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Сказочники
на проводе
Библиотекари Фрунзенского
района читают детям
сказки по телефону

Стр. 3

Вид на МО № 72 с вертолета. Дмитрий Песочинский

Как менялся
Фрунзенский район
Один из самых молодых районов города 9 апреля отметил свой день рождения.
Фрунзенскому району исполнилось 84 года
Стр. 7

Любите жизнь,
друзья!
Жительнице Купчино
Татьяне Семеновой
исполнилось 100 лет

Стр. 6

Коронавирус:
как уберечь себя
и близких
Нерабочие дни
для россиян продлены
до 30 апреля

Стр. 2

Локальный
патриотизм
южной окраины
Елена Вилесова создает
необычные и живые
фотографии Купчино
Фото: Владислав Васильев

Стр. 8
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АКТУАЛЬНОЕ

Коронавирус:
как уберечь
себя и близких
Нерабочие дни для россиян продлены
до 30 апреля. Чтобы защитить здоровье
петербуржцев, школы переходят на режим
дистанционного обучения, а массовые
мероприятия временно отменены.
Что такое коронавирус
и как он передается
Коронавирус – это возбудитель ОРВИ,
при котором отмечается выраженная
интоксикация организма и проблемы с
дыхательной и пищеварительной системами.
Семейство коронавирусов было
открыто в 1960 году и получило название
из-за ворсинок на оболочке, напоминающих корону. Распространение вируса
COVID‑2019 началось в декабре прошлого года с китайской провинции Хубэй.
Коронавирус передается через капли,
которые образуются, когда инфицирован-

ный человек кашляет или чихает. Также
вирус может передаваться через предметы и поверхности: дверные ручки, поручни
в метро, перила лестниц. В этом случае
заражение происходит при касании рта,
носа или глаз грязными руками.
Симптомы заболевания
Они сходны с симптомами сезонного
гриппа: повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, чихание,
кашель, повышенная температура, озноб,
боль в горле и мышцах. Инкубационный
период длится от двух дней до двух
недель.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЕДУЕТ
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ «03» ИЛИ «112».
Меры профилактики:
– после возвращения с
улицы и контактов с другими людьми тщательно
мойте руки с мылом или
используйте дезинфицирующее средство;
– старайтесь не касаться
рта, носа или глаз немытыми руками;
– пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены;
– дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику, поверхности, к которым прикасаетесь;
– носите с собой одноразовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот,
когда вы кашляете или
чихаете;
– не ешьте еду из общих
упаковок или посуды;.
– избегайте пребывания

в одном помещении
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ;
– воздержитесь от посещения общественных
мест, по возможности
не прикасайтесь к ручкам,
перилам, другим предметам и поверхностям
в общественных местах
и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи
и объятия;
– при необходимости
посещения общественных
мест используйте одноразовую медицинскую
маску, меняя ее каждые
2–3 часа;
– ведите здоровый
образ жизни, следите за
иммунитетом: ешьте больше полезных фруктов
и овощей, пейте витамины.

Как стать волонтером

Во Фрунзенском районе начал работу
штаб волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям, находящимся на
вынужденной самоизоляции дома или не
имеющим возможности выйти на улицу.
Штаб открыт на базе Центра городских
волонтеров Петербурга совместно с региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
и организацией Общероссийский народный
фронт. Специалистами штаба осущест-

При появлении признаков заболевания
Оставайтесь дома и вызовите врача, сообщите ему
о местах вашего пребывания в течение последних
двух недель и возможных
контактах. Строго следуйте
рекомендациям врача.
Минимизируйте взаимодействие со здоровыми людьми, особенно с
пожилыми или имеющими
хронические заболевания.
Ухаживать за больным должен только один человек.
Пользуйтесь индивидуальными предметами личной
гигиены и одноразовой
посудой.
В помещении как можно чаще должна проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами
и проветривание.

вляется обработка звонков, поступающих
на горячую линию справочной службы по
вопросам, связанным с коронавирусом.
Горячая линия направлена на помощь
и координацию пожилых людей, потребителей и представителей бизнеса, а также
молодежи. Меню горячей линии разделено
на тематические блоки. Выбрав нужный
раздел, можно получить психологическую
помощь; информацию о наличии лекарств
в аптеках, работе отделений почты и бесплатной доставке продуктов для пенсио-

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Телефон круглосуточной
городской горячей линии:
8 (812) 245-32-20
Горячая линия
добровольческой помощи:
8-800-200-34-11
Справочная по вопросам
получения социальных услуг:
8 (812) 241-20-57
Линия по защите прав
потребителей
и предпринимателей:
8 (812) 498‑85‑01
Круглосуточная горячая
линия «для будущих мам»:
8-952-288-03-20

