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С ДНЕМ НАРС ДНЕМ НАРС ДНЕМ НАРС ДНЕМ НАРС ДНЕМ НАРОДНОДНОДНОДНОДНОООООГГГГГО ЕДИНСТВО ЕДИНСТВО ЕДИНСТВО ЕДИНСТВО ЕДИНСТВА!А!А!А!А!
Уважаемые жители Муниципального образования!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Это великий праздник всех россиян. В тяжелейшее время Смуты и иноземного нашествия наш

народ сумел объединиться во имя спасения Отечества.
Исторические события 1612 года, ставшие образцом героизма и сплоченности защитников Роди+

ны, и сегодня напоминают о том, что мы – единый народ с общей исторической судьбой и общим
будущим.

Беззаветная преданность Родине, готовность защитить ее честь и свободу остаются главными
непреходящими ценностями россиян.

Сильная государственная власть и стремление наших сограждан к единству позволяют России
уверенно двигаться вперед по пути развития и прогресса.

Желаем вам, дорогие горожане, счастья, добра, мира и благополучия!
Депутаты Муниципального совета

Сотни маленьких жителей нашего округа
в последнюю декаду сентября играли и
прыгали на батутах прямо в своем дворе.
Родители за них не беспокоились – ведь их
дети находились под присмотром профес�
сиональных педагогов.

Конечно, для многих жителей праздник
был неожиданным: громкая музыка, воз�
душные шары, весело кричащие малыши и
огромные надувные аттракционы прямо
под окнами немного нарушили привычное
спокойствие наших пенсионеров.

Муниципальный совет решил провес�
ти детские праздники прямо во дворах.
Все аттракционы и конкурсы были бес�
платные. Не секрет, что многие жители
Купчина вплоть до совершеннолетия
редко выезжают за его пределы и лишь
иногда бывают в центре нашего вели�
кого города, и по большому счету – не
знают его, и не понимают всей глубины
культурного наследия. Мы хотим это из�
менить. Многие родители в силу заня�
тости и сложного материального поло�
жения не в состоянии позволить себе
провести выходной с детьми, свозить
их в центр, чтобы посмотреть Смольный
собор, «поэтому мы будем стараться
прийти в каждый двор с веселыми и
интересными праздниками, посвящен�
ными истории и культуре нашей земли,

нашего Великого города», – сказал
Иван Николаевич Федоренко.

Каждый из четырех праздников откры�
вался в час дня. Как грибы после дождя,
вырастали детские аттракционы – надув�
ные батуты, начинала играть веселая му�
зыка. «Дети видели надувные шары, и на�
чинали расспрашивать нас, что сейчас бу�
дет», – рассказывают активисты молодеж�
ной организации «Новое Купчино» Иван Ку�
стов и Динар Сафиуллин. «Родители под�
ходили, интересовались, сколько стоит
развлечение, мы говорили, что бесплатно.
И тут начинало работать сарафанное ра�
дио». По словам организаторов, за 30 ми�
нут на площадке собиралось несколько де�
сятков детей всех возрастов и их родите�
ли. Не мешал и суровый петербургский
климат – горожане не расходились даже
под дождем.

«Наша задача была не только порадовать
детей, но и развивать у них уважительное
отношение к городу, в котором они живут.
Мы провели конкурсы на лучшее стихотво�
рение, лучший рисунок на шаре, конкурс
коллективного творчества «Город моей
мечты», – рассказывает Наталья Богомазо�
ва, профессиональный педагог. Заметим,
что конкурсы радовали детей ничуть не
меньше, чем надувные аттракционы, а ро�
дители принимали в них самое активное

участие. «Одна бабушка даже полу�
чила приз за лучшее разгадывание
загадок, а чей�то папа получил це�
лых 2 надувных шара», – рассказы�
вает Наталья.

Наши депутаты тоже приняли
участие в детских праздниках: гла�
ва муниципального образования�
председатель Муниципального со�
вета Наталия Юрьевна Стамбирс�
кая выступила перед родителями
на площадке за универмагом
«Фрунзенский», а на улице Турку
перед жителями с приветственной
речью выступил заместитель гла�
вы МО Николай Вадимович Важе�
нин. Жители могли свободно об�
щаться с депутатами, задавать им
вопросы. Депутат Иван Николаевич
Федоренко лично судействовал на
нескольких детских конкурсах. По
итогам общения жителей округа с
депутатами во время праздников
уже составлено несколько депутат�
ских обращений, которые будут
включены в план благоустройства
дворов на следующий год.

«Это был хороший опыт, и мы бу�
дем стараться продолжать начатую
программу, – сказала депутат На�
дежда Владимировна Ярославце�
ва. – Конечно, 4 двора это не так
много, но, видя радость в глазах
детей и надежду в глазах родите�
лей, мы понимаем, что провели все
это не зря».

Ирина Краснова

В подростковом клубе «Орленок»
(Софийская ул., д.39, к.1) два раза в
неделю проходят занятия по оздорови�
тельной гимнастике для пожилых лю�
дей. Группа по оздоровительной женс�
кой гимнастике «Чайка» объединяет
около 40 женщин, не желающих обра�
щать внимание на свой почтенный воз�
раст. «Мы не хотим, чтобы нас называ�
ли бабушками, – уверяют спортсменки,
– и не хотим выглядеть бабушками».
Поэтому дамы следят за собой, всегда
подтянуты и прекрасно выглядят. А в
спортивную группу приходят поддер�
жать свой жизненный тонус. Коллектив

«Чайка» – призер городских и районных
соревнований по женской гимнастике и
в номинациях по восточным танцам.

Программу по оздоровительной гим�
настике, включающую в себя особые
дыхательные упражнения, элементы
танцевальных движений, разработала и
внедрила в жизнь организатор и бес�
сменный руководитель группы «Чайка»
Рауза Мухамедовна Некоркина. Она
работает методистом в СДЮШОР № 2,
является мастером спорта СССР по
академической гребле.

