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КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Нешуточная дискуссия разгорелась между правительством Санкт-Петер-
бурга и автовладельцами города. Представители общественного движения
«Комитет по защите прав автомобилистов»  обратились в Санкт-Петербург-
ский Городской Суд с заявлением об отмене постановления о внесении изме-
нений в закон “Об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге”. 

Принятые изменения, напомним, позволяли взимать штраф в размере до
5000 рублей за парковку на газонах и тротуарах, тогда как, по словам пред-
седателя «Комитета по защите прав автомобилистов» Александра Холодова,
тротуар не является объектом благоустройства.

На судебном заседании 22 сентября было вынесено решение о необходи-
мости отмены спорного пункта закона. Суд отметил, что по правилам дорож-
ного движения в России тротуар считается элементом дороги, и ответствен-
ность за парковку на нем или движение по нему водители должны нести в
соответствии с Кодексом об Административных Правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Возмущение большинства автомобилистов действующим законом можно
понять. Никто не хочет платить лишних денег. Практика же показывает, что
нарушители, паркующие свои транспортные средства на газонах, под окнами
жилых домов, загромождающие проезжую часть во дворе, менее всего заду-
мываются о ком-то кроме себя. Эту проблему не решить строительством
дополнительных парковок.  Сейчас уже не принято  вспоминать времена,
когда автомобиль положено было держать в гараже, а гараж далеко не всег-
да находился во дворе дома. 

Никто не станет спорить, что водителю хочется постоянно иметь свою
машину в поле зрения. Но вот хотят ли этого его соседи и те, кто все же нахо-
дит возможность парковаться, не нарушая закон?

О. Шуклина

КОГО НАГРАДЯТ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В конце месяца будут вручены призы участникам и победителям ежегод-

ного конкурса по благоустройству муниципального округа №75. Уже сейчас
можно отметить, что количество призеров выросло по сравнению с прошлым
годом. Помимо постоянных участников среди награждаемых появились
новые имена. К сожалению, в нынешнем году сократилось число номинаций,
но мы будем надеяться, что в 2010 году Муниципальный Совет учтет опыт, и
жителей снова будут награждать за реализацию эксклюзивных предложений
и участие в благоустройстве округа вместе с детьми и семьями.

О том, как проходил конкурс в этом году, его участниках, итогах и перспек-
тивах дальнейшего развития читайте в октябрьском выпуске газеты «Купчин-
ский Спектр». 

Редакция

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
Когда в Японии

говорят о пожилых
людях, используют
выражение «серебряный
возраст». В этой стране
очень развита преем-
ственность поколений, и
День почитания пожилых
людей один из самых
любимых национальных
праздников. «Познавать
новое, обращаясь к ста-
рому» - говорят там. «-
Кто не помнит свое про-
шлое, у того нет будуще-
го», - так говорят у нас.

Действительно, как и современные японцы, мы многим обязаны стар-
шему поколению. Наша страна познала все тяготы войны, и мы всегда дол-
жны помнить, о тех, кто отдавал свои силы для того, чтобы восстановить ее,
сделать такой, какой мы знаем ее сейчас.

Международный день пожилых людей отмечается в России с 1992
года. Возник этот праздник в XX веке. Сначала его стали отмечать в Европе,
затем в Америке, а в конце 80-х годов уже во всем мире. День пожилых людей
празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день мно-
гие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых
людей. 

1 октября проходят различные фестивали, организуемые в защиту
прав пожилых людей.
Общественные орга-
низации и фонды
устраивают в этот
день различные
акции.

Любые культур-
ные мероприятия для
пожилых людей инте-
ресны и полезны. В то
же время хочется ска-
зать, что для любого
человека нет ничего
важнее участия род-
ных и близких людей. 

Просто ли быть
пожилым? Есть мно-

жество привычных занятий, но возраст, бывает, берет свое, и обычные дела
даются не так легко как раньше.

Нельзя избежать старости, но не стоит ей поддаваться. Все ощущают
ее по-разному. Одни - буквально с наступления пенсионного возраста, другие
до самых преклонных лет не теряют бодрость духа и с оптимизмом смотрят
на жизнь. 

