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Главные
события года
Публикуем 12 самых
важных событий нашего
муниципалитета
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Фото: Ольга Ясененко

Война и мир
К выпуску этой газеты мы подготовили приложение. На одной его стороне – календарь на
2021 год, а на другой – уникальная военная карта. В создании календаря приняли участие жители муниципалитета, выбравшие фотографию с помощью голосования в нашей группе ВКонтакте.
Победителем стало фото Ольги Ясененко, сделанное в июле 2020 года с балкона одного из домов
ЖК «София». На его переднем плане – парк Интернационалистов, а за ним видны жилые кварталы
нашего муниципалитета

Работа дает
результат
О том, что было сделано
в непростом 2020-м, рассказали депутаты шестого созыва

Стр. 4
Карта оборонительных сооружений рубежа «Ижора»
1941–1944 годов была создана
в 2020 году на основе рассекреченных документов военного времени. Участники Клуба
истории и фортификации
нанесли военные объекты на
карту современного Купчина,
и теперь жители района смогут увидеть, что находилось
в блокадные годы там, где
стоят их дома. Большой стенд
с этой картой будет выставляться на памятных мероприятиях, посвященных Великой
Отечественной войне и блокаде
Ленинграда

Человек, который
любит движение
Сергей Колесник рассказал,
где в Купчине можно увидеть
ретро-паровоз в наше время

Стр. 8
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Главные события года
февраль
Купчино мечты

март
Как сделать дворы лучше

август
Трава, расти

Специалисты экспертной платформы «Открытая Лаборатория Город» по заказу Муниципального образования № 72 провели комплексное исследование
нашего округа для выявления основных направлений
развития. В нем приняли участие 426 жителей округа
и его окрестностей. Общий информационный охват
составил 20 000 человек. Команда проекта собирала
информацию на стенде в ТЦ «Южный полюс», устраивала опросы на улице и онлайн-опросы в социальных
сетях, провела два воркшопа – с подростками и активными жителями, а также с председателями ТСЖ. По
результатам исследования специалисты составили ряд
быстрых, среднесрочных и долгосрочных рекомендаций.

Студенты института дизайна и урбанистики Университета ИТМО провели исследование территории нашего
округа и разработали проект преобразования дворов
на Бухарестской, 94, к. 1–4. С открытием новой станции метро поблизости, они стали местом пересечения
транспортных и пешеходных потоков. Организаторы
составили план быстрых и долгосрочных решений.
Среди них – мощение дорожек, установка столбиков
и вазонов вдоль парковочных мест. В долгосрочной
перспективе – создание велопарковки, установка
освещения и замена покрытий площадок. Полученные
наработки муниципалитет планирует использовать
для формирования проектов преобразования дворов.

На углу дома по проспекту Славы, 40 в этом году
появился новый зеленый газон. Долгое время там
было месиво из грязи и щебня, на котором парковались машины. Муниципалитет обратился в Комитет
по градостроительству и архитектуре за разрешением организовать по этому адресу полноценную
парковку. Однако чиновники данную инициативу не
согласовали. По распоряжению Комитета с участка
убрали бытовой мусор, щебень и куски асфальта,
завезли землю и посеяли семена. Первые всходы
появились в начале сентября. Экспериментальный
газон выдержал дожди и ураганы. В ноябре рядом
провели ямочный ремонт.

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

МАРТ

МАЙ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

март
Юбилейные медали ветеранам

май
По обе стороны амбразуры

сентябрь
Подарки в День знаний

Весь март в школах муниципалитета поздравляли ветеранов, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.
Представители администрации района и муниципальных
образований вручали юбилейные медали в честь 75-летия
Великой Победы и памятные подарки. В числе первых
поздравления получили жители Софийской улицы и улицы
Турку, проживающие рядом с гимназией № 227. Чтобы не
подвергать опасности здоровье жителей, не все встречи прошли, как планировалось. Ветеранам, которые не
смогли получить медали и подарки в назначенный день,
вручили их на дому. Более полутора тысяч ветеранов –
жителей муниципалитета получили юбилейные медали.

Жители Купчина вместе с сотрудниками муниципалитета и членами Клуба истории и фортификации
раскопали вход в дот № 20 на Пражской улице, построенный в 1943 году в составе оборонительного
рубежа «Ижора». 8 сентября дот впервые был открыт
для посещения. На стенах каземата вывесили фотографии, а снаружи, около уникального исторического
стенда, вели рассказ экскурсоводы. Уличную выставку
украсил огромный стенд, изобразивший огневые точки,
противотанковые и зенитные батареи, а также другие
элементы военной инфраструктуры, размещенные на
территории Купчино в 1941–1944 годах.

