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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Доброй традицией стало отмечать в последнее воскресенье ноября замечательный праздник – День

матери. В этот день мы от всей души поздравляем самых близких и любимых, самых главных людей
в жизни.

Дорогие мамы! Благодаря вам мы познаем мир, учимся быть добрыми и справедливыми. Ваша лю$
бовь делает нас сильнее и увереннее, помогает добиваться новых побед и достойно справляться
с трудностями.

Мы выражаем вам свою глубокую признательность за ваш труд, мудрость, терпение и любовь.
Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, щедрость вашей души.

Крепкого вам здоровья, успехов и семейного благополучия.
Будьте счастливы и любимы!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Н.Ю. СТАМБИРСКАЯ.

Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО №72 И.А. Бондарев и служащие Местной администрации.

Международный год Учителя

Вот уже более 25 лет специальную (коррекцион�
ную) общеобразовательную школу�интернат № 37
(далее – школа) возглавляет Зинаида Борисовна
Полякова. Зинаида Борисовна – «Отличник народ�
ного просвещения», «Заслуженный учитель РФ»,
награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» II степени, знаком мэра «За гуманизацию
Санкт�Петербургской школы», призом «За мило�
сердие и душевную щедрость» благотворительного
фонда «Золотой Пеликан». В 2001 году по итогам
конкурса образовательных учреждений Санкт�Пе�
тербурга школа получила звание «Школа года».

В школе�интернате сложился высокопрофессио�
нальный педагогический коллектив, работает мно�

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель».
Лев ТОЛСТОЙ

го талантливых, творчески одаренных учителей и
воспитателей. «Мне повезло, что на моем пути по�
падались добрые, отзывчивые люди, – рассказыва�
ет З.Б. Полякова. – Когда я пришла в школу, здесь
многого не было, педагогический коллектив был
разобщен. И вот за четверть века посмотрите, какие
перемены! Мы наконец�то отремонтировали кры�
шу, заменили во всех классах двери, настелили но�
вые полы, открыли компьютерный класс, кабинеты
математики, лечебной физкультуры, релаксации,
два класса для занятий домоводством.

32 года я работаю в 37�м интернате (из них 25
лет в должности директора), и все эти годы мы
находимся в состоянии постоянного ремонта. А
ведь помимо ремонта есть учебный и воспитатель�
ный процесс! Многое в школе зависит от того, кто
работает директором. Если на этом посту человек
с опытом, с совестью, если директор Человек с
большой буквы, тогда школа добьется больших ре�
зультатов.

Очень много у нас проблем, но, слава Богу, они
решаются. К нам попадают сложные дети из других
школ, которые обучались там по программам ЗПР.
Вот посмотрите на фото наших детей, и по их ли�
цам вы увидите, какие это дети! (Зинаида Борисов�
на положила на столе десятки фотографий своих
учеников). В нашей школе работает два врача и две
медсестры. Спасибо руководству района, которое
разрешает нам самостоятельно составлять штатное
расписание, в которое мы включаем медицинских
специалистов, ведь нашим детям просто необходи�
мо находиться под медицинским наблюдением! Я
очень благодарна нашей медсестре Вере Павловне
Карзиной, которая уделяет огромное внимание
здоровью детей. Ученики школы проходят плано�
вые диспансеризации. Все обучающиеся – дети с
ограниченными возможностями здоровья и поэто�
му в школе работает служба сопровождения, вклю�
чающая медицинских работников, педагога�психо�
лога, социального педагога, учителей�логопедов,
педагога�организатора, учителей ЛФК, психиатра.

Медики школы осуще�
ствляют взаимодей�
ствие с лечебными
профилактическими
учреждениями района
и города. В этом году в
школе обучаются в 19
классах 250 учеников.

У нас тесное со�
трудничество с кафед�
рами Российского го�
сударственного педа�
гогического универси�
тета имени Герцена
(РГПУ). К нам на прак�
тику постоянно приходят студенты из РГПУ. И это
замечательно!

В школе работают два талантливых учителя
физкультуры: Валерий Гаврилович Хабаров и Вла�
димир Иванович Куров. В 1997 году мои дети впер�
вые поехали на Олимпийские игры в Канаду, в 2000
г. – на Игры в Нидерландах, в 2001 г. – в США, в
2003 г. – в Венгрию, в 2004 г. – в Польшу, в 2005
г. – в Австрию, в 2006 г. – в Италию, в 2007 г. – в
Китай, в 2009 г. – в США, в 2010 г. – в Польшу.