Психологи говорят, что людям в возрасте не следует вести бесконеч-
ные разговоры о недугах, которые только отнимают силы. Для сохранения
здоровья и продолжительности жизни нужно соблюдать режим труда и отды-
ха, рационально питаться, не отказываться от занятий физкультурой и спор-
том, избегать вредных привычек. Перенапряжение и переутомление отравля-
ют организм.

Важно научиться правильно, строить отношения с окружающими. Это
поможет сохранить здоровье. В семье с соседями, в транспорте и в обще-
ственных местах следует быть терпеливыми, добрыми, отзывчивыми. Не сле-
дует конфликтовать с позицией новых поколений и противопоставлять
настоящее тому, что было когда-то. По возможности нужно больше общаться,
в том числе и с молодыми. Стараться понять их интересы, и не забывать
свои. В конце концов, это именно то время, которое вы целиком можете
посвятить себе.

Накануне 1 октября – Дня пожилого человека – мы желаем каждому,
кто перешагнул определенный возрастной рубеж, как можно дольше оста-
ваться здоровым, находить в жизни радостные моменты и, конечно же, чаще
видеть рядом родные и любимые лица.

О.Шуклина
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БУДНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

8 сентября совместно с представителями ветеранских орга-
низаций  округа депутаты Муниципального Совета почтили
память жертв блокады Ленинграда. Торжественные церемонии
прошли на Волковском кладбище и Кладбище памяти жертв 9
января. Во Фрунзенском районе в этот день прошел уникаль-
ный поэтический марафон. Звучали строки, посвященные тра-
гической и памятной для нашего города дате. Со своими стиха-
ми выступили ветераны Великой Отечественной войны, афган-
ской и чеченской войн, жители блокадного Ленинграда, ветера-
ны труда, сотрудники Вооруженных сил и милиции, студенты,
школьники и самые маленькие чтецы — воспитанники детских
садов Фрунзенского района.

10 сентября на заседании Коллегии администрации Фрун-
зенского района обсудили ход выполнения работ по благоу-
стройству в текущем квартале. Глава Муниципального округа
№75 сообщил о проведенных и запланированных работах. В
настоящее время в округе проведены конкурсы на ремонт дет-
ских игровых и спортивных площадок. Начаты работы по
устройству набивных дорожек и ямочному ремонту асфальто-
вого покрытия на внутридворовой территории. Работы выпол-
няются с учетом необходимости, а также по заявкам граждан,
поступившим на момент составления адресной программы
благоустройства округа на 2009 год.

Завершена установка ограждений газонов по заявкам жите-
лей. С учетом количества поступивших обращений работы
продолжатся в 2010 году. Заявки принимаются в письменном
виде по адресу ул. М.Балканская, д.58 (Муниципальный
Совет). 

Состоялись автобусные экскурсии для жителей округа по
программе «Пригороды Санкт-Петербурга». Группы побывали
в Павловске и Константиновском дворце Стрельны. На октяб-
рь запланированы поездки, приуроченные ко Дню учителя, в
которых примут участие сотрудники сферы образования, про-
живающие и работающие в нашем округе.

Добровольная народная дружина при Местной Админи-
страции МО №75 отчиталась о результатах работы за 3-й квар-
тал 2009 года. За  указанный период народными дружинника-
ми совместно с сотрудниками 73 отдела милиции было обсле-
довано: 
* Внутридворовых
территорий – 21
* Территорий, приле-
гающих к детским
дошкольным и обще-
образовательным
учреждениям – 13
* Чердаков – 68
* Подвалов – 85

При этом выявлено: 
* Бесхозного транс-
порта – 29 единиц.
Акты составлены  и
переданы в отделе-
ние милиции для последующей проверки и эвакуации транс-
портных средств.
* Открытых чердаков и подвалов – 2. Акты составлены и пере-
даны в 73 отдел милиции.

Совместно с сотрудниками 73 отдела милиции задержано
правонарушителей – 4. Причины задержания: распитие алко-
гольных напитков в общественных местах, проживание лиц без
регистрации. 

Проведены 3 профилактические беседы с несовершенно-
летними с целью предотвращения преступности среди моло-
дежи. Оказана помощь сотрудникам 73 о/м в работе с докумен-
тацией. 