Где сдать анализ на коронавирус?
В МО № 72:
– в поликлинике № 56, ул. Пражская, 40,
каб. 110, пн-пт: 8:00-20:00, сб: 8.00-15.00;
– в детском поликлиническом отделении
№ 48, ул. Пражская, 38, каб. 114,
пн-пт: 8:00-20:00, сб: 8.00-15.00.
В других поликлиниках Фрунзенского района:
– в поликлинике № 19, ул. Пражская, 11;
– в поликлинике № 44, ул. Будапештская, 20;
– в поликлинике № 78, ул Будапештская,
63, к. 2;
– в поликлинике № 109, ул. Олеко Дундича,
8, к. 2.
Для проведения теста потребуется паспорт
и полис ОМС. Проверку на коронавирус могут пройти только здоровые люди. Жители
с признаками повышенной температуры,
кашлем и насморком осматриваются и
сдают анализы на дому.

«Сейчас мы собираем молодежь со всего района, чтобы
помогать пожилым людям, уже многие откликнулись. Я ищу
добровольцев через социальные сети и через знакомых тех
ребят, которые уже согласились. Такие кризисные моменты
объединяют людей, и важно, чтобы никто не чувствовал
себя одиноким и ненужным».
Василий Андреев, Молодежный совет
Фрунзенского района

неров; узнать, как оформить больничный
дистанционно и оставить заявку волонтерам на оказание помощи.
Штабу нужны люди со свободным
временем и личным транспортом для
доставки продуктов, а еще специалисты с
юридическим и психологическим образованием для квалифицированной помощи.
Любая помощь будет полезна: если у вас
нет автомобиля и специального образования, можно помогать онлайн прямо из
дома. Например, общаться с одинокими

людьми в домах престарелых по видеосвязи.
Требования к выездным волонтерам:
хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ и хронических заболеваний
дыхательной системы, возраст от 18 до
50 лет. Онлайн-волонтером может стать
любой желающий старше 16 лет.
Стать волонтером можно на сайте
www.мывместе2020.рф. Если вы хотите
оказать материальную поддержку,
разместите информацию о ресурсах,
которыми готовы поделиться, на сайте.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ

Как провести свободное время с пользой
Внеплановые каникулы – отличная возможность освоить новые навыки, побывать
на экскурсии или просто досмотреть любимый сериал. «Муниципальное обозрение»
расскажет, чем заняться дома.
Обучение и развитие
Большое количество интернет-сервисов
предлагают услуги онлайн-образования
для пользователей всех возрастов:
– Федеральный центр онлайн-обучения
«Академия»
www.academiarf.ru;
– Библиотека школьных видеоуроков с 1
по 11 классы
www.interneturok.ru;
– Сервис онлайн-курсов от ведущих вузов
и платформ
www.online.edu.ru;
– Программы обучения и дополнительного образования для людей от 50 лет и
старше
www.50plus.worldskills.ru
Книги
Многие книжные онлайн-платформы и
крупнейшие библиотеки открыли свободный доступ к тысячам литературных
шедевров.

– Российская государственная библиотека
www.rsl.ru;
– Электронно-библиотечная система
Znanium
www.new.znanium.com;
– Национальная электронная библиотека
www.rusneb.ru,
– Книжный сервис «ЛитРес»
www.litres.ru
Развлечения
Лучшие музеи мира, знаковые концерты,
постановки Мариинского и Большого театров: все это – не выходя из комнаты.
Петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» на своей платформе даже организовала общегородской онлайн-фестиваль
«#безантракта».
В эфире – театральные постановки,
концерты, творческие встречи, лекции и
экскурсии
по музеям. Подробнее на
www.tv.fontanka.ru.

В БИБЛИОТЕКАХ

Сказочники
на проводе
Библиотеки Фрунзенского
района временно не принимают посетителей.
Но чтобы юные читатели
не скучали дома, сотрудники читают им сказки
по телефону.

А

кция «Телефонные сказки»
проводится с 12 марта, и за это
время больше тысячи детей из
Петербурга, Москвы, Иркутска,
Таллина и даже Страсбурга послушали
волшебные истории.
Идея читать малышам сказки по телефону появилась необычным образом. Одной
из сотрудниц около 15 лет назад случайно
позвонила девочка и попросила почитать ей
сказку. Во время карантина об этой истории
вспомнили и решили реализовать в нашем
районе общими усилиями библиотекарей.

