
ВЕСТНИК

МУНИЦИПА Л Ь НО ГО  О Б РА ЗО ВАНИЯ  « К У П Ч ИНО »

www.mokupchino.ru

info@mokupchino.ru

№1
ЯНВАРЬ 2023

6+

В администрации Фрунзенского 
района чествовали ветеранов-
блокадников. Во встрече 
приняли участие и жители 
муниципального образования 
Купчино

cтр. 2

Рассказываем о самых важных 
направлениях деятельности 
Муниципального Совета 
и Местной администрации 
МО «Купчино»  
в 2022 году

cтр. 4–5

Новый корпус НИИ скорой 
помощи им. Джанелидзе скоро 
начнет принимать пациентов. 
В церемонии передачи здания 
медикам принял участие 
Александр Беглов

cтр. 6

В библиотеке им. А.П. Чехова 
в рамках городского фестиваля 
«Чеховские дни» открылась 
выставка «Самая сложная 
пьеса», которую можно 
посетить до 1 апреля

cтр. 7

Память о подвиге ленинградцев 
передается из поколения в поколение
Патриотическому воспитанию в образовательных и досуговых учреж-
дениях Купчино уделяется особое внимание. Яркий пример — активное 
участие юных купчинцев в мероприятиях, посвященных дням прорыва 
и снятия блокады Ленинграда.

В коллективах ДДЮТ Фрунзенского 
района в рамках образовательного проекта 
«Знаменательные даты» 18 января прошли 
беседы о подвиге ленинградцев. В этот день 
учащиеся проводили творческие встречи, 
читали стихи, заступили в церемониальные 
караулы в школьных музеях, возложили цветы 
к мемориалам воинской славы.

В акции «Гвоздика памяти», посвящен-
ной памяти жертв блокады Ленинграда, 
приняли активное участие ученики купчин-
ских школ и лицеев, воспитанники Дворца 
детского (юношеского) творчества Фрунзен-

ского района, детского районного актива 
«Фрунзенец». Они приносили алые гвозди-
ки — символ памяти — в образовательные 
и досуговые учреждения района. К памят-
ным местам Великой Отечественной войны 
ребята возлагали эти цветы и в преддверии 
Дня полного освобождения города от фа-
шистской блокады.

27 января школьники возложили цветы 
к Монументу героическим защитникам Ле-
нинграда на площади Победы. Там же они 
вручали ветеранам открытки, созданные 
в рамках акций «Открытка петербуржцу» 

и «Письмо ветерану». У этого монумента 
ученики школ Фрунзенского района в этот 
день приняли участие в Вахте памяти.

Ребята из коллектива «Азбука дизайна» 
ДДЮТ и учащиеся школ нашего района 
участвовали в акции «Белый журавлик», 
которую проводит администрация Фрун-
зенского района. Из белой бумаги они из-
готовили журавликов в технике оригами 
и 27 января раздавали их петербуржцам 
в память о подвиге ленинградцев.

Учащиеся школ также приняли активное 
участие в онлайн-акции «Блокадная ласточ-
ка» регионального движения «Союз юных 
петербуржцев», которая проходила с 18 по 
27 января. Участники этой акции от поколе-
ния к поколению передают истории из жиз-
ни блокадного города: рассказывают о семье 

и ее реликвиях. В этом году, объявленном 
Годом педагога и наставника, добавилась 
тема портрета учителей и школьников 
осажденного, но непокоренного города.

Ласточка в качестве символа акции была 
выбрана не случайно. Во время блокады она 
стала символом надежды ленинградцев. 
Летом 1943-го в парусине шпиля Адмирал-
тейства обнаружили жилые гнезда ласточек. 
Для жителей блокадного города это стало 
еще одним знаком: жизнь продолжается.

Муза осажденного города Ольга Берг-
гольц посвятила блокадной ласточке сти-
хотворение, в котором есть такие строки:

— Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало: «Жду письма».
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С Днем Победы, Ленинград!
Дорогие купчинцы! Уважаемые ветераны!
Январь для всех нас связан с двумя важнейшими 
датами в истории города — Днем прорыва и Днем 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Легендарная оборона нашего города — 
одна из самых трагических и в то же время 
героических страниц в летописи Великой 
Отечественной войны. Почти три года за-
щитники Ленинграда сражались с врагом, 
а жители, проявляя мужество и силу духа, 
трудились на предприятиях осажденного 
города. И Ленинград, невзирая на холод, 
голод, обстрелы и бомбежки, выстоял. Ле-
нинград Победил!

