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С Днем знаний!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! После летнего отдыха тысячи юных
жителей Фрунзенского района с новыми силами принимаются за учебу. На пути к
вершинам знаний их ждут удивительные открытия, новые впечатления и яркие события. Но День знаний – праздник не только учащихся, но и педагогов. Именно замечательные учителя помогают воспитанникам получать все необходимые знания и
находить свое место в жизни.
От всей души желаю жителям Фрунзенского района в новом учебном году, чтобы
усердие и трудолюбие вознаграждалось не только хорошими оценками, но и блестящими достижениями. Творческих успехов, верных друзей и новых побед!
Глава администрации Фрунзенского района Терентий Мещеряков

Уважаемые жители
Фрунзенского района!
Примите мои поздравления
с Днем знаний!
Не случайно мы отмечаем этот праздник 1-го сентября, в день начала учебного
года.
Школа, институт, университет призваны в первую очередь давать своим учащимся
и студентам знания. Но не только их приобретаем мы во время учёбы. Взаимовыручка, взаимопомощь, дружба, первая любовь – все это проходит каждый человек именно
в школьные, студенческие годы. И, что, на мой взгляд, самое важное – наши учителя
передают каждому из нас частицу себя, своего жизненного опыта и мудрости, своего
тепла, воспитывают в нас чувство прекрасного, осознание добра и зла, чувство долга и
ответственности и многое другое, что делает из детей и подростков Человека и Гражданина!
Поэтому в этот праздничный день я, прежде всего, хотел бы выразить слова искренней благодарности и признательности за так необходимый обществу и государству и
по-настоящему тяжелый труд нашим педагогам и руководителям, на чьих плечах лежит
бремя ответственности за всё происходящее в их образовательных учреждениях.
Дорогие педагоги! Спасибо вам за преданность профессии и своему делу, за обостренное чувство долга, за ваше терпение и вашу мудрость, за любовь к детям, без
чего не обойтись ни одному представителю вашей профессии.
Учащимся, и в особенности нашим первоклассникам, я желаю интересных открытий, пытливого ума, стойкости и мужества в преодолении любых сложностей, обязательно встречающихся каждому на пути к знаниям!
Любите и уважайте своих преподавателей, ведь именно они дают вам путевку
в жизнь, которую можно прожить ярко, интересно, полноценно только благодаря
огромному багажу полученных знаний.
Уважаемые родители! Школа, институт обязательно становятся вторым домом для
ваших детей, здесь они не только получают знания, находят настоящих друзей, но
и выбирают свой жизненный путь. Это нелёгкий и очень важный выбор для любого
человека. В этот период переживаний и сомнений только вы можете поддержать и
правильно направить своего ребёнка. Это ваше право и ваш долг!
Дорогие друзья! В этот праздничный день я от всей души желаю всем вам терпения, упорства, настойчивости и целеустремленности.
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются все намеченные планы!
Крепкого всем вам здоровья, счастья и благополучия!
Искренне ваш,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Башкирев

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас
с Днем знаний!
Первое сентября – один из самых любимых наших праздников. Это особенный
день для всех нас, потому что все мы были детьми.
Прежде всего мы поздравляем наших первоклассников. Вы делаете первый шаг
во взрослую жизнь. Отныне каждый день вас ждут новые открытия в стране знаний.
Сердечно поздравляем родителей, которые впервые поведут детей в школу. С этого дня у вас начинается новая жизнь. Мы желаем, чтобы ваши дети успешно учились!
Особое поздравление нашим первокурсникам. Вы выдержали серьезное испытание и стали студентами петербургских вузов. Мы уверены в том, что и по окончании
вузов вашим талантам найдется достойное применение.
И, конечно, самые искренние поздравления с началом нового учебного года нашим
дорогим учителям.С праздником, дорогие петербуржцы, с Днем знаний!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Желаю оптимизма и творческих побед!
Накануне замечательного праздника – Дня знаний
– главный редактор «МО»
Александр Белов побывал в
201-й средней школе и там
побеседовал с директором
школы Тамарой Тимофеевной Сидоровой.

Наша справка
ГОУ средняя общеобразовательная школа № 201 начала свою деятельность в Купчино как восьмилетняя школа в сентябре 1972 года.
Однако задолго до этого (с 1943 г.)
в Ленинграде успешно работала
мужская семилетняя школа № 201

на Набережной реки Мойки, д. 26,
педагогический коллектив которой
и составил основу 201-й школы.
- Тамара Тимофеевна, расскажите, пожалуйста, об основных
этапах развития 201-й школы.
- Важным этапом в развитии
школы и участии педагогического
коллектива в экспериментальной
деятельности стало утверждение
ее в статусе районной экспериментальной площадки по отработке
модели «Школа – центр экологического воспитания учащихся». Эксперимент был успешно завершен,
и в 1997 году школе был присвоен
статус районного учебно-методического центра экологического
воспитания учащихся. С 2004 года
школа работала по проблеме «Построение
здоровьесозидающей
образовательной среды ОУ». С
2009 года школа работала как ресурсный центр районного уровня
по этой теме. В 2009 году школа
стала лауреатом I Всероссийского конкурса образовательных
программ «За здоровье в образовании». В 2010 году школа стала
лауреатом регионального этапа

Всероссийского конкурса «Школы
здоровья в России: содействовать
здоровью – повышать качество
жизни». Особенно значимым событием в жизни школы стала победа
в ПНП «Образование» в 2008 году.
- Тамара Тимофеевна, мы
встречаемся с Вами накануне
любимого многими праздника –
Дня знаний. Этот праздник действительно близок всем нам.
Ведь со школьных времен у каждого из нас в памяти сохранился
образ своего лучшего наставника и помощника. Как Вы оцениваете работу педагогического
коллектива своей школы?
- В настоящее время в школе
сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив,
работает много талантливых, творчески одаренных учителей, среди
них: Заслуженный учитель России
– Захарова Галина Дмитриевна;
Заслуженный работник культуры
РФ – Чика Марина Васильевна; Отличники народного образования
– Бенина Татьяна Юрьевна, Захарова Галина Дмитриевна, Фурина
Ирина Ивановна, Шашерина Елена

Владиславовна; Почетные работники общего образования – Башкатова Ирина Юрьевна, Гаврилова
Нина Сергеевна, Даниленко Галина Ивановна, Дубровская Наталья
Владимировна, Молчанова Ирина
Валентиновна, Сидорова Тамара
Тимофеевна, Трунина Валентина
Ивановна, Криницина Любовь Ульяновна; лауреаты конкурса «Грант
СПб» – Гаврилова Нина Сергеевна, Криницына Любовь Ульяновна,
Сидорова Тамара Тимофеевна,
Трунина Валентина Ивановна, Якимова Надежда Александровна. На
сегодняшний день имеют высшую
категорию – 36 учителей, а первую
категорию – 11 учителей.
- Я знаю, что Ваша школа давно и успешно участвует в различных международных проектах.
Хотя бы кратко расскажите о тех
проектах, которые, по Вашему
мнению, наиболее интересны.
- Да, наша школа имеет большой
опыт участия в международных образовательных проектах. Назову
Вам два проекта, в которых мы участвуем.
Продолжение на стр.8
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8 сентября - День памяти жертв
ленинградской блокады

Поздравляем!
Дорогие юбиляры июля!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Восьмое сентября – одна из самых трагических дат в истории нашего города. Это день начала фашистской блокады, день нашей боли
и скорби.
Для всех поколений петербуржцев в слове «блокада» – бессмертная память о тех, кто не дожил до праздничного салюта 1945 года, кто
пал в боях, погиб от голода и бомбежек.
Ленинградцы явили миру настоящий подвиг человеческого духа:
несмотря на постоянные бомбежки и обстрелы, страдания от холода,
голода и болезней, они самоотверженно защищали свой любимый
город. Солдаты, моряки, народные ополченцы, все горожане отстояли Ленинград и не отдали его на поругание врагу. Во имя Победы они
трудились на заводах, работали в госпиталях, дежурили на крышах
зданий во время бомбежек.
Мы низко склоняем головы перед подвигом ленинградцев, сила
духа, мужество и стойкость которых потрясли мир.
Память о павших в битве за Ленинград вечно сохранится в наших
сердцах.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Депутаты
Муниципального Совета
С 95-летием!
Борисову Наталию Семеновну
С 92-м годом рождения!
Якушева Федора Дмитриевича
С 91-м годом рождения!
Чистякову Марию Кузьминичну
Храпунову Ольгу Васильевну
Шабанову Марию Павловну
С 90-летием!
Кудрину Ольгу Михайловну
Кудряшову Антонину Михайловну
Желтикову Веру Сергеевну
Лашкову Веру Александровну
Сунцеву Ольгу Павловну
Старченко Анну Филипповну

У войны не женское лицо…

С 85-летием!
Топникову Розу Филипповну
Котсалайнен Марию Евменовну
Громова Юрия Ивановича
Андрееву Антонину Федоровну
Павлюченко Нину Александровну

