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В декабре нам предстоит при�
нять участие в выборах де�
путатов Государственной

думы ФС РФ пятого созыва. Уже
сегодня во Фрунзенском районе го�
товятся к этому важному событию.

Как рассказал председатель
территориальной комиссии № 29
Василий Демкин, Центральная из�
бирательная комиссия своим по�
становлением утвердила кален�
дарный план по подготовке и про�
ведению выборов депутатов Госу�
дарственной думы Федерального
собрания Российской Федерации.
Утвержденный план четко регла�
ментирует проведение всех ме�
роприятий в рамках выборов —
от образования избирательных
участков и системы информиро�
вания избирателей до назначения
дня голосования и процедуры оп�
ределения результатов выборов.

Думские выборы 2007 года прой�
дут по существенно иным прави�
лам и законам, нежели парламен�
тская гонка четырехлетней давно�
сти. Все поправки в избиратель�
ные законы преследовали вполне

Каждой осенью мы с
большой теплотой,
уважением и благо�

дарностью отмечаем особый
праздник — День учителя.
Этот праздник — не только
профессиональный. Его отме�
чают учителя и родители,
вчерашние и сегодняшние
школьники. Каждый из нас
был учеником и у каждого ос�
тался в памяти любимый
учитель и наставник, благо�
дарность к которому мы со�
хранили в своей душе. Мы на�
всегда останемся вашими
учениками. Ведь в трудных
жизненных ситуациях мы
вспоминаем ваши мудрые советы, уроки, примеры. И все наши
достижения — это также ваши достижения, ваши знания,
усилия, вложенные в нас.

От всей души желаем вам удачи и добра. Пусть ваше
зерно знания падает в благодатную почву и дает пре�
красные всходы. Дорогие учителя, ваш труд неоценим!

От имени депутатов и администрации
муниципального образования

Глава муниципального образования —
председатель муниципального совета

Г. Н. ТУМАНОВ

С праздником,
дорогие учителя!

Выборы должны быть демократичными
и открытыми

прозрачную цель — сделать выбо�
ры максимально демократичными
и открытыми. К примеру, партию
власти многократно обвиняли в
том, что она пишет законы, пре�
следуя свои интересы. В избира�
тельной сфере получилось ровно
наоборот. Смешанная система
выборов позволяла политическо�
му лидеру жестко доминировать
в парламенте любого уровня за
счет прошедших в него депутатов�
одномандатников. Сегодняшний
порядок выборов в этом отноше�
нии для партии�лидера, как это ни
парадоксально, невыгоден, манда�
тов она получит меньше, зато оп�
позиции места гарантированы в
большем объеме, чем прежде. Или
голосование по партийным спис�
кам. Многие избиратели сетуют
на то, что выборы стали «партий�
ными». Однако Федеральный за�
кон «О выборах депутатов Госу�
дарственной думы» предоставля�
ет человеку без партбилета воз�
можность предложить свою кан�
дидатуру любой партии по месту
жительства. Заручился согласием

десяти членов регионального от�
деления, и, пожалуйста, кандида�
тура должна быть рассмотрена на
конференции регионального отде�
ления политической партии. Если
поддержали, то кандидату прямая
дорога на партийный съезд, утвер�
ждающий итоговые списки.

Да, это сложнее, чем самовы�
движение, зато начинает срабаты�
вать принцип «естественного кад�
рового отбора». Составление же
партийных списков стараниями
активных граждан, становится
более прозрачным, чем раньше.
Ну, а беспартийных в стенах
Думы опять же по закону не мо�
жет быть больше половины от
числа депутатов.

Изменится и порядок регистра�
ции списка кандидатов от партий.
Теперь отказать партии в регист�
рации в последний момент по фор�
мальным основаниям уже не полу�
чится. Все замечания Избирком
должен сообщать заблаговремен�
но, чтобы кандидаты успели испра�
вить ошибки. Более четко пропи�
сан в новом законодательстве пе�

речень оснований для отмены ре�
гистрации из�за злоупотребления
«черными» политтехнологиями или
экстремистской деятельности.

Новое законодательство стало
жестче в финансовых и щепетиль�
нее в моральных вопросах. Парти�
ям предложено выбрать: либо они
собирают подписи в свою поддер�
жку, либо вносят залог. Ситуации,
когда подписные листы браковали,
но партии все равно перерегистри�
ровались, так как подстраховыва�
лись с помощью внесения залога,
теперь невозможны в принципе.
Кроме того, недостоверных подпи�
сей сейчас допускается иметь не бо�
лее пяти на федеральных выборах
и 10 процентов — на региональных,
а не четверть от общего числа, как
в прежние времена. Так же конк�
ретно прописан размер возможных
расходов из средств избирательно�
го фонда партий — 400 миллионов
рублей вместо прежних 250 тысяч
МРОТ. Финансировать партии че�
рез некоммерческие организации,
которые использовались, стало
тоже нельзя, закон суров.

В ходе подготовки к выборам в
Государственную думу проходит
много встреч с жителями района,
которые интересуются: «Почему
отменили графу “против всех”?».