Сегодня в каждой семье чтут память 
близких, которые защищали наш город, 
тех, кто отдал свою жизнь ради общей 

Победы. Мы ни-
когда не забудем 
этот подвиг ле-
нинградцев.

Наш низкий поклон всем ветеранам,  
блокадникам за то, что подарили нам 
счастье жить в любимом городе, воспи-
тывать детей и внуков! Будьте здоровы 
и счастливы!

Депутаты Муниципального Совета  
муниципального образвания Купчино

и лично Глава МО «Купчино»  
Алексей Владимирович ПОНИМАТКИН

Поздравляю вас с 80-летием прорыва и 79-й годовщи-
ной полного снятия фашистской блокады Ленинграда!

Наш Ленинградский День Победы теперь 
является Днем воинской славы России. И 
вся страна торжественно отмечает это важ-
нейшее в истории нашего города событие. 

Освобождение Ленинграда от враже-
ского кольца стало одной из важных вех 
Великой Отечественной войны. И впервые 
в городе прозвучал победный салют. 

Но за эту победу ленинградцы заплатили 
невероятную цену: сотни тысяч жителей 
и защитников города не увидели этот са-
лют — они отдали свои жизни, чтобы мы 
сегодня могли жить в мире. Вечная слава 
павшим, вечная слава живым!

В эти дни мы отдаем дань уважения вам, 

дорогие жители и 
защитники Ленин-
града. Вы — при-
мер для всех нас. 
Пример оптимиз-
ма, любви к своей 
Родине, своему городу. 

Спасибо вам за вашу активную жизнен-
ную позицию, за участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 

Желаю вам здоровья, душевного спо-
койствия, счастья!

Глава Местной администрации 
муниципального образвания Купчино

Алексей Валерьевич ГОЛУБЕВ

Мы не забудем, 
какой ценой была 
завоевана Победа
27 января, в день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от блокады, состоялись торжественно-траурные церемонии возложения 
цветов и венков к мемориалам, посвященным памяти защитников и мир-
ных жителей осажденного города. Депутаты Муниципального Совета му-

ниципального образования Купчино, глава 
МО «Купчино» Алексей Пониматкин, гла-
ва МА ВМО «Купчино» Алексей Голубев 
вместе с купчинцами приняли участие в па-
мятной церемонии, которая состоялась на 
Нововолковском кладбище.

Здесь уже в июле 1941 года был отведен уча-
сток «для нужд захоронения возможных жертв 
вражеских бомбардировок и артобстрелов», 
а в декабре начались массовые захоронения 
горожан и бойцов Ленинградского фронта.

Как и на других кладбищах, в страшную 
первую блокадную зиму копать братские 

захоронения было невозможно. Поэтому 
саперы взрывали промерзшую землю. Умер-
ших и погибших складывали в образовав-
шуюся траншею. Всего на Нововолковском 
кладбище находится 12 братских могил.

Об этом нельзя забывать и спустя деся-
тилетия с того дня, когда город был пол-
ностью освобожден от вражеского кольца. 
Поэтому к установленному на кладбище 
монументу в памятные даты приходят жи-
тели Фрунзенского района, в том числе 
и купчинцы, чтобы отдать дань уважения 
тем, кто ценой своей жизни приближал 
наш Ленинградский День Победы.

Концерт в честь тех, кто выстоял
В администрации Фрунзенского района 20 января прошел праздничный 
концерт, посвященный 80-летию прорыва и 79-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда. Почетными гостями были жители блокадного 
Ленинграда Фрунзенского района, в том числе блокадники, проживающие 
на территории муниципального образования Купчино.

С приветственным словом к участникам 
этой праздничной встречи обратились глава 
администрации Фрунзенского района Кон-
стантин Серов, депутат Государственной 
Думы Оксана Дмитриева, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Любовь Егорова, представители муници-
пальных образований.

После завершения концерта всем вете-

ранам были вручены подарки от админи-
страции Фрунзенского района и МО «Куп-
чино».