Добрую инициативу поддержали трое сотрудниц, которым каждый день звонит около
60 ребят. К сожалению, отвечать успевают
не всем, рабочих рук не хватает. Волонтеров
для такого занятия найти непросто, потому
что человек должен не только любить детей,
но и разбираться в современной литературе,
а также уметь артистично и выразительно
читать. «В отличие от аудиокниги, мы не
просто читаем сказку, но и разговариваем с
ребятами: объясняем сюжет и непонятные
слова, спрашиваем, какое у него настроение», – отмечает пресс-секретарь Централь-

Музеи
Известные на весь мир музеи запустили
онлайн-трансляции и виртуальные экскурсии на время карантина:
– Эрмитаж
www.hermitagemuseum.org;
– Русский музей
www.rusmuseumvrm.ru;
– Лувр
www.louvre.fr;
– Музей Сальвадора Дали
www.salvador-dali.org
Театры
Показ спектаклей, балетов и опер ведут
крупные мировые театры и мюзик-холлы:
– Мариинский театр
www.mariinsky.tv;
– Академическая филармония им. Д. Д.
Шостаковича
www.philharmonia.spb.ru;
– Большой театр России
www.youtube.com/user/bolshoi.

ной библиотечной системы Фрунзенского
района Инесса Здоровцова.
Читают ребятам современную детскую
литературу – она лучше адаптирована под
существующую реальность. Нидерландский писатель Тоон Теллеген в книгах
«Не все умеют падать» и «Письма только
для своих» собрал короткие, но мудрые и
смешные сказки, которые особенно полюбились слушателям от двух до пяти лет.
Также читателям открыт дистанционный доступ к электронным книгам
и базами учебной и научной литературы.
С более подробной информацией
о проведении онлайн-мероприятий можно ознакомиться на сайте www.cbsfr.ru.
Фото предоставлено
Инессой Здоровцовой

Если вы хотите послушать
сказку по телефону:
звонки принимаются
по будням с 10:00 до 18:00;
− с 10:00 до 13:00,
тел.: +7-921-595-15-96;
− с 12:00 до 15:00,
тел.: +7-911-937-98-49;
− с 15:00 до 18:00,
тел.: +7-931-357-50-41.

О ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ
Наша школа запустила сайт для
онлайн-обучения, куда педагоги
выкладывают задания по предметам. Для каждого возраста свои
нормы времени, которое ребенок
может проводить за компьютером – мы их не нарушаем. Между
занятиями есть короткие перемены,
чтобы ребенок успел отдохнуть.
Педагоги обеспечены и компьютерами, и Интернетом. Мы также собрали информацию о детях,
у которых нет техники, – город
берет на себя обязательство
обеспечить этих учеников всем
необходимым для обучения.
Главное, правильно дать старт
и не создать стрессовых ситуаций.
В нашей школе активно работает
психолого-педагогическая служба,
мы создали группу ВКонтакте «Маленькая страна», чтобы оказывать
поддержку детям и родителям.
Важно, что все ребята успели
написать репетиционные экзамены. Они умеют работать с бланками, обучены технологии ЕГЭ и ОГЭ.
В этом году мы и день рождения школы праздновали в дистанционном режиме. Выпускники и
школьники присылали поздравления и открытки, я размещала их на
личной странице и странице школы.
Ирина Рудная, заместитель
директора по воспитательной
работе школы № 296

О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Чем дольше продлится карантин,
тем сложнее будет возвращаться
к нормальной жизни. Но здоровье
и безопасность людей важнее,
поэтому мы закрылись. Чтобы снизить расходы, пришлось отказаться от офиса.
Вопрос выживания для малого
бизнеса зависит от нескольких
факторов. Во-первых, насколько высока закредитованность.
Во-вторых, будет ли оказываться
поддержка со стороны государства. В-третьих, пойдут ли на
компромисс арендодатели. У всех
представителей малого бизнеса
сейчас одинаковая ситуация.
Многое зависит от подушки безопасности: если ее нет, преодолеть
кризис будет сложно. У индивидуальных предпринимателей, которые живут одним днем, ее обычно
не бывает. Аптеки и продуктовые
магазины, конечно, не пострадают,
а на одежде будут экономить – это
не товар первой необходимости.
Сейчас мы понимаем, что до
30 апреля никто не будет работать,
а значит, шансы на выживание у
большой части представителей
малого бизнеса уменьшаются. Есть
время подумать, что делать дальше. Если эти проблемы не затянутся и возникнет отложенный спрос,
мы сможем восстановиться.
Лев Смирин, представитель
малого бизнеса, владеет
магазином одежды
в ТРЦ «Южный полюс»
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Депутаты
Муниципального
совета
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212-й избирательный округ

Светлана
Геннадьевна
Зайцева

Денис Львович
Капустин
«Партия Роста»

Олег Сергеевич
Соколов

Николай
Валерьевич
Харитоненко

Алексей
Владимирович
Щербаков

«Сейчас актуальна проблема
малого бизнеса и самозанятых. Молодежь тоже относится к разряду незащищенных.
Группой депутатов запущен
проект молодежной газеты,
для бизнеса организовываются круглые столы».