– Меня радуют эти вопросы, —
говорит Демкин. — Раз интересу�
ются, значит, есть надежда, что
люди придут на избирательные уча�
стки. А графа «против всех» изжи�
ла себя. Если хотите, эта графа —
показатель незрелости политичес�
кой системы, ведь имитация выбо�
ра — это отнюдь не участие в судь�
бе страны. Думаю, что ее отмена
позволит не отправлять протестные
голоса в мусорную корзину, а вме�
сто этого разделить их между оп�
позиционными партиями.

Отрадно отметить, что от выбо�
ров к выборам мы видим все возрас�
тающую активность избирателей,
и это радует. Кстати, и на этих вы�
борах будут сохранены добрые тра�
диции прежних лет. Каждому при�
шедшему молодому человеку будет
вручен памятный сувенир, его по�
здравят руководители района и чле�
ны избирательных комиссий.

Более 200 человек вышли на
улицу, чтобы пропагандиро�
вать здоровый образ жизни.

Уличная акция «Мир без наркоти�
ков» под девизом «Мы дети одной
планеты» провел 26 сентября «Под�
ростково�молодежный досуговый
центр «Фрунзенский».

Подобные мероприятия стали
уже традиционными. Впервые ак�
ции «Мир без наркотиков», «Мы
дети одной планеты» стали прово�
диться во Фрунзенском районе с
2002 года. Поначалу мероприятия
проводились только на территории
72 МО. Но затем, с 2004 года, участ�
никами акций стали и команды
других муниципальных образова�
ний. Основная цель таких меро�
приятий — поднятие престижа
здорового образа жизни среди
подростков и молодежи. На этот
раз в акции приняли участие бо�
лее 200 человек различного возра�
ста — это и ребята от 9 до 17 лет, и
их родители.

Начался праздник с конкурса
граффитистов, в котором соревно�
вались команды из подростково�
молодежных клубов «Романтика»
и «Планета». Ребята помладше в это
время участвовали в конкурсе ри�
сунков на асфальте. Затем дети и
их родители вышли на старт в
спортивных соревнованиях «Весе�
лые эстафеты». Открылись эста�
феты интеллектуальным конкур�
сом, во время которого ребятам за�
давали вопросы о том, что же та�
кое, по их мнению, здоровый об�
раз жизни. Затем команды уча�

Мы дети одной планеты
ствовали в веселых соревновани�
ях: совершили пробег на лыжах по
«Осенней лыжне», участвовали в
теннисном конкурсе «Дружная
ракетка», играли в баскетбол, со�
стязались в меткости в дартсе, пры�
гали на скакалках, узнали кто из
них самый меткий, самый быстрый
и самый ловкий.

В перерывах между конкурсами
и соревнованиями гостей и участ�
ников акции развлекали выступле�
ния вокалистов и скейтбордистов.
Ярким и запоминающимся было
выступление каратистов. Но куль�
минацией выступлений был мас�
тер�класс по брейк�дансу, который
провели участники танцевального
ансамбля «Дети улиц».

В конкурсе граффитистов одер�
жала победу команда подростко�

во�молодежного клуба «Романти�
ка» — их рисунок наиболее точ�
но отразил тему праздника. Все ко�
манды, участвовавшие в «Веселых
эстафетах» получили призы. Но в
целом победила дружба, и ни один
участник не ушел без приза или
подарка. Ребята с увлечением уча�
ствовали во всех конкурсах и со�
ревнованиях. Такие мероприятия
дают ребятам возможность боль�
ше общаться, позволяют выстра�
ивать позитивные отношения с
людьми, привлекают подростков
и молодежь к здоровому стилю
жизни.

Алла ГАВРИЛИНА,
директор ПМДЦ
«Фрунзенский»,

депутат МС МО МО № 72
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В целях обеспечения эф�
фективности осущест�
вления местного само�

управления в Санкт�Петер�
бурге, а также эффективно�
сти взаимодействия органов
государственной власти
Санкт�Петербурга и органов
местного самоуправления в
Санкт�Петербурге террито�
рия города делится на муници�
пальные образования. Всего в
нашем городе 111 муниципаль�
ных образований. В свою оче�
редь муниципальные образо�
вания состоят из избиратель�
ных (территориальных) округов. Напри�
мер, в нашем 72�м муниципальном образо�
вании четыре избирательных округа, 212,
213, 214 и 215, депутаты от которых раз в
четыре года избираются населением этих
округов для управления муниципальным
образованием в интересах населения. Имен�
но эти люди и образуют муниципальный
совет: представительный орган муници�
пального образования, избираемый непос�
редственно населением, наделенный соб�
ственными полномочиями по решению
вопросов местного значения. Депутаты
представляют интересы людей населяющих
избирательный округ.

Численный состав представительного
органа местного самоуправления определя�
ется уставом муниципального образования
и не может быть менее 10 человек. Депутат
муниципального совета ведет прием граж�
дан, осуществляя таким образом исполне�
ние интересов населения.

В компетенции муниципального совета на�
ходится более 40 вопросов местного значе�

Как работает
Муниципальный Совет

На базе школы № 604 про�
шло первое заседание
клуба «Защити себя сам»

в рамках интерактивных курсов
«Живое право».