Посмотрите, какой у нас спортивный зал! Этот
спортзал – моя гордость. Я не пошла в очередной
отпуск, когда шел ремонт спортзала. Почему? Пото�
му что я сама должна была все проконтролировать.
И вот результаты. Мы заняли в этом году первое
место в детско�юношеской Спартакиаде среди кор�
рекционных школ Санкт�Петербурга, первое место в
первенстве Санкт�Петербурга по футболу, победили
в районном турнире по мини�футболу. Причем это
только малая часть наших спортивных наград, если
показать все наши кубки, то не хватит места на этом
большом столе. Согласитесь, что крайне важно, ког�
да твою работу ценят, когда твой труд не уходит «в
песок», а результат виден и высоко оценен. Сколько
у нас дипломов, сколько грамот!

В Санкт�Петербурге будут отмечать 20�летие

специального олимпийского движения в России. В
первых числах декабря в клубе «КОНТИ» состоится
торжественная церемония, посвященная этой па�
мятной дате. Мне известно, что среди награжден�
ных грамотами от министра спорта РФ будет и наш
преподаватель В.И. Куров».

Выдающийся русский историк, академик В.О.
Ключевский как�то сказал: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что препода�
ешь, и любить тех, кому преподаешь». Мне кажет�
ся, что этими словами Василия Осиповича Ключев�
ского можно полностью описать личность и дея�
тельность замечательного педагога и Человека –
директора школы № 37 Зинаиды Борисовны Поля�
ковой. Быть четверть века во главе такого сложно�
го, непростого учебного коррекционного интерна�
та может не каждый. А Зинаида Борисовна смогла,
причем она не только успешно руководила учеб�
ным процессом, но и одновременно добивалась
выполнения всех поставленных перед собой задач.
Низкий поклон Вам, дорогая Зинаида Борисовна,
долгих лет жизни и новых успехов в Вашем благо�
родном труде!

С директором школы�интерната № 37
ПОЛЯКОВОЙ З.Б.

встречался Александр БЕЛОВ
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ФОТОхроника

С 1 октября по 31 декабря 2010 года в
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
военную службу. В отличие от прошлых го�
дов, когда призывники из нашего города
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
дителям сегодняшних призывников не при�
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
детей. Все воинские части, в которых служат
ребята, призванные в нашем военкомате, на�
ходятся в Западном военном округе. В основ�
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва, Ка�
лининград.

Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
дим весь комплекс необходимых мероприя�
тий, затем призывная комиссия принимает
решение, и только потом вручается повестка
на отправку. Кстати, любое решение меди�
цинской или призывной комиссии можно об�
жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
бурга, а также в суде.

Когда идёт призыв, призывники и их ро�
дители приходят к нам каждый день, меди�
цинская комиссия, начальник отделения
призыва и я, начальник отдела, работаем
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
шаю и дам консультацию в рамках действу�
ющего законодательства. При прохождении
медицинской комиссии призывником (если
у врачей возникают сомнения по состоянию
здоровья будущего солдата, есть подтвер�
ждающие документы об имеющихся забо�
леваниях или парень высказывает жалобы)
его направляют на обследование в поли�
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
ребят, которые приходят к нам по повест�
кам, в этот же день никуда не отправят.

Многие юноши идут служить в армию
сами. Они хотят провести этот год с пользой
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
который останется на всю жизнь. В войска спе�
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА
Об особенностях осеннего призыва 2010 года

на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт%Петербурга

по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
тывая, что в этих войсках требования предъяв�
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
кой и профессиональной подготовленности.

 Несколько слов о порядке предоставления
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
ние, что если молодой человек учится на оч�
ном отделении, то этого достаточно для от�
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
учащихся призывного возраста в учебных заве�
дениях выдаётся справка (призывники обычно
знают о такой справке, она установленной
формы, установленного образца, выдаётся во
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
право на предоставление отсрочки. Как она
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
ле обследования врачами и признания его год�
ным по состоянию здоровья, призывная комис�
сия на основании данной справки принимает

решение о предоставлении ему отсрочки на
время получения образования. О принятом ре�
шении делается запись в удостоверение граж�
данина, подлежащего призыву. Но, опять же,
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
ка или по другим неуважительным причинам),
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
ваются и после получения диплома об образо�
вании идут служить в армию.

