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Готовимся встречать Новый год. Вы уже
готовы? Нашли время для подарков, праз-
дничного меню, елочных украшений? Что и
говорить, непросто. Тем более что в ныне-
шнем году 31 декабря – рабочий день. Вооб-
ражение рисует полные людей магазины, где
все меньше и меньше товаров. Сколько ни
говори «кризис», а на покупательской способ-
ности наших сограждан это почти не сказыва-
ется.

Чтобы вас не охватила суета, и дефицит
времени не играл на нервах, составьте план
действий. Главное помнить, что Новый год –
это все-таки праздник. И более того, праздник
семейный. И вы, и ваши близкие должны полу-
чить от него удовольствие.

Итак. Настраиваемся на праздник. Создаем
настроение. Центр торжества – это конечно
елка. Чтобы в первые же дни, она не стала
осыпавшейся палкой, выбирайте ту, что
посвежее: веточки должны гнуться, но не
ломаться. У свежего деревца, потерев иголки,
вы почувствуете хвойный аромат. Если уда-
рить нижней частью ствола о землю, с нее не
упадет ни хвоинки. Смело забирайте красави-
цу домой, а чтобы не потрепать ее по пути,

несите верхушкой назад.
Дайте ей немного времени
«отогреться» в подъезде,
прежде чем внесете елку
домой. 

Украшение – дело вкуса. Кто-то любит
огромные шары, кто-то хранит много лет
фигурки из стекла или же сам выпекает игруш-
ки из теста. Доверьте детям участвовать в
украшении вместе с вами, и радость от гряду-
щего праздника удвоится. Проявите фанта-
зию. Добавьте конфеты, украсьте фрукты.
Пусть Новый год будет заметен в каждом угол-
ке дома.

Кстати, если даже вы очень любите все
делать лично, это не самый удачный момент.
Пусть каждый взрослый и ребенок в семье
возьмет на себя ту часть подготовки, которая
ему по силам. Кто-то пойдет в магазин, другой
займется столом, а остальным достанется
подготовка «развлекательной части»: поздра-
влений и шуточных конкурсов.

Если традиция говорит вам, что стол дол-
жен ломиться от угощений, но собственный
организм просит отдыха – измените тради-
цию. У большей части россиян в дни после

Нового года холодильник не закрывается от
закусок,  салатов и различных «деликатесов».
Наверное каждый по своему опыту знает, что
через несколько дней постоянных угощений,
как в фильме «Белое солнце пустыни», хочет-
ся только простого хлебушка.

К чему ужин на 30 человек, если в семье
вас гораздо меньше? Можно верить в примету
«Изобильный стол – изобильный год», но если
вы не будете тратить лишних сил и лишних
денег, она сбудется скорее.

Какой бы ни была сложной последняя рабо-
чая неделя года, оставьте дела позади, когда
войдете домой. Если вы начнете готовиться
заранее и настроитесь на радость – праздник
получится на славу! Больше улыбайтесь,
будьте в кругу семьи, напишите открытки
друзьям – бывает, что доброе слово лучше
всякого подарка. Загадывайте желания, и
счастливого вам Нового года!

О.Шуклина

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели! Заканчивается 2009 год, и вы держи-
те в руках завершающий в этом году выпуск. В нашей газете мы
рассказывали вам о том, что происходило в жизни округа, райо-
на, города, о деятельности депутатов и Местной Администра-
ции.

Благодарим всех, кто принимал участие в выпуске «Куп-
чинского Спектра», присылал нам свои заметки и откликался на
наши материалы. В наступающем году мы по-прежнему ждем
ваших писем, предложений и пожеланий.

Наш адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. М. Балкан-
ская, д.58, Редакция газеты «Купчинский Спектр»

Телефон: 706-4425, mo75@list.ru (с пометкой «В
редакцию»)

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов. До встречи в Новом 2010 году!