– На вводном занятии ребя�
та познакомились с законода�
тельной структурой, с теми
органами, которые обязаны нас
защищать, — рассказывает ру�
ководитель клуба учитель теат�
ра 604 школы Марина Леони�
довна Свобода. — Также мы не�
много коснулись прав и свобод
каждого.

Первое занятие почти цели�
ком было лекционным, но за�
тем членов клуба ждет много
увлекательных игр, они научат�
ся давать правовую оценку с
точки зрения закона разным
ситуациям. Ребята получат от�
веты на волнующие их вопро�
сы, узнают, какие они имеют
права и, что немаловажно, обя�
занности. По сути, разговор
пойдет о том, с чем ребята стал�
киваются каждый день. Имеют
ли они право, не открывать
дверь своей квартиры на зво�
нок? Имеют ли право, высказы�
вать свои мнения на уроках?
Имеют ли право прочесть чу�
жое письмо? Имеют ли право
продать какую�то вещь из дома,
которую им подарили родите�
ли? В учебных планах значатся
разные темы, в том числе соуча�
стие в преступлении и как не
стать жертвой преступления.

В декабре ребят ждут суды.
Им придется разобрать три дела
и вынести свое решение. Все
дела будут связаны с темой то�

Во Фрунзенском районе
школьники играют в суды

На заседании Коллегии Фрунзенско
го района, проходившей 11 октября,

обсуждался вопрос о работе сектора
культуры и культурно�досуговых учреж�
дений по расширению услуг для населе�
ния района.

За 9 месяцев года в районе было про�
ведено 102 мероприятия, на которых
участвовало более 80 тысяч жителей
района.

Совместно с муниципальными обра�
зованиями проведены праздники Дня
России, Дня социального работника,
Дня семьи, Дня российского флага, ряд
мероприятий для ветеранских органи�
заций и другие. Активизировалась ра�
бота с Театрально�концертным комп�
лексом Санкт�Петербургского Гума�
нитарного университета профсоюзов,
ООО «Синемасет кинотеатр «Балкан�
ский», ООО «Центральное бюро путе�
шествий и экскурсий Санкт�Петер�
бурга», НОУ «Детский эстрадный
центр, «Созвездие», ЗАО «Телекомпа�
ния «Традиция», Общественной орга�
низацией всероссийского общества
инвалидов, Муниципальное учрежде�
ние культуры «Наш дом» МО�73.

В комплексной программе сектора
культуры предусмотрено: создание
Центра этнокультурных контактов на
базе ЦРБ им. А. Чехова, реорганиза�
ция кинотеатра «Чайка» в культурно�
досуговый районный центр, модерни�
зация общедоступных библиотек. Кро�
ме того, в план комплексного социаль�
но�экономического развития Фрун�
зенского района до 2011 года внесено
предложение о строительстве куль�
турно�досугового учреждения — Цен�
тра европейской культуры «Дворец
наций».

Будем жить
культурно!

ния, четко обозначенные за�
коном Санкт�Петербурга №
237�30 от 07.06.05. В данной
статье я не хочу касаться
внутренних вопросов, таких
как принятие устава и фор�
мирование бюджета, но да�
вайте подробнее рассмотрим
те вопросы, которые ближе
к нам, простым людям, живу�
щим в своем районе.

Благоустройство

Одним из основных и на�
сущных вопросов является

благоустройство. Это текущий ремонт и
озеленение придомовых территорий и дво�
ров, включая проезды и въезды, пешеход�
ные дорожки; проведение мер по уширению
территорий дворов в целях организации до�
полнительных парковочных мест; установ�
ка, содержание и ремонт ограждений газо�
нов; установка и содержание малых архи�
тектурных форм, уличной мебели и хозяй�
ственно�бытового оборудования; создание
зон отдыха; выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования; обустрой�
ство и содержание спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на
территориях дворов; ликвидация несанкци�
онированных свалок бытовых отходов и му�
сора; уборка территорий, водных аквато�
рий, тупиков и проездов, не включенных в
адресные программы, утвержденные испол�
нительными органами государственной вла�
сти Санкт�Петербурга.

Как это работает, спросите вы. Ежегодно
в местной администрации муниципального

образования разрабатываются адресные
программы, в которых отражаются и пла�
нируются работы по благоустройству тер�
ритории, в том числе и по спилке деревьев.
В данный момент идет составление адрес�
ных программ. Я прошу вас не оставаться в
стороне, а принять непосредственное учас�
тие в их формировании.

Вы можете звонить по телефону 703�84�
59, либо отправить мне письмо по электрон�
ной почте lastovina@mail.ru, либо принес�
ти письмо в муниципальный совет с
просьбой о благоустройстве, в том числе
дворовой территории, спилки деревьев и пр.

Опека и попечительство
Специалисты органа опеки и попечитель�

ства ведут прием в помещении муниципаль�
ного совета, принимая посетителей каждый
вторник с 15.00 до 17.45 и четверг с 10.00 до
12.45. Обращаю ваше внимание, что с перво�
го ноября 2007 года приемные дни изменят�
ся: в понедельник с 15.00 до 17.45, среда с 10
до 12.45. Записаться на прием или задать воп�
росы главному специалисту Наталье Альбер�
товне Руднеченко, ведущему специалисту
Жанне Юрьевне Луниной вы можете по те�
лефону 361�50�02. Другие вопросы, находя�
щиеся в ведении муниципального совета, я
постараюсь осветить в следующем номере.

