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Уважаемые петербуржцы, 

жители муниципального округа!

Сердечно поздравляем вас с празд-
ником Весны и Труда – 1 Мая!

Сменяются эпохи, сменяются поколе-
ния, но первомайские праздники каж-
дый год приходят в наши дома, как еще 
одна яркая и радостная примета долго-
жданной весны.

Этот весенний праздник наполнен 
солнечным светом и теплом, отмечен 
особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создает будущее, 
кто любит работать.

Желаем всем вам, дорогие жители 
муниципального округа, всем вашим 
родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, согласия, мира, успехов в тру-
де и благополучия!

Глава Муниципального 

образования – 

председатель 

Муниципального Совета 

Н.Ю. Стамбирская. 

Депутаты 

Муниципального Совета. 

Глава Местной 

администрации

 МО № 72 И.А. Бондарев 

и служащие

 Местной администрации

Уважаемые жители Фрунзенского района!

Коллеги и друзья!

Примите самые теплые и искренние позд-
равления с праздником Весны и Труда – 1 Мая! 
Первомай традиционно был и остается одним 
из самых любимых всеми нами праздников – 
символом весеннего обновления, светлых на-
дежд на будущее, глубокого уважения к труду 
как к главной ценности в общественной жизни. 

Сегодня очень важно сохранить добрые тра-
диции, заложенные многими поколениями на-
ших граждан, и воспитывать в наших детях лю-
бовь и уважение к труду и людям труда, чувство 
долга и ответственности. 

В день праздника теплые слова благодарнос-
ти хочется сказать жителям нашего города, ко-
торый богат трудовыми и культурными традици-
ями, доставшимися нам от дедов и отцов. И се-
годня наша задача – вырастить достойную сме-
ну, внести свой вклад в воспитание поколения, 
которое будет жить в нашей стране после нас и 
называть эту страну своей Родиной. 

Желаю всем мирного труда, благополучия 
каждому дому, успехов в делах, крепкого здо-
ровья, оптимизма, мирного неба и хорошего ве-
сеннего настроения! Успеха, радости, вдохнове-
ния и сил для осуществления всех планов и на-
чинаний.

С Первомаем!
Депутат  Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

А.Ю. Палин

   Президент РФ Владимир Путин принял участие в рабо-
те III Медиафорума региональных и местных средств мас-
совой информации «Правда и справедливость», который 
прошел в нашем городе 7 апреля. Медиафорум был ор-
ганизован Общероссийским народным фронтом и посвя-
щён обсуждению острых проблем жизни регионов и про-
фессиональных вопросов развития независимой россий-
ской журналистики, а также международной проблема-
тики. Участники форума – журналисты из всех регионов 
страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы 
профильных министерств и ведомств.

В своем выступлении на форуме Президент России, в 
частности, отметил, что: «Я много передвигаюсь по стране 
на машинах, на самолётах, на вертолётах и, действитель-
но, часто вижу картину, которая бросается в глаза и вызы-

«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
вает огромную озабоченность. Что это за картина? Огром-
ные пустые пространства вокруг крупных населённых пун-
ктов, миллионников прежде всего. Оттуда легче всего до-
бывать древесину и дешевле всего, но это не всегда соот-
ветствует интересам всей страны, всего государства, всех 
наших граждан, а часто вступает в противоречие с инте-
ресами людей. 

   Я просто своими глазами вижу, таких проблем всё боль-
ше и больше становится в Карелии, Ленинградской облас-
ти, Московской области, Новгородской области, в других 
регионах Европейской части страны. Если так дело даль-
ше пойдёт, у нас вокруг крупных населённых пунктов во-
обще не останется лесов. И, совершенно точно, эта тема 
требует дополнительного особого внимания обществен-
ности».

Эффективная социальная политика государства, ре-
альная и действенная поддержка старшего поколения, 
молодежи, семей, людей с ограниченными возможнос-
тями, социально незащищенных категорий граждан – 
одни из основных задач, которые партия «Единая Рос-
сия» ставит перед собой в разработке предвыборной 
программы. Неслучайно партийный форум «Эффектив-
ная социальная политика: новые решения» прошел пер-
вым из шести запланированных программных форумов 
партии. Социальная политика – один из главных приори-
тетов «Единой России». На четырех дискуссионных пло-
щадках обсуждались важнейшие вопросы и проблемы 
социальной политики, которые охватывают весь спектр 
задач, стоящих перед государством в области социаль-
ной защиты граждан.

Форум позволил найти наиболее правильные пути и 
способы решения социальных проблем, определить це-
ли и задачи партии в вопросах социальной политики так, 
чтобы они были близки, понятны и нужны людям. Россия 
была и остается социальным государством, несмотря на 

ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И НОВЫХ РЕШЕНИЯХ

трудности экономического кризиса и непростую между-
народную обстановку. И партия «Единая Россия» наме-
рена повышать эффективность социальной политики го-
сударства.

Поэтому очень важно, что в этом форуме приняли 
участие люди, которые работают непосредственно «на 
местах», – секретари и члены первичных организаций 
партии, участники предварительного голосования. Они 
непосредственно работают с людьми на своих террито-
риях и обладают огромным массивом реальной инфор-
мации. И это позволяет в ходе дискуссии вырабатывать 
решения и предложения, максимально приближенные к 
реальной жизни. Например, в ходе дискуссии о пробле-
мах инвалидов обсуждался вопрос организации свобод-
ного доступа в здания и учреждения для лиц с ограни-
ченными возможностями. Сегодня все объекты строятся 
с учетом доступной среды, однако существует проблема 
с уже построенными зданиями, в том числе и с памятни-
ками архитектуры. Их не так просто, а порой и невозмож-
но приспособить для инвалидов. И над этим вопросом 

теперь будут работать и искать пути его решения, ис-
пользуя знание конкретной обстановки на местах и опыт, 
накопленный первичными партийными организациями.

Об этом говорил на форуме Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров: «Как сделать так, что-
бы помощь была эффективной, как сделать эту помощь 
адресной, как сделать так, чтобы малоимущие, те, кто 
в этом нуждается, получали адресную помощь, снизив 
тем самым нагрузку на семейный бюджет. Здесь, конеч-
но, опыт Санкт-Петербурга имеет колоссальное значе-
ние. Это один из регионов, где работает Социальный ко-
декс».

Уверен, что все предложения и инициативы, которые 
прозвучат на форуме, найдут свое отражение в предвы-
борной программе партии «Единая Россия».

Юрий Шутов, 

член регионального политсовета 

партии «Единая Россия»

25 марта в Санкт-Петербурге прошел форум «Эффективная социальная политика: новые решения»
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НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ…
Мы должны помнить, какой ценой до-

сталась нам эта Победа, сколько боли 

и горя принесла нам война. Наш долг – 

сохранять и приумножать память о тех 

незабываемых днях, о подвиге наших 

отцов, дедов и прадедов. 

На первый взгляд, биография Виктора 
Ивановича Шалони во многом повторяет 
биографию большинства ветеранов Вели-
кой Отечественной. Он в 16 лет (еще маль-
чишкой!) добровольцем записался в На-
родное ополчение и уехал на фронт. Пер-
вым местом боевого крещения народных 
ополченцев стал Ораниенбаумский плац-
дарм. На этом земном островке насмерть, 
плечом к плечу, встали на защиту города 
солдаты и народные ополченцы, среди ко-
торых был и В.И. Шалоня. «Ораниенбаум, 
как и Ленинград, был взят в кольцо, но не 
был сломлен: враг споткнулся о нашу обо-
рону, – рассказывает Виктор Иванович, – 
и фашисты, не преодолев Ораниенбаумс-
кий плацдарм, навсегда распрощались со 
своими планами по взятию Ленинграда». 
С Ораниенбаумского плацдарма его пе-

Наша справка:

Виктор Иванович ШАЛОНЯ 
родился 28 апреля 1925 года в 
Ленинграде. Воевал на Ленин-
градском и 3-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Славы 3-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
фашистской Германией».

Дорогие ветераны  Великой Отечественной войны – фронтовики, защитники и

жители блокадного Ленинграда, труженики тыла!

Дорогие ленинградцы – петербуржцы!

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с 71-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне!

День Победы – это самый священный праздник нашей Родины, это – день мужества и героизма советских людей, совершивших вели-
кий человеческий, воинский и трудовой подвиг во имя мира на земле, победивших фашизм в самой жестокой и кровопролитной войне 
ушедшего столетия. Огнем и смертью опалила война нашу землю в суровые военные годы, но наш народ жил верой в Победу, прояв-

ляя чудеса мужества, стойкости и героизма.
Победа в самой страшной войне в ис-

тории человечества оплачена миллиона-
ми жизней. Горечь утрат и сегодня жгучей 
болью отзывается в сердцах россиян, ибо 
нет в нашей стране семьи, которую бы ни 
опалило военное пламя. Сколько бы лет ни 
прошло с победной весны 1945 года, мы бу-
дем всегда помнить подвиг наших воинов.