НОВОГОДНИЙ «ЗАБЕГ»

Где отметить
Новый год во Фрунзенском районе?
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В ГОРОДЕ
26 декабря откроются станции метро
Горьковская и Звенигородская. По
информации с официального сайта
Санкт-Петербургского метрополитена, в
декабре завершатся работы по рекон-
струкции вестибюля станции метро
Горьковская. Новый вестибюль, напо-
минающий внешне «Летающую тарел-
ку», позволит увеличить пассажирскую
зону, количество турникетов и касс.
Станция станет доступной для маломо-
бильных групп населения, появятся
пандусы. Одновременно с завершени-
ем этих работ, откроется вестибюль
станции Звенигородская. Он располо-
жится на углу Загородного проспекта и
Звенигородской улицы на первом этаже
пятиэтажного здания.

С 1 января подорожает обществен-
ный транспорт. В декабре правитель-
ством Санкт-Петербурга утверждены
новые тарифы на 2010 год. Проезд в
петербургском метрополитене в насту-
пающем году обойдется в 22 рублей, а в
наземном городском пассажирском
транспорте (автобусе, трамвае, трол-
лейбусе) – 20 рублей. 

В РАЙОНЕ
На Рождественскую ярмарку пригла-
шает жителей администрация Фрунзен-
ского района. В этом году ярмарка раз-
местится на Бухарестской улице, у
дома №89. В ней примут участие пред-
приятия и организации Фрунзенского
района, а также частные предпринима-
тели.  Ожидаются гости  из Республики
Беларусь. Обеспечивать безопасность
мероприятия будут сотрудники РУВД
Фрунзенского района. Работа ярмарки
продолжится до 7 января.

В ОКРУГЕ
Команда гимназии №441 стала поб-
едителем муниципального первен-
ства по волейболу. Финальная встреча
прошла в спортивном зале школы
№603.Одинаково успешно выступила и
команда девушек, и команда юношей,
учащихся гимназии. Остальные места
распределились таким образом: II место
– школа №603, III место – школа №368.
Мы от души поздравляем победителей!

Около 90 жителей округа приняли
участие в экскурсии в г. Пушкин, орга-
низованной в декабре Муниципальным
Советом. Группа посетила дворцы и
музеи Пушкина, в том числе, знамени-
тую Янтарную комнату. Эта экскурсия
является завершающей в нынешнем
году. Запись на новые экскурсии по
телефону 706-4425 или по адресу ул.
Малая Балканская, д.58 (Муниципаль-
ный Совет МО №75)

В Санкт-Петербурге действует «горячая»
линия «Нет коррупции!». Она предназначена для
направления гражданами информации о конкрет-
ных фактах коррупции. 

На «горячую» линию также можно сообщать
информацию о неисполнении (недобросовестном
исполнении) служебных обязанностей со стороны
государственных гражданских и муниципальных
служащих, превышении служебных полномочий,
нарушении ими прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций, фактах вымогательства со
стороны должностных лиц, необоснованных запре-
тах и ограничениях.

Информации, поступившей на линию «Нет
коррупции!», обеспечивается конфиденциальный

характер. Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действующим законодатель-
ством о порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации.

Телефонная линия 576-77-65 функциониру-
ет в режиме автоответчика: с 9-00 до 18-00 по рабо-
чим дням. Продолжительность сообщения – до 8
минут. Данная линия не является «телефоном
доверия» и предназначена только для приема
сообщений, содержащих факты коррупционных
проявлений согласно определению коррупции.

Обращаем Ваше внимание, что анонимные
обращения рассматриваются только в случае, если
в указанных обращениях содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, при этом ответ на обращение не дается. 

По информации с официального сайта
Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

НЕ МОЛЧИ О КОРРУПЦИИ!
В соответствии со ст.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» КОРРУПЦИЯ – это:

* злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом свое-
го должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами;

* совершение деяний, указанных в п. «а», от
имени или в интересах юридического лица

ЛЕД ЗОВЕТ!
Лед бывает опасный и безопасный. Опас-

ный – тот, что манит вас за золотой рыбкой, а при
первом потеплении грозит утащить с собой в
«пучину морскую». На безопасный лед вас при-
глашают этой зимой муниципалы. В новогодние
каникулы в нашем округе будут действовать две
ледовые площадки, расположенные по адресам:
Моравский, д.3/3 и Бухарестская, д. 122.

