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Автобусы с участниками Марша па-
мяти «Дорога жизни» отправились 
с улицы Марата. По пути в Осино-

вец (Осиновецкий порт — один из главных 
портов блокадного Ленинграда) и Новую 
Ладогу делали остановки для возложения 
цветов к мемориалам: у паровоза «Комсо-
молец» у мемориала «Героям Дороги жиз-
ни и Ладожской военной флотилии».

Перед этим провели митинг у памятни-
ка «Регулировщица» на Рябовском шос-
се. К участникам Марша памяти обрати-
лись депутат Законодательного собрания 
Александр Ржаненков, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Олег Эргашев. 

«Ладожское озеро, по которому в оса-
жденный город доставляли необходимое 
продовольствие и другие жизненно важ-
ные грузы, стало единственной связью 
для жителей Ленинграда с остальной 
страной. Под артиллерийскими обстрела-
ми, под обстрелами вражеской авиации… 
Несмотря на сложнейшие условия, авто-
мобили продолжали идти…» — отметил 
Олег Эргашев.

Дорога жизни в зимний период 1941-
1943 годов связала осажденный город со 
страной. Доставка хлеба по ней началась 
22 ноября 1941 года. А всего за время ее 
работы в блокадный Ленинград достави-

ли более 2,3 млн тонн грузов, вывезли из 
него почти 1,4 млн человек.

В 2021 году дата 22 ноября внесена в 
городской закон «О праздниках и памят-
ных датах в Санкт-Петербурге» как День 
начала работы ладожской ледовой Доро-
ги жизни. В том же году состоялся первый 
Марш памяти.

Как известно, в 2023 и 2024 годах в на-
шем городе пройдут торжества, посвя-
щенные 80-летию прорыва и полного 
снятия блокады Ленинграда. Президент 
России Владимир Путин призвал ответ-
ственно подойти к организации и прове-
дению этих мероприятий.

Дорога жизни — спасение 
для ленинградцев

Марш памяти, приуроченный 
к 81-й годовщине начала 
работы ледовой Дороги жизни, 
состоялся 22 ноября в Санкт-
Петербурге. В нем приняли 
участие ветераны и блокадники, 
волонтеры, юнармейцы, 
представители органов власти. 
Память всех, кто был причастен 
к Дороге жизни, почтили и 
жители нашего муниципального 
образования. 

«Если бы не блокада, 
я была бы другим 
человеком»

c. 4

Осенний субботник  
в МО «Купчино» 

c. 5

Путешествие 
в историю России 
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27 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие прекрасные женщины, мамы!
День матери — один из самых светлых праздни-

ков, любимых многими, и посвящен он тем, кто вло-
жил в воспитание детей огромный труд, —  нашим 
мамам. 

Вот и сегодня мы говорим слова благодарности 
вам за все, что вы делали для своих дочерей и сы-
новей на протяжении жизни, за ласку, тепло, забо-
ту, любовь, бессонные ночи и домашний уют. Все 
это бесценно, и хочется, чтобы ваши дети ценили 
каждый момент, прожитый рядом с вами, никог-
да не забывали вас, радовали своими достижени-
ями, успехами. 

Примите искренние и сердечные пожелания се-
мейного тепла, взаимопонимания, достатка, благо-
получия и крепкого здоровья. Ведь вы, прекрасные 
леди, должны радовать своей цветущей красотой 

окружающий вас мир еще долгие годы. Пусть все ненастья, неурядицы и хлопо-
ты уходят в прошлое, а в жизни впереди ждет как можно больше светлых полос. 

Будьте счастливы, наполняйте этот мир добротой, и пускай лучи солнца согре-
вают ваши души и сердца. С праздником, дорогие мамы! Берегите себя и своих 
близких, и пусть в вашем доме всегда живет любовь! Пусть ваши глаза сияют от 
счастья, а сердце никогда не знает огорчений!

Глава Местной администрации МО «Купчино» 
Алексей Валерьевич Голубев 

Очаровательные женщины!  
Заботливые и неповторимые мамы!

В этот осенний день хотим от чистого сердца поздравить 
вас с Днем матери!

В России этот важный праздник отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. За окнами уже первый снег, на 
улице сыро и холодно. Но торжество наполнено душев-
ным теплом, так как в этот день мы чествуем всех мам и 
тех, кто готовится ощутить радость материнства. Не на-
прасно символом Дня матери является незабудка. Этот 
неприметный нежный цветок символизирует верность и 
преданность — все, что хранит сердце матери по отноше-
нию к своему чаду.

С первого нашего вздоха вы всегда находитесь рядом. 
Мы познаем мир, преодолеваем трудности и достигаем 
высоких результатов на семейном и трудовом поприще 
благодаря  вашей всеобъемлющей и бескорыстной любви.

На всех языках мира слово «мама» наполнено нежно-
стью и добротой. Мама — это образец любви, нежности, доброты, душевности, ис-
кренности, постоянства.

От всей души желаем вам, уважаемые мамы, крепкого семейного очага и отменно-
го здоровья. Пусть ваши дети приносят вам только положительные эмоции, радуют 
свои ми свершениями и достижениями. Желаю, чтобы вашими спутниками по жизни 
все гда были любовь, благополучие и безграничная забота ваших детей. 

Депутаты Муниципального Совета МО «Купчино»  
и лично Глава МО «Купчино» Алексей Владимирович Пониматкин 

День рождения встречает ветеран Великой 
Отечественной войны Мария Александровна 
Ежеговская. 25 ноября имениннице исполняется 
103 года. Более пятидесяти из них она живет 
во Фрунзенском районе на улице Турку. 

Мария Александровна роди-
лась в селе Кильмез Киров-
ской области в 1919 году. 

Во время Великой Отечественной 
войны служила врачом-рентгено-
логом, была младшим лейтенантом 
медицинской службы на 2-м Бело-
русском фронте. Победу встретила 
в Польше в звании старшего лей-
тенанта медицинской службы, по-
сле чего переехала в Ленинград, 
где долгие годы работала в кожно- 
венерологическом диспансере. 

После выхода на пенсию Мария 
Александровна занялась общест-
венной работой в Совете ветера-
нов войны и труда МО «Купчино», 
в который вступила в 1999 году. 
Вместе с другими ветеранами она 
многие годы принимала участие в 
проведении патриотических уро-
ков для школьников, на которых 

рассказывала ребятам о подвигах 
советских солдат.