Героической страницей в летописи Ве-
ликой Отечественной войны стала оборона 
Ленинграда. На долю защитников и жите-
лей города выпали немыслимые испытания 
– голод, холод, вражеские бомбардировки 
и артобстрелы. Но Великий Город выстоял 
и победил, явив миру беспримерный под-
виг человеческого духа. 

Сегодня мы с благодарностью склоня-
ем головы перед участниками и ветерана-
ми войны, тружениками тыла и вспоминаем 
тех, кто погиб, защищая свою Родину, кто не 
дожил до сегодняшних мирных дней. Они и 
сейчас являются самыми строгими нашими 
судьями. С полей сражений они шагнули в 
бессмертие, завещав нам бережно хранить 
русскую землю. Вечная им память!

Дорогие ветераны, петербуржцы! В этот 
торжественный день от всего сердца же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, неисчерпаемых жизненных сил, доб-
ра, оптимизма, счастья, мира и благопо-
лучия.

С глубоким и искренним уважением, 

депутат Законодательного

 Собрания Санкт-Петербурга 

Алексей Юрьевич Палин

Дорогие ленинградцы, 

петербуржцы, 

жители муниципального округа!

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, блокадники!

Поздравляем вас со всенародным 
праздником – Днем Победы!

71 год тому назад отгремели послед-
ние залпы самой тяжелой и кровопро-
литной из войн прошлого столетия. Но 
память о Великой Отечественной вой-
не, ее жертвах, о тех, кто выстоял и по-
бедил фашизм, свято живет в сердцах 
новых поколений.

Мы знаем, какой ценой была завое-
вана Победа. Каждый второй из рос-
сийских воинов не вернулся с полей 
сражений. В память об их подвигах ни-
когда не погаснет Вечный огонь.

Особая страница Великой Отечест-
венной – битва за Ленинград, пережив-
ший 900-дневную вражескую блокаду. 
Наш город стал для всего мира симво-
лом мужества, несгибаемой воли и ве-
ликой любви к Родине. Мы гордимся 
тем, что Ленинграду одному из первых 
присвоили звание «Город-Герой». Мы 
помним подвиг наших земляков, пав-
ших на поле боя. Мы низко склоняем 
головы перед ветеранами, завоевав-
шими свободу будущим поколениям.

Желаем всем жителям муниципаль-
ного округа крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Глава Муниципального

 образования – председатель 

Муниципального Совета 

Н.Ю. Стамбирская. 

Депутаты

Муниципального Совета. 

Глава Местной администрации 

МО № 72 И.А. Бондарев 

и служащие 

Местной администрации

ребросили на стан-
цию Жихарево, где 
он охранял желез-
нодорожные соста-
вы, шедшие по «До-
роге Жизни» в осаж-
денный Ленинград.

Всего три меся-
ца учебы в воен-
ном училище в Ар-
замасе, и В.И. Ша-
лоня уже в звании 
лейтенанта убывает 
на Западный фронт. 
Виктор Иванович не 
любит много рас-
сказывать о своей 
фронтовой биогра-
фии. Говорит кратко, скупо и лаконично: 
«Шли обычные бои, мы били немцев, нас 
били немцы. Все было просто: или мы их, 
или они нас». Из всех военных эпизодов 
больше всего запомнился ему бой под го-
родом Ярцево. «Город практически весь 
был разрушен, – рассказывает Виктор 

Иванович. – Про-
тивник вел сильный 
минометный огонь, 
который смогла по-
давить наша артил-
лерия. Под этим 
городом меня ра-
нило, и я оказался 
в госпитале, в Ка-
зани. Мое ранение 
было тяжелым, и 
я пролежал в гос-
питале шесть ме-
сяцев. И так полу-
чилось, что за этот 
бой меня награди-
ли орденом Славы 
третьей степени, 

но тогда-то я об этой награде ничего не 
знал. Только спустя 60 лет после оконча-
ния Великой Отечественной меня нашла 
высокая награда».

Виктор Иванович как солдат 3-го Бело-
русского фронта получил еще одну ме-
даль – «65 лет освобождения Белорус-

сии от немецко-фашистских захватчи-
ков». Эту награду учредило правительс-
тво Республики Беларусь, и ей награж-
дались все участники Белорусской на-
ступательной операции. Это была, пожа-
луй, одна из крупнейших военных опера-
ций за всю историю человечества. Тогда, 
в июне 1944 года, в ходе обширного на-
ступления была освобождена Белоруссия 
и почти полностью разгромлена германс-
кая группа армий «Центр».

После окончания Великой Отечествен-
ной Виктор Иванович вернулся в родной 
Ленинград. Первое время он жил у сест-
ры, а потом ему дали комнату в общежи-
тии от Октябрьской железной дороги, на 
которой он стал работать. И как работал! 
Родина высоко оценила труд В.И. Шало-
ни. Он был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, ему было присвое-
но звание «Почетный железнодорожник». 
О Викторе Ивановиче и его бригаде неод-
нократно публиковались материалы в го-
родских газетах.

В. Иванов
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В прокуратуру района  продолжают 

поступать многочисленные обраще-

ния граждан по вопросам нарушений 

их прав при начислении платы за жи-

лищно-коммунальные услуги и предо-

ставлении коммунальных услуг нена-

длежащего качества.

Как правило, граждане обращаются в 
органы прокуратуры до рассмотрения их 
претензий органом жилищного надзора, 
в связи с чем указанные жалобы направ-
ляются органами прокуратуры для орга-
низации проверки в Инспекцию, в резуль-
тате чего сроки рассмотрения обращений 
увеличиваются.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации госу-
дарственный жилищный надзор осущест-
вляется уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, каковым в нашем городе 
является Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга (далее – Инс-
пекция), положение о которой утвержде-
но постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23.11.2004 № 1849.

В силу п.п. 10, 11 Положения о государс-
твенном жилищном надзоре, утвержден-
ном постановлением Правительства РФ 
от 11.06.2013 № 493, осуществление жи-
лищного надзора, в том числе проведе-
ние проверок исполнения законодатель-
ства при предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, правомерность определе-
ния размера платы за коммунальные ус-
луги возложено на Инспекцию.

Предоставление коммунальных услуг (хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление) в многоквартирных домах и жи-
лых домах осуществляется в соответс-
твии с Правилами предоставления ком-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ…

мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Согласно разделу IX Правил при пре-
доставлении в расчетном периоде потре-
бителю в жилом помещении или на обще-
домовые нужды в многоквартирном доме 
коммунальной услуги ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, 
а также при перерывах в предоставлении 
коммунальной услуги для проведения ре-
монтных и профилактических работ в пре-
делах установленной продолжительности 
перерывов, размер платы за такую комму-
нальную услугу за расчетный период под-
лежит уменьшению вплоть до полного ос-
вобождения потребителя от оплаты такой 
услуги.

На основании п. 106 Правил сообщение 

о нарушении качества коммунальной ус-
луги может быть сделано потребителем в 
письменной форме или устно (в том числе 
по телефону) и подлежит обязательной ре-
гистрации аварийно-диспетчерской служ-
бой обслуживающей многоквартирный 
дом организации (УК, ТСЖ, ЖСК или ЖК).

В зависимости от выбранного собс-
твенниками помещений дома способа 
управления многоквартирным домом, по 
вопросу произведения перерасчета пла-
ты за некачественно предоставленную 
коммунальную услугу необходимо обра-
щаться в обслуживающую дом организа-
цию. При этом следует учитывать, что в 
силу п. 109 Правил основанием для пе-
рерасчета платы за коммунальную услу-
гу ненадлежащего качества является акт 
проверки, составляемый по результатам 
проверки заявки потребителя о получе-
нии им услуги ненадлежащего качества.

В случае отказа представителей об-

служивающей дом организации от про-
ведения проверки указанной заявки до-
пустимо в произвольной форме соста-
вить акт о допущенных нарушениях, куда 
должны быть включены период и место 
нарушений, дата составления акта, под-
писи и адрес лиц, которые могут под-
твердить факт ненадлежащего оказания 
коммунальной услуги.

Данный акт надлежит приложить к 
письменному заявлению о произведе-
нии перерасчета платы в адрес обслу-
живающей дом организации.

Согласно п.п. «к» п. 31 Правил испол-
нитель (обслуживающая организация) 
обязан в течение 3 рабочих дней со дня 
получения жалобы направить потреби-
телю ответ о ее удовлетворении либо 
об отказе в удовлетворении с указани-
ем причин отказа.

Поскольку вопросы законности начис-
ления платы за жилищно-коммунальные 
услуги, в том числе качество их предо-
ставления, относятся к предмету веде-
ния Инспекции, гражданам необходи-
мо обращаться в письменной или элек-
тронной форме в Инспекцию по следу-
ющим адресам: 195112, Санкт-Петер-
бург, пр. Малоохтинский, д. 68, лит. А; 
gzhi@gov.spb.ru.

