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С Днем молодежи!
Дорогие друзья!

Дорогие юноши и девушки!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем молодежи России!
В юности многое кажется возможным. И Санкт-Петербург дает
молодым, талантливым и дерзким блестящие перспективы для
реализации самых смелых идей.
Молодые петербуржцы сегодня уверенно заявляют о себе во
всех сферах жизни города – в экономике, образовании, науке,
искусстве. Мы гордимся их успехами и победами. Им предстоит
строить будущее северной столицы. Задача старших – не только
передать молодым свой опыт, но и поддержать их стремления и
начинания.
День молодежи – наш общий праздник. И его по традиции отмечают все, кто молод душой, кто сохранил в своем сердце светлые
мечты и надежды юности. Пусть они сбудутся у каждого из вас.
Счастья вам, дорогие петербуржцы, любви и новых побед!

Примите мои искренние поздравления с Днем молодежи!
Этот праздник посвящен будущему России – нашему молодому поколению.
В нашем городе молодежь широко представлена в органах власти, бизнесе, культуре. Именно с молодежью мы
связываем свои лучшие надежды и ожидания. Во всех отраслях городской жизни наши юноши и девушки проявляют
себя инициативными, готовыми к преодолению трудностей и полными творческих планов людьми.
Молодежная политика – важное направление деятельности депутатского корпуса Санкт-Петербурга. Усилия депутатов и правительства города направлены на то, чтобы молодежь смогла получить хорошее образование, востребованную профессию, достойную зарплату. Наша задача – помочь молодежи реализовать свой потенциал, найти
свое призвание в профессии. Этому служат многочисленные городские программы по поддержке образования,
спорта, научно-технического творчества.
Для поощрения одаренных учащихся учреждены специальные стипендии. Действуют программы поддержки молодых специалистов и предпринимателей, молодых семей. Каждый год расширяются возможности получения среднего, высшего и специального образования. Различные клубы и молодежные центры помогают занять свободное время
чем-то интересным и полезным. Особое внимание уделяется снижению безработицы среди молодежи. Вводятся новые
системы удобного образования – дистанционного. Благодаря этому молодые специалисты могут повышать квалификацию и экономить свое время. Залог процветания, развития и славы России – в патриотизме, трудолюбии, таланте,
целеустремленности, мудрости нашей молодежи.
Желаю успешной учебы и работы, упорства в реализации самых смелых проектов и планов на благо Санкт-Петербурга и нашей страны, любви, счастья, исполнения желаний. Живите интересно и ярко!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Ю. ПАЛИН

Между небом и рекой
29 июня в парке Интернационалистов на проспекте Славы у
подмостков широко известной
среди местной публики «Купчино-арены» с большим успехом
прошел праздник, организованной Муниципальным образова-

Необходимо отметить, что муниципальные депутаты МО-72 еще
в 2009 году предлагали создать в
парке социокультурное пространство, чтобы жители не только нашего
муниципального округа, но и всего
Фрунзенского района могли ком-

нием МО-72 при поддержке радиостанции «Питер FM 100,9».
Культурное мероприятие было
посвящено Дню молодежи. Перед купчинской публикой выступили представители отечественной эстрады: Афина, Андрей
Егоров, Игорь Латышко и Наталья Вайс. Ведущим праздника
был неподражаемый и оригинальный диджей радиостанции
«Питер FM» Владимир Уваров.
«Питер FM» – уникальная радиостанция, которая ведет круглосуточный эфир с берегов Невы, т.е. полностью соответствует своему девизу
– «Между небом и Невой». Песни,
транслируемые на волне 100,9 FM,
посвящены вечным человеческим
ценностям: вере, надежде, любви. И
очень приятно, что при содействии
известной в Санкт-Петербурге радиостанции в нашем парке этим летом
зазвучала любимая многими горожанами музыка.

фортно и цивилизованно отдыхать и
в то же время приобщаться к Культуре нашего Великого города. И вот 29
июня мы стали очевидцами настоящего события! В парке Интернационалистов на открытой сцене впервые
состоялся совместный проект радиостанции и МО-72! Как старожил
муниципального округа я подобного
факта в истории нашего парка не
помню. Послушать любимые песни
пришли не только молодые горожане, но и люди разных возрастов. Все
парковые скамейки были заняты!
Кто-то даже расположился прямо на
ступеньках «Купчино-арены».
Владимир Уваров, как опытный
шоумен, вовлекал в праздничное
действие всех зрителей концертной
программы. Проводились разнообразные конкурсы и викторины.
Лично мне более всего понравился
вопрос о незабвенной мадам Грицацуевой и Великом Комбинаторе. Публике тоже викторина пришлась по

Председателю Совета добровольной
народной дружины Павлу Николаевичу Сергееву
УВАЖАЕМЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ!
Выражаю Вам и всем дружинникам искреннюю благодарность и признательность за помощь в обеспечении правопорядка во время проведения праздника, посвященного Дню
молодежи, в парке Интернационалистов. То, что вы делаете по
охране общественного порядка в муниципальном округе, очень
важно, потому что каждый из вас занимает определенную жизненную позицию по отношению к нарушениям правопорядка,
нарушениям закона.
Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в вашей общественной работе, счастья и благополучия!