Помимо занятий с юными петер-
буржцами, Мария Александровна по 
мере возможности посещает различ-
ные концерты, экскурсии, чаепития 
и другие развлекательно-досуговые 
мероприятия, которые устраивает 
для своих подопечных Совет ветера-
нов нашего муниципального образо-
вания. По словам его председателя, 
Людмилы Барковой, Мария Алек-
сандровна — одна из самых почет-
ных членов организации. 

— Она добрый, внимательный и 
отзывчивый человек. Мы ее очень 
любим — регулярно навещаем, зво-
ним, поздравляем с праздниками и 
дарим подарки. В этом году устраи-
ваем небольшой «домашний» вечер 
в честь дня рождения. Стараемся че-
рез неформальное общение макси-
мально поддерживать ее социали-
зацию, — рассказывает Людмила 
 Николаевна.

Социальную поддержку вете-
рану оказывает администрация 
Фрунзенского района: помогает 
решить бытовые вопросы и обра-
титься за своевременной медицин-
ской помощью.  

Дара Косенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Добрый, внимательный,  
отзывчивый человек

Поздравляем Марию 
Александровну 
Ежеговскую с днем 
рождения, желаем ей 
крепкого здоровья 
и счастливых дней! 

Продолжается очистка территории 
МО «Купчино» от крупногабаритных 
железобетонных изделий и отходов.

Отдел благоустройства 
местной администра-
ции МО «Купчино», про-

ведя осмотр территории нашего 
округа, выявил и зафиксировал 
«наследие» в виде крупногаба-
ритных железобетонных изде-
лий и отходов, оставшееся от 
предыдущей хозяйственной 
 деятельности предприятий 
всех форм собственности и фи-
зических лиц.

Оказалось, что до недавне-
го времени в наших дворах 
ютились: бетонная горка-сло-
ник, остатки опор ЛЭП, опоры 
и различные части бетонных 
 ограждений, бетонные лот-
ки инженерных систем, балки 
перекрытий, бортовые камни, 
утратившие свои свойства.

Вся информация была обра-
ботана, составлена маршрутная 
карта (чтобы свести к миниму-

му транспортные расходы) и 
передана в специализирован-
ную организацию для опера-
тивной очистки территории 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значе-
ния (скверов) от этих отходов.

На радость жителям МО 
«Купчино» работы выполнены 
в минимальные сроки. Терри-
тории скверов нашего муни-
ципального округа очищены 
от отходов ЖБИ, отдел благо-
устройства продолжает свою 
работу для решения очеред-
ных задач.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Благоустройство  дворов
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Слова о том, что молодежь 
ответственна за будущее 
страны, уже стали штампом. 
Сказать подростку: «Тебе 
решать, каким станет 
завтрашний день» — легко. 
Гораздо сложнее воспитать 
настоящего гражданина с 
четкой позицией, вырастить 
лидера. Мы поговорили 
об этом с Евгением 
Соколовым, директором 
подростково-молодежного 
центра «Фрунзенский», 
депутатом муниципального 
образования «Купчино».

–Е 
вгений Николаевич, расска-
жите немного о себе.

— Я родился и вырос в Норильске. Окон-
чил среднетехнический факультет Нориль-
ского индустриального института при мест-
ном горно-обогатительном комбинате. Жить 
в Ленинграде было моей большой мечтой. 
Отслужив в армии, приехал в город на Неве, 
стал искать работу. Повезло — нашел. Устро-
ился на предприятие «Евросиб-сервис». По-
ступил на должность грузчика-кладовщика и 
поднялся до генерального директора. 

Получил два высших образования — по 
специальностям «экономист-менеджер» и 
«менеджер государственного и муници-
пального управления». А в 2011 году уво-
лился. Понял, что хочу посвятить себя ра-
боте с молодежью, помогать простым ребя-
там найти себя.

— Вы сделали завидную карьеру! 
Почему же решили резко поменять 
род деятельности? Это свойство се-
верного характера — не бояться труд-
ностей, перемен, рисковать и начи-
нать с начала?

— Мне к тому моменту было 36 лет. За 
плечами был жизненный опыт. Я застал 
Советский Союз, видел, как ломается то, 
что выстраивалось десятилетиями, вы-
страдано нашими дедами и отцами. Раз-
вал СССР — самая большая трагедия на-
шей страны.  

В какой-то момент понял, что упускаем 
нашу молодежь: ребята взрослеют в эпо-
ху безвременья, нестабильности, потери 
авторитетов. Было ясно — надо больше 
заниматься подростками, студентами, на-
правлять их, давать ориентиры, учить их 
видеть хорошее. Начал работать в центре 
физкультуры и спорта Невского района, 
потом советником главы администрации 
Фрунзенского района, затем в кино-досу-
говом центре «Чайка». 

— Какие возможности предоставля-
ет молодым петербуржцам подрост-
ково-молодежный центр «Фрунзен-
ский», который вы возглавляете?

— У нас 15 подростково-молодежных 
клубов, Дом молодежи «Купчино» и мо-

лодежное креативное пространство «Мо-
локо».

Когда я только пришел в ПМЦ «Фрун-
зенский», многие клубы пустовали. Сего дня 
они переполнены. Мы открыты для всех, 
кому от 14 до 35 лет. Есть занятия на любой 
вкус — от бокса, карате, самбо до росписи 
фарфора, различных танцев, театральных 
студий, КВН. Развиваем все направления, 
в которых молодежь может себя проявить, 
проводим множество мероприятий. Помо-
гаем сформировать активную жизненную 
позицию, выбрать профессию, занимаемся 

гражданско-патриотическим воспитанием, 
поддерживаем в трудных ситуациях, раз-
виваем информационное молодежное про-
странство. Одним словом, стараемся, чтобы 
ребята не просто нашли себе увлечение по 
душе, но активно участвовали в жизни рай-
она. Чтобы они поняли — это их город и их 
район. Государство сейчас очень много де-
лает в сфере молодежной политики. Наша 
прямая задача — помочь молодым найти 
механизмы реализации. 

Организация досуга проходит абсо-
лютно бесплатно. Глава администрации 
Фрунзенского района оказывает огром-
ную поддержку. В этом году выполнены 
капитальные ремонты клубов «Гармония», 
«Современник», «Юность». Шаг за шагом 
все учреждения будут отремонтированы и 
оборудованы.