Также праздничные наборы после кон-
церта жителям нашего муниципального 
образования вручили Глава МО «Купчино» 
Алексей Владимирович Пониматкин, Глава 
МА ВМО «Купчино» Алексей Валерьевич 
Голубев и муниципальные депутаты.
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В Петербурге создан  
Совет по поддержке 
участников СВО
Губернатор города Александр Беглов сообщил: «Совет будет содействовать правительству 
города в работе по оказанию помощи родственникам наших бойцов. Будем собираться раз 
в месяц, обсуждать, что еще можно сделать, чем помочь семьям».

Александр Беглов отметил, что в Петербурге введен 
дополнительный социальный пакет для детей участников 
СВО. В него включены: 

› первоочередной прием детей в общеобразовательные 
учреждения, 

› бесплатное горячее питание в школах, 
› бесплатный проезд в общественном транспорте, 
› освобождение от родительской платы в дошкольных 

учреждениях,
› бесплатные путевки в детские лагеря.
На каждую семью воинов — участников СВО оформ-

лены социальные паспорта, к семьям прикреплены ку-

раторы от социальных служб. На Новый год в каче-
стве подарка город выплатил по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка. Семьям оказывается оперативная 
юридическая, материальная помощь, при необходи-
мости — гуманитарная.

«Город многое делает, но потребности меняются. 
Могут потребоваться системные меры, решения на 
уровне правительства города или Законодательного 
Собрания. Для подготовки таких решений и создан 
Совет. От каждого района в него вошли близкие 
родственники наших бойцов», — отметил Алек-
сандр Беглов.

Во Фрунзенском районе прошел «Урок цифры» 
по теме «Технологии, предсказывающие погоду»
Фрунзенский район активно поддерживает Всероссийский образователь-
ный проект «Урок цифры», направленный на раннюю профориентацию 
школьников и популяризацию IT-специальностей.

Так, в лицее № 226 прошел урок на тему 
«Технологии, которые предсказывают пого-
ду», адресованный учащимся 8–9-х классов.

Также места за партами заняли вице-гу-
бернатор Петербурга Станислав Казарин, 
зампредседателя комитета по образованию 
Михаил Пучков и глава района Константин 
Серов.

В роли лектора выступил руководитель 
одного из направлений крупной IT-компа-
нии страны.

На уроке все слушатели узнали, как и для 
чего составляется прогноз погоды, какие 
IT-специалисты задействованы в метеоро-
логии и как применяется в этой сфере искус-
ственный интеллект. Главная задача данного 
урока — рассказать и показать, чем занимают-
ся метеорологи, инженеры, аналитики дан-
ных, специалисты по машинному обучению.

«Урок цифры» — общероссийская 
акция. Подобные занятия проходят как 

для учеников начальной школы, так и для 
старшеклассников. Среди тем также без-
опасность в сети, большие данные и беспи-
лотный транспорт. Проект реализуется 
в поддержку федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика».

Пресс-служба администрации 
Фрунзенского района

О распоряжении материнским  
(семейным) капиталом
Улучшение жилищных условий — самое популярное направление рас-
ходования средств материнского капитала. На эти цели средства серти-
фиката использовали более 275 тысяч семей.

За время действия программы средства 
материнского капитала на покупку готово-
го жилья, погашение ипотеки, строитель-
ство или реконструкцию дома направили 
275 557 семей. При этом:

› 197,7 тысяч семей частично или пол-
ностью погасили кредит либо пер-
воначальный взнос в случаях, когда 
жилье куплено в ипотеку или взят 
кредит на строительство дома;

› 77,8 тысяч семей улучшили жилищ-
ные условия без привлечения кредит-
ных средств.

Напоминаем о том, что в случае погаше-
ния основного долга или первоначального 
взноса по ипотеке потратить средства серти-
фиката разрешается сразу после рождения 
или усыновления ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого возникло 
право на материнский капитал.

Распорядиться маткапиталом для улуч-
шения жилищных условий без привлечения 
кредитных средств можно, когда ребенку, 
в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на материнский 

капитал, исполнится 3 года.
Важно! Применительно к распоряжению 

материнским капиталом ремонт жилого 
помещения улучшением жилищных условий 
не является.

