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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!

Уважаемые родители!
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Примите искренние поздравления с праздником, с Днем знаний!

1 сентября  это начало увлекательного пути в неизведанный и интересный
мир, и продолжение движения к открытиям, достижениям и победам.
Нет смысла напоминать о том, что именно образование становится главной
основой для успешной карьеры и благополучной жизни.
Сегодня учиться и сложнее, и проще. Сложнее  потому что возросли нагруз
ки и требования, проще  потому что нынешним школьникам и студентам до
ступны самые современные технологии обучения.
День знаний  это праздник не только тех, кто учится, но и тех, кто учит.
Желаем всем преподавателям терпения и мудрости, успехов в работе, благо
дарных учеников.
Желаем родителям школьников и студентов как можно чаще радоваться ус
пехам детей, а самим учащимся  как можно чаще радовать своих родителей.
Желаем вам всем доброго здоровья, благополучия, счастья, новых достиже
ний в труде и учебе!
Депутаты Муниципального Совета

«ЖИЗНЬ  ЭТО ПЛАВАНИЕ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ…»
В прошлом году мы отметили 40ле
тие 227й школы (ныне гимназии). За
минувшие годы обновился педагоги
ческий состав гимназии, но не измени
лось главное  творческий подход к об
разовательному процессу и вниматель
ное отношение к личности каждого уче
ника  от первоклассника до выпускни
ка. 227я педагогическая гимназия хо
рошо известна в СанктПетербурге.
Гимназия является ассоциированным
членом РГПУ им. Герцена, плодотвор
но сотрудничает c финским городом 
побратимом СанктПетербурга  Турку.
1 сентября здесь, как и в других шко
лах нашей страны, прошла торже
ственная линейка. Первое слово для

приветствия по традиции было предо
ставлено директору гимназии Влади
миру Анатольевичу Седову. «День зна
ний  это особый день,  отметил Вла
димир Анатольевич,  он дает начало в
достижении успехов в любой предмет
ной деятельности. Наша гимназия вто
рой раз стала победителем приоритет
ного национального проекта «Образо
вание» и второй раз мы выиграли грант
в один миллион рублей. Педагогичес
кому коллективу гимназии очень хочет
ся, чтобы каждый ученик добился успе
ха в жизни, стал патриотом Отечества.
Объединив усилия всех, мы сможем
достичь главной цели  создать школу
будущего».

Поздравить учени
ков, преподавателей
и родителей в гим
назию пришла глава
муниципального об
разования МО №72
Наталья Юрьевна
Стамбирская. «До
рогие первокласс
ники, ученики и учи
теля!  обратилась к
присутствующим
Наталья Юрьевна. 
От всей души при
мите поздравления
от депутатов Муни
ципального Совета с
Днем знаний. По
здравляю
перво
классников с пер
вым шагом в новую
жизнь. Желаю всем
никогда не терять
интерес к учебе,
упорно преодолевать
трудности. И всегда
помнить, что главной
силой человека яв
ляется знание. От
Муниципального об
разования МО №72
сегодня каждый пер
воклассник получит
интересную иллюст
рированную детскую
энциклопедию «Эру
дит». Пусть этот по
дарок будет для вас памятью о вашем
первом дне в Стране Знаний».
227я гимназия выгодно отличается
от многих школ тем, что все, подчерки
ваю, все выпускники поступают в выс
шие учебные заведения. Меня как быв
шего ученика 227й школы очень раду
ет то, что моя школа прошла с досто
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Уважаемые избиратели!
Обращаем Ваше внимание на то, что депутаты местного самоуправления ведут прием в
помещении Муниципального Совета МО №72 по предварительной записи. Вы можете
записаться на прием к Вашему депутату по телефону:360A39A22
(по рабочим дням: с 09.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00).
Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 2681010, прием проводится в помещении РОО «Невский фронт»
(на ул. Софийской, д. 44)
Алексеев Олег Юрьевич
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35, четверг с 14:00 до 15:00
Ананьева Тамара Ивановна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35, вторник с 10:00 до 13:00
Важенин Николай Вадимович
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35, четверг с 16:00 до 18:00
Васильева Ольга Юрьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Григорьев Михаил Юрьевич
Прием проводится по адресу: Пражская ул., д. 25 в школе № 230, четверг с 18:00 до 20:00
Громова Тамара Геннадьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 16:00 до 18:00
Капустин Денис Львович
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35, четверг с 14:00 до 15:00

инством через долгие годы перемен и
перестроек, не затерялась среди мно
жества учебных заведений, смогла
найти свое направление в развитии и
добиться на этом пути больших успе
хов. Долгих лет тебе жизни  227я!
Александр Белов,
выпускник школы №227