— Нередко жалуются, что молодые 
люди безынициативны, что трудно 
их расшевелить. У вас есть секреты 
работы?

— Политика мягкой силы — вовлекаем 
в досуговую деятельность, активно пригла-
шаем на свои мероприятия. Когда в сентя-
бре проводили Неделю открытых дверей, 
сотрудники вышли на улицы, к жителям, 
спешащим по своим делам, рассказывали 
о нашей работе. 

Уверен, что молодежь следует активнее 
занимать. Сейчас к нам молодые семьи по-
тянулись. С радостью вижу, что приходят 
мамочки с детьми. 

Я против навязывания. Считаю, что мо-
лодежь надо воспитывать личным приме-
ром, показывая свое отношение к жизни, 
гражданскую позицию, ответственность за 
принятые решения. У нас отличные специа-
листы. Много случаев, когда руководители 
клубных формирований становятся для ре-
бят наставниками и старшими друзьями. 

— В 2019 году вы стали депутатом 
муниципального образования «Куп-
чино», чтобы активнее развивать в 
округе молодежную политику?

— Совершенно верно. За два года уда-
лось многое сделать. Назову один из по-
следних проектов — кинолекторий «Я вы-
бираю здоровье». Известно, сколько про-
блем вызывает употребление алкоголя, 
табакосодержащих и психоактивных ве-
ществ. Нами был привлечен Ярослав Ко-
валевский, председатель петербургско-
го отделения общественной организации 
«Общее дело». Он проводит встречи с под-
ростками, в ходе которых демонстриру-
ются тематические социальные фильмы, 
затем идет живое обсуждение. Наглядно, 
доходчиво показывается, к чему приводят 
вредные привычки. 

Еще один пример — недавно прошедшая 
«Ярмарка профессий» для старшеклассни-
ков, где можно было узнать об актуаль-
ных образовательных программах, пройти 
проф ориентационное тестирование.

— В числе петербуржцев, мобили-
зованных на специальную военную 
операцию, наверняка были и воспи-
танники купчинских клубов?

— Конечно. Молодые люди отправились 
отдать долг Родине. Мы с администрацией 
Фрунзенского района открываем горячую 
линию для родственников бойцов, чтобы 
семьи могли получить поддержку.

— Вы регулярно проводите встречи 
с избирателями. С какими проблема-
ми обращаются жители?

— С самыми насущными. Просят заде-
лать ямы во дворах, благоустроить внутри-
дворовую территорию, отремонтировать 
детскую площадку. Я уверен — важней-
шим делом является формирование ком-
фортной городской среды. В округе этому 
уделяется большое внимание. Позитивные 
примеры налицо. Надеюсь, в будущем году 
администрации и муниципальному совету 
удастся обеспечить сбалансированное раз-
витие округа.

Беседовала Людмила Кондрашова

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Помочь молодым найти себя
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ЗЕМЛЯКИ

Инна Тимофеевна Балашова 
(в девичестве Маликова) 
переехала в Купчино в 
1970 году. Ее судьба сродни 
судьбам тысяч ленинградцев-
петербуржцев. Но все же есть 
в ней свои особые повороты.

До переезда она жила с родителя-
ми в центре города, на Стремян-
ной улице. Это маленькая, корот-
кая улочка между улицей Марата и 

Владимирским проспектом, параллельно 
Невскому. Всего-то 20 домов на ней. Здесь 
и родилась наша героиня в 1930 году. 

В БОЛЬШОМ ДВОРЕ  
НА СТРЕМЯННОЙ

Жили вчетвером (родители и старший 
брат с редким именем Гелий) в двух ком-
натах коммунальной квартиры (это было 
большой привилегией в те времена!) на 
четвертом этаже. В окна их комнат по-
падало солнце — они находились доста-
точно высоко и были большими, а вот 
нижним этажам не так повезло — двор-
колодец не позволял пробиваться солнеч-
ному свету.

Выше этажом жили родители мамы. До 
революции вся квартира принадлежала 
прадеду Инны Тимофеевны. Он проис-
ходил из ярославского купечества, при-
надлежал к 3-й гильдии. Со временем по-
степенно в квартиру подселяли новых 
жильцов, а в память о былом осталась на 
дверях лишь медная табличка с фамилией 
прадеда. Реакция взрослых членов семьи 
на уменьшение жилищной собственности 
была спокойной. Все принималось ровно: 
«Так надо!» 

Мама, яркая красавица, сама выбрала 
родившейся девочке имя в честь гимна-
зической классной дамы Инны Констан-
тиновны, которую за время учебы очень 
полюбила. Работать она никак не могла — 
сын был болен сахарным диабетом. Папа 
был инженером-экономистом, и трудить-
ся ему приходилось много — ведь для ле-
чения сына привлекались лучшие специ-
алисты. 

Жили тогда, по словам Инны Тимофе-
евны, все одинаково: не было ни бедных, 
ни богатых, никто никому не завидовал. 
Родители уделяли своим детям много вни-
мания, очень заботились об их здоровье, 
при этом девочка много времени прово-

дила за играми во дворе. Тогда так было 
принято. 

На Стремянной был большой двор, 
очень много детей. Среди дворовой дет-
воры обсуждались все житейские секреты, 
играли вместе и старшие, и младшие — 
все дружили. Модной была игра в лапту. 
С мячом тоже играли, часто он попадал 
в окна первого этажа, и, как ни странно, 
соседи терпели случаи разбитых стекол, 
вставляли потом, да и все! 

Не менее интересной была жизнь на 
даче в Стрельне в летнее время. В тече-
ние семи лет, из года в год, путь начи-
нался с кольца трамвая № 28, в который 
усаживалась женская половина семьи, 
все три поколения. Трамвай следовал до 
остановки «Соломинка», откуда уже ру-
кой подать было до поселка с простона-
родным названием «немецкая колония», 
где со времен Екатерины II жили обру-
севшие немцы. 

Вечерами дачная жизнь предполагала 
встречу стада коров, по выходным были 
танцы. Существовал даже небольшой ан-
самбль народных инструментов, звучала 
модная тогда мандолина. Лето 1936 года 
запомнилось съемками эпизода известно-
го фильма «Петр I». Именно здесь был 
найден киногруппой «Ленфильма» сохра-
нившийся домишко со слюдяными окон-
цами (слюда пропускала мало света, вну-
три царил полумрак, что и нужно было 
для эпизода). 