С апреля 2020 года подать заявление о рас-
поряжении средствами материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных средств 
можно непосредственно в банке, где откры-
вается кредит. Это означает, что семье доста-
точно обратиться только в банк, с которым 
Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области заключило соглашение.

С перечнем банков можно ознакомить-
ся на сайте Социального фонда в разделе 
«Гражданам» — «Выбор доставочной 
организации по доставке пенсий и других 
социальных выплат». Подробнее о том, как 
воспользоваться материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий, можно уз-
нать в разделе «Как направить материнский 
капитал на улучшение жилищных условий».

Отделение Социального фонда  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Будьте внимательны 
и осторожны на дорогах!
Напоминаем, что в постоянно меняющихся погодных условиях водите-
лям и пешеходам как никогда важно неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения.

Водители! Соблюдайте безопасную дис-
танцию, выбирайте скоростной режим, 
учитывая дорожные и метеорологические 
условия, избегайте резких маневров и тор-
можений, обязательно используйте ремни 
безопасности и детские удерживающие 
устройства, строго выполняйте сигналы регу-
лирования сотрудников Госавтоинспекции. 

Пешеходам также необходимо быть пре-
дельно внимательными, переходить проез-
жую часть только в установленных местах, 
убедившись в безопасности перехода, не 
выходить на проезжую часть перед прибли-
жающимся транспортом. В темное время 
суток обозначьте себя световозвращателем.

УМВД России по Фрунзенскому району 
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Основные направления работы 
муниципалитета «Купчино» в 2022 году
Местная администрация внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино рассказывает о наиболее значимых мероприятиях, проведен-
ных в МО «Купчино» в 2022 году, в том числе в сфере благоустройства.

Глава МА ВМО «Купчино» Алексей 
Валерьевич Голубев отмечает: «Вся дея-
тельность муниципалитета строится, пре-

жде всего, на основе работы с обращени-
ями жителей нашего округа. Уважаемые 
жители! Наша общая жизнь в Купчино 

зависит именно от вашей активности и ва-
шего неравнодушия к тому, что происхо-
дит вокруг нас. Благодаря нашей совмест-
ной деятельности наш округ с каждым 
годом становится всё более комфортным 
для проживания, безопасным и благо-
устроенным. Уверен, что и в этом году, 
и в дальнейшем муниципалитет и жите-

ли будут взаимодействовать только кон-
структивно». 

Традиционно основное направление 
деятельности муниципалитета — благоу-
стройство территории муниципального 
образования Купчино. В рамках муници-
пальной программы работа проводилась 
по многим направлениям.

Произведен ремонт и (или) замена обо-
рудования на 8 детских игровых и спортив-
ных площадках округа.

Произведена замена песка в песочницах 
на территории детских площадок округа.

Произведен ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных территорий по 17 адре-
сам в общем объеме 7000 м2.

Произведен ремонт газонных ограждений, а также проведена санитарная рубка (в том 
числе удаление) аварийных, больных деревьев и кустарников.

В рамках муниципальной программы по участию в деятельности по профилак-
тике правонарушений на 2022 год проведена лекция для подростков, проживающих 
на территории МО «Купчино», по предупреждению совершения правонарушений 
и преступлений.

В период летних 
школьных каникул 
в 2022 году 31 подро-
сток был трудоустро-
ен в рамках муници-
пальной программы 
по участию в органи-
зации и финансиро-
вании общественных 
работ и временного 
трудоустройства несо-
вершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное 
от учебы время, безра-
ботных граждан.

С неработающим населением округа в рамках муниципальной программы по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на 2022 год были проведены меро-
приятия по основам защиты и действиям при ЧС.
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Муниципалитет организовал для жителей округа бесплатное посещение спектаклей 
и концертов, в том числе посвященных 8 Марта, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню 
знаний, Новому году. Мероприятия проходили в рамках муниципальной программы 
по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования на 2022 год.

В 2022 году в рамках муниципальной программы по организации местных и участию 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
муниципалитет традиционно вел работу по нескольким направлениям.

Так, было организовано посещение жителями округа концерта, посвященного Дню 
города, с участием симфонического оркестра и заслуженного деятеля искусств Россий-
ской Федерации Игоря Корнелюка.

