3 февраля в средней
школе № 603 активисты ЕР
среди учащихся старших
классов провели мероприятие
по профилактике нарушений
ПДД, учеников ознакомили
с
основными
правилами
безопасностного поведения
на дороге.
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День Рождения Фрунзенского района
Апрель – очень важный месяц для всех жителей всего Фрунзенского района, ведь именно 9
апреля 1936 он был создан. А в этом году это вдвойне важная дата, поскольку району исполняется 80 лет.
Считается, что Фрунзенский район был создан, когда было опубликовано Постановление
президиума Совета РК и КД «О разукрупнении районов города Ленинграда». Назван в честь известного военного деятеля Красной Армии во время Гражданской войны Михаила Васильевича
Фрунзе.
Однако своей истории Фрунзенский район берет намного раньше.
Раньше на этой территории располагалось несколько поселков, самой древней из которых
была Волкова деревня. В летописи XVI века Водской пятины упоминается селение Судола. Большинство историков пришли к выводу, что речь идет об одном поселке, но с разными именами. Деревня располагалась на берегу Сетуя, ныне реки Волковки. Помимо Судолы письменные
источники указывают на наличие других населенных пунктов. В начале XVII века эта территория была захвачена шведами и возвращена в ходе Северной войны Петром I. Впервые деревня
Купчино упоминается в документах 1676 года. Названия Купчино и Волковка встречаются на
картах города XVII и XVIII веков.
В начале XVIII века данная территория была передана Александро-Невскому монастырю. В
этот период в деревне Купсино насчитывалось лишь пять крестьянских дворов. В мае 1714 года
деревня была подарена сыну Петра I царевичу Алексею, а после казни царевича возвращена
монастырю.
На старых картах XIX века территория, занимаемая сейчас Фрунзенским районом, значилась как Каретная часть. Позднее она входила в Александро-Невскую часть, а затем относилась к
Первому и Второму району Петрограда. В июле 1919 года территория была разделена и входила
в состав Центрального, Володарского и Московско-Нарвского районов.
В старой (северной) части района названия улиц в большинстве своем дошли до наших дней
без изменений, в отличии от других районов города. До сих пор на карте города можно увидеть
названия: Курская, Прилукская, Тамбовская, Касимовская, Расстанная, Воронежская, Боровая
улицы, набережная Волковки. Изменений в названиях было немного: Екатеринославская улица
стала Днепропетровской вместе с переименованием г.Екатеринослава.
В январе 1964 года ряду строящихся магистралей были присвоены названия столиц ряда тогдашних социалистических государств: Бухарестская, Пражская, Софийская и т.д. В дальнейшем
в топонимике района стали преобладать названия так или иначе связанные с бывшими социалистическими странами и их государственными деятелями, писателями: улица Олеко Дундича,
Пловдивская улица, Дунайский проспект, улица Ярослава Гашека. Одно из последних переименований коснулось части бывшей Бассейной улицы, ставшей   в   честь финского   города-побратима   Ленинграда   улицей Турку.

Обзор событий 75 муниципального
округа за апрель
27 марта жители муниципального округа № 75 посетили дворцы
Санкт-Петербурга на экскурсии,
организованной МО № 75. Вначале участники экскурсии побывали
в Строгановском дворце, а затем
посетили Юсуповский дворец на
р. Мойке, где осмотрели парадные
апартаменты и залы княжеской семьи, личные покои Феликса Юсупова, а также узнали подробности
драматических событий начала XX
века, убийства Григория Распутина.
8 апреля – прошла экскурсия по
монастырям Ленинградской области,
участники мероприятия отправились
в Введено-Оятский женский, а затем в
Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастыри, где познакомились с жизнью и бытом монахов и даже
отведали постные блюда в монастырской трапезной.

9 апреля – организована и
проведена обзорная экскурсия по
Кронштадту, был посещен знаменитый Морской Никольский
собор, а также мемориальный
музей-квартира св. Иоанна Кронштадтского, место паломничества
многих богомольцев.