5 октября в Библиотеке имени Фрун�
зе состоялось открытие мероприятия в
рамках программы «Связь поколений –
связь времен». На праздник «Я люблю
тебя, жизнь!», посвященный Дню пожи�
лого человека, пришли ветераны войны
и труда, блокадники, жители
микрорайона. Горожан, собрав�
шихся на праздник, тепло по�
здравили: Н.В. Ильин, председа�
тель Совета ветеранов района,
Н.А. Кудрякова, председатель
Общества жителей блокадного
Ленинграда, депутаты и служа�
щие Муниципального образова�
ния МО №72. Персональные по�
дарки и поздравления получили
ветераны�юбиляры, которым не�
давно исполнилось 70, 80 и 90
лет.

Праздничный концерт начался
с выступления воспитанников
детского сада №75. Дети пели и
читали стихи, посвященные сво�
им дорогим бабушкам. С успе�
хом прошло выступление лауре�
атов разных песенных конкурсов
из студии «Терция». Зрители (а
на концерт пришло более 100
человек), вместе с артистами
пели хором песни своей моло�
дости.

Благодарю всех участников
праздничной концертной про�
граммы за творческий подход к
нашему мероприятию. Спасибо
всем зрителям, пришедшим на
наш праздник, за их жизнелю�
бие, молодой задор и доброе от�
ношение к Библиотеке. Особые
слова благодарности и нашей
признательности Совету ветера�

ПРАЗДНИК В НАШЕМ ДВОРЕ «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ –
СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

нов 14�го микрорайона, который ока�
зал нам неоценимую помощь в органи�
зации праздничного мероприятия.

В.П. Абрамова,
заведующая библиотекой №1

имени Фрунзе

 «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

(Окончание на стр. 2)



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

муниципальное_обозрение/10/20092

œ–»≈Ã ƒ≈œ”“¿“Œ¬œ–»≈Ã ƒ≈œ”“¿“Œ¬œ–»≈Ã ƒ≈œ”“¿“Œ¬œ–»≈Ã ƒ≈œ”“¿“Œ¬œ–»≈Ã ƒ≈œ”“¿“Œ¬
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:360D39D22
(по рабочим дням: с 09.00 до 18.00, обед:

с 13.00 до 14.00).
Алеханов Александр Артурович
Запись на прием по телефону 268�10�10,
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
Корабельников Сергей Кимович
Прием проводится в помещении МС МО МО
№ 72, вторник с 17:00 до 18:00
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

(Окончание. Начало на стр. 1)
Летом 2008 года представители

СДЮШОР №2 обратились за помощью
в Местную администрацию внутриго�
родского муниципального образования
№ 72, где им пошли навстречу и выде�
лили на организацию и проведение за�
нятий средства из местного бюджета.
К успеху в занятиях приходили не сра�
зу, а постепенно, шаг за шагом. Вновь
прибывающие участники начинают с
простых упражнений, которые посте�
пенно, на каждом этапе усложняются.
Большую часть времени, отведенного
на занятия, дамы уделяют освоению
различных танцевальных движений.
Это и бальные танцы, и восточные, в
том числе, танец живота. Дамы так хо�
рошо научились танцевать, что сумели
поучаствовать в конкурсе, проводимом
администрацией ТЦ «Южный полюс».

Занятия в группе проходят каждый
раз весело, на подъеме. И даже если у
кого�то вначале было плохое настрое�
ние, к концу занятий все тревоги и пе�
чали как рукой снимает. Ведь сюда хо�
дят не только заниматься физкульту�
рой и потанцевать, но и пообщаться.
Стало хорошей традицией совместно
отмечать праздники, дни рождения.
Многие дамы нашли себе в группе но�
вых друзей и теперь вместе ходят на
концерты, выставки, в театры, заго�
родные походы и на… танцы. «Наши
занятия очень полезны пожилым лю�
дям, как с физической, так и с психо�
логической точки зрения, – говорит

Р.М.Некорки�
на. – Ведь не�
даром говорят,
что движение –
это жизнь».

Органы мес�
тного самоуп�
равления МО
№ 72 особое
внимание уде�
ляют лицам по�
жилого возрас�
та. В 2009 году
муниципальны�
ми целевыми
программами
были предус�
мотрены рас�
ходы на орга�
низацию досу�
га пожилых лю�
дей. Были
организованы
и проведены
различные экскурсии, выезды на при�
роду, распространены билеты на кон�
церты. Отдельной строкой в муници�
пальной целевой программе «Развитие
массовой физической культуры и
спорта для жителей МО МО № 72 в
2009 году» были запланированы сред�
ства на проведение занятий по оздоро�
вительной гимнастике для пожилых лю�
дей. И судя по тому, как успешно раз�
вивается и пополняется новыми участ�
ницами группа «Чайка», затраты мест�
ного бюджета превзошли все ожида�

За последний год контакты 227�й
гимназии с финскими коллегами зна�
чительно расширились не только со�
держательно, но и территориально.

В 2008 г. наша гимназия установила
международные контакты с гимназией
Пуолала из финского города Турку и
стала одним из участников российско�
финского проекта «Новая культурно�
образовательная среда» (НОС). В рам�
ках проекта «НОС» были проведены:
первая видеоконференция с финскими
учащимися, изучающими русский язык;
видеосеминар по использованию про�
граммы «Connect Pro»; гимна�
зисты приняли участие в сете�
вой газете; участвовали в при�
еме финских школьников и
сами побывали у них.

В мае 2008 года гимназия
выступила соучредителем об�
щественной организации
«Друзья Турку в Санкт�Петер�
бурге». В 2011 году Турку ста�
нет культурной столицей Евро�
пы. К этому событию приуро�
чен наш совместный фото�
проект «Знакомые будни»,
организатором которого явля�
ются три города�побратима
Т у р к у – С а н к т � П е т е р б у р г –
Кельн. Лучшие работы наших
учащихся будут экспониро�
ваться в этих городах и войдут
в печатный альбом фотовыс�
тавки. Фотографии, сделан�
ные школьниками трех стран и
размещенные на выставках и
страницах компьютера, способны дать
импульс к изучению языка соседа и же�
лание знать больше о своих сверстни�
ках и других странах.