Напоминаю вам, что, позвонив мне по те�
лефону, либо написав письмо, вы можете за�
дать вопрос и получить ответ через газету.

Искренне ваш,
депутат Александр ЛАСТОВИНА,

e�mail:lastovina@mail.ru
т. 703�84�59,

телефон
муниципального совета 360�39�22

Одна из главных забот муниципа�
лов — благоустройство терри�
тории округа. Муниципалитеты
заботятся о приведении в поря�
док наших дворов, детских пло�
щадок, подъездов. Для выполне�
ния этих работ муниципалитеты
проводят конкурсы и заключают
договоры с подрядчиками. Сегод�
ня в МО 72 уже заключены кон�
тракты на ряд работ.

Так, например, будут установ�
лены контейнерные площадки во
дворах по адресам: Южное шос�
се, д. 102, д. 110; Софийская ул.,
д. 48 корп. 1, д. 45, корп. 2, д. 46
корп. 2; ул. Турку, д. 23 корп. 2,
3, д. 12 корп. 6, д. 8 корп. 5, д. 19
корп. 2.

Благоустройство —
наша забота

Также будут оборудованы дет�
ские площадки на Софийской
ул., дом 48 корп. 2, 3; дом 43 корп.
3 и Бухарестской ул., дом 78.

Заключены договоры на выпол�
нение работ по устройству осно�
ваний для детских площадок на
Софийской ул., дом 48 корп. 2, 3 и
Бухарестской ул., дом 78.

К работам подрядчики присту�
пили с 17�18 сентября текущего
года. Установка игрового обору�
дования перенесена на более по�
здний срок. Это связано с выпол�
нением работ по устройству ос�
нований для детских площадок,
на которых и будет установлено
новое игровое оборудование.

Кроме того, уже выбраны под�
рядчики на выполнение работ по
установке металлических ограж�
дений на Софийской ул., дом 48
корп. 1, дом 35 корп. 1, дом 55, дом
45 корп. 2, дом 53; на пр. Славы,
дом 64, дом 60, дом 40 корп. 3; на
ул. Белы Куна, дом 15 корп. 1, дом
19 корп. 1, дом 5; на ул. Турку, дом
8 корп. 1, дом 23 корп. 2, дом 19.

На улице Белы Куна, 27�1 вы�
корчуют старые кустарники и
устроят газоны. Вскрытие кон�
вертов и выбор победителей со�
стоялись 01.10.2007 года.

С победителями открытых
конкурсов на выполнение работ
по установке металлических ог�
раждений и по устройству газо�
нов и корчевку кустарника бу�
дут заключены контракты.

Срок выполнения работ: ок�
тябрь�ноябрь 2007 года.

Тамара АНАНЬЕВА,
депутат МС МО МО № 72

лерантности, терпимого отно�
шения друг к другу. Это будет
возможность серьезно пораз�
мышлять о своих правах и сво�
бодах и о том, как их не нару�
шать. Суды будут проводится
на разных площадках, а затем в
Центре психолого�медико�со�
циального сопровождения со�
стоится показательный суд.
Лучшие юные судьи отправят�
ся на региональный конкурс.

– Очень важно, что занятия
проводятся в интерактивном ре�
жиме, — говорит учительни�
ца, — Лекционные материалы
со временем забываются, а то,
что ты сделал сам и творчески
переработал, не забудешь ни�
когда.

Идея клуба родилась случайно.
Марина Леонидовна была класс�
ным руководителем класса, от
которого плакала вся школа. Од�
нажды ей попались на глаза кни�
ги «Живое право», где в интерес�
ной форме давалась история
правила, разнообразные ситуа�
ции, упражнения и творческие
задания. Учительница стала зани�
маться со своими подопечными
по этим книгам. Повышала и сама
свои знания: получила диплом
правозащитника частных прав,
училась на Всероссийском семи�
наре тренеров по «Живому пра�
ву». А затем ее учеников пригла�
сили принять участие в регио�
нальном конкурсе «Учебные
суды». И будущие юристы из
трудного класса стали призера�
ми этого конкурса. Теперь мно�
гие ребята изучают право уже в
Университете.

Нынешние ученики Марины
Леонидовны, возможно, тоже
станут юристами. Семиклассни�
цы из 604 школы Аня и Таня уже
планируют поступать на юриди�
ческий факультет. А вот их под�
руга Катя пока еще не сделала
окончательный выбор.

– Будем пробовать себя в раз�
ных сферах, в игровых ситуаци�
ях, а потом будет легче выби�
рать, куда идти, — говорит де�
вочка.

Влад из 9 класса 299 школы
пришел в клуб, чтобы в будущем
можно было помочь самому себе
и окружающим людям. А также
с профориентационной целью.

Уже на первом занятии ребята
задавали много вопросов, и что�
то взяли на вооружение. Семи�
класснику из 299 школы Гоше,
например, запомнилась ситуа�
ция с вымогательством.