Юбилеи в кругу друзей!
Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полете к звездам. Миллиарды мерцающих ночных светил заставляли его уноситься мыслью в безбрежные дали Вселенной,
будили воображение, заставляли задумываться над тайнами мироздания. Шли века, человек
приобретал все большую власть над природой, но мечта о полете к звездам оставалась все такой
же несбыточной, как тысячи лет назад. Легенды и мифы всех народов полны рассказов о полете
к Луне, Солнцу и звездам.
В этом году наша страна и весь мир отмечает 55-летие с момента первого полёта человека в
космос. Это всенародный праздник. Сегодня для нас кажется привычным, что стартуют с Земли
космические корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов.
Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции. Вы можете сказать “что тут особенного?”
Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. И вот 12 апреля
1961 года началась новая эра – эра освоения космоса. В этот день впервые в мире на космическом корабле “Восток” совершил полет первый космонавт планеты. Им был наш гражданин
Юрий Алексеевич Гагарин.
В библиотеке №7 «Славянка» 16 апреля 2016 года в 13.00 прошел День семейного отдыха
«Первый в космосе». Праздник начался с выступления танцевальной студии «Drive – dance».
Юные танцоры приготовили замечательный подарок для всех гостей нашей библиотеки, которые решили этот субботний день провести с нами.
Мальчишки и девчонки, а также их родители, отправились в импровизированное космическое путешествие . Начали с загадок о космосе. На все вопросы ребята ответили правильно,
показали свои знания. Наш «полёт» был увлекательным и интересным. Мы создавали ракеты,
справились с невесомостью, убирали космический мусор. Папы запускали спутники, а мамы участвовали в полете на Луну. Закончилось наше приключение зажигательным звездным танцем.
Вернувшихся из «полета» гостей ждало продолжение праздника. В апреле 1936 года был образован наш район – Фрунзенский. И в этом году празднуется его 80 – летний юбилей!!!
1 марта стартовал наш фотоконкурс «Мой район - Фрунзенский» и именно 16 апреля, на
празднике, мы финишировали. Мы поздравляем всех участников фотоконкурса!
499 работ поступило на конкурс, из них 397 работ онлайн! Здесь нет проигравших, каждому
досталась своя победа, а вклад каждого мастера неоценим.
Благодаря работам, мы увидели район глазами наших участников. Кто-то запечатлел любимые места, кто-то достопримечательности, а кто-то просто хорошее настроение. Прежде чем
приступить к награждению, наших гостей поприветствовала глава МО № 75 Васильева Александра Дмитриевна. Теплые и душевные слова были сказаны в адрес наших фотокорреспондентов,
было отмечено с какой любовью они подошли к конкурсу. Выражена большая благодарность всем участникам, а также педагогам и родителям, организовавшим работу детей! Надеемся, что радость творчества
была главной наградой конкурса. Победители получили грамоты и призы, а остальные участники конкурса получили памятные сертификаты участников!
Зав.культмассовым сектором
библиотеки №7 «Славянка»
Горбачева В.А.

11 апреля – в международный день освобождения узников фашистских концлагерей прошла торжественно-траурная церемония возложение
цветов к памятнику бывших узников фашистских лагерей в Красном Селе.
12 апреля – бывшие узники фашистских концлагерей и депутаты
муниципального образования посетили школьный музей в 441 гимназии
Фрунзенского района, созданный в память о тех трагичных днях. Специально для гостей учащиеся подготовили праздничный концерт.

12 апреля – в помещении 75 муниципального образования были организованы круглые столы «Терроризм – угроза человечеству» и «Скажи «Нет» символике нацизма» для аудитории подросткового возраста и
взрослого населения, где были проведены обучающие лекции и обсуждены
острые вопросы по данной тематике с подполковником полиции. Всем присутствующим были вручены подарки за активную жизненную позицию.

13 апреля – глава муниципального образования Васильева А.Д.
приняла участие на заседании, где
выступил с отчетом о деятельности
городского правительства перед
Законодательным Собранием за
2015 год Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.

Купчинский Спектр
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16 апреля – в честь Дня рождения Фрунзенского района проведена
очередная экскурсия для жителей муниципального округа в Старую Ладогу и Зеленецкий монастырь.

21 апреля – прошла выставка «Мой рукотворный мир», где ребята
муниципального округа представили работы, выполненные собственноручно.