За прошедшее время на базе гимна�
зии прошло 6 встреч�семинаров с фин�
скими коллегами; учащиеся приняли
участие в программе обмена; учителя
провели несколько дней в гимназии Пу�
олала в Турку. Гостями литературной
гостиной, посвященной дню финской
литературы, стали финские писатели
Аннэ Кортелайнен и Хану Мякиля. Пос�
ледняя встреча была посвящена тра�
диционным Дням Санкт�Петербурга в
Турку, которые проходили в начале ок�
тября 2009 г.

Гимназия приняла участие в между�
народной выставке в Доме националь�
ностей, в Рождественской и Пасхаль�
ной выставках в Александро�Невской
лавре. В октябре мы включились в Дат�
ско�Русско�Финский проект «Моло�
дежный лагерь», который проходил для
подростков из этих стран в Сестрорец�
ком курорте по теме «Истоки толерант�
ности».

В данный момент в гимназии № 227
реализуется несколько проектов:
«Учимся жить завтра», «Успешное чте�
ние», «Вода, Россия, Финляндия –
Взгляд молодежи», «Сделано в Санкт�
Петербурге». А также проекты спортив�

ной направленности: Школьный фут�
бол (ФК Зенит), Школьная спортивная
лига, Мини�футбол – в школу.

С новыми коллегами наши учителя
познакомились, когда зимой прошлого
года были в начальной школе, лицее и
в университете прикладных наук ХАМК
(University of Applied Sciences HAMK) из
города Форса. В течение весны и осе�
ни мы вели переговоры с представите�
лями финской стороны, которые очень
хотели приехать в Петербург, чтобы по�
знакомить старшеклассников, студен�
тов и коллег с системой образования в

Финляндии и возможностями для обу�
чения в Университете прикладных ис�
кусств.

Такая встреча произошла в нашей
гимназии 21 октября. На конференции
присутствовали с финской стороны –
преподаватели и студенты из универ�
ситета ХАМК, руководитель группы
Елена Эхойоки; с российской – учащи�
еся 9�х и 11�х классов, учителя гимна�
зии и студенты факультета математики
РГПУ имени А.И.Герцена, в образова�
тельный округ которого входит гимна�
зия. Первый доклад на конференции на
тему «Гимназия №227: вчера, сегодня,
завтра» был сделан директором гимна�
зии.

Представители университета ХАМК
сделали презентации по следующим
темам:

* История развития системы образо�
вания в Финляндии: начальная школа,
средняя школа, старшие классы (Кир�
си Сиппола).

* Международные образовательные
программы университета прикладных
наук ХАМК. Методики и техники препо�
давания, используемые в университете
ХАМК. Организация независимого обу�
чения студентов (Вирпи Салонэн).

* Возможности участия студентов в
проектах, исследованиях (Таина Сипи�
ля).

* Повседневная жизнь и деятель�
ность студентов (иностранцев), учас�
тие студентов в социально�культурной
жизни местного населения (Ольга Рат�
ковская).

* Чем финская система образования
отличается от систем образования в
других странах Европы и в мире? Что
делает финскую систему образования
лучшей в мире? (Йари Мустайярви).

Все участники конференции заинте�
ресованно отнеслись к пяти междуна�
родным программам (одна по менедж�
менту и четыре по инженерии), пред�

ставленным нашими гостями.
Мы стали лучше понимать, что
многие проблемы, которые ре�
шает отечественная школа, со�
звучны с теми, которые обсуж�
дают финские коллеги.

* В заключение представил ус�
пехи финского образования
Йари Мустайярви. Он опирался
на результаты Международного
исследований PISA, которые
проводятся каждые три года, на�
чиная с 2000 г., в них участвуют
школьники из 57 стран мира.

Главное для финнов: «Никто
не должен остаться в стороне от
образования» и «Успех дела в
хорошем учителе». Хороший учи�
тель – имеет хорошее образова�
ние, хорошую репутацию и хоро�
шо учит детей.

Мысль о возможности подго�
товки такого учителя прозвучала
в презентации студентов мате�

матического факультета Российского
государственного педагогического уни�
верситета имени А.И.Герцена.

С этим трудно не согласиться.
Мы тоже видим свою миссию в со�

здании условий для качественного об�
разования, развивающих потенциаль�
ные возможности ребенка, обеспечи�
вающие его успех в жизни и деятельно�
сти. Поэтому приветствовали конфе�
ренцию, которая происходила на анг�
лийском языке, а переводчик Елена
Эхойоки позволяла понять, насколько
мы все правильно поняли. Вопросы,
звучавшие с двух сторон на английском
языке, были понятны и в переводе не
нуждались. По мнению участников кон�
ференции: мы столько узнали друг о
друге, что связи нужно расширять.

PS: на следующий день представите�
ли делегации университета ХАМК
встречались с родителями учащихся
9�х и 11�х классов гимназии №227. По
мнению последних, возможность полу�
чения высшего образования в Финлян�
дии открывает блестящие перспективы
для современных молодых людей, по�
зволяет получить международный дип�
лом и современную востребованную на
рынке труда профессию.

В. А. Седов,
директор гимназии №227,

кандидат педагогических наук

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В соответствии со ст. 18 Регламента

внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга муниципаль�
ного округа № 72 Муниципальный совет
принял Решение опубликовать информа�
цию о депутатах, пропустивших более
трети заседаний. Депутат от 213 округа
Красников А.А. по состоянию на 21 октяб�
ря 2009 г. пропустил более половины за�
седаний без предоставления информа�
ции о причинах отсутствия.

Петербуржцы проявили интерес к обще�
ственному обсуждению проекта бюджета
Санкт�Петербурга на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов. Первые вопро�
сы уже начали поступать на официальный
сайт петербургского парламента.

