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С Днем знаний!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем знаний!
Этот день знаменателен для каждого из нас. Потому что все мы никогда не перестаем
учиться.
Для первоклассников 1 сентября прозвенит первый школьный звонок, который станет началом большого пути в бесконечный мир знаний, постижения наук и жизненной мудрости, обретения новых друзей и учителей-наставников. Для студентов-первокурсников День знаний
– шаг к обретению профессии и успехам в новой, взрослой жизни.
Желаем всем петербургским учащимся и студентам, чтобы годы учебы стали самым счастливым временем их детства и юности!
Особые слова благодарности и признательности – петербургским педагогам. Вы и сегодня
храните и продолжаете славные традиции отечественной педагогики.
Дорогие друзья! Мы желаем всем вам – учителям, ученикам и студентам – здоровья, творческой энергии и оптимизма, уверенности в своих силах и новых успехов в труде и учебе!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

В первый класс в сороковой раз
1 сентября 201-я школа отметила свое 40-летие. В далеком 1972 году школа встретила своих первых учеников. И вот пролетели десятилетия, теперь уже бывшие ученики приводят в родную школу своих детей. Праздничное мероприятие, посвященное
Дню Знаний и юбилею школы, проходило на школьном стадионе.
Поздравить юбиляра пришли верные друзья школы: глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, представитель общества ветеранов-подводников СПб Марк Коновалов, сын Героя Советского Союза, командира легендарной
подлодки Л-3 «Фрунзенец» Коновалова, преподаватели – ветераны 201-й школы, представители РОНО и ЦБС Фрунзенского района.
Лауреат многих конкурсов школьный хореографический ансамбль исполнил задорный и
веселый танец. Школьный праздник, несмотря на холодную питерскую погоду в итоге вышел
очень теплым и искренним. За что особая похвала в адрес ведущей праздника завуча по внеклассной работе Натальи Дубровской.

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной администрации МО-72 и редакция газеты «Муниципальное Обозрение», сердечно
поздравляют коллектив 201-й школы и ее учеников с юбилеем, который
одинаково дорог всем: и детям, и взрослым! От всей души желаем учителям и учащимся доброго здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов!
Особые слова благодарности Тамаре Тимофеевне Сидоровой, опытному, мудрому, творчески одаренному, чуткому и понимающему директору школы. Большое спасибо Вам за Ваш благородный труд, профессионализм, за внимание к детям, за доброжелательные отношения
между педагогами, учащимися и их родителями.
Желаем Тамаре Тимофеевне крепкого здоровья и успехов в достижении профессиональных целей!

Большое спасибо!
От всего сердца благодарим коллектив МО-72: депутатов и муниципальных служащих за большое внимание к ветеранам муниципального округа.
15 августа 2012 года благодаря содействию депутата Муниципального Совета Александра Артуровича Алеханова нам был предоставлен комфортабельный автобус для поездки на Карельский перешеек
и мы, ветераны 72-го муниципального образования, смогли провести
целый день в замечательном по красоте месте за поселком Смолячково.
На протяжении многих лет Александр Артурович внимательно относится к пожеланиям своих избирателей, постоянно организует для
нас экскурсии в Ораниенбаум, Петродворец, Пушкин, Старую Ладогу
и многие другие памятные места Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Уже стало доброй традицией проведение осенью «Дней здоровья»
для ветеранов муниципального округа. К большому сожалению, не у
всех пожилых людей есть возможность выезжать за город. И поэтому возможность побывать на природе, подышать чистейшим лесным
воздухом, побродить по извилистым тропинкам, а если повезет –
найти чудесные дары леса: грибы и ягоды, для нас особенно ценна.
Спасибо нашему депутату и коллективу МО-72 за заботу и за отличную организацию поездки на Карельский перешеек.
Г.И. Дорохина, куратор Совета ветеранов

Общероссийская общественная организация
«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП)