23 апреля – в рамках общегородского субботника жители 75 муниципального округа приняли участие в субботнике на территории округа.
24 апреля – экскурсия для
жителей в Петергоф, в пейзажный
парк Александрия, где участники
мероприятия посетили частную
императорскую резиденцию династии Романовых, а именно дворец
«Коттедж», построенный Николаем I для своей супруги Александры
Федоровны. Экскурсия по «Коттеджу» была весьма увлекательна ведь
гостей встречала сама императрица
(экскурсовод в платье того времени) и провела интерактив с посетителями, рассказав подробно об
образе жизни императорской четы.
Участники экскурсии изучили язык
вееров, которым вовсю пользовались знатные дамы и их кавалеры.
Кроме того, жители округа посетили не менее интересную Дворцовую

телеграфную станцию, расположенную в том же парке, и узнали
об истории первых телеграфов,
тяжелой работе сигналистов, воочию увидели телеграфные аппараты С.Морзе и Д.Юза.

Международный форум «Старшее поколение»
Посетители «Комплексного центра социального обслуживания населения Фрунзенского района СПб» приняли участие в XI Международном форуме «Старшее поколение», который проходил с 30 по 2 апреля в
конгресно-выставочном комплексе «ЭКСПОФОРУМ». Это крупнейшее в
России тематическое мероприятие, которое даже по скромным подсчетам
посещают около 20 000 человек. В этом году социально-досуговое отделение Центра на презентации Фрунзенского района представило музыкально-хореографическую композицию «Семь секретов счастья». В ней
нашли отражение разные виды творчества людей элегантного возраста:
академический вокал, ритмопластика, джазовый танец, дефиле и поэтическая декламация и т.д. Динамичная живая и оригинальная программа
отозвалась большой зрительской симпатией. Примечательно, что в сценарном плане были задействованы и дети, что способствовало укреплению межпоколенческих связей и придавало выступлению особый колорит и эмоции. Также клиенты «досугового» приняли участие в ежегодном
танцевальном конкурсе-марафоне «Танцуй пока молодой», вызвав большой резонанс и массу положительных откликов. Особо порадовали Фрунзенские эрудиты. Они принесли в копилку побед комплексного центра
очередной трофей, заняв призовое 3 место среди 13 районов
Санкт-Петербурга в конкурсе
«Что? Где? Когда?». Еще одним
ярким моментом стало проведение в рамках «Старшего поколения» мастер-классов по изготовлению пасхальных яиц и цветов
из фетра. Рукодельницы студии
«Марья-искусница» (СДО) показали всем желающим, как из
простых подручных материалов
сделать уникальные вещи ручной работы. Кроме того, на форуме были
представлены и другие направления деятельности КЦСОН «Фрунзенского района». Сотрудники, работавшие на стенде в эти дни, давали посетителям подробные консультации по всем услугам и знакомили с перспективами работы на ближайшее время.
Участник танцевального конкурса «Танцуй, пока молодой!», житель
округа №75 Штыкова Татьяна Анатольевна

Генеральная уборка на 75 муниципальном округе
С приходом весны, как это было заложено по традиции еще с советского времени, горожане выходят с
утра в выходной день, чтобы поучаствовать в так называемом субботнике. И наш муниципальный округ не
стал исключением, 23 апреля в рамках общегородского субботника, жители округа вышли на улицы, чтобы
навести порядок на своей территории. Субботник…что
же это?! Бесплатный и бесполезный труд, который надо
выполнять в свой выходной день, или же личный вклад
каждого жителя на благо и обустройство того места,
где ты живешь. Ведь порядок и чистота будет в доме,
равно как и в районе, только тогда, когда каждый будет
ее соблюдать и поддерживать. Наверное, можно найти
время и возможность при желании, конечно, чтобы навести порядок на своем же округе.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто
вышел в этот день на улицы, чтобы убрать улицы, дворы, придомовую территорию. Большое спасибо нашим
жителям 75 муниципального округа, которые приняли
участие в уборке. В этом году как никогда было много
участников, как молодого поколения, так и уже почтенного возраста, которым было даже более 80 лет. В
работе активно приняли участие и депутаты муниципального образования – О.В.Борисова, А.Д.Васильева и
Т.А.Закревская, а также сотрудники Местной Администрации МО № 75 в лице А.П.Брыксина, союз Пенсионеров. Участники разделились на две бригады и принялись убирать детские площадки во дворе домов 35 по
улице Олеко Дундича и 21 по улице Малая Карпатская.
Спасибо Вам большое, что Вы делаете наш мир лучше и чище…