В первую очередь, петербуржцев инте�
ресует социальная составляющая основ�
ного финансового документа северной
столицы: ожидается ли рост заработной
платы работникам бюджетных организа�
ций, а также планируется ли увеличение
подвижного состава общественного
транспорта. Вместе с тем, в пресс�службе
Заксобрания подчеркивают, что «жители
города демонстрируют высокий уровень
заинтересованности некоторыми расход�
ными статьями бюджета и задают более
конкретные вопросы». В частности, горо�
жане интересуются расходами на содер�
жание различных госучреждений, субси�
диями для некоммерческих организаций,
а также принципом формирования и рас�
ходования резервного фонда Правитель�
ства города. Также петербуржцев интере�
сует строительство в 2010 году нового
терминала аэропорта «Пулково» и участие
города в проектах компании «Газпром».

В этом году в Петербурге впервые пуб�
личные слушания одновременно проходят
в каждом районе города. Такая практика,
уверены представители городского Зак�
собрания, позволит большему количеству
петербуржцев поучаствовать в формиро�
вании предложений по бюджету на буду�
щий год.

Рассмотрение проекта бюджета в пер�
вом чтении состоялось в среду, 28 октяб�
ря. По проекту, доходы Петербурга в 2010
году составят 309 млрд. рублей, расходы
– 324. Бюджетный дефицит планируется в
размере 15 млрд. рублей.

Материал подготовлен
пресс�службой

Законодательного собрания СПб

 «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

ния. Занятия проводятся уже целый
год. Пусть и небольшой, но – это юби�
лей. Местная администрация, депута�
ты Муниципального совета № 72 по�
здравляют всех участниц группы «Чай�
ка» и ее руководителя, желаем всем
здоровья, бодрости и хорошего настро�
ения. Оставайтесь такими же деятель�
ными и жизнерадостными, чтобы сво�
им примером вдохновлять жителей на�
шего округа вести здоровый и активный
образ жизни!

Е.К.

В В В В В городском парламентегородском парламентегородском парламентегородском парламентегородском парламенте

«УСПЕХ ДЕЛА – В ХОРОШЕМ УЧИТЕЛЕ»



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3муниципальное_обозрение/10/2009

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас с замечательной
датой в вашей жизни. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, душевного тепла и взаимопонима"
ния от ваших близких!

Депутаты Муниципального Совета

С 96Dлетием!
Алябину Анастасию Федоровну
Шимановскую Елизавету Прокофьевну

С 95Dлетием!
Горбачёву Анастасию Петровну
Егорову Людмилу Алексеевну

С 92Dым годом рождения!
Иванова Александра Петровича

С 91Dым годом рождения!
Горловского Зиновия Абрамовича

С 90Dлетием!
Лесечко Зинаиду Андреевну
Щеглову Рахиль Мееровну
Мушкет Надежду Яковлевну
Семёнову Клавдию Семёновну
Годзь Ивана Алексеевича

С 85Dлетием!
Головину Зинаиду Егоровну
Макарова Леонида Григорьевича
Маслову Екатерину Васильевну
Волкова Сергея Аркадьевича
Юрасову Евгению Николаевну
Горленкову Клавдию Петровну
Рыбченко Анастасию Ермолаевну
Шангарееву Зякию Салиховну
Зверькову Галину Васильевну
Сотина Павла Ильича
Любушкину Пелагею Исидоровну
Юрасову Евгению Николаевну
Наумову Тамару Васильевну
Вавилина Виктора Гавриловича

С 80Dлетием!
Токареву Елену Даниловну
Козлову Лидию Афанасьевну
Лавину Ревекку Моисеевну
Михайлову Екатерину Степановну
Хрипотина Анатолия Ивановича
Макарову Людмилу Васильевну
Розовскую Галину Михайловну
Дмитриева Валентина Ивановича
Тяпкину Нину Павловну

С 75Dлетием!
Смирнова Виталия Михайловича
Горького Вадима Михайловича
Данилову Евгению Федоровну
Перминова Александра Павловича
Евдокимова Александра Васильевича
Семёнову Татьяну Сергеевну
Винницкого Дмитрия Исааковича

С 70Dлетием!
Максимову Антонину Федоровну
Овчинникову Майю Александровну
Гаюкову Татьяну Ивановну
Грашину Нину Антоновну
Мальченкову Лилию Михайловну
Тинкул Людмилу Яковлевну
Погодину Валентину Васильевну
Докукину Веру Федоровну
Тимофееву Лидию Марковну
Оликер Ларису Федоровну
Сивцову Тамару Васильевну
Фомичеву Зою Дмитриевну

В связи с началом массовой вакцинации от
гриппа в поликлиниках Фрунзенского района,
иммунолог района Маргарита Колодина расска�
зала представителям СМИ района о различных
типах вирусов. В частности, она сообщила, что
во Фрунзенском районе в рамках национального
приоритетного проекта «Здоровье» планируется
привить 67460 человек. По ее словам, подлежат
вакцинации медицинские работники, работники
образовательных учреждений, взрослые старше
60 лет, хронические больные. За счет закупок
вакцин против гриппа лечебно�профилактичес�
кими учреждениями, прививку против гриппа
может получить любой желающий бесплатно.
Вакцина гриппол, применяемая в рамках нацио�
нального проекта «Здоровье», зарекомендовала
себя как высокоэффективная и малореактоген�
ная. Также Маргарита Колодина подчеркнула,
что в этом году в вакцину включены два подтипа
вируса гриппа А(H1N1 и H3N2) и типа В. При�
вивка вызывает высокий уровень специфичес�
кого иммунитета против гриппа через 8�12 дней
после укола и сохраняется до 12 месяцев. В со�
став вакцины входят иммуномодулятор полиок�
сидоний, который повышает устойчивость орга�
низма к другим инфекциям за счёт коррекции
иммунного статуса. Постоянное противопоказа�
ние к вакцинации этой вакциной – аллергия на
куриный белок.