По традиции за счет средств Местной администрации МО «Купчино» были приоб-
ретены и распространены среди первоклассников школ округа подарки ко Дню знаний. 
Новогодние подарки получили дети жителей округа, также памятные подарки были 
вручены юбилярам и ветеранам округа.

Для жителей округа Местной администрацией были организованы многочисленные 
бесплатные экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга и России. Наши жители 
смогли съездить по многим увлекательным маршрутам, в том числе в Тихвин, Великий 
Новгород, Выборг, Кронштадт и в другие города, увидеть их достопримечательности 
и узнать о них много нового.

В рамках муниципальной программы по профилактике табакокурения, наркомании 
и правонарушений в этой сфере на 2022 год для несовершеннолетних МО «Купчино» 
состоялась лекция, направленная на профилактику незаконного потребления и распро-
странения наркотических средств и психотропных веществ.

В сети Интернет на официальном сайте МО «Купчино» и на странице МА ВМО 
«Купчино» в социальной сети «ВКонтакте» был размещен ролик-памятка «Интернет 
и экстремизм», разработанный в рамках муниципальной программы по участию в дея-
тельности по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 год.
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Новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 
скоро начнет принимать пациентов
В Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе состоя-
лось открытие корпуса отделения экстренной медицинской помощи. Новое 
многофункциональное и высокотехнологическое здание общей площадью 
24 тысячи квадратных метров расширит возможности института, благодаря 
которому учреждение сможет принимать дополнительно около 350 пациен-
тов в сутки. Этот корпус начнет плановую работу в марте этого года.

Губернатор Александр Беглов, председа-
тель Законодательного Собрания Александр 
Бельский, депутат городского парламента 
Антон Соловьев, представители исполни-
тельной власти Петербурга и главный са-
нитарный врач города Наталия Башкетова 
ознакомились с возможно-
стями новой площадки.

Строительство второго 
корпуса планировалось еще 
в 1990-е годы, однако было 
отложено из-за экономиче-
ских проблем. К проекту 
вернулись после прямого 
поручения губернатора 
Александра Беглова.

В последние 10 лет ко-
личество пациентов НИИ 
имени Джанелидзе выросло 
более чем на 40%. Ежегод-
но лечение здесь проходят 
более 80 тысяч больных 

и пострадавших. В отделение экстренной 
медицинской помощи ежедневно поступа-
ет порядка 200–250 пациентов. Поэтому 
ведущему городскому центру экстренной 
и неотложной медицины требовалось уве-
личение мощностей.

«В городе идет модер-
низация здравоохранения. 
Сегодня строители пере-
дали врачам новый высо-
котехнологичный корпус 
НИИ скорой помощи, 
оснащенный современным 
оборудованием. В нем со-
зданы комфортные условия 
не только для пациентов, но 
и, что очень важно, для ме-
дицинских работников», — 
отметил Александр Беглов.

В распоряжении врачей — 
десять операционных, в том 
числе нейрохирургическая, противошоковый 
операционный блок для пациентов с тяже-
лыми сочетанными травмами, 8 блоков реа-
нимации и интенсивной терапии по 6 коек 
в каждом, лаборатории. Кабинеты оснащены 
новейшим диагностическим оборудовани-
ем — аппаратами для проведения КТ, МРТ, 
рентгенологических исследований, ультраз-
вуковой и эндоскопической аппаратурой, 
установлено ламинарное оборудование для 
стерилизации операционных.

«Мы видим, насколько сильно меняется 
в последние годы петербургская медицина. 
Город задает новую планку. Перед нами 

стоит задача сделать так, чтобы уровень 
и качество медицинского обслуживания 
в Петербурге стали такими, какие мы уви-
дели сегодня в этом корпусе», — сказал 
Александр Бельский.

Поздравляя коллектив с новосельем, 
Александр Беглов передал НИИ скорой 
помощи сертификат на приобретение ком-
плекса эндохирургического оборудования.

Вместе с Александром Бельским губер-
натор вручил сотрудникам института про-
фессиональные знаки отличия за мужество, 
проявленное при спасении людей во время 
пандемии.

Выход на лёд опасен 
для жизни

О безопасности детей 
в зимний период

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу вновь и вновь 
призывает горожан не подвергать свою жизнь неоправданному риску 
и не выходить на лёд.