Корабельников Сергей Кимович
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Красников Андрей Анатольевич
Приемы будут проводиться с 10 сентября, каждый четверг в помещении МС МО МО № 72,
Пражская, 35, с 9:00 до 11:00
Ольховская Ольга Валерьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35, четверг с 17:00 до 18:00
Седова Ирина Константиновна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72 на Пражской, д. 35, среда с 15:00 до 17:00
Стамбирская Наталия Юрьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72,
каждый понедельник с 16:00 до 18:00
Федоренко Иван Николаевич
Прием проводится в помещении школы №201 (ул. Турку, 21/1, каб. №15, второй этаж),
каждый четверг с 18.00 до 20.00
Филиппов Владимир Николаевич
Прием проводится по адресу Софийская ул., д. 33, корп. 1, помещение спортивной школы
СДЮШОР, второй и четвертый четверг каждого месяца с 16:00 до 18:00
Чебунина Ольга Кондратьевна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
Ярославцева Надежда Владимировна
Прием проводится в помещении МС МО МО № 72, вторник с 17:00 до 18:00
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8 сентября День памяти ж
ертв бл
ок
ады Ленинграда
же
блок
окады
68 лет назад началась блокада Ленинграда.
8 сентября 1941 года вражеское кольцо замкнулось вокруг Ленин
града  пошел отсчет 900 дней и ночей героической обороны города.
Во время девятисотдневной блокады Ленинграда погибли около 2
миллионов человек.
В этот торжественный и горький день мы низко склоняем головы
перед подвигом простых горожан, сила духа, мужество и стойкость
которых потрясли мир. Мы отдаем дань памяти тем, кого унесла
от нас фашистская блокада, всем воинамосвободителям, погиб
шим на ближних и дальних подступах к Ленинграду и не отдавшим
на поруганье врагу прекрасный город. Долгих счастливых лет жизни
вам, дорогие ветераны. Мира и благополучия всем жителям муни
ципального округа.
Депутаты Муниципального Совета

В мировой истоA
рии не было подвиA
га, равного тому,
что совершили жиA
тели и защитники
блокадного ЛенинA
града. Преодолев
немыслимые испыA
тания и лишения,
солдаты, моряки,
народные ополченA
цы, все ленинградA
цы отстояли город от врага, явив
миру образец мужества и стойкосA
ти, героизма и любви к Родине.
Уважаемые читатели! Предлагаем
вашему вниманию фрагменты из
воспоминаний жителя блокадного
Ленинграда, участницы Великой
Отечественной войны Веры ФедоA
ровны Пушкаревой (Воронцовой).
Во время Великой Отечественной
войны я проживала вместе со своей
семьей (отцом, матерью, сестрой и
братом) на канале Грибоедова в доме
№150. Моя мама состояла в дружине
по охране города, вместе с ней дежу
рила и я. Во время налетов фашистс
кой авиации сбрасывали «зажигалки»
с крыш, а после бомбежек ходили
разбирать завалы на улицах города…
Трудно рассказывать о себе, ведь я
не считаю, что в том, что я тогда де
лала в осажденном городе, есть что
то героическое.

Культурный аспект
26 августа вечером в парке
Интернационалистов состоялся
второй концерт проекта «КупчинсA
кая среда». Этот концерт посвяA
щался советской песне. В нем приA
няли участие вокальный квинтет
«Feelармония» и солисты ведущих
петербургских и московских музыA
кальных театров.
Открыл концерт Сергей Брага, со
лист Театра Музыкальной комедии,
песней времен Гражданской войны.
Солистка Итальянской Органной Ака
демии Компана, лауреат международ
ных конкурсов Полина Пальва исполни
ла известную песню Дунаевского
«Звать любовь не надо…» из кинофиль
ма «Моя любовь». При содействии тур
фирмы «Лира» был проведен миникон
курс для зрителей. Наиболее активные
горожане получили призы от спонсо

БЛОКАДНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мы жили в большой коммунальной
квартире, и я как могла помогала на
шим соседям. Люди от голода пухли,
не могли ходить, и я приносила им
хлеб.
В декабре 1941 года от голода умер
отец, а на Ленинградском фронте по
гиб мой брат. В 1942 году мать с сест
рой были эвакуированы из Ленинграда.
Мне исполнилось тогда 16 лет, а в
этом возрасте подростков уже не эва
куировали. Считалось, что ребята дол
жны и могут работать в Ленинграде. В
большой квартире осталась жить я
одна. Только представьте: я, девчонка,
которой только исполнилось 16 лет,
живу одна в огромной пустой квартире.
Меня направили на службу на теле
фонный узел, телефонисткой. На рабо
ту мне приходилось идти на Централь
ный телефонный узел, на улицу Герце
на, 24. У нас там, на Центральном те
лефонном узле на первом этаже, сто
яла печьбуржуйка, и все, кто не дежу
рил, собирались вокруг этой печки. Я
старалась как можно больше времени
быть на работе. Быть вместе с людьми,
быть в тепле. Кстати, очень многие го
рожане хотели иметь работу, ведь всем
трудящимся выдавали рабочую карточ
ку, по которой можно было получить
200 граммов хлеба. Конечно, и этого