В День знаний новоиспеченным школьникам МО № 72
вручили подарки в честь их первого школьного звонка.
Из-за пандемии коронавируса многие семьи столкнулись
с серьезными финансовыми трудностями, чтобы помочь
родителям, муниципалитет закупил для первоклашек
наборы с канцелярскими принадлежностями. Внутри
набора цветная бумага, альбом для рисования, пластилин, краски, подставка для книг, шариковые ручки
и много другое. Без подарков от муниципалитета не
остались и младшие школьники, находящиеся под опекой и воспитывающиеся в приемных семьях. К началу
учебного года они тоже получили канцелярские наборы.
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сентябрь
Взгляд на купчинские дворы

октябрь
Создай свой сад

ноябрь
Дороги округа без ям

В сентябре состоялись презентации проектов благоустройства трех дворов округа. Батуты, пергола с качелями,
декинг – проектировщики предложили самые современные
решения по благоустройству территории. Двор на Бухарестской, 86 поделят на несколько зон: детские площадки
для детей разного возраста и зону отдыха. Пространство
на Софийской улице, 40 ожидает реконструкция. Спортивная и детская площадки здесь уже были – проектировщики
установят новые на этом же месте, добавив зону отдыха.
А по адресу Софийская, 20/3 реконструкция затронет
весь двор: будет полностью заменен асфальт, проложены
пешеходные дорожки, а на детской площадке установлен
современный игровой комплекс.

В октябре прошел курс лекций по ландшафтному
дизайну для жителей муниципалитета. С помощью
ландшафтных архитекторов, урбанистов и садовников слушатели курса узнали о том, как создать
собственный сад, научились обрезать кустарники
и составили карты потенциала и ограничений дворов.
После лекций жители со студентами архитектурных вузов провели исследование дворов и создали
концепции благоустройства своих дворов. Зимой
разработанные концепции будут дорабатываться,
а с приходом теплой погоды жители вместе со студентами и кураторами разобьют цветники на своих
придомовых территориях.

В этом году в программу благоустройства было включено 40 адресов. На территории округа заасфальтировали проезды на Софийской улице – возле домов
26–28, 34/2, 38/1, 44 и 51, на улице Белы Куна, 5, на
проспекте Славы, 40/1. Помимо этого, выполнен ремонт пешеходных дорожек на улице Турку, 22/1, 20/1.
Также произведен ямочный ремонт по 34 адресам:
проспект Славы, 38/1, 38/2, 40/1; Фарфоровский пост,
34, 36, 40, 44, 46, 48, 54, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 84.
Завершилось асфальтирование ям на Южном шоссе,
58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 102, 104, 106, 108, 110.

СЕНТЯБРЬ

сентябрь
Джаз – детям

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

октябрь
Игра для всей семьи

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

декабрь
В гости к Деду Морозу

В парке Интернационалистов состоялся джазовый В октябре в парке Интернационалистов прошло игровое Накануне новогодних праздников в муниципалитете № 72
концерт группы «Five corners jazz ensemble», который ориентирование. Увлекательное семейное мероприятие организовали встречи с Дедом Морозом, специально для
был организован муниципальным образованием № 72, провела Екатерина Громакова при поддержке сотруд- мероприятия обустроили зал заседаний Муниципального
при поддержке администрации Фрунзенского района ников муниципалитета и Молодежного совета № 72. совета. Игры в снежки, веселые загадки и хоровод – для
и Фонда президентских грантов. Организовано все Участники смогли проверить свои знания в области детей каждого возраста организаторы разработали
было очень просто: вместо сцены колонки, клавиши, искусства, спорта, а также мира животных. В течение интерактивную насыщенную программу. Из-за эпидемивнушительный контрабас, ударные, труба, пара саксо- двух часов они по одному слову-подсказке искали ологической ситуации, ребят пускали по очереди – одна
фонов и солистка. Удачное место привлекало людей, следующую картинку, которая олицетворяет это слово. семья в помещении. Всего с наступающими праздниками
которые просто шли через парк Интернационалистов, Справиться с заданием участники старались как мож- поздравили около 300 маленьких жителей нашего округа.
так что к финалу концерта его слушали уже около но быстрее, а в конце их ждали призы. Мероприятие Также муниципалитет через школы и детские сады округа
сотни человек. Мероприятия прошло с соблюдением провели с учетом всех предписанных норм: участники вручил три тысячи подарков для детей-инвалидов, детей
всех профилактических мер и соблюдением дистанции. соблюдали дистанцию, использовали маски и перчатки. из многодетных и малоимущих семей.
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Работа дает результат
В сентябре 2019 года к работе приступил новый созыв муниципальных депутатов. О том, что было сделано в непростом 2020-м,
рассказали депутаты шестого созыва.