4 апреля 2016 года состоялся Гала-концерт VII Городского конкурса детского музыкального творчества «Семь веселых нот», ставшего одним из ярких событий в детской музыкальной
жизни Петербурга.
Учредители конкурса – Смольный институт Российской Академии образования, ГБОУ Школа №8 «Музыка» Фрунзенского района, директором которой является депутат муниципального
образования МО №75 Ирина Олеговна Товпич, при поддержке Администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
В этом году в конкурсе приняли участие 32 школы и 24 дошкольных учреждения Адмиралтейского,
Калининского, Невского, Московского, Фрунзенского
и Пушкинского районов Петербурга, представившие
более 100 детских коллективов и солистов. Кроме детей-участников, на конкурсе заявили о себе и взрослые
в номинациях «Педагог-исполнитель» и «Педагог-композитор».
Каждый год конкурс «Семь веселых нот» зажигает
новые «звездочки» на детском творческом небосклоне.
Среди участников есть и те, кто успешно выступил на
предыдущих конкурсах, эти дети любят сцену, и, подрастая, проявляют новые грани таланта.
Муниципальное образование №75 на конкурсе представляли воспитанники трех детских садов и двух общеобразовательных школ.
Даниил Желиховский из ГБДОУ №36 был удостоен Приза «Надежда», как один из самых
маленьких артистов.
Дебютант конкурса «Семь веселых нот» - вокальный ансамбль «Чупа-чупс» из ГБДОУ №37
был награжден Дипломом участника.
Хочется особо отметить детский сад №42 Фрунзенского района. Воспитанники этого садика
уже не первый год продолжают свой музыкальный путь в стенах Школы «Музыка». Ансамбль
«Мармелад» ГБДОУ №42 награжден дипломом Лауреата III степени, а музыкальный руководитель детского сада О.Г. Данилина стала Лауреатoм II степени в номинации «Педагог-композитор».
Воспитанницы эстрадной студии из школы № 368 Дрожжина Диана и Рыжкова Ксения получили Дипломы участника.
Активное участие в конкурсе традиционно принимали учащиеся младших классов Школы
«Музыка». Ребята показали свои достижения в освоении музыкальных инструментов и трудной
науки хорового и сольного пения. Многие из них стали
лауреатами.
Уже в ноябре 2016 года Школа «Музыка» будет рада
снова пригласить на конкурс ребят, которые стремятся
к новым творческим горизонтам и музыкальным победам.
От всей души желаем участникам конкурса «Семь
веселых нот-2016» успехов в дальнейшем музыкальном
развитии, неиссякаемого вдохновения, позитивного настроения и желания творить!
Л.Пуни, Е. Дюдяева – педагоги ГБОУ школы № 8 «Музыка» Фрунзенского района
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Самолечение и чем оно вредит