Ежедневно спасатели патрулируют аква-
тории Северной столицы, дабы призвать 
любителей зимней рыбалки и всех, кто 
любит прогуляться по льду водоемов, от-
казаться от столь опасного времяпровожде-
ния, а также напомнить им о действующем 
запрете выхода на лёд.

Несмотря на то, что ледовое покрытие 
петербургских водоемов не внушает до-
верия, что связано в первую очередь с не-
устойчивыми показателями температуры 
воздуха, постоянно меняющимися с минуса 
на плюс, находится немало смельчаков, же-
лающих испытать его на прочность и пои-
грать с судьбой.

Особое беспокойство вызывают мно-
гочисленные любители подледного лова, 
которые, невзирая на смертельную опас-
ность, выбирают для своего хобби аквато-
рию около петербургской дамбы.

Предупреждения спасателей поддержи-
вают и представители Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга от наводне-
ний. Они отмечают: «В зимний период 
сохраняется интенсивное течение через все 
водо- и судопропускные сооружения КЗС. 
В непосредственной близости от защитных 
сооружений значительно увеличивается 
опасность возникновения трещин в ледо-
вом покрытии и угроза отрыва льдин».

Помните, установ-
ленное время запре-
тов и ограничений 
продиктовано самой 
жизнью: ведь, как по-
казывает практика, 
штрафы, каких бы 
они ни были разме-
ров, никого не пугают, 
поэтому нередко быва-
ет так, что за свою бес-
печность люди распла-
чиваются наивысшей 
ценой — собственной 
жизнью.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает:  
каждую зиму наблюдается рост детского травматизма.

Санки, лыжи, коньки — самые люби-
мые развлечения детей зимой. К сожале-
нию, именно они становятся причиной 
многих травм. Здесь возрастает роль взрос-
лых, которые должны научить ребенка пра-
вилам поведения, позволяющим избежать 
получения травм и усилить контроль за их 
соблюдением. Необходимо проверить сан-
ки, не повреждены ли они, крепление на 
лыжах, надежно и правильно прикреп лено 
оно к ногам ребенка, а коньки на соответ-
ствие размера.

Именно взрослые должны проконтро-
лировать места, где играют их дети зимой. 
Склон, который выбирается для спуска 
на санках или лыжах, обязательно должен 
быть вдалеке от дороги, свободен от палок 
и корней деревьев. Каждый ребенок дол-
жен понимать, что, катаясь с закрытыми 
глазами, можно столкнуться с соседом 
или деревом, а спуск спиной, снижает воз-
можность управлять санками или лыжа-
ми, своевременно и адекватно реагировать 
на опасность. Особенно опасно цепляться 
к транспортным средствам, привязывать 
санки друг к другу, перевернувшись, одни 
санки потянут за собой другие.

На коньках лучше всего кататься в специ-
ально оборудованных местах или на катках.

Причиной множества травм и перело-
мов является гололед. Во-первых, правиль-

но подберите ребенку обувь: предпочтение 
лучше отдать обуви с ребристой подошвой, 
произведенной из мягкой резины или 
термо эластопластов. Во-вторых, научите 
ребенка перемещаться по скользкой улице: 
нужно не спешить, избегать резких движе-
ний, постоянно смотреть себе под ноги. 
Держать руки в карманах в гололед опасно, 
при падении едва ли будет время их вынуть 
и ухватиться за что-нибудь.

Если ваш ребенок увлекается зимними 
видами спорта, позаботьтесь не только о его 
спортивной экипировке, но и о защите: 
наколенниках, налокотниках, защите для 
позвоночника — они помогают в значи-
тельной мере уменьшить вероятность по-
лучения травм.

Ф
от
о:
 g
ov
.s
pb
.ru

№1, январь 2023Вестник Муниципального образования «Купчино»



7

Вновь изучаем творчество Чехова 
С 26 по 31 января в шестой раз прошел ежегодный городской фестиваль 
«Чеховские дни», организованный Центральной районной библиотекой 
им. А.П. Чехова. Это действительно событие городского масштаба, которое 
было насыщено яркими и оригинальными мероприятиями, посвященными 
творчеству выдающегося русского писателя. Как правило, жемчужиной 
фестиваля является выставка, которая каждый год имеет свою тематику.