Фрол Бобров
Для меня самым главным в этом году
стала успешно реализованная программа помощи людям, заболевшим
COVID‑19. В первую очередь мы помогали нашим жителям с покупкой и доставкой продуктов питания. И, конечно,
обеспечивали их медикаментами по
рецептам. Я работал вместе с волонтерами и горожанами в тесной взаимосвязи. Жители присылали мне адреса,
телефоны нуждающихся в поддержке
людей. Я обзванивал всех и старался
помочь. В нелегкое время пандемии
это самое важное в моей работе как
депутата и как человека.

Владимир Волохонский
Сделать удалось, конечно, гораздо
меньше, чем хотелось. Вот эта газета,
которую вы держите сейчас в руках – результат в том числе и моего труда. Я писал репортажи и заметки, участвовал
в обсуждениях редакции. Мы хотели
сделать газету красивой и информативной, чтобы она не была похожа на обычные муниципальные газеты, которые
обязательно начинаются с дежурного
поздравления с очередным праздником сперва от главы округа, потом от
спикера, потом от главы района, городских и федеральных депутатов. Но в этом
номере мы не можем не поздравить вас
с тем, что этот год наконец-то заканчивается. О моей работе по ссылке: vk.com/
puzatborodatdeputat

Александр Голованов
Уходящий год был непростым для всех
нас. Вместе с коллегами из Муниципального совета мы решали и продолжаем решать проблемы нашего округа.
Бюджет, благоустройство – все это для
нас ново. Тем не менее, я считаю, мы
с задачами справились. Лично я тесно
общался с нашими жителями: будучи
юристом, помогал людям и направлял их запросы в службы поддержки
граждан. Считаю, что в будущем году
получится еще успешнее заниматься
проблемами и вопросами нашего округа.
Всех с наступающим Новым годом!

Михаил Григорьев
Год был тяжелый, ковидный, так что со
спортивной программой мы справились
не в полной мере. Большинство мероприятий вынужденно перешли в дистанционный формат, поэтому мы не смогли
выполнить намеченное ранее. В частности, не удалось провести День физкультурника и турнир по настольному
теннису. Несколько месяцев работы просто выпали из-за эпидемеологической
обстановки. Тем не менее, и в сложном
2020-м году мы смогли провести различные соревнования. Волейбол, футбол,
стритбол, баскетбол, другие состязания…
В основном все на улице. Сейчас ждем
хоккея. Если позволит погода, планируем залить каток.

Светлана Зайцева
Мое самое большое достижение в этом
году – это помощь в поиске работы жителям с инвалидностью. Общими усилиями
мы смогли трудоустроить восемь человек.
Также шла работа над антикризисной программой для людей, попавших под сокращение из-за пандемии коронавируса. Мы
с коллегами регулярно посещаем «Ночлежку», оказываем проекту финансовую
помощь. Еще одно направление – экология. Вместе с Олегом Соколовым и Алексеем Щербаковым участвовали в международном конкурсе «Чистые игры». Глава
нашего муниципального образования не
всегда прислушивается к депутатам, и все
же какие-то мои замечания в этом году
учли. Администрация обратила внимание
на проблемы нашего округа. О моей работе: vk.com/public190040406

Денис Капустин
Самое главное для меня – доверие
и поддержка граждан. Я считаю, наша
команда оправдала ожидания людей,
соседей и друзей. Мы действительно
занялись волнующими проблемами:
ремонтировали асфальтобетонное
покрытие, устанавливали лежачих полицейских, расширяли проезжие части,
приводили в порядок дворы. Впервые
так широко к этому были привлечены
сами жители муниципального округа
№ 72. Я считаю, это наш прорыв и маленькая победа. К сожалению, из-за
пандемии и экономической ситуации
мне пришлось сменить место работы.
Я ушел на муниципальную службу и сложил с себя полномочия муниципального
депутата.

Юлия Кондратьева
Несмотря на сложный год, я старалась
участвовать практически во всех проектах нашего муниципального образования и помогать коллегам. Большая
часть рабочего времени посвящалась,
конечно, благоустройству нашего округа. Мы разобрались во многих вопросах:
начиная от сноса деревьев-у гроз и заканчивая проектированием и ремонтом
внутридворовых проездов и прилегающих территорий. Работу в муниципалитете пришлось выстраивать с нуля. В ее
основе принципы, с которыми мы шли
на выборы. Я думаю, что у нас отлично получилось сформировать систему.
Конечно, работы еще много. Ею и займемся в ближайшее время.