В 2016 году окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Особое внимание планирует уделять проблемам экологии,
в частности, раздельного сбора
отходов, благоустройства, помощи
маломобильным гражданам.
Увлекается классической и рок-
музыкой, играет на гитаре и трубе.
Интересуется научно-популярной
литературой на тему антропологии.

В 2001 году окончил Дальневосточный рыбохозяйственный
университет по специальности
«инженер-электромеханик».
В 2002 году окончил курсы при
Дальневосточной морской академии и получил специальность
«инженер-механик». С 2017 года
занимает должность директора
строительной компании.

«Партия Роста»

«Партия Роста»

Имеет большой опыт в трудо
устройстве и социальной адаптации детей-инвалидов. Оказывает
содействие в реабилитации и
социальной адаптации граждан,
состоящих на профилактическом
учете в органах МВД.
Сфера трудовой деятельности –
бухгалтерия, финансы, кадры.

«Партия Роста»
Основной вид деятельности
связан с правовыми вопросами
в области частной охраны и
экономической безопасности.
Участник кампании «Защитим
парк Интернационалистов!».
«Я хочу, чтобы было как
можно меньше политики и
как можно больше решений,
которые создают благоприятную атмосферу для жизни,
а не выживания».
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8 сентября состоялись выборы депутатов
Муниципального совета шестого созыва. 25 сентября
главой Муниципального совета был избран член
«Партии Роста» Павел Швец. Новый созыв депутатов
в дистанционном режиме продолжает работу
по взаимодействию с гражданами.
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Главные направления деятельности – работа с молодежью,
бизнесом и благотворительность.
Увлекается журналистикой.

«Партия Роста»

213-й избирательный округ

Фрол Борисович
Бобров

Ольга Юрьевна
Васильева

Тамара Ивановна
Ефимова

Юлия Николаевна
Кондратьева

Павел Евгеньевич
Швец

Индивидуальный предприниматель, основная деятельность –
оказание транспортных услуг.
Приоритетная задача – благо
устройство территории, чтобы
создать благоприятную и комфортную для проживания среду.

Занимается обеспечением безопасности, пропагандой правовых
знаний и военно-патриотическим
воспитанием молодежи.

Живет на территории Фрунзенского района с 1980 года. Окончила Инженерно-экономическую
академию.

Занимается проектами материнства, благоустройства, экологии, социальными вопросами,
волонтер.

«Уверенность и спокойствие
граждан возможны только
при создании муниципальной полиции на территории
округа. Чем спокойнее будет
в нашем районе, тем благополучнее будет наша жизнь».

«Ко мне обращаются жители по любым вопросам: от
проблем с квартплатой до
упавшего дерева. Я живу
в нашем округе и общаюсь
с населением каждый день».

«Отлично понимаю потребности
жителей, потому что я родилась, выросла и живу здесь.
Для меня главная цель – это
добиться, чтобы и молодежь,
и старшее поколение получали
необходимую поддержку
и жили в безопасной среде».

Глава муниципального образования. Учредитель СМИ «Новости
Купчино». Один из инициаторов
создания музея ДОТ на улице
Димитрова и памятника ДОТ-КВ
на проспекте Славы. Организатор
общественной кампаний «Защитим парк Интернационалистов!».

«Единая Россия»

«Муниципальная власть – самая близкая к людям, а своей
целью я всегда видел помощь
простым людям, своим соседям в решении их вопросов».

«Единая Россия»

Самовыдвиженец

«Партия Роста»

«Партия Роста»

«Моя задача – сделать муниципалитет открытым для
жителей, а жизнь в округе –
удобнее и интереснее».
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Местная администрация и Муниципальный совет
МО № 72 временно работают в дистанционном режиме.
Жителям рекомендуется решать необходимые вопросы,
избегая посещения многолюдных мест, и консультироваться по контактным телефонам.
Дополнительная информация размещена
на официальном сайте МО: www.mo72.ru.
Официальная группа МО № 72
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/spbmo72
Приемная МО № 72: 360-39-22
Отдел благоустройства: 360-01-45
Отдел опеки: 361-50-02
Электронная почта: 72@mo72.ru
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Режим работы:
– пн-чт: 9:00–18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
– пт: 9:00–17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

214-й избирательный округ

Игорь Борисович
Артемьев
Руководитель фракции
«Единая Россия»

Направления деятельности: благоустройство территорий дворов,
строительство и ремонт детских и
спортивных площадок, организация
праздничных мероприятий.
«Хочется добиться максимального благоустройства
территории с созданием
детских и спортивных площадок, зон для досуга пожилых
людей и молодежи».