В хорошую погоду дети купались в мел-
ком ручье под Ивановской горкой. Боль-
ше всего любили пляж в Стрельне, он был 
заполнен простыми ленинградцами, при-
ехавшими покупаться, позагорать. Кто-то 
привозил патефон, звучала музыка. Сло-
вом, когда вспоминалась во время войны 
довоенная жизнь, казалось, что жили как 
в сказке!

В субботу, 21 июня 1941 года, семья 
выехала на дачу. Прежде снимали дачу 
с одной комнатой, и все как-то теснились 
вместе. Теперь же родители нашли новую 
мансарду с тремя небольшими комната-
ми и двумя балконами! Девочке отвели 
крошечную комнатушку, где она чудно 
размес тила любимых кукол и вечером за-
снула совершенно счастливая.

НАЧАЛИСЬ БОМБЕЖКИ, 
И ПРИШЕЛ СТРАХ

На следующий день была объявлена 
война. Как ни странно, этот факт не вы-
звал у нее страха и беспокойства. Дети 
знали, что отгремела Гражданская вой-
на, а советско-финская кампания не вне-
сла каких-то изменений в жизнь их семьи. 
Девочка не воспринимала новость о слу-
чившемся как какое-то бедствие. 

Поначалу даже взрослые думали: это 
ненадолго. Маленькую Инну тревожил 
один вопрос: не помешает ли война по-
становке спектакля по мотивам повестей 
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
силами их дворовой компании. Уже при-
летали немецкие самолеты, велись воз-
душные бои. Совсем скоро у взрослых не-
возможно было не заметить тревогу и рас-
терянность. И все же семья продолжила 
свое лето на даче.

Лишь в начале августа вернулись в го-
род. По воспоминаниям Инны Тимофе-
евны, «…он поразил своей однокрасоч-
ностью. Это был цвет городской летней 
жары и войны. Все было окрашено в ох-
ристые тона: форма военных и множест-
во песка на улицах, которым заполняли 
ящики, закрывающие витрины магази-
нов. Другие ящики, поменьше, поднима-
ли на чердаки домов для тушения «зажи-
галок». На улицах постоянно слышалась 
музыка военных оркестров, провожаю-
щих солдат на фронт. В нашем когда-то 
многолюдном дворе стало тихо. Многие 
эвакуировались. У нас этот вопрос отпал 
сразу. Мама не могла отпустить больно-
го сына, нуждавшегося в постоянной за-
боте».

В сентябре начались бомбежки, и тогда 
пришел страх. Он усилился, когда вокруг 
Ленинграда сомкнулось кольцо блока-

ды. Уже в октябре чувствовалась нехват-
ка продуктов, а в ноябре начался голод. 
Мамин опыт времен Гражданской вой-
ны, когда их семья уехала из голодающе-
го Петрограда, подсказал собрать запас 
продуктов. Папе удалось достать немно-
го овса, из которого потом варили кисель. 
Еще раздобыли кочаны капусты и засоли-
ли бочку, она хранилась в дровяном сарае 
двора-колодца. К несчастью, воспользо-
ваться этим не пришлось: однажды ночью 
замок был сорван, сокровища исчезли.

Поначалу у папы была бронь, позже у 
него развилась страшная цинга, а с такими 
показаниями не забирали в армию. Всем 
членам семьи повезло: в первый, самый тя-
желый год блокады отца устроили работать 
на хлебозавод кочегаром. На работе он мог 
питаться хлебом, поэтому его карточка до-
ставалась семье. Это помогло выжить.

Бомбежки были в основном ночью, по-
этому приходилось спать в подвалах. 
А днем артобстрелы. Уроки прерывались, 
дети спускались в школьное бомбоубежи-
ще. Никто не раздевался: придя в школу, 
все сидели в пальто.

Уже весной 1942 года папа стал хлопо-
тать, чтобы вывезти больного сына Гелю на 
Большую землю, к родственникам в Улья-
новск. Для этого нужно было особое разре-
шение. Оно было лишь на двоих, а Инна с 
мамой остались в Ленинграде. Были пла-
ны, что папа закрепится, а потом приедут 
и они. В июне 1942-го, после страшной бло-
кадной зимы, отец с мальчиком двинулись в 
дорогу, но до пункта назначения не добра-
лись: 14-летний Геля был в критическом 
состоянии. Уже на пункте сбора их начали 
кормить, а для ленинградских дистрофиков 
это было очень опасно. Пришлось сойти с 
поезда и поместить Гелия в больницу, где 
мальчик скончался. 

После этой трагической вести мать и 
дочь Инна встали перед выбором: ехать к 
мужу и отцу или остаться? Мама, религи-
озное чувство которой обострилось после 
потери ребенка, решила положиться на 
чутье своей девочки. А Инна Тимофеевна 
и сейчас помнит, как ее охватило ощуще-
ние города словно живого существа: «Это 
мой город! Я его не могу покинуть! Да, 
отец ждет, мы бы эвакуировались и жили 
лучше, не голодали бы так. Такая ответ-
ственность была на мне! Я же, отказав-
шись уехать, обрекала свою родную мать 
на голод! Потому что голодали-то мы всю 
войну! 

В 1944-м я ездила куда-то, где можно 
было купить какие-то котлеты из отрубей. 
Мы голодали все время, пока папа не вер-
нулся. Карточки были до 1947 года».

(Окончание на стр. 6)

«Если бы не блокада,  
я была бы другим человеком»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

Студентам — об основах 
пенсионной грамотности
В рамках образовательной кампании по повышению пенсионной 
грамотности 16 ноября заместитель начальника отдела контроля 
установления пенсий Евгения Шидловская провела занятие среди 
студентов факультета среднего профессионального образования 
Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Студентам  рассказали о деятельности Пен-
сионного фонда, уделив особое внимание 
сервисам и услугам, которые можно по-

лучить в электронном виде. Для наглядности 
и простоты усвоения материала дополнитель-
но были показаны презентация и познаватель-
ный видеоролик. 

Занятие вызвало живой отклик у молодежи. 
Вопросы были разные: о назначении пенсии в 
проактивном режиме, о порядке начисления стра-
ховых взносов, о трудоустройстве в Пенсионный 

фонд после завершения обучения, так как специ-
альность, выбранная молодыми людьми, связана 
с  социальным и пенсионным обеспечением. 