Вспомните, как весело можно проводить
время на улице, поднимите себе настроение и
укрепите здоровье, ведь именно коньки рекомен-
дуют врачи для укрепления осанки, иммунитета и
всего организма в целом. Приходите сами, приво-
дите родных и друзей!

Муниципальный Совет
МО №75
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Говорят, что нынешняя молодежь боится
армии как огня. В самом деле, чем еще можно
объяснить дикую ситуацию, когда молодой человек
радуется, например, тому, что по здоровью не
годен? Тут бы наоборот, огорчиться. Но нет. Заду-
маемся. От чего
все беды? От
недостатка инфор-
мации. От того, что
кто-то слышал,
где-то показали. И
вот уже доподлин-
но «знаешь сам»,
что туда – в армию
– идти не нужно.
Правильно ли это?

Буквально
на днях ученики
двух школ нашего
округа: школы
№368 и гимназии
№441, получили
возможность воочию увидеть службу и быт в одной
из военных частей Ленинградской области. При
содействии муниципалов, ребята стали гостями
140-го Гвардейского Кингисеппского Краснозна-
менного ордена Александра Невского инженерно-
саперного полка. Школьников встретили лично
командир - гвардии полковник Е.А. Журавлев и
подполковник С.А. Бубнов. Они поздравили юно-
шей с прибытием в часть, познакомили с офицера-
ми, которым предстояло провести экскурсию.

Знакомство с повседневной жизнью и деятель-
ностью части оказалось подробным и неформаль-
ным. Школьники увидели действующие машины со
сложным управлением, требующие высокого про-

фессионализма от военных. Представьте себе, с
помощью этих огромных механизмов расчищается
лес, выкапываются траншеи, они способны прео-
долевать водные преграды и перевозить взвод
десантников. Техническая мощь машин, пригодных

к сложной
работе в воен-
ных условиях,
вызвала у
ребят много
вопросов, в
частности: есть
ли такие в
Америке и дру-
гих странах.
Мы можем гор-
диться – анало-
гов таким
машинам на
Западе пока не
существует. 

Ребятам
показали, как работают лопасти машин, как они
набирают ход, и всем, конечно, было интересно
забраться в кузов одного из агрегатов. Кроме того,
школьники увидели тренировочный плац, службу
караула и ново-
бранцев, готовя-
щихся к торже-
ственной присяге.
Их провели в музей
части, прославив-
шейся еще в годы
Великой Отече-
ственной Войны. В
музее школьники
узнали, что знаме-
нитый герой войны,
биографию которо-
го они изучали в
школе, генерал В.
Карбышев служил
в этой части, и в
ней же по легенде
совершал свой
ежедневный сол-
датский подвиг человек, ставший прототипом для
прославленного литературного персонажа - Васи-
лия Теркина, героя поэмы А. Твардовского. 

Живой рассказ о героях войны связал нынеш-
ние будни воинской части с героической историей
России. Другими глазами стали смотреть школьни-

ки на новобранцев, солдат срочной службы, на
офицеров, занятых ежедневным военным трудом.
В любой момент эти люди могут быть призваны на
фронт, оказаться в горячей точке. И им потребует-
ся рисковать собой! Посыпались новые вопросы, и
ребята узнали, что и теперь часть постоянно в дей-
ствии. 

Ежедневно отряды саперов обезвреживают
оставшиеся с прошедшей войны мины. Ежедневно
специалисты-кинологи выезжают с собаками для
обследования подозрительных объектов и обнару-
жения взрывчатых веществ. В течение часа полк
может принять боевую готовность. Условием
эффективности такого режима работы являются
абсолютный порядок и дисциплина в части. Ребята
увидели, как чисто в казармах (кто-то сравнил, «-
как в больнице»), какая зеркальная чистота в све-
жей отремонтированной столовой, какой порядок
царит в мастерских. 