душе, и в борьбу за «антикварные»
призы – «раритетные» китайские
чашки «династии Цинь» (сказанное
выше про чайные чашки – это не моя
бурная фантазия, а слова ведущего
программы) – вступили горожане
от мала до велика. Кроме посудного «антиквариата», в качестве призов раздавались книги, фирменные
флэш-карты и мороженое… Было
приятно видеть, как радовались
этим подаркам и дети, и взрослые.
А самый главный приз – велосипед
– достался Владимиру Давыдову, который в честной борьбе смог обойти
других конкурсантов и занять первое
место. Под аплодисменты зрителей
из рук главы МО – председателя Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской и главы Местной администрации МО И.А. Бондарева победитель
получил новенький велосипед.
По поводу самой концертной
программы: как и было обещано
устроителями праздника, выступили: Андрей Егоров, Наталья Вайс,
Афина и Игорь Латышко. Начнем по
порядку. Открыл праздничный концерт Андрей Егоров. Рассказывать о
музыке сложно, ее обязательно надо
слушать. Андрей Егоров настоящий
профессиональный музыкант, талантливый композитор, одаренный
поэт. Он принимал участие в сборных
концертах с такими исполнителями,
как: Е. Ваенга, М. Шелег, В. Асмолов,
Э. Хиль, А. Розенбаум, С. Трофимов
и т.д. Лауреат первой музыкальной
премии «Питер FM». И поэтому его
выступление на летней эстраде парка встретило самый горячий прием у
петербуржцев.
С праздником купчинцев душевно
поздравила жительница нашего муниципального округа артистка Наталья Вайс, лауреат конкурса талантов
на «Питер FM». Она выступила с авторской песней «Я просто женщина»
(музыка Игоря Латышко). Группа поклонников и поклонниц творчества
исполнительницы громом аплодисментов сопровождала почти каждую
песню Вайс.
Нас порадовала своим ярким выступлением певица Афина. Если

кратко говорить об этой, несомненно, талантливой певице, то это
энергичный греческий темперамент,
переплетенный с интеллигентностью и изяществом певицы северной столицы России. Кстати, Афина
жительница Фрунзенского района. В
наш район она переехала с Васильевского острова, и, как говорит сама
Афина: «Я об этом нисколько не сожалею».
А завершил концерт в парке Интернационалистов лауреат «Песни
года», лауреат премии «Золотой
граммофон»,
автор-исполнитель
Игорь Латышко. Песни Игоря с удовольствием и радостью поют звёзды
отечественной эстрады. Да и сам
Игорь продолжает с успехом выступать в Санкт-Петербурге и многих
других городах России.
Концертная программа в парке
Интернационалистов продолжалась
более четырех часов, и если в самом
начале праздничного шоу зрителей
было сравнительно немного, то уже
около восьми часов вечера можно
было с твердой уверенностью сказать, что праздник, организованный
муниципальным образованием МО72, несомненно, удался. Об этом
говорили многие горожане, пришедшие на праздничный концерт. И за

Начальнику УМВД Фрунзенского района
Григорию Васильевичу Кондрату
УВАЖАЕМЫЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Примите слова искренней благодарности за Вашу
оперативную помощь в обеспечении правопорядка во
время проведения праздника, посвященного Дню молодежи, в парке Интернационалистов.
Большое спасибо Вам за отзывчивость и понимание.
Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в Вашей непростой работе, счастья, благополучия и бодрости духа!

это честь и хвала муниципальному
округу МО-72 и лучшей радиостанции Санкт-Петербурга - «Питер FM».
Будем надеяться, что за первым
удачным опытом МО-72 и уже ставшими традиционными «Купчинскими
средами» в парке Интернационалистов пройдут и другие не менее интересные и оригинальные культурные
мероприятия. В нашем районе пока
еще мало мест, где прямо рядом со
своим домом купчинцы смогли бы
как жители культурной столицы России с пользой для себя и для своих
детей цивилизованно и культурно
отдыхать. Будем надеяться, что инициативу МО-72 поддержат представители органов госвласти и других
муниципалитетов Фрунзенского района Санкт-Петербурга и в нашем парке на берегу бывшей реки Волковки
опять зазвучит музыка и живой звук
разнесется по живописным окрестностям любимого места отдыха
многих горожан. И тогда возможно,
что в недалеком будущем парк Интернационалистов станет не только
географическим, но и культурным
центром всего Фрунзенского района.
Своими впечатлениями
от увиденного и услышанного
с вами поделился
В. Иванов

Генеральному директору ООО «Конкорд»
Елене Валерьевне Платоновой
УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА!
Выражаю Вам огромную признательность и искреннюю благодарность за Вашу помощь при проведении праздничного
мероприятия, посвященного Дню молодежи. Успешная реализация этого культурного проекта была бы невозможна без Вашего участия. Предоставленные Вами поощрительные призы
доставили большую радость и детям, и взрослым.
Желаю Вам и всему Вашему коллективу здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания
Вашей компании.

Глава Муниципального образования - председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров июня

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 96-м годом рождения!
Пронину Надежду Константиновну
С 94-м годом рождения!
Москаленко Нину Прокофьевну
Видяеву Веру Александровну
С 91-м годом рождения!
Вайс Тамару Павловну
С 90-летием!
Пилишевскую Валентину Яковлевну
Федорову Валентину Александровну
С 85-летием!
Ряхтеву Валентину Ивановну
Пиняеву Ирину Васильевну
Киселёву Александру Ивановну
Зуеву Татьяну Андреевну
Иванову Нину Петровну
Скворцову Евдокию Кирилловну
С 80-летием!
Чугунову Людмилу Федоровну
Федину Ольгу Васильевну
Розину Ирину Васильевну
Якунину Аллу Ивановну
Гришенкову Ольгу Ивановну
Сукач Лидию Владимировну
Чебакову Нину Ивановну
Морунову Марию Максимовну
Коровикову Лию Михайловну
Колчеву Алису Глебовну
С 75-летием!
Антипову Анну Ивановну
Баранову Нели Гилевну
Долгову Жанну Ивановну
Шлемович Галину Гершоновну
Котова Олега Николаевича
Кокину Людмилу Владимировну
Скорнякову Людмилу Георгиевну
Бобылеву Ирину Николаевну
Семёнову Надежду Борисовну
Никитину Валентину Викторовну
Родионову Елену Васильевну
Корбину Галину Андреевну
Крылову Клару Николаевну
Завьялову Алефтину Александровну
Смирнова Геннадия Александровича
Аистову Надежду Константиновну
Соловьеву Нину Николаевну
Лопатенко Галину Владимировну
Безлюдова Адама Леопольдовича
Плотникову Софью Васильевну
Яровую Валентину Васильевну
Хазанову Тамару Павловну
Акинтьева Сергея Сергеевича
Денисову Граниславу Кирилловну
Тальковскую Людмилу Ивановну
Мысикову Еву Павловну
Виноградову Галину Константиновну
С 70-летием!
Грибенскую Тамару Илларионовну
Быстрову Елену Николаевну