явно не хватало, но ленинградцы все
гда находили выход из любого положе
ния. Многие собирали траву: лебеду,
крапиву. А где росла трава? На городс
ких кладбищах. С канала Грибоедова я
ходила за лебедой и крапивой на Смо
ленское кладбище. Из лебеды делали
лепешки, а из крапивы варили щи. Спа
сал нас и столярный клей, из которого
мы варили студень. Я знаю, что некото
рые горожане ели кошек, собак, но мы
до этого, к счастью, не дошли. Правда,
потом кошек и собак в городе не стало.
Люди использовали любую возмож
ность, чтобы выжить в блокадном горо
де. Под огороды пошла земля в городс
ких парках и скверах. Не было пропуще
но ни одного свободного клочка земли.
В тяжелейших условиях ленинградс
кой блокады мы дорожили всем. Все,
что мы тогда имели, доставалось нам
большой ценой. Было ли тогда нам
страшно? Нет, страха мы тогда не чув
ствовали. Человек ко всему привыкает,
даже к нечеловеческим условиям бло
кады. Люди всякие, конечно, были, но
обвинять их в потере моральных прин
ципов я бы не хотела. Голод, беспо
щадный голод, порой толкал горожан
на такие поступки, за которые после
войны (я уверена в этом) им было
стыдно. У меня както на улице один

мужчина вырвал из рук хлебные карточ
ки. Три карточки, на меня, маму и бра
та. Я побежала вслед за этим челове
ком, умоляла его вернуть назад кар
точки, но было все бесполезно. Мужчи
на от голода стал невменяемым. Пос
ле окончания войны я встретила этого
человека и, хотя он изменился, все же
его можно было узнать. Я подошла к
нему и спросила: «Как же Вы могли так
поступить?» Он ничего не ответил,
только опустил глаза.
С 1967 года я живу в Купчине, на Со
фийской улице. Мой муж Василий Ива
нович Пушкарев работал на заводе им.
Козицкого, отвечал за разработку доку
ментации на новые модели телевизо
ров. Был награжден орденом Ленина,
участвовал во многих международных
выставках. И представьте нашу ра
дость, когда нам, обитателям большой
коммуналки, дали отдельную двухком
натную квартиру. Вместе с мужем мы
прожили 60 лет. В 2006 году его не ста
ло, но, к счастью, я не одинока, у меня
есть дочь, которая недавно отметила
60летие.
Этот номер муниципальной газеты
выйдет в свет в День памяти жертв бло
кады Ленинграда. Мы, новое поколе
ние, говорим слова сердечной благо
дарности нашим дорогим ветеранам,
блокадникам, чей героизм никогда не
утратит своего величия.
Владимир Иванов

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ МИЛЫЙ ПАРК…»
ров. Я думаю, что купчинцам, получив
шим призы от турфирмы, было вдвойне
приятно. Они и концерт послушали, и
подарки получили! Солист московского
театра «ГеликонОпера» Е. Вербицкий
исполнил замечательную песню, люби
мую и памятную многим ветеранам
«Землянку». Концерт закончился в де
вять часов вечера, в сумерках. В буду
щем организаторам «Купчинской сре
ды» (по моему мнению) необходимо пе
редвинуть на более раннее время нача
ло концертной программы. Всетаки
наступает осень, и световой день за
канчивается. Необходимо отметить,
что организаторы действа подготови
лись к этому мероприятию значительно
лучше, чем к первому концерту в Ябло
невом саду. Были завезены пластмас
совые стулья,
организована
выездная тор
говля пирожками
и
напитками.
Мне было прият
но, что о нашем
родном парке
наконецто
вспомнили влас
ти. (Протоколь
ные
меро
приятия у Па
мятника афган
цам я не беру в
расчет, т.к. они
проходят только
по памятным да
там и делегации
всегда находят
ся только у мес
та расположе
ния Памятника

воинаминтернаци
оналистам).
По
своему расположе
нию
(в
центре
Фрунзенского рай
она) наш парк мог
бы стать культур
ным центром всего
района.
Напомню,
что
еще по старому
проекту застройки
Купчина (проект
80х годов ХХ века)
в створе Пражской
улицы на террито
рии парка Интер
националистов
предполагалось
размещение зда
ния Малого драма
тического театра.
Но прошли годы,
театр получил мес
то в другом районе, а о нашем парке
забыли. Второй, тоже несбывшийся
проект начала 2000х годов, строи
тельство в парке Интернационалистов
аквапарка. И что же мы видим? Аква
парки появились в других районах горо
да, но в Купчине аквапарка как не
было, так и нет! Правда, открыли не
давно бассейн на Софийской, но и там
почемуто до сих пор еще никто не пла
вает… Думаю, если пустить в парк
представителей среднего бизнеса,
чтобы они смогли открыть там кафе,
оборудовать зоны отдыха и спортивных
игр, то парк и горожане от этого только
бы выиграли. Купчинцы смогут здесь
отдыхать, культурно проводить время,
а рачительный хозяин часть получен