Заседания клуба планируется
проводить еженедельно, и не
только на базе 604 школы, но и в
клубе «Планета», подключились
к проекту также 202 и 201 шко�
лы. В планах проведение таких
занятий и в центре «Контакт»
(это служба сопровождения де�
тей, стоящих на учете в ОДН).

– Это лучшая профилакти�
ка нарушений, — говорит руко�
водитель клуба «Планета» Джа�
миля Мазурова. — Такие заня�
тия действую эффективнее,
чем просто запрещение того
или иного.

Кроме того, подростки часто
становятся нарушителями от не�
знания, и даже не подозревают,
что нарушают закон.
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2 декабря 2007 года в нашей стране пройдут очередные выборы
депутатов Государственной думы. Событие для нашего народа
очень важное, можно сказать судьбоносное. От каждого из нас

будет зависеть: кто придет в новый состав Государственной думы?
Кто будет определять внешнюю и внутреннюю политику нашего
государства? Кто и какие законы будет принимать, по которым мы
будем жить.

Для всех очевидно поступательное развитие нашей страны в пос"
ледние годы, поэтапное решение многих социальных проблем. Да,
не все проблемы еще решены, но наметилась стойкая тенденция со"
циально"экономического развития нашего общества. Пожалуй, са"
мой злободневной и трудно разрешаемой проблемой пока остается
низкое пенсионное обеспечение, но и эта проблема имеет поэтап"
ное разрешение.

На фоне всех позитивных изменений в нашей стране кажутся
странными, нелепыми и абсолютно не конструктивными критичес"
кие высказывания отдельных политических лидеров. И хотя пред"
выборный период еще не начался, но наш город уже захлестывают
агитационные материалы некоторых политических партий и поли"
тических деятелей. При этом вновь звучат безответственные обе"
щания всех и сразу сделать счастливыми. Наши избиратели, клю"
нувшие на аналогичные обещания, которые звучали перед выбора"
ми депутатов в Законодательное собрание Санкт"Петербурга, до
сих пор интересуются, когда же пенсия будет семь тысяч рублей и
когда бюджетники начнут получать по 12 тысяч рублей: «ведь Ок"
сана обещала». Эти политические деятели и партии действуют по
принципу: «Этому народу уже столько наобещали, а ему все мало!
Надо обещать еще!».

Надеемся, наши читатели и избиратели не попадутся на удочку
пустых, а часто и не реальных обещаний и правильно сделают свой
выбор.

Ветеран труда, награжденный знаком
«За заслуги перед Фрунзенским районом», В. С. ПОЛЕЙКО

Газета «Купчинские просторы № 14»

Накануне Международного
Дня пожилого человека, с
24 по 27 сентября, админи"

страция муниципального образо"
вания организовала четыре авто"
бусные экскурсии для ветеранов
Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда.

Ветераны путешествуют

Первая экскурсия состоялась в
жемчужину пригородов Санкт"Пе"
тербурга — государственный му"
зей"заповедник «Петергоф». Горо"
жане смогли не только погулять по
прекрасному Нижнему парку, но и
познакомиться с музеями: «Монп"
лезир» и «Банный корпус». Особая
благодарность за интересный рас"

сказ о достопримечательностях
Нижнего парка Юлию Николаеви"
чу Соловьеву. Его экскурсия насы"
щенная малоизвестной информаци"
ей, полная импровизаций, способна
заинтересовать любого.

А во вторник уже новая группа
ветеранов посетила Гатчину. В

программу входило посещение
Большого императорского дворца
и прогулка с экскурсоводом по
старинному парку.

Но, пожалуй, самая интересная
поездка состоялась в среду. Жите"
ли нашего округа смогли побывать
в одном из красивейших городов
Ленинградской области — Выбор"

ге и посетить один из удивительней"
ших природных парков"заповедни"
ков — «Монрепо». На обратном
пути была сделана остановка в по"
селке Песочный, в котором после
длительной реставрации открылся
замечательный памятник архитек"
туры и деревянного зодчества —
храм Серафима Саровского. Мы
посетили не только эту не большую
деревянную церковь, но и уникаль"
ный источник у часовни св. Сера"
фима Саровского, где все желаю"
щие смогли набрать целительной се"
ребряной воды.

Заключительная поездка состо"
ялась в четверг. «Город муз» —
Царское село — встретил нас зо"
лотой листвой Александровского
и Екатерининского парков.
В Александровском парке нахо"
дится незаслуженно забытый па"
мятник архитектуры восемнадца"
того века — Александровский дво"
рец. В одном из его корпусов от"
крыта выставка «Воспоминания о
Царском селе», посвященная семье
последнего российского императо"
ра Николая II. По мнению большин"
ства участников поездки, истори"
ческая экспозиция производит
сильное впечатление.

– Экскурсионные поездки для
ветеранов стали уже доброй тра"
дицией в нашем муниципальном
образовании, — рассказывает
один из активных организаторов
мероприятий депутат Александр
Алеханов. — Будем надеяться, что
и в будущем году познавательные
поездки для жителей муниципаль"
ного образования продолжатся.