 Хочу через Вашу газету предупредить
ребят. В нашем городе много фирм и
организаций, которые обещают призывни�
кам за деньги помочь избежать призыва и
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
вает, что у молодого человека есть веское
основание на отсрочку или на то, чтобы
вообще не идти в армию. А призывник
вместо военного комиссариата идёт в ка�
кую�то коммерческую организацию и зак�
лючает с ней договор на оказание юриди�
ческой помощи! И то, что ему в отделе
военного комиссариата обязаны по закону
предоставить, предоставляют, но уже с
платным юридическим сопровождением
сторонних организаций.

 Много вопросов поступает к нам о по�
рядке замены военной службы по призыву
на альтернативную гражданскую службу.
Самая распространённая ошибка ребят, ко�
торые хотят этим воспользоваться, в том,
что они не укладываются в сроки подачи
заявления. Если для молодого человека не�
сение военной службы противоречит его
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
жен подать заявление в призывную комис�
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
него призыва, а если подлежит осеннему
призыву, то до 1 апреля. На заседании
призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
65) это заявление будет рассмотрено и
принято соответствующее решение.

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
Законодательное Собрание СПб приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
лок по социально�медицинскому уходу на дому».

Закон устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро�
ванных в начале ВОВ в портах других государств, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества и ассортимента услуг, входящих в них, определяемых на основе обследования
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к
предоставлению указанных услуг.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт�Петербурга приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
нии специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
в Санкт�Петербурге».

Закон устанавливает предоставление услуги «тревожная кнопка» за счет средств бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам
ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности, проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
ной записке, что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
помощи, главной задачей которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности. Данная технология позволяет
осуществлять экстренное взаимодействие человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно�
эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
часа в сутки с оперативным оповещением родственников, не находящихся рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.

В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
первом этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
услуг инвалиды. Тревожная кнопка представляет собой оборудование, состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире
гражданина по месту жительства, и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде кулона или браслета, позволяющее установить
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданином и
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.

В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников Санкт�Пе�
тербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных услуг
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.

Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной де�
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную по�
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды и участники Великой Отече�
ственной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; инвалиды; дети�инвалиды; другие категории граждан.

По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт�
Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в городе – 816
140, из них их во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга – 73
518, а в области – 206 660).

Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном железно�
дорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно + дополнительная бесплатная медицинская по�
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
На 2011 год отказались от НСУ:

Чтобы получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
щем, 2011 году, льготникам следовало подать соответствующее за�
явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
зднее 30 сентября 2010 года.

Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается авто�
матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
ря текущего года).

Информация предоставлена отделением
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
07 декабря в прокуратуре Фрунзенского района Санкт�Петербурга по адресу:

Пражская ул., д.46, 4�й этаж состоится встреча с населением на тему: «Юридическая
ответственность и ее виды.» В рамках встречи будут освещены вопросы, касающиеся

понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
и основания их возникновения. В связи с этим 29 и 30 ноября 2010 года с 9.00 до 18.00

прокуратурой Фрунзенского района также будет проведена «горячая линия».
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. 708�81�18

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является

ООО «СК Импульс», было установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство
жилого дома осуществляется без продленного в установленном порядке разрешения на строительство.

По фактам выявленного нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено для рассмотрения в
службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
дении административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».

Также по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
по Фрунзенскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт�
Петербургу было возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении судебного пристава�
исполнителя Фрунзенского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
бургу Кузьминой А.Б.

22 октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
праздника «Спортивный ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
метание мячей в корзину, городки, эстафеты, дартс. В спортивных состязаниях приняли участие шесть муници�
пальных команд и отдельно команда 12�го микрорайона. Все участники соревнований получили памятные
призы от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.

27 октября коллектив гимназии 227 организовал и провел праздник для ветеранов педагогического труда
Фрунзенского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
конкретных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
назисты подготовили для учителей небольшой концерт, в котором смогли выступить все школьные таланты.
Ребята показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
театр показал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
менты сопровождали каждый концертный номер.

28 октября в помещении Муниципального Совета состоялся отчет участковых инспекторов милиции перед
общественностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
на многочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного самоуправления, местная администрация МО и
милиция всегда должны совместно решать возникающие проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
чества в деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
торговли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.