По окончании занятия студенты получили 
учебные пособия «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни», выпущенные Пенсионным 
фондом специально для уроков и лекций среди 
молодежи. Учебник в доступной форме отража-
ет последние изменения в пенсионном законо-
дательстве, дает ответы на основные вопросы 
о нюансах пенсионной системы.

Муниципальное образование «Купчино» 29 октября 
участвовало в Общегородском дне благоустройства. 
В уборке территории приняли участие депутаты 
Муниципального совета, Глава МС МО «Купчино», Глава МА 
ВМО «Купчино», сотрудники муниципального образования, 
общественные активисты и жители МО «Купчино». 

Участники субботника убрали лист-
ву на территории газонов у домов 
28, 30 и 38 на Будапештской улице. 

По мнению Главы МС МО «Купчино» 
Алексея Пониматкина, участие в субботнике 
побуждает людей к поддержанию порядка.

— У города действительно есть потреб-
ность в уборке, я считаю, что подобные ме-
роприятия прививают всем жителям же-
лание заботиться о своем доме, городе и 
стране, жить в чистоте и порядке, — ска-
зал Алексей Пониматкин. 

У дома 38 по Будапештской улице со-
вместно с муниципалами работали моло-
дые активисты. Один из активистов, Ми-
хаил Пирогов, участвует в субботниках на 
протяжении шести лет. 

— Мы приходим на помощь, потому 
что любим наш округ Купчино, — гово-
рит Михаил Пирогов. — Мы здесь живем 
и считаем, что порядок необходимо под-
держивать не только властям, но и нам, 
жителям округа. Такие мероприятия, как 
субботник, способствуют общению и зна-
комству, а также обмену контактами для 
того, чтобы обсуждать общественные во-
просы и принимать участие в их решении. 

Во время субботника территорию МО 
«Купчино» посетил глава администрации 

Фрунзенского района Константин Серов. 
Он принял участие в осмотре территорий, 
где были выполнены работы по ремонту 
асфальтового покрытия. Алексей Пони-
маткин и Глава местной администрации 
Алексей Голубев обсудили с ним задачи 
муниципалитета, в том числе дальнейший 
ремонт дорожного и пешеходного асфаль-
тового покрытия на внутридворовых тер-
риториях МО «Купчино».

Глава администрации Фрунзенского 
района выразил благодарность за учас-
тие в субботнике районным и муници-
пальным службам, общественным акти-
вистам, а также жителям МО «Купчино».

Сергей Ракитин

Осенний субботник

На газоне не стоять
Одновременно с уборкой территории 
сотрудники местного самоуправления 
приняли меры по отношению 
к владельцам автомобилей, 
разместившим транспортные 
средства на территории ЗНОП. 

На территории газона у дома 28 по Будапешт-
ской улице руководитель отдела благоустрой-
ства Сергей Темняк разъяснил одному из авто-

владельцев об административном правонарушении 
при парковке на газоне. Кроме того, зафиксировано 
на фотокамеру у дома 30 по Будапештской улице при-
паркованное транспортное средство на территории 
газона. Фотоотчет о совершенном административном 
нарушении направлен в Государственную админист-
ративно-техническую инспекцию.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 4)

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ — 
ГОРБУШКА ХЛЕБА

Есть эпизоды в памяти нашей героини, 
которые могут понять только люди, пере-
жившие блокаду. 

Еще до Победы были открыты школы 
и Дворец пионеров. Каждое утро ученики 
собирались во дворе школы на линейку. 
Юная Инна, не такая уж истощенная и до-
вольно бойкая, была председателем отря-
да, рапортовала старшей пионер вожатой. 
В школе работала столовая, где по дет-
ским карточкам отпускали обеды. 

В обязанность председателя отряда вхо-
дило получать хлеб на весь класс и с под-
носа раздавать ребятам. Среди точно взве-

шенных кусков были горбушки и сере-
динки. Блокадники хорошо знали, какую 
ценность представляли горбушки. Прохо-
дя с подносом между столами, девочка ви-
дела устремленные на нее молящие глаза 
голодных ребят и тихий шепот: «Инна, 
мне, мне горбушку». Кого осчастливить? 
Кого обидеть? Душа ее разрывалась. 

Тогда впервые пришло понимание 
силы и бремени власти. Некоторые ребя-
та старались угодить: приносили из дома 
какие-то картинки, старинные открыт-
ки — всякую ерунду, на которую падки 
девчоночьи сердца. Инна принимала эти 
дары, осо знавая, что это все за горбушку, 
которая достанется завтра счастливчику 
по ее воле! А выбор был нелегким…

Очевидно, тяжел был психоэмоциональ-
ный груз девочки-подростка, и в 8-м клас-

се случился срыв из-за истощения нерв-
ной системы. Врачи категорически ре-
комендовали оставить учебу. Лет шесть 
пришлось не учиться, не работать. Но она 
не потеряла это время: ходила по музеям, 
прослушала несколько курсов лекций по 
искусству в Эрмитажном театре, в Доме 
общества «Знание» на Литейном проспек-
те, словом, занималась самообразованием. 

Затем появились силы окончить вечер-
нюю школу, а следом и техникум легкой 
промышленности. Инна Тимофеевна ста-
ла модельером, великолепно шила, не зная 
отбоя от заказчиков. В той самой вечерней 
школе рабочей молодежи встретился ей бу-
дущий муж. Он тоже был блокадником, и 
поначалу они, видимо, хорошо понимали 
друг друга. Потом что-то разладилось в их 
отношениях. К счастью, в этом сложном 
союзе родился сын Евгений.

Уже в начале 2000-х годов, памятуя, как 
укреплялась вера ее матери в годы тяже-
лых испытаний, в молитвах о здоровье по-
явившегося внука Инна Тимофеевна стала 
прихожанкой Князь-Владимирского собо-
ра, с живым интересом посещала курсы 
катехизации, участвовала как автор в на-
писании сборника воспоминаний о блока-
де, изданного по инициативе настоятеля 
храма, протоиерея Владимира (Сорокина). 

МНОГОЕ ХОЧЕТСЯ ПОНЯТЬ…

Что же поняла про жизнь Инна Тимо-
феевна за прошедшие годы?  

— Жизнь долгая, она очень долгая, я это 
чувствую. И в этой жизни долгой у меня 
были разные периоды. Если бы не было 
блокады, мне кажется, я была бы другим 
человеком. Меня воспитала война. Какой 

я была девчонкой во время войны, это и 
сформировало мою дальнейшую судьбу, 
это очень сильно повлияло.