Благодарственное письмо
Уважаемая Тамара Геннадьевна Громова! От имени ВООП и от себя лично выражаю Вам, депутату Муниципального Совета МО № 72 Санкт-Петербурга, сердечную благодарность за плодотворное сотрудничество, актуальную
и практическую информацию, предоставленную Вами в рамках II Международной научно-практической конференции «Вода – бесценное наследие».
Искренне признательны Вам за Вашу активную гражданскую позицию в области охраны природы и рационального природопользования, высокий профессионализм и ответственное отношение к нашей деятельности.
Успешная реализация наших мероприятий была бы невозможна без участия всех и каждого. В рамках конференции «Вода – бесценное наследие», в работе которой приняло участие 144 человека, было заслушано 54 доклада
и сообщения, охватывающих широкий круг проблем в рамках тематики конференции. В число участников конференции вошли представители стран Балтики, федеральных органов исполнительной и законодательной власти и
исполнительных и законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители научных кругов,
предприятий-водопользователей, производственных и проектных структур, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты и студенты.
Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество внесет вклад в устойчивое развитие качества жизни, развитие
зрелости общества и повышение культуры. Только совместными усилиями и качественными коммуникациями мы
вместе сможем добиться высоких достижений!
Желаем Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в работе, экономической стабильности, уверенности в
своих силах! Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!
Вероника Михайловна Тарбаева,
доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
руководитель программы «Вода – бесценное наследие»
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Поздравляем

юбиляров августе
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!
Самойлову Надежду Ивановну
С 93-м годом рождения!
Алексееву Наталью Семеновну
С 92-м годом рождения!
Лешанкову Анну Дмитриевну
Гринюк Марию Степановну
С 91-м годом рождения!
Яковлеву Анну Николаевну
Сергееву Раису Дмитриевну
С 90-летием!
Петрову Екатерину Ивановну
Гуляеву Парасковью Ивановну
Морозову Веру Федоровну
Соколову Нину Павловну
Качанову Наталью Никандровну
С 85-летием!
Решетову Любовь Михайловну
Лукичеву Веру Павловну
Ульянову Фаину Павловну
Рыжову Марию Сергеевну
Ананьеву Лидию Григорьевну
Гаврилову Серафиму Петровну
Алтайскую Людмилу Александровну
Словоохотову Ирэну Владиславовну
Никодимова Евгения Ивановича

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники,
защитники Ленинграда!
Восьмое сентября – день начала фашистской блокады Ленинграда.
Это одна из самых скорбных дат в истории города на Неве. Пламя страшной войны не пощадило ни одну ленинградскую семью.
Для всех поколений горожан в слове «блокада» запечатлена немеркнущая память о тех, кто не дожил до Салюта Победы, кто погиб в осажденном Ленинграде. Жители нашего Великого города
выстояли и победили, преодолев небывалые испытания – голод
и холод, бомбежки и артобстрелы. Во имя Победы они трудились
на заводах и фабриках, работали в госпиталях.
Мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из
первых было присвоено звание Города-Героя.
Сегодня мы склоняем голову перед памятью о павших. Величие их подвига не померкнет в веках.
Мы говорим слова благодарности ветеранам, блокадникам,
труженикам тыла, которые подарили нам мирную жизнь и сохранили наш прекрасный город.
Вечная память и слава всем, кто сохранил наш прекрасный город.

С 70-летием!
Гуляеву Нину Ивановну
Буеву Веру Дмитриевну

8 сентября – День памяти
жертв блокады

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

Воздушные тревоги, бомбежки и обстрелы…
Из воспоминаний участницы Великой
Отечественной войны Клавдии Тимофеевны Бычковой.
«Когда началась Великая Отечественная
война, мне было всего 15 с половиной лет. Я
училась в ФЗУ при типографии имени Евгении Соколовой. В июне 1941 года нас направили вмести с работницами типографии на
оборонные работы – рыть противотанковые
рвы (недалеко от железнодорожной станции
Веймарн). После возвращения в Ленинград
работала на разборке деревянных домов,
части которых затем использовались для
отопления жилых домов. Во время многочисленных бомбежек Ленинграда я дежурила
на крыше своего дома и сбрасывала оттуда
зажигательные бомбы. Темнота, бомбеж-