При несогласии с результатами про-
верки, проведенной Инспекцией, граж-
дане также вправе обжаловать действия 
должностных лиц Инспекции – замести-
телей начальника Инспекции – началь-
нику Инспекции, начальника Инспек-
ции вышестоящему должностному лицу 
– вице-губернатору Санкт-Петербурга 
Бондаренко Н.Л., а также в прокуратуру 
Санкт-Петербурга или суд.

Круглосуточный центр по приему обра-
щений граждан Санкт-Петербурга по воп-
росам, связанным с качеством жилищно-
коммунальных услуг – телефон 004.

В апреле этого года в Санкт-Петербурге стартовал Месячник антинарко-

тических мероприятий, традиционно проводимый в нашем городе и посвя-

щенный Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотически-

ми средствами и их незаконным оборотом (отмечается 26 июня).

В период с февраля по май также проводится всероссийская антинаркотическая 
акция «За здоровье и безопасность наших детей». Организатором акции выступа-
ет Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Целью акции явля-

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Администрация Санкт-Петербурга 004

Администрация Фрунзенского района 576-84-37; www.frunznews.ru

Прокуратура Фрунзенского района 318-81-30

Прокуратура Фрунзенского района

Постоянно действующий телефон горя-
чей линии: +7-952-284-26-43 (по будням с 
09.00 до 18.00 принимаются звонки и смс, 
с 18.00 до 09.00 – только смс, в выходные 
принимаются только смс)

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

573-21-81; раздел «Сообщи о наркоточ-
ке» на сайте: 78.mvd.ru

Телефон доверия наркоконтроля 318-44-54

Прокуратура Фрунзенского района в 

рамках профилактических мероприя-

тий, направленных на пресечение про-

изводства, сбыта и реализации конт-

рафактного алкоголя, совместно с со-

трудниками УМВД России по Фрунзен-

скому району Санкт-Петербурга прове-

ла проверку исполнения федерально-

го законодательства в складском по-

мещении, расположенном в доме 8 по 

Софийской улице, и выявила много-

численные нарушения.

В ходе проверки на закрытой терри-
тории складского комплекса обнару-
жен одноэтажный ангар, в помещении 
которого работали лица из стран ближ-
него зарубежья.

Установлено, что на склад свозилась 
алкогольная продукция, имеющая при-
знаки контрафактности, в основу кото-
рой входили: спирт, вода, красители и 
добавки с запахом коньяка, рома, шо-
коладной наливки, вина. Из цеха изъято 
и передано на склад временного хра-

нения 600 коробок контрафактной про-
дукции (более 12 тысяч бутылок гото-
вой продукции, разлитой в различные 
емкости).

Также установлено, что с указанно-
го склада алкогольная продукция пос-
тавлялась постоянным клиентам, в том 
числе крупным магазинам и кафе горо-
да.

В настоящее время по выявленным 
прокуратурой района нарушениям про-
водится проверка, устанавливаются 

В РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТОРГОВЦЕВ СПИРТОМ
лица, причастные к производству и ре-
ализации алкогольной продукции. Ал-
коголь направлен на экспертное ис-
следование, в том числе для решения 
вопроса о соответствии изъятой про-
дукции требованиям, отвечающим бе-
зопасности жизни и здоровья потреби-
телей.

По данным фактам в УМВД района 
проводится доследственная проверка, 
ход которой поставлен прокуратурой 
района на контроль.

ется расширение форм участия населения в профилактике незаконного потреб-
ления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а 
также формирование общественного мнения, мотивирующего на здоровый образ 
жизни, и устойчивости подростков и молодежи к давлению наркосреды.

В рамках акции и месячника во Фрунзенском районе запланировано более 50 
оперативно-профилактических, культурно-массовых, спортивных и информаци-
онно-пропагандистских мероприятий антинаркотической направленности, кото-
рые будут реализованы во взаимодействии администрации Фрунзенского райо-
на, подведомственных учреждений образования, здравоохранения, социальной 
защиты, правоохранительных органов, прокуратуры и органов местного самоуп-
равления.

Организован прием и оперативная отработка сообщений от жителей Фрунзенс-
кого района о местах незаконного оборота наркотиков, в том числе о местах сбы-
та, наркопритонах и потребителях запрещенных веществ.

Информацию можно сообщить, в том числе анонимно, по телефонам:
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В начале февраля 2016 года в 

очередной раз в Финско-русской школе 

города Хельсинки (ФРШ) смотрели 

уроки финских коллег и проводили уроки 

для учащихся учителя Гимназии № 227 

города Санкт-Петербурга.

Это сотрудничество – многолетняя 
традиция. На этот раз в ФРШ давали уроки: 
учитель биологии З.Х. Мухаметуллина, 
учитель финского языка В.К. Кочергина, 
учитель начальной школы Н.В. Грязнова и 
заместители директора Гимназии № 227 
С.В. Широкова и Л.В. Гурвиц. Эти поездки 
интересны для учителей гимназии тем, 
что на личный опыт преподавания можно 
посмотреть под другим ракурсом, проверить 
свое мастерство на незнакомой аудитории, в 
которой ученики обучаются и воспитываются 
в иной традиции. 

Поездка в ФРШ подарила массу 
впечатлений, дала возможность пообщаться 
с преподавателями и учениками, 
проанализировать европейские стандарты 
образования, познакомиться с интересными 
идеями и использовать их на практике. В 
совместном общении появились новые 
проекты. Н.В. Грязнова и С.В. Широкова 
привезли ответы российских учеников 
на письма учеников начальных классов 
ФРШ. Удивление, радость в глазах, улыбки 

ГИМНАЗИЯ № 227 И ФИНСКО-РУССКАЯ ШКОЛА:

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

на лицах, торопливо вскрытые конверты, 
рассматривание небольших подарков – вот 
на что можно было посмотреть!

Такая же картина была в Гимназии № 227, 
когда уже наши ученики получили очередные 
письма и послания новых финских друзей, 
которые захотели в этом участвовать. В 
письмах ребята из Финляндии прислали 
рисунки достопримечательностей Хельсинки 
с комментариями на русском языке. Наши 

ребята начали изучать финский язык, и им 
захотелось прислать выставку рисунков с 
достопримечательностями нашего города, 
Санкт-Петербурга, найти красивые слова о 
родном городе.

В таком общении, при поддержке 
учителей с российской и финской стороны, 
мы надеемся, что родились долгосрочные 
проекты: «Письмо другу», «Достопримеча-
тельности родного города». Эти проекты про-

ложат мосты крепкой дружбы между учени-
ками разных стран, вызовут желание узнать 
культуру, историю наших стран, а самое глав-
ное – освоить язык своих друзей. Такое обще-
ние необходимо, как русской стороне, так и 
финской.

Гимназия № 227 ждет в гости учащихся 
Финско-русской школы в апреле, готовит ин-
тересные и увлекательные мастерские, со-
ревнования! Мы предложили финским уче-
никам познакомиться с небольшой выстав-
кой традиционных русских тряпичных кукол 
в традиционных костюмах невест разных гу-
берний, сшитых Л.В. Гурвиц. Игра, игрушка, 
народные традиции – это способ проникнуть 
и прикоснуться к культуре другого народа, 
еще один путь узнать и понять друга.

Мы расширяем сотрудничество и пригла-
шаем учащихся начальных классов Финско-
русской школы принять участие в интеллек-
туальном марафоне «Игры разума», ждем 
ответного визита финских учителей осенью 
2016 года. Надеемся, что встречи принесут 
радость общения, взаимное понимание и 
уважение друг к другу, станут залогом дол-
гой дружбы.

Л.В. Гурвиц 

Заместитель директора 

ГБОУ Гимназии № 227 

Санкт-Петербурга 

Колледж Петербургской моды – это инновационное, 

современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, проводящее обучение с учетом современных 

тенденций моды и прикладного искусства, лучших 

традиций русской народной культуры. Колледж является 

единственным учебным заведением Санкт-Петербурга, 

готовящим рабочих и специалистов среднего звена швейных 

профессий и парикмахерского искусства. Основан в 1944 

году. За эти годы подготовлено для предприятий легкой 

промышленности около 30 тысяч рабочих.

Сегодня в колледже обучается более 1300 человек по 7 
профессиям.

Студенты колледжа принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства: «Адмиралтейская игла», «Золо-
тая нить», «Звёздный подиум», «Невские берега», WorldSkills Rus-
sia – международный конкурс проф. мастерства, традиционно ста-

новясь победителями и лауреатами в номинациях. В 2015 году студентка колледжа на нацио-
нальном чемпионате в Казани заняла II место в номинации «Моделирование и конструирова-
ние одежды» и вошла в сборную России.

Более 75 % преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую 
и первую квалификационную категории; 32 сотрудника колледжа являются почетными 
работниками начального профессионального образования; 6 педагогов награждены по-
четным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы СПб»; 3 пре-
подавателя – «Заслуженные учителя РСФСР»; 5 преподавателей имеют ученую степень 
«Кандидат наук». 