В сентябре 1941 года начался отсчет
900 блокадных дней. Каждый из них отмечен подвигами бойцов Ленинградского
фронта и жителей осажденного города.
Ценой неимоверных жертв и усилий они
приближали долгожданную Победу. Сила
духа ленинградцев победила силу вражеского оружия. Ценой огромных жертв
были перечеркнуты планы фашистов.
В День памяти жертв блокады мы вспоминаем всех, кто подарил нам Победу.
Редакция
«МО»
предлагает вниманию
читателей отрывок из воспоминаний
жительницы нашего муниципального округа, участницы
Великой Отечественной войны
Марии Яковлевны Рыкушиной.
«Мы с мамой,
младшим братом и родными тетями жили на Васильевском острове, на 10 линии, в доме № 23.
В 1939 году я окончила 7-летнюю школу и
пошла на работу в возрасте 16 лет на завод
«Красный выборжец» учеником лаборанта. Там же работал инженером мой дядя
Андрей Васильевич. Позднее меня перевели из учеников на должность лаборанта.
За большие успехи в работе и труд «постахановски» мою фотографию неоднократно вывешивали на заводской «Доске
почета».
Весть о начале войны я узнала из сообщения по радио, на заводе. В тот же
день объявили о всеобщей мобилизации.
«Красный выборжец» продолжал работать,
несмотря на воздушные тревоги, бомбардировки и артобстрелы. Нам приходилось
любыми способами маскировать завод от
налетов немецкой авиации.
8 сентября 1941 город оказался в кольце вражеской блокады. Не было электро-

С 80-летием!
Жукову Веру Федоровну
Хендрикову Галину Борисовну
Леонтьеву Людмилу Степановну
Овчинникова Виталия Всеволодовича
Козлова Павла Егоровича
Демиденко Евгения Александровича
Голубева Николая Михайловича
Соловьева Николая Семеновича
Кудрявцеву Валентину Ивановну
Фишмана Исаака Петровича
С 75-летием!
Васильеву Зинаиду Михайловну
Ефимову Галину Васильевну
Мягкову Лидию Алексеевну
Прыгину Алевтину Арисовну
Майорову Нину Николаевну
Ярославову Людмилу Павловну
Азарова Александра Петровича
Байкову Лидию Сергеевну
Гогину Ольгу Дмитриевну
Кондратьеву Федосию Мартьяновну
Демьянову Тамару Михайловну
Бойцову Валентину Васильевну
Горскову Серафиму Ивановну
Пушкину Тамару Ивановну
Белову Надежду Ивановну
Канашину Лидию Георгиевну
Мингалееву Фяриду Хосяновну
С 70-летием
Рубайлову Аллу Григорьевну
Тимофееву Тамару Александровну
Савельеву Музу Алексеевну
Капустину Нину Павловну
Пушкину Веру Григорьевну
Лохматову Галину Арсентьеву
Трусову Зинаиду Николаевну
Санько Екатерину Михайловну

энергии, не работал транспорт, начался голод. Мы были командированы на заготовку
дров, ломали деревянные дома в Гавани и
на Охте. Несмотря на голод, бомбежки и
артобстрелы, пешком ходили на 5-ю ГЭС
на разгрузку торфа, причем люди приходили туда из разных районов города. Работа была очень тяжелая, народ был крайне
истощен, некоторые (особенно мужчины)
умирали прямо на работе. Продовольственные карточки получали на заводе.
Норма выдачи хлеба для рабочих составляла 250 грамм, для служащих и иждивенцев
125 грамм. Период с ноября 1941 по январь
1942 был самым трудным периодом блокады, несколько дней хлеб в город не завозили. Той же зимой умерла от голода моя
крестная. Весной 1942 года все ленинградцы как один вышли на субботник по уборке
города от нечистот. В апреле в Ленинграде
вновь пошли трамваи.
Осенью 1942 года мама с братом были
эвакуированы на Большую землю. Той же
осенью наш завод эвакуировали в Свердловскую область, мой дядя Андрей как
специалист поехал с заводом, но в дороге
умер от истощения. А меня мобилизовали
в Красную Армию, в инженерные войска
Ленинградского фронта, и отправили на
Пискарёвскую овощную базу, на заготовку
капусты. Затем в парке Лесотехнической
академии я работала на камнедробилке и
на заготовке бетонного раствора, необходимого для бетонирования укреплений на
Средней Рогатке. Затем в поселке Пери я
выполняла специальный заказ по заготовке
леса для Ленинградского фронта. Работа
была очень тяжелая, приходилось пилить
лес тупыми пилами по пояс в снегу. Несмотря на данную присягу Родине, обмундированием нас не обеспечивали. Мы ходили
в гражданской одежде, пришедшей уже в
полную негодность. Так, разутые, раздетые
и голодные, мы ходили пешком многие километры. Нормальных бытовых условий у
нас не было. После Пери нас направили в
Озерки, где мы рыли противотанковые рвы.
27 января 1943 года была снята блокада Ленинграда. А нас направили на линию

Маннергейма. Из города мы шли пешком,
нам выдали «сухой» паек на 5 суток. Хлеб
съедали сразу, боялись, что могут убить…
Жили мы в бараках на территории бывшего концлагеря. В начале 1945 года нас направили в освобожденный Псков, на строительство деревообделочного комбината.
Весной 1945 года я вернулась в Ленинград,
обучаться на минера, надо было разминировать город и область. Закончилась
война, но нас еще не демобилизовали, и
только в июне 1945 года меня направили на
работу на оборонный завод п/я № 283 (после переименованный в завод «Новатор»).
Как ни странно, после войны оказалось,
что число выживших блокадников превысило довоенную численность горожан… Ленинград действительно был городом-героем, городом-фронтом, но, на мой взгляд,
настоящими блокадниками являются только те, кто награжден медалью «За оборону
Ленинграда».

В память о защитниках и жителях
блокадного Ленинграда
Утром 8 сентября – в «День памяти
жертв блокады» будут включены все
уличные громкоговорители и электросирены города. Они напомнят об очередной годовщине полной блокады
Ленинграда фашистскими войсками и
героическом подвиге его жителей.
В годы войны, в дни блокады Ленинграда
в 1941– 1944 годах, запуск электромеханических сирен предшествовал передаче
по сети оповещения срочных сообщений.
Всего по сети оповещения было передано
649 сигналов «Воздушная тревога» и 3091
сигнал «Артиллерийский обстрел». Когда
опасность миновала, включался метроном с замедленным тактом 50–60 ударов в
минуту. Ленинградцы называли эти удары
ритмом жизни…
Несмотря на то, что 67 лет назад по
радиотрансляции перестали передаваться сигналы электросирен и метронома об

артобстрелах, система оповещения существует и работоспособность системы оповещения должна регулярно проверяться.
В память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда утром 8 сентября включатся 2500 уличных громкоговорителей,
по которым будет передано «срочное» сообщение. После этого завоют более 200
городских электросирен, по окончании
работы которых возобновится трансляция
речевой информации по проводным сетям, девяти каналам центрального телевидения и девяти FM-радиостанциям, вещающим на территории Санкт-Петербурга.
В связи с предстоящим включением системы оповещения напоминаем правила
оповещения населения. Перед подачей
речевой информации для привлечения
внимания включаются электросирены –
это своеобразный предупредительный
сигнал «Внимание всем!», по которому

население обязано включить приемники
проводного вещания, радио и телеприемники по которым будут переданы экстренные сообщения и порядок действия.
Кстати, в нашем районе идет планомерная
реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Главными достоинствами
радиоточки, которая по-прежнему являются основным средством речевого оповещения остаются простота устройства,
качественный звук и доступная цена. Кроме того, это – единственный энергонезависимый источник информации, наиболее
доступный всем.
Отдел профилактики
пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГУ «Пожарно - спасательного
отряда Фрунзенского района СПб»
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Владимир Путин:
О критериях
профобразования

О критериях профобразования и важности ориентирования на них
в ходе разработки любых проектов говорил с предпринимателями и
молодыми учеными премьер-министр, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин в ходе видеомоста с Екатеринбургом, где в
рамках Международной выставки «ИННОПРОМ» собрались участники первого отборочного тура конкурса на замещение руководящих
должностей в Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Напомним, с идеей создания агентства Владимир Путин впервые выступил 6 мая на межрегиональной конференции партии «Единая Россия»
в Волгограде. АСИ задумано как всероссийский «инкубатор» бизнес-проектов и одновременно социальный лифт, который дал бы возможность молодежи реализовывать свои идеи, пробиваться через бюрократические
барьеры.
«Ставку будем делать на тех успешных профессионалов, которые выиграют в честной и открытой конкурентной борьбе», - назвал один из главных критериев отбора проектов Путин. Говоря о проектной работе и осуществлении идей на практике, Путин подчеркнул, что нужно обязательно
совмещать профессиональные стандарты с образовательными стандартами. «Нужно добиться того, чтобы были ориентиры для профессионального образования во всех его уровнях и ипостасях для того, чтобы приходящий на работу молодой человек сразу чувствовал себя на своём месте,
чувствовал себя уверенно».
Говоря о важности стандартов образования и профподготовки, Путин
привел в качестве примера свой личный опыт. По его словам, он изучал
немецкий язык и в школе, и в университете, и затем в разведшколе, но
когда приехал в командировку в Германию, сначала испытывал трудности.
«Оказалось, что я учил язык, и не могу как следует говорить», - сказал он.
По словам Путина, лишь спустя некоторое время он смог преодолеть эту
языковую преграду.
Путин подчеркнул, что АСИ должно стать не сиюминутной, конъюнктурной структурой, а долгосрочным действующим механизмом, который раскрыл бы дорогу для тех, кто хочет продвигать свои идеи, для людей, которые полны сил и готовы действовать в своих интересах, интересах своего
бизнеса и своей страны. Он также пообещал, что при окончательном отборе заявок (на участие в деятельности АСИ) последнее слово будет именно
за экспертным советом, а не за правительством и региональными чиновниками. «Это основная гарантия того, что это будет объективный отбор»,
— сказал Путин.
Премьер выразил надежду на то, что все авторы заявок на участие в деятельности АСИ смогут себя реализовать. «Уверен, что для всех для вас
агентство будет билетом в один конец — только вперед и только наверх»,
— пообещал лидер «Единой России».
Татьяна Кашина