Солнечным утром 1
сентября 1984 года на спортив-
ной площадке в Моравском
переулке собрались учащиеся
– почти 1400 человек, родите-
ли, учителя, представители
Комитета по образованию,
РОНО, ДСК-5. Прозвучал гимн
страны, приветственные речи,
строители вручили директору
паспорт школы и ключ. Так
открылась наша 322 школа-но-
востройка, тогда – восьмилет-
няя.

Первые годы были
сложными: формировался
педагогический коллектив, пре-
одолевались трудности и реша-
лись проблемы. Активно работал Совет
микрорайона, родительский комитет,
Учком.

В 1991 году школа получила статус
средней, а с 1994 по 2008 годы были
открыты старшие классы с 2-х и 3-х летним
обучением, которые обеспечивали не
только среднее полное образование, но и
профессиональную подготовку. Наша
школа – единственная в районе с 3-х лет-
ним обучением – помогла многим старше-
классникам не только Фрунзенского, но и
других районов найти свой путь в жизни.
За эти годы школу окончили более 2000
выпускников, среди них немало золотых и
серебряных медалистов и просто хороших,
порядочных людей. Теперь они выросли и
приводят своих детей в нашу школу.

Наши выпускники успешно посту-
пали в ВУЗы, техникумы, колледжи, полу-
чали хорошие специальности. Стали кан-
дидатами наук: Евгений Бузин, Дмитрий
Михлин, Анатолий Якименко и другие. В
школе работает наша выпускница, канди-
дат педагогических наук, лауреат моло-
дежной премии Санкт-Петербурга и пре-
мии Президента Российской Федерации в
области образования Елена Николаевна
Купчина.

В школе сформирован стабильный
педагогический коллектив, в котором две
трети учителей имеют высшую квалифика-
ционную категорию, двое награждены зна-
ком «Отличник просвещения», восемь
имеют звание «Почетный работник общего
образования». Среди педагогов – высоко-
квалифицированные учителя математики,
естественных дисциплин, русского языка и
литературы. Со своими учениками они уча-
ствовали в районных и городских олимпиа-
дах, международных конкурсах «Кенгуру»,
«Золотое руно», «Русский медвежонок».
Учащиеся школы неоднократно завоевы-
вали призовые места. 

Одним из сильнейших методических
объединений является объединение учи-
телей начальных классов. С первых лет
огромное внимание уделялось не только
обучению учащихся, но и вопросам воспи-
тания. С 1-го по 11-й класс были классны-
ми руководителями и подготовили пре-
красные выпускные классы Вера Прокоф-
ьевна Цибина и Елена Владимировна
Кузина. Обе они в настоящее время заме-
стители директора по учебной и воспита-
тельной работе.

В школе сложились хорошие традиции
– мы учим детей разного уровня подготов-
ки. Наше «кредо» - доброжелательная тре-
бовательность, индивидуальный подход к
каждому ребенку. У нас работает служба
сопровождения, деятельность которой
направлена на создание благоприятного
климата в школе и психологическую под-
держку детей, в том числе – оказавшихся в
трудной ситуации. Эту работу проводит
психолог Чернышёва Ольга Геннадьевна и
социальный педагог Кременецкая Галина

Федоровна.
Одним из значительных достижений

является хорошо налаженное проведение
уроков физической культуры и спортивно-
массовой работы. Это результат работы
учителей физической культуры высшей
категории. С основания школы это напра-
вление возглавляет мастер спорта Игорь
Николаевич Назаров. Среди воспитанни-
ков школы – чемпионы района, города,
Европы.

Подрастающее поколение должно знать
историю страны, помнить о героях, отдав-
ших жизнь за независимость нашей Роди-
ны. Уже в 1985 году – годовщине 40-летия
победы СССР в Великой Отечественной
войне в школе был открыт Зал боевой
славы 8-ой Воздушной Армии. Впослед-
ствии он получил статус музея, руководи-
телем которого является Валентина Дми-
триевна Борздун. Встречи с ветеранами,
оказание им помощи, проведение экскур-
сий по музею нашими учащимися, поездки
по памятным местам и многое другое
помогают воспитывать чувство патриотиз-
ма, гордости за нашу страну.