Владимир
Львович
Волохонский

Александр
Андреевич
Голованов

Михаил
Юрьевич
Григорьев

Елена
Валентиновна
Первушина

Работает в IT-компании. Главный
редактор издания «Новости Купчино».
Руководитель общественного объединения «Штаб Купчино», организатор
общественной кампании «Защитим
парк Интернационалистов!».

Работает юристом, защищает права пострадавших от коммунальных бедствий. Свободное время
посвящает дому и семье.

Сферы деятельности: проблемы благоустройства, помощь
малоимущим семьям и работа с
трудными подростками, организация спортивных мероприятий.

Работает главным бухгалтером.
Участник общественной кампании «Защитим парк Интернационалистов!».

«Партия Роста»

«Партия Роста»

«Единая Россия»

«Партия Роста»

«Мы хотим, чтобы наш муниципалитет был безопасным,
чистым, культурным и ухоженным. Чтобы все жители
чувствовали себя полноценными гражданами, ощущали
заботу и внимание».

«Меня нередко можно было
увидеть на футбольных и
волейбольных площадках –
именно через спорт эффективнее и проще всего наладить
связь с населением».

Вячеслав
Николаевич Кулекин

Татьяна Игоревна
Мироненко

Константин
Васильевич Сурков

Ирина Сергеевна
Хейкинен

Выступает за раздельный сбор
отходов, популяризацию любительского футбола и здорового образа
жизни.

Cферы деятельности: физкультура, экология, организация
досуга.

Окончил Высшее военно-морское
училище радиоэлектроники им.
А. С. Попова, проходил службу
на кораблях Тихоокеанского
флота. Особое внимание уделяет
вопросам порядка и безопасности,
в частности, установке системы
видеонаблюдения на территории
округа. Интересуется художест
венной литературой, предпочитает
формат аудиокниг. Участник общественной кампании «Защитим парк
Интернационалистов!».

В 1997 окончила Академию
художеств им И. Е. Репина. Приоритетные направления: вопросы
детского здоровья и образования, организация культурных
мероприятий.

«Мы хотим добиться того,
чтобы люди, выгуливающие
собак, убирали за своими питомцами. Дрессировать будем
владельцев».

«Как депутат, я стараюсь принимать участие в обсуждении
и принятии решений по всем
вопросам и проблемам муниципалитета, в котором живу
с самого рождения».

215-й избирательный округ

Валентина
Владимировна
Изыкина

«Партия Роста»

«Партия Роста»

«Партия Роста»

«Партия Роста»

«Партия Роста»

Имеет три образования: в 2003
году окончила Санкт-Петербургский университет кино и телевидения; в 2012 году Университет
Государственной противопожарной службы МЧС; в 2013 году –
Архитектурно-строительный
университет.
Работает главным специалистом
пожарной и промышленной безопасности в негосударственной экспертизе проектной документации.

«Для меня актуальна проблема
раздельного сбора перерабатываемых отходов. Сейчас
начал переговоры с управляющей компанией своего дома по
этому вопросу, чтобы на живом
примере показать, что это несложно делать каждому».

«Многие не знают, кто такие
муниципальные депутаты и с
каким вопросом можно обратиться. Поэтому мы сделали
трансляции всех заседаний
в Интернете. Хочется, чтобы
жители любого возраста могли
найти что-то интересное для
себя в муниципалитете».

«Муниципалитет должен способствовать объединению жителей. Нужно чаще привлекать
их к совместной деятельности,
чтобы те делились друг с другом
своими знаниями и опытом».
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ГЕРОЙ НОМЕРА

Любите жизнь,
друзья!