Были вопросы насчет дедовщины. «Все зависит
от командования, - сказал полковник, - Ну и каме-
ры слежения в казармах не лишнее». Ребята убе-
дились, что при таком подходе к делу, о неустав-
ных отношениях речи нет. Ходили смотреть и тре-
нированных собак, обученных находить взрывчат-
ку. Оказалось, в основном к этой работе приспосо-
блены лабрадоры. Собаки недружелюбно встрети-
ли гостей, но так им и положено. После трехчасо-

вой экскурсии
ребятам приш-
лась очень по
душе наваристая
каша с тушенкой
из военно-поле-
вой кухни, горя-
чий чай согрел и
помог создать
уютную обста-
новку теплого
домашнего очага.
Командиры рас-
сказали, что
сегодня солдаты
питаются очень
хорошо: хлеба
800 граммов в
день, мяса 250
граммов, рыба,
яйца, овощи,

даже леденцы и сигареты - все входит в ежеднев-
ное довольствие. «В такой армии и служить хочет-
ся, - сказала молодежь, - Вот только как попасть к
вам в полк?» «А это, если повезет»,- ответили офи-
церы, - Служить везде интересно и достойно».

Сумеете ли вы оказать первую медицин-
скую помощь? А сможете одеться в боевую одежду
пожарного? Раскатать пожарный рукав? Не так-то
просто! Но с этим и многим другим успешно спра-
вились обычные школьники на соревновании «-
Школа безопасности – 2009».

В начале года специалисты Дворца детско-
го и юношеского творчества Фрунзенского района
предложили муниципалам поддержать это сорев-
нование и депутаты с готовностью откликнулись на
предложение.  Во-первых, это интересно самим

ребятам. Ведь где еще можно почувствовать себя
и санитаром, и пожарником, и даже спасателем?
Во-вторых, эта теоретическая и практическая под-
готовка может пригодиться им в будущем, придаст
уверенности в своих силах и, возможно, поможет
сохранить чью-то жизнь.

Соревнования проходили при участии отдела
ГИБДД и Пожарно-Спасательного отряда Фрунзен-
ского района. Здесь были команды от всех школ
округа. Победителями муниципального этапа
среди учащихся 5-6 классов стали ребята из
школы № 8 «Музыка». Далее места распредели-
лись следующим образом: команда 322-й школы –
второе место, 603 – третье, 448 – четвертое место. 

Среди учащихся 7-8 классов по итогам соревно-
ваний третьими стали юнармейцы школы № 368,
на втором месте – учащиеся гимназии  №  441,
лидеры состязаний – воспитанники школы № 322. 

В старшей возрастной группе между собой
соревновались две команды. В этом поединке
выиграли старшеклассники 322 школы. Но высту-
пление команды 441 гимназии было настолько
впечатляющим, что и она вошла в число лучших
команд округа.

7 декабря лучшие команды выступили в район-
ном финале. Ребята очень старались, и им уда-
лось достойно представить муниципальный округ
№ 75 на этом уровне.  

Подарки сделали соревнование более запоми-
нающимся. Депутаты МО № 75 вручили командам

округа сувениры и грамоты. Добродушные тигрята,
символ наступающего 2010 года, наверняка вдох-
новят ребят на новые победы в будущем году, а
педагогам, руководителям команд, придадут силы
для подготовки школьников к следующим соревно-
ваниям.     

Головина А.В.,
методист 

ДДЮТ Фрунзенского района, 
руководитель проекта 

«Гражданское и патриотическое 
воспитание»

В ТАКУЮ АРМИЮ Я БЫ ПОШЕЛ!

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ - 2009

Фото Андреева Е.В.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Мы от всей души поздравляем Вас,
родившихся в зимнюю декабрьскую
пору, с замечательным праздником –

днем рождения, который в этом году у
Вас юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми,
пусть Вас окружает забота Ваших