Иммунолог района заверила журналистов, что
единственный эффективный метод профилакти�
ки гриппа – это вакцинация. Именно поэтому
вакцинация против гриппа включена в нацио�
нальный приоритетный проект «Здоровье» и яв�
ляется важным государственным мероприятием.
«Грипп не так безобиден, как кажется, так как
токсическое влияние вируса распространяется
на сосуды всех органов. Поэтому грипп опасен
своими осложнениями. Наиболее часто – это
пневмонии, гаймориты, отиты, токсический мио�
кардит, нефрит. Особенно опасен грипп для де�
тей, людей старше 60 лет, хронических боль�
ных», – сообщила Маргарита Колодина. Напом�
ним, что всех желающих пройти вакцинацию
приглашают на прививки в поликлиники Фрун�
зенского района до 1 декабря.

Соб.инф.

За восемь месяцев 2009 года на тер�
ритории района зарегистрировано
3085 преступлений, из них преступле�
ния, предусмотренные ст.111 УК РФ
(тяжкие телесные повреждения) – 26,
ст.158 УК РФ (кражи) – 1222, ст.161
(грабежи) – 281, ст.162 УК РФ (разбои)
– 67, 228�234 (незаконный оборот нар�
котиков) – 398; при общей раскрывае�
мости 51,5 %.

Всего несовершеннолетними совер�
шено 34 преступления, из них тяжких и
особо тяжких – 14, легкие телесные по�
вреждения и угроза убийством – 5, кра�
жи – 7, грабежи – 6, незаконный оборот
наркотиков – 6 (в прошлом году – 1).

Для того, чтобы сократить количе�
ство совершаемых преступлений, в от�
ношении несовершеннолетних, ро�
дителям и педагогам необходимо про�
вести профилактическую беседу с
детьми и подростками. Им необходимо
объяснить правила пользования мо�
бильными телефонами, плеерами и
другой электронной техникой в обще�
ственных местах и на улице. Поясните
детям, чтобы они без надобности не
пользовались данной техникой на ули�
це, чтобы не привлекать внимание ок�
ружающих. Рекомендую не покупать
детям дорогие телефоны. Учитывайте
также, что вся эта техника отвлекает
от занятий в школе. В темное время су�
ток желательно выбирать маршрут до
дома в освещаемых местах. Не входить
в подъезды домов с лицами, которые
кажутся подозрительными или не про�
живают в данном доме. Не заходить в
лифтовые кабины с незнакомыми. В
случае, если все�таки несовершенно�
летний подвергся нападению, посове�
туйте отдать ему мобильный телефон,
плеер и т.д. Поясните ему, что жизнь и
здоровье дороже этого.

Девушкам старших классов жела�
тельно не надевать изделия из драго�
ценного металла, либо носить их
скрытно на улице, особенно в вечернее
время суток, чтобы это не привлекало
внимание окружающих.

В настоящее время на территории
РФ действует ФЗ «О противодействии
экстремистcкой деятельности», кото�
рый установил приоритет мер по недо�
пущению ксенофобии и расизма. В
данном законе дано полное определе�
ние термина «экстремизм» (ст.1)

�деятельность общественных и рели�
гиозных объединений, либо иных орга�

низаций, либо средств массовой ин�
формации, либо физических лиц по
планированию, организации, подготов�
ке и совершению действий, направлен�
ных на:

– насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации,

– подрыв безопасности РФ,
�захват или присвоение властных

полномочий,
– создание незаконных вооруженных

формирований,
– осуществление террористической

деятельности,
– возбуждение расовой, националь�

ной или религиозной розни, а также со�
циальной розни, связанной с насилием
или призывами к насилию,

– унижение национального достоин�
ства,

– осуществление массовых беспо�
рядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологичес�
кой, политической, расовой, нацио�
нальной или религиозной ненависти
или вражды в отношении какой�либо
социальной группы,

– пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, нацио�
нальной, религиозной или языковой
принадлежности.

Но в самом широком смысле слова
экстремизм – это любое превышение
пределов допустимого, при наличии
злого смысла или умысла.

Самым ярким проявлением экстре�
мизма является национализм, идея на�
ционального превосходства.

Идеи национального превосходства,
неприязненного отношения к иностран�
ным гражданам наиболее распростра�
нены среди несовершеннолетних, кото�
рые в силу психологических и возраст�
ных особенностей личности не способ�
ны в должной мере оценивать противо�
правность своих взглядов и идей.

В настоящее время наиболее круп�
ными молодежными движениями в
Санкт�Петербурге являются: панк�ори�
ентированные движения (панки, анар�
хо�панки); агрессивное формирование
«Движение ролевых игр»; скинхеды.

Родителям в профилактических це�
лях необходимо изучить круг общения
несовершеннолетнего, с кем ребенок
общается по телефону, в школе, на

улице, их возраст, пол, увлечения, му�
зыкальное направление, спортивный
клуб, репертуар прочитанных и читае�
мых в настоящее время книг, сюжеты
просмотренных фильмов и т.п. Родите�
ли должны знать:

– Как организован досуг ребенка и
лиц, с которыми он общается, посеща�
ют ли дополнительные занятия,
спортивные секции, направленность,
время посещения.

– Чем несовершеннолетний увлека�
ется в свободное от учебы время– му�
зыкальное направление, репертуар
книг, фильмов, журналов.

– Какому стилю одежды несовершен�
нолетний отдает предпочтение (с изоб�
ражением музыкантов и музыкальных
групп, представителей спортивных клу�
бов, военному камуфляжу), его атрибу�
ты и аксессуары (браслеты, ремни,
значки, платки�повязки), обувь (воен�
ная атрибутика, обувь на сплошной
платформе) и др.

– Какую прическу носит несовершен�
нолетний, копирует ли он тем самым
музыкантов, политических деятелей,
представителей общественных органи�
заций, высказывающих свою нетерпи�
мость в адрес других национальностей.

– Каких политических и религиозных
убеждений придерживается несовер�
шеннолетний, сопровождаются ли они
нетерпимостью к другим национально�
стям, представителям социальных
групп (водителям общественного
транспорта, продавцам магазинов, пе�
дагогам в образовательных учрежде�
ниях и т.п.).