ПРИГЛАШАЕМ В МИР МОДЫ И КРАСОТЫ!
В колледж принимаются лица от 14 лет и старше, без ограничения возраста, в том чис-

ле инвалиды, а также учащиеся коррекционных школ VIII вида.
У нас доброжелательная обстановка, интересная студенческая жизнь, творческая ат-

мосфера. Мы рады видеть в колледже людей, заинтересованных в получении профес-
сии модной индустрии.

Колледж готовит специалистов по специальностям 

(специалист среднего звена)

На базе 9 классов:
- конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 3,10 года;
- парикмахерское искусство – 2,10 года.

Колледж готовит  специалистов по профессиям

На базе 9 классов:
- художник по костюму – 3,10 года;
- парикмахер – 2,10 года.
На базе 11 классов:
- художник по костюму – 1,10 года;
- изготовитель изделий из ткани с художественной росписью – 1,10 года;
- закройщик – 1,10 года.
На базе общеобразовательной (корр.) школы VIII вида:
- портной – 1,10 года.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца. Форма обучения 

дневная.
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 1, лит. «А». Тел.: 268-16-66.

ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ
Уважаемые горожане! В Санкт-Петербурге установилась теплая сухая погода, и 

вместе с тем на окраинах города и в лесопарковой зоне началось горение прошло-

годнего растительного покрова.

Традиционно весной возрастает количество возгораний от пала травы, который с легко-
стью может стать причиной серьезных пожаров. Ведь горящая трава совсем не так безо-
бидна, как кажется. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно бо-
лее массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во 
много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Нередко пламя перекидывается на 
различные постройки и даже жилые дома. Вот лишь несколько примеров прошлых лет. В 
один из весенних дней 2008 года из-за пала сухой травы в совхозе «Шушары» Пушкинского 
района сгорели 14 садовых домиков и сараи местных жителей на площади 2000 кв. метров. 
А 27 апреля 2009 года в Республике Марий Эл только за один день в различных населен-
ных пунктах из-за сжигания прошлогодней травы сгорело 38 строений, в том числе и жилых 
домов. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.

Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной расти-
тельности и её прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится 
элементарная небрежность и неосторожность.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан быть более 
внимательными и предусмотрительными и напоминает элементарные правила безопас-
ности:

- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных пло-

щадках;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, бе-

зопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров;
- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;
- соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на 

землю горящие окурки, спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стекло-
тару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество!

ОНД Фрунзенского района; 

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; 

ТО по Фрунзенскому району 

УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

АДРЕСА ПРИЕМА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Не знаете, куда выбросить использованную сломанную ртутную лампочку, гра-

дусник и батарейку? Мы подскажем!

1. Стационарные пункты приема опасных отходов.
Стационарный пункт приема опасных отходов представляет собой вагончик размером 

3х2,5 м, поставленный на платформу.
Адрес: станция метро «Купчино», ул. Ярослава Гашека, д. 9, корп. 1. Телефон: +7-921-

880-48-44. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.
2. «Экобоксы».
Терминалы принимают компактные энергосберегающие лампы, ртутные термометры 

и батарейки.
Адреса:
- Боровая ул., д. 43 (заправка «Фаэтон»);
- Дунайский пр., д. 62 (заправка «Фаэтон»);
- Софийская ул., д. 85 (заправка «Aero»);
- ул. Олеко Дундича, д. 25, корп. 2 (Управление недвижимого имущества Фрунзенско-

го района, «Экобокс» доступен для посетителей в часы приема: вторник – 14.00-17.00, 
четверг – 10.00-13.00);

- ул. Будапештская, д. 30, корп. 2 (Дворец детского (юношеского) творчества);
- «Экобоксы» в гипермаркетах Prisma и «Карусель». Контейнеры для сбора батареек и 

лампочек установлены на кассах магазинов, а также у входов в них.
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Сетуй – Чёрная речка – 

Волковка – Волковский канал

Исток реки Волковки находится в районе 
Пулковских высот. Река петляет между полей 
совхоза Шушары (Пулковского отделения), 
пересекает Московское шоссе, Витебский 
проспект, Октябрьскую железную дорогу 
Витебского направления и Малую Октябрь-
скую (детскую, узкоколейную) железную до-
рогу. Южнее нынешней Балканской площа-
ди река впадает в прорытый канал. На мно-
гих современных картах до этого места ре-
ка именуется как Чёрной речкой, так и Вол-
ковкой.

Канал начинается у пересечения Купчин-
ской и Балканской улиц. Метрах в восьми-
десяти от начала канала в него впадает Шу-
шарский ручей. Канал протекает параллель-
но железной дороге, по правому берегу ка-
нала проходит Балканская улица (фактичес-
ки как улица несуществующая). Канал про-
копан в конце 1960-х – начале 1970-х годов. 
Уже после создания канала было засыпано 
русло реки Волковки, проходившее по се-
верному Купчину. Была также ликвидиро-
вана часть реки, протекавшей западнее же-
лезнодорожных путей витебского направ-
ления, в Московском районе. Позднее бы-
ло засыпано русло реки, находившееся в 
непосредственной близости от железнодо-
рожной платформы Купчино. Волковский ка-
нал, прорытый с востока, вдоль железнодо-
рожных путей, и местами скрытый в подзем-
ные коллекторы, заканчивается у Алмазного 
моста. Далее, до Обводного канала, прохо-
дит сохранившееся родное русло реки Вол-
ковки.

Река Сетуй, известная с XV века, была ле-
вым притоком Невы. Название имеет вепс-
ское происхождение. Существуют два при-
нципиально отличающихся друг от друга ва-
рианта перевода: по мнению А. Шарымова, 
название можно перевести как «Светлый ру-
чей». По-шведски имя речки звучало сход-
но: как «Sitala», а также «Situla-oo». Старицы 
(остатки русла реки) можно увидеть на Бу-
дапештской улице и в парке Интернациона-
листов. В начале 1980-х годов ещё сущест-
вовали пруды на пустыре между Пражской 

К 80-ЛЕТИЮ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
улицей, улицей Турку и проспектом 
Славы. До недавнего времени был 
ещё пруд во дворе дома № 11 по ули-
це Турку, ныне территория пруда за-
сыпана и застроена высотным жилым 
домом.

Парк Интернационалистов

Впервые пятно застройки будуще-
го парка появилось на схеме города 
в 1962-1964 годах. Тогда на террито-
рии, ограниченной проспектом Сла-
вы, Бухарестской улицей, Софийской 
улицей и улицей Димитрова, предпо-
лагалось создание зелёной зоны с 
набором разнообразных спортивных 
сооружений. В Генеральной схеме развития 
Ленинграда 1978-1979 годов он именовал-
ся как «Парк в квартале 20.31 южнее реки 
Волковки». Первоначально под обустройс-
тво отводилось 190 га. Сначала его называ-
ли Комсомольским парком, так как шефство 
над объектом взял РК ВЛКСМ Фрунзенско-
го района, и силами комсомольцев и пионе-
ров здесь проводились работы по благоус-
тройству. Первая очередь парка была сда-
на на баланс садово-парковому хозяйству в 
1984 году, вторая – в 1985 году, а третья – в 
1986 году. В 1988 году парк получил свое ны-
нешнее название – парк Интернационалис-
тов. Проект парка выполнили архитекторы 
под руководством А. Лелякова.

Куракина дорога – Южное шоссе

В начале 1940-х годов на территории, ог-
раниченной улицами Белградской, Салова, 
Софийской, Южным шоссе, располагался 
совхоз «Ударник» треста пригородных сов-
хозов Московского района. Почти в центре 
находившихся здесь угодий (это место ори-
ентировочно находилось за перекрестком 
улиц Турку и Будапештской) стояло двух-
этажное деревянное здание, в котором 
размещались контора, красный уголок, 
два начальных класса школы, здравпункт 
и две комнаты – молодежные общежития. 
Чуть подальше стояли три барака – семей-
ное общежитие. Буквально перед самой 

войной был выстроен двухэтаж-
ный бревенчатый жилой дом. Хо-
зяйство имело свыше 550 гекта-
ров земельной площади, 2,5 ты-
сячи квадратных метров теплиц, 
60 голов лошадей, были тракто-
ры и автомашины.

В середине 1930-х годов на Ку-
ракиной дороге близ платформы 
Сортировочная началось стро-
ительство кирпичного произ-
водства. Кирпичный завод № 4 
начал свою работу в 1940 году. 
При заводе был выстроен посё-

лок. Чёткая планировка на старых топогра-
фических картах позволяет предположить, 
что все жилые строения были стандарти-
зованными и построенными в одно вре-
мя. Большинство домов были деревянны-
ми. Из послевоенных построек поселка до 
нашего времени сохранились только не-
сколько домов, в частности это дом № 53 
по проспекту Славы (в прошлом – поселко-
вая 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 различные магазины, аптека, 
склады, клуб.