Прокуратура
информирует
Прокуратурой Фрунзенского района
постоянно проводится анализ антитеррористической защищенности объектов
массового нахождения людей. Так, по
результатам проведенной прокуратурой
района проверки дошкольных учреждений были устранены выявленные ранее
нарушения требований пожарной безопасности, влекущие снижение уровня
антитеррористической
защищенности
объекта.
Прокуратурой района на постоянной основе проводится анализ соблюдения организациями законодательства о противодействии экстремизму. По результатам
проведенной прокуратурой проверки библиотечной системы района установлено, что с
персональных компьютеров, доступ которых
в сеть Интернет предоставляют библиотеки,
есть возможность беспрепятственного выхода на интернет-ресурсы, содержащие на
своих страницах материалы экстремистского характера, публичные призывы к экстремистской деятельности, совершению террористических актов, возбуждению ненависти
либо вражды на почве расовой, национальной и религиозной принадлежности. В связи
с чем прокуратурой района были предъявлены исковые заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, содержащим материалы экстремистского характера.

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники,
защитники Ленинграда!
22 июня 1941 года – самая трагическая дата в многовековой
истории России. Первый год войны стал годом тяжелых поражений и огромных потерь.
Ценою огромных жертв и колоссального напряжения сил наш
народ отстоял свою Родину, разгромив фашистских захватчиков.
На долю ленинградцев выпали страшные испытания 900-дневной
блокады. И город выстоял, явив миру бессмертный подвиг человеческого духа.
В этот день вспоминают родных, близких, всех тех, кто погиб
на полях сражений, умер от ран в госпиталях, замучен в концлагерях. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин,
стариков, детей.
Наши отцы и деды подарили нам настоящее и будущее. Их бессмертному подвигу мы обязаны жизнью и свободой. Низкий поклон и вечная память героям!

22 июня – День памяти
и скорби

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская,
Депутаты Муниципального Совета,
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Прием в Мраморном дворце
28 июня посольством Канады в Российской Федерации был организован дипломатический прием Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Российской Федерации
Джона Слоана, посвященный 70-летию
установления дипломатических отношений
между Канадой и Россией. На прием были
приглашены представители органов власти
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
дипломатических представительств, аккредитованных в Санкт-Петербурге, органов
местного самоуправления, вузов города,
бизнеса, общественных организаций города. От Муниципального образования МО-72
на приеме присутствовала глава МО – председатель МС Н.Ю. Стамбирская, ветераны
войны и труда, жители блокадного Ленинграда: Кудрякова Надежда Арсеньевна (председатель общества ЖБЛ Фрунзенского района), Волкова Вера Николаевна, Шихалиева

Татьяна Константинована, Федорова Лера
Ивановна и Гусева Роза Михайловна (председатель Общества ЖБЛ Муниципального
образования «Волковское»). Приём проходил в Большом зале Мраморного дворца в
Санкт-Петербурге.
На приёме прозвучали гимны двух стран:
торжественный и патетичный гимн Российской Федерации и гимн Канады в лирическом
исполнении Лары Фабиан. В своем выступлении господин Слоан высоко оценил связь
двух стран и выделил три этапа развития отношений между нашими странами. Первый
этап – это, прежде всего, Вторая мировая
война. Ведь именно тогда Россия вместе с
Канадой, США и другими странами объединилась в борьбе против фашистской Германии. Кстати сказать, Джон Слоан гордится
тем, что его отец участвовал в проводке союзных полярных конвоев с военными груза-

ми для СССР в Мурманск. Второй этап – это
перестройка, когда Михаил Горбачёв многое
сделал для развития сотрудничества между нашими странами. Он посещал Канаду с
официальными визитами, велось активное
сотрудничество в научной сфере. Несколько
позднее Россия и Канада заключили договор
о согласии и сотрудничестве в ряде областей,
в том числе взаимодействии в области телекоммуникаций и в военной области. И третий
этап отношений, по мнению посла, относится ко дню сегодняшнему. «Наши отношения
меняются, и меняются в лучшую сторону. Мы
идём в новую эру, когда наши совместные отношения будут всё более и более плодотворными. Нас многое объединяет, это позволяет
совместными усилиями плодотворно решать
проблемы, касающиеся внутреннего и международного уровня». Речь была завершена
тёплыми и дружественными аплодисментами, символизирующими полное согласие
и поддержку многостороннего сотрудничества наших стран, и одобрение плодотворной работы Канадского посольства и лично
господина Джона Слоана в установлении и
развитии двусторонних связей между нашими странами. С приветственными словами в
честь 70-летия установления дипломатических отношений между Канадой и Российской
Федерацией к послу обратилась глава МО
– председатель МС Н.Ю. Стамбирская. Она
тепло поздравила Джона Слоана со знаменательной датой в дипломатических отношениях между двумя странами и пожелала послу
успехов в его очень важной и необходимой
нам всем деятельности.
Ветеран Великой Отечественной
войны и ветеран труда Волков В.А.