Вячеслав Кулекин
В этом году я вошел в Комиссию по благоустройству и экологии, созданную
как совещательный орган внутри Муниципального совета. Она разрабатывает и внедряет различные программы
благоустройства. Например, мы уже
обсудили, какие работы необходимо
провести на территории округа в следующем году, сформировали адресную
программу. Я сосредоточил свое внимание на раздельном сборе отходов.
Мы пытались договориться с управляющими компании о сортировке мусора,
но оказалось, что все не так просто. Но
сдвиги есть. Если раньше все ложилось
на плечи жильцов, то сейчас тенденции
меняются. Как минимум, устанавливаются специальные контейнеры. И люди
все больше интересуются этой темой.
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Татьяна Мироненко
Елена Первушина
В этом году часть запланированных Избрание на должность муниципальнокультурных мероприятий пришлось го депутата в 2019 году стало для меня
отменить. Тем не менее, организовать первым подобным опытом. Но я с самоудалось многое. В 2021 году у нас также го рождения живу в Купчино, поэтому
запланирован ряд мероприятий. Это о проблемах этой территории знаю не
досуговые, спортивные, праздничные понаслышке. Я считаю, что в первую
события. Проекты по сохранению и раз- очередь нужно благоустраивать окрувитию местных традиций и обрядов, жающую среду. Мне понравились идеи
по экологическому просвещению, по «Партии Роста», я вместе с коллегами
военно-патриотическому воспитанию, старалась претворять их в жизнь. У нас
а также по содействию развития ма- получилась хорошая командная игра.
лого бизнеса. Некоторые из них будут Были конструктивные споры и длительпроводиться впервые. Я надеюсь, они ные обсуждения каких-либо вопросов.
приживутся и станут хорошей тради- Тем не менее мы всегда приходили
цией нашего муниципального округа!
к единому мнению.

Я

мы во дворах – главная проблема,
которую нам надо было решить
в 2020 году. Несмотря на коронавирус, перебои с финансированием,
проблемы с проведением аукциона, эта
задача была выполнена. Оставшиеся
ямы заделаем весной 2021 года.
Вторая беда – разбитые и затопленные
водой пешеходные дорожки. Решение этой
проблемы – наш приоритет в 2021 году.
Площадки в наших дворах либо отсутствуют, либо они настолько неинтересные и похожие друг на друга, что не

Николай Харитоненко
В первую очередь, за год мы добились открытости муниципалитета для
граждан. Каждый может обратиться
в Муниципальный совет с просьбами
и пожеланиями. Сегодня в городе это
довольно редкая практика. В официальной группе муниципалитета ВКонтакте создан чат жителей. Там каждый
может узнать о планах развития округа.
В вопросах благоустройства мы так же
подключали граждан. Поняли на практике: это самая волнующая тема для
наших жителей. Со всеми проектами
всегда можно ознакомиться на публичных слушаниях.

Ирина Хейкинен
Моя основная задача как депутата –
активное участие в принятии решений
по всем ключевым вопросам нашего
округа. Бюджет, разработка различных
муниципальных программ. Это главное. Поэтому я не пропустила ни одного
заседания. Думаю, в первую очередь,
нашей команде удалось показать: муниципальная власть может быть открытой. Трансляция заседаний, открытое
обсуждение всех вопросов, актуальная
газета. Коронавирус, конечно, сильно
помешал работе. По благоустройству
и культурной сфере сделали не все, что
хотелось.

доставляют почти никакой радости. Мы
запустили процесс проектирования новых площадок трех дворов: Софийская
20/3, 40/1 и Бухарестская, 86. Детскую
площадку во дворе дома 55 по Софийской будем проектировать в 2021 году.
На выборах мы пообещали вам сделать муниципальную власть открытой.
И мы добились успехов в этом направлении: все наши заседания и слушания
проходят в прямом эфире; заработал
новый сайт mo72.ru; появилась страничка ВКонтакте (vk.com/spbmo72), где

можно узнать актуальную информацию
о жизни округа. На муниципальном сайте заработала наша собственная геоинформационная система «Квартал 72».
Мы обещали активно участвовать в градостроительной политике. Муниципальный
совет выступил против коммерческой застройки участка рядом с Международной,
против сокращения парка Интернационалистов ради расширения Южного шоссе
и против сокращения сквера Спасателей.
Павел Швец, глава МО № 72

Лепта города
На протяжении года городские и районные службы реализовали на территории округа сразу несколько больших проектов: ликвидация
свалок, освещение в сквере на улице Турку и в парке Интернационалистов.