С 80-летием!
Комову Марию Сергеевну
Дмитриеву Валентину Семеновну
Воскресенского Виля Васильевича
Прокофьеву Лидию Михайловну
Квашину Лидию Васильевну
Васильеву Лидию Ивановну
Атинян Тамару Алексеевну
Дедкову Ирину Петровну
Абанину Зою Петровну
Дмитриева Юрия Николаевича
Кононова Геннадия Михайловича
Афанасьева Валентина Павловича
Перфильева Бориса Алексеевича
С 75-летием!
Вольскую Галину Михайловну
Васильеву Нону Борисовну
Михайлову Валентину Алексеевну
Богоутдинову Равзу Андержановну
Сехчину Маргариту Григорьевну
Красногорова Владимира
Алексеевича
Володину Веру Николаевну
Андрееву Маргариту Александровну
Солодухину Алефтину Ивановну
Стеклову Марию Герасимовну
Киндеева Юрия Николаевича
Сосна Зинаиду Тихоновну
Морделейшвили Нину Сократовну
Некрасову Нину Ильиничну
Воронова Юрия Михайловича
Теппо Вячеслава Петровича
Ишкинину Санию Касьяновну
Голубева Евгения Алексеевича
Постоялкину Валентину Михайловну
Соколову Руффину Петровну
Воробьеву Лидию Константиновну
Киндеева Юрия Михайловича
Маркевич Римму Борисовну
Соболеву Раису Петровну
Тимофееву Раису Сергеевну
Григорьеву Людмилу Ивановну
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ки, обстрелы… Сплошной ад. Порой одна
воздушная тревога сменялась следующей
без перерыва. Самое яркое впечатление
от всех дежурств на крыше у меня осталось
после увиденной картины большого пожара
в районе зоологического сада. Там, в саду
у Народного дома, находились аттракционы
– «Американские горы», и вот в одну из блокадных ночей я увидела, как они горели. Зрелище было страшное, полыхало так сильно,
что пламя пожара на Петроградской стороне
было хорошо видно с крыши моего дома на
улице Жуковского.
В августе 1942 года меня призвали в Местную противовоздушную оборону (МПВО)
Смольнинского района Ленинграда и зачислили бойцом медико-санитарной роты.
Пришла я худая,
опухшая от голода,
но солдатский паек
меня поддержал. А
силы были нужны
для работы, ведь
мы работали много, – рассказывает
Клавдия Тимофеевна. – Самое трудное было для нас
обходить квартиры,
вывозить трупы, вытаскивать тела погибших ленинградцев из-под завалов.
Нас обучили оказывать первую медпомощь населению
после бомбежек и
артобстрелов. Как
обычно мы действовали? Поступила
команда от оперативного дежурного,
схватили носилки,

санитарные сумки, подбежали к дому, отыскали пострадавших, оказали помощь.
Мы постоянно участвовали в разборке
разбомбленных домов. Один случай произошел как раз тогда, когда мы, бойцы санитарной роты, только решили отдохнуть после
бесконечных бомбежек, он запечатлелся
в моей памяти четко, словно фотография.
Оперативный дежурный сообщил: «На 8-й
Советской улице надо разобрать разрушенный фашистскими бомбами жилой дом».
Пришли на место, стали разбирать обломки
дома. А как мы тогда работали? Техники-то
никакой у нас не было, все делали вручную,
лопатами разгребали развалины. И самое
страшное было для меня, когда среди разбитой кирпичной кладки попадались части
человеческих тел: руки, ноги…
Еще нас привлекали для разгрузки вагонов с дровами и барж с каменным углем.
Как и многие бойцы МПВО, я была донором,
ежемесячно на 2-й Советской улице сдавала кровь. А когда начался прорыв блокады Ленинграда и резко увеличилось число
раненых солдат, донорской крови стало не
хватать, я стала сдавать кровь два раза в
месяц по 350 грамм.
Бойцы МПВО Ленинграда, в том числе и
я, принимали самое активное участие в восстановлении железнодорожного полотна
на участках: «Саблино – Ушаки» и «Гатчина
– Новолисино».
9 мая 1945 года по радио объявили об
окончании войны и о нашей Великой Победе. Девушки из нашей роты плакали от
счастья и горя, потому что почти у каждой
кто-то из родных и близких погиб за годы
войны».
Родина высоко оценила труд Клавдии Тимофеевны Бычковой. Она награждена многочисленными медалями и орденами, но
самая дорогая для нее медаль – медаль «За
оборону Ленинграда».