В школе один из лучших не только в
районе, но и в городе кабинет ГОЧС (-
ОБЖ). Проводится большая работа с
допризывной молодежью. Этой работой
руководит Игорь Владимирович Голубев.
Школа постоянно участвует в военно-спор-
тивной игре «Зарница».

Еще одно интересное направление
работы – эстетическое воспитание детей.
Светлана Анатольевна Подтёп – учитель
музыки – не только прекрасно проводит
уроки, но и руководит хором, выступления
которого много раз были отмечены дипло-
мами. Дети учатся также играть на блок-
флейтах и свирелях. В содружестве с
педагогом-организатором Лидией Никола-
евной Купцовой и педагогом дополнитель-
ного образования Еленой Николаевной
Кучиной они готовят интересные праздни-
ки, конкурсы, которые проводят по своим
оригинальным авторским сценариям и
доставляют большую радость детям, их
родителям и всему коллективу школы.

В течение 15 лет школа тесно сотрудни-
чает с депутатом ЗАКСа Олегом Елизаро-
вичем Сергеевым, который оказывает
большую помощь, участвует во всех наших
делах.

Прошло 25 лет, меняется время, про-
граммные требования к образованию,
уровню подготовки наших детей к жизни.
Школа в поиске – формируются новые
направления в работе, например сотруд-
ничество с Северо-Западным филиалом
Российской Академии правосудия.

С 1 сентября 2009 года школу воз-
главила новый директор – Лебедева Елена
Николаевна. Пожелаем ей и всему коллек-
тиву школы удачи в работе!

Надежда Николаевна Морковина,

Директор 

ГОУ СОШ №322 с 1984 по 2007гг.

НАШЕЙ ШКОЛЕ – 25!
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ШКОЛА БУДУЩЕГО

1 сентября 2009 года нашей школе исполнилось
25 лет. За прошедшие годы многое изменилось, в
том числе и руководство школы. К нам пришел
новый директор. Давайте же узнаем, как видит «-
школу будущего» ее руководитель - Елена Никола-
евна Лебедева.

Какое впечатление сложилось у вас о школе?
Скажу сразу, что школа мне понравилась. Здесь

хорошая материально-техническая база, спортив-
ный комплекс, есть все необходимое для обучение
основам безопасности жизнедеятельности, но
самое главное – здесь работают внимательные,
опытные учителя, по-домашнему уютная обстанов-
ка, атмосфера внимания и доброты.

Стаж работы у школы относительно боль-
шой, за это время из ее стен вышло много
талантливых людей. Сегодня это общеобразо-
вательная школа, какой вы видите ее завтра?

25 лет – это не возраст. Мы будем расти и совер-
шенствоваться вместе с ребятами, которые здесь
учатся. В этом году мы начали сотрудничество с
Российской Академией Правосудия, одним из
ведущих юридических ВУЗов страны, учредителя-
ми которой являются Верховный Суд и Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации. Препо-
даватели Академии уже приступили к занятиям с
нашими учениками. В следующем году планирует-
ся открытие новых юридических классов, а затем и
специализированной школы. Наша школа будет
единственной во Фрунзенском районе, поддержи-
вающей юридический профиль и второй в городе,
заключившей договор о сотрудничестве с Россий-
ской Академией Правосудия.

Большинство школ сейчас делают акцент на
подготовку к ЕГЭ. На что будут обращать вни-
мание в нашей школе при подготовке учеников
к экзаменам?

Конечно же, как в любой школе, основными
предметами остаются русский язык, математика и
поддерживающие профиль предметы: иностран-
ный язык, литература, история, обществознание,
право.

Безусловно, профильные классы привлекут
новых учеников, а какие условия будут созда-
ны для самых маленьких ребят?

Во-первых, привлечение опытных высококвали-
фицированных учителей. Во-вторых, организация
режима учебного дня, при котором малыши не
будут излишне утомляться: динамическая пауза,
прогулка, спортивный час в середине учебного
дня. Также организация бесплатных кружков и сек-

ций, где ребята смогут раскрыть свои спо-
собности. Мы хотим, чтобы дети в началь-
ной школе не только осваивали предметы
учебной программы, но и оставались здо-
ровыми, избегали чрезмерной нагрузки и
утомления. 