М

асштабные работы по вывозу
мусора администрация Фрунзенского района провела на
Фарфоровском посту. В первую очередь была очищена территория рядом
с бывшей общественной баней. Участок
по адресу Фарфоровский пост, 58.
Также администрация, по обращению
жителей, организовала вывоз железобетонных блоков по адресу Фарфоровский пост, напротив дома 76 и привела
в порядок территорию рядом с домом 30.
Помимо этого, весь год районная
администрация вывозила с территории
нашего округа брошенные разукомплектованные автомобили. Таковыми
считаются машины без стекол, фар, дверей, колес и других крупных кузовных
деталей. Всего за год было обследовано
38 разбитых машин, большая часть уже

вывезена из дворов муниципалитета.
Еще одно направление работы –
озеленение и содержание территорий.
Администрация Фрунзенского района регулярно проводит санитарную
рубку деревьев. В муниципальном
округе № 72 специалисты срубили 70
деревьев-у гроз вдоль Фарфоровского
поста. С ранней весны до поздней осени районный отдел благоустройства на
площади 4000 м2 косил газоны и убирал
траву.
Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское» весной и летом высаживало
на территории округа цветы, кустарники и деревья. Благодаря сотрудникам предприятия на улице Софийской
распустились розы, вдоль проспекта
Славы и в парке Интернационалистов
появились кусты пузыреплодника кали-

нолистного и кизильника блестящего, на
Пражской улице теперь растет акация
желтая, а в сквере на улице Софийской
между домами 32/1, 34/2 и 38/1 следующей весной зацветут форзиция японская и барбарис Тунберга.
Кроме того, садово-парковое хозяйство высадило шаровидные ивы вдоль
бульвара на улице Турку, в Плодовом
саду на улице Софийской, в сквере на
Бухарестской между домами 88, 94/5,
94/6, красный остролистный клен в парке Интернационалистов.
Долгожданное событие – строительство освещения в парке Интернационалистов. Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга установил на его территории 656 светильников на 280 опорах.
Оборудование устойчиво к перепадам

напряжения, выдерживает неблагоприятные погодные условия.
Пешеходную зону вдоль улицы Турку
между Белградской и Пражской улицами тоже осветили 268 новых светодиодных светильников.

Новые саженцы в парке Интернационалистов
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Год больших дел
Благоустроенные дворы, отремонтированные дороги, а чтобы жители не скучали – концерты и экскурсии, с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. В муниципальном округе № 72 подводят итоги уходящего года: факты, цифры, адреса.

Оксана Смирнова,
руководитель аппарата Муниципального совета:

Александр Ляхов,
заместитель начальника отдела благоустройства Местной администрации:

Катерина Крыканова,
специалист по культурным мероприятиям:

Наталия Менькова,
руководитель отдела опеки и попечительства:

– В 2020 году муниципалитет стал более – В 2020 году мы провели очередную – Пандемия коронавируса повлияла на
открытым. У нас появились две новые ежегодную кампанию по благоустрой- все сферы нашей работы, но особенно
комиссии – по благоустройству и эко- ству территории округа. За агротехни- на культуру. Некоторые мероприятия,
логии, а также по культуре и спорту, ческий сезон мы выполнили ямочный которыми мы планировали порадовать
которые были созданы для эффективно- ремонт 5440 квадратных метров ас- наших жителей, пришлось отменить. Но
го взаимодействия с жителями округа. фальта, установили 250 антипарковоч- эта ситуация научила нас действовать
Председатели комиссий – депутаты, за- ных столбиков, снесли 208 аварийных эффективно и оперативно.
нимающие должности в Муниципальном деревьев.
Соблюдая все действующие ограсовете № 72. Они устраивают встречи
Также провели текущий ремонт ас- ничения и санитарные нормы, на терс жителями, разбирают их жалобы, вы- фальтового покрытия по семи адресам ритории муниципального округа № 72
слушивают предложения и отвечают на общей площадью 9889 квадратных ме- мы провели джазовый концерт группы
вопросы.
тров, отремонтировали детские пло- Five corners jazz ensemble, который был
После сбора информации депутаты щадки и скамейки, высадили 300 цветов организован при поддержке админианализируют ее, выдают свои рекомен- и восстановили более 1500 квадратных страции Фрунзенского района и Фонда
дации по решению тех или иных проблем метров газона.
президентских грантов. Для пожилых
и передают их Местной администрации
По дороге в детский сад «Солнышко» людей округа в клубе «Факел» прошел
для дальнейшей работы. Преимущества на Бухарестской улице, 76/2 строители концерт классической музыки, а после
такого формата взаимодействия оче- уложили плитку, также отремонтирова- члены Молодежного совета и сотрудвидны и для жителей, и для муниципа- ли пешеходные дорожки на улице Турку, ники муниципалитета вручили гостям
литета. У горожан появилась возмож- 22/1, 20/1.
чайные сервизы на память.
ность напрямую задавать волнующие их
На следующий год мы уже подгоЖители посещали экскурсии, учавопросы, а у муниципалитета – узнать товили 14 проектов благоустройства ствовали в игровом ориентировании,
настоящее мнение жителей округа.
округа.
в спортивных соревнованиях.