Всемерная поддержка
инвалидам
Почти полсотни миллиардов рублей выделило правительство на запуск государственной программы «Доступная среда» по созданию к
2015 году необходимых условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к важнейшим объектам социальной сферы. Об этом сообщил премьер-министр и лидер «Единой России» Владимир Путин
на встрече с представителями общественных организаций инвалидов, а также объединений, реализующих программы по их поддержке, которая состоялась 19 августа на площадке Общероссийского
народного фронта в Москве.
«Мы подписали Конвенцию ООН «О правах инвалидов». Это серьезный
шаг. Мы уже сейчас приступили к адаптации нашего внутреннего законодательства под эту конвенцию», — заявил Путин, добавив, что работа уже
началась и предстоит внести около 50 поправок.
По словам премьера, в текущем году объем финансовой помощи для
организаций инвалидов будет увеличен на 20 процентов — до 950 млн. рублей. Также он сообщил, что правительство продолжит выделять субсидии
работодателям на организацию рабочего места для людей с ограниченными возможностями.
Премьер считает, что обеспечение инвалидов современными и удобными техническими средствами реабилитации — это важнейшая задача
государства. «В Федеральном бюджете на этот год на 25 процентов увеличен объем финансирования закупок технических средств реабилитации
— до 15 500 млн. рублей», — сказал глава правительства. По его словам,
очень важно, чтобы госресурсы пошли на приобретение действительно
качественного оборудования. При этом он выразил надежду, что такое
оборудование начнут выпускать и российские производители.
Путин сообщил, что с 1 января 2012 года дополнительно к пенсии планируется ввести ежемесячную денежную компенсацию инвалидам вследствие военной травмы. Кроме того, правительство приняло решение о
предоставлении людям с ограниченными возможностями по здоровью
бесплатного проезда на фирменных поездах к месту лечения и обратно.
«Раньше можно было пользоваться этой услугой только в обычных поездах», — напомнил премьер.
Глава правительства также обещал, что к 2016 году количество школ,
пригодных для учебы детей-инвалидов, вырастет в восемь раз. «Рассчитываю, что к 2016 году количество школ, в которых созданы условия для
учебы детей с ограниченными возможностями по здоровью, должно вырасти в восемь раз — с 1200 до 10 000», — сказал Путин, отметив, что сейчас
доля таких общеобразовательных учреждений составляет всего 2,5 процента.
Кирилл ДЯТЛОВ

Прокуратура информирует

Обращение к жителям
Фрунзенского района
Законом о государственном
регулировании
деятельности
по организации и проведению азартных игр запрещена
игорная деятельность на всей
территории Российской Федерации за исключением специально отведенных игорных зон,
расположенных на территории Алтайского, Приморского,
Краснодарского краев, Калининградской области.
Анализ форм осуществления незаконной игорной деятельности
показал, что в настоящее время на
территории Санкт-Петербурга ряд
предпринимателей пытается маскировать запрещенную деятельность
под организацию различного рода
лотерей с применением электронного оборудования, визуально не отличающегося от игрового, в том числе компьютеров, имеющих выход на
игровые ресурсы сети Интернет.

Отдельные лица осуществляют
незаконную игорную деятельность
скрытно, доступ в подпольное
казино происходит по предварительному согласованию с организатором игр ограниченному и проверенному кругу лиц.
Совместными усилиями прокуратуры и УВД Фрунзенского района в октябре 2010 года пресечена
незаконная деятельность казино,
оборудованного системой скрытых
камер видеонаблюдения и специальной системой оповещения для
ВИП-клиентов, расположенного в
ресторане «Белая лошадь». В марте
2011 года прекращена деятельность
подпольного казино на пр. Славы
(здание бывшего казино «Слава»),
электронное оборудование для проведения азартных игр изъято. Возбуждены уголовные дела.
Только за прошедший период
2011 г. по заявлениям граждан

прокурорами
районов
СанктПетербурга пресечена незаконная
игорная деятельность 9 подпольных казино, изъято более 170 единиц электронного оборудования.
В связи с актуальностью вопроса борьбы с незаконной игорной
деятельностью прокуратура обращает внимание жителей района
на необходимость своевременного информирования правоохранительных органов по адресу:
ул. Пражская, д. 46 (прокуратура
Фрунзенского района) или по телефону горячей линии: 708-81-18
о нарушениях законодательства
в указанной сфере с указанием
адресов подпольных казино, компьютерных клубов, различного
рода лотерей, применяющих электронное оборудование.
Заместитель прокурора
района А.В. Кудряшов

Очистим район
от подпольных казино!
29.12.2006
в
Российской
Федерации вступил в законную силу Федеральный закон
№ 244-ФЗ «О государственном
регулировании
деятельности
по организации и проведению
азартных игр», в котором указано на осуществление игорной деятельности только лишь
в специально отведенных игорных зонах, расположенных на
территории Российской Федерации.
Однако сотрудники органов внутренних дел до настоящего момента никак не могут обеспечить исполнение диспозиции настоящего
закона.
В очередной раз в прокуратуру района поступила оперативная
информация, согласно которой
в жилом доме по адресу: СанктПетербург, ул. Димитрова, д. 2, на
первом этаже, в помещениях, сдающихся под коммерческие нужды,
неустановленными по настоящее
время лицами организовано проведение азартных игр.
28.06.2011 прокуратурой Фрунзенского района при содействии
сотрудников ОБЭП КМ УВД по
Фрунзенскому району организована проверка полученной информации – осуществлен выезд в указанные помещения, однако дверь
сотрудникам никто открывать не
собирался, поэтому в очередной
раз пришлось воспользоваться помощью ОНД Фрунзенского района.
После вскрытия дверей было
обнаружено прекрасно оборудованное и замаскированное казино.
Там располагались столы для игры
в покер, рулетки, было подготовлено место для установки игровых

лототронных аппаратов. Вход, по
всей видимости, осуществлялся
исключительно после общения по
телефону с администрацией заведения, так как на дверях отсутствуют кнопки звонков. Администрация
казино имела прекрасную возможность просматривать все происходящее в радиусе 100 метров от
любого из входов в казино (а таковых не менее четырех) с помощью
дорогостоящего видеооборудования.
По результатам выездной проверки в ОБЭП КМ УВД Фрунзенского района зарегистрирован материал проверки, в рамках которого
в настоящее время силами оперативников проводится комплекс
оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установ-

ление организаторов незаконной
деятельности казино.
Уважаемые граждане, жители
района! Если вам что-либо известно о проведении незаконной предпринимательской
деятельности
– казино, игровые аппараты, покерные клубы, – убедительно просим вас исполнить свой гражданский долг и сообщить информацию
в прокуратуру Фрунзенского района по телефонам: 708-81-18, 70881-09.
Помните, что только совместными усилиями мы сможем полностью очистить наш район от игорной деятельности, а сограждан – от
сильнейшей зависимости!
Помощник прокурора района
Р.О. Терентьев

Необычное мероприятие накануне
Дня молодежи
24 июня, накануне Дня молодежи России, в парке Интернационалистов состоялось довольно необычное мероприятие
для этого места – «Съезд молодежи».
Молодежи на этом «празднике жизни» было мало. Участники
«съезда» выступали с заранее подготовленными номерами, а затем,
после выступления, превращались
в зрителей.
Открыли праздничное действо
несколько непонятных личностей в
костюмах, напоминающих мешковатые комбинезоны (типа – Асисяйревю), с еще более странными прозрачными и длинными ушами. Под
вопли и крики «Мы начинаем!» чудо«зайцы», схватив дымовые шашки,
стали носиться взад и вперед у импровизированной сцены. Редкие в
это время прохожие в парке с недоумением следили за непонятными
действиями купчинских «зайцев».
Устав бегать по парку, «ушастые»
существа удалились, и далее выступления продолжились в болееменее понятных стилях. Уличные

танцоры и музыканты показывали
свое искусство. Скейтбордисты,
велосипедисты и роллеры демонстрировали трюки под завывания
отнюдь не молодого диджея.
Строительная и пожарная техника, расположенная вокруг сцены,
должна была напомнить всем, где

мы живем… Ну, на мой взгляд, это
было совершенно лишнее. Ведь
пройдя всего 100 метров от импровизированной сцены, ты и так увидишь нескончаемый поток машин
по проспекту Славы…
В. Иванов
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Приглашаем в клубы
Уважаемые жители Фрунзенского района!
ПМДЦ «Фрунзенский» приглашает вас посетить подростково-молодежные клубы:
Наименование объекта
Дом Молодежи
ПМК «Прогресс»
ПМК «Октябрь»
ПМК «Орлёнок»
ПМК «Современник»
ПМК «Планета»
ПМК «Форвард»
ПМК «Луч»
ПМК «Искра»
ПМК «Старт»
ПМК «Дружба»
ПМК «Олимпиец»
ПМК «Каскад»
ПМК «Защитник»
ПМК «Невский фронт»
ПМК «Ракетка»
ФОК «Витамин»
«Юность»

Адрес
Бухарестская ул., 91, литер А
Бухарестская ул., 31/1
Пловдивская ул., 9
Софийская ул., 39/1
Купчинская ул., 32
Будапештская ул., 33
Бухарестская ул., 74
Олеко Дундича ул., 34
Димитрова ул., 18
Софийская ул., 47-1
Боровая ул., 48
Купчинская ул., 23
Бухарестская ул., 114
пр. Славы, 6, строение 3
Софийская ул., 44
Будапештская ул., 49
Олеко Дундича ул., 32 литер. А
Купчинская, 15

телефон
366-97-47, 366-97-87
774-71-48
708-11-37
269-08-13
778-04-52
360-90-03
268-12-12
778-89-74
772-86-18
268-13-13
766-36-97
778-98-58
453-92-75
361-09-94
361-09-94
360-57-72, 361-08-37
951-92-62
366-50-66

В наших клубах широкий спектр студий и секций от фортепьяно и школы моделей, до брэйкданса и борьбы.
Основу СПб ГУ «ПМДЦ «Фрунзенский» составляет сеть подростково-молодежных клубов. Мы стараемся
охватить все возможные направления занятий для детей, подростков и молодежи.
Спектр услуг подростково-молодежных клубов включает такие направления, как художественные,
танцевальные и музыкальные искусства, физическую культуру и спорт, иностранные языки, дошкольное
образование и многое другое.
В процессе обучения преподаватели клубов стремятся максимально раскрыть интеллектуальный и
творческий потенциал ребенка, способствуя развитию полноценной личности.
Мы с радостью ждем Вас и Ваших детей в подростково-молодежных клубах.
Адрес нашего офиса:192236, ул. Софийская, д.38, к.2. Тел.:411-85-75
www.pmdcfrunz.ru, http://vkontakte.ru/pmdcfrunz

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
В целях снижения уровня
аварийности среди пешеходов
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 25 августа
по 10 сентября 2011 года проводится
профилактическая
операция «Пешеходный переход», которая направлена на
предупреждение,
выявление
и пресечение нарушений ПДД
водителями и пешеходами.
В текущем году ситуация на дорогах города по-прежнему остается напряженной. За 7 месяцев
2011 года только на территории
Фрунзенского района произошло
263 ДТП с пострадавшими, из них
- 180 ДТП произошло по вине водителей, 2 – по вине пьяных водителей. По вине пешеходов произошло 62 ДТП, из них – 7 по вине
пьяных пешеходов. В данных ДТП

погибло 14 человек, и получили
ранения 304 человека.
Согласно Правил дорожного движения (главы 13 и 14 ПДД
РФ), водители должны уступить
дорогу, если на нерегулируемых
пешеходных переходах находятся
пешеходы и собираются переходить или уже переходят проезжую
часть. К сожалению, автомобилисты забывают или не знают
данный пункт Правил и пешеходы
становятся заложниками их хамства, юридической безграмотности или невнимательности.
Напомню, что на водителя, не
пропустившего пешехода в зоне
пешеходного перехода может
быть наложен штраф в размере
от 800 до 1000 рублей по статье
12.18 КоАП РФ. На пешехода, нарушившего ПДД, так же налагает-

ся штраф в размере 200 рублей
или выносится предупреждение
по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые водители!
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
обращается к ВАМ – уважайте пешеходов, они перед вами беззащитны. Не создавайте помех для
движения пешеходов на пешеходных переходах, как регулируемых,
так и не регулируемых. Помните,
что в ваших руках находятся жизнь
и здоровье окружающих – взрослых, особенно детей.
Начальника ОГИБДД
по Фрунзенскому району
Васьковский В.И.

Происшествия
18.06.2011 в 23.07 в дежурную
часть УВД по Фрунзенскому району поступила заявка о совершении
разбойного нападения на магазин
«Пятерочка», расположенный на
ул. Я. Гашека. Находившийся поблизости наряд ДПС ОГИБДД 3179
в составе лейтенанта милиции
Савченко В. Н. и сержанта милиции Астраткова А. П. немедленно
отреагировал на заявку и в 23.10
у дома 9 по ул. Ярослава Гашека
по подозрению в совершении разбойного нападения на кассовый
отдел магазина было задержано 2
уроженца республики Ингушетия
1986 и 1987 г. р., у которых были
изъяты 2 травматических пистолета. При задержании граждане оказали неповиновение и сопротивление и в их отношении нарядом
ДПС были применены физическая
сила и спец. средства согласно ст.
20 и 21 ФЗ «О полиции». Задержанные граждане доставлены в ДЧ
47 о/м, оружие направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУВД, возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК
РФ.
04.07.2011 в 04.05 нарядом
ДПС ОГИБДД 3159 в составе ст.
сержанта милиции Астраткова А.

П. и старшины милиции Александрова Д. А. около дома 25 по ул.
Белы Куна за грубое нарушение
ПДД была предпринята остановка, а/м ВАЗ-21099. Водитель проигнорировал требование инспектора ДПС, и началась погоня. В
результате преследования в 04.40
у дома 45 по Железнодорожному
проспекту данная машина была
остановлена и было задержано
трое молодых людей – гр-н Ф.
1988 г. р., гр-н С. 1990 г. р. и гр-н
М. 1986 г. р.. Гражданин М. пояснил, что на перекрестке Рыбацкого пр. и пр. Обуховской обороны
его остановили двое граждан и
попросили довезти до улицы Салова, где, угрожая ему предметом,
похожим на пистолет, завладели
сотовым телефоном и пересадили
на пассажирское сидение. Задержанные доставлены в 10 о/м.
10.07.2011 в 07.30 в дежурную
часть УВД по Фрунзенскому району поступила заявка о том, что по
улице Салова у дома 60 движется а/м ВАЗ-2107, которая грубо
нарушает ПДД и водитель ведет
себя неадекватно. В 07.45 нарядом ДПС ОГИБДД 3504 в составе
сержанта милиции Воробьева М.

А. и ст. сержанта милиции Хохлова В. Г. у дома 48 по улице Салова
была задержана а/м ВАЗ-2107 под
управлением гр-на Н. 1974 г.р.,
уроженца Кабардино-Балканской
АССР, ранее судимого. Водитель
не смог предоставить документов на право управления и владения ТС. При осмотре, а/м были
установлены признаки угона, а
именно: взлом стеклоподъемника
левой передней двери, взлом блокировки рулевого колеса, провода
зажигания соединены напрямую.
Позже, а/м была объявлена в розыск как угнанная от д. 128 по ул.
Бухарестской. Данный гр-н и а/м
доставлены в 47 о/м, возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК
РФ.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Не надо мешать сотрудникам органов внутренних дел, не надо создавать препятствия при выполнении ими своих обязанностей. Ведь
они защищают наше с вами спокойствие, порядок в нашем городе!
И. о. начальника
отдела ГИБДД
по Фрунзенскому району
г. Санкт-Петербурга Какун Г.Я.
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Внимание: дети
Уважаемые петербуржцы и гости нашего города!
За семь месяцев 2011 года на дорогах Фрунзенского района в дорожнотранспортных происшествиях получили ранения различной степени тяжести 23 ребенка, в том числе 6 детей – по собственной неосторожности и
из-за нарушений Правил дорожного движения.
Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период
с 15 августа по 11 сентября 2011 года Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!»
Заканчиваются летние каникулы. Наши дети много времени проводят
на улице без сопровождения и надзора взрослых. Именно за юных пешеходов больше всего беспокоятся сотрудники Государственной инспекции
безопасности дорожного движения. Возвращаясь в город, отвыкшие от
интенсивного автомобильного движения ребята проявляют беспечность
на улице, нарушая Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами дорожно-транспортных происшествий.
Для адаптации детей к условиям интенсивного движения транспорта
необходимо еще раз напомнить им об опасностях, подстерегающих на
дороге. Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них
примером правильного поведения на дороге.
Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Поэтому я
прошу вас даже днем включать ближний свет фар и быть предельно внимательными к маленьким пешеходам во время дождя, тумана и плохой
видимости, особенно в вечернее время.
С уважением,
начальник ОГИБДД по Фрунзенскому району
В.И. Васьковский

Что такое
приемная семья?
Приемная семья представляет собой новый институт семейного законодательства. Он возник и развился из идеи создания детских домов семейного типа. Таким образом, приемная семья является гибридной формой, содержащей в себе некоторые черты опеки и детского учреждения.
Помимо Семейного кодекса, регулирование отношений, возникающих
в связи с воспитанием ребенка в приемной семье, осуществляется также
специальным «Положением о приемной семье», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 г. № 829.
Приемная семья образуется на основе договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью. Договор о передаче заключается между
органом опеки и попечительства и приемными родителями (супругами
или отдельными гражданами, желающими взять ребенка на воспитание).
Срок помещения ребенка в приемную семью определяется договором и
может быть разным. Число детей, помещенных в приемную семью, включая и кровных, как правило, не должно превышать 8 человек.
На содержание ребенка регулярно выплачиваются средства. Кроме
того, приемному родителю производится оплата труда за воспитание ребенка в размере, установленном правительством РФ. Кроме того, время
исполнения обязанностей приемного родителя засчитывается в трудовой
стаж.
При передаче ребенка в приемную семью орган опеки и попечительства
руководствуется интересами ребенка. Помещение ребенка, достигшего
возраста 10 лет, в приемную семью осуществляется только с его согласия. Безусловно, при подготовке заключения орган опеки и попечительства принимает во внимание личные качества людей, желающих взять на
воспитание ребенка в семью, их способность к выполнению обязанностей
по воспитанию детей, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающих совместно с ними.

Противопожарная
служба Фрунзенского
района информирует
Подводя итоги за прошедшее полугодие 2011 года противопожарная
служба Фрунзенского района информирует Вас, что за этот период в районе произошло 132 пожара из них 51 пожар на автотранспорте. Обращаем
ваше внимание, что ежегодно происходит увеличение пожаров на личном
автотранспорте. Вот несколько характерных примеров этого года:
17.02.2011г. на ул. Белградкая во дворе дома №51, корп.1 в результате
технической неисправности и аварийного режима работы электрооборудования произошел пожар в автомобиле марки Mersedes «Sprinter», в
результате чего выгорел отсек двигателя; огнем повреждена кабина автомобиля.
20.05.2011г. ул. Димитрова у дома № 12, корп.1 по всей площади выгорели все сгораемые части автомобиля марки BMW. Причина пожара- техническая неисправность электрооборудования.
Чтобы не растеряться в такой ситуации запомните следующие правила
при пожаре на автотранспорте:
- остановите автомобиль и выключите двигатель;
- поставьте автомобиль на ручной тормоз;
- выйдите из машины;
- если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон автомобиля и
удалиться на безопасное расстояние
- воспользуйтесь огнетушителем (который должен быть в каждом автомобиле);
- выставите сигнал на дороге;
- по телефону или через водителей проезжающих машин вызовите помощь
- единый телефон спасения 01
- вызов пожарной охраны с мобильного телефона 112
- если возгорание автомобиля произошло на стоянке, постарайтесь
отогнать рядом стоящий автотранспорт для не распространения пожара
на близ стоящие автомобили.
Чтобы избежать подобной ситуации необходимо постоянно следить за
техническим состоянием личного автотранспорта и своевременно устранять неисправности электрооборудования, сигнализации.
Отдел профилактики пожаров и предупреждения
ЧС СПб ГУ «Пожарно - спасательного отряда
Фрунзенского района СПб»
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Для многих понятие «выборы», как правило, связано
с днем голосования, а также
с отдельными кандидатами и
партиями. Этой информацией,
пожалуй, в большинстве все и
ограничиваются.
На практике же выборы – это
строго регламентированная, с
определенными мероприятиями и сроками их исполнения,
избирательная кампания.
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сроки могут быть сокращены, но
не более чем на одну треть.
Среди участников избирательного процесса стоит выделить
следующих действующих лиц:
избиратели, кандидаты и избирательные объединения (политические партии), доверенные лица и
уполномоченные представители,
наблюдатели, избирательные комиссии, СМИ.
Из всех перечисленных участ-

о ходе избирательной кампании,
о кандидатах и избирательных
объединениях сосредоточена в
избирательных комиссиях. Избирательными комиссиями рассматриваются также обращения
о нарушениях избирательного законодательства.
Главная «солирующая» роль в
избирательной кампании принадлежит, конечно же, избирателю –
гражданину Российской Федера-

30 дней. В этот период в СанктПетербургскую
избирательную
комиссию представляются все
установленные законом сведения о кандидатах, включенных в
список, регистрируются уполномоченные представители и доверенные лица, представляются
отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов, открываются специальные избирательные счета, прово-

силами территориальных и участковых избирательных комиссий
ведется извещение избирателей о
времени и месте голосования.
Не позднее чем за 30 дней до
дня голосования городская избирательная комиссия утверждает
форму бюллетеня для голосования, проводит жеребьевку в целях
определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных объединений, вы-

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ…
«Избирательная
кампания
– деятельность по подготовке
и проведению выборов, осуществляемая в период со дня
официального
опубликования
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица,
государственного органа, органа
местного самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы,
отчета о расходовании средств
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов» – такое определение дается в Федеральном
законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Выборы – это форма прямого
волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с
законодательством в целях формирования органа государственной
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
В настоящем материале на
примере выборов депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга мы попробуем, не
вдаваясь во все юридические
подробности, рассказать нашим
читателям об основных этапах,
ключевых действующих лицах и
временных рамках подготовки и
проведения избирательной кампании.
Официальный старт избирательной кампании дает публикация в СМИ решения о назначении
выборов, которое происходит не
ранее чем за 100 и не позднее
чем за 90 дней до дня голосования. С этого момента для основных участников избирательного
процесса начинается отсчет сроков осуществления отдельных
избирательных действий. При
назначении досрочных выборов

ников беспристрастными и независимыми в период избирательной кампании являются
избирательные комиссии. Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый
на основе предложений политических партий и общественных
объединений. В целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан, а также
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
действуют Санкт-Петербургская
избирательная комиссия (состоит из 14 членов комиссии с
правом решающего голоса), 30
территориальных
избирательных комиссий (по 8 членов комиссии с правом решающего
голоса), участковые избирательные комиссии – в Петербурге в
период выборов их образуется
более 1800 (формируются в количестве 7-11 членов комиссии
с правом решающего голоса в
зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка). Вся информация о сроках и

ции, достигшему возраста 18 лет
и обладающему активным избирательным правом, то есть правом
выбирать. В целом весь механизм
и все участники избирательной
кампании работают с целью обеспечения возможности реализовать гражданами конституционное право на участие в выборах.
Основными
действующими
лицами при выдвижении и регистрации списков кандидатов, за
которых мы будем голосовать,
являются непосредственно политические партии, кандидаты и избирательные комиссии.
Следует обратить внимание, что
каждый гражданин Российской
Федерации, обладающий пассивным избирательным правом
и достигший 21 года, в течение
трех дней после опубликования
решения о назначении выборов
вправе обратиться в любое избирательное объединение с предложением включить его в список
кандидатов. Список кандидатов
делится на общегородскую и территориальные части. Период выдвижения и регистрации списков
кандидатов может длиться до

Конкурс «Молодые. Дерзкие.
Перспективные»
Для участия в конкурсе приглашаются молодые предприниматели в возрасте от 18 до 30
лет. Целью конкурса является выявление бизнес-идей и проектов молодых предпринимателей, направленных на развитие экономики Санкт-Петербурга и инновационных разработок,
способствующих решению проблем по приоритетным направлениям и в интересах СанктПетербурга. Основными задачами проведения конкурса являются:
- стимулирование предпринимательской и инновационной деятельности молодых предпринимателей;
- формирование базы бизнес-идей и инновационных разработок для их дальнейшего продвижения;
- формирование среды, способствующей созданию устойчивых контактов между молодыми
предпринимателями, потенциальными инвесторами и другими участниками бизнес-процессов;
- продвижение молодежного предпринимательства.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 30 сентября 2011 года включительно.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте сопровождающей организации:
www.spbinvest.ru.
Телефоны: (812) 571-49-67, (812) 310-92-39.
E-mail: es@itartass.spb.ru, rena@itartass.spb.ru.
Общественный совет по малому предпринимательству при администрации Фрунзенского
района

Объявление
Санкт-Петербургский морской технический колледж объявляет дополнительный набор курсантов в 2011 году по профессии «Повар, кондитер» на базе 11 классов, срок обучения - 1
год. Приемная комиссия находится по адресу: СПб, Дальневосточный проспект, 26, тел. 58836-87.