Блокадный хлеб
Из воспоминаний жительницы блокадного Ленинграда Нины Алексеевны Рылеевой (Гусеваловой).
«В декабре
1941 года мне
исполнилось
16 лет. На Хлебозавод № 6
имени Бадаева
на Херсонской
улице
(ныне
ОАО
«Каравай») я пришла
работать в январе 1942 года.
Все
рабочие
после
12-часовой
смены
(в том числе и
я) становились
работниками
разных профилей. Мы разбирали на топливо старые деревянные дома, добывали на жгучем морозе
невскую воду для замесов, дежурили под
огнем на крышах, выгружали муку, ухаживали за ранеными в подшефном госпитале,
гасили термитные бомбы. Мне приходилось
на хлебозаводе работать в разных местах:
на укладке хлеба, грузчицей, уборщицей, в
общем, работала там, куда меня направляли. Во время войны Бадаевский хлебозавод
не пострадал, ни одного прямого попадания
не было. Только однажды на заднем дворе,
не долетев метров сто до производственного корпуса, разорвался снаряд чудовищной
пушки – «Берты». А вот зажигалок сбрасывать с крыши завода мне приходилось достаточно. Бывало даже, что плавились щипцы.
Кроме того, что хлеб выпекался по сложной рецептуре, работникам хлебозавода
приходилось бороться за каждый грамм
муки. Размачивали горелые кусочки и снова отправляли их с новым хлебом в печь, от
этого он становился красным. Бракованный
хлеб перемалывали и отправляли обратно в
замес. Чтобы не было перебоев с подачей

муки, по Синопской набережной была проведена железная дорога, а с Херсонской улицы
была подведена трамвайная линия.
На Бадаевском хлебозаводе пекли хлеб не
только для города, но и для госпиталей, и для
фронта пекли, потому что войска в основном
снабжались хлебом не из войсковых хлебопекарен, а с городских хлебозаводов. Это
позволяло лучше контролировать расход
хлеба и экономить муку. При этом доставлять хлеб на передовую не составляло большого труда, враг стоял у стен города, следовательно, расстояния были небольшими.
В апреле 1943 года меня направили работать в подсобное хозяйство хлебозавода.
Это подсобное хозяйство поддерживало
работников не только в блокаду, но и в голодные послевоенные годы. Каждую субботу и воскресенье все, кто не были на смене, работали там. Хозяйство было богатым,
был свинарник, коровник, фруктовый сад,
поля. Свои картошка, капуста, морковка,
фрукты, мясо были хорошим подспорьем.
Кроме обедов в столовой, которые за счет
этого были значительно дешевле, к праздникам по приказу директора каждый работник получал немного овощей, фруктов
и мяса. Вокруг нашего завода были посажены смородиновые кусты, а между ними
посеяны шампиньоны, которые собирали
в коробки, и раздавали их по килограмму
рабочим. Я отработала в подсобном хозяйстве один год и четыре месяца. С февраля
1945 г. по сентябрь 1945 г. я работала на лесозаготовках в Тосно».
Нина Алексеевна очень скромный человек. О себе она старается говорить меньше, чем о других. В далеком 1967 году она
вместе со своей семьей переехала из центра города, с площади Александра Невского, в Купчино, на Софийскую улицу. На ее
глазах росли новые дома, подрастали деревья и кустарники, посаженные заботливыми руками новоселов. Нина Алексеевна
отмечает, как изменились в лучшую сторону наша улица и Купчино в целом: «Мне
нравится здесь жить, у нас много зелени,