– На территории муниципального округа
№ 72 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеется. Все дети от 0 до 18, состоящие
на учете в отделе опеки и попечительства, воспитываются в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях. Для
законных представителей проводятся
консультации, разъяснительные беседы
по законодательству, с подопечными –
беседы о здоровом образе жизни и дополнительных льготах данной категории.
Органом опеки и попечительства организована работа по подготовке граждан,
выразивших желание принять в семью ребенка. Заключены договоры с 6 школами
приемных родителей. Ограничительные
меры, связанные с пандемией в 2020 году,
не помешали проводить работу с семьями
при помощи интернет-ресурсов.
На Новый год все подопечные отдела
опеки и попечительства получат новогодние подарки.

наша задача – максимально помогать
жителям.
Мы уверены, что мероприятия и акции, которые мы провели, соблюдая
все меры безопасности, подарили
людям много положительных эмоций.
Этот год прошел под знаком 75-летия победы в Великой Отечественной
войн е. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мы справились
с важнейшей миссией – поздравили
ветеранов, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда и вручили
им памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войн е
Ольга Тенищева,
1941–1945 гг.». Пока позволяла эпидеглава Местной администрации:
миологическая ситуация, церемонии
проходили в торжественной обста– Уходящий год был сложным для на- новке, а затем наши сотрудники разшего муниципального образования, носили памятные награды пожилым
как в материальном, так и в эмоци- людям по домам. Таким же образом
ональном плане. Пандемия корона- мы поздравляли юбиляров и семейные
вируса затронула все стороны жизни. пары, прожившие в любви и согласии
Несмотря на объективные трудности, много лет.

Цветы для
вашего сада –
в подарок

Минувший год был наполнен важн ы м и со б ы т ия м и. Мы во п л от и л и
в жизнь значимые проекты: благоустраивали дворовые территории, занимались озеленением нашего округа,
ремонтировали проезды, создавали
проекты будущих детских площадок
и зон отдыха. Совместными усилиями искали пути решения важных для
муниципального образования № 72
задач и добива лись поставленных
целей: занимались профилактикой
дорожно-т ранспортного травматизма, помога ли с трудоустройством
подростков на летний сезон. Делали
все, чтобы наше муниципальное образование было местом, где комфортно
жить и работать.
Надеемся, что 2021-м году пандемия отступит и у нас появится еще
больше возможностей для решения
масштабных задач. Мы уверены, что
вместе с вами, уважаемые жители, мы
сможем воплотить все задуманное!

С

марта по апрель администрация
округа организует курс лекций
«Современный дизайн цветника».
Мы научим вас разбивать правильные
и красивые цветники в своем саду.
Максим Степачев, активист, занимающийся городским озеленением, готовится к выращиванию многолетников
из семян, чтобы весной подарить их
горожанам. Если вы еще не оставляли
заявку на участие и получение цветов,
то сейчас самое время это сделать!
Контакты:
Ирина Павлова,
8 (911) 228‑88‑10
pavlova@mo72.ru
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Велоспорт для слепых –
это шанс свободы
Жительница Купчина Ольга Петроченко – чемпионка России по велоспорту для слепых. Ольга
работает в детской поликлинике, а велоспорт – ее главное увлечение.
«Не всем людям с нарушением
зрения подойдут такие физические нагрузки, это большое
давление на организм. И еще
момент – сам человек должен
хотеть. Нужно иметь большую силу воли, чтобы преодолеть себя».

Илья Кириенко и Ольга Петроченко.