В военные годы

В годы Великой Отечественной войны 
многих жителей поселка Кирпичного за-
вода и усадьбы совхоза «Ударник» эваку-
ировали. Многие жилые дома разобрали 
для постройки военных укреплений и на 
дрова. В первые месяцы блокады с Витеб-
ского и Московского вокзалов в специаль-
ных поездах жители города отправлялись 
в район Купчина для возведения оборони-
тельных сооружений. Для обороны города 
были созданы три рубежа внутренней обо-
роны. Два из них находились на террито-
рии современного Купчина. Первый про-
ходил по Куракиной дороге. Второй рубеж 
проходил примерно по линии Благодат-
ная улица – улица Салова – ж/д платфор-
ма Фарфоровская.

О героической обороне города нам на-
поминают оставшиеся со времён войны 
долговременные огневые точки (ДОТы). 
В июле 1941 года была сформирована 3-я 
Фрунзенская дивизия народного ополче-
ния, бойцы которой приняли боевое кре-
щение на Лужском оборонительном рубе-
же и в Карелии. В сквере у проспекта Сла-
вы воинам дивизии установлен памятный 
знак.

ПоздравляемПоздравляем

юбиляров юбиляров 

марта!марта!

Дорогие юбиляры!

От всего сердца поздравляем вас со 

знаменательной датой в вашей жиз-

ни. Желаем вам крепкого здоровья, 

душевного тепла и внимания от род-

ных и близких!

Муниципальный Совет и 

Местная администрация МО №72

С 95-летием!

Коровину Валентину Ильиничну

С 90-летием!

Осееву Тамару Михайловну
Трофимову Лидию Федоровну
Тайнову Антонину Леонтьевну
Козлова Ивана Тимофеевича
Сахновскую Киру 

Константиновну

С 85-летием!

Грабарову Валентину Павловну
Лященко Леонида Петровича
Кузнецову Антонину Григорьевну 
Хлопину Галину Николаевну
Касаткина Венедикта Ивановича
Гладкову Нину Георгиевну
Соловьеву Зою Васильевну
Яковлеву Валентину Михайловну
Иванову Евгению Григорьевну
Лекс Эльзу Павловну
Худайбердееву Махибат 

Арифовну
Русских Галину Николаевну
Игнатенко Вею Александровну

С 80-летием!

Лаврикову Тамару Васильевну
Романову Валентину Николаевну
Усачеву Галину Петровну
Михайлову Александру Ивановну
Золкину Марину Владимировну
Кривцову Лидию Михайловну
Лутошкину Фаину Михайловну
Сергиенко Геннадия Борисовича
Щирина Валентина Федоровича

С 75-летием!

Введенского Владислава 
Андреевича

Каган Леонида Яковлевича
Жукову Лидию Ивановну
Петровскую Ирину Николаевну
Волчек Марию Ивановну
Безобразову Евгению Павловну
Борисову Светлану Федоровну
Мухину Надежду Александровну
Макарову Людмилу Кирилловну
Петрова Игоря Николаевича
Скоробогатову Александру 

Николаевну
Трофимову Людмилу Павловну
Шаврову Людмилу Анатольевну

С 70-летием!

Яковлева Владимира 
Васильевича

Киселеву Татьяну Николаевну
Чуткову Нину Павловну
Дряглину Елену Хайруловну
Колодяжную Галину Николаевну
Магина Леонида 

Александровича

«Всем, испытавшим муки и боли,

Страшные пытки вдали от Отчизны род-

ной,

Братьям и сестрам, погибшим в не-

воле,

Вечная память и вечный покой!»

За годы II Мировой войны на территории 
III рейха было создано 33 концлагеря. Пер-
вый концлагерь открыли в Дахау, недале-
ко от Мюнхена. Вначале узниками «фабри-
ки смерти» были немецкие антифашисты, 
евреи и те граждане Германии, которые от-
крыто сопротивлялись диктаторскому ре-
жиму. За все время существования «фаб-
рик смерти» через их кровавые жернова 
прошли 18 миллионов человек, в том чис-
ле 5 миллионов граждан Советского Союза, 
причем каждый пятый узник был ребенком!

   После оккупации Польши фашисты  от-
крыли концлагерь Освенцим. В этом лагере 
в сентябре 1941 года был впервые испытан 
на советских военнопленных отравляющий 
газ «Циклон Б». Истребление людей в кон-
цлагерях шло круглосуточно. Адские печи 
крематориев работали непрерывно. В ла-
герях смерти были зверски замучены и со-
жжены в печах крематория: в Освенциме – 4 
миллиона человек, в Дахау – 70 тысяч чело-
век, в Бухенвальде – 56 тысяч человек.

27 января 1945 года Красная армия ос-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
вободила узников Освенцима. По инициа-
тиве Генеральной Ассамблеи ООН, выдви-
нутой в 2005 году, эта дата стала отмечать-
ся как Международный день памяти жертв 
Холокоста.

11 апреля 1945 года узники концлаге-
ря Бухенвальд, возмущенные непосиль-
ным трудом и нечеловеческим обращени-
ем, подняли восстание и освободили себя 
от рабства. Этот день был объявлен Меж-
дународным днем памяти узников фашист-
ских концлагерей. Каждый год 11 апреля 
бывшие малолетние узники со всех райо-
нов нашего города собираются в Красном 
Селе у памятника, посвященного жертвам 
нацизма, чтобы почтить всех тех, кто был 
замучен в концлагерях, всех, кто умер от 
голода, холода и болезней.

В ужасном положении оказались тыся-
чи ленинградцев и жителей Ленинградской 
области, оказавшиеся на временно окку-
пированной территории. Фашисты созда-
вали концлагеря, в которых находились во-
еннопленные, мирные жители, дети. Невоз-
можно забыть о страданиях и муках детей 
и подростков, помещенных в концлагерь 
«Донор» (в поселке Вырица). У этих детей 
постоянно выкачивали кровь для лечения 
фашистских оккупантов. Из 400 детей, на-
ходившихся в лагере, после освобождения 

в живых осталось 40! Об этом трагическом 
эпизоде нашей истории напоминает сов-
ременникам небольшой обелиск в посел-
ке Вырица.

Еще один концлагерь фашисты размес-
тили в Дивенской. Осенью 1941 года туда 
сгоняли беженцев из Пушкина, Саблина, 
Поповки и других населенных пунктов при-
фронтовой полосы. Каждое утро из лагеря 
вывозили тела умерших граждан. Послед-
нее пристанище жертв нацизма в Дивенс-
кой отмечено неприметными бугорками на 
окраине сельского кладбища. Странное, 
обидное и непонятное для многих забве-
ние наступило сразу после окончания Ве-
ликой Отечественной войны.

Нас, бывших узников фашизма, с каж-
дым годом становится все меньше и мень-
ше. Очень многие из нас болеют и не могут 
посещать памятные мероприятия. Вмес-
те с нами уходит живая и трагическая исто-
рия XX века.

«Нельзя молчать, коль суд вершат зло-
деи,

И, будто боги, смотрят с высоты,
Их страшные бредовые идеи
Вновь на планете возродиться не долж-

ны!»
С.В. Яхина,

бывший малолетний узник

Платформа «Сортировочная» в 1950 г.Платформа «Сортировочная» в 1950 г.

Улица Пражская в начале 70-х годовУлица Пражская в начале 70-х годов
прошлого векапрошлого века
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В корпусе Бенуа Русского музея недав-

но открылась выставка всемирно извест-

ного русского живописца и графика, вне-

сшего неоценимый вклад в театрально-

декорационное искусство эпохи его рас-

цвета – Льва (Леона) Бакста (1866-1924).

Выставка работ знаменитого художника 
посвящена 150-летию со дня рождения мас-
тера. В число экспонатов, которые представ-
лены в экспозиции, вошли картины, рисун-
ки, эскизы, театральные зарисовки, костю-
мы по эскизам Бакста, ткани. Посетителям 
представлено более 160 произведений. Под-
готовка к данной выставке велась практичес-
ки целый год. Собрать такое количество про-
изведений искусства Льва Бакста оказалось 
крайне непросто. Лишь 100 произведений 
находятся в фондах Русского музея. Осталь-
ное предоставили девять российских музеев, 
а также коллекционеры. Заместитель дирек-
тора Русского музея по научной работе Евге-
ния Петрова рассказала: «Здесь 160 работ, в 
каждом зале Бакст представлен совершенно 
по-иному. И если вы внимательно смотрите и 
переходите от одной картины к другой, вы ви-
дите, сколь разнообразен этот художник. Как 
он богат. Богат фантазией, богат в пластике. 
То есть это очень серьезный, сильный худож-
ник рубежа XIX-XX веков. Мы показываем Бак-
ста не только как театрального художника, но 
как большого художника разных стилей, эпох 
и жанров. Почему мы позволяем себе такую 
роскошь? В Русском музее находятся все ос-
новные произведения Бакста-станковиста. 
Это и «Портрет Дягилева с няней», и «Ужин», и 
«Античный ужас», и другие произведения. Да-

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА СОЗДАТЕЛЯ «МИРА ИСКУССТВА»

же в этих трех работах Бакст очень разный, 
это художник огромного потенциала, кото-
рый, как нам кажется, не до конца раскрылся».