(Продолжение статьи выпуска газеты март 2016)
Облегчаем боль
Часто нас настигает головная боль. Но она может быть симптомом множества заболеваний – интоксикация, гипертония, невроз, мигрень, невралгия и т. д. и вызываться многими причинами. Для всех людей лечение одного и того же заболевания
может различаться. То, что помогло при головной боли маме или подруге, не обязательно поможет вам. Таблетки, которые принимает сосед-астматик, не годятся при
вашей астме, если у вас есть скрытые болезни сердца.
То, что нам облегчает боль, не помогает вылечить болезнь и заболевание может
перейти в хроническую фазу. Чтобы таблетки точно помогли, должен быть точный
диагноз. Который должен поставить врач, а не интернет или аптекарь. Только врач
может подобрать лекарство, которое подойдет именно вам, учитывая пол, возраст, сопутствующие болезни.
Прием анальгетиков
Анальгетики – универсальное обезболивающее. Самое распространенное – анальгин. Его действующее вещество нарушает кроветворение лишь в редких случаях. Но,
при этом в 40 странах его продажа ограничена, а в 15 вообще запрещена.
Все анальгетики в 15-20% провоцируют язву желудка, повышение артериального
давления, задержку жидкости. Так же не исключены аллергические реакции.
Это совсем не значит, что приняв одну таблетку, у вас появится целый букет осложнений. Надо смотреть, чтобы польза была выше риска.
Поиск причины боли должен проводиться вместе с врачом. Э    то залог безопасного и эффективного лечения.
Вы можете возразить, что побочные действия могут быть и у лекарств, прописанных врачом. Это не его вина. В таком случае он подберет вам другой препарат.
Если лекарство назначил врач, нельзя самостоятельно прекращать его прием.
Больной рассуждает так: «Мне значительно лучше. Зачем же я буду травить себя таблетками?». Около половины всех экстренных госпитализаций связаны с самовольной отменой лечения.
Побочные эффекты
Самолечение – причина побочных эффектов лекарств.
Есть распространенное заблуждение: к лекарству прилагается инструкция, мы читаем и сами выбираем, когда нам пить его, а когда нет. Там иногда пишут столько
противопоказаний и побочных эффектов, что принимать страшно.
Поэтому, хотелось бы всех предостеречь – не ищите у себя побочные эффекты,

если вас ничего не беспокоит! Не надо подгонять свое состояние под написанное в
инструкции!
Биологически активные добавки (БАДы)
Говоря о самолечении, нельзя не поговорить о БАД. Массированная реклама обещает нам чудо. Но, надо сразу сказать, что БАД не считаются лекарством. При этом, на
сегодняшний день, продажа БАД во много раз превышает продажу лекарств.
Да, они в чем-то помогают, но противопоказаний вы здесь не найдете. Так же у
БАД неизвестно точное содержание активных веществ. Не известен механизм полезного действия. Резонный вопрос – а есть ли оно? Ведь ни одна БАД не проходит клинические и доклинические испытания.
У ряда БАД высокий риск аллергических реакций. Особенно коварны популярные
БАД для снижения веса. Их длительное применение может привести к серьезным нарушениям в работе почек, печени и головного мозга.
Рациональность и безопасность
Нерациональное использование лекарственных средств является серьезной проблемой во всех странах. По оценке ВОЗ, более половины всех лекарственных средств
неправильно назначаются, отпускаются или продаются, а половина всех пациентов,
получающих лекарственные средства, неправильно принимают их.
Что же такое рациональное использование лекарственных средств? По определению ВОЗ, это такое их применение, когда больные получают препараты в соответствии с клинической необходимостью, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям, на протяжении адекватного периода времени и с наименьшими затратами
для себя и общества.
А лекарственная безопасность – это не отказ от применения лекарственных
средств, а грамотное применение подходящего вам препарата в подходящей для вас
дозе. Стоит об этом вспоминать всякий раз, когда вы собираетесь в аптеку, минуя врача. Ведь последствия могут оказаться весьма плачевными.
Статья подготовлена по материалам лекции кандидата медицинских наук, клинического фармаколога, доцента медицинского университета им. И. И. Мечникова Ксении Александровны Загородниковой.
Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»
Сухин В.В.

Как защититься от клещей?
Клещевой энцефалит – тяжелое нейроинфекционное заболевание, часто приводящее к инвалидности или смерти, возникающее в результате заражения человека
вирусом, попадающим в крови при присасывании лесного клеща – носителя вируса.
Клещи – переносчики вируса распространены в Ленинградской области, которая
относится к эндемичным территориям.
Заражение происходит при активном посещении городскими жителями природных территорий и освоении садово-дачных участков, и даже просто в парковых зонах
отдыха, кладбищах на территории города. Клещ может быть принесен с цветами, грибами, ветками, на шерсти домашних животных.
При укусе человека клещом, необходимо срочно обратиться в районный травматологический пункт, где клеща снимут и отправят на исследование. В случае если,
анализ клеща на вирус окажется положительным, необходимо в течение 4-х суток от
момента укуса начать профилактическое лечение и наблюдение врачом.
Наиболее эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является
вакцинация. Вакцинация проводится во всех детских (с 3-х лет) и взрослых поликлиниках Фрунзенского района.
Особенно показана вакцинация профессиональным группам риска населения, садоводам, туристам, охотникам, детям оздоровительных лагерей.
Плановая вакцинация начинается осенью (1-я прививка), через 5-7 месяцев (2-я
прививка), через 1 год – (3-я прививка) и далее однократно каждые 3 года.
Возможна и экстренная вакцинация в летний период, но в этом случае в течение