Трижды за 900 дней блокады
жительница Фрунзенского
района Валентина Борисов"

на Шехова подвергалась смер"
тельной опасности, и трижды ей
удалось обмануть смерть.

Когда началась война, малень"
кой Вале едва минуло пять лет, но
она до сих пор видит глазами души
события тех ужасных лет. И каж"
дый раз, вспоминая эти дни, она
переживает все заново. Как"то раз
на мероприятии, посвященном
памяти военных лет, одна девуш"
ка очень удивилась, что Валенти"
на Борисовна плачет.

– Что я могла ей сказать? —
вспоминает блокадница. — Мы
пережили то, что их, слава Богу,
не коснулось. Но забыть это не"
возможно, а воспоминания слиш"
ком тяжелы, без слез о них гово"
рить не могу.

Да, на долю маленькой Вали,
как и всех блокадных детей, вы"
пала тяжкая доля. Чувство голо"
да было хроническим, истязаю"
щим. Ели жмых, дуранду. За 125"
граммовой пайкой хлеба занима"

Трижды спасенная
ли очередь затемно. Весной и ле"
том искали траву, на Боровой,
где жила семья Медведевых, не
было ни былинки. За ней однаж"
ды пошли на Волково кладбище,
но оттуда детей прогнали взрос"
лые. С ужасом вспоминает Вален"
тина Борисовна и случаи канни"
бальства, с которыми ей при"
шлось столкнуться. Помнит, как
на Воронежской улице два дня
лежал труп женщины, истерзан"
ный людоедом.

Мама часто брала Валю с собой
на дежурства сбрасывать фугас"
ки, попавшие во время обстрелов
в их дом. И девочка через слухо"
вое окно палкой спихивала вниз
«зажигалки». Мама держала ее за
ноги, чтобы дочка не свалилась.
Дети дежурили и во дворах, смот"
рели, не зашел ли кто чужой: в го"
роде орудовали сигнальщики, по"
дававшие сигналы немецким само"
летам. О них надо было сообщать.
Однажды такого сигнальщика
удалось задержать.

Во время одной из бомбежек,
бомба попала в дом, под которым

в убежище скрылась и Валя. Дом
рухнул, а беззащитные люди
оказались погребенными под ру"
инами. Двое суток без воды и еды
люди ждали или помощи, или ги"
бели. Дети сидели прижавшись
друг к другу, и даже не плакали.
Вдруг откуда"то донесся легкий
стук, взрослые стали отвечать.
И через некоторое время в стене
появилось отверстие, это были
спасатели. Через дыру они пер"
вым делом передали пленникам
ведро воды и кружку. Каждому
досталось лишь по три глотка.

Потом мама определила ма"
ленькую Валю в детский дом. Ря"
дом с ним располагалась фабри"
ка им. Крупской, а все пищевые
объекты немцы нещадно бомби"
ли. Попала бомба и в детский сад.
Но дети не погибли, каким"то
чудом дом рухнул так, что верх"
ние этажи шатром легли на пер"
вый, где, собственно, и находил"
ся садик. Из"под завалов ребят
вытаскивали девушки из штаба
ПВО, расположенного по сосед"
ству. Истощенные, они голыми

руками растаскивали строитель"
ные обломки и доставали полу"
сонных ребятишек.

А потом один в семье Медведе"
вых начались потери. Погиб

отец, добровольцем ушедший на
фронт, от голода начали умирать
дети. В марте 1942"го года умер
Толя, в мае — Тоня, в декабре —
двухгодовалый Витя. Полужи"
вую истощенную до невозмож"
ности Валю мама оттащила в бе"
льевой корзине в больницу Раух"
фуса. Медсестры, увидев тще"
душное тельце без признаков
жизни, велели женщине отнести
его на задний двор, где был склад
мертвецов. Мама заплакала: «По"
смотрите, может, еще живая,
ведь теплая была, когда везла.
Последняя она у меня осталась».
На счастье девочки, в приемный
покой зашла врач и нащупала еле
слышный пульс. Вале поставили
диагноз: дистрофия первой сте"
пени.

В больнице девочка провела год
и девять месяцев. Там же она
узнала и о прорыве блокады.

– У нас была многодетная се"
мья, было нас семеро человек, —
вспоминает Валентина Борисов"
на, — А после войны осталась в
живых я одна.

И снова
выборы…

 Объявление
В соответствии с Распоряжением Администрации Санкт"

Петербурга № 809"ра, от 28.04.03 малоимущие семьи и малоиму"
щие одиноко проживающие граждане, имеющие среднедуше"
вой доход ниже величины прожиточного минимума установ"

ленного в Санкт"Петербурге на момент обращения, имеют
право обратиться за государственной социальной помощью.

Прожиточный минимум на 3 квартал 2007 года:
На душу населения — 3800 руб. 00коп.

Для трудоспособного
населения — 4336 руб. 90 коп.

Для пенсионеров — 2805 руб. 30 коп.
Для детей — 3317 руб. 20 коп.