28 октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
который проходил в середине сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
нованиях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
году в муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
и команда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ФОТОхроника

Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам сыновей
и дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
матери  в воспитании подрастающего поколения граждан, формирование высоких
духовных и нравственных основ общества.

Защита интересов матери и ребёнка всегда была и остаётся одной из приори�
тетных задач государства. Сегодня наш общий долг – создать достойные условия
для воспитания детей, сделать всё возможное, чтобы матери и дальше занимали
уважаемое положение в обществе. Отрадно, что в Санкт�Петербурге Правитель�
ством города вместе с нами – депутатами Законодательного Собрания разрабо�
таны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
имущим и молодым семьям.

В этот праздничный день я хочу выразить сердечную признательность и благо�
дарность всем матерям, особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
только своих, но и приёмных детей. От вашей материнской любви и заботы зависит их будущее, а значит
и будущее нашего государства.

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!

С наилучшими пожеланиями, депутат А.А. БАШКИРЕВ

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

ГМЗ «Царское Село» – блестящий па�
мятник мировой архитектуры и садово�пар�
кового искусства XVIII – начала XX века.
Великолепное созвездие выдающихся зод�
чих, скульпторов, живописцев воплощало
здесь замыслы венценосных заказчиков.
Целый ряд царствований, начиная с Екате�
рины I и кончая Николаем II, оставил в
Царском Селе следы своего бытования.
Нас восхитили своей роскошью убранства
Большой зал дворца и «Золотая анфилада»
парадных залов, среди которых – всемир�
но известная возрожденная Янтарная ком�
ната. Экскурсовод рассказала, что еще в
июле 1979 года Совет Министров РСФСР
принял решение о воссоздании янтарных
панно, работы над которыми начались в
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
ринского. Уже через год в Янтарной комна�
те появился живописный плафон, верхний
ярус комнаты, расписанный «под янтарь», и
наборный паркет. Работа над воссоздани�
ем «восьмого чуда света» продолжалась 24
года, и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»
10 октября состоялась поездка в государственный

музей%заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
организованная Местной администрацией и Муниципальным

Советом МО%72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов%

ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.

тербурга полностью восстановленная ле�
гендарная Янтарная комната приняла пер�
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
ездки, можно отметить, что всем экскурсия
в Царское Село очень понравилась и было
выражено общее пожелание продолжить

эту замечательную традицию МО�72 по
организации экскурсионных поездок для
детей и подростков.

Ведущий специалист отдела
опеки и попечительства МО�72

Н.А. МЕНЬКОВА

УРА, У НАС СУББОТНИК!
16 октября дружный коллектив муниципального об�

разования МО�72 совместно со сплоченным коллек�
тивом ЖКС�2 и многочисленными жителями муници�
пального округа вышли на осенний субботник. Рабо�
та по зачистке территории МО�72 от мусора и опав�
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
в сквере у дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
ря общим усилиям жителей округа, сотрудников му�
ниципалитета и Жилкомсервиса�2 удалось за срав�
нительно небольшой промежуток времени выпол�
нить поставленные задачи.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Уважаемые водители! 21 ноября 2010 года вступают в силу следующие изменения:
– за выезд на трамвайные пути встречного направления ответственность наступает по части 4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения права управления

транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;
– в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000

рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
– в случае выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенного с поворотом налево или разворотом, ответственность будет

наступать в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
– статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание

предусмотрено в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.

 Уважаемые водители! За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе
произошло 365 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 417 человек, из них
28 детей, 22 человека погибли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество постра�
давших и погибших, конечно, снизилось, но незначительно. Все несчастья на
дорогах происходят из�за нарушения элементарных Правил дорожного движения.
Кто�то, торопясь на работу, превышает скорость и начинает совершать резкие
маневры; кто�то по дороге домой спешит и выезжает на «встречку» или, экономя
время, не доезжает до места, где поворот разрешен, и также совершает наруше�
ние; кто�то, управляя дорогой машиной, рассчитывает на вспомогательные сис�
темы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши�
ной в утомленном состоянии; некоторые водители не пропускают пешеходов на
пешеходных переходах; а у кого�то просто нарушение Правил является нормой и
стилем жизни. Но нарушают не только водители, но и многие пешеходы: перебега�
ют проезжую часть вне зоны пешеходного перехода или на запрещающий сигнал
светофора; выбегают из�за стоящих транспортных средств. Именно так и происхо�

дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.
Так, например, на участке КАД в направлении движения со стороны улицы

Софийской в сторону Вантового моста произошел наезд КАМАЗа, груженного щеб�
нем, на сломанный МАЗ, стоящий во втором ряду. Водитель, поздно заметив пре�
пятствие, применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкно�
вения. Удар был такой силы, что тело водителя пришлось вырезать из смеси
покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась на уров�
не спинки сиденья. Водитель скончался на месте. Это один из примеров, а их –
множество.