Хорошо, что я пришла к Богу. Мне вера 
позволяет понять главные, основные 
вещи в жизни, потому что остальное — 
это все чепуха. Есть главное! Сейчас, в 
старости, это помогает мне выбирать, как 
поступить по отношению к людям, имен-
но к людям. Мне уже ничего не надо до-
биваться, ничего абсолютно мне не нужно. 
Самое главное — это правильно поступать 
по отношению к людям и с сыном строить 
отношения. Зная недостатки своего ха-
рактера, я поняла, что ему не так легко. 
Я до сих пор работаю над собой! 

Помню, я была совсем маленькая, ко-
нечно, это было до войны. У нас висели 
часы, и мама учила меня определять вре-
мя, а я испугалась, что могу не понять, как 
пользоваться часами. У меня тогда возник 
страх, что я могу чего-то не понять. Это 
опасение живет во мне всю жизнь: чего-
то не понять, чего-то главного, основного! 
Пытаюсь и сейчас пересматривать свои 
взгляды на все: на людей, на жизнь, на 
события разные. Знаю, что я не все пони-
маю. А понять хочется!

Напротив стола, за которым сидит Инна 
Тимофеевна, стоит книжный деревянный 
шкафчик с толстыми гранеными стекла-
ми в дверцах. «Это «приданое» папы, — 
рассказывает гостеприимная хозяйка, — 
этот шкафчик столько повидал!» К вечеру, 
когда заходит солнце и лучи отражаются 
в старинных стеклах, по полу в радужных 
переливах разбегаются солнечные зайчи-
ки. Совсем как в детстве.

Елена Абламская,  
Ян Межибовский

«Если бы не блокада, я была бы другим человеком»

При застройке Купчино решено было давать магистралям 
района имена в честь социалистических стран и городов-
побратимов. Так появились улицы, названные в привязке к 
географии Европы и зарубежным историческим деятелям. 
Народ переиначивал иногда непривычные слова на свой 
лад, давая волю остроумию.

ВПЛОТЬ ДО «БЕЛЫХ КОНЕЙ»

В середине 1920-х годов рабочий посе-
лок на южной окраине Ленинграда был 
назван в честь самого известного из 26 ба-
кинских комиссаров — Степана Шаумяна. 
Одна из улиц поселка Шаумяна называ-
лась Григорьевской, другая — Свирской. 
В 1960-х годах, когда в Купчино разверну-
лось массовое жилищное строительство, 
исчезли и Григорьевская, и Свирская ули-
цы. Они вошли в новую улицу, получив-
шую имя Белы Куна — революционного 
деятеля, венгра по происхождению. Бела 
Кун участвовал в обороне Петрограда, в 
боях с Врангелем в Крыму. Во время ре-
прессий 1930-х годов он был расстрелян, 
позднее реабилитирован.

Неудобное для русского языка наиме-
нование улицы породило среди ленин-
градцев путаницу. Многие не могли по-
нять, где в этом словосочетании имя, а где 
фамилия и как надо правильно склонять 
это странное название. Все это не могло 
не вызвать множество шуток. Как толь-
ко улицу не называли в народе. Была она 
«улицей Бедокура», и «улицей Белой Кон-
ницы», и «улицей Белых Коней». Но чаще 
всего название упрощают до краткого сло-
ва «Белка». 

БАССЕЙНАЯ УЛИЦА

В начале XX века на месте современ-
ной улицы Турку находилось село Ры-
леево. Одна из его улиц называлась 

Пензенской, другая — Прибалтийской. 
В 1954 году Пензенская и Прибалтий-
ская улицы вошли составными частями 
во вновь образованную улицу Фрунзен-
ского района. Улицу назвали Бассейной, 
так как она проходила по трассе плани-
руемого в то время Южного Обводного 
канала, который должен был соединить 
Неву (в районе Володарского моста) с 
Финским заливом вблизи проектируемо-
го тогда нового торгового порта. Улицы 
по бокам нового Обводного канала долж-
ны были стать его набережными. Однако 
грандиозный проект так и не был реали-
зован. В 1987 году часть Бассейной ули-
цы была переименована в улицу Турку, 
в честь финского города, который стал 
одним из первых городов-побратимов Ле-
нинграда. В городском фольклоре слово 
«Турку» обыгрывали в ироничных дву-
стишиях, не всегда лестных. 

«ФУЧИК-СТРИТ»

В начале XX века территория южнее 
Волкова кладбища была покрыта болота-
ми, перемежающимися с выгонными лу-
гами, на которых пасся домашний скот 
местных жителей. Одна из улиц, ведущих 
к пастбищам, так и называлась: Выгонная 
улица. В 1960-х годах здесь была проло-
жена улица, названная в честь известного 
чешского писателя-коммуниста Юлиуса 
Фучика. Одной из самых известных до-
стопримечательностей улицы Фучика яв-
ляется расположенный на ней Гуманитар-

ный университет профсоюзов. Студенты 
именуют улицу «Фучик-стрит». Современ-
ный университет является наследником 
старой советской Высшей профсоюзной 
школы культуры (ВПШК), основанной 
в 1926 году как школа Ленгубсовпрофа. 
Студентами ВПШК становились не в ре-

зультате традиционного экзаменацион-
ного отбора, а по направлению профсо-
юзных комитетов для повышения квали-
фикации. Поэтому аббревиатуру ВПШК 
шутливо расшифровывали как «Ваш По-
следний Шанс, Коллега». 

Денис Орлов

Причудливые названия
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Уваеаекые лайогомйанейьщзиз! 