Для самых маленьких, тех, кто только
собирается в 1-й класс, с 1 октября начина-
ет работу школа раннего развития «Давай
дружить». Здесь малыши смогут не только
постигнуть азы грамматики и арифметики,
но и научатся общаться и дружить. Здесь
будет предусмотрена помощь психолога,
консультации логопеда. Можно будет
освоить начальные ступеньки искусства
театра.

Что можно будет сказать о времяпро-
вождении ученика вне школы? Различ-
ные кружки, тесно связанные с уроками,
дают стимул к
изучению пред-
мета. А какие
факультативы
планируются в
нашей школе?

Безусловно, те,
которые будут
п о д д е р ж и в а т ь
профиль школы.
Для учащихся, кто
хотел бы глубже
изучать другие
предметы – мате-
матику, черчение,
химию, биологию
и другие – будет
предложена про-
грамма «База +»,
то есть выбор
индивидуального
образовательного
маршрута и углу-
бленное изучение школьниками именно тех пред-
метов, которые они хотят изучать и к которым
имеют способности.

Наша школа находится по адресу: ул. Олеко
Дундича, д.38, корпус3. Проезд трамваями №49 и
№62. Автобусы №№ 56,57,96, остановка у магази-
на Карусель (Старт). Приглашаем в гости!

Интервью подготовила

Вероника Сыромятникова,

Ученица 9 класса ГОУ СОШ № 322

С ПРАЗДНИКОМ!

В канун 1 сентября и в преддверии Дня учи-
теля поздравляем школу № 322 с двадцатипя-
тилетним юбилеем. Школа начала свою работу
в 1984 году и за эти годы выпустила много уче-
ников.

Благодаря тому, что в ней очень хорошие,
понимающие, умные учителя, детям и родите-
лям приятно попадать в ее стены. Весь коллек-
тив школы, а это и учителя, и специалисты, и
технический персонал, помогает не только с
уроками, но и учит подростков морально спра-
вляться с трудностями жизни.

В школе работают заслуженные учителя,
которые стремятся создать в школе все условия
для полной, интересной и насыщенной жизни
учеников и учителей – в творчестве, учебе, про-
фессии. Этому способствует не только реализа-
ция многочисленных проектов по воспитатель-
ной работе, дополнительному образованию,
научно-методической работе, но и последова-
тельная деятельность по благоустройству
школы, созданию в ней домашней, уютной
обстановки.

Школа находится в развитии, ведь ей всего
лишь 25 лет. Она еще молода и ее ученики
добьются многих успехов и в спортивных сорев-
нованиях и в интеллектуальных олимпиадах.

Поздравляем наших любимых и уважаемых
работников школы от всей души в праздником.
Дети готовят концерт, цветы и много поздравле-
ний. 

С праздником вас, дорогие!

А. Чесновова,

Председатель 

родительского комитета

школы № 322

ШКОЛА – ЭТО МИР

Школа – это целый мир ярких впечат-
лений и запоминающихся моментов. В
2000 году мы в первый раз пришли сюда и
школа распахнула для нас двери в мир
знаний. Наша первая учительница – Анто-
нина Васильевна Пузанова – добрая и
отзывчивая, вложила в нас свою душу.
Она научила нас читать и писать, думать
и дружить, отвечать за свои поступки. Мы
ставили спектакли, участвовали в творче-
ских конкурсах и спортивных соревнова-
ниях, часто занимали призовые места.

В средней школе классное руководство
взяла Надежда Михайловна Шувалова,
учитель биологии. Она научила нас мно-

гому, за это мы очень ей благодарны. Вместе с ней мы ездили на экскурсии по городу, посещали музеи,
театры, занимались исследовательской работой, принимали участие во всех школьных делах. Школьная
жизнь – это яркий калейдоскоп событий. За долгие школьные годы мы научились ценить дружбу и помо-
гать друг другу.

Мы искренне благодарны нашей любимой школе и учителям, каждый из которых не только дал зна-
ния, но и учил нас жить, любить людей. Уже и не верится, но мы в 11-м выпускном классе, скоро закон-
чится учеба в школе. Вначале мы не осознавали этого, а сейчас уже очень жалеем о многом, что не успе-
ли, не сделали. Мы думаем, что каждый из нас никогда не забудет родную школу.