– Как организован интерьер личной
комнаты несовершеннолетнего, нали�
чие военной атрибутики, постеры и пла�
каты, содержащие информацию о не�
терпимости к другим национальностям,
определенным музыкальным группам,
спортивным командам, и т.п., а также
имеющиеся в комнате надписи, унижа�
ющие честь и достоинство других наци�
ональностей и вероисповедания.

– Необходимо осуществлять про�
смотр документов, содержащихся в
персональном компьютере несовер�
шеннолетнего, а также посещаемые
им в Интернете сайты (время нахожде�
ния, направленность и т. п.).

П.А.Пономарев,
помощник прокурора

Фрунзенского района СанктD
Петербурга, юрист 3 класса

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ДОПУСТИМОГО – ЭКСТРЕМИЗМ!

«Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ,
ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ»

ПРИГЛАШАЕМ ИНВАЛИДОВ
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

в СПб ГУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов

Фрунзенского района»
В возрасте до 30 лет
Вам бесплатно окажут услуги в отде�
лениях по адресу: Загребский буль�
вар, д.25:
– приема и консультации граждан
– социально�реабилитационном
– дневного пребывания
– профессиональной реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста
и профессиональной ориентации де�
тей�инвалидов
– социально�трудовом для людей с
нарушением интеллекта
– социально�медицинского сопро�
вождения
– адаптивной физической культуры
– временного пребывания
– абилитации младенцев
В возрасте от 18 до 55 лет
Вас бесплатно научат в отделении
профессиональной реабилитации по
адресу ул. Салова, д.30:
– вязать,
– вышивать,
– рукоделию с различными материа�
лами

Запись на реабилитацию
проводится по адресу

Загребский бульвар, д.25
Тел. 776D59D51, 778D27D35

МЫ ЖДЕМ ВАС!

На прошлой неделе были подведены итоги тради�
ционного эколого�туристского слёта «Осенние тропин�
ки», проводимого в соответствии с программой «Граж�
данское и патриотическое воспитание учащихся» спе�
циалистами Дворца детского и юношеского творче�
ства Фрунзенского района. Ежегодно школьники Муни�
ципального Образования № 72 активно участвуют в
этих соревнованиях.

29 и 30 сентября 2009 года к месту проведения Слё�
та в Шуваловский лес направили свои команды ОУ
№№ 201, 227, 230, 296, 303. Ребятам предстояло про�
демонстрировать свои умения на 18�ти станциях. Не�
простые задачи ставились перед участниками: обуст�
роить свой быт, поставить палатку, переправиться по
бревну, преодолеть параллельную переправу, совер�
шить подъём и спуск, а также выполнить задания по
экологической тематике. И это далеко не вся програм�
ма Слёта. Приятно отметить, что команды округа про�

демонстрировали неплохие ре�
зультаты.

По итогам турслёта среди школ
Муниципального Образования №
72 в младшей возрастной группе
среди учащихся 5�6 классов 4�е
место заняла команда ОУ № 230, 3�
е место – ОУ № 296, 2�е место– ОУ
№ 303. Среди учащихся 7�8 клас�
сов одинаковое количество баллов
набрали команды школ № 296 и 303
и поделили между собой 4�е и 5�е
места. Третьими стали учащиеся
ОУ № 227, на 2�ом месте школьники
ОУ № 230. Первыми в обеих возра�
стных группах стали учащиеся ОУ
№ 201.

22 октября состоялось награжде�
ние участников эколого�туристско�

го слёта «Осенние тропинки – 2009», на котором депутаты  вручили туристские тенты
всем командам�участницам. Это необходимое снаряжение позволит улучшить ре�
зультаты команд на станциях «Укрытие» и «Бивуак». Мы благодарим педагогов школ,
подготовивших ребят к соревнованиям и надеемся, что в следующем учебном году
на турслёте «Осенние тропинки – 2010» школьники Муниципального Образования №
72 достойно представят свой округ.

      Головина А.В., методист проекта
«Гражданское и патриотическое воспитание»
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ФОТОхроника

В последней декаде сентября мне посчастливилось по�
бывать в одном из красивейших городов Западной Евро�
пы: в столице Австрии – Вене. А началось все с приглаше�
ния в гости к моему давнему другу (еще со студенческих
времен) – Валере, который вот уже много лет живет и ра�
ботает в Вене. Первое и самое яркое чувство, что ты уже не
в Питере, а где�то совершенно в другом месте – это пого�
да. Когда я улетал из северной столицы, у нас было около
десяти градусов тепла. Стояла типичная осенняя погода. И
вот всего через два с половиной часа полета – Вена. Яркое
солнце, температура: +25! Настоящее продолжение лета!
Несколько слов про Венский аэропорт. Международный
аэропорт Вена�Швехат находится на юго�востоке города и
является крупнейшим и важнейшим аэропортом Австрии.
Он относится к числу лучших
и самых удобных для пасса�
жиров аэропортов мира.
Множество часто повторяю�
щихся указателей. Заблу�
диться в таком аэропорту
невозможно. При помощи
стрелок и табличек с нари�
сованным поездом быстро
нахожу станцию метрополи�
тена, которая находится под
аэропортом. И здесь мы
встречаемся с Валерой. По�
купаю билет в кассе�автома�
те, и в последний момент мы
успеваем влететь в вагон по�
езда. И очень хорошо! Пото�
му что следующий экспресс
в Вену будет только через 40
минут. В Вену я прилетел
около шести часов вечера.
Пока прошел паспортный
контроль, получил багаж,
добрался до метро уже
семь. Пока поезд метро
примчал нас в Вену, уже на�
ступило восемь часов.