В этом году фестиваль посвящен пьесе 
А.П. Чехова «Три сестры» и двум постанов-

кам этой пьесы — премьерному спектаклю 
в Московском Художественном театре в 

1901 году и современному в Санкт-Петер-
бургском Молодежном театре на Фонтанке. 
Этому произведению Чехова также посвяще-
на выставка, которая открылась 26 января и 
называется «Самая сложная пьеса».

В рамках фестиваля в библиотеке прошла 
встреча с художественным руководителем 
Молодежного театра Семёном Спиваком 
и актрисами этого театра, которые играют 

в «Трех сестрах». Также состоялся музы-
кальный киновечер «Чехов. Балет. Джаз», 
кинопоказ фильма «Три сестры» режиссера 
Самсона Самсонова, который был снят на 
киностудии «Мосфильм» в 1964 году, и 
другие интересные события.

Фестиваль завершился, но посетить вы-
ставку «Самая сложная пьеса» в библио-
теке можно до 1 апреля.

Для всех нас давно уже стали привычными те бытовые удобства, ко-
торые сопровождаются наличием электроприборов в доме. Но именно 
они порой становятся причиной пожаров. А между тем, для того чтобы 
избежать «огненных бед», достаточно всего лишь соблюдать простые 
правила безопасности, неукоснительное соблюдение которых обезопа-
сят вас от пожаров в быту.

1. При вводе в эксплуатацию новой 
техники обязательно ознакомьтесь 
с заводской инструкцией. В про-
цессе эксплуатации электрических 
приборов при их неисправности не-
замедлительно обратитесь к специ-
алистам.

2. Соблюдайте порядок включения 
электрических устройств в сеть: под-
ключайте шнур сначала к прибору, 

а только после этого к сети. Отключе-
ние происходит в обратном порядке. 
Не доставайте вилку из сети, дергая 
за провод.

3. Ни в коем случае не пользуйтесь элек-
троприборами с поврежденной изо-
ляцией шнура.

4. Электроприборы не должны нахо-
диться рядом с водой. Использовать 
фен и электробритву, как и другие 
прибры, желательно вне ванных 
комнат. Ни в коем случае не дотра-
гивайтесь мокрыми руками до вклю-
ченных электроприборов.

5. Не оставляйте включенные в сеть 
электробытовые приборы на долгое 
время, не допускайте их перегрева.

6. Категорически нельзя оставлять без 
присмотра утюг или, например, 
плойку для завивки волос.

7. Проведите со своими детьми профи-
лактическую беседу и практические 
уроки по использованию электри-

ческих приборов в ваше отсутствие. 
Постарайтесь минимизировать их 
применение в ваше отсутствие.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Будьте внимательны и осторожны 
при использовании электрооборудования

В случае возникновения 
нештатных ситуаций, 
немедленно сообщите об этом 
в пожарно-спасательную 
службу по телефонам:  
01, 101 или 112
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Приходите на не-спектакль

Библиотеки Фрунзенского района  
доставят книги домой пенсионерам  
и людям с ограниченными возможностями

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО 
ОКРУГА!
Со 100-летием!
ЛЫСЕНКО Татьяну Людвиговну

С 95-летием!
СИНИЦЫНУ Лидию Ивановну
ШКОДУ Германа Ивановича

С 90-летием!
ГРИГОРЬЕВА Юрия Алексеевича
КАРАВАШИНУ  
Валентину Александровну
ЯКОВЛЕВУ 
Станиславу Григорьевну

С 85-летием!
АРОНОВУ Римму Наумовну
ДАНИЛОВУ Зинаиду Ивановну
КУРБАНОВУ Розу Дьяновну
МОИСЕЕВУ Татьяну Васильевну
ПЕРВЫШЕВУ Людмилу Ивановну
СКУБАК Нину Ивановну
ШУМСКУЮ Татьяну Ефимовну

С 80-летием!
БИБИЧЕВА  
Владимира Алексеевича

С 75-летием!
ГАРНОВУ Антонину Васильевну
ПЕТРОВУ Надежду Петровну
РЯБИШИНУ Татьяну Петровну
СМИРНОВУ Любовь Николаевну
УЛАНОВУ Елену Алексеевну
ЩУКИНУ Любовь Ивановну

С 70-летием!
ЕГОРОВУ Тамару Николаевну
ХОЛМАДