МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
№ 2 (154)
Март - апрель 2012 года

Газета Муниципального Совета МО МО № 72

Подведены итоги
22 февраля в помещении
201-й школы (на ул. Турку, 21/2)
состоялся отчет о деятельности
Внутригородского муниципального образования СПб МО №72
за 2011 год главы МО – председателя Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирской и отчет об
итогах социально-экономического развития Фрунзенского
района в 2011 году, с которым
выступил заместитель главы
администрации Фрунзенского
района А.А. Алферов.
Заместитель главы – председателя Муниципального Совета Н.В.
Важенин представил участников
мероприятия: заместителя главы
администрации Фрунзенского района А.А. Алферова, депутата Законодательного Собрания СПб А.Ю.
Палина, депутатов Муниципального
Совета: А.А. Алеханова, Т.И. Ананьеву, О.Ю. Васильеву и представителей общественности МО №72
и Фрунзенского района. Были показаны документальные фильмы о
развитии Фрунзенского района и
муниципального округа №72. С докладами выступили: заместитель
главы администрации Фрунзенского района А.А. Алферов и глава МО
– председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская.
Представители
общественных
организаций Фрунзенского района
и муниципального округа дали высокую оценку работы депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации. После
выступлений в прениях были даны
ответы на многочисленные вопросы
горожан.
Соб. инф.

Примите нашу благодарность
Уважаемая Наталия Юрьевна!
Примите наше послание как благодарность от вверенных и верных Вам
муниципалов!
Неисчерпаемая энергия, трудоспособность гармонично сочетаются у
Вас с сердечностью и душевным обаянием нашей «слуги» от народа, выросшей до талантливого руководителя. Ваша деятельность заслуживает
уважения и доверия, а это многого стоит.
Разрешите Вас поблагодарить за Вашу деятельность от имени граждан
72-го образования!
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Берегите
Родину

Память о Бухенвальде
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей был установлен
ООН как день памяти жертв интернационального
восстания,
которое подняли 11 апреля
1945 года узники Бухенвальда,
узнав о приближении Советской
армии.
5 апреля бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей
и представители общественности
МО-72 собрались в кафе «Водолей» (на Пражской, 35) на вечер
памяти, посвященный одной из
малоизвестных трагедий Великой
Отечественной войны – трагедии
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
В 1941 году, в нарушение положений Гаагской конвенции 1907 года
об отношении воюющих сторон к
детям, их жизнь, здоровье, труд
использовались в концлагерях,
на военных заводах, на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях. Дети становились
заложниками, донорами, биологическим сырьем для преступных
«медицинских экспериментов».
Председатель общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей Фрунзенского
района Петр Иванович Филиппов
в своем выступлении отметил:
«Огромные испытания выпали на
долю всех, кто оказался в фашистской неволе. Сотни тысяч наших
соотечественников оказались более чем в 14 тысячах концентрационных лагерях, тюрьмах, гетто,
разбросанных по всей Европе. О

масштабах трагедии свидетельствуют
бесстрастные
цифры:
только на территории России фашистские оккупанты расстреляли,
душили в газовых камерах, сожгли, повесили 1,7 млн человек (в
том числе 600 тысяч детей). Всего
же в концлагерях погибло около 5
млн советских граждан. Международный трибунал в Нюрнберге
признал в 1946 году, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как
и использование в принудительном порядке их труда в интересах
Германии, является не только военным преступлением. Оно было
квалифицировано как преступление против человечества. С каждым годом нас, перенесших такую
беду, остается все меньше. Мы
сохранили навсегда скромность
и чуткость к другим людям. Мы не
требуем к себе особого внимания, но руководителям всех уровней: района, города, страны надо
помнить о последних свидетелях
страшной войны».
«Непосильный труд, ужасные
условия содержания, побои, издевательства самым негативным
образом сказались на здоровье,
продолжительности жизни жертв
нацизма, – подчеркнула в своем
выступлении Саида Валерьевна
Яхина, председатель организации
малолетних узников фашистских
концлагерей нашего муниципального округа. – Многие годы после
окончания Великой Отечественной
войны узники концлагерей считались на Родине людьми второго со-

рта. Им отказывали в поступлении в
высшие учебные заведения, трудности возникали и при приеме на
работу. Запись о фашистской неволе в автобиографии фактически являлась запретом на приобретение
престижных специальностей».
Прошли многие десятилетия,
прежде чем изменилось отношение к жертвам нацизма. С них сняли необоснованные обвинения,
пришло понимание и вместе с ним
сочувствие и сопереживание. Об
этом говорили в своих выступле-

Заслушав Ваш отчёт,
Единодушно руки поднимаем,
Ваш труд, душевность и
сердечность одобряем!
Нам лучшего не надо руководства,
В муниципальном нашем
воеводстве!
В.А. Волков

ниях депутат Законодательного
Собрания СПб Алексей Юрьевич
Палин, глава МО-председатель
Муниципального Совета Наталия
Юрьевна Стамбирская и депутат
МО №72 Александр Артурович
Алеханов. Они пожелали бывшим
узникам здоровья и долголетия
и отметили, что все ветви власти
должны не забывать о жертвах нацизма и оказывать им всемерную
помощь и поддержку.

Война пришла на Русь Святую,
Враги все дальше продвигаются
вперед.
И в это время формируются вагоны,
Чтоб в рабство увезти народ.

Соб. инф.

О матери! Какое горе вам
Смотреть в голодные глаза своих
детей.
Что будет с ними?
Как уберечь любой ценой
От зверств фашистских, от камер
газовых и страшных тех печей.

В вагонах этих едут женщины и
дети.
Куда? Зачем с родной земли
Везут кого в Освенцим, Салоспилс,
Майданек, кого к пособникам врага.

Немногие остались живы,
И навсегда в душе остался страх,
Боль затаилась в маленьких
сердцах, хоть помним мы не все.
Прошли года, и поседели мы.
Приходим поклониться обелискам,
Тем детям, не вернувшимся с войны,
Чтим память воинов,
освободивших нас.
Хлебнули чашу горечи до дна,
Но живы внуками своими
И говорим им:
«Берегите мир и Родину свою
любите!»
Т.Л. Филиппова,
бывший узник
фашистского концлагеря
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Главе муниципального образованияпредседателю Муниципального Совета
ВМО СПб МО № 72
Н.Ю. Стамбирской.

УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА!
В связи с тем, что у части депутатов возглавляемого Вами Муниципального Совета нередко возникают сложности с пониманием своего
круга обязанностей и полномочий, прошу Вас довести до сведения всех
депутатов Муниципального Совета Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 сведения
о перечне вопросов местного значения муниципальных образований
муниципальных округов Санкт-Петербурга, установленном ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Полномочия депутата муниципального образования строго ограничены
действующим законодательством в области местного самоуправления,
за превышение либо злоупотребление ими предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Депутат не вправе вмешиваться в работу каких-либо организаций, служб, предприятий, юридических и физических
лиц, если это прямо не относится к вопросам местного значения, установленных ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Кроме того,
согласно ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
является коррупцией.
Сообщаю также, что мною подготовлено обращение на имя Прокурора Санкт-Петербурга о незаконных действиях депутата Важенина Н.В.,
который создает препятствия законной деятельности ООО УК «Гелема»
по проведению собраний собственников жилья обслуживаемых многоквартирных домов. Полномочия по регулированию сферы жилищных
правоотношений законодательством закреплены за федеральными и региональными органами власти. Кроме того, сфера образования также не
относится к деятельности депутата муниципального совета.

ЧЕГО БОИТСЯ УК?
Сфера ЖКХ, пожалуй, единственная отрасль народного хозяйства России, которая находится вне рыночных отношений. На протяжении последних 10 лет на различных уровнях государственного управления говорят о реформе ЖКХ, однако практическое движение к рынку жилищно-коммунальная отрасль осуществляет крайне низкими
темпами. Возможно, что с реализацией В.В. Путиным административной реформы в стране реформирование
ЖКХ обретет более осмысленное направление. А пока мы становимся свидетелями сомнительных с точки зрения
Закона действий руководства некоторых весьма предприимчивых управляющих компаний (УК– в сокращении).
К сожалению, большинство петербуржцев плохо знают современное жилищное законодательство, и этим
успешно пользуются современные «управдомы». Когда же часть осведомленных в своих правах жителей многоквартирных домов обращается за поддержкой к самой близкой к народу местной власти – местному самоуправлению, когда горожане просят народных депутатов принять участие в собраниях членов ТСЖ, ЖСК и собственников квартир, инициированных в нарушение действующего законодательства управляющей компанией, то в итоге
можно услышать оскорбление «саботажники» в адрес народных представителей! Более того, в нарушение действующей Конституции РФ порой некие нанятые управляющей компанией охранники не пропускают депутатов
местного самоуправления на собрания членов ТСЖ и ЖСК, препятствуют депутатам встречаться со своими избирателями и защищать их интересы. Как, например, недавно в адрес главы МО-председателя Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирской пришло письмо от гендиректора ООО «Управляющая компания «Гелема». Складывается впечатление, что сотрудник «Гелемы», сочинивший сей опус, не в ладах с Законом. О чем только здесь ни говорится: и об уголовной ответственности депутатов, и о злоупотреблении служебным положением, и о коррупции,
и т.д. и т.п. Прочитаешь, и становится страшно… Где же узрел хозяин управляющей компании столь серьезные
правонарушения? Оказывается, в действиях заместителя главы МО-председателя Муниципального Совета Н.В.
Важенина, председателя комиссии по взаимодействию с ТСЖ и ЖСК. Какое преступление совершил народный
депутат? Он сделал попытку по приглашению членов правления одного из домов, которыми управляет «Управляющая компания «Гелема», просто прийти на собрание жильцов и посмотреть, как соблюдаются интересы его
избирателей в рамках законодательства. Охрана, нанятая управляющей компанией и её верными клевретами, в
грубой форме не допустила депутата в помещение, в котором проходило собрание! О каком же нарушении Закона тут можно говорить и кто же нарушил Закон? Скорее всего, Закон нарушают представители «Гелемы».
Почему управляющая компания боится народных депутатов? Зачем и на чьи деньги нанимаются эти охранники? Если руководители управляющей компании все делают по Закону, почему они так боятся присутствия муниципальных депутатов? Почему, когда президент России Д.А. Медведев и премьер-министр В.В. Путин говорят
об открытости и доступности информации для граждан, на самом нижнем уровне (на уровне руководства некой
управляющей компании!) возводятся «барьеры» для представителей народа? Более того, Туманов Геннадий Николаевич был депутатом и главой муниципального образования МО №72 предыдущего созыва и должен знать, за
что отвечают депутаты местного самоуправления.
Будут ли ответы на наши вопросы, если, конечно, они есть…
Глава МОпредседатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская

Генеральный директор Геннадий Николаевич Туманов

Прокуратура сообщает
Прокуратурой
района
совместно с УМВД и администрацией Фрунзенского района проведен Единый информационный
день по вопросам профилактики преступлений против несовершеннолетних в 49 образовательных учреждениях района.
Данное мероприятие было посвящено вопросам безопасности
детей, воспитанию толерантности,
предупреждению распространения в подростковой среде социальной, национальной, расовой и религиозной вражды, экстремизма,
предупреждению правонарушений
в сфере оборота наркотических,
психотропных и иных одурманивающих веществ, а также недопущению употребления алкоголя и пива.
В мероприятии приняли участие
сотрудники прокуратуры, УМВД
Фрунзенского района, администрации.
12 оперативных сотрудников
районной прокуратуры согласно
графику, утвержденному прокурором района и согласованному
с администрацией района, 37 сотрудников УМВД Фрунзенского
района и 1 сотрудник Отдела молодежной политики администрации Фрунзенского района провели
тематические уроки с учащимися
и их родителями, на которых были
освещены следующие вопросы:
- основы безопасного поведения, в том числе в вечернее и ночное время;

- предупреждение преступлений, направленных на завладение
мобильными телефонами детей, а
также направленных против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- информационная безопасность
несовершеннолетних, особенно в
Интернете;
- тестирование учащихся на
предмет немедицинского потребления наркотических средств;
- понятие экстремизма в юридическом аспекте;
- наступление административной ответственности несовершеннолетних за пропаганду или
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо сходной с ними, в том
числе содержащейся в газетах и
журналах экстремистского характера, участие в несанкционированных митингах, последствия таких
действий;
- вопросы уголовной ответственности за совершение несовершеннолетними преступлений
экстремистской направленности,
последствия организации экстремистского сообщества и участия в
нем;
- своевременное информирование правоохранительных органов,
в том числе и непосредственно несовершеннолетними, о признаках
экстремистской направленности;
- предупреждение правонарушений в сфере оборота нарко-

тических, психотропных и иных
одурманивающих веществ, а также
недопущение употребления алкоголя и пива.
На этих встречах и родительских
собраниях сотрудниками прокуратуры, помимо вышеуказанных вопросов, были освещены и вопросы
безопасного поведения детей, обучающихся в начальных классах, во
внеучебное и каникулярное время.
Так, сотрудники прокуратуры
района рассказали на общешкольных собраниях в школах №№ 226,
311, 153, 230, 303, 298, 587, 215,
212, 312, 365, 603 о безопасности
детей на улицах, в общественных
местах, о правилах обращения в
общественных местах с мобильными телефонами, правилах поведения детей при переходе проезжей
части дорог, в случае возникновения аварийной ситуации, связанной с прорывом теплосети и пр. О
проведении собраний имеются соответствующие протоколы.
Родители чаще всего задавали
вопросы о состоянии преступности в районе, о кражах мобильных
телефонов. Проведение Единого
информационного дня получило
положительную оценку родителей,
педагогов и учащихся образовательных учреждений.
Старший помощник
прокурора района
младший советник юстиции
Л.Г. Каньшина

Уголовное дело
В феврале 2012 года прокуратурой Фрунзенского района
проделана следующая работа по
выявлению цепочек наркосбыта.
Первого февраля 2012 года
во Фрунзенском районе СанктПетербурга за хранение амфетамина в крупном размере был задержан
гражданин Ш., в отношении которого было возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
При общении с сотрудниками
полиции
Ш. сообщил, что наркотическое средство он
нашел на территории
Невского района СанктПетербурга.
Однако
после доверительной
беседы и опроса сотрудником прокуратуры
Фрунзенского района
Ш. сознался, что приобрел наркотик в доме
№ 10/85 по ул. Ярослава Гашека у некой женщины, а также изъявил
желание
принимать
участие в мероприятиях, направленных на
выявление сбытчиков
наркотических средств
и психотропных веществ.
Сотрудниками груп-

пы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД РФ по
Фрунзенскому району в целях
реализации полученной информации по поручению прокуратуры района были организованы
оперативно-разыскные
мероприятия, в ходе которых гражданин Ш., сыгравший роль «закупщика», приобрел по указанному
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адресу амфетамин массой 0,74
грамма. По техническим причинам достоверно зафиксировать факт передачи наркотика
конкретным лицом не представилось возможным. По данному
факту 25 февраля было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.
3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.
В ходе дальнейших
мероприятий Ш. вновь
приобрел
наркотическое средство при аналогичных
обстоятельствах у того же лица, при
этом видеокамера зафиксировала факт сбыта и внешность сбытчика. 1 марта 2012 года
следственным управлением УМВД России по
Фрунзенскому району
по данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3
ст. 228.1 УК РФ.
Ход
расследования
возбужденных дел находится на контроле прокуратуры района.
Помощник
прокурора района
П. Лошак

Дорогие жители
муниципального округа!
21 апреля в Петербурге состоится общегородской субботник. Приглашаем всех жителей муниципального округа
принять в нем участие. Каждый петербуржец сможет внести свой личный вклад в благоустройство родного города.
Дорогие горожане! Вместе мы сделаем СанктПетербург и наш муниципальный округ благоустроенным, цветущим и зеленым, достойным звания культурной
столицы России!
Глава МО-председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская
Глава Местной администрации МО И.А. Бондарев
P.S. В этом году по инициативе главы администрации
Фрунзенского района Т.В. Мещерякова всем желающим
участникам субботника впервые будут выданы пригласительные билеты на праздничный концерт, приуроченный
к 76-летию района, который состоится 28 апреля в БКЗ
«Октябрьский». Билеты можно будет получить по окончании работ в пунктах выдачи инвентаря.

Памяти Константина
Константиновича Брюхова
(05.01.1921-27.03.2012)
27 марта 2012 года ушел из
жизни участник Великой Отечественной войны, защитник
Ленинграда Константин Константинович Брюхов.
Настоящий патриот и общественный деятель – К.К. Брюхов всегда принимал активное участие во многих важных
общественных проектах. Всю
жизнь, и особенно в последние
25-лет, К.К. Брюхов занимался
вопросами развития ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи.
Он стал одним из основателей
Совета ветеранов войны и труда нашего района и впоследствии был избран председателем Совета ветеранов войны и
труда Фрунзенского района (с
2000 по 2004 гг.).
К.К. Брюхов был удостоен
многих
правительственных
наград. Вот только краткий
перечень: орден Отечественной войны первой степени, три ордена Красного Звезды, медали: «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» ...
Он принимал участие в боевых действиях на Черном море, служил
на базовом тральщике «Трал» и эскадренном миноносце «Славный».
Ему было присвоено воинское звание капитан первого ранга. После
ухода в отставку работал преподавателем в Военно-морской академии им Кузнецова.
Несмотря на свою занятость, Константин Константинович всегда
оставался внимательным и отзывчивым человеком по отношению к
своим многочисленным друзьям. Его яркие выступления на общественных собраниях, митингах остаются незабываемыми воспоминаниями для многих.
Высшей наградой К.К. Брюхову будет искренняя любовь и светлая
память, людей его знавших.
Депутаты Муниципального Совета МО-72
и служащие местной администрации
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Четыре шага к получению
жилищной субсидии
Каждый из нас по-своему оплачивает
коммунальные квитанции. Кто-то спешит в
сберкассу уже на следующий день после получения розового листочка, а кто-то, наоборот, откладывает до последнего. Для многих
людей, в силу разных жизненных обстоятельств, например, серьезных материальных трудностей, своевременное погашение
платежей – серьезная проблема. Стоит сразу обратиться за финансовой помощью… но
не к соседям или друзьям, а к исполнительным органам государственной власти.
Сегодня
непонятную
аббревиатуру
ВЦКП хотя бы раз слышал, наверное, каждый. Однако не все знают, что за столь
сложным названием – вполне простой и
реальный механизм получения государственной субсидии на оплату коммунальных услуг. ВЦКП – это вычислительный
центр коллективного пользования комплекса жилищного хозяйства, или городской центр жилищных субсидий. В данной
государственной организации, подведомственной Жилищному комитету, занимаются непосредственным расчетом субсидий для каждого конкретного заявителя.
Для того чтобы ваши документы попали в

ВЦКП, нужно осуществить несколько простых шагов.
ШАГ ПЕРВЫЙ
Рассчитайте, имеете ли вы право на
субсидию. Ее можно получить только в том
случае, если коммунальные платежи составляют более 16 % от совокупного дохода всех проживающих вместе с вами членов вашей семьи. То есть учитывается не
только ваша зарплата, но и зарплата мужа,
пенсия родителей, детские пособия и т.д.
ШАГ ВТОРОЙ
Соберите документы. Вам понадобится паспорт, заявление, документы, подтверждающие семейные отношения с
теми, кто проживает с вами, документы
на право пользования жилым помещением, справки о доходах всех членов семьи,
справки об отсутствии задолженности по
оплате коммунальных платежей либо юридическое соглашение по ее погашению.
ШАГ ТРЕТИЙ
Приходите в Многофункциональный
центр вашего района и подайте докумен-