НОЧНАЯ ВЕНА
Вена – город необыкно�

венный, и это чувствуется
при первой встрече. Назем�
ная линия скоростной же�
лезной дороги (S�Bahn) по�
зволяет увидеть вечернюю
Вену с разных точек. Самая
красивая панорама города
из окон электрички, когда
поезд идет по мостам через Дунай и его каналы. Вид про�
сто потрясающий! Небоскребы Международного центра
ООН, умело подсвеченные разноцветными лучами прожек�
торов, телебашня и множество переливающихся огней
разноэтажных домов. Вена по сравнению с Питером город
не большой, население всего�то 1,5 миллиона человек, но в
этом есть и свое преимущество. Даже в утренние и вечер�
ние часы «ПИК» в метро нет толчеи и давки. Венцы – при�
ветливые и вежливые люди. Я часто обращался к ним с
вопросами (на плохом английском языке), и что приятно –
практически всегда получал ответ. И если кто�то из авст�
рийцев не знал английского, то привлекали своих род�
ственников, друзей, владеющих универсальным междуна�
родным языком, и уже с их помощью мне объясняли, как
добраться до искомого места.

У Вены есть необъяснимая способность притягивать к
себе людей. Мое нейтральное отношение к этому городу
быстро стало меняться. Наша прогулка с Валерой по ноч�
ной Вене полностью меня убедила в том, что средства
массовой информации совершенно справедливо отдали
Вене пальму первенства по ряду параметров жизнеобес�
печения. Вена не только самый чистый город в мире, не
только самый удобный мегаполис, но, что особенно важно
в наше довольно неспокойное время – это самый безопас�
ный город! Ночью в центре Вены работают уличные кафе.
Играет негромкая музыка. На больших электронных часах
время 23.00 и температура воздуха: +20 градусов! Тепло,
как у нас в Питере в середине лета. Под раскидистыми
пальмами у городской ратуши на длинных скамейках, за
столами сидят венцы и не спеша пьют пиво и вино, заку�
сывая аппетитными копчеными колбасками. Но пьяных нет!

ПАРКИ
Мне повезло с погодой. Все дни, пока я был в Австрии,

стояла теплая, сухая погода, и поэтому я решил посвятить
венским паркам как можно больше времени. Самый старый
парк Вены – Пратер недавно отметил 110�летие большого
колеса обозрения. (Пратер – происходит от латинского слова
praterum – луг). Диаметр колеса обозрения (60 метров) по�
зволяет с высоты птичьего полета посмотреть на город. Я
был в Пратере днем. Посетителей немного, но зато можно
спокойно, без суеты и спешки погулять по парку аттракцио�
нов. Заочно я был знаком с Пратером давно. Меня познако�
мил с этим парком Эрих Мария Ремарк. Именно здесь под�
рабатывали эмигранты Керн и Штирнер из знаменитого ро�
мана Э. М. Ремарка «Возлюби ближнего своего». Мое книж�
ное представление о Пратере было другим. Я считал, что
Пратер и центр Вены отдалены друг от друга. Но все оказа�
лось иначе. Дунай не разделяет Пратер и старую Вену, пре�
красный «голубой» Дунай омывает своими водами Пратер.
Чувство радости нахлынуло на меня именно в сердце Прате�
ра у стилизованных под старину детских каруселей. Кстати, в
Пратере есть развлечения на любой вкус и для детей и для
взрослых. Поэтому, будущие путешественники, загляните в
Пратер, не пожалеете!

Немного меня разочаровал парк императорской рези�
денции Шеннбурн, ожидал большего. Ровно подрезанные
и симметрично посаженные деревья, многочисленные
цветочные клумбы между дворцом и подъемом к Глориет�
те, статуи, укрытые в тени деревьев. Этот парк, площадью
около 160 га, был заложен в 1705�1706 гг. Одно из соору�
жений дворцового парка ротонда – Глориетте. Ротонда
была сооружена в раннеклассическом стиле в 1775 г. От�
сюда открывается очень красивый вид на Вену. Если
сравнивать Шеннбурн с петергофскими парками, с парка�
ми Царского Села, то сравнение не в пользу Шеннбурна.
Познакомился я и с местными (шеннбурнскими) белками:
наглые и заевшиеся создания – категорически отказыва�
лись брать с моей руки кедровые орешки.

Городской парк. Все очень элегантно и красиво. Не�
сколько выдающихся памятников знаменитым венцам (на

первом месте – Моцарт, затем «король вальса» – Штраус).
Много цветов. Обилие роз всевозможных расцветок. В па�
вильоне «Курзал» довольно вкусно готовят. Советую совме�
стить познавательную прогулку по городскому парку с обе�
дом в местном кафе.

ДОМ ХУНДЕРТВАССЕРА
Даже толпы туристов не могут испортить радость встре�

чи с чем�то близким для тебя, понятным. За блестящей
оберткой домов Хундертвассера скрывается глубокий фи�
лософский смысл и экологическая направленность творче�
ства архитектора�авангардиста. Хундертвассер считал,
что нельзя жить в одинаковых домах�коробках: людям от
этого дискомфортно. Каждый жилец имеет право высу�
нуться из своего окна и раскрасить или как�то иначе изме�

нить стену вокруг него, куда
рук и кисти хватит (не говоря
уже о внутренности дома). Он
возглавил несколько проектов
по реабилитации бывших
фабрик – унылых коробок, ко�
торые он превращал в сказоч�
ные терема. Как и Гауди, Хун�
дертвассер широко использо�
вал битую керамическую
плитку: делал из неё мозаику,
расцвечивающую до этого
ровную и тоскливую поверх�
ность. Он также насаживал на
дома золотые или голубые
маковки, нарушающие моно�
тонность прямой крыши, и
оборудовал в стенах ниши для
деревьев. Самый известный
такой проект — KunstHausWien
— выставочный зал в Вене.
Идея с «деревьями�кварти�
росъёмщиками» не случайна:
Хундертвассера занимала
экология, и он считал, что
предоставить деревьям и
траве место в доме и на нём
— хоть какая�то компенсация
за урон, который индустри�
альное общество наносит при�
роде. Мой совет: будете в
Вене, обязательно посетите
дом Хундертвассера, пройди�
тесь (не спеша!) по художе�
ственной галерее, за стойкой
Арткафе выпейте чашечку
кофе или венского вина и обя�

зательно посетите Toilet of Modern Art Vienn. Не пожалеете!
Отношение венцев к оформлению этих столь необходимых
для горожан и туристов заведений особое. Это по суще�
ству продолжение художественной галереи. Никакой по�
шлости. Все выдержано в стиле арт�модерн. И всюду му�
зыка легкая, изящная, способствующая релаксации, посто�
янно звучащая из небольших скрытых динамиков.