Эйфория смерти
Время не стоит на месте, а вместе с
ним движется вперед и человечество.
Совершенствуется техника, разрабатываются и воплощаются в жизнь новые
идеи, страны – в гонке за право считаться первыми в той или иной области науки, люди – в поисках красивой жизни,
молодежь – новых ощущений. Не всегда,
правда, желание попробовать что-то новое приносит пользу…
Наркотики… Сколько говорилось о вреде
этой заразы, сколько сил в мире брошено на
то, чтобы искоренить это всепоглощающее
зло. Однако поставщики наркотиков из-за
своей жадности к быстрым и легким деньгам,
невзирая на уголовную ответственность, не
задумываются о том, что приобретаемые у
них наркотики навсегда губят здоровье тех
молодых парней и девушек, которые покупают за большие деньги марихуану или героин.
Когда-нибудь это может привести к поражению всего организма человечества, а самое
главное – молодого поколения. А молодежь –
наше будущее. Так, значит, и будущего у нас
не будет?..
Самыми известными и распространенными в употреблении считаются марихуана,
конопля, кокаин, героин, из сравнительно
недавних «новинок» – ЛСД, экстази, метадон. Еще раз повторимся, что это наиболее
«ходовые», на самом деле существует очень
много разновидностей наркотиков.
Какими бы ни были наркотические вещества, легкие ли, такие как марихуана, либо
посерьезнее – героин, все они воздействуют на организм с разрушительной силой,
поражая практически все органы и системы
организма.
Хочется напомнить тем мальчишкам и девчонкам, которые хотят поскорее утвердиться
в коллективе, стать взрослее, круче своих
сверстников, что жизнь человека, потребляющего наркотические вещества, «яркая»
только в момент действия наркотика. Когда
«кайф» проходит, нередко появляется состояние депрессии, апатии, безысходности.
Средняя же продолжительность жизни
наркомана, потребляющего наркотики внутривенно, примерно 6-8 лет, потом не выдерживает организм, и чаще сердце или печень (потребление героина вызывает цирроз
печени). Многое зависит от того, с какого

возраста, в каких дозах, с какой периодичностью и какой вид наркотиков употребляется.
Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения,
кончают жизнь самоубийством или умирают
от передозировки. При увеличении дозы у
наркомана затуманивается сознание, часто
возникают галлюцинации, провалы в памяти. Множество самоубийств происходит в
состоянии психоза, вызванного наркотиками, чаще всего под воздействием необоснованного страха, иногда спонтанного желания
уйти из жизни. Некоторые наркотики вызывают эффект самовнушения, человек сам
себя убеждает, что всё, что происходит в его
голове, происходит и в реальной жизни, в
этом случае любая неприятная мысль может
стать причиной для самоубийства или насилия в отношении других людей.
Наркоманы – это люди, которые живут
здесь и сейчас, они не задумываются о будущем, они живут сегодняшним днем, и
цель их в жизни, а точнее цель дня – достать
дозу… Дети (если они есть у наркомана), работа, здоровье – это все даже не на втором
месте… Зависимый человек думает только
о том, как избежать ломки. Чем чаще употребляет человек наркотики, тем быстрее и
острее она проявляется и дает о себе знать.
Вот как описывают сами наркоманы состояние ломки: «Боль, которая пронзает
мышцы, выкручивает суставы, выворачивает
внутренности и расплавляет мозг…»
Мы живем в то время, когда нам природой дана возможность что-то попробовать,
посмотреть, ощутить, испытать… Нам открыт весь мир – пожалуйста – смотри! Пробуй! Испытывай! Но только не во вред себе
и обществу…
Так что же толкает сегодня современного
человека на употребление наркотиков? Самая распространенная причина – жажда новых ощущений, желание убежать от скучной
серости, забыть в эйфорическом дурмане о
проблемах, снять нервное напряжение, да
и просто чувство «расслабона». Чем чаще
употребляешь этот яд, тем сильнее чувство привязанности к нему, острее желание
снова употребить наркотик. Наркоману в
среднем требуется от 500 до 1000 рублей на
суточную дозу. Отсюда видно, что наркотики – вещь недешевая, около 30 000 рублей в

месяц наркоман тратит на их приобретение.
Необходимость организма в очередной
дозе наркотика дестабилизирует человека,
он становится раздражительным, легко впадает в ярость, становится склонным к насилию, зависимость толкает его на совершение преступлений. Именно наркотики – одна
из причин, толкающая на грабежи, кражи,
убийства в поисках средств на дозу.
Сегодня тревогу вызывает тот факт, что
возраст наркоманов становится все более
и более молодым. Уже 12-13-летние школьники начинают пробовать те или иные наркотики, в том числе табак. Баловство легкими
наркотиками в дальнейшем перерастает в
более серьезную зависимость от наркотиков, которые гораздо сильнее и опаснее. Это
страшно, ведь уже с такого раннего возраста
эти ребята ставят крест на своих последующих поколениях. У людей, употребляющих
наркотики, очень часто рождаются нездоровые дети, с серьезными физическими дефектами, хроническими болезнями, серьёзными патологиями.
Сегодня весь мир борется с наркотиками,
однако никакие способы пресечь их распространение не могут обеспечить полное исцеление планеты от этого «вируса», количество
наркотиков растет с каждым днем, растет
количество людей, желающих употребить
их. Борьбу с этим злом должны вести и сами
наркоманы. Главная ошибка таких людей состоит в том, что они верят в то, что наркотики
принесут им счастье, сделают их жизнь более
весёлой и насыщенной… Но вскоре они понимают, что ошибались, и далеко не у каждого
находятся силы вернуться обратно к нормальной жизни… жизни без наркотиков.
Если каждый, кто стал зависимым, найдет
в себе силы сказать «ВСЕ! ХВАТИТ!», если
тот, кому предлагают вкусить этот страшный
соблазн, сможет утвердительно ответить
«НЕТ!», тот, кому нужна помощь в исцелении,
не побоится открыться в своей беде родным,
которые не отвернутся, обязательно ему помогут, – только тогда можно будет четко сказать, что найдено средство, которое остановит наркотик.
Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД
Галина Пальцева

ИЮЛЬ 2012 г.