есть возможность отдохнуть пожилому человеку, нет такой плотной застройки, как в
центральной части города».
«Мне очень приятно, что обо мне помнят и
про меня не забывают, – говорит Нина Алексеевна. – К моему юбилею (к 85-летию) депутаты Муниципального Совета МО-72 вручили
мне памятный подарок. И дело даже не в том,
что это за подарок, здесь главное – внимание
и уважение к ветеранам Великой Отечественной. Очень приятно, когда о тебе помнят!»
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!
Любимой школе исполнилось 40 лет. Моя
мама училась в ней очень давно. Тогда школу
только построили, вокруг нее еще не было
так много зелени. Ее первые ученики своими руками сажали деревья и кусты, которые
сейчас выросли и стали намного выше детей, которые тоже выросли и стали папами и
мамами. Мои брат и сестра тоже учились в
этой школе. Каждый год в нее приходят но-

вые дети, а она всех нас любит и учит.
Когда я была маленькой, видела, как плакали одноклассники моей сестры на своем
«Последнем звонке». А еще в моей школе
есть музей подводной лодки, большая библиотека, много разных кружков. С днем рождения, школа!
Аня Гинзбург, 3 «А» класс
***
В нашей школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для
восстановления сил. Дети не только учатся,
но и самоутверждаются в интересных занятиях, активно участвуют в творческих и спортивных мероприятиях, проводимых в школе.
Надежда Анатольевна Шевченко,
учитель русского языка и литературы
***
Я помню, как впервые вошла в музей нашей школы, какое сильное впечатление он на
меня произвел. Нам рассказывали увлекательные истории из жизни подводников. Еще
помню, как меня посвящали в юнги! Школьных музеев в нашем городе не так уж много,
поэтому мы очень гордимся нашим музеем.
Каждый год у нас в школе проводится слет
подводников. Они рассказывают нам о своих подвигах. Это очень интересно слушать,
ведь они защищали Родину и погибали за
наше поколение на войне. Поэтому подводники достойны большого уважения.
Алиса Зиновьева, 7 «А» класс

1 сентября 2012 года 201-я средняя школа отметила свое 40-летие, срок по
историческим меркам крайне малый, но в то же время позволяющий оценить, что
было сделано за прошедшие десятилетия.
Редакция «МО», совместно с учениками и их родителями, учителями и ветеранами 201-й школы решили создать коллективный портрет юбиляра, собранный, как
разноцветная мозаика, из фрагментов воспоминаний, отзывов, писем, сочинений,
стихов…

***
Мой ребенок посещает 201-ю школу уже
много лет. Преподавательскому составу
нашей школы может позавидовать любой
лицей или гимназия. У каждого учителя
есть день, когда ребенок может прийти к 8
утра и решить все свои проблемы: исправить оценку, получить разъяснения по непонятному материалу. Спасибо педагогам
за их бескорыстие и профессионализм!
Сама школа преображается с каждым годом, видно, что выделяемые школе деньги
используются целенаправленно. А какой
замечательный стадион у нашей школы!
Выходишь вечером на прогулку, и сердце
радуется, стадион всегда полон молодежи.
Ребята играют в футбол, баскетбол, и всем
здесь хватает места.
Так держать, 201-я!
Кузнецова М.И.,
мама ученицы 201-й школы
***
В нашей школе много прекрасных учителей, которые умеют не только заинтересовать своим предметом, но и готовы
поделиться своим жизненным опытом и
мудростью. Учителя смотрят на тебя как
на равного, без всякого превосходства,
поэтому на урок к такому учителю приходишь с радостью и интересом.