ТРАНСПОРТ
В Вене хорошо развит общественный транспорт. Его ос�

нову составляют метрополитен и S�Bahn (городская желез�
ная дорога), которые дополняются сетью маршрутов трам�
ваев и автобусов. Имеется отдельная трамвайная линия
Вена�Баден. Сеть автобанов и железных дорог соединяет
Вену с другими городами Австрии и Европы. Главный вок�
зал находится в состоянии строительства. Здание старого
вокзала сносится полностью, а уже через два года в Вене
появится суперновый вокзальный комплекс. Сейчас даль�
ние рейсы обслуживают четыре вокзала: Южный, Север�
ный, Западный и вокзал имени Франца Иосифа. Поездки в
метро, на трамвае и городской железной дороге убеждают,
что все тут сделано для блага человека. Станции метро. Чи�
стота, как и повсюду, стерильная. На платформах установ�
лены жидкокристаллические дисплеи – указатели, сообща�
ющие пассажирам, через сколько минут и до какой станции
пойдет поезд. Чтобы горожанам и туристам не было скучно,
на стенах станционных туннелей установлены экраны проек�
торов, транслирующих телепередачи и мультфильмы. На
каждой станции метро имеются пассажирские лифты.
Лифты в первую очередь предназначены для пассажиров с
детьми и инвалидов. Опять же на каждой станции метро
есть бесплатные туалеты. Стоимость проезда в метро на
мой (питерский) взгляд довольно высокая (одна зона – 1,8
евро, две зоны – 3,6 евро). Время действия билета �1 час.
В то же время единый месячный проездной билет (метро,
автобус, трамвай) стоит 50 евро, что при средней ежеме�
сячной венской зарплате в 2000 евро не так уж и дорого (по
сравнению с питерским единым проездным). Городскому
трамваю в Вене почет и уважение. В отличие от СПб «рога�
тый» транспорт здесь не выгнали из городского центра.
Трамвайная сеть достаточно разветвленная. Вагонный со�
став в основном – новейший. (Чем�то напоминает по внеш�
нему виду питерский трамвай 25�го маршрута). Под № 1 в
Вене ходит экскурсионный трамвай по Рингу (Круговой ули�
це). Заплатив 6 евро, вы можете прокатиться на старом
трамвае от Шведской площади по кругу. Время в пути 30�40
минут. Но за это короткое время вы увидите основные венс�
кие достопримечательности. В экскурсионном трамвае пас�
сажирам выдают наушники, рассказ экскурсовода трансли�
руется на восьми языках (в том числе и на русском). Можно
прокатиться на речном трамвайчике по Дунаю. В зависимо�
сти от маршрута и времени поездки цена варьируется от 14
до 28 евро. Рекомендую прокатиться на скоростном тепло�
ходе по маршруту: Вена�Братислава. В пути он всего один
час, но положительных эмоций получите массу. Стоимость
поездки – 28 евро. Обслуживает теплоход венская судоход�
ная компания «Твин Сити». Ее причал находится у Шведской
площади.

И вот последний день в Вене. Вылет самолета в 10 часов
утра. За час до отлета я в аэропорту. Прошел регистра�
цию, и еще есть время не спеша пройти по большому
«Дьюти – Фри» магазину. Вроде бы мне ничего в этом
царстве «шопоголиков» не надо. Но мой взгляд остановил�
ся на внешне не броской упаковке черного листового чая.
Над главной достопримечательностью Вены, собором свя�
того Стефана, надпись по�английски: «Vienna –forever!»
«Вена – навсегда!» Лучше, пожалуй, и не скажешь. Ведь
действительно – любой путешественник, посетивший
Вену, захочет сюда обязательно вернуться.

Александр Белов
Фото Валерия Винникова

В традиционном осеннем субботнике в муници�
пальном образовании №72 приняли участие мно�
гие горожане. 17 октября уборку территории муни�
ципального округа выполняли совместно с жите�
лями депутаты Муниципального совета вместе с
главой муниципального образования МО Н.Ю.
Стамбирской. Им активно помогали сотрудники
местной администрации МО №72. Петербуржцы
совместно с депутатами местного самоуправле�
ния и служащими убирали листья и мусор. А моло�
дые семьи вышли в парк Интернационалистов, где
они во время весеннего субботника, участвуя в со�
здании «Аллеи семьи», посадили липы.
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Поздравляем с 80+летием нашу любимую бабуш+
ку Нину Федоровну Ивашкову! Желаем крепкого
здоровья, терпения и оптимизма! Бабушка, мы
тебя очень любим!

Семья Сергеевых

В наступившем отопительном сезоне 2009�2010
годов возникли трудности в приёмке многоквар�
тирных домов в связи с несанкционированно уста�
новленными перегородками в местах общего
пользования (на лестничных клетках и др. местах).
В соответствии с распоряжением главы админист�
рации были сформированы шесть рабочих групп и
проведён рейд по выявлению несанкционированно
установленных перегородок в местах общего
пользования. К сожалению, эта тема становится
актуальной, т.к. нарушаются нормативные требо�
вания пожарной безопасности. Квартиросъёмщи�
ками перекрывается доступ к системам противо�
пожарного водоснабжения и дымоудаления, кори�
доры общего пользования захламляются сгорае�
мыми материалами и мебелью, в результате чего
жильцы домов подвергают свои жизни опасности,
увеличивается время попадания пожарных под�
разделений к месту очага пожара и спасения
жильцов.

Противопожарная служба рекомендует выпол�
нять все мероприятия по устранению нарушений в
области пожарной безопасности.

Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС СПб ГО

«Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб»
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