Поздравляем выпускников школ, золотых и серебряных
медалистов муниципального округа!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Золотые медали получили:

Вы не просто выпускники. Вы – самая
талантливая молодежь муниципального
округа. Главное, что в жизни у каждого из
вас есть цель. Но какое бы дело вы ни избрали, какой бы науке ни посвятили ум и
сердце, будьте достойны звания человека.
Мы желаем вам от всей души к первым своим медалям и дипломам добавить славу
новых открытий.

295-я гимназия
Ольга Владиславовна Белоконь
Гванца Миндиаевна Гулуа
Анастасия Вадимовна Харламова
303-я школа
Анастасия Валерьевна Бочкарева
Екатерина Дмитриевна Павлова
316-я школа
Вероника Сергеевна Логвинова
Павел Алексеевич Смирнов
604-я школа
Анастасия Юрьевна Прадед
Ксения Михайловна Смирнова

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета
Глава Местной администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Серебряные медали получили:

Фото: Николай Петелев

227-я гимназия
Ксения Денисовна Лазарева
316-я школа
Марина Александровна Андреева
Екатерина Владимировна Калач

296-я школа – сорок пять лет творчества,
экспериментов и международного сотрудничества
О наиболее важных итогах работы педагогического коллектива 296-й школы
рассказывает директор школы Светлана
Анатольевна Алексеева.
Наша справка
1967 г. – на Пражской улице в Купчино открылась новая школа – 296-я.
1977 г. – состоялся первый набор в спортивные классы.
По настоящее время школа сотрудничает
со специализированной детско-юношеской
школой олимпийского резерва по баскетболу Фрунзенского района.
1993-1998 гг. – школа работает в режиме
эксперимента.
Апробация работы в режиме модульноблочного обучения в Санкт-Петербурге.
1993 г. – в нашей школе, одной из первых
в городе, открылся компьютерный кабинет.
1995 г. – школа стала обладателем гранта
международного фонда «Культурная инициатива» по программе «Образование».
1996 г. – 296-я школа – победитель Городского конкурса педагогических достижений.
1999 г. – школа стала членом Ассоциации
образовательных учреждений Северо-Западного отделения Российской академии
образования.
2004 г. – создано детское общественное
объединение «Созвездие».
2007-2010 гг. – районная экспериментальная площадка.
2009 г. – школа стала победителем конкурса Приоритетного национального проекта «Образование» среди школ Санкт-Петербурга.
2010-2013 гг. – городская инновационная
площадка по использованию сетевых технологий в образовательном процессе.
2012 г. – городская экспериментальная
площадка в области использования АИС
«Знак» в оценке качества образования.
2012 г. – открытие школьного спортивного
клуба «Дружба».
2013 г. – открытие структурного подразделения – Детский сад.
Об опытно-экспериментальной работе
В 2009 году педагогический коллектив,
работая над темой «Открытая образовательная среда», победил в конкурсе ПНПО среди
школ города и получил дополнительное финансирование, которое позволило оснастить
учебные кабинеты компьютерной техникой,
проекционным оборудованием и интерак-

тивными досками. Использование цифрового оборудования на уроках расширило
возможности педагогов и сделало процесс
преподавания современным и более эффективным.
Дальнейшая
деятельность
педагогов
в этом направлении, а также их победы в
районных и городских конкурсах позволили школе в 2010 году получить статус городской инновационной площадки по теме
использования сетевых технологий в образовательном процессе. Благодаря этому
школа получила дополнительное мобильное
компьютерное оборудование. Появилась
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возможность проведения с учащимися учебных и воспитательных проектов на основе
работы с сервисами Интернета. Творческая
группа педагогов начала разрабатывать и
внедрять новые виды деятельности учащихся на уроках и вне уроков. Свой опыт три года
подряд педагоги школы представляли на
Международном педагогическом форуме,
участвуя в работе секций и проводя мастерклассы.
О международном сотрудничестве
Конкурс учебных судов имени принца П.Г. Ольденбургского проводится в нашем
городе более 10 лет.
Участвуя в конкурсе на
протяжении многих лет,
команда школы становилась финалистом. Продолжением проекта стал
международный конкурс
школьных учебных судов.
Первый международный конкурс школьных
учебных судов проходил
с 12 по 19 февраля 2012
года в Гааге (Нидерланды). В конкурсе встретились команды Аргентины,
Венесуэлы, Нидерландов,
Польши, России, США.
Россию
представляла
команда из Санкт-Петербурга, в состав которой вошли ученица
нашей школы Ледовская Мария и учитель
истории Смирнова С.С. Конкурс проходил на
английском языке.
По возвращении в Россию участники
российской команды были приглашены на
встречу с Генеральным консулом Нидерландов, который поздравил участников с наградой за «Лучшее использование юридической
терминологии» и «Лучшее знание дела» и
пожелал в следующем году команде России
и команде Нидерландов оказаться в финале
этого конкурса.
Внешняя оценка качества образования
Одним из приоритетных направлений школы является подготовка выпускников к ЕГЭ.
В своей работе учителя используют различные приемы и методы подачи материала,
чтобы помочь учащимся в приобретении навыков выполнения заданий различного уровня сложности.
Для повышения доступности
образования, повышения его
качества и развития у учеников школы навыков самообразования в учебный план школы
включены элективные учебные
предметы, которые позволяют
расширить знания и умения учащихся по предметам, помочь выпускникам в подготовке к Единому государственному экзамену.
Кропотливая и систематическая работа, которую проводит
педагогический коллектив, приносит свои результаты: на протяжении последних лет учащиеся
школы показывают хорошие результаты на Едином государственном экзамене. Средний балл
по основным предметам выше
районного и городского.
В 2012 году окончательные итоги еще не
подведены, но те результаты, которые показали наши выпускники по ЕГЭ, радуют.
Так, например, по русскому языку есть учащиеся, которые набрали 98, 95, 87 баллов.
По обществознанию есть учащиеся, которые набрали 98, 88 баллов.
Средний балл по русскому языку – 65,7, по
математике – 45,2, по литературе – 58,6, по
обществознанию – 60, по истории – 65.
По английскому языку 20 % учащихся от
общего количества выпускников принимали
участие в ЕГЭ, средний балл – 64, что для общеобразовательной школы вполне достойно.