Прием документов (заявление, форма 9, справки о доходах
всех членов семьи и квитанции на оплату жилья, электроэнер"

гии за три последних месяца перед обращением)
осуществляется по адресу: ул. Димитрова, д. 26 каб. 9

Понедельник, среда с 9.00 до 18.00,

контактный телефон 701$67$45

В парке «Монрепо»

Ветераны у Александровского дворца

В Гатчинском парке
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Местная администрация МО МО № 72 благодарит
за оказанную спонсорскую помощь в проведении Дня
пожилого человека:

Генерального директора «Торговый дом «Перекре$
сток» Валентину Леонтьевну ЯСКЕЛЯЙНЕН,

Генерального директора ОАО «Универсам Фрун$
зенский» Гайяра Абдуловича АЙСИНА и

Заместителя директора ОАО «Универсам Фрунзен$
ский» Наталию Викторовну АРЕФЬЕВУ.

Официально
Территориальная избирательная комиссия № 23 ин$

формирует избирателей Фрунзенского района о ходе
подготовки и проведения выборов депутатов Государ$
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва, которые состоятся 2 декаб$
ря 2007 года, по телефону: 576#85#38.

Информация о выборах размещена на сайте Санкт$
Петербургской избирательной комиссии и на сайте Цен$
тральной избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия № 23

В сентябре Противопо$
жарная служба Фрун$
зенского района отме$

тила юбилей — 40 лет со дня
образования.

Противопожарная служ$
ба была создана с целью за$
щиты жизни и здоровья лю$
дей и их имущества от по$
жаров. За сравнительно не$
большой период деятельно$
сти службы огнеборцами
были спасены тысячи чело$
веческих жизней, сохране$
но имущества на миллионы
рублей.

Уважаемые граждане,
отдел социальной за$
щиты населения Фрун$

зенского района доводит до
вашего сведения, что в на$
шем районе участились слу$
чаи обращения пожилых
граждан по фактам соверше$
ния по отношению к ним
различных мошеннических
действий.

С 90#ЛЕТИЕМ!

ИВАНОВА Александра Петровича

С 85#ЛЕТИЕМ!

ГУРИНУ Екатерину Ивановну
МОРОЗОВУ Зинаиду Григорьевну

ЛАЕВСКУЮ Ольгу Иосифовну

С 80#ЛЕТИЕМ!

ВЕЛИКОЖОН Таисию Александровну
ГОФМАН Марию Петровну
ОЗЕРОВУ Зою Степановну

СМИРНОВА Михаила Павловича
ЗВЕНЯЦКОГО Якова Ивановича

С 75#ЛЕТИЕМ!

ГРИНКЕВИЧ Нину Ивановну
КУЛИКОВА Николая Константиновича

С 70#ЛЕТИЕМ!

ЯХИНУ Саиду Валерьевну
ЛЕЦКУЮ Александру Евгеньевну
СТАРКОВУ Валентину Ивановну

С 69#ЛЕТИЕМ!

ГАЙДАЛЕНКО Лидию Васильевну

Пожарники
отпраздновали юбилей

В настоящее время Прави$
тельство города и Админис$
трация района уделяют
большое внимание переос$
нащению и модернизации
пожарных частей, как дей$
ствующих, так и вновь со$
здаваемых. В соответствии
с Законом СПб «О пожар$
ной безопасности» № 368$52
от 18.07.2005 года создано
СПб ГУ «Пожарно$спаса$
тельный отряд противопо$
жарной службы СПб по
Фрунзенскому району». Его
основная цель — более эф$

фективно и своевременно
осуществлять тушение по$
жаров на территории наше$
го района, а также проведе$
ние пожарно$профилакти$
ческой работы на объектах
экономики и среди населе$
ния района.

Динамично развиваю$
щийся Фрунзенский район
с нетерпением ждет введе$
ния в строй пожарной час$
ти, строительство которой
ведется на Дунайском про$
спекте. Ввод части позволит
более оперативно решать

задачи по ликвидации пожа$
ров и чрезвычайных ситуа$
ций на территории Фрун$
зенского района.

В заключение хочется по$
здравить всех ветеранов по$
жарной охраны, всех огне$
борцев с юбилеем. Поже$
лать им здоровья и благопо$
лучия!

Начальник отдела
профилактики пожаров

и предупреждения ЧС
А. В. ЕФИМОВ

Внимание: мошенники!
Пожилым гражданам по

телефону сообщают о выде$
лении им материальной по$
мощи в крупных размерах
из Австрийского фонда по$
мощи (органов социальной
защиты, различных полити$
ческих партий в преддверии
выборов в Государствен$
ную думу). Речь идет о круп$
ных денежных средствах

порядка 100$120 тысяч руб$
лей или дорогостоящих по$
дарках — автомобиль, холо$
дильник, стиральная маши$
на — которые можно полу$
чить в офисах фондов по
различным адресам. Но для
получения вышеуказанных
сумм или подарков мошен$
ники требуют заплатить
вступительный взнос, за ко$
торым, в удобное для вас
время приедут их мнимые
представители.