Уважаемые участники дорожного движения! Третье воскресенье ноября
Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань по�
гибшим и хотя бы в этот день все будем строго соблюдать Правила дорожного
движения! Давайте быть взаимовежливыми, аккуратными и бдительными на доро�
гах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно, и
жизнь кого�то из наших знакомых и близких.

Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.

В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского района
прошел концерт и уличная акция. В акции приняли участие школьники, студенты техникумов, воспитанники
подростково�молодежных клубов и спортивных секций Фрунзенского района. После выступления профессио�
нальных артистов состоялось торжественное прохождение колонн флагоносцев. Кульминацией уличной акции
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.

9 ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные слушания проекта бюджета муници�
пального образования МО�72 на 2011 год. Глава МО�72 – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стам�
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюджета и
ответили на многочисленные вопросы представителей общественности.

16 ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди учащихся
4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут участие в финальных соревнованиях на
первенство нашего района.

19 ноября в помещении спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
международного турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти Юрия Николаевича Ульяшенко,
международного судьи и технического комиссара, который внес большой вклад в популяризацию баскетбола.
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�предсе�
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.
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Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель�
ной датой в вашей жизни. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, душевного тепла
и взаимопонимания с вашими близкими!

Депутаты Муниципального Совета

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

Школа Футбольного Мастерства «Невский фронт» производит набор
детей и юношей с 1991 по 2004 г. рождения для профессионального

занятия футболом.
Ученики школы принимают участие в Чемпионате города.

Школа существует с 2007 года.
На данный момент в ней занимается более 400 воспитанников, которые завоевали
множество наград и кубков в городских, российских и международных турнирах.

Записаться на просмотр можно
в офисе клуба по адресу:

Софийская улица дом 44 телефон 268�10�10, по адресу ул.Пражская дом 36.
А так же у вашего тренера:

1992 � 1993 г. р., Борисов Александр Алексеевич,
8�921�316�69�52

1994, 2000 г. р., Поляков Андрей Геннадьевич,
8�981�731�51�90

1995, 2001 г. р., Куликов Андрей Сергеевич,
8�911�818�94�93

1996, 2003 г. р., Козлов Станислав Алексанрович,
8�911�266�16�70

1997,1998, 2002 г. р., Борисевич Сергей Юрьевич,
8�981�765�87�84

1999 г. р., Щукин Денис Владимирович,
8�963�326�18�39

2004 – 2006 г. р., Березкин Сергей Петрович,
8�911�796�70�85

Спортивный директор: Березкин Сергей Петрович, тел. 8�911�796�70�85
Президент клуба: Алеханов Александр Артурович, тел. 8�901�370�15�17

Информацию о Школе Футбольного Мастерства «Невский фронт» можно также
узнать на сайте: www.nf�school.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 97�м годом рождения!
Колосову Зою Николаевну

С 96�м годом рождения!
Силаеву Антонину Ивановну

С 92�м годом рождения!
Темноеву Варвару Лукиничну
Андрееву Анну Михайловну

С 91�м годом рождения!
Стулова Николая Александровича
Матвееву Анастасию Васильевну

С 90�летием!
Вихореву Зинаиду Алексеевну
Стахееву Ирину Кузьминичну
Башкова Михаила Васильевича

С 85�летием!
Сальникову Валентину Михайловну
Яковлеву Елизавету Захаровну
Улаеву Екатерину Ивановну
Старченко Лидию Федоровну
Петрову Анну Васильевну
Перепелкину Людмилу Федоровну
Пешину Веру Ивановну
Бабаеву Лидию Григорьевну
Середову Валентину Федоровну
Панкова Ивана Степановича
Сироткину Нину Сергеевну
Королеву Нину Ивановну
Сергееву Капитолину Ивановну
Бергер Иосифа Наумовича
Грибовскую Ядвигу Фортунатовну