«Невский Фронт» приглашает
Школа Футбольного Мастерства «Невский Фронт» приглашает ребят с 2007 года рождения
для занятий в Школе футбольного мастерства «Невский Фронт» и в филиале академии «Зенит
– Невский Фронт». Воспитанники Школы принимают участие в первенстве Санкт-Петербурга
по футболу.
Справочные телефоны:
Спортивный директор: Березкин Сергей Петрович: 8 911 79 67 085
Президент клуба: Алеханов Александр Артурович 8 901 370 15 17

дится сбор подписей в поддержку
выдвижения списка кандидатов и
последующая проверка порядка
сбора и достоверности представленных подписей.
Агитационный период начинается со дня выдвижения списка кандидатов и заканчивается
в ноль часов за одни сутки до
дня голосования. Предвыборная
агитация может проводиться с
использованием СМИ, посредством проведения агитационных
публичных мероприятий, посредством выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов.
Сразу стоит уточнить, что предвыборную агитацию на каналах
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях избирательные объединения и кандидаты
вправе начать проводить не ранее
чем за 28 дней до дня голосования
и прекратить в ноль часов за одни
сутки до дня голосования. СМИ,
готовые представлять эфирное
время, печатную площадь, а также
изготовители печатных агитационных материалов в течение 30 дней
после официальной публикации
решения о назначении выборов
заявляют о готовности предоставлять свои услуги, публикуют
расценки и уведомляют об этом
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
За 40 дней до дня голосования
начинается формирование участковых избирательных комиссий,
публикуются списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. За 20 дней до голосования
сведения об избирателях, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, представляются в участковые избирательные комиссии для ознакомления и уточнения. В этот же период

двинувших зарегистрированные
списки кандидатов. В участковые
избирательные комиссии бюллетени передаются не позднее чем
за один день до голосования.
Само голосование будет проводиться с 8 до 20 часов 4 декабря
2011 года на специально оборудованных избирательных участках
в присутствии членов участковых
избирательных комиссий, наблюдателей. Сразу после окончания
времени голосования участковые
избирательные комиссии производят подсчет голосов и составляют протоколы об итогах голосования. Не позднее чем через восемь
дней со дня голосования СанктПетербургская
избирательная
комиссия определяет результаты
выборов, и в течение одних суток
после определения общие данные
о результатах выборов направляются в СМИ.
В течение 30 дней после опубликования результатов выборов избирательные объединения
обязаны представлять в СанктПетербургскую
избирательную
комиссию итоговые финансовые
отчеты о размерах избирательных фондов, обо всех источниках
их формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за
счет средств избирательных фондов. После получения указанные
финансовые отчеты в течение 5
дней передаются в государственные СМИ для опубликования.
Избирательная кампания считается завершенной после представления Санкт-Петербургской
избирательной комиссией в Законодательное Собрание СанктПетербурга и Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга
отчета о расходовании средств,
выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Деньги – донорам
С начала июля в любом Многофункциональном центре города можно оформить новую услугу – получить нагрудный знак «Почетный донор России» и написать заявление
на денежную выплату.
Вы ведете здоровый образ жизни и помогаете другим, регулярно посещая пункты переливания крови? Может быть, вы уже 40 раз сдавали кровь или 60 раз плазму? Пора открыто
заявить о своем благородстве и получить соответствующий нагрудный знак. Мы ждем вас в
МФЦ!
Если в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг вы обращаетесь впервые, необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на оформление ходатайства для представления к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» и удостоверения к нему;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справка о количестве кроводач или плазмадач (форма № 448-05/у).
Гражданам Российской Федерации, уже награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», производится денежная выплата в размере одной двенадцатой установленной величины ежегодной денежной выплаты, что
составляет ежемесячно 829,9 руб. (с 01.01.2011 г.). Для того, чтобы оформить такую выплату,
необходимо написать заявление, предъявить паспорт и удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России». Дополнительно можно указать способ перечисления выплаты (почтовое отделение, реквизиты банковского счета).
Обратите внимание, что в МФЦ предоставляются только оригиналы документов или их нотариально заверенные копии. Если услуга оформляется через представителя, дополнительно
понадобятся его паспорт и доверенность.
Все услуги в Многофункциональных центрах оформляются бесплатно!
Более подробная информация на www.pgu.spb.ru.
Единый справочный телефон: 573-90-00.

Приглашаем принять участие в семинаре!
14 сентября в 15.00 в здании администрации Фрунзенского района по адресу: ул. Пражская, д. 46, 4 этаж, зал коллегии, состоится бесплатный семинар на тему: «Порядок предоставления и контроля отчетности об образовании и использовании отходов, а также установления лимитов на их размещение для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Зарегистрироваться на мероприятие можно:
- по телефону Общественной приемной Совета: 576-85-47;
- по электронной почте: frunz@osspb.ru;
- на сайте Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга: http://www.osspb.ru/reg_rosprirodnadzor.php.
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Порядок и сроки подачи жалоб на решения, вынесенные
налоговыми органами,а также на действия и бездействие
должностных лиц налогового
органа, повлекшие нарушение прав и законных интересов налогоплательщиков
Порядок и сроки подачи жалоб установлены статьями 137-139 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Решение о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, не вступившее в силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная жалоба подается в течение 10 дней со дня получения налогоплательщиком обжалуемого решения.
Подача апелляционной жалобы осуществляется через налоговый орган, вынесший
решение, который в 3-хдневный срок обязан
перенаправить апелляционную жалобу и необходимые для ее рассмотрения документы
в вышестоящий налоговый орган - Управление ФНС России по Санкт-Петербургу.
Жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или решение об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вступившее в силу и которое не было обжаловано в апелляционном порядке, подается
непосредственно в вышестоящий налоговый
орган - Управление ФНС России по СанктПетербургу в течение одного года с момента
вынесения обжалуемого решения.
Жалобы на иные решения налоговых органов, а также на действия (бездействия)
их должностных лиц подается в письменной
форме соответственно в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа в течение трех
месяцев со дня, когда налогоплательщик
узнал или должен был узнать о нарушении
своих прав. Жалоба может быть направлена
в налоговый орган по почте или сдана лично
(в канцелярию).
Рекомендации по оформлению жалобы и
представлению документов
Жалоба (апелляционная жалоба) подается
в письменной форме. Жалоба (апелляционная жалоба) в обязательном порядке подписывается заявителем или его уполномоченным представителем.
В жалобе (апелляционной жалобе) необходимо указать:
1) наименование налогового органа, в
который подается жалоба (апелляционная
жалоба) или должность, фамилия, имя и
отчество должностного лица, которому направляется жалоба;
2) сведения о заявителе:
- для физических лиц: фамилия, имя и отчество, почтовый индекс и адрес места жительства, адрес электронной почты и номер
телефона (при наличии), ИНН;
- для юридических лиц: наименование и
организационно-правовая форма, адрес места нахождения (государственной регистрации), ИНН, КПП, адрес электронной почты и
номер телефона;
3) наименование налогового органа, решение которого обжалуется или фамилия,
имя и отчество должностного лица, действия
(бездействие) которого обжалуются, номер
и дату обжалуемого решения;
4) требования заявителя со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
5) обстоятельства, на которых основаны
доводы заявителя, и подтверждающие эти
обстоятельства доказательства;
6) суммы оспариваемых требований;
7) перечень прилагаемых документов.
В жалобе (апелляционной жалобе) могут
быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться
ходатайства, в том числе ходатайство о применении обстоятельств, смягчающих или исключающих ответственность с приложением
подтверждающих документов.
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Юбилейные дни в Ораниенбауме
10-11 сентября дворцово-парковый
ансамбль в Ораниенбауме отметит свой
юбилей - 300 лет со дня основания. Сейчас здесь завершается первый этап реставрации.

- Уникальность Ораниенбаума - в его
подлинности, - подчёркивает генеральный
директор заповедника Елена Кальницкая. Это единственный пригородный ансамбль,
который не был разрушен во время Великой Отечественной войны! Здесь всё сохранилось с XVIII-XIX веков. Действительно,
фашистам так и не удалось взять Ораниенбаумский плацдарм. Дворцы и парк хоть
были «изранены», но устояли и раньше всех
открылись для посетителей. Однако то, что
заповедник сохранился, парадоксально отразилось на его дальнейшей судьбе. Государство выделяло деньги, чтобы поднять из
руин Павловск, Пушкин, Петергоф, а Ораниенбаум приходил в запустение. Тем более
что Меншиковский дворец не был музеем его занимали военные.
Большая реставрация началась несколько
лет назад, и работы здесь - ещё на многие
годы. Ведь площадь дворцово-паркового
ансамбля - 162 га, на его территории расположено 102 памятника федерального значения. Но вот что можно будет увидеть уже
через 10 дней. Во дворце откроются десять
залов. Шесть на первом этаже: здесь разместится выставка, посвящённая владельцам
Ораниенбаума и его судьбе. Из парадной
анфилады второго этажа готовы пока четыре великолепных зала: танцевальный, белая
столовая, малиновая гостиная, буфетная.
Как всегда перед реставраторами стоял нелёгкий выбор: на какой же период из всей
300-летней истории воссоздавать интерьеры? От эпохи Меншикова в отделке практически ничего не осталось. Кстати, и из вещей
- только Тронное кресло, которое Александр
Данилович повелел изготовить для Петра
Первого, нередко гостившего у «светлейшего». Залы воссоздают такими, какими
они были во второй половине XIX века, когда дворцом владела великая княгиня Елена
Павловна. А вот когда дворец занимали военные, они не очень-то заботились о сохранении интерьеров: реставраторы насчитали
до 18 слоёв масляной краски, которой «замазывали» росписи, искусственный мрамор,
барельефы. А в Нижнем парке в 50-х годах