В связи с вышеизложен$
ным, просим вас быть особен$
но внимательными и осто$
рожными при получении
пенсий и других денежных
выплат на почтовых отделе$
ниях и в отделениях Сбербан$
ка. Напоминаем вам, что все
меры государственной помо$
щи, подарки к памятным да$
там, предоставляемые отде$
лом социальной защиты на$
селения, органами муници$
пальной власти, обществен$

ными организациями не тре$
буют от получателя никаких
предварительных оплат.

Одновременно сообщаем,
что все специалисты отдела
социальной защиты населе$
ния и ГУ «Комплексный
центр социального обслу$
живания населения Фрун$
зенского района Санкт$Пе$
тербурга» имеют служеб$
ные удостоверения, кото$
рые обязаны предъявлять
при посещении граждан.
Адресная социальная по$
мощь может быть оказана
только по вашему обраще$
нию в органы социальной
защиты населения.

В случае возникновения ка$
ких$либо подозрений вы мо$
жете позвонить в органы со$
циальной защиты населения
по телефонам: 701$67$44, 701$
67$49, 701$66$35, 712$94$10, 712
94 12 или обратиться в бли$
жайшее отделение милиции.

Будьте бдительны.

Дежурная часть ГУВД по С.$Пб и Л. О. — 02

Телефон доверия ГУВД по С.$Пб и Л. О. — 311#26#60

Дежурная часть УВД по Фрунзенскому р$ну —
766#02#02

Телефон доверия УВД по Фрунзенскому р$ну —
766#35#40

Дежурная часть 4 отдела милиции — 360#04#02

Дежурная часть 11 отдела милиции — 766#11#02

Дежурная часть 40 отдела милиции — 360#40#02

Дежурная часть 41 отдела милиции — 776#41#02

Дежурная часть 47 отдела милиции — 268#71#64

Дежурная часть 72 отдела милиции — 776#72#02

Дежурная часть 73 отдела милиции — 778#73#02

От души поздравляем
наших юбиляров!

Во второй декаде октября мы
будем отмечать скорбную
дату — сорок дней со дня

кончины директора педагогичес$
кой гимназии № 227 с 1968 по 2004
гг. АЛЕКСЕЕВА Василия Алексее$
вича.

Василий Алексеевич более полу$
века посвятил себя педагогической
деятельности, на протяжении 37
лет был директором школы, а по$
том педагогической Гимназии
№ 227.

За годы работы в школе через ум
и сердце этого человека прошли ты$
сячи и тысячи учеников. Настоя$
щий учитель запоминается на всю
жизнь. Он обладает силой воздей$
ствия на своих учеников и коллег,
умением гореть и зажигать, вну$
шать интерес и любовь к миру и
жизни.

Настоящий учитель талантлив,
от масштабности и богатства его
душевной щедрости во многом за$

Памяти Учителя
висит духовных климат школы, тот
нравственный тип человека, кото$
рого она воспитывает. В нем всегда
поражали: удивительная бодрость,
жизнелюбие и работоспособность,
желание поддержать новое направ$
ление поиска, новую идею. Во всем
разбираться, постоянно обдумы$
вать интересующие проблемы, по$
могать своим коллегам в поиске,
учить других и учиться самому —
таково было жизненное кредо ди$
ректора Педагогической гимназии.
Его отличали — широта кругозо$
ра, разносторонность, стойкость
духа, неистощимая, спокойная це$
ленаправленная энергия, беззавет$
ное,  поистине подвижническое
служение просвещению, вера в са$
мое доброе,  лучшее в учителе и
ученике.

Все, кто знал Учителя В. А. Алексе$
ева, могут гордиться тем, что работа$
ли, учились у замечательного чело$
века. Его отношение к жизни и исто$

рии — пример верного служения
людям.

В траурные дни в Гимназию
№ 227 приходили многочисленные
соболезнования. Мы получили сти$
хотворение, написанное бывшими
учениками, проникнутое ностальги$
ей по всему, что было им дорого в
Гимназии и обращенное к ее дирек$
тору:

Благодарим Вас за терпенье,
За тяжкий каждодневный труд,
За беспрестанное волненье,
За нас, за дружеский уют,
За теплоту и чуткость Вашу,
За веру в нас, еще детей,

И я ничуть не приукрашу
Сказав, что мы честней, умней,
Добрее стали в эти годы,
И не забудем мы о Вас,
Ни в дни тяжелые невзгоды
Ни в радостный победы час.

Благодарность

В национальном проекте «Здоровье» предусмотрена
массовая вакцинация против гриппа детей 1$9 клас$

сов, медработников, работников образовательных уч$
реждений, людей старше 60 лет.

В отделе здравоохранения администрации Фрунзен$
ского района рассказали, что в этом году планирует$
ся привить около 44 тысяч человек. В поликлиники
поступит вакцина «Гриппол», в состав которой вклю$
чены штаммы вирусов гриппа, прогнозируемые в этом
сезоне. Прививки проводятся во всех поликлиниках
района, школах, детских садах, сузах до 25 декабря
2007 года.

График приема граждан
участковыми уполномоченными

милиции УВД
по Фрунзенскому району

На участковых пунктах милиции:

каждый вторник и четверг: с 18.00 до 20.00
вторая суббота: с 12.00 до 14.00

четвертое воскресенье: с 12.00 до 14.00

Грипп не за горами
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