С 80�летием!
Ефимова Михаила Васильевича
Панову Капитолину Павловну
Боброву Прасковью Ивановну
Кулагину Валентину Александровну
Ахметсагирову Гульчак Сулеймановну
Лавриненко Галину Николаевну
Старостину Зинаиду Алексеевну
Кудрявцеву Галину Федоровну
Демидову Евгению Федоровну
Мохову Александру Петровну
Седову Екатерину Федоровну
Дорофееву Валентину Александровну
Макарова Юрия Викторовича
Майорову Людмилу Владимировну
Нестерову Капитолину Кузьминичну
Ходак Надежду Дмитриевну
Артамонову Серафиму Лазаревну

С 75�летием!
Степанову Тамару Васильевну
Черняеву Людмилу Васильевну
Волкову Валентину Васильевну
Маликову Людмилу Васильевну
Бернадскую Надежду Владимировну
Резникову Екатерину Николаевну
Михайлову Галину Михайловну
Зайцеву Антонину Алексеевну
Лукавая Клавдию Алексеевну
Торосян Антонину Дмитриевну
Житник Леонида Ивановича
Морозову Тамару Васильевну
Помыткина Ивана Ивановича

С 70�летием!
Смирнову Анисью Никифоровну
Гайдову Лидию Дмитриевну
Столлер Софью Григорьевну
Лазутченкову Валентину Леонидовну
Немченко Николая Алексеевича

Далекое – близкое

На автобусе мы проехали более 1400
км и разместились на ночлег в туркомп�
лексе «Болховская старина» в городе
Болхов Орловской области. Болхов – го�
род древний. Город яркой, многоликой и
в целом драматичной судьбы, с населе�
нием 13 тысяч человек, иногда называ�
ют младшим братом Суздаля. Величе�
ственные храмы напоминают о большом
торговом пути, проходившем через Бол�
хов, и о крупнейшем и старейшем в Рос�
сии кожевенном промысле, ставшем ос�
новой для процветания города в былое
время. Город удобно расположен в гео�
графическом плане. Всего 50 км отделя�
ют его от Орла, 40 км – от Мценска,
около 90 км – от Оптиной пустыни (Ка�
лужская область).

Утром мы побывали на обзорной экс�
курсии в городе Орле. Посетили дом�му�
зей А.С. Лескова. На второй день была
запланирована поездка в Спасское�Луто�
виново – вотчину И.С. Тургенева. Иван
Сергеевич родился в Орле, но его дет�
ство прошло в Спасском, в это поместье
он всегда возвращался после своих мно�
гочисленных путешествий по России и
Европе. Главным богатством музея яв�

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ РОССИИ
Есть в России места, где хочется побывать хотя бы раз в жизни,

чтобы почувствовать, какими глубокими корнями мы связаны со своей
Родиной, прикоснуться к великому наследию российского народа. Летом
этого года я побывала в духовно%просветительском туре «Литературные

жемчужины России». Маршрут поездки объединил уникальные музеи%усадьбы
русских писателей и поэтов, ставших славой русской литературы.

ляется мемориальный дом И.С. Тургене�
ва с находящейся в нем бесценной кол�
лекцией подлинных тургеневских вещей,
хранящих память о великом русском пи�
сателе. В ряду музеев такого порядка
музей И.С. Тургенева один из немногих,
где коллекция почти полностью состоит
из подлинных вещей, ранее принадле�
жавших предкам писателя и ему лично.
Эти вещи, окружавшие Тургенева в его
Спасском доме, были не только свидете�
лями творческой работы писателя, но и
«участвовали в создании его произведе�
ний». Cамое значительное и самое пре�
красное из всего написанного Тургене�
вым создавалось здесь, в сельской
тиши, в глубине России. Именно в Спас�
ском Тургенев испытывал особенный
творческий подъём и вдохновение. По
его словам, «пишется хорошо только
живя в русской деревне. Там и воздух�то
как будто «полон мыслей»!.. Мысли на�
прашиваются сами». Люди, события,
природа Спасского нашли свое отраже�
ние на страницах его произведений. В
Спасском великолепный парк и мы со�
вершили прогулку по литературно�эколо�
гической тропе Бирюка. Напомню чита�
телям, Бирюк был лесником, он охранял
лесных обитателей от браконьеров. Ме�
мориальный дом, сгоревший в 1906
году, восстановлен на прежнем месте и
в том виде, каким застал его Иван Сер�
геевич в свой последний приезд на роди�
ну, летом 1881 г. Резные узорчатые ве�
ранды, утопающие в зелени плюща, ма�
ленькие окошки мезонина и крылечки,
анфилада комнат и их внутреннее убран�
ство – весь облик дома помогает про�
никнуться духом тургеневского времени.
В обстановке дома – мебель, являющая
собой лучшие образцы мебели работы
русских и иностранных мастеров 18 –
первой половины 19 веков. Некоторые
из этих вещей являются редчайшими
произведениями прикладного искусства.