ных доходов смог бы вкладывать в
дальнейшее развитие парка и его бла
гоустройство. Ведь, чего греха таить,
сейчас в парке много заброшенных и
забытых мест. Разрушается здание ло
дочной станции, обваливаются сту
пеньки на декоративных холмах. Необ
ходимо очистить от мусора и ила пруды
(кстати, это бывшее русло погибающей
ныне Волковки).
Мне кажется, если бы Управление
садовопаркового хозяйства нашего
района объединило свои усилия с 72м
муниципальным образованием по на
ведению порядка в парке, то результат
от этого сотрудничества был бы только
положительным.
Владимир Иванов
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Благодаря долгим уговорам своей
приятельницы я, захватив полную сум
ку лекарств (надо же учитывать свой
возраст), двинулась на покорение
Швейцарии. Дорога, которую проложи
ла для нас питерская турфирма «Вик
тория», проходила через Финляндию.
Из Тампере в Германию вылетели в 16
часов, а уже через два с половиной
часа приземлились в Баварии. Ночь в
отеле пролетела быстро, и на следую
щий день нас ожидала интереснейшая
экскурсия в два замка, построенных
удивительным королем Людвигом II Ба
варским. Он стал королем Баварии в
восемнадцать лет. За его замечатель
ную красоту баварцы называли его ска
зочным принцем. Он был высок рос
том, строен, с голубыми глазами и
темными вьющимися волосами. Люд
вига всю жизнь считали чудаком и меч
тателем. Но его любовь к прекрасному
снискала ему славу среди поэтов.
Людвиг хотел построить прекрасный
замок Нойшванштайн для того, чтобы у
великого композитора, Вагнера, было
обрамление, достойное его произведе
ний. Замысел Нойшванштайна родил
ся под большим влиянием опер Вагне
ра, а стены покоев замка украшены
росписями на сюжеты этих опер. Воз
ник союз, союз искусства и власти,
союз сказочного короля и великого
творца. Но сказка не может продол
жаться долго. И, несмотря на то счас
тье, которое пережил король благодаря
этой дружбе, она же принесла ему мно
го горя и, в конце концов, погубила.
Людвига II признали сумасшедшим, от
решили от власти и отправили в ссылку
в замок Берг. Смерть его до сих пор ос
тается загадкой. 13 июня 1886 г. король
отправился погулять по берегу Штарн
бергского озера вместе со своим леча
щим врачом Гудденом. Слугу они ото
слали. На следующий день и короля, и
доктора нашли утонувшими. На месте
гибели короля Людвига поставили крест,
который омывают воды озера.
Посетив прекрасные замки Людвига
и посетовав на то, что вместо бело
снежных лебедей, которых я увидела
во время предыдущей поездки в Нойш
вайнштайн, в угоду коммерции озеро у

замка заполнили лод
ки, мы по длинному
тоннелю на автобусе
пересекаем Австрию.
(Увы, Австрия оста
лось вне рамок моего
путешествия.) И вот
Швейцария! Многие
думают, что Швейца
рия  это только горы
и прекрасные доли
ны, связанные между
собой цепочкой тун
нелей. Но Швейцария
 это и бесконечная
цепь чистейших озер,
соединенных быстры
ми прозрачными ре
ками, на дне которых
виден каждый каму
шек. На берегах озер
расположены самые
престижные и феше
небельные отели и
пансионаты, в кото
рых когдато прожи
вали Набоков и Дюр
ренматт, Ле Корбюзье
и Шагал. Швейцария 
это место, где и про
гулка по городу ни с
чем не сравнимое
удовольствие. Прав
да, удовольствия на
прогулке не дешевы,
так, маленькая ча
шечка кофе в уличном
кафе Женевы стоит
2,5
швейцарских
франка (что в перево
де на наши рубли  75 рублей!) Но я за
казываю кофе и мороженое и чувствую
себя жителем Женевы. Город, где рос
кошные магазины соседствуют с ог
ромными зелеными парками. Город,
где Женевское озеро с покачивающи
мися мачтами яхт создает иллюзию ку
рорта, где исторические памятники ря
дом с ультрасовременной архитекту
рой домов, где современная скульпту
ра и фольклорные фигуры гномов на
улицах города  все это удивляет и по
коряет навсегда. Некая патриархаль
ность и верность традициям не мешает
швейцарцам быть совре
менными людьми, веду
щими активный образ
жизни, в чем я убедилась,
побывав на знаменитой
Швейцарской Ривьере. За
Лозанной, на берегу Же
невского озера, находят
ся города Веве и Монтре.
В Веве находится центр
компании «Нестле». Так
же Веве знаменит тем,
что здесь нашел свой
последний приют Чарли
Чаплин. В Монтре мы
прогулялись вдоль набе
режной озера и проспек
ту, обрамленному по бо
кам шикарными субтро
пическими деревьями.