города Никольска. «Мое сердце отзывалось болью на чужую детскую беду. Ведь
у каждого из воспитанников не было не
только отца, как у меня, но и любящей
матери», – рассказывала позже Татьяна
Андреевна своим детям.
В 1936 году, вслед за старшим братом, она переехала в Мурманск, где сначала работала няней, а потом устроилась
на кирпичный завод и окончила вечернюю
школу. Молодой девушке нужно было
поддерживать свою семью, и почти всю
зарплату она отсылала домой.
Войну Татьяна Андреевна встретила, работая телефонисткой в пожарной
охране НКВД. После дежурства ей приходилось перебирать и чистить боеприпасы, поднятые с затопленных немцами
кораблей. Самые тяжелые воспоминания
остались о бомбежках – немецкие самолеты кружили так низко, что можно было
разглядеть лица летчиков. «Путь к Победе
был для всех нас тяжелым испытанием.
Но мы выстояли и победили», – делится с
внуками воспоминаниям бабушка.
Здесь, в холодном, сожженном и разбомбленном Мурманске Татьяна встретила свою любовь. Свадьбу сыграли во
время войны, а в 1946 году перебрались к
родственникам мужа в Ленинград, сильно
разрушенный и еще не оправившийся от
военных потрясений. Поселившись в Ле-

нинграде, она работала в пекарне, затем
трудилась на ткацкой фабрике, а после –
на Мебельном комбинате № 5 в Московском районе. Выйдя на пенсию, посвятила
жизнь детям и внукам, сейчас Татьяна
Андреевна живет в нашем муниципалитете на улице Турку.
Атмосферу любви к родным, к малой
родине и ко всему вокруг ощущает в доме
у именинницы каждый. «Мама излучает
добро и тепло. Наверное, это основа ее
существования», – объяснила дочь Галина.
Чуткость и доброту, несомненно, ощущают и люди, живущие рядом. Стены всего
этажа украшены цветами, картинами,
воздушными шарами – такой подарок приготовили Татьяне Андреевне ее соседи.
Поздравили именинницу и представители муниципального образования
№ 72 – глава муниципалитета Павел Швец
и глава Местной администрации Ольга
Тенищева. Вручив корзину с цветами и
подарки, они с удивлением услышали, что
бабушка хочет кое-что подарить взамен.
Это был маленький календарик с напутствием: «Чтоб долго жить – любите жизнь,
друзья! Для вас пример наглядный – это я».
Прощаясь, Татьяна Андреевна пожелала
всем дожить до своего столетия.
Ольга Ясененко
Фото предоставлено
автором публикации

На столе благоухают цветы, телефонные звонки доносят
поздравления со всех уголков страны. Жительнице
Купчино Татьяне Андреевне Семеновой
исполнилось 100 лет.

К

юбилею бабушки родные
оформили большой плакат с
фотографиями всей семьи —
у Татьяны Семеновой двое
внуков, три правнука и даже два праправнука. Скоро они все соберутся за праздничным столом поздравлять именинницу
с юбилеем.

Родилась Татьяна Андреевна в 1920
году в маленькой деревне Носково на
Вологодчине. Всю жизнь она вспоминала
родной край, «где в зыбкой колыбели увидела жизни свет». Поначалу семья жила
в достатке, но неожиданно умер отец. В
14 лет девочке пришлось бросить школу
и пойти работать няней в детский дом

Поздравляем юбиляров!
Муниципальный совет МО № 72 поздравляет юбиляров нашего муниципалитета,
родившихся в марте! Желаем вам благополучия, счастья, здоровья, долгих лет
жизни, заботы и внимания со стороны родных и близких людей!
95 лет
Померанец Ефим Яковлевич
Шлыкова Надежда Владимировна
90 лет
Андреева Валентина Никитична
Боровикова Лидия Федоровна
Веселова Нина Тимофеевна
Ильин Борис Александрович
Когарева Мария Дмитриевна
Кононова Клара Яковлевна
Матвеенко Купава Егоровна
Миронова Антонина Ивановна
Михайлова Наталия Донатовна
Мохова Александра Петровна
Пигалева Лидия Александровна
85 лет
Баранова Валентина Васильевна
Иршенкова Любовь Ильинична
Кащи Галина Евгеньевна
Румянцева Галина Дмитриевна

80 лет
Александрова Тамара Федоровна
Ведрова Лидия Александровна
Домничева Нина Ильинична
Левичева Галина Борисовна
Медведева Любовь Леонтьевна
Петрова Нина Александровна
Тихонова Лариса Кирилловна
Третьякова Валентина Алексеевна
Шушарина Раиса Федоровна
75 лет
Макарова Любовь Васильевна
70 лет
Андреева Надежда Ивановна
Досаева Татьяна Ивановна
Дякина Тамара Ильинична
Костина Надежда Александровна
Крюков Олег Васильевич
Федорова Наталия Владимировна

Фото: Денис Шаляпин

7

№1 (243) 10/04/2020

Районы города
в 1936–1961 гг.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как менялся
Фрунзенский
район
Один из самых молодых районов города 9 апреля
отметил свой день рождения. Фрунзенскому
району исполнилось 84 года.