Лев Бакст родился в Гродно в 1866 году в 
семье мелкого коммерсанта. Учился в гим-
назии, четыре года был вольнослушателем в 
Академии художеств, но, разочаровавшись в 
академической подготовке, покинул это заве-
дение. Занимался живописью самостоятель-
но, подрабатывая иллюстратором детских 
книг и журналов. С середины 1890-х примкнул 
к кружку писателей и художников, объединив-
шихся вокруг С. Дягилева и А. Бенуа, и в даль-
нейшем стал одним из инициаторов создания 
«Мира искусства».

Именно графические работы для журнала 
«Мир искусства» принесли Баксту широкую 
известность. Бакст внес волнистую линию мо-
дерна и почти восточное пристрастие к плос-
костному рисунку и ярким краскам в мир са-
дов, архитектурных перспектив и развеваю-
щихся драпировок, излюбленных художни-
ками, близких «Миру искусства». Художник 
продолжал заниматься и станковой живопи-
сью, исполнив множество графических и жи-
вописных портретов известных писателей и 
художников: Ф. Малявина (1899), В. Розано-
ва (1901), Андрея Белого (1905), З. Гиппиус 
(1906) и др.

По необходимости содержать семью, – ов-
довевшую мать и малолетних братьев и сес-
тер, Бакст стал учителем рисования детей ве-
ликого князя Владимира, а в 1902 году полу-
чил от царя заказ – изобразить «Встречу рус-
ских моряков» в Париже. Период с 1893 по 
1899 год провел в Париже, при этом часто на-
езжая в Петербург. В 1898 году Бакст выстав-
ляется на первой выставке русских и фин-
ляндских художников, устроенной С. Дяги-

левым, а с 1899 года принимает постоянное 
и деятельное участие в выставках «Мира ис-
кусства», в выставках «Secession» в Мюнхене, 
до 1910 года – в выставках «Союза русских ху-
дожников», а также различных художествен-
ных выставках в Праге, Венеции, Риме, Брюс-
селе, Берлине.

В годы первой русской революции со-
трудничал с сатирическими журналами 
«Жупел», «Адская почта» и «Сатирикон», 
затем оформлял журналы «Золотое руно» 
и «Аполлон». Занимался книжной графи-
кой и декоративным искусством, оформ-
ляя интерьеры и выставки. К концу 1900-х 
годов Бакст ограничил себя работой в те-
атре, благодаря которой и вошел в исто-
рию как выдающийся театральный худож-
ник. Дебютировал в театре он еще в 1902 
году. Позднее художник делал театральные 
костюмы для артистов (например, для Ан-
ны Павловой).

Бакст стал ведущим художником «Рус-
ских сезонов» и «Русского балета С. Дяги-
лева» и создал декорации и костюмы к та-
ким балетным спектаклям, как «Клеопатра» 
(1909), «Шехерезада» и «Карнавал» (1910), 
«Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912) и 
др., поражавшие зрителей своей фантази-
ей, сказочной роскошью, утонченной изыс-
канностью костюмов, новыми и смелыми 
сочетаниями красок. В 1914 году Бакст был 
избран членом Императорской Санкт-Пе-
тербургской академии художеств.

Юбилейная выставка Льва Бакста будет 
работать в корпусе Бенуа Русского музея 
до 16 мая.

7 апреля в Мраморном дворце Госу-

дарственного Русского музея открылась 

выставка «Роберт Индиана. То Russia with 

LOVE (в Россию с ЛЮБОВЬЮ)».

Роберт Индиана (настоящая фамилия – 
Кларк) – американский художник, видный 
представитель направления поп-арт. Наибо-
лее известная его работа – LOVE – была ре-
ализована в качестве изображения для рож-
дественской открытки Музея современного 
искусства в Нью-Йорке. Впоследствии этот 
образ был выполнен в различных техниках – 
живописи, скульптуре и даже изображен на 
почтовой марке США.

На экспозиции в Русском музее представ-
лено более 20 работ Индианы разных лет из 
коллекции галереи Гмуржинской.

Роберт Кларк родился в 1928 году в Нью-
Касле (Индиана). Его детство прошло в бес-
конечных переездах: семья сменила 21 дом. 
В конце 1940-х – начале 1950-х Роберт учился 
в Художественном институте (Чикаго) и Кол-
ледже искусств (Эдинбург) и отслужил три го-
да в ВВС. 

ЛЮБОВЬ (LOVE) вошла в изобразитель-
ный лексикон Индианы в начале 1960-х. Сло-

В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ
во LOVE появилось на 
его объектах и рисунках, 
а в 1964-м – на картине.

В 1965 году Музей 
современного искусст-
ва в Нью-Йорке заказал 
Индиане рождествен-
скую открытку. Буквы в 
слове LOVE были ском-
понованы в виде квад-
рата, буква О была слег-
ка наклонена. Дизайн 
был прост, но запоми-
нался. «Мне довелось 
иметь дело со шрифта-
ми. Я три года работал 
в газете «Индианапо-
лис Стар». Наклонное О 
– это обычная типографская литера», – вспо-
минал Индиана.

Рождественская открытка «LOVE» стала 
невероятно популярной, но абсолютно не-
правильно понятой. Посчитали, что художник 
имел в виду The Beatles, хиппи или отклик-
нулся так на события во Вьетнаме. Индиа-
на же опирался на личный опыт. Затем поя-

вились классические, 
прославившие Инди-
ану на весь мир кар-
тины «LOVE». В их ос-
нове лежит решетка, а 
каждая буква заполня-
ет четверть квадрата. 
Многие годы художник 
воспроизводил LOVE в 
разной технике и нано-
сил его на многослой-
ные стеновые панели и 
кресты, даже на вось-
мицентовую почтовую 
марку США (1973), а 
также перевел на не-
сколько языков, вклю-
чая иврит, испанский и 

китайский (LOVE, 1966/2000).
Индиана всегда был автобиографичен, и 

в 1971 году начал работу над серией «Де-
сятилетие: автопортреты», запечатлевая 
каждый год 1960-х в переплетении с исто-
рическими событиями («1960»). Картины 
имеют такой же квадратный формат, как ра-
боты «LOVE», и так же, как они, многократ-

но повторяются, однако они более слож-
ны, включают слова-колеса. Они темати-
чески развивают идею американской меч-
ты как сложного понятия, графически выра-
жая склонность как к порядку и закономер-
ности, так и к фрагментации и изменению.

Начиная с 1969-го Индиана проводил 
много времени в городке Виналхейвен, 
расположенном на небольшом острове в 
штате Мэн, куда можно добраться только на 
пароме, и вскоре поселился там. Художник 
решил отстраниться от специфичной куль-
туры Нью-Йорка, всегда остававшейся для 
него чужой. Серия шелкографий, создан-
ная им в Виналхейвене в 1980 году, стала 
своеобразным продолжением «Десятиле-
тия»: это автопортреты 1970-х, рассказы-
вающие о возвращении Индианы к само-
му себе.

Работы Роберта Индианы были пред-
ставлены на многочисленных персональ-
ных и групповых выставках по всему миру. 
Его произведения находятся в собраниях 
ведущих музеев мира (США, Германия, Ни-
дерланды, Австрия. Китай, Израиль и др.).

Выставка продлится до 7 июня.

В Двенадцатиколонном зале Нового 

Эрмитажа открылась выставка «“Созда-

ния руки, резцом вооруженной…” Скуль-

птура в убранстве петербургских дворцов 

XIX века». Выставка знакомит с велико-

лепными скульптурными произведения-

ми, украшавшими покои императорских 

и великокняжеских дворцов, личные ком-

наты петербуржцев в XIX веке.

Неотъемлемой частью экспозиции явля-
ются акварели дворцовых интерьеров с изоб-
ражениями этих скульптурных работ, создан-
ные художниками XIX столетия. Всего пред-
ставлено свыше 70 произведений из коллек-
ции Государственного Эрмитажа (более 30 
скульптур и 40 акварелей).

С начала XIX века в убранстве личных поко-
ев императорских и великокняжеских двор-
цов, частных домов все чаще начали исполь-
зовать скульптурные произведения. Порт-
ретные бюсты и статуи, группы на мифологи-
ческие и аллегорические сюжеты, созданные 
в самых разных материалах, мелкая бронзо-
вая пластика украшали гостиные, кабине-
ты, библиотеки, зимние сады. Скульптура 
постепенно превратилась в неотъемлемую 
часть изысканного петербургского интерье-
ра. По своему художественному уровню мно-
гие из этих мраморных статуй и групп не ус-

«СОЗДАНИЯ РУКИ, РЕЗЦОМ ВООРУЖЕННОЙ…»
тупали экспонатам, выставленным в то время 
в Императорском Эрмитаже, но были извест-
ны лишь узкому кругу жителей русской столи-
цы. Так, например, в 1802 году статуя «Амур» 
и группа «Амур и Психея» работы Антонио Ка-
новы были доставлены князю Николаю Бори-
совичу Юсупову в его дворец на Фонтанке, а в 
1815 император Александр I приобрел четы-
ре произведения итальянского мастера для 
эрмитажного собрания.