ты в любое удобное время. Все центры
работают с 9.00 до 21.00, без обеда и выходных. Подробную информацию можно
узнать по единому справочному телефону:
573-90-00 либо на портале государственных услуг Санкт-Петербурга: www.pgu.
spb.ru.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Ждите решения. Жилищный комитет принимает его в течение 10 рабочих
дней. Затем ваши документы направятся в
ВЦКП, где рассчитают точную сумму ежемесячного начисления, а потом – в ГИРЦ
(городской
информационно-расчетный
центр), откуда субсидию переведут на
вашу банковскую карту либо в отделение
почтовой связи (в соответствии с ч.1 ст.
155 Жилищного кодекса РФ). Помните,
что субсидия будет перечисляться в конце каждого месяца, начиная с 20-го числа.
Поводом для прекращения ежемесячных
перечислений может быть задолженность
более трех месяцев по оплате коммунальных платежей, а также отсутствие проживания в помещении, указанном в документах.

Ко Дню рождения Фрунзенского района

С чего начинается Купчино
СЕТУЙ – ЧЁРНАЯ РЕЧКА – ВОЛКОВКА –
ВОЛКОВСКИЙ КАНАЛ
Исток реки Волковки находится в районе
Пулковских высот. Затем река петляет между
полей совхоза Шушары (Пулковского отделения), пересекает Московское шоссе,
недавно построенный Витебский проспект,
железную дорогу витебского направления
и Малую Октябрьскую (детскую, узкоколейную) железную дорогу. Южнее нынешней
Балканской площади река впадает в прорытый канал. На многих современных картах до
этого места река именуется как Чёрной речкой, так и Волковкой.

том Славы, Бухарестской улицей, Софийской
улицей и улицей Димитрова, предполагалось
создание зелёной зоны с набором разнообразных спортивных сооружений. В Генеральной схеме развития Ленинграда 1978-1979
годов он именовался как «Парк в квартале
20.31 южнее реки Волковки». Первоначально
под обустройство отводилось 190 га. Сначала его называли Комсомольским парком, так
как шефство над объектом взял РК ВЛКСМ
Фрунзенского района, и силами комсомольцев и пионеров здесь проводились работы по
благоустройству. Первая очередь парка была
сдана на баланс садово-парковому хозяйству
в 1984 году, вторая – в 1985 году, а третья –
в 1986 году. В 1988 году
парк получил свое нынешнее название – парк
Интернационалистов.
Проект парка выполнили
архитекторы под руководством А. Лелякова.
КУРАКИНА ДОРОГА –
ЮЖНОЕ ШОССЕ

Купчинские карьеры. 1989 г.
Канал начинается у пересечения Купчинской и Балканской улиц. Метрах в восьми-десяти от начала канала в него впадает Шушарский ручей. Канал протекает параллельно
железной дороге, по правому берегу канала
проходит Балканская улица (фактически как
улица несуществующая). Канал прокопан в
конце 1960-х – начале 1970-х годов. Уже после создания канала было засыпано русло
реки Волковки, проходившее по северному
Купчину. Была также ликвидирована часть
реки, протекавшей западнее железнодорожных путей витебского направления, в Московском районе. Позднее было засыпано
русло реки, находившееся в непосредственной близости от железнодорожной платформы Купчино. Волковский канал, прорытый с
востока, вдоль железнодорожных путей, и
местами скрытый в подземные коллекторы,
заканчивается у Алмазного моста. Далее, до
Обводного канала, проходит сохранившееся
родное русло реки Волковки.
Река Сетуй, известная с XV века, была
левым притоком Невы. Название имеет
вепсское происхождение. Существуют два
принципиально отличающихся друг от друга
варианта перевода: по мнению А. Шарымова, название можно перевести как «Светлый
ручей». По-шведски имя речки звучало сходно: как «Sitala», а также «Situla-oo». Старицы
(остатки русла реки) можно увидеть на Будапештской улице и в парке Интернационалистов. В начале 1980-х годов ещё существовали пруды на пустыре между Пражской
улицей, улицей Турку и проспектом Славы.
До недавнего времени был ещё пруд во дворе дома № 11 по улице Турку, ныне территория пруда засыпана и застроена.
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Впервые пятно застройки будущего парка
появилось на схеме города в 1962-1964 годах.
Тогда на территории, ограниченной проспек-
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В середине 1930-х годов на Куракиной
дороге близ платформы Сортировочная началось строительство кирпичного производства. Кирпичный завод № 4 начал свою
работу в 1940 году. При заводе был выстроен
посёлок. Чёткая планировка на старых топографических картах позволяет предположить, что все жилые строения были стандартизованными и построенными в одно время.
Большинство домов были деревянными. Из
послевоенных построек поселка до нашего
времени сохранились только несколько домов, в частности это дом № 53 по проспекту Славы (в прошлом – поселковая школа) и
дом № 104 по Южному шоссе. В них теперь
расположены соответственно отдел вневедомственной охраны и военный комиссариат Фрунзенского района.
В послевоенное время посёлок активно
развивался. Из воспоминаний старожилов
поселка Кирпичного завода известно, что
здесь были многочисленные магазины, различные склады, клуб.
В ВОЕННЫЕ ГОДЫ