Швейцария относится к
числу богатых европейских
стран. Столетия мирной жиз
ни благотворно повлияли на
швейцарцев. Размеренная
тихая и предсказуемая
жизнь. У памятника Чарли
Чаплину и у памятника Набо
кову я делаю фотоснимки на
память. Богатейший писа
тель, автор нашумевшей
«Лолиты», все жизнь предпо
читал жить в отелях, хотя
имел вполне достаточно
средств, чтобы приобрести
недвижимость в Швейцарии.
Прихоть эмигранта… Другой
знаменитый эмигрант Чар
ли Чаплин. Великий комик
вынужден был эмигрировать
из Америки, чтобы провести
остаток своих дней в покое в
тихой Швейцарии.
Я побывала и в самом сердце Швей
царии  кантоне Люцерн. В Люцерне ту
ристам показывают две достопримеча
тельности: Водонапорную башню и
мост Каппельбрюкке, через реку
Ройсс, который был полностью восста
новлен после сильного пожара. На «Ле
довом экспрессе» я поднялась высоко
в горы и с высоты 3000 метров посмот
рела на заснеженные вершины Альп. В
последний день, мы пересекаем грани
цу Швейцарии и Франции в районе Ба
зеля. Уникальное место, где Швейца
рия граничит сразу с тремя государ
ствами: Францией, Германией и Авст
рией. Делаем остановку в небольшом
французском городке, где водители на
шего автобуса угощают нас свежей
клубникой. Кажется, мелочь, но прият
но. И вот крупнейший аэропорт Герма
нии, аэропорт ФранкфуртанаМайне.
Отсюда мы вылетаем в Финляндию.
Путь из Тампере в Питер занял больше
всего времени  10 часов, хотя Госгра
ницу мы пересекли довольно быстро.
Сейчас, спустя месяц после путеше
ствия, я сижу на диване в своей питер
ской квартире, рассматриваю фотогра
фии и мысленно возвращаюсь в пре
красную страну, Швейцарию.
С.В.,
жительница МОA72

ПОДГОТОВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ОСЕНИ
Осень в СанктПетербурге часто ассоции
руется с обострением различных хроничес
ких заболеваний. Присутствует ли нечто по
добное и у наших питомцев? О чем нужно
позаботиться, чтобы наш друг оставался
бодрым и здоровым в холодную, дождливую
погоду?
Огромное значение для здоровья вашего
питомца имеет вакцинопрофилактика. Имея
собаку или кошку, мы несем ответственность
за его здоровье, хотим, чтобы он никогда не
болел и всегда был весел и бодр. Но зачас
тую, по незнанию, многие владельцы живот
ных делают большую ошибку  не считают
необходимым прививать своих питомцев.
Мотив для кошек, как правило, один  “она
же никуда не выходит из квартиры!”. Да!
Кошка не выходит. И даже не контактирует со
своими сородичами. Но выто на улицу вы
ходите регулярно! И домой на обуви запрос
то можете принести возбудителей опасных
кошачьих инфекций! Напрашивается оче
видный вывод  прививки необходимы всем
животным, вне зависимости от их вида, по
роды, возраста или моциона.
Наша клиника располагает большим арсе
налом вакцин как отечественного, так и им
портного производства. Нобивак, Эурикан,
Дюрамун, Леукорифелин, Квадрикет, Пюр
вакс, Мультифел и многие другие. Щенков
и котят прививать следует начиная с 2ме
сячного возраста. Взрослых животных вак
цинируют один раз в год. Все прививки за
носятся в ветеринарный паспорт строгой от
четности.

Правила вакцинации:
1. Вакцинированы могут быть только кли
нически здоровые животные.
2. Перед вакцинацией необходимо прове
сти дегельминтизацию, так как гельминты
выделяют токсины, ослабляющие иммунную
систему. Прививать животное с глистной ин
вазией бесполезно и опасно.
3. Вакцинацию должен проводить ветери
нарный врач в клинике!
Для профилактики дегельминтизировать
животных необходимо от одногодвух раз в
год до одного раза в 4 месяца, в зависимос
ти от ситуации. При высоком риске зараже
ния  питание сырыми субпродуктами или
мясом, рыбой, поедание отбросов или фека
лий на улице  дегельминтизацию можно
проводить раз в квартал. Если у вас есть по
дозрение на то, что у животного глисты  не
мучайтесь в догадках и не тяните время 
анализ кала можно сдать в нашей ветери
нарной клинике с 10.00 до 22.00 без выход
ных. Стоимость 150 рублей. Также мы прово
дим и другие виды диагностики.
Особо хотим обратить внимание, что неко
торые симптомы, принимаемые владельца
ми за глистную инвазию, могут быть при
знаком совсем не глистной инвазии, а более
неприятных болезней. Поэтому если у ваше
го животного обнаруживаются тревожные
симптомы  обращайтесь к ветеринару.
Еще одна немаловажная детальэто обра
ботка животных от блох и клещей, так как они
являются переносчиками опасных заболева
ний и яиц гельминтов.