Юлия Мусина, 

Екатерина Теплинская,

11 класс, школа №322

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 322
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Поздравляем Вас с Вашим светлым
праздником!

Всем, родившимся в сентябре, мы желаем
крепкого здоровья, доброты и заботы
близких, благодарного и радостного

восприятия жизни!
С уважением,

Ваши депутаты 

Муниципального Совета МО № 75, 

сотрудники 

Местной Администрации МО № 75

С 95-летием!
СИЗОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

С 90-летием!
ПЛЕШАКОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

С 85-летием!
АНТОНОВА ВЕРА ИОСИФОВНА

БОКАРЕВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
ИВКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
КУЛИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

МОНАХОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НАЗАРОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА

НОВОЖИЛОВА ВЕРА ИВАНОВНА
ПЕТРОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

ПОТАПОВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА

ЮДИНА ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА

С 80-летием!
ЕФИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
КАПРЕЕВА НИНА СЕРГЕЕВНА
ЛЕБЕДЕВА НИНА ИВАНОВНА

МАКСИМОВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
МЕТЕЛЬКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

МЕЩЕРИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
НЕКРАСОВА ЛИДИЯ МАКСИМОВНА

НИКОНОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
ЧЕРТКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
ШУБИНА ВЕРА СТЕПАНОВНА

С 75-летием!
БАЕВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА

БАРАБАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
ЗАХАРОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
КНЯЗЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

КОСТЫЛЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
МАЙМИНА ГАЛИНА АНТОНОВНА
ТИМОФЕЕВА ВЕРА ИВАНОВНА

С 70-летием!
БЕЛОУСОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА
ЕГОРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖАРИКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ЖУЛИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
КУЗИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

МЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
СОЛОВЬЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

ОСТАПЧУК ЭРНА НИКОЛАЕВНА
ПАНАСЕНКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА

ЯКУНИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Буквально на днях правительство Санкт-Петер-
бурга утвердило высоту в 403 метра для «Охта
центра». Строительство этой «спорной доминан-
ты» таким образом, официально разрешено.  О
том, насколько верно или ошибочно это решение
судить будет время, а пока мы приводим одно из
мнений, присланное в редакцию жительницей
нашего округа:

Гадалки, экстрасенсы и пророки
Что могут нам сегодня предсказать,
Какой Манхэттен вырастет высокий
Здесь, в Питере лет через двадцать пять? 

И Смольный будет выглядеть пигмеем
На фоне монстра из зеркального стекла,
И если помешать мы не сумеем,
То может пасть Адмиралтейская игла.

Как больно: город, выстоявший войны,
Веками светлым ангелом храним,
Теперь уже не может спать спокойно…
Так неужели мы его не защитим?

Галина Маркова

ЧЕМПИОНАТ ПО
ФУТБОЛУ

Ученики гимназии № 441 стали победителями
чемпионата по футболу на призы муниципального
округа №75. В финальной игре они обыграли со
счетом 4:2 хозяев поля, команду школы № 603.
Матч складывался интересно. В первом тайме
команда 603-й школы не уступала, и исход игры
полностью решился во втором тайме, где победи-
тели забили два мяча. По итогам чемпионата: I
место – гимназия № 441, II место – школа № 603,
III место – школа №448.

Борис Алексеевич Васильев поздра-
вляет с днем рождения свою супругу
Надежду Дмитриевну Васильеву. 

27 сентября этой замечательной
женщине исполняется 82 года. За пле-
чами непростая юность, годы самоо-
тверженного труда. В памяти блокад-
ное время, когда 14-летней девушкой
она начала работать на одном из заво-
дов Ленинграда. Руками таких людей
ковалась великая Победа. 

Надежда Дмитриевна – ветеран
Великой Отечественной войны, имеет
награды «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны», «За
оборону Ленинграда». Присоединяясь к
поздравлению, желаем ей здоровья,
семейного уюта и любви близких
людей.

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 консуль-
тации 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.

В октябре прием состоится 6 и 20 числа с 10.00 до 13.00