Школа у нас замечательная. Учителя очень
добрые. Конкурсы, акции, игры по станциям – это очень весело, полезно и познавательно! А в библиотеке – самые интересные
книги в мире! А еще мы купаемся в бассейне.
Ведь не в каждой школе можно заниматься
плаванием. Это самая лучшая школа в мире!
Из сочинений учеников 4-го класса
***
Я очень люблю свою 201-ю школу! Школа учит меня всему: математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему
миру. Моя школа самая лучшая. В ней добрые
учителя, интересные предметы. «Зачем существует школа?» – спросите вы. А я отвечу:
«Школа существует для того, чтобы получать
хорошие знания, которые потом пригодятся в
жизни, учиться чему-нибудь новому».
Из сочинений учеников 3-го класса
***
Мой сын Михаил Тарасов в этом году пойдет в 5-й класс. Я очень довольна, что мой
ребенок учится именно в 201-й школе. Здесь
работают замечательные педагоги, которые

нравятся и детям, и родителям. В школе
проводится много интересных мероприятий.
Дети участвуют в различных игровых занятиях, акциях, спортивных соревнованиях,
творческих вечерах. В школе много кружков
и секций. Все это благоприятно сказывается
на процессе воспитания и обучения. У детей
появляется заинтересованность в учебе.
Также школа развивается и в техническом

плане. В классах начальной школы стоит
современное мультимедийное оборудование, что делает процесс обучения легким,
а самое главное – интересным. Мой сын с
удовольствием ходит в школу, а это самое
главное. Поэтому я очень благодарна 201-й
школе за то, что она делает для детей.
Эльмира Баязатова
***
Здравствуй, школа дорогая!
Ты опять встречаешь нас.
Свои двери открываешь ты ребятам 40 раз!
40 лет уже встречают здесь детей учителя!
Вот уж скоро будет праздник выпускной и у
меня…
И звонит звонок веселый в твоих стенах 40 лет!
Знаниям, умениям предела в школе нет!
Добрыми улыбками встречает школа нас,
Вот уже который год открыты двери в класс.
Вторым домом стала школа для меня и для
тебя.
С днем рожденья, наша школа, поздравляем
мы тебя!
Саша Стельмашук

Из сочинений учеников
11-го класса

Горим!
Согласно статистике, за первое полугодие 2012 г. произошло 103
пожара. Погибло 8 человек, пострадало 9 человек. Пренебрежение
мерами пожарной безопасности при курении влечет за собой тяжкие
последствия. Пожары от нарушения режима курения происходят чаще
всего в жилых домах. Приведем наиболее характерные примеры: 11
февраля 2012 г. произошел пожар по адресу: ул. Белы Куна, д. 2, к. 2.
Погибло 2 человека. Причиной пожара послужило курение в постели
в нетрезвом виде. 9 июня 2012 г. произошел пожар по адресу: ул. М.
Балканская, д. 42, к. 1. Погиб 1 человек. Причина пожара – курение в
постели.
В очередной раз напоминаем всем о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности. Будьте внимательны, так как от этого зависит ваша жизнь и жизнь окружающих!
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб».
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Консультативное отделение ведет прием населения по
адресу: ул. Расстанная, д. 20, кабинет № 1. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00,
пятница с 09:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00. Телефон
для справок: 712-94-10.
Граждане района могут получить подробную информацию о деятельности учреждений социального обслуживания населения, расположенных на территории района, о
мерах социальной поддержки, предоставляемых лицам
пожилого возраста и инвалидам в соответствии с действующим законодательством. Специалисты отделения
проводят консультации по социальным вопросам и ведут
прием документов в дома-интернаты.
Подробную информацию о предоставляемых социальных услугах Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района СанктПетербурга» можно узнать на сайте: www.kcson-fr.ru