«Ампирная» мебель удив�
ляет скромностью и изя�
ществом линий. Светом и
теплом наполняют комна�
ты блики красного дерева
и карельской берёзы.
Ощущение домашнего
уюта дают мерно тикаю�
щие в углу столовой ста�
ринные английские часы.
Каждые полчаса тишина
нарушается их мелодич�
ным звоном. На своём
прежнем месте в малой
гостиной встречает посе�
тителей огромный и уютный диван, столь
любимый писателем и памятный гостям
Спасского.

Третий день полностью был посвящен
музею�усадьбе Л.Н. Толстого – Ясной
Поляне. Наверное, всю свою любовь я
отдала Спасскому, поэтому Ясная Поля�
на произвела на меня не столь сильное
впечатление. Лев Николаевич прожил в
Ясной Поляне более 50 лет и создал в
ней большую часть своих бессмертных
произведений. Ясная Поляна – уникаль�
ный мемориальный и природный запо�
ведник. Здесь сохранены старые здания,
окруженные живописными парками, са�
дами, лесами. Прогулка по Ясной Поляне
перенесет вас в мир рус�
ских дворянских усадеб 19
в. Леса Ясной Поляны:
Абрамовская посадка, Че�
пыж, Старый Заказ – ме�
ста прогулок и детских игр
братьев Толстых. На краю
оврага Старого Заказа
Л.Н. Толстой завещал по�
хоронить себя. Неболь�
шой ухоженный зеленый
холмик, без креста и без
памятника. Такова была
воля великого писателя.

В заключительной час�

ти нашей поездки мы побывали в родо�
вой усадьбе Федора Ивановича Тютчева.
Мы посмотрели музей, погуляли по ста�
ринному парку. Тютчевскую усадьбу по�
стигла печальная участь многих дворян�
ских гнезд. После смерти Федора Ивано�
вича ни жена, ни родственники здесь не
жили. Усадьба была предана забвению.
Дом был разобран на кирпич. Только в
2003 году усадьба приобрела свой перво�
начальный вид.

Прошли столетия, но память о великих
писателях, поэтах. Тургеневе, Тютчеве,
Толстом, Фете, Бунине, Лескове, При�
швине, прославивших историю своего
родного края жива.

С.В. ЯХИНА, жительница МО�72

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!
Подростково�молодежный досуговый центр

«Фрунзенский» приглашает вас посетить

Физкультурно�оздоровительный
комплекс «Vitaмин».

ФОК «Vitaмин» – это тренажерный зал с
современным оборудованием, все виды

фитнеса, зал единоборств (бокс, самбо, ушу
и т.д.) и отдельные группы для детей всех

возрастов.
Подросткам БЕСПЛАТНЫЕ абонементы,

студентам СКИДКИ, а также гибкая система
абонементов для взрослых.

Адрес комплекса:
ул. Олеко Дундича, 32, лит. А

Время работы комплекса: с 7.00 до 24.00
Подробная информация по телефону

951A92A62

УВАЖАЕМЫЕ
ГОРОЖАНЕ!

Приглашаем вас посетить страничку
Муниципального образования МО № 72

в глобальной информационной сети
интернет.

На нашем сайте www.mo�72.spb.ru
вы сможете узнать самые последние

новости муниципального округа, узнать,
как принимают специалисты отделов
Местной администрации и депутаты
местного самоуправления. Здесь вы

сможете задать свой вопрос депутатам
Муниципального совета и специалистам

Местной администрации МО № 72.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
В связи с началом снегопадов

убедительно просим Вас не ос�
тавлять свои автомобили продол�
жительное время на одном и том
же месте, это препятствует меха�
низированной уборке снега с
улиц города.

Кроме того, в соответствии с
решением Правительства Санкт�
Петербурга, автовладельцы долж�
ны осуществлять уборку снега
вокруг личного автотранспорта
своими силами. В противном
случае комиссией по устранению
административных правонаруше�
ний будет составлен протокол и
выписан штраф.
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