Турнир по фехтованию

10 апреля 2016 года на территории гимназии
№441 Фрунзенского района проходило Открытое
первенство комплексной школы высшего спортивного мастерства (КШВСМ) по фехтованию на шпагах.
В соревнованиях приняло участие более 40 человек.
Соревнования проходили по трём возрастным категориям: 2006-2008 г.р., 2004-2006г.р. и 2001-2003 г.р.
Участники, представляющие Фрунзенский район и
гимназию №441 очень достойно выступили на этом
турнире. В самой младшей возрастной категории
Писарев Елисей занял третье место. В возрастной
категории 2004-2006 г.р. представители гимназии
заняли весь пьедестал почета: чемпионкой стала Горячевская Анастасия, второе место заняла Аймалетдинова Рината, и третье место у Марковой Анастасии.
В турнире среди 2001-2003 г.р. Корытова Анастасия
заняла второе место, а Голева Елизавета стала третьей.
Секция фехтования под руководством тренера Любенского Александра Николаевича второй год функционирует на базе гимназии №441 и уже добивается таких
значительных успехов. Желаем спортсменам успеха и
дальнейшего роста их мастерства.

вакцинации (2 недели) и еще 2 недели после вакцинации нельзя посещать лесные
массивы, чтобы не встретиться с клещами.
Поликлиники Фрунзенского района приглашают Вас на вакцинацию протии клещевого энцефалита. Кампания по проведению прививок против клещевого энцефалита продолжается. Еще можно успеть до начала эпидемического сезона с апреля
2016 года сделать курс из двух прививок и с полным правом называть себя защищенным.
Пик активности клещей ожидается в мае-июне, поэтому рекомендуется подготовиться заранее и обезопасить себя от вредоносных укусов клещей.
Особой группой риска, в которой регистрируется высокая заболеваемость клещевым энцефалитом, являются садоводы и дачники, туристы, любители лесных прогулок, дети, работники детских загородных учреждений, лица, выезжающие на сезонные работы в лес на территорию Ленинградской, Псковской, Новгородской областей.
Травмпункт Фрунзенского района для детей расположен по адресу – ул.
Купчинская, д.5, для взрослых – пер. Моравский, д.5
Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»
Сухин В.В.

30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из
самых жизненно необходимых оперативных служб – пожарная охрана. Данью признания и глубокого уважения людям этой опасной
профессии стало придание дню пожарной охраны статуса общегосударственного праздника.
Традиции пожарной охраны складывались в течение более трёх
с половиной столетий. Но во все времена основой всему были люди.
Их стойкость, героизм, взаимовыручка, бесстрашие – сущность работы пожарных. Нынешнее поколение пожарных – достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников. Противопожарная служба сегодня – это мощная оперативная служба, обладающая квалифицированными кадрами и современной техникой. От
профессионализма и оперативности огнеборцев зависит безопасность людей. К сожалению, пожары продолжают оставаться самой
частой и тяжёлой по своим последствиям трагической действительностью, и то, что пожарные нередко рискуют собственной жизнью,
делает их профессию героической.
Поздравляем действующих сотрудников и ветеранов пожарной
охраны с их профессиональным праздником!
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района
Фрунзенское отделение « ВДПО»
ТО (по Фрунзенскому району СПб)

vk.com/glavamo75

Купчинский Спектр

4

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
65 ЛЕТ
Комаркова Лариса Михайловна
70 ЛЕТ
Безрукова Людмила Петровна
Белякова Майя Федотовна
Гаврилова Нина Степановна
Гринь Людмила Николаевна
Марузова Любовь Леонидовна
Фролова Лидия Гавриловна
75 ЛЕТ
Бударагина Лидия Сергеевна
Иванов Борис Георгиевич
Куликова Нина Михайловна
Маслюкова Анастасия Петровна
Панова Елена Ивановна
Романов Борис Егорович
Тимофеева Людмила Дмитриевна
Щетинина Лидия Семеновна