Уважаемые налогоплательщики!
При Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу
создан Общественный совет. Совет – это консультационно-совещательный орган, действующий на общественных началах, в состав которого вошли видные
деятели в области образования, культуры, руководители общественных объединений, предприниматели,
журналисты.
Ознакомиться с составом Общественного совета,
с информацией о проведенных заседаниях можно на
сайте УФНС России по Санкт-Петербургу в рубрике
«Официальные мероприятия» – «Общественный совет».
На сайте Управления открыта «Интерактивная приемная Общественного совета» для приема обращений
граждан, по результатам рассмотрения которых будут
выработаны конкретные меры по реализации их предложений.
Члены Общественного совета ждут ваших обращений и готовы с ними работать.
Адрес сайта: www.r78.nalog.ru
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ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
22 августа в Корпусе Бенуа Русского
музея открылась довольно необычная
выставка, на которой представлены работы неизвестных художников семнадцатого-девятнадцатого веков.
В
коллекции
живописи
Русского музея, насчитывающей
не менее пятнадцати
тысяч
произведений,
доля картин, в
результате перипетий исторического бытования
утративших имя
автора,
весьма
внушительна
–
более восьмисот.
Разумеется, безымянной при поступлении в коллекцию была гораздо более многочисленная
группа произведений. В результате детального изучения каждого объекта нередко возвращается авторство многим и многим картинам, рисункам, скульптурам. Этот трудный
процесс научной атрибуции подчас требует
многолетних усилий и не всегда увенчивается полным успехом.
На выставке представлено более двухсот
полотен и ряд скульптур, которые до сегодняшнего дня остаются анонимными. Большинство этих произведений относится к XVIII
– первой половине XIX века. Этот факт имеет
свое обоснование. Чем дальше время создания полотна отстоит от даты его поступления
в музейный фонд, тем, как правило, большее
количество владельцев – собственников и
посредников-антикваров – стоит между ним
и сегодняшним зрителем, и тем более вероятно, что документы и свидетельства о его

авторстве окажутся скрытыми и затерявшимися в анналах истории.
Экспозиция построена по тематическому
принципу: «Парсуна и портрет петровского времени», «Императорские портреты»,
«Мундирные портреты», «Детский портрет»,
«Купеческий портрет», «Портреты духовных
лиц», «Портреты и автопортреты художников», «Жанровые полотна, интерьеры, натюрморты», «Историческая живопись», «Аллегорические полотна» «Городской пейзаж»…
Выставочный показ – один из эффективных
способов доказать знатокам и любителям
искусства, что не только (и не столько) произведение, принадлежащее кисти или резцу
знаменитого мастера, обладает значительной эстетической и художественной ценностью. Не менее важны для истории искусства
и привлекательны для зрителей произведения высокого художественного достоинства, авторство которых до сих пор не удалось
определить. Наличие подобных работ – не
только неизбежная, но и важная закономерность существования крупных и престижных

музейных собраний. Русский музей и
в этом отношении уникален.
Раздел
«неизвестные
художники» в
его коллекции
отличается количественным,
качественным,
и
тематическим разнообразием.
Представленный
на
выставке материал,
практически никогда не экспонировавшийся,
способен расширить представления об этапах развития национальной культуры.
Выставка будет открыта до 8 октября 2012
года.

Дорогие жители муниципального образования!
В связи с открытием в декабре 2012 года новой станции петербургского метрополитена – «Международная», социальный рынок у перекрестка ул. Бухарестской и ул. Белы Куна
переносится с 28 сентября 2012 года на благоустроенную и оборудованную для торговли
территорию рядом с железнодорожной станцией «Сортировочная».
Обращаем ваше внимание на административную ответственность граждан за:
- торговлю в неустановленных местах,
- загрязнение территории города,
- размещение продукции, товаров, оборудования вне установленных местах.
Просьба ко всем жителям муниципального образования не нарушать Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 22, 29, 44), по
которому предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1000 до
5000 рублей.
Администрация Фрунзенского района СПб.
Муниципальное Образование МО №72 СПб