было… футбольное поле. Сейчас здесь воссоздают самый большой в стране партер с
цветниками, зелёными лабиринтами и беседками, мраморной скульптурой. Город Ломоносов обещает привести в порядок канал,
соединяющий
дворец с Финским
заливом.
Канал давно зарос, застроен. А
по преданию, при
Меншикове
его
прорыли за три
дня!
Китайский
дворец был возведён почти 250
лет назад, когда
Ораниенбаумом
владела Екатерина Вторая. - Подобного дворца
в России больше
нет, - говорит Елена Кальницкая. Есть во Франции,
Италии, Англии. У
нас дворцы перестраивались, переделывались, и
нигде подлинные
интерьеры XVIII века не сохранились в таком
великолепии. Китайский дворец - это драгоценная «игрушка», сюда приезжали только
летом, чтобы отдохнуть и развлечься, а не
жить. Поэтому он никогда не отапливался,
да и стоит почти без фундамента. Главным
врагом этого шедевра архитектора Ринальди всегда была влага, которая подтачивала
полы и стены, портила штукатурку, живопись. С влагой боролись все эти столетия, и
вот теперь она побеждена… наполовину. Под
четырьмя залами вскрыли полы, вычистили
подвалы, обработали антисептиками, забетонировали. Теперь в
этих залах дышится легко, а в тех, где ещё предстоят работы, ощущается сырость. К юбилею
заповедника для посетителей откроют все
комнаты, так что можно
будет
почувствовать
разницу. Над реставрацией вещей из Ораниенбаума работают мастера всего города. Так,
в Эрмитаже воссоздали
уникальные стеклярусные панно из Китайского дворца. Трудятся реставраторы Петергофа,
ведь пару лет назад два
заповедника были объединены. Жизнь подтвердила правильность
решения: коллекция Ораниенбаума не так
уж велика - семь тысяч предметов, Петергоф дополнит экспозицию Меншиковского
дворца из своих запасников. Помогают и из
Москвы: из Архива древних актов передали
переписку Меншикова и его семьи.
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
300-ЛЕТИЯ ОРАНИЕНБАУМА
10 сентября, суббота, 13:00 - 17:00
13:00 - приветственное слово генерально-

го директора ГМЗ "Петергоф" Елены Кальницкой.
Знакомство с юбилейными выставками ("Три века Ораниенбаума" в павильоне
"Китайская кухня", "А.Таратынов. Ораниенбаумский эксперимент. Paragone или спор
искусств" в Верхнем парке) и экспозициями Большого Меншиковского и Китайского
дворцов.
На территории парка:
• Выступление хора музыкального колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова на террасах
Большого Меншиковского дворца
• Концерт ансамбля шотландских волынок
у дворца Петра III и дефиле по аллеям парка
• Выступление ансамбля флейт у павильона Катальной горки
• Концерт ансамбля духовых инструментов Санкт-Петербургской Консерватории у
дворца Петра III
• Концерт камерного ансамбля классической музыки, солистка Н.Власова, у Китайского дворца
11 сентября, воскресенье, 13:00 17:00
Знакомство с юбилейными выставками ("Три века Ораниенбаума" в павильоне
"Китайская кухня", "А.Таратынов. Ораниенбаумский эксперимент. Paragone или спор
искусств" в Верхнем парке) и экспозициями Большого Меншиковского и Китайского
дворцов.
На территории парка:
• Выступление духового оркестра "Виват, Россия" (художественный руководитель
С.Моисеев) на террасах Большого Меншиковского дворца
• Концерт Русской роговой капеллы (художественный руководитель С.Песчанский) на
террасах Большого Меншиковского дворца

• Выступление Театра исторического танца "Малый Трианон" у Китайского
дворца
• Выступление участников военно-исторического клуба (руководитель А.Силин) у
дворца Петра III
• Спектакль Балетного театра под управлением засл.арт.РФ В.Ганибаловой "Аполлон
и Музы" у павильона Катальной горки
• Концерт "Музыка "малого двора" в павильоне «Каменное зало». Ансамбль «Солисты
Екатерины Великой», художественный руководитель А.Решетин.

Спортивные новости

Об изменении
направления движения
транспорта
На период реконструкции моста через
улицу Днепропетровскую до окончания работ организована следующая схема одностороннего движения:
- Тамбовская улица от наб. Обводного канала до ул. Курской;
- Прилукская ул. от Днепропетровской ул.
до ул. Боровой;
- Курская ул. от Тамбовской ул. до Днепропетровской ул.
Также на Нефтяной дороге организовано
двустороннее движение.
Во избежание заторовых ситуаций рекомендуется заранее выбирать маршрут с учетом изменившейся ситуации.

27 июня на стадионе РОО «Невский фронт» (на Пражской ул., 30/2)
состоялся футбольный матч между сборной «Невский фронт» и сборной муниципального образования МО-72, посвященный Дню российской молодежи. После завершения игры все участники получили памятные подарки и сувениры, которые вручил депутат Муниципального
Совета М.Ю. Григорьев.

13 августа в соответствии с программой праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника состоялся районный
турнир по волейболу в котором приняла активное участие сборная
команда МО-72 по волейболу. В упорной и продолжительной борьбе наша команда заняла первое место (!), обыграв команду администрации Фрунзенского района.
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Сокровища русского
импрессионизма
10 августа в корпусе Бенуа «Русского музея» (наб. канала Грибоедова, д.2) открылась
выставка, приуроченная к 150-летию со дня
рождения Константина Коровина (18611939). Эта выставка широко и полно освещает творчество всемирно известного русского живописца. Около 250 произведений из
российских художественных, театральных,
музыкальных и литературных музеев, а также частных коллекций отражают основные
этапы творческого пути мастера - от полотен
начала 1880-х годов, ставших новаторским
явлением в русской живописи
этого времени, до 1920-1930-х
годов, когда Коровин жил и работал в эмиграции, во Франции.
Наряду с художественными работами представлены документальные материалы, связанные
с жизнью и творчеством мастера.
Свежесть и непосредственность восприятия зримого мира,
свободная и темпераментная
манера письма, жизнеутверждающий характер образов принесли художнику заслуженную славу крупнейшего представителя
«русского
импрессионизма».
Замечательное живописное дарование Константина Коровина признанного мастера пейзажа и
натюрморта, ярко и всесторонне

Александрийская
карусель

раскрылось также в сфере портрета и жанровой картины («Хористка», «У балкона. Испанки», «Бумажные фонари», «Портрет Ф.И. Шаляпина» и др.). Характер творческих поисков
художника раскрывают также включенные в
экспозицию произведения театрально-декорационного искусства и вновь отреставрированный комплекс панно, украшавших стены
русского павильона на Всемирной Парижской выставке 1900 года.
Выставка будет открыта до 10 ноября
2011 года.

Поздравляем!
Дорогие юбиляры августа!
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
С 95-летием!
Вдовенко Константина Трофимовича
С 94-м годом рождения!
Самойлову Надежду Ивановну
С 92-м годом рождения!
Алексееву Наталью Семеновну
С 91-м годом рождения!
Смирнову Софью Алексеевну
Гринюк Марфу Степановну
Смирнову Марию Андреевну
С 90-летием!
Кузьмину Тамару Яковлевну
Алексееву Тамару Федоровну
Коротких Марию Максимовну
Ткачеву Валентину Николаевну
Гурееву Ираиду Наумовну
Мануйлову Валерию Гавриловну
Бойчук Нину Александровну
Самохвалова Владимира
Константиновича
Зайцеву Людмилу Дмитриевну

После
реставрации
"Церковный корпус" Большого Петергофского дворца открыт для посетителей.
15 июля 2011 года после многолетней реставрации музей "Церковный корпус" Большого Петергофского дворца открыл свои
двери для посетителей.
Работы по воссозданию Церковного корпуса начались в 2001 году и продолжались
до 2005 года. В 2008 году функции заказчика были переданы ГМЗ "Петергоф". Работы
возобновились в октябре 2008 года и завершились к маю 2011 года. За этот период
был выполнен весь комплекс работ по воссозданию Церковного корпуса, в том числе
внутреннего убранства церкви, воссоздание
резного золоченого иконостаса, лепного декора, резных украшений, позолотные и живописные работы.
Во время пожара 1941 года убранство
Церковного корпуса было полностью унич-

В Петергофе решили возродить традиционные средневековые забавы. 9 июля в парке
«Александрия» прошел необыкновенный праздник «Александрийская карусель» в ходе, которого состоялся почти настоящий рыцарский турнир. Одни рыцари за сердце прекрасной
дамы сражались на шпагах, другие пытались взять его штурмом. На суд зрителей представили конное шоу. Лучшие рыцари атаковали так называемый «дворец любви», чтобы завоевать
Королеву-Розу. Впрочем, прикоснуться к средневековому оружию позволили и непрофессионалам. Публику развлекали стрельбой из лука и всех желающих обучили азам боя на копьях.
Нашлось развлечение и для более утонченных натур. Ценителей старинных танцев ждали мастер-классы и живая музыка. В качестве сувенира любой участник праздника мог сам себе
выбить из металла памятную медаль.
Соб. инф.