С

овременное Купчино является
основной составляющей современного же Фрунзенского
района. Но так было не всегда.
Фрунзенский район как административное образование несколько больше
Купчина и при этом значительно моложе. Вообще это один из самых молодых
районов города на Неве, а к моменту
создания еще и один из самых маленьких
территориально.
В начале XX века южная граница
города уже проходила по трассе будущей
улицы Салова, тогда безымянного проезда. Далее тянулись пустыри и огороды,
где впоследствии на картах стали обозначаться село Романово и поселок Николаевский. После 1918 года, до появления
административной единицы – Фрунзенского района, территории эти относились
поочередно к Первому Городскому, Володарскому и Московскому районам.

Деревня Купчино в те годы вообще к
городу не относилась, а располагалась
поочередно в Пригородном, Урицком,
Слуцком и Павловском районах области.
В апреле 1936 года вышло постановление о разукрупнении районов
Ленинграда. 9 апреля 1936 года был
образован новый городской район, в
состав которого вошли часть Октябрьского и Смольнинского районов. Новому
административному образованию было
присвоено имя Михаила Васильевича
Фрунзе (1885–1925), военачальника
и политического деятеля. Народный
комиссар по военным и морским делам
скончался в 1925 году и тут же был причислен к пантеону героев революции.
Уже с конца 1920-х годов проявляется
традиция присваивать имена официально почитаемых персон самым разным
учреждениям и поселениям. Впоследствии ни один город Союза не мог суще-

Районы города
в 1973–1990 гг.

ствовать без улиц Ленина и Сталина.
А уж предприятиям, колхозам, деревням
и селам, носящим имена вождей, вообще было несть числа. Не стал исключением и канонизированный Фрунзе.
Новый район успешно вписался в
содружество других революционных
названий. Соседями Фрунзенского стали
Ленинский, Октябрьский, Куйбышевский,
Смольнинский, Дзержинский районы.
Где-то эти названия теперь...
Границы вновь созданного района
были следующими: с юга – Обводный
канал; с востока – железная дорога
московского направления; с запада –
Международный (ныне – Московский)
проспект; с севера – набережная реки
Фонтанки, улица Дзержинского (ныне –
Гороховая улица), улица 3-го Июля
(ныне – Садовая улица), Чернышёв
переулок (ныне – улица Ломоносова), Загородный проспект, Кузнечный переулок.
В вышеописанных границах Фрунзенский район просуществовал до 1965 года.
В январе того года, как по мановению
волшебной палочки, район превратился
из одного из самых маленьких в один
из самых крупных районов Ленинграда.
Согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 11 января к Фрунзенскому району
отошла вся территория южнее Обводного
канала вплоть до границы города, очерченная с запада и востока линиями железных дорог витебского и московского
направлений. Только местность, известная под названием Фарфоровский пост,
сохранила принадлежность Невскому
району. Именно этот год можно назвать
годом рождения Фрунзенского района на
территории современного Купчина.

Большая часть вновь присоединенных
территорий представляла собой совхозные
поля, частные огороды и пустыри. Однако
уже близилось время начала глобального панельно-блочного строительства, и
новому Фрунзенскому району в этом плане
отводилась не последняя роль.
В 1973 году вся территория Фрунзенского района севернее Обводного
канала была поделена между Ленинским,
Куйбышевским и Смольнинским районами.
От территории первоначального Фрунзенского района не осталось ничего.
Результатом такого перераспределения явилась странная ситуация, когда все
административно-хозяйственные органы района оказались вне его пределов.
Только в 1986 году Фрунзенский райсовет
переехал в новое здание на Пражской улице с набережной реки Фонтанки, дом 76,
где располагался ранее. Позднее оттуда
же выехал Фрунзенский райвоенкомат. Он
разместился в одном из самых древних
в Купчине строений на Южном шоссе.
И уже в начале века нынешнего, в 2002
году, с Фонтанки же, на проспект Славы
переместился Фрунзенский ЗАГС. Однако
и поныне психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры Фрунзенского
района располагаются за его пределами.
После 1973 года границы района не
сильно изменились. Разве что увеличились
за счет включения в 2005 году в состав
района Фарфоровского поста и чуть
отодвинулись от окружной железной дороги на юг, и южной границей района ныне
является кольцевая автомобильная дорога.
Денис Шаляпин
Иллюстрации предоставлены
автором публикации

В разные годы район возглавляли:
Черняк Матильда Иосифовна
апрель 1936 г. – декабрь 1937 г.
Коновалов Николай Александрович
декабрь 1937 г. – июнь 1939 г.
Мартынов Владимир Николаевич
июль 1939 г. – май 1943 г.
Кукушкин Федор Прокофьевич
май 1943 г. – сентябрь 1947 г.
Орлов Александр Александрович
ноябрь 1947 г. – июнь 1949 г.
Рязанцев Иван Петрович
июнь 1949 г. – январь 1955 г.