«Невский фронт»:
половина пути пройдена!
В первые дни осени возобновляется
Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд во
второй группе. Каждый клуб представлен
в шести возрастах, от 2000 до 1994/1995
годов рождения. Юные футболисты сражаются не только в своей возрастной
категории, но и приносят очки в общий
зачет, который формирует итоговые позиции коллективов. Летние каникулы
подошли к концу, и теперь ребята со свежими силами могут взяться за покорение
новых вершин как за школьными партами, так и на футбольных полях.
Первый круг Первенства, окончившийся еще 1 июля, «Невский фронт» уверенно
завершил на первом месте. Сине-бело-голубые забили больше всех остальных команд, меньше всех пропустили и набрали
наибольшее количество очков, а именно сто
двадцать шесть. Отрыв от ближайшего преследователя – «Невы» – составил тринадцать
очков. При этом очная встреча двух клубов в
начале мая осталась за «Невским фронтом»,
который сумел взять у соперника десять очков из восемнадцати возможных.
Лето, несмотря на отсутствие игр в городском Первенстве, для клуба прошло продуктивно. Впервые «Невский фронт» привез
команды на предварительные этапы Первенства России, которые проходили для всех
возрастов в разных городах Северо-Запада. Дебют на столь высоком уровне можно
признать успешным. В каких-то возрастных
категориях ребятам немного не повезло,
где-то были зафиксированы крупные счета
в матчах с лидерами не просто петербургского, а российского футбола. С остальными
командами игра шла на равных, и порой «Невскому фронту» просто чуточку не сопутствовала удача, чтобы показать более серьезный
результат. Был приобретен огромный опыт, и
в следующем году коллектив поедет на соревнования более подготовленным, с новыми задачами. А юноши 1995 года рождения
уже в этом сезоне добились великолепного
результата, получив возможность участвовать в полуфинальных играх с командой «Золотого кольца» весной следующего года за
право представлять Северо-Запад в финале
Первенства России в 2013 году.
Главной целью на сезон для «Невского
фронта» является итоговое первое место в
турнирной таблице Первенства Санкт-Петербурга и повышение в классе, то есть выход в первую группу. Половина столь важного
пути уже пройдена!
А.А. Алеханов,
депутат Муниципального Совета,
президент РОО «Невский фронт»
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Поздравляем
юбиляров сентября
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!
Дроздова Геннадия
Александровича
С 95-м годом рождения!
Иванову Ефимию Федоровну
С 94-летием!
Шувалову Надежду Куприяновну
С 92-летием!
Цыганкову Марию Сергеевну
С 91-летием!
Коровкина Сергея Михайловича
Голуб Михаила Вацлавовича
Лукьянову Софью Прохоровну
С 90-летием!
Иванову Таисию Алексеевну
Хмелевскую Надежду Сергеевну
Синцерову Веру Николаевну
Пентухову Татьяну Васильевну
Хусанову Марию Гавриловну
Попова Георгия Васильевича
Божко Нину Ивановну
Хмелевскую Надежду Сергеевну
Емельянова Александра
Гавриловича
С 85-летием!
Василькову Ольгу Гавриловну
Смирнову Любовь Константиновну
Шуркач Анну Васильевну
Русакову Марию Александровну
Рожавского Гириш Гишмеровича
Молчанову Людмилу Николаевну
Корницкую Веру Ивановну
Буфанову Софию Ивановну
Войцеховского Николая
Васильевича
Максимову Раису Константиновну
С 80-летием!
Петрову Людмилу Ивановну
Корничкину Нину Михайловну
Балыковского Олега Тимофеевича
Фитисову Валентину Алексеевну
Афоничеву Веру Михайловну
Форсюк Галину Валентиновну
Романову Валентину Алексеевну
Сиверцеву Валентину Андреевну
Погорелова Олега Петровича
Мазулину Киру Павловну
Григорьеву Надежду Егоровну
С 75-летием!
Логвинову Галину Александровну
Михайлову Тамару Петровну
Смирнову Ольгу Сергеевну
Смирнова Евгения Петровича
Росину Эллу Карловну
Минину Людмилу Васильевну
Прокопенко Галину Петровну
Иванову Любовь Дмитриевну
Петрякову Жанну Константиновну
Михайлову Людмилу Валентиновну
Гузееву Зинаиду Александровну
Малову Виолетту Витальевну
Иванову Тамару Карловну
Важенину Эльзу Алексеевну
Завилейскую Александру
Григорьевну
Лывинову Галину Александровну
Коретникову Зинаиду Васильевну
Иванову Ингу Олеговну
Воронову Тамару Корнеевну
Соболеву Надежду Александровну
С 70-летием!
Бороздову Зинаиду Максимовну
Ольшанченко Людмилу
Александровну
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