В начале 1940-х годов
на территории, ограниченной улицами Белградской, Салова, Софийской, Южным шоссе,
располагался
совхоз
«Ударник» треста пригородных совхозов Московского района. Почти
в центре находившихся
здесь угодий (это место
ориентировочно находилось за перекрестком улиц Турку и Будапештской) стояло двухэтажное деревянное
здание, в котором размещались контора,
красный уголок, два начальных класса школы, здравпункт и две комнаты – молодежные общежития. Чуть подальше стояли три
барака – семейное общежитие. Буквально
перед самой войной был выстроен двухэтажный бревенчатый жилой дом. Хозяйство имело свыше 550 гектаров земельной
площади, 2,5 тысячи квадратных метров
теплиц, 60 голов лошадей, были тракторы и
автомашины.

В годы Великой Отечественной войны
многих жителей поселка Кирпичного завода
и усадьбы совхоза «Ударник» эвакуировали. Многие жилые дома разобрали для постройки военных укреплений и на дрова. В
первые месяцы блокады с Витебского и Московского вокзалов в специальных поездах
жители города отправлялись в район Купчина для возведения оборонительных сооружений. Для обороны города были созданы
три рубежа внутренней обороны. Два из них
находились на территории современного
Купчина. Первый проходил по Куракиной
дороге. Второй рубеж проходил примерно
по линии Благодатная улица – улица Салова
– ж/д платформа Фарфоровская.
О героической обороне города нам напоминают оставшиеся со времён войны
долговременные огневые точки (ДОТы). В
июле 1941 года была сформирована 3-я
Фрунзенская дивизия народного ополчения, бойцы которой приняли боевое крещение на Лужском оборонительном рубеже и
в Карелии. В сквере у проспекта Славы воинам дивизии установлен памятный знак.

Отравление
угарным газом

Благодарность

Часто причиной гибели людей является отравление угарным газом. Из каждых десяти
погибших на пожаре примерно семь человек
задыхаются в дыму и только трое погибают
от полученных ожогов.
За январь-февраль 2012 г. во Фрунзенском
районе по причине отравления угарным газом
погибли 5 человек. Как правило, такие последствия происходят из-за курения в нетрезвом
виде. В результате пострадавшими могут стать
не только зачинщики «застолья», но и их соседи. Поэтому важно вовремя отреагировать.
Уважаемые жители Фрунзенского района,
будьте бдительны. Если вы почувствовали
запах дыма, немедленно позвоните в пожарную охрану. Если же вы слышите шумную
компанию после 23.00 в соседней квартире,
не стоит рассчитывать на авось, позвоните в
полицию, где примут необходимые меры и,
возможно, спасут чью-то жизнь.
Начальник отдела надзорной
деятельности Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, В.Е. Бахмуров

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская выражает огромную
благодарность спонсорам, предпринимателям за оказание материальной
помощи общественным организациям
муниципального округа.
Наши уважаемые спонсоры:
директор универсама «Фрунзенский»
(ул. Бухарестская, д. 90) Айсин Геннадий
Абдулович,
генеральный директор ООО «Проспер»
магазин «Диета – 18» (ул. Софийская, д. 39-1)
Лисовая Елена Евгеньевна,
генеральный директор ООО «Премьер»
(торговый павильон на углу Пражской ул.,
д. 17 и ул. Белы Куна) Карелин Марк Валерьевич,
генеральный директор кафе «Водолей»
Крянгэ Вера Георгиевна.
Спасибо вам за бескорыстие, содействие и понимание!
Спасибо всем, кто оказывал помощь
и содействие общественным организациям!