91 ГОД
Бейкеев Ганья Ханьякович
Петров Владимир Яковлевич
Яковлева Нина Федоровна
92 ГОДА
Гороховская Антонина Давыдовна
Миланова Лира Владимировна
Рябкова Татьяна Васильевна
93 ГОДА
Александрова Галина Ефимовна
Зонина Наталья Федоровна
94 ГОДА
Дмитриева Мария Ивановна
Калугина Наталья Архиповна
95 ЛЕТ
Иванова Ольга Николаевна

80 ЛЕТ
Булатова Ирина Алексеевна
Ванчугова Инэсса Яковлевна
Дашкевич Зоя Кирилловна
Доровская Зинаида Михайловна
Колобкова Галина Ивановна
85 ЛЕТ
Волкова Александра Дмитриевна
Дворовенко Нина Андреевна
Русакова Александра Васильевна
Строкова Мария Андреевна
Чердакова Мария Яковлевна
Шичкова Нина Александровна

Председатель ОЖБЛ-МО № 75
Трофимова О.И.

90 ЛЕТ
Баранова Мая Петровна

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!

1 мая – праздник Светлой Пасхи

Пасха – это светлый праздник воскресения
Христа. Этот праздник пришел на Русь из Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор
по всей России широко, красиво и торжественно
отмечают этот христианский праздник. Праздник
христианской Пасхи продолжается семь дней и называется Святой неделей или Седьмицей.
Пасха – это день обильного угощения. После
Великого Поста на стол в этот день выставляются
самые разные и вкусные блюда. И среди них первое
место занимают ритуальные кушанья. И, прежде
всего, это пасхи, куличи и крашеные яйца. Яйцо,
которое традиционно красилось в красные цвета и
его оттенки, стало обязательным атрибутом и символом христианской Пасхи с XII века.
Полезные советы при раскрашивании яиц

Общество «Жители блокадного Ленинграда» при
МО № 75, Правление Районо блокадного общество
поздравляет с 80-летним Юбилеем Дашкевич Зою Кирилловну.
Искренне желаем Зое Кирилловне крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, любви и заботы близких, и, как можно дольше оставаться в наших рядах.
На протяжении 10 лет, до 2010 года Зоя Кирилловна была председателем общества «Жители блокадного
Ленинграда» нашего муниципального образования.
В то время в обществе было более 600 человек, сейчас почти в три раза меньше.
Ленинградка, блокадница, труженица. Ребенком
переживала самые голодные, холодные, страшные дни блокады. Ходила в детский сад, где однажды во время прогулки чуть не погибла. Пуля пролетела от
нее в нескольких сантиметрах, и ударилась в стену. Этот свист пули и выбоину
в стене она помнит до сих пор.
Затем – дорога Жизни. Эвакуировалась с мамой по Ладоге, далее – в товарном вагоне в Костромскую область.
По окончании войны вернулась в родной Ленинград.
Учеба в Финансово-кредитном техникуме. По окончании направлена на
работу в Саранскую область. Послевоенные годы жизни мало чем отличались
от блокадных. Голод, холод, крысы бегали по столу и кровати. Долгожданное
возвращение домой, в Ленинград, работа в Московском райисполкоме в должности инспектора гос. доходов до выхода на заслуженный отдых 25 лет проработала на объединении им. Володарского начальником финансового отдела.
За добросовестный труд награждена Почетными грамотами, имеет ряд благодарностей.
Общественной работе Зоя Кирилловна посвящала всю себя. Работала с душой, пользовалась уважением и авторитетом у блокадников.
В 2003 году Зоя Кирилловна получила звание «Ветеран блокадного движения».
Она любящая мать и заботливая бабушка.
Еще раз поздравляем Зою Кирилловну с 80-летним Юбилеем.