Помимо работ Антонио Кановы (1757-
1822) и Бертеля Торвальдсена (1770-1844), 
самых знаменитых скульпторов эпохи неок-
лассицизма, во дворцах Петербурга храни-
лись произведения их талантливых учеников 
и последователей: Пьетро Тенерани (1789-
1869) и Луиджи Бьенеме (1795-1878), Ри-
нальдо Ринальди (1793-1873) и Джона Гиб-
сона (1790-1866), Христиана Даниэля Рауха 
(1777-1857) и Эмиля Вольфа (1802-1879), 
Бориса Орловского (1797-1837), Александра 
Логановского (1812-1855) и многих других 
прославленных западноевропейских и рус-
ских мастеров XIX века.

Статуи и скульптурные группы, принадле-
жавшие членам императорской семьи и пе-
тербургской знати, в середине XIX века чаще 
всего покупались в Италии и Германии. Имен-
но в этих странах император Николай I при-

обретал «новейшую» скульптуру как для Но-
вого Эрмитажа, так и для подарков. Среди 
них «Данаида», созданная в 1839 году скуль-
птором Х.Д. Раухом, и подаренная в 1840 го-
ду императрице Александре Федоровне Ни-
колаем I. В экспозицию включены скульптур-
ные произведения, специально заказанные и 
приобретенные в 1838-1839 годах в Италии 
для коллекции наследника русского престо-
ла великого князя Александра Николаевича 
(будущего императора Александра II), а так-
же купленная в 1859 году уже для его сына ве-
ликого князя Николая Александровича скуль-
птура «Амур с атрибутами Геркулеса» работы 
Эмиля Вольфа. 

Мариинский дворец, принадлежавший се-
мье великой княгини Марии Николаевны, 
старшей дочери Николая I, украшали мра-
морные произведения А. Кановы, Х.Д. Рауха, 
Э. Вольфа и других скульпторов XIX века. В 
особняке А.Л. Штиглица на Английской набе-
режной можно было видеть работы прослав-
ленных мастеров: Б. Торвальдсена, Э. Воль-
фа, Л. Бьенеме. На выставке демонстриру-
ется мраморная группа «Фетида» (скульптор 
Эмиль Вольф), принадлежавшая в 1870-е го-
ды барону А.Л. Штиглицу и украшавшая гос-
тиную его особняка на Английской набе-
режной. Представленный на выставке бюст 

«Фавн» был привезен в Санкт-Петербург в 
начале 1830-х годов, тогда он считался рабо-
той Микеланджело (ныне приписывается его 
современнику Баччо Бандинелли).

Акварели Эдуарда Гау, Константина Ухтом-
ского, Луиджи Премацци, Ивана Вольско-
го и Жюля Мейблюма, запечатлевших покои 
Зимнего, Михайловского, Мариинского, Но-
во-Михайловского дворцов, апартаменты 
дома графа П.С. Строганова и особняка ба-
рона А.Л. Штиглица, позволяют сегодня уви-
деть утраченные или недоступные интерье-
ры, а также судить о количестве и разнооб-
разии скульптуры и о вариантах ее размеще-
ния в интерьерах XIX века.
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ПоздравляемПоздравляем

юбиляров юбиляров 

апреля!апреля!

Дорогие юбиляры!

От всего сердца поздравляем вас со 

знаменательной датой в вашей жиз-

ни. Желаем вам крепкого здоровья, 

душевного тепла и внимания от род-

ных и близких!

Муниципальный Совет и 

Местная администрация МО №72

Со 101-м годом рождения!

Комиссарову Александру 
Александровну

С 95-летием!

Московкину Марию Фоминичну

С 90-летием!

Ерастова Виктора Михеевича
Чура Нину Евсеевну
Гуревич Александру 

Евгеньевну
Леонову Веру Павловну
Ставицкую Елену Васильевну
Голубеву Антонину Федоровну

С 85-летием!

Зайцеву Нину Федоровну
Жидкову Антонину Алексеевну
Чугунову Валентину Егоровну
Рябинину Елену Владимировну
Воронцову Александру

 Антоновну

С 80-летием!

Бутлярову Марию Михайловну
Уралову Людмилу Леонидовну
Мирончук Валентину Павловну
Соколову Людмилу Николаевну
Колину Инну Сергеевну
Сергеенко Нину Яковлевну
Дяченко Галину 

Станиславовну
Позднякову Наталию 

Евгеньевну
Пасечник Галину Михайловну
Иванову Тамару Алексеевну
Кононову Нину Ивановну
Кызьюрову Нину Сергеевну
Тарантову Людмилу

 Константиновну

С 75-летием!

Егорову Галину Федоровну
Федорову Таисию Васильевну
Морозову Галину Сидоровну
Наумову Галину Степановну
Полякову Наталью 

Константиновну
Тимофееву Надежду

 Николаевну
Богданову Светлану 

Вячеславовну
Петрова Николая Николаевича
Никитину Инну Павловну
Черникову Галину Ивановну
Шейдину Ирину Федоровну

С 70-летием!

Тучкову Лидию Афанасьевну
Богачеву Галину Юрьевну
Полякова Виктора 

Владимировича
Евдокименко Ольгу Яковлевну
Смирнову Валентину 

Александровну
Стайнову Раису  Александровну

Недавно отметили свою золотую свадьбу:

Иван Дмитриевич и Янина Александровна Васильевы,
Анатолий Николаевич и Елизавета Алексеевна Жидковы,
Анатолий Федорович и Лариса Тимофеевна Дымарчук.

Бриллиантовую свадьбу отметили:

Винидикт Иванович Касаткин и Зинаида Михайловна Квят.

Уважаемые золотые и бриллиантовые юбиляры!

Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей свадьбы. Вы более 
полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был лег-
ким, пусть пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и 
испытания не сломили вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к 
другу. Вы сумели сохранить свое чувство во всех испытаниях, делились с 
другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто просил о помощи.

Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!

Муниципальный Совет и

Местная администрация МО №72

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!

Дорогие жители муниципального округа!

23 апреля в Петербурге состоится общегородс-
кой субботник. Приглашаем всех жителей муници-
пального округа принять в нем участие. Каждый пе-
тербуржец сможет внести свой личный вклад в бла-
гоустройство родного города.

Дорогие горожане! Вместе мы сделаем Санкт-
Петербург и наш муниципальный округ благоуст-
роенным, цветущим и зеленым, достойным звания 
культурной столицы России!

Глава МО – председатель 

Муниципального Совета 

Н.Ю. Стамбирская.

Глава местной администрации 

МО И.А. Бондарев

Информационно-консультацион-

ная выставка государственных и об-

щественных организаций Санкт-Пе-

тербурга «Ваше имущество и ваши 

права» пройдет 27 апреля с 12.00 до 

20.00 в Центральной городской пуб-

личной библиотеке им. В.В. Маяковс-

кого по адресу: набережная реки Фон-

танки, д. 46.

Центральная городская публичная биб-
лиотека им. В.В. Маяковского приглашает 
жителей города на девятую тематическую 
информационно-консультационную вы-
ставку из цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: 
подарить, завещать, продать? Готовите 
сделку с недвижимостью? Надо оформить 
в собственность дачный участок? Хотите 
получить вычет по подоходному налогу? 
Интересуют вопросы, связанные с кадас-
тровой стоимостью квартиры, и новый по-
рядок расчета налога на имущество? Чем 
может вам помочь государство при приоб-
ретении жилья? Как рассчитывается пла-
та за жилищно-коммунальные услуги и ка-
питальный ремонт? Огромное количество 
людей волнуют подобные вопросы, касаю-
щиеся их имущества. Ответы на них мож-
но будет получить на информационно-кон-
сультационной выставке государственных 
и общественных организаций Санкт-Пе-
тербурга «Ваше имущество и ваши права».

Выставка, организованная ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского, будет работать в поме-

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО И ВАШИ ПРАВА»

щениях библиотеки в среду, 27 апреля, с 
12 до 20 часов.

Основная цель выставки: бесплатно 
предоставить населению города юриди-
ческую и информационно-консультацион-
ную помощь по различным вопросам, свя-
занным с имущественными правами граж-
дан.

Юристы и специалисты организаций бу-
дут консультировать: по вопросам владе-
ния, пользования и распоряжения жилы-
ми помещениями, дачными постройка-
ми, земельными участками, транспортны-
ми средствами и другим имуществом; по 
вопросам наследования по закону и заве-
щанию, заключения от имени Санкт-Пе-
тербурга договоров пожизненной ренты 
с гражданами; по частным вопросам, воз-
никающим у горожан, например, о рабо-
те ЖСК и ТСЖ, о предоставлении субси-
дий на оплату жилья и коммунальных ус-
луг, о плате за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме; о це-
левых программах Санкт-Петербурга, на-
правленных на улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Посетители выставки узнают: об 
оформлении кадастровых паспортов и 
постановке земельных участков на ка-
дастровый учет в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и о 
порядке её пересмотра; о государствен-
ной регистрации прав собственности на 

имущество; об оформлении сделок куп-
ли-продажи, мены, дарения, приватиза-
ции имущества; а также об упрощенном 
порядке регистрации права собственнос-
ти на земельные участки («дачная амнис-
тия»). Можно будет получить информа-
цию по вопросам: налогообложения фи-
зических лиц, пенсионного обеспечения, 
получения средств материнского капита-
ла, защиты прав потребителей при оказа-
нии финансовых услуг (банковских, стра-
ховых, услуг микрофинансовых организа-
ций).