Ж

ительница Купчина Ольга Пе- «Понимаете, при отсутствии
троченко – чемпион и много- зрения это дает шанс свобократный призер чемпиона- ды! И еще это общение – мы
тов России по велоспорту для слепых. часто едем компанией, и полуИз-за проблем со зрением девушка не
чается веселая поездка. Обопланировала заниматься этим видом
рачиваясь назад, я понимаю,
спорта профессионально, но сейчас это
что
раньше я не была такой
ее главное увлечение.
Ольга Петроченко родилась в дерев- открытой людям, а сейчас поне под Брянском, и проблемы с глазной явилась раскрепощенность».
сетчаткой появились у нее в семь лет.
В школе ей приходилось носить сильные
очки, а потом и они перестали помогать, ется командам своего «пилота». Поэтому
и перед глазами остались лишь неясные «стокером» легко может быть слабовиочертания. На родине с таким зрением дящий или совсем незрячий спортсмен.
пришлось бы очень непросто, но родители
«Мы садимся на велосипед, и тренер
помогли Ольге перебраться в Петербург. говорит: «Заезжаем на полотно стоя».
Она окончила с красным дипломом Мы встаем на ноги и заезжаем. Тренер
Медицинский техникум № 2 на Волков- говорит: «Через полкруга будет разгон.
ском проспекте, где незрячих студен- Готова?» А потом: «И – встали!» – и мы
тов учат профессии массажиста. Сейчас летим вниз. Это красиво и по ощущениОльга работает в детской поликлинике, ям очень классно!» – делится впечатлеа велоспорт – ее главное увлечение. «Я ниями Ольга. Она успешно выступала
стала ходить в реабилитационный центр на соревнованиях с разными пилотами.
на Загребском бульваре, где тренер Ан- С Мариной Тумановой в июне 2019 года
дрей Олегович Лаврентьев учил меня она заняла пятое место на шоссейной
плаванию, легкой атлетике. Ему большая гонке для слепых в Тамбове. В январе
благодарность за то, что подвел меня 2020 года с Оксаной Чепиковой выиграк велосипеду», – рассказывает героиня. ла гонку на треке в Омске, а в сентябре
Велосипед, на котором ездит Ольга, 2020 с Екатериной Белоусовой – 60-киназывается «тандем», у него двухмест- лометровую шоссейную гонку.
ная рама. «Стокеру» на заднем седле не
«Екатерина показала, как здорово
хватает обзора, и он полностью подчиня- кататься на шоссе! Самое классное –

Ольга Петроченко с друзьями в Павловске

когда люди обращают внимание: «Мама,
смотри, какой велосипед!» Иногда мы
ставим цель – доехать до залива, искупаться, полежать на пляже. Или доехать
до какого-нибудь памятника. Понимаете,
при отсутствии зрения это дает шанс
свободы! И еще это общение – мы часто
едем компанией, и получается веселая
поездка. Оборачиваясь назад, я понимаю, что раньше я не была такой открытой людям, а сейчас появилась раскрепощенность», – говорит велосипедистка.
Ольга посещает спортзал, занимается
дома на велотренажере, ходит на процедуры для поддержки зрения. Паралимпийцы, как и все спортсмены, проходят
допинг-контроль, и все лекарства нужно
проверять на сайте РУСАДА. «Надо, чтобы все было честно!» – считает Ольга.
Героиня отмечает: «Не всем людям
с нарушением зрения подойдут такие физические нагрузки, это большое давление
на организм. И еще момент – сам человек
должен хотеть. Нужно иметь большую
силу воли, чтобы преодолеть себя».
Мир слабовидящих людей – это более сложный уровень нашего, где любая
повседневная проблема требует оригинального решения. И поражает внутренняя сила хрупкой девушки, сумевшей
сделать этот мир насыщенным, ярким
и волнующим. «Я много езжу в такси,
мне говорят: «Вы такая жизнерадостная, не видите, а улыбаетесь». Я говорю: «А как иначе-то?» Я верю в лучшее.
Все-таки жизнь прекрасна. Я верю в то,
что скоро появится лекарство от моей
болезни, и я буду видеть!» – дополняет
Ольга Петроченко.
Текст и фото: Ольга Ясененко,
часть снимков из личного архива
Ольги Петроченко

Отдых. На пульсометре – 120 ударов
в минуту

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие
ветераны!
Президиум Совета ветеранов
Фрунзенского района сердечно
поздравляет вас с наступающим Новым 2021 годом!
Уходит старый год, и мы вспоминаем его радостные и грустные
минуты, важные события, встречи,
слова. Мы видим, как летит время,
как быстро растут дети и внуки,
и особо остро чувствуем, как дорожим родными и близкими людьми, надеемся, что 2021 год будет
хорошим и удачным для каждого из нас. Покинут нас страсти-
напасти короновируса, закончится
изоляция, мы снова будем вместе
встречаться, ездить на экскурсии, ходить в театры, музеи, кино.
Из-за изоляции, в уходящем году
нам не удалось полностью реализовать свои планы. Особенно
жаль, что не получилось настоящего праздника по случаю дня
Великой Победы. Не переживайте – все обязательно будет
в Новом году. Не болейте, будьте
оптимистами! И Новый год – год
Железного Быка, вам принесет
только счастье!
Я от всей души желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия, душевного тепла и счастья!
С Новым годом!
Анатолий Зайцев,
председатель Совета ветеранов
войн ы и труда Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Фрунзенского района, Герой РФ