ТДЙДЛОН «ГОРЯЧДЕ ЙИНИИ»  

8 (800) 222-22-22 WWW.NALOG.GOV.RU 

Усйовзя мредоснавйелзя йьгон мо зктщеснвеллык  
лайогак жа 2021 год 

В соонвенснвзз со снанхей 11-13 Заиола Салин-Пенербтрга он 14.07.1995 №81-11 
«О лайоговфу йхгонау» лайоговфе йхгонф мо нралсморнлокт, жекейхлокт 
лайогак з лайогт ла зкттеснво озжзресизу йзп, тсналовйеллфе даллфк 
Заиолок, ле мредоснавйяюнся мрз лайзрзз: 
 - злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре дойелзиов, веделзе 
ионорого осттеснвйяенся Кокзненок зкттеснвеллфу онлоселзй Салин-
Пенербтрга. Птбйзрлфй рееснр дойелзиов омтбйзиовал ла оозпзайхлок сайне 
Кокзнена зкттеснвеллфу онлоселзй Салин-Пенербтрга https://commim.spb.ru.; 
 - жадойееллоснз мо лайогак, сборак з дртгзк обяжанейхлфк мйанееак в 
бюдеенф всеу тровлей з гостдарснвеллфе влебюдеенлфе оолдф, а наиее 
мелей з снраоов мо лзк в стккарлок обуеке, мревфсаютек 10 мропелнов он 
стккф лайоговой йхгонф.  Йхгонф мо зкттеснвеллфк лайогак жа 2021 год ле 
мредоснавйяюнся мрз лайзрзз жадойееллоснз мо сосноялзю ла 31.12.2021. 
     
Прз лайзрзз лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов зйз злооркапзз в 
мтбйзрлок рееснре дойелзиов лайогомйанейхтзит бтден ламравйело 
лайоговое тведокйелзе ла тмйант зкттеснвеллфу лайогов, зсрзсйеллфу жа 
2021 год, беж трена йхгонф. Йхгона жа 2021 год коеен бфнх мредоснавйела 
нойхио мрз тсйовзз тснралелзя обсноянейхснв, мремянснвтютзу мрзкелелзю 
лайоговой йхгонф в срои ле мождлее 31.12.2022.  
        
Илооркапзю о жадойееллоснз мо лайогак з лайоговфк мйанееак коело 
мойтрзнх в  сервзсе «Йзрлфй иабзлен лайогомйанейхтзиа дйя озжзресизу йзп, 
ла Ддзлок морнайе гостдарснвеллфу тсйтг зйз мрз йзрлок мосетелзз 
лайогового оргала.  
            
 Омйанзнх жадойееллоснх коело: 
•  ререж злнерлен-сервзсф ЛНС Россзз «Йзрлфй иабзлен лайогомйанейхтзиа 
дйя озжзресизу йзп» з «Кмйана лайогов з мосйзл»; 
•   в ондейелзяу балиов; 
• в ондейелзяу морновой свяжз. 
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Водные биологические ресурсы по закону «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» находятся в федеральной собственности.

Законодательство РФ устанав-
ливает приоритет сохранения 
водных биологических ресурсов 

(ВБР) и среды их обитания: при строи-
тельстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального 
строительства; при территориальном 
планировании; при градостроитель-
ном зонировании; при внедрении но-
вых технологических процессов; при 
осуществлении иной хозяйственной 
деятельности.

Такая деятельность осуществляется 
только по согласованию с федеральным 
(территориальным) органом исполни-
тельной власти в области рыболовства. 
На территории Санкт-Петербурга таким 
органом является Северо-Западное тер-
риториальное управление Федерально-
го агентства по рыболовству. 

Правила согласования строитель-
ства и осуществления иной деятель-
ности, оказывающей воздействие на 
ВБР и среду их обитания, утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 30.04.2013 № 384. Согласно данным 
правилам, при обращении в террито-
риальный орган Росрыболовства не-
обходимо представить:

• заявку, указанную в приложении 
приказа Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 11.11.2020 № 597;

• копию проектной документации 
для коммерческих объектов/копию 
проекта производства работ для объ-
ектов ИЖС.

Заявка и прилагаемая к ней проект-
ная документация представляются за-
явителем в территориальный орган 
Росрыболовства следующими спосо-

бами: лично; почтовым отправлением 
с описью вложения; в виде электрон-
ного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования.

Осуществление деятельности, ока-
зывающей неблагоприятное воздей-
ствие на ВБР и среду их обитания, 
без получения необходимого согласо-
вания влечет за собой административ-
ную ответственность по ч. 2 ст. 8.48 
КоАП РФ в виде штрафа для граждан 
от 3 до 5 тыс. руб.; для должностных 
лиц — от 8 до 10 тыс. руб.; для юри-
дических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Помощник природоохранного 
 прокурора г. Санкт-Петербурга  

В. И. Погорельцев

14 ноября местная 
администрация 
муниципального образования 
«Купчино» при содействии 
Муниципального Совета 
МО «Купчино» организовала 
обучение по основам защиты и 
действиям при чрезвычайных 
ситуациях. 

Напоминаем, что каждый житель МО 
«Купчино» может записаться на кур-
сы обучения неработающего населе-

ния округа по основам защиты и действи-
ям при чрезвычайных ситуациях. Очередное 
 обучение запланировано на 16.00 14 декабря 
2022 года. Для участия необходимо заблаго-
временно записаться по телефону 402-46-06 
в рабочее время — с 9.00 до 17.00.

О доплатах 
пенсионерам  
с иждивенцами
Пенсионный фонд устанавливает 
повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
гражданам, на иждивении 
которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи.

К числу иждивен-
цев, за которых 
можно получить 

повышение фиксиро-
ванной выплаты, от-
носятся только близ-
кие родственники по-
жилого человека. Это 
в первую очередь дети 
пожилого человека в 
возрасте до 18 лет или 
дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получи-
ли инвалидность до совершеннолетия или учат-
ся. Также к иждивенцам могут быть отнесены 
братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 
лет, если у них нет других родственников трудо-
способного возраста, которые по закону обязаны 
их содержать.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет 
те меры поддержки, которые назначаются не-
посредственно на нетрудоспособного гражда-
нина. Надбавка за иждивенца устанавливает-
ся в заявительном порядке. При этом допол-
нительные документы могут не потребоваться, 
если у ПФР уже есть необходимые сведения, 
например данные об инвалидности иждивен-
ца. В отдельных случаях пенсионера уведомят 
о необходимости представить подтверждающие 
документы.

Пенсионеру к размеру фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии будет установлено повы-
шение за каждого иждивенца, но не более чем 
на трех человек. Размер повышения составля-
ет 1/3 от величины фиксированной выплаты, то 
есть 2406,91 рубля. Так, при наличии трех и бо-
лее иждивенцев повышение фиксированной вы-
платы устанавливается в размере 7220,74 рубля.

По информации ОПФР  
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

СОЦЗАЩИТАБЕЗОПАСНОСТЬ

Как себя вести в условиях ЧС

Деятельность у водоемов нужно согласовать

Поддержка 
родных и близких 
мобилизованных
Призыв по мобилизации 
неизбежно нарушает уклад 
жизни не только призывника, 
но и членов его семьи. 