На выставке будут бесплатно консуль-
тировать нотариусы Нотариальной пала-
ты Санкт-Петербурга, адвокаты и юристы 
Санкт-Петербургской адвокатской колле-
гии Нарышкиных, СРО «Санкт-Петербург-
ская палата недвижимости», Межрегио-
нального юридического центра земель-
ных отношений, «Центра правовой под-
держки садоводов» и других организаций.

Консультации специалистов и юристов 
организаций – участников выставки бес-
платны. Также посетители выставки смо-
гут бесплатно получить информационные 
и справочные материалы.

Вход на выставку для посетителей сво-
бодный.

Дополнительную информацию о выстав-
ке можно получить в Центре деловой и со-
циально-правовой информации ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского по телефону: 319-67-99 
(вторник – суббота: с 11.00 до 20.00).

Уважаемые ветераны!

Совет ветеранов района и Фонд социальной поддержки граждан имени маршала Л.А. Говорова организует  платный от-
дых и лечение ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы в крымском санатории «Полтава Крым» в городе Саки по 
льготным ценам.

В стоимость двухнедельного отдыха включено проживание в двухместном номере, трехразовое питание, лечение (вклю-
чено 18 лечебных процедур!)  по индивидуальным показаниям, культмассовые мероприятия, доставка от аэропорта города 
Симферополя до санатория и обратно, а также перелет из Санкт-Петербурга в  Симферополь и обратно самолетами авиа-
компании «Уральские авиалинии».

Справки по телефону Совета ветеранов: 576-85-06.

ОТДЫХ В КРЫМУ
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В школе № 230, что находится на 

Пражской улице, уже многие годы на-

кануне праздника – Дня защитника 

Отечества – проходят спортивные со-

ревнования. Вот и в этом году в спор-

тивном зале собрались учащиеся 

средних школ нашего муниципально-

го округа, Автотранспортного и элект-

ромеханического колледжа, ветераны 

войны и труда.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась председатель обществен-
ной организации жителей блокадного Ле-
нинграда при МО-72 Тамара Филипповна 
Андреева. Она пожелала ребятам успехов 
в учебе и новых спортивных достижений.

В соревнованиях участвовали: команда 
учащихся 230-й школы (тренер – депутат 
ВМО № 72 Михаил Юрьевич Григорьев) и 
команда 227-й педагогической гимназии 
(тренеры – Лилия Александровна Треть-
якова и Мурат Каракулович Мирманов). 
Школьники и гимназисты смогли показать 

СОРЕВНУЮТСЯ БУДУЩИЕ ВОИНЫ

Наступающий футбольный сезон ста-

нет для футбольной школы с Пражской 

улицы особенным. Впервые «Невский 

Фронт» сыграет в Высшей группе чем-

пионата города среди детско-юношес-

ких команд, наравне с ведущими фут-

больными школами города: Академи-

ей «Зенита», СДЮСШОР «Зенит», «Ко-

ломягами», «Московской заставой», 

«Локомотивом». 

Для того чтобы выполнить задачу на се-
зон и закрепиться в сильнейшей группе 
чемпионата, нужно много тренироваться и 

«НЕВСКИЙ ФРОНТ» ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ
регулярно участвовать в контрольных мат-
чах. Первые официальные матчи чемпио-
ната города пройдут в апреле. 

«Невский Фронт-2», второй футболь-
ный клуб школы, готовится к выступле-
нию в Третьей группе городского первенс-
тва. Цель на сезон – выход во Вторую груп-
пу. После бронзовых наград прошлого года 
молодому клубу теперь нужно заветное зо-
лото, гарантирующее повышение в классе. 

В Зимнем первенстве Санкт-Петербур-
га играет молодёжная команда «Невско-
го Фронта». Групповой этап Зимнего пер-

23 марта на базе спортивной детс-

ко-юношеской школы № 1 Фрунзен-

ского района в спортклубе «Вымпел» 

(на ул. Бухарестской, д. 43) прошло 

открытое первенство муниципаль-

ного округа ВМО № 72 Санкт-Петер-

бурга по греко-римской борьбе.

По словам одного из организато-
ров спортивных соревнований, депу-
тата местного самоуправления МО-72, 
преподавателя физвоспитания средней 
школы № 230 Михаила Юрьевича Григо-
рьева: «Этот турнир послужит дальней-
шей популяризации известного с дав-
них времен вида спорта. В турнире при-
нимают участие ребята из нашего му-
ниципального округа, которые занима-
ются в секциях греко-римской борьбы. 
Этот вид спорта воспитывает мужество, 
характер, целеустремленность. Турнир 
проводится в нескольких весовых кате-
гориях: самая младшая до 30 кг, а са-

ТУРНИР В «ВЫМПЕЛЕ»
мая старшая на этих 
соревнованиях – 76 кг. 
Основная цель откры-
того первенства МО-
72 – повысить уровень 
физической подготов-
ки подрастающего по-
коления, чтобы ре-
бята не теряли вре-
мя впустую, а занима-
лись своим физичес-
ким развитием. Мы 
будем и в дальнейшем 
проводить первенс-
тво МО-72 по греко-
римской борьбе, что-
бы как можно больше 
ребят из нашего муни-
ципального округа за-
нимались этим видом 
спорта».

В. Иванов

свою ловкость и выносливость в лазании 
по канату, в подтягивании на переклади-
не, жиме гири, в эстафетах, в перетягива-
нии каната. Мы увидели, с каким мастерс-
твом команда учащихся Автотранспорт-
ного и электромеханического колледжа 
(тренер команды – преподаватель началь-

ной военной подготовки, депутат ВМО № 
72 Валерий Владимирович  Баранов) вы-
ступает в военно-прикладных видах спор-
та. В финальной части праздника участни-
ки соревнований получили грамоты и сла-
дости, а ветераны – цветы.

Надеюсь, что такую замечательную тра-

дицию по проведению военно-патриоти-
ческой работы среди подрастающего по-
коления подхватят и другие школы нашего 
муниципального округа и района.

Л.Н. Станкевич, 

жительница блокадного Ленинграда

1. При пользовании электроэнергией включайте в электросеть только исправные утю-
ги, плитки, чайники и другие электроприборы и только при наличии несгораемой под-
ставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и 
деревянным конструкциям.

2. Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
3. Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, 

в том числе и телевизор, радиоприемник, музыкальный центр и др. (кроме холодильни-
ка), отключайте от розетки.

4. Не применяйте удлинителей кустарного изготовления.
5. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызыва-
ющих перегрузку электросети.

6. Помните, что попадание воды на электропровода – опасно, также опасно закле-
ивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы.

7. Недопустимо применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Опасно ис-
пользовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, соеди-
нять провода при помощи скрутки.

венства наша команда завершила в сере-
дине турнирной таблицы, что можно счи-
тать неплохим результатом. Ведь главное 
сейчас – подготовиться к основному пер-
венству города. 

А самая главная задача на ближайшее 
время для всей футбольной школы, в свя-
зи с тем, что территория на Пражской ули-
це частично оказалась в зоне застройки (ре-
новации 18 квартала ВВЖД) – переехать на 
Бухарестскую улицу. Там, на углу с улицей 
Ярослава Гашека, после многолетних пе-
реговоров «Невскому Фронту» предложе-

на земля для строительства многофункци-
онального спортивного комплекса. Сейчас 
«Невским Фронтом» разрабатывается про-
ект комплекса. 

Школа футбольного мастерства «Невс-
кий Фронт» сегодня объединяет более ты-
сячи ребят от 4 лет и старше. Информация 
о том, как записаться в Школу футбольно-
го мастерства на Пражской улице, д. 32, 
доступна на официальном сайте: http://nf-
school.ru/

Информация подготовлена

 пресс-службой ШФМ «Невский Фронт» 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ
8. Также серьезную опасность представляет использование нестандартных 

самодельных предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и корот-
ких замыканий защищают предохранители только заводского изготовления.

9. Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Мон-
таж электропроводки и её ремонт доверяйте только специалистам.

10. Нарушение норм и правил пожарной безопасности могут привести к воз-
никновению пожара, так что задумайтесь, прежде чем сделать неосмотритель-
ный шаг, который может повлечь за собой очень серьезные последствия!

При возникновении пожара звонить по телефону: 01, с мобильного – 

112.

ОНД Фрунзенского района 

УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-

гу;  ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; 

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»
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