Корольков Павел Дмитриевич
январь 1955 г. – ноябрь 1961 г.
Титов Юрий Васильевич
ноябрь 1961 г. – ноябрь 1963 г.
Лучутенков Михаил Степанович
ноябрь 1963 г. – март 1966 г.
Платов Евгений Иванович
март 1966 г. – декабрь 1970 г.
Федотов Олег Николаевич
декабрь 1970 г. – июль 1979 г.
Михайлов Николай Алексеевич
июль 1979 г. – февраль 1982 г.

Томашевский Виктор
Брониславович
февраль 1982 г. – декабрь 1990 г.
Азерский Герман Ефимович
(пред. Совета народных депутатов района)
май 1990 г. – сентябрь 1993 г.
Новиков Евгений Романович
декабрь 1990 г. – февраль 1999 г.
Захаров Евгений Афанасьевич (и. о.)
февраль 1999 г. – май 1999 г.
Маркова Анна Борисовна
май 1999 г. – январь 2002 г.

Щербакова Мария Дмитриевна
январь 2002 г. – ноябрь 2003 г.
Хмыров Всеволод Леонидович
декабрь 2003 г. – апрель 2009 г.
Мещеряков Терентий Владимирович
апрель 2009 г. – апрель 2013 г.
Омельницкий Владимир Владимирович
апрель 2013 г. – июнь 2017 г.
Сапожников Валерий Вячеславич
июнь 2017 г. – февраль 2019 г.
Серов Константин Николаевич
с февраля 2019 г. по настоящее время.
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Самые яркие фотографии района
из архива Елены Вилесовой
В подборке использованы фото из аккаунта @kupchino_on_fire в социальной сети Instagram.

ИНТЕРВЬЮ

Локальный патриотизм южной окраины
Елена Вилесова уже несколько лет ведет аккаунты в социальных сетях, куда
выкладывает необычные и живые фотографии Купчино. Героиня рассказала,
почему начала фотографировать свой район и как находит красоту в обычных вещах.
– Как появилась идея фотографировать в этой тематике?
– При всей любви к нашему району, выглядит
он не совсем привлекательно. Квадратные
серые коробки, горизонта не видно. Когда
у тебя перед глазами такое, нужно найти
способ примириться с этим. Я ищу красоту
там, где ее, по идее, не должно быть.
– Занимаетесь фотографией профессионально?
– Я училась на документального фотографа в двух школах, но сейчас для меня
это хобби. Документальный фотограф –

это, грубо говоря, фотожурналист, я не
использую фотомонтаж, фотоколлажи.
– Какие трудности возникают?
– Иногда страшно подойти к незнакомому
человеку, попросить у него разрешения
на фотографию. Я не рассматриваю
своих героев как поставщиков контента,
а искренне интересуюсь ими. Если люди
разрешают сфотографировать их, они
всегда улыбаются. Это защитная реакция.
Моя задача – сделать так, чтобы они не
улыбались, это вызывает затруднения. Не
улыбаться во много раз сложнее.

Свидетельство о регистрации № П 3595 от 12 марта
1999 года, выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
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– Как найти красоту в обыденности?
– Я не думаю, что есть особый алгоритм.
Например, человек всегда реагирует на
движение и распознает лица. Если вы
идете вдоль стены, а там торчит кран и
рядом – круглые крышки, вы увидите в
этом лицо. Мозг сам конструирует образы, и неважно, какая у вас камера.
– Как вы придумываете такие оригинальные подписи к фотографиям?
– Я стараюсь подходить к этому с
юмором. Иногда есть контекст, история,
которая приключилась в момент съемки.

Хотя Instagram – площадка про картинки,
тексты там люди читают охотнее, чем в
других соцсетях.
– Любимая фотография из тех, что вы
сделали?
– Та, где совершенно синий город. Она
была сделана на закате, когда еще не
зажглись лампочки в домах. Атмосферные
облака опустили солнце в такую дымку,
что оно стало красным. Никогда не знаешь,
какая фотография найдет отклик. Иногда
кажется, что фотография проходная, а
люди находят в ней что-то, и наоборот.
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