Задача кажется простой, ведь специаль
ные препараты против блох и клещей  ин
сектоакарицидные препараты сейчас вполне
доступны и продаются в ветеринарных апте
ках, зоомагазинах, а зачастую и просто в от
делах кормов для животных продуктовых ма
газинов. Врачи нашей клиники дадут под
робное описание действия каждого из таких
препаратов и подберут для вашего питомца
оптимальный вариант.
Коллектив ветеринарной клиники «ОЛМА»
на Пражской, 35 желает крепкого здоровья
вам и вашим питомцам, и готовы оказать
высокопрофессиональную ветеринарную по
мощь в самых сложных случаях.
В ветеринарной клинике «ОЛМА» (Пражс
кая, 35) по средам с 1012, по пятницам с 10
12 проводится бесплатные консультации ве
теринарного врача для следующих катего
рий граждан:
 Ветераны войны
 Ветераны труда
 Труженики тыла
 Жители блокадного Ленинграда
 Инвалиды
В бесплатную консультацию входят:
 Осмотр животного
 Постановка предварительного диагноза
 Консультация по кормлению
 Рекомендации по лечению.
Ольга Аверьянова,
главный ветврач

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3
○

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечательной
датой в вашей жизни. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, тепла и внимания от ваших близких!
Депутаты Муниципального Совета
Александрова Валентина Захаровна A 75 лет
Семина Алефтина Федоровна A 70 лет
Леонтьева Антонина Анатольевна A 70 лет
Степанова Валентина Павловна A 70 лет
Чернуха Лидия Георгиевна A 75 лет
Воронцова Елена Николаевна A 75 лет
Тищенко Вера Михайловна A 75 лет
Година Лия Александровна A 80 лет
Ронкина Евгения Павловна A 70 лет
Общарко Давид Айзикович A 70 лет
Жамалетдинова Гульзиак Ибрагимовна A 70 лет
Трофимова Галина Борисовна A 75 лет
Пынькова Вера Ивановна A 70 лет
Шувалова Надежда Куприяновна A 91 год
Федулова Юлия Ивановна A 80 лет
Шведская Вера Дмитриевна A 80 лет
Ухалова Евгения ВикторовнаA 70 лет
Камардина Вера Васильевна A 75 лет
Соколова Валентина Николаевна A 80 лет
Борисова Валентина Анатольевна A 75 лет
Эльмар Кира Федоровна A 75 лет
Крицкий Дмитрий Андреевич A 70 лет
Пекарчук Валентин Васильевич A 80 лет
Крендель Людмила Николаевна A70 лет
Шарапова Вера Сергеевна A 85 лет
Ловецкая Людмила Дмитриевна A 85 лет
Малныкина Валентина Владимировна A 70 лет
Бровилова Антонина Михайловна A 75 лет
Стрекалов Лев Афанастевич A 70 лет
Сакулина Галина Григорьевна A 70 лет
Васильева Таисия Ивановна A 75 лет
Войновская Галина Борисовна A 75 лет
Маламут Марк Давидович A 70 лет
Головкина Вера Ивановна A 75 лет
Зайцева Любовь Александровна A 70 лет
Розова Нина Дмитриевна A 75 лет
Топоченко Евгения Олеговна A 70 лет
Якубов Харис АбдулAКадирович A 70 лет
Курицина Анна Сергеевна A 85 лет
Михайлова Анна Дмитриевна A 85 лет
Андрианова Мария Васильевна A 85 лет
Заблоцкая Лидия Ивановна A 70 лет
Кондратьева Елизавета Викторовна A 85 лет
Павлов Алексей Арсентьевич A 90 лет
Пешнина Галина Ивановна A 75 лет
Фролова Любовь Николаевна A 75 лет
Харитонов Анатолий Яковлевич A 75 лет
Янчук Людмила Максимовна A 70 лет
Яблоцкая Лидия Ивановна A 70 лет
Дроздов Геннадий Александрович A 93 года
Антонова Мария Дмитриевна A 85 лет
Алексеев Владимир Федорович A 91 год
Голубева Вера Павловна A 98 лет
Ильина Вера Васильевна A 80 лет
Акиньшина Софья Михайловна A 85 лет
Кочурин Валентин Николаевич A 80 лет
Лебедева Гортензия Павлиновна A 80 лет
Разгуляева Надежда Сергеевна A 80 лет
Сазонова Валентина Александровна A 80 лет
Хотулева Людмила Сергеевна A85 лет
Уткин Вениамин Иванович A 80 лет
Пинчук Александра Григорьевна A 75 лет
МОРСКОЙ КЛУБ «ЮНГА»
СанктAПетербургского
городского Дворца творчества юных
ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАБОРЕ ВОСПИТАННИКОВ