Поздравляем
юбиляров марта
Дорогие юбиляры!
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-м годом рождения!
Чистякову Евдокию Александровну
С 94-м годом рождения!
Лебедеву Мартену Артемьевну
Петухову Евдокию Николаевну
С 92-м годом рождения!
Куликову Евгению Яковлевну
С 91-м годом рождения!
Попова Василия Петровича
Скворцову Антонину Павловну
С 90-летием!
Васильеву Валентину Николаевну
Быданову Лидию Александровну
Кошаровскую Антонину Ивановну
Линцову Лидию Николаевну
Прокофьеву Любовь Николаевну
С 85-летием!
Панкину Киру Петровну
Старченко Татьяну Григорьевну
Маякову Нину Николаевну
Лукичева Николая Николаевича
Гайдаенко Юрия Константиновича
Степанову Евдокию Ивановну
Жилко Василия Антоновича
С 80-летием!
Буракову Екатерину Ивановну
Кириленко Руфину Дмитриевну
Волкову Майю Михайловну
Кузнецову Людмилу Ивановну
Лопухина Артура Жановича
Шурыгину Лидию Ивановну
Михайлову Надежду Ивановну
Королеву Анну Павловну
Крючкову Людмилу Павловну
С 75-летием!
Старкова Юрия Михайловича
Клестову Людмилу Павловну
Соколову Ирину Борисовну
Мартынову Нину Васильевну
Куратову Валентину Дмитриевну
Новожилову Клавдию Викторовну
Сорокина Валентина Николаевича
Панюкову Луизу Васильевну
Шаденкову Тамару Алексеевну
Петрову Валентину Михайловну
Миленкову Татьяну Ивановну
Антропову Любовь Егоровну
Дмитриеву Ларису Васильевну
Логинову Людмилу Павловну
Супоницкую Инну Петровну
Рачкова Валентина Васильевича
Романову Инну Михайловну
Ткаченко Ирину Александровну
Майорову Людмилу Николаевну
Матвеева Алексея Анатольевича
Куликову Жанну Ивановну
Попову Валентину Николаевну
Кочеткову Веру Александровну
Лисова Петра Архиповича
Федотову Марию Александровну
Соболеву Нелли Сергеевну
Николаеву Любовь Васильевну
С 70-летием!
Иванову Альбину Алексеевну
Ефимову Валентину
Александровну
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ОТ АМПИРА ДО МОДЕРНА
22 марта 2012 года в помещении актового зала Профессионального лицея Петербургской
моды (на Софийской улице,
д.19/1) состоялся весенний фестиваль «На пике моды».
В холле перед входом в актовый
зал была развернута выставка работ лицеистов. Были представлены
как модели одежды, так и весьма
любопытные коллажи юных кутюрье. Открыл весеннее дефиле директор лицея Петербургской моды
Александр Иванович Капанин.
Он пожелал всем участникам фестиваля «На пике моды» больших
творческих успехов. Были представлены коллекции: «Весенние
свадьбы», «Ураган для одуванчика», «Русский сувенир», «Весенний переполох», «Зимняя сказка»,
«Зачарованный замок». Лично мне
больше всего понравилась последняя коллекция «Зачарованный замок». Возможно, что свою роль в
этом выборе сыграла талантливая
режиссура показа, удачный подбор музыкального сопровождения
и световое решение.
Учащиеся лицея и приглашен-

ные для участия в фестивале творческие коллективы ДТЮ Фрунзенского и Красносельского районов,
школы №17 Невского района продемонстрировали оригинальные и
красочные модели одежды. В течение трех часов театрализованного
представления публика громкими
аплодисментами встречала юных
модельеров. В 2002 году лицей занял I место в городском конкурсе

«На пике моды» и уже многие годы
лицейский «Театр мод» «От ампира
до модерна» является лауреатом
городских и международных выставок.
Пожелаем юным модельерам
новых успехов в творчестве, а лицею Петербургской моды – новых
талантливых учеников!
В.Иванов

МАРТ-АПРЕЛЬ 2012 г.

Муниципальная
фотохроника
22 февраля 2012 года, накануне праздника Дня защитника Отечества,
на площади перед зданием администрации района прошел праздник, посвященный солдатам Родины. Для горожан работала полевая кухня, через
мощные динамики транслировались музыкальные произведения армейской тематики, проводились конкурсы и викторины. Главный приз одного из конкурсов – велосипед – стоял прямо в центре импровизированной
сцены. Как и было обещано организаторами, победитель смог уехать на
своем призе сразу же после вручения этого ценного подарка.

Небесный покровитель юных футболистов
16 марта 2012 года на стадионе Школы Футбольного Мастерства (далее – ШФМ) «Невский Фронт» на
Пражской улице, 32 состоялось торжественное вручение подготовительным группам знамён с изображением покровителя нашей общественной организации – Александра Невского. Теперь у каждой команды есть своё знамя индивидуального дизайна.
Это событие стало отправной точкой для команд малышей. Они почувствовали себя настоящими футболистами и полноправными представителями нашей общественной организации. На торжестве присутствовали почётные гости: друзья нашей школы,
представители фан-движения, они
произнесли напутственные слова командам.
Выражаю свою большую благодарность всем родителям за поддержку
и вклад в развитие ШФМ «Невский
Фронт».
Отдельное спасибо ФК «Зенит» за
поддержку ШФМ «Невский Фронт».
Поздравляю наш любимый клуб с сокрушительной победой над ФК «Динамо».
Президент ШФМ
«Невский Фронт»,
депутат Муниципального
Совета
Александр Алеханов

28 февраля в читальном зале библиотеки им. М. Фрунзе состоялся
праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Глава МОпредседатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская тепло поздравила юбиляров и вручила им памятные подарки. Затем по уже сложившейся традиции к юбилярам с приветственным словом обратились депутаты
Муниципального Совета: заместитель главы МО-председателя Муниципального Совета Н.В. Важенин, президент РОО «Невский фронт» А.А. Алеханов. Глава местной администрации МО №72 И.А. Бондарев пожелал ветеранам крепкого здоровья и благополучия.
С небольшой концертной программой выступили учащиеся колледжа
информационных технологий. В заключительной части праздничного вечера свое мастерство показали ветераны петербургской сцены.