О детском общественном
объединении «Созвездие»
На протяжении последних десяти лет самая активная и творческая часть школьного
коллектива в первый день осенних каникул
собирается на традиционный слёт актива
детского общественного объединения «Созвездие». Слёт называется «Седьмой день»
и проходит в школе. Это не только сбор и обучение актива, но и возможность приобрести
новых друзей, взглянуть на учителей и старшеклассников с другой стороны, получить
бесценный коммуникативный опыт. Здесь

рождаются интересные идеи, гениальные
планы, смелые проекты. Многие потом воплощаются в школьной жизни, становятся
ещё одной школьной традицией. Детсковзрослые сообщества, сформировавшиеся
на слёте, становятся в авангарде школьного соуправления. Они принимают участие
в планировании и организации внеурочной
деятельности, выступают с инициативами,
участвуют в конкурсах и фестивалях различных уровней. Таким образом, ребята вместе
с учителями имеют возможность жить активно, творчески и нескучно, влиять на уклад
школьной жизни.
ДОО «Созвездие» представило на районный конкурс прессы школьную многотиражную газету «Муравейник». По результатам
конкурса газета была отмечена дипломом за
первое место, а работа главного редактора,
ученицы 11 «А» класса Рогожко Анны, дипломом за второе место.
В прошедшем учебном году укрепились
наши дружеские связи с группой № 1 детского дома № 11. К Новому году был осуществлён проект «Мой волшебный подарок», когда каждая воспитанница группы
получила свой индивидуальный подарок,
собранный с учётом её личных пожеланий.
А весной, после переезда группы в отремонтированные помещения детского дома,
инициативная группа детей и учителей
школы вырастили и собрали значительное
количество комнатных растений для оформления зимнего сада. Наш «рукотворный
сад» стал приятным подарком, стимулом к
самостоятельной деятельности девочек. В
планах ДОО «Созвездие» и школы в целом
развитие плодотворных отношений с воспитанницами и их руководителем Калининой Т.С.
На базе ДОО «Созвездие» существует военно-патриотический отряд «Созвездие».
Его бессменный руководитель Новикова
Т.Е. собирает под своим крылом разных ребят. Ведь здесь мальчишки и девчонки могут стать успешными и востребованными,
научиться владеть оружием и основам ПМП,
стать бывалыми туристами и открыть в себе
организаторский талант. Успехи ВПО и его
лидеров впечатляют: первые места в городских и районных соревнованиях «Зарница»,
участие и победы в городском слёте «Юный
патриот» в ДОЛ «Заря», победы в олимпиаде по ОБЖ городского и регионального
уровней.
Директор школы № 296
С.А. Алексеева

Поздравляем
юбиляров июля
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 92-м годом рождения!
Шабанову Марию Павловну
Чистякову Марию Кузьминичну
Храпунову Ольгу Васильевну
Тихонову Александру Ефимовну
С 91-м годом рождения!
Лашкову Веру Александровну
Желтикову Веру Сергеевну
С 90-летием!
Соловьеву Анну Павловну
Веретенникову Зою Васильевну
Коровину Александру Николаевну
С 85-летием!
Павлову Людмилу Михайловну
Григорьеву Елизавету Ивановну
Комова Матвея Петровича
Агафонову Татьяну Даниловну
Стрельцова Петра Самуиловича
Машинину Людмилу Ивановну
Ярошенко Ольгу Петровну
Якушеву Людмилу Александровну
Багрову Ольгу Ивановну
Груздеву Галину Корниловну
Астрова Сергея Александровича
С 80-летием!
Дунаеву Иду Павловну
Кузнецову Нину Курбанджановну
Мусалееву Фатиму Каюмовну
Дарвину Ольгу Константиновну
Мочалову Клавдию Ивановну
Васильеву Зинаиду Николаевну
Андрееву Серафиму
Александровну
Афиногенову Ольгу Сергеевну
Яковлеву Ольгу Викторовну
Скрелину Лидию Рудольфовну
Копалыгину Людмилу Георгиевну
Иванову Ирину Ермолаевну
Викторову Евгению Федоровну
Макарихину Марию Вениаминовну
Лаевскую Валентину Романовну
Кошелеву Оксану Михайловну
Дмитриева Виктора Петровича
Кутуеву Нафису Измаиловну
Посоховскую Людмилу
Дмитриевну
Ухалова Павла Васильевича
Логинову Нину Михайловну
С 75-летием!
Чистякову Валентину
Александровну
Соловьеву Галину Александровну
Ефимову Галину Васильевну
Агееву Александру Егоровну
Лебедева Валентина Михайловича
Правило Веру Яковлевну
Болчакову Валентину Павловну
Недавнею Алевтину Семеновну
Залецкую Раису Федоровну
Тенчикову Дину Ивановну
Смирнову Аллу Павловну
Крылову Нину Николаевну
Горбунову Тамару Михайловну
Грашина Арика Матвеевича
Петрову Альбину Марковну
Макаренко Ирину Марковну
Бендюкову Юлию Георгиевну
Сидоркину Анну Лазаревну
Щирину Анастасию Николаевну
Антончик Нину Филипповну
Колобова Анатолия Ивановича
Чижову Марианну Владимировну
Буланову Надежду Александровну
Климанова Геннадия Николаевича
С 70-летием!
Надеина Евгения Ивановича
Дмитриева Владимира
Николаевича
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
СМОТРЮ НА МОЛОДОСТЬ