близких и сердечное тепло!
С уважением,

Ваши 
депутаты Муниципального Совета, 

сотрудники 
Местной Администрации МО № 75

КОРЗИНИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
– 91 ГОД

БОБИНА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА
– 92 ГОДА

РУМЯНЦЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА
– 93 ГОДА

БЫСТРОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
– 95 ЛЕТ

С 90-летием!
ПЕГАШЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

ПЛИНЕР АННА СЕРГЕЕВНА
ПОЛИЩУК АННА ВАСИЛЬЕВНА

С 85-летием!
ЗАДОНСКАЯ ЮЛИЯ БОРИСОВНА

ЛАУЭНБУРГ АННА НАУМОВНА
МАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА
ПОТАПОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

РОМАНОВА РАИСА ПЕТРОВНА
ТИХОМИРОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

УТИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ШЕМЯКИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

С 80-летием!
БАБУРИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА

БЫКОВА НИНА ИВАНОВНА
ВИНОГРАДОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ЕВГРАФОВА АННА ФЕДОРОВНА
ЕСЕНИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

ЖАДОВСКАЯ ИНЕССА СЕРГЕЕВНА
КИСИЛЕВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КОНСТАНТИНОВА ВЕРА ПАВЛОВНА
ЛОБАНОВА СЕРАФИМА ИВАНОВНА

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ПАРАМОНОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
РАФИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

СИВЕРОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
СКОРОДУМОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

С 75-летием!
ДРОЗДОВСКИЙ КАЗИМИР ЗИГМУНДОВИЧ

КОЗАРЕВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
КОРСУНОВА НИНА ФЕДОРОВНА

ЧУДИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

С 70-летием!
АВЛАСЕНКО НИНА АЛЕКСЕЕВНА

ГЛАДКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
ИШЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
КАГАН НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛАПШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАНКОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

ПЕХТЕРЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧУШОВА ИРМА МИХАЙЛОВНА
ЯКОВЛЕВА ВЕРА ПАВЛОВНА

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник каждого месяца с 10.00 до 13.00 в помещении Муници-
пального Совета МО №75 (ул. Малая Балканская, д.58) специалисты ГУ «Комплексный
центр обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» проведут кон-
сультации по социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных документов;
- порядок оформления санаторно-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с праздничными и выходными днями в январе консультация

состоится только 19 января.

Адресуем самые искренние поздравления с 80-
летием Дворко Галине Петровне, чей юбилей
состоялся 12 ноября 2009 года.  

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия!

Совет ветеранов 15 микрорайона

Нынче к елкам  новогодним
Мы готовимся опять:
Ритуалом стало модным
День и ночь салютовать.

Все ларечки, все витрины
Рекламируют товар.
Наступает очень длинный
Новогодний  карнавал.

Много шума, много дыма,
Плохо пахнет во дворе,
Но петарды из Пекина
Дарят радость детворе.

С Новым годом очень звонко
Поздравляют всех подряд.
Робко жмутся собачонки,
Испугавшись канонад.

Только старому солдату
Спать петарды не дают:
Вспоминает он блокаду
И победный тот салют.

Г.Маркова 

ЕЛОЧКА, НЕ СГОРИ!

Впереди новогодние и рождественские праздники, которые приносят в наш дом
много радости, веселья и приятных хлопот, при этом, чтобы праздники  прошли без проис-
шествий, противопожарная служба напоминает несколько основных требований пожарной
безопасности. 
Особое внимание просим обратить на следующие моменты:

* Новогоднюю ёлку устанавливайте на устойчивом  основании, так, чтобы ветви не
касались штор.

* Не украшайте ёлку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не используйте
рядом с ней хлопушки и бенгальские огни.

* Пользуйтесь электрогирляндами только промышленного производства, не имею-
щих дефектов изоляции.                                                            

* Не подключайте гирлянды к электрическим розеткам непосредственно на ёлке, а
так же не оставляйте их включенными без присмотра.

* Помните: дети у ёлки должны находиться под обязательным присмотром взро-
слых.

* Постарайтесь воздержаться от использования пиротехнической продукции. Поку-
пайте ее только в магазинах. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и
строго ей следуйте. 

* Не пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях. 

Сотрудники СПб ГУ «Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы СПб
по Фрунзенскому району СПб» поздравляет Вас с наступающим Новым 2010 годом,
желают благополучия, счастья и здоровья!