Уважаемые
жители округа!
Вот и подошел к концу 2020 год –
драматичный, сложный и непредсказуемый. Нам от многого пришлось
отказаться, ко многому привыкнуть
и многое научиться ценить.
Поэтому пусть в нашей памяти сохранится самое главное –
теплое лето, солнечная осень,
радость общения с близкими
и счастливые моменты повседневной жизни.
Хочется верить, что в будущем
году исполнятся все мечты, которые пришлось отложить, и мы
снова сможем уверенно смотреть
в будущее, занимаясь любимым
делом, отдыхая и путешествуя.
А пока мы желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, радостных дней, удачи
и благополучия! С Новым годом!
С уважением, депутаты
и сотрудники муниципального
образования № 72
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ХОББИ

Человек, который любит движение
Сергей Колесник увлекается всем, что связано с транспортом и механизмами. Из необычных его хобби – фотосъемка поездов, создание макетов и даже собственный музей лифтов. Сергей рассказал, где можно увидеть ретро-паровоз в наше время.

С

ергей Колесник родился и вырос
в Петербурге, живет на Бухарестской улице. В детстве он часто
приходил на Малую Октябрьскую железную дорогу и даже успел немного
поработать там. Так и появилась любовь к поездам и, в целом, к движению
в жизни. Ему интересны и трамваи, и автобусы, особенно ретро, и автомобили,
и более медленный, но важный транспорт в жизни каждого городского жителя – грузопассажирские лифты. Сейчас
Сергей – электромеханик лифтового оборудования, он может прийти на помощь
к человеку, застрявшему между этажа- Сергей Колесник за рулем ретро-автобуса ЛиАЗ «Луноход»
ми, и помочь ему выбраться. Сергей работает в компании, которая обслуживает исторических фильмов. На электропоездах и восстанавливают паровозы. Сама пе- ни-рельсы и травяные покрытия. Еще
около тысячи лифтов в жилых домах.
и паровозах работают разные машини- тербургская сортировка – крупнейшая Сергей создал свой виртуальный музей
Свое нерабочее время он посвящает сты, поэтому, чтобы люди не теряли ква- на всей Октябрьской дороге и тянется со лифтового оборудования в формате групфотографии, в его альбомах на страничке лификацию и чтобы техника работала, своими грузовыми парками и путевыми пы «ВКонтакте» под названием «Музей
«ВКонтакте» больше 20 тысяч собственных паровозы ставят на линию», – рассказал развязками чуть ли не через полгорода. лифтов Санкт-Петербурга». Там можно
фотографий. На них запечатлены много- Сергей. Чтобы сфотографировать такой, Депо ТЧ‑7 уже более ста лет, изначально увидеть фотографии лифтов самых разчисленные улицы и здания Петербурга, почти музейный экспонат, приходится за- оно строилось для обслуживания гру- ных годов, начиная еще с первой половиснятые с необычных ракурсов, природа, ранее просчитать его маршрут. Иногда, зовых паровозов. Сейчас курсирующие ны XX века и заканчивая нашими днями.
общественный транспорт, автомобили по словам Сергея, друзья, работающие ретро-локомотивы зачастую можно уви- Многие из них еще исправно функционии, конечно, поезда. Больше всего Сергею на железной дороге, специально звонят деть под Сортировочным мостом.
руют в домах Санкт-Петербурга. Среди
нравятся паровозы, которые в наше время ему и предупреждают о том, где и когда
Кроме фотографий, Сергей увлекается «экспонатов» представлены и отдельные
не часто удается встретить, но все-таки можно запечатлеть паровоз.
макетированием. Он уже несколько лет механизмы с подробным описанием того,
можно увидеть, ведь они курсируют по
Да и в Купчине эти старинные паровые мастерит уменьшенный образ железной зачем и как они работали.
всему Ленинградскому узлу. «Эти паро- машины – гости нередкие. Локомотивное дороги, который продуман до мельчайвозы – на самом деле такие же обычные депо Санкт-Петербург – Сортировочный – ших деталей: здесь и железнодорожная
Дарья Ножникова
локомотивы. Они используются для пере- Московский (ТЧ‑7) – единственное в на- станция, пассажиры, копии настоящих
Фото из личного архива Сергея
возки грузов или, например, для съемки ших краях, где успешно ремонтируют поездов, специально купленные миКолесника

Макет железной дороги

Познакомиться с творчеством
Сергея Колесника можно в социальных сетях:
vk.com/spb.elevators_museum
vk.com/seryoga_spk_410
Ретро-паровозы курсируют по всему Ленинградскому узлу. Их используют для перевозки грузов и съемки фильмов
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