Приглашаем детей (мальчиков и девочек)
от 9 до 14 лет на обучение по морским
специальностям на бюджетной основе.
Членам клуба предоставляется:
* Право на ношение морской формы.
* Обучение в оборудованных аудиториях
и на тренажерах морскому делу.
* Прохождение шлюпочной практики на
парусногребных шлюпках загородной
базы Дворца ДОЛ «Зеркальный» с пос
ледующим получением сертификатов на
право управления парусномоторной
шлюпкой (ГИМС).
* Прохождение корабельной практики на
учебном парусномоторном судне «Юный
Балтиец» в дальних походах с посещени
ем иностранных портов.
* Возможность получения морской спе
циальности с последующей аттестацией
на диплом государственного образца.
* Получение дополнительных знаний в
области математики, географии, астро
номии, иностранных языков и других об
щеобразовательных предметов.
* Обучение плаванию в бассейне Двор
ца.
* Обучение подводному плаванию (дай
вингу) с получением международного
сертификата.
* Участие в различных городских мероп
риятиях (парады, соревнования по вод
номоторному, парусному спорту, слеты,
международные регаты и т.п.)
* Получение сертификата на льготное по
ступление в высшие учебные заведения.
Обучение проводится в вечернее
время 2A3 раза в неделю БЕСПЛАТНО!
Получить более подробную информацию
и записаться в клуб вы можете:
1. на сайте www.anichkov.ru
2. в ГОУ «СанктПетербургский городской
Дворец творчества юных» по адресу:
СПб, Невский пр., 39, Литера А (Аничков
дворец)  Отдел техники.
3. по телефону 3105425
4. на борту судна «Юный Балтиец» по ад
ресу: СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, у
1112 линии В.О.
ЗАПИСЬ В КЛУБ НАЧАЛАСЬ С 24 АВГУСТА

Информационный центр ГОУ СПб ГДТЮ,
т. 314&95&55
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О футбольной школе объединения зенитовских
фанатов «Невский фронт» корреспонденту газеты
рассказал президент «Невского фронта» АлекA
сандр Алеханов.

AАлександр, расскажите, когда у «Невского
фронта» возникла идея создания собственной
футбольной школы?
 Идея возникла еще пять лет назад. А два года на
зад нам, наконец, удалось ее реализовать. Этой вес
ной мы заявились на чемпионат города. Выставили
детскоюношеские команды всех шести возрастов.
Кроме того, у нас есть взрослая
команда, которая также выступа
ет в чемпионате города. Есть
мысль усилить ее, чтобы она иг
рала в турнире КФК. Кстати, есть
у нас и команда девочек.
A С набором проблем нет?
 Нет, конечно. Ведь мы един
ственная футбольная школа во
Фрунзенском районе. На данный
момент у нас занимается более
трехсот детишек. В сентябре
ждем пополнения. Приглашаем
всех желающих.
A Кто тренирует детей?
 Члены «Невского фронта».
Все они прошли подготовку у
Марка Абрамовича Рубина в ин
ституте им. Лесгафта, чтобы получить тренерскую
лицензию. Кстати, на матчах наших команд работают
операторы. Так что тренеры имеют возможность про
водить разбор игр, используя видео.
A Наверное, непросто создать школу с «чистого
листа»?
 Разумеется. У нас есть ряд проблем. В нашем
районе, например, до сих пор нет ни одного полнораз
мерного футбольного поля. Поэтому все домашние
игры и часть тренировок нам приходится проводить в
Павловске. Возим детей туда и обратно на автобусах.
Конечно, это не очень удобно. К счастью, уже в сен
тябре должно быть открыто большое поле на Пражс
кой улице. Наша школа сможет его использовать.
A На какие средства существует школа?
 На средства привлеченных спонсоров. Бюджет
ные деньги мы не используем. Этим летом нам даже
удалось организовать сборы под Вырицей. Кстати, к
нам в гости туда приезжал футболист молодежного
состава «Зенита» Павел Игнатович. Общался с ребя
тами, своим примером показывал, чего может до
биться каждый через упорные тренировки.

A Зачем фанатам вообще понадобилось создаA
вать школу?
 Мы хотим, чтобы будущее поколение было обра
зованным и здоровым. Стараемся не только учить
наших детей, но и воспитывать. Чтобы они уважали
ветеранов, думали о своих родителях, поддерживали
друг друга. Не скрою, в нашей школе немало детей и
подростков из трудных семей. Мы работаем всего
два года, но думаю, что и за это время успели выта
щить немало ребят из подворотен. Конечно, у нас
есть мечта, что когданибудь воспитанник нашей
школы усилит главную команду города. Надеемся вы
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ФОТОхроника

22 августа во Фрунзенском районе на проспекте Славы прошла
акция, посвященная Дню Государственного флага России. БоA
лее 500 горожан приняли участие в мероприятии.
Российский триколор длиной 1000 метров был раскрыт на учасA
тке проспекта Славы от Бухарестской улицы до Софийской.