Турнир в «Вымпеле»
23 марта 2012 года на базе спортивной детско-юношеской школы №1 Фрунзенского района в спортклубе «Вымпел» (на ул. Бухарестской, д.43) МО-72 впервые проводило открытое первенство муниципального округа по греко-римской борьбе.
Краткое пояснение, что такое греко-римская борьба. Это единоборство двух спортсменов. Борьба с технической стороны проводится с помощью различных приемов, которые применяются не ниже пояса. Главная цель
поединка – прижать противника спиной к ковру (туше). Продолжительность схватки – три периода по две минуты.
По словам одного из организаторов спортивных соревнований, депутата местного самоуправления МО-72,
преподавателя физвоспитания средней школы №230 М.Ю. Григорьева, «этот турнир послужит дальнейшей популяризации известного с давних времен вида спорта. В турнире принимают участие ребята из нашего муниципального округа, которые занимаются в секциях греко-римской борьбы. Этот вид спорта воспитывает мужество,
характер, целеустремленность. Турнир проводится в нескольких весовых категориях: самая младшая до 30 кг, а
самая старшая на этих соревнованиях – 76 кг. Основная цель открытого
первенства МО-72 – повысить уровень физической подготовки подрастающего поколения, чтобы ребята не
теряли время впустую, а занимались
своим физическим развитием. Мы
будем и в дальнейшем проводить
первенство МО-72 по греко-римской борьбе, чтобы как можно больше ребят из нашего муниципального округа занимались этим видом
спорта».

20 марта в библиотеке имени Фрунзе (Софийская, 46/2) состоялось
праздничное мероприятие, посвященное 25-летию общественной организации ветеранов войны и труда России. Ветеранов пришли поздравить: депутат Законодательного Собрания СПб А.Ю. Палин, глава
МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, заместитель главы МО-председателя Муниципального Совета Н.В. Важенин, глава Местной администрации МО-72 И.А. Бондарев, депутат Муниципального Совета А.А. Алеханов. Выступавшие отметили большую
работу актива ветеранской организации за прошедшие годы и пожелали всем ветеранам крепкого здоровья и успехов в общественной деятельности. В заключительной части праздничного мероприятия выступили с концертной программой воспитанники детского сада №75 и
учащиеся 295-й гимназии.

В.Иванов

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА
Необычный футбольный матч
прошел на стадионе «Невский
фронт» 23 февраля 2012 года. Команда Школы футбольного мастерства (руководитель школы
– депутат А.А. Алеханов) и команда учащихся средних школ МО-72
(под руководством депутата М.Ю.
Григорьева) с большим азартом
боролись за победу. Даже привычно плохая петербургская погода
не смогла охладить боевой задор
юных футболистов.
*****
10, 17 и 24 февраля 2012 года на
катке у школы №230 прошли соревнования по шорт-треку среди
учащихся средних школ МО-72.
По итогам соревнований первое

место получила команда 230-й
школы, второе место досталось команде 227-й школы и третье место
у команды 201-й школы.
******
2 марта в спортзале 230-й школы прошли соревнования по новой
для России спортивной игре – рингетту.
Своим появлением на свет рингетт обязан человеку по имени Сэм
Джекс, шотландцу по национальности, проживавшему в Канаде.
Именно он в 1963 году впервые
представил миру хоккей, в котором
вместо шайбы использовалось
резиновое кольцо (отсюда и название: ring – кольцо – рингетт), а
вместо клюшки – палка. Суть игры

осталась той же самой – забить
гол в ворота соперника. При этом
кольцо можно не только катить по
льду, но и надеть на палку, а затем
закинуть в ворота. Важный момент
– в рингетт играют, как правило,
девушки, поэтому всевозможные
толкания и тем более драки, которые любят поклонники хоккея, в
этом виде спорта отсутствуют, что
четко прописано в правилах игры.
В порядке эксперимента на соревнованиях в 230-й школе было
сделано исключение, и в играх приняли участия мальчики, что, несомненно, оживило игру и сделало ее
увлекательной и динамичной. Первое место досталось 230-й школе,
второе – 227-й гимназии и третье
место получила 296-я школа.

Муниципальный Совет МО-72 продолжает традицию поздравления
юбиляров, начатую еще три года тому назад четвертым созывом. В полномочия муниципалитета не входит поздравление ветеранов с памятными
датами, но наши депутаты нашли возможность, чтобы отмечать юбилеи
горожан.
28 марта в Муниципальном Совете состоялось чествование жителей муниципального округа, отметивших свои юбилеи в марте 2012 года. Самые
первые подарки и цветы получили петербуржцы, отметившие свои изумрудные и золотые свадьбы. Искренние, теплые и добрые слова сказала
юбилярам глава МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
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