•
чтобы скорлупа не лопнула при варке:
перед окрашиванием предварительно выложите их
на час из холодильника или добавьте в воду соли
1-2 ст.л.;
•
важно тщательно их вымыть, к тому же
можно протереть их спиртом или мыльным раствором - так цвет будет ровнее;
•
для придания блестящего вида: после покраски вытрите их насухо бумажным полотенцем и
натрите растительным маслом;
•
чай каркаде придаст фиолетовый оттенок; свекольный отвар поможет окрасить яйца в
розовый, малиновый, бордовый цвет ; чёрный кофе
придаст оттенки от бежевого до коричневого; куркума даст яркий жёлтый цвет.
С наступающим Вас праздником!
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28 апреля 2016 года в Доме молодежи «Купчино» по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 91, состоится информационно-культурное мероприятие для мигрантов «Под крылом Петербурга», имеющее своей целью  информирование и консультирование мигрантов по вопросам получения
социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи.
Мероприятие организовано Комитетом по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге совместно с администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Начало мероприятия в 16.00.
Программа мероприятия включает информационно-консультативную
часть (с 16.00 до 17.00) и концертно-развлекательную часть с участием национальных творческих коллективов Санкт-Петербурга (с 17.00 до 18.20).
Публикуем благодарственное письмо одной из жительниц 75 муниципального округа, принявшей участие в экскурсии 16 апреля 2016 года в Старую Ладогу и Зеленецкий монастырь
«Спасибо Вам, наши уважаемые депутаты Муниципального образования 75
за подарок к Юбилею района – это замечательная автобусная экскурсия для
жителей округа в Старую Ладогу, Зеленецкий монастырь, и не только…экскурсия была весьма многогранной.
По пути следования из интересного рассказа экскурсовода мы узнали и увидели воочию памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Это и
грузовик блокадного времени, который достали со дна Ладоги, залили цементом, поставили на постамент. Это и памятник-стелла Железной дороги, и паровозу, который доставил продовольствие голодающему Ленинграду.
Проехали мы и по улицам города Волхова. Услышали интересный рассказ о
жизни города, его истории.
Из рассказа экскурсовода узнали о Храме Феодора Стратилата, который
был виден из окон автобуса. Недалеко от храма есть источник, известный своими целебными свойствами при заболевании глаз.
Мартирий Зеленецкий, Святой, именем которого и назван мужской монастырь. Свою жизнь он посвятил служению Господу. Известен он таким удивительным деянием, как воскрешением из мертвых. Экскурсанты посетили Храм
монастыря, помолились, поставили свечи, приложились к раки, и просветленные отправились на автобусе дальше.
Староладожская крепость, построенная в IX-X вв. (1114-1116 гг.) поражает
своим великолепием, необычной архитектурой. Вплоть до XIII века Ладожская
крепость была единственной крепостью на северных рубежах Новгородской
земли. Сейчас она в стадии реставрации. Мы побывали в музее крепости. С энтузиазмом преодолели крутой подъем, но были очень довольны увиденным и
услышанным.
Говоря о Ладожской крепости нельзя не упомянуть о замечательных храмах
– церкви Святого Георгия XII века и небольшой деревянной церкви Святого
Дмитрия Солунского XVII века.
Все это нам довелось увидеть.
Посетили мы и Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге, один из
старейших в Санкт-Петербургской Митрополии. По преданию он основан святым благоверным князем Александром Невским в XVIII веке.
Из окон автобуса мы видели церковь и постройки Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Впечатление от экскурсии осталось незабываемым. Это и новые места, новые впечатления, забота и внимание о нас,
экскурсантах. Спасибо и за вкусный обед в уютном кафе города Волхова.
Возвращались домой усталые, но довольные. В автобусе пели песни.
От имени всех, кому посчастливилось побывать на этой экскурсии еще раз
огромное спасибо депутатскому корпусу МО № 75, главе Васильевой Александре Дмитриевне, сопровождающей экскурсию Борисовой Ольге Владимировне, и всем, кто к этому причастен. Здоровья Вам и удачи во всех начинаниях».
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