растить своего Аршавина. Мы приучаем наших ребят
болеть за команды школы других возрастов, быть
единым коллективом. Кстати, все наши футболисты
обязательно благодарят зрителей после матча.
A То, что школа организована фанатами, наклаA
дывает какойAто отпечаток на ее воспитанников?
 Конечно, определенная зенитовская идеология в
нашей школе существует. Ребята старших возрастов
часто ходят вместе с нами на сектор, поддерживают
«Зенит». Но с другой стороны, боление за питерский
клуб не является какимто обязательным условием
для занятий в школе. Если к нам придет ребенок, ко
торый будет болеть за «Спартак», естественно, мы
его не прогоним. Наша цель  научить человека раз
бираться в футболе и жизни, а свои клубные пристра
стия он сумеет определить и сам.
A Какие у вас дальнейшие планы?
 На базе одной из школ района уже в ближайшее
время мы собираемся организовать несколько
спортивных классов. А в перспективе рассчитываем
открыть собственный футбольный интернат.
Тимофей ФЕДОТОВ

В «НОЧНОМ ДОЗОРЕ»

СанктAПетербургский филиал автомобильного
клуба «PATRIOT 4x4», при поддержке ООО
«АвтоХХI» и сети магазинов навигационного обоA
рудования «Тропоход» организовали гонку под
названием «Ночной дозор».
Активное участие в организации мероприятия при
нимали: Кудряшова Светлана (КлеоПатра), Стариков
Андрей (Patriot525), Штарк Дмитрий (MuderFAT), Кули
ченко Елена (LenkaMorkovka), Горновых Павел, Горно
вых Елена (Текила Бум) и
Орлов Андрей (Стрелок).
Определение сильнейших
спортсменов, пропаганда
здорового образа жизни и
автоспорта среди населе
ния  главные цели и задачи
клуба.
У владельцев отечествен
ных автомобилей марки
«УАЗ» появилась еще одна
возможность продемонст
рировать проходимость
своих машин и навыков эк
стремального вождения и
самим оценить их надеж
ность и безопасность. Сбор
участников мероприятия
проходил 14го августа в
базовом лагере (в Приозерском районе Ленинградс
кой области). На встрече петербургских и московских
клубов «PATRIOT 4x4» была возможность пообщаться,
обсудить предстоящий заезд и просто весело провес
ти время. Вечером этого же дня были поздравлены
молодожены, состоящие в клубе.
На следующее утро состоялось открытие соревно
ваний и брифинг участников, после чего колонна из
автомобилей отправилась на старт первого специаль
ного участка «карьер». Этот участок представлял со
бой квалификационный триал, по результатам которо
го определяли порядок старта экипажей во второй ча
сти соревнований (в ночном ралли). После того как
финишировал последний участник заезда, первый
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этап соревнования завершился. Вечером поздравле
ния принимали именинники и новички, вступившие в
клуб. Затем началась подготовка к ночному ралли.
Оно проходило по круговой трассе, с четырьмя конт
рольными точками. На каждой точке давалось зада
ние. По сути, гонка превращалась в игру на скорость и
смекалку. Побеждает команда, которая проходит
трассу быстрее всех. В этом году победителями сре
ди хорошо подготовленных экипажей, именуемых
«темными», призовые места
заняли: 1 место: пилот 
Ульянов Сергей, штурман 
Санжак Екатерина. 2 место:
пилот  Макаров Констан
тин, штурман  Макарова
Татьяна (экипаж из Моск
вы). 3 место: пилот  Чере
панов Родион, штурман 
Черепанова Наталья. Сре
ди малоподготовленных 
«светлых»: 1 место: пилот 
Минин Илья, штурман  Ми
нина Ольга. 2 место: пилот 
Желтухин Сергей, штурман
 Мельничук Ольга. 3 место:
пилот  Клим Сергей, штур
ман  Козельчук Юлия.
Следующий выезд запла
нирован на сентябрь (с 11 по 13 сентября) под деви
зом: «На войне как на войне». Идея нового автопробе
га в чемто подобна идее автопробега героев незаб
венного романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».
Только там ударяли автопробегом по бюрократизму и
разгильдяйству и призывали всех вступать в Автодор,
здесь же цели более глобальные. Автопробег направ
лен против:войны, терроризма и насилия в мире. Со
ревнования пройдут как гонки и ориентирование на
местности. Уверен, это будет интересно и весело.
Подробности о деятельности автоклуба можно найти в
интернете, по адресу: www.patriot4x4.ru.

27 августа в Муниципальном Совете состоялась встреча рукоA
водства Муниципального Образования МО №72 с председатеA
лями ЖСК и ТСЖ, находящимися на территории муниципальноA
го округа.
Темой встречи было обсуждение стратегии и политики в обласA
ти решения проблем капитального ремонта жилых домов и блаA
гоустройства придомовой территории.

Максим Попов
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