Уважаемая Тамара Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем!
Самой высокой оценки заслуживает Ваша многолетняя активная позиция во время решения
многочисленных вопросов функционирования ЖКХ Фрунзенского района. Здесь Вы проявили
свои лучшие черты – чуткость, целеустремленность и ответственность.
Спасибо Вам за Ваш большой и многолетний труд в сфере благоустройства муниципального
округа.
Спасибо Вам как муниципальному депутату за Вашу принципиальную гражданскую позицию
при решении многих непростых вопросов во время становления местного самоуправления в нашем муниципальном округе.
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, жизненных сил и новых творческих успехов для продолжения Вашей многогранной общественной и литературной деятельности на благо жителей
МО-72.
Благополучия Вам и Вашим близким! Успехов во всех Ваших добрых начинаниях!

Смотрю на молодость, а веет старостью
От старости совсем наоборот.
И почему и как так получается,
Наверное, никто не разберет.
Желаю всем: и молодым, и старым
Побольше веселиться, не грустить.
А если это все ж не получается,
С душою стоит вам поговорить.
Она вам отзовется – эхом, песней,
Омолодит нутро, чело и стан
Душа – цветок, это потомство
Рождает истину в поступках и словах.

Глава МО – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев

Т.И. Ананьева,
депутат Муниципального Совета

Из Праги – с любовью

В начале июня 2012 года я
совершила увлекательное путешествие по Европе: Брест
– Варшава – Берлин – Прага –
Вена. Из всех увиденных европейских столиц я выбрала для
своего рассказа Прагу. Почему
Прагу? Потому, что для меня
Прага – это город-мечта, город-сказка, который навсегда
остается в сердце, и, побывав в
Праге хоть один раз, трудно расставаться с ней и тем радостнее
возвращаться.
У Праги есть множество имен.
Из-за несчетного количества башен и шпилей соборов и церквей
ее называют «Стобашенной». Другое имя – «Зеленая» – она получила
из-за необычной красоты городских садов. Но из всех имен столицы Чехии самое для меня дорогое
– «Злата Прага».
Прага – это город Сметаны и
Дворжака, Кафки и Чапека. Здесь
выступал великий певец России
Федор Шаляпин, а по узким улицам старого города бродила в задумчивости Марина Цветаева. В
Национальном театре впервые за

границей была поставлена опера
М.И. Глинки «Жизнь за царя».
Сердце города – Старе Место.
Отсюда от Староместской площади
началось мое знакомство с городом. Староместская ратуша знаменита своими курантами (Orloj),
состоящими из движущихся кукол,
сферы и календаря. Построенные
в 1410 г. часы уже в течение многих лет являются символом Праги.
Диск календаря с аллегориями месяцев выполнен чешским художником Йозефом Манесом (оригинал
хранится в городском музее). Создатели часов сумели вложить в их
устройство множество известных к
тому времени сведений о небесной
механике. На внешнем циферблате
отмечается время суток, на меньшем внутреннем диске – положение созвездий зодиака, а также
Солнца, Луны и Полярной звезды.
Каждый час под звон колокола старухи-смерти в оконных отверстиях
над часами появляется процессия
апостолов, а завершается этот
театр пронзительным криком петуха. Фигура турка напоминает о
той опасности, которую в течение

столетий представляла для Габсбургов Османская империя. Две
фигуры с левой стороны курантов
– аллегории человеческой скупости
и тщеславия. Каждый час все начинается сначала. Это своеобразное
представление показывается с небольшими перерывами уже более
500 лет! Тысячи людей собираются
каждый день перед знаменитыми
Астрономическими часами Старой
ратуши, чтобы понаблюдать за удивительным представлением боя часов, которое совершается каждый
час с восьми утра до восьми вечера.
Самый древний из сохранившихся до наших дней мостов в Праге
– это Карлов. Предшественниками
Карлова моста были первый деревянный мост, сооруженный в Х в., и
первый каменный мост, построенный в 1160 г. Оба моста были снесены наводнениями. Сооружение
Пражского (или Каменного) моста
началось в 1357 г. по приказу Карла
IV, чье имя он носит по сей день. В
качестве строительного материала
использовался песчаник. Проект
разработал и осуществил архитектор Петр Парлерж, которого Карл
IV пригласил из швабского города
Гмюнда для участия в строительстве кафедрального собора св. Вита.
Хотя Петру Парлержу тогда было
только 22 года, его работа с первых дней оправдала ожидания императора. Он оставил после себя в
столице не только ядро собора св.
Вита, но также Карлов мост и Староместскую предмостную башню.
Мост строили более 50 лет. В XVII
в. его стали украшать скульптурой, число скульптур и скульптурных групп постепенно достигло
30, мост превратился в художественную галерею под открытым небом. В 1974 г. мост был объявлен
пешеходным. Уникальный памятник истории и архитектуры живет
бурной современной жизнью. Пешеходный мост полукилометровой
длины – популярное место прогулок и встреч. Он облюбован художниками, музыкантами, продавцами
сувениров.