С 85-летием!
Гуляеву Надежду Сергеевну
Муравьеву Надежду Александровну
Родионову Любовь Константиновну
Сухову Ольгу Степановну
Дерябина Владимира Ивановича
Миронова Евгения Николаевича
Сапилову Нину Николаевну
Дашевского Ростислава
Александровича
Гулямову Надежду Сергеевну
Дуренкова Владимира Николаевича
С 80-летием!
Никандрову Антонину Григорьевну
Пряхину Зою Ивановну
Убыткову Галину Николаевну
Зазыбину Людмилу Георгиевну
Журавлёву Алину Ивановну
Цымбал Тамару Васильевну
Смирнову Веру Михайловну
Шевякову Галину Павловну
Добрякову Александру Алексеевну
Велюго Галину Николаевну
Голубеву Лидию Васильевну
Голубева Николая Андреевича
Алексеева Егора Степановича
С 75-летием!
Сакерину Анэли Александровну
Коротину Ларису Ивановну
Бойчук Николая Ефимовича
Писееву Евгению Ивановну
Тарасенко Раису Михайловну
Нестерову Валентину Никитовну
Яхнину Веру Федоровну
Харькову Александру Борисовну
Бенько Лидию Ильиничну
Лазареву Киру Александровну
Сингапулина Марса Ибрагимовича
Суханову Альбину Николаевну
Линде Ию Степановну
Михайлову Галину Васильевну
Кудряшову Галину Ивановну
Смирнову Тамару Тимофеевну
Перель Ариадну Станиславовну
Родину Галину Ивановну
С 70-летием
Павперову Римму Аверкиевну
Родина Юрия Николаевича
Введенскую Таисию Фадеевну

тожено. Материалом для реставраторов
служили фотографии и единственная сохранившаяся акварель живописца Э. Гау. Художники-реставраторы собирали живописные
аналоги по всей России: из музеев, храмов и
книг. На каждую икону иконостаса подобрано
несколько десятков похожих изображений.
Всего - свыше 800 фотоснимков.
В конце мая 2011 года специалисты ГМЗ
"Петергоф" начали завершающий этап работ
по созданию экспозиции. Среди экспонатов посетители Церковного корпуса увидели
иконы конца XVIII – начала XIX века, крестильный набор, облачение священнослужителя.
В алтарной части представлены предметы
церковной утвари.
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Поездка в «Спутник»

10 августа состоялась инспекционная поездка сотрудников
отделов опеки и попечительства
муниципальных
образований
Фрунзенского района и сотрудников отдела молодежной политики администрации Фрунзенского района в детский
оздоровительный лагерь «Спутник», находящийся в живописнейшем
месте
Карельского

перешейка (рядом с Суходольским озером). В инспекционной поездке приняли участие
руководитель отдела опеки и
попечительства МО-72 Н.А.
Иванова и главный редактор
муниципальной газеты А.Г. Белов.
Начальник оздоровительного лагеря Н.И. Устинова провела
своеобразную экскурсию по тер-

ритории «Спутника». Показала летние и зимние корпуса, рассказала о
проблемах и достижениях. Основная
проблема – недостаточное финансирование и необходимость срочного
ремонта оборудования котельной.
В настоящее время лагерь живет на
финансовые средства, выделяемые
из бюджета города, и за счет самоокупаемости. Предприятие, которому официально принадлежит лагерь,
– завод имени Калинина – последние
15 лет не финансирует «Спутник».
Но, несмотря на все трудности, лагерь живет и постепенно выходит
из сложной ситуации. Приведена в
порядок территория, выполнен косметический ремонт в зимних корпусах и в столовой. По отзывам детей,
кормят здесь вкусно и разнообразно.
В этом году обновился педагогический коллектив лагеря. И это, несомненно, положительно отразилось
на отдыхе ребят. Профессионально
организован досуг. Работают семь
кружков различной направленности. Силами ребят, занимающихся
в кружке «Юный журналист», еженедельно выпускается газета. Постоянно проводятся дискотеки и праздники для ребят.
Н.А. Иванова
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Самый умный
Саша Челеби, житель нашего муниципального округа, стал одним из победителей первого тура телеигры «Самый умный», проходившей в июне в Москве.
Дорога в Москву началась для Саши с тестирования, которое было организовано в
стенах Санкт-Петербургского Суворовского
училища для курсантов 3 и 4-го курсов московскими телевизионщиками. Саша успешно ответил на вопросы теста и после длительных занятий с репетиторами получил
приглашение на съемки программы телеканала СТС «Самый умный» в Москву.
Всех иногородних участников телепередачи разместили в отеле Академии наук РФ. Для
ребят были организованы интересные и познавательные экскурсии по столице нашей Родины – Москве. Запись телеигры проходила в течение семи часов с небольшими перерывами на обед
и отдых. Хотя вопросы были достаточно сложные, Саша успешно ответил
на 16 вопросов из 18 и прошел во второй тур. Но во втором туре ему, увы,
не хватило всего одного балла для прохождения в финал игры. Как считает
Саша, ему все равно удалось многое. Он прошел все предварительные этапы телевикторины, стал победителем первого тура игры и, самое главное,
смог побывать в Москве.
Саша Челби – отличник учебы Суворовского училища и после завершения обучения намерен продолжить учебу в одном из медицинских вузов города на Неве.
Соб. инф.

Муниципальный Совет №72
приглашает:

День знаний
в нашем дворе
В программе: конкурсы, викторины,
игры для детей, катание на батутах,
призы для самых активных
10 сентября в 15.00
ул.Софийская, д.48, к.1

17 сентября в 15.00
ул.Турку, д.8, к.4

11 сентября в 15.00
ул.Софийская, д.43, к.4

18 сентября в 15.00
ул.Пражская, д.33

Вход свободный

Желаю оптимизма и творческих побед!
Продолжение. Начало на стр.1
Первый – российско-австрийский проект «Обеспечение качества образования» и второй –
международный проект «Мосты
дружбы» с Финляндией (г. Турку).
В рамках этого проекта состоялось торжественное открытие
большой выставки фотопортретов и фоторабот российских, финских, немецких школьников и
студентов из Турку и городовпобратимов Турку в России и в
Германии в районной библиотеке
имени А.П. Чехова на улице Турку
летом этого года.
- Тамара Тимофеевна, я знаю,
что в стенах Вашей школы вот уже
много лет успешно работает музей подлодки «Л-3 «Фрунзевец».
- Да, действительно, настоящим
центром гражданского и патриотического воспитания в 201-й
школе является школьный музей
экипажа гвардейской подводной
лодки «Л-3 «Фрунзевец» имени Героя Советского Союза В.К. Коновалова. Фонд музея насчитывает
свыше 600 экспонатов: документы
и фотографии времен Великой Отечественной войны, личные вещи
командира, ветеранов, их воспоминания, газеты военных лет, модели п/л «Л-3», портреты членов
экипажа и многое другое.
19 апреля 1945 года подводная лодка произвела последний боевой залп. Традиционно в
этот день в нашей школе проводится слет юных подводников,
на котором собираются ветераны лодки, члены их семей, юнги

Балтийского флота, курсанты
Высшего
военно-морского
училища. Участниками слета
традиционно являются все учащиеся школы. В музее проходят уроки истории Отечества,
литературы, конкурсы чтецов,
сочинений, рефератов, уроки
мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. За большую творческую
работу музей неоднократно
награждался почетными грамотами, знаками, в т.ч. занимал
первое место в смотре-конкурсе музеев подводного профиля.
Учащиеся школы шефствуют
над могилами героев Великой
Отечественной войны на Чесменском кладбище, на Волковском лютеранском кладбище.
Школой организованы экскурсии в г. Кронштадт с посещением дивизиона подводных лодок
и возложением цветов к стеле с
барельефом В.К. Коновалова,
стелам Героев Советского Союза. Важным элементом гражданского и патриотического
воспитания является традиция
посвящения первоклассников в
«юнги» (Юные Горожане).
- В начале интервью Вы отметили, что одним из важных
направлений в деятельности
школы является экологическое
воспитание подрастающего поколения.
- Наша школа имеет богатый
опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, поскольку в течение 7 лет являлась
учебно-методическим центром

экологического образования. Традиционными формами экологической деятельности школы являются
проведение научно-практических
конференций старшеклассников,
реализация
исследовательских
проектов учащихся, направленных
на изучение окружающей среды
Фрунзенского района, организация
творческих конкурсов.
Учащиеся школы принимают активное участие в таких мероприятиях, как: субботники по благоустройству в парке Интернационалистов,
пришкольной территории и на улице Турку; фотоконкурсах; конкурсах
рисунков на асфальте «Береги природу»; играх по станциям на экологические темы. Ученики начальной
школы принимают участие в проектах ДЭЦ «Водоканал» («Путешествие с капелькой» и др.), а старшеклассники – в конкурсе школьных
экологических газет.
Учащиеся школы являются активными участниками международной
программы «Исследователи природы Балтики».
-Сейчас много говорят о школе полного дня. А что ваша школа
может предложить ученикам после
уроков?
- В школе развита система дополнительного
образования:
приглашены специалисты ДДЮТ
Фрунзенского района, работают
педагоги школы. Учащиеся могут
заниматься ритмикой в начальной
школе, ритмопластикой, создан
хореографический ансамбль «Танцевальный мир». Ансамбль имеет
много наград районного, городского, регионального и междуна-

родного уровня. В мае 2011 года
ансамбль стал победителем в III
Международном художественном
конкурсе-фестивале «Фестивальные мосты Парижа» - получил звание Лауреата Диплома I степени.
Спортивные секции легкой атлетики, ОФП, карате, кружок «Рукодельница», вокальный ансамбль,
театральная студия, фотокружок
открыты для учащихся.
- Тамара Тимофеевна, наша газета выйдет накануне праздника
– Дня знаний. Какие у Вас есть по-

желания ученикам и учителям в
новом учебном году?
- Ученикам – полностью использовать предоставленную им
уникальную возможность получать новые знания. Учителям –
оптимизма и новых творческих
побед! И всем желаю крепкого
здоровья!
- Тамара Тимофеевна, благодарю Вас за интервью и желаю Вам
и Вашему коллективу успехов в
Вашей непростой и столь необходимой нам всем работе.
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