Поэтому государство ввело специальные 
меры поддержки для семей мобилизован-
ных граждан.

К мерам поддержки относятся:
• бесплатное питание для детей в школах;
• льготный проезд детям на наземном транспор-
те и в метро, а также в поездах при городного со-
общения;
• освобождение от родительской платы за дет-
ский сад;
• приоритетный прием детей в образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга;
• предоставление бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря.

На портале «Госуслуги» Санкт-Петербурга 
(gu.spb.ru) создана страница с перечнем доступ-
ных мер поддержки детей мобилизованных. Пе-
рейти к ней можно из раздела «Полезная инфор-
мация». 

Горячая линия Общественного штаба по 
поддержке семей военнослужащих на тер-
ритории Фрунзенского района — 679-45-10.

Адрес штаба: ул. Турку, 11, 2-й этаж.

ГОСУСЛУГИ
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Интереснейшие автобусные экскурсии посетили жители нашего 
муниципального образования в эти ноябрьские дни. Организовала 
их местная администрация МО «Купчино». Экскурсии бесплатные. 
Они проводятся за счет средств местного бюджета.

Много желающих было на 
тематическую экскурсию 
«Чудотворные святыни 

Петербурга», которая состоялась 
18 ноября. Объясняется этот ин-
терес просто: за 4 часа можно по-
бывать в самых известных куль-
товых объектах Северной столи-
цы. Первую остановку сделали у 
Спасо-Преображенского собора, 
где находится чудотворная ико-
на Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость». Затем на Василь-
евском острове осмотрели часов-
ню Ксении Блаженной, в которой 
хранятся мощи святой, и церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Завершили экскурсию у собора 
Святой Живоначальной Троицы, 
ярко-синие купола которого гордо 
возвышаются над городом.

19 ноября была организована экс-
курсия в Великий Новгород. Жи-
тели МО «Купчино» узнали лю-
бопытные факты из истории го-
рода, который 11 веков украшает 
русскую землю, познакомились с 
его достопримечательностями: со-
вершили экскурсию по террито-
рии Ярославова дворища, осмо-
трели Новгородский кремль и Со-
фийский собор, посетили женский 
Варлаамо- Хутынский монастырь — 
жемчужину Великого Новгорода.

20 ноября для купчинцев орга-
низовали экскурсию «Мифы и ле-
генды Петербурга». Ее участни-
ки посетили немало интересных 
мест нашего города, услышали та-
инственные истории, связанные 
с ними: об императоре Павле I, 
убитом в Михайловском замке; о 
тайнах атлантов Эрмитажа (ко-
гда приехали на Дворцовую пло-
щадь); о загадочной смерти архи-
тектора Монферрана (во время 
остановки на Исаакиевской пло-
щади); узнали легенду Семи-
мостья.

Игорь Иванов

Учредитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
Адрес редакции: 192071, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 43, лит. А,  
тел. (812) 402-46-06, info@mokupchino.ru, www.mokupchino.ru
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-02190 от 16 июня 2020 года. 
Выдано Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

Главный редактор: А. В. Голубев.

Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
Адрес издателя: 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н,  
офис 203. Телефон 401-68-30.
Е-MAIL: info@кurier-media.ru. 

Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер».  
Адрес: Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. 
Распространяется бесплатно.     6+
Заказ № 1545. Тираж 10 000 экз. 
Подписано в печать 23.11.2022 в 18.00 по графику,  
в 18.00 фактически.
Дата выхода: 24.11.2022.

info@mokupchino.ru

Муниципального Образования «КУПЧИНО»

ОБЩЕСТВО

Расскажите нам о себе
ОБЩЕСТВО

Например, многие жители стараются самосто-
ятельно украсить придомовую территорию, 
пре вратить в чудо искусства газон под своими 

окнами. Разбивают цветники по собственному вкусу 
и вы саживают декоративные кустарники, даже со-
здают скульптурные композиции, делают ландшафт 
красивым и уютным на ра дость себе и соседям.  

Присылайте снимки и подробности, пригласите фо-
тографа издания «Вестник муниципального образо-
вания «Купчино» запечатлеть те адреса, где жильцы 
проявили изобретательность и заботу об общем ком-
форте, достойном качестве жизни. 

Есть люди, желающие поделиться изобретениями, 
организовать кружок по интересам. Редакция знает 
муниципалитеты Петербурга, где жители устраивают 
выставки или литературные чтения, беседы о краеве-
дении, уникальных биографиях, замечательных се-
мьях. Эти традиции могут укорениться и в МО «Куп-
чино», в том числе при содействии нашего издания. 

У вас есть увлечения и мысли, способные принести 
людям пользу? Ждем ваших писем и звонков!

Редакция газеты «Вестник  
муниципального образования «Купчино».  

Телефон 402-46-06, e-mail: info@mokupchino.ru

Творческие идеи, захватывающие 
жизненные истории, способы 
украшения и обустройства 
дворов — все это газета может 
освещать благодаря вам, жителям 
округа. Уважаемые купчинцы, 
обращайтесь в редакцию своего 
муниципального издания, если хотите 
поделиться примерами личного 
вклада в благоустройство, обсудить 
общие заботы своего квартала, 
пригласить к участию в культурных и 
общественных инициативах, поведать 
о жизни замечательных людей. 

Путешествие в историю  
ДОСУГ

От всей души  
поздравляем с юбилеем 
жителей нашего  округа!

с 90-летием
Бельтюкову Галину Ивановну

Михайловскую Ольгу Николаевну
Пашковскую Лилию Яковлевну

с 85-летием
Александрову Элеонору Николаевну

Бабикову Санию Мусевну
Блинкову Антонину Ивановну
Большакову Аллу Николаевну

Демичева Анатолия Владимировича
Дячок Зинаиду Трофимовну

Екимову Эльфриду Моисеевну
Завещевскую Тамару Сергеевну

Зацепину Веру Алексеевну
Зернову Тамару Константиновну

Кислова Виталия Александровича
Логеза Лилию Борисовну

Окуневу Галину Александровну
Павличенко Галину Николаевну

Петрова Владимира Игнатьевича
Эльасс Нину Васильевну

с 80-летием
Юняеву Маргариту Семеновну

с 75-летием
Иванцову Татьяну Алексеевну

Крестинина Николая Михайловича