Пожалуй, самая большая в Праге
площадь – это Вацлавская. Действительно, Вацлавскую площадь
стороной никак не обойти. Как ни
старайся избежать единственного
места в Праге, где жизнь кипит и в
три часа ночи, обязательно обнаружишь себя стоящим в ее центре,
среди толп спешащих людей, под
вывесками многочисленных ресторанчиков и магазинов. Потому что
Вацлавак, как называют ее пражане, – сердце города, прогоняющее
людские потоки, как настоящее
сердце кровь. В 1918 году народ
здесь праздновал освобождение
от гнета Австро-Венгерской империи. В 1948-м – рабочие требовали
отдать всю власть в правительстве Чехословакии коммунистам, в
1989-м – миллионная толпа, наоборот, требовала у коммунистов
отдать власть демократам. Огромные демонстрации собираются
здесь по любому поводу и сейчас.
Официальная резиденция президента Чехии – Пражский Град.
Пражский Град был основан в IX
веке. Самое впечатляющее готиче-

ское сооружение Пражского Града
находится во втором дворе – это
собор святого Вита. Его начали
строить в 1344 году по приказу
императора Карла IV, а полностью
закончили только в 1929 году. Окна
с витражами великого чешского художника Альфонса Мухи, фрески,
надгробные памятники (здесь был
похоронен Карл IV) можно увидеть,
зайдя внутрь храма.
Можно бесконечно рассказывать об этом сказочном городе, о
его доброжелательных жителях,
о регулярном движении общественного транспорта, о всеобщем
уважении к людям пожилого возраста. Кстати, жители и гости города
старше 70-ти лет имеют право бесплатного проезда в городском общественном транспорте.
Быстро пролетело время, и вот
наступил момент нашего прощания с красавицей Прагой. Следующий город в маршруте моего путешествия – Вена, но это уже другая
история.
С.В. Яхина,
жительница МО-72

К чему приводит
неоплата штрафов

Купание в прудах парка
Интернационалистов запрещено!

В соответствии с действующим законодательством, граждане, на которых было наложено административное взыскание в виде штрафа, должны его оплатить в течение
40 суток с момента вынесения постановления. Но некоторые несознательные люди не
хотят нести ответственность и штрафы не платят.
Напоминаем, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ существует статья
20.25, предусматривающая наказание в виде увеличения штрафа в двукратном размере, но
не менее одной тысячи рублей, или административный арест на срок до 15 суток на рассмотрение суда. В большей части это относится к водителям, которых очень просто привлечь по
данной статье. Причем некоторые граждане ошибочно полагают, что привлечь к ответственности за неуплату штрафа могут только судебные приставы. Это мнение в корне неверно. С 41
по 100 сутки с момента вынесения постановления на гражданина может оформить документы
за данное правонарушение сотрудник полиции. После чего неплательщик направляется в суд,
который уже и выносит решение по факту неуплаты штрафа в установленный законодательством срок. И вот таким образом человек даже из-за 100 рублей может провести в обществе
себе подобных до 15 суток. Начиная со 101 дня с момента вынесения постановления за дело
уже принимаются судебные приставы. Они уже могут взыскивать неоплаченный штраф в течение двух лет.
Многие жалуются, что мы живем в неправовом государстве, и хотят наступления порядка,
хотят отремонтированных дорог, повышения уровня медицинской помощи и т.п. Но сразу же
забывают об этом, как только закон касается их самих, и различными способами стараются
уйти от ответственности. Помните, что средства с оплаты штрафов идут в городской бюджет,
оттуда распределяясь на социальные нужды. Откуда у вашего ребенка в детском саду появится новая игрушка, если вы сами не оплачиваете штрафы за свои же нарушения?

В Петербурге наступило лето, и, как обычно, горожане, в том числе и жители Фрунзенского
района, озабочены поиском пригодных для купания мест. По данным Управления Роспотребнадзора, ни один водоем в городской черте не прошел проверку на пригодность для купания.
В черном списке даже пляжи у Петропавловской крепости, Приморского парка Победы, в немилость попали и такие места, как Суздальские озера и пляж Финского залива. Официальный
запрет на купание во всех без исключения водоемах города связан с их неприспособленностью для этих целей (захламленностью береговой черты и дна, отсутствием туалетов и мест
сбора бытового мусора и т.д.), а также с бактериологическим загрязнением. Купание в запрещенных местах представляет серьезную угрозу для здоровья, ведь в таких местах могут быть
кишечные палочки, паразиты и возбудители различных кожных заболеваний.
Соответственно, по указанным причинам запрещено купание и в водоемах Фрунзенского
района, расположенных в парке Интернационалистов и вдоль улицы Димитрова. Но, несмотря
на официальное предупреждение об опасности купания на установленных возле этих водоемов информационных стендах, жители и гости района продолжают купаться в вышеуказанных
прудах и карьерах. Печальная статистика гласит, что только за прошедший 2011 год в упомянутых водоемах утонули 6 человек! Основной причиной гибели людей, наряду с неприспособленностью для купания водоемов, остается нетрезвое состояние купающихся. Помните!
Человек в состоянии алкогольного опьянения неадекватно оценивает угрозу купания в запрещенных для этого местах! Уже есть печальные факты и в текущем году, хотя настоящее лето с
жаркой погодой, когда число отдыхающих на берегах водоемов района увеличивается в разы,
еще впереди.
Уважаемые граждане! Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности! Не купайтесь в запрещенных местах!
Отдел профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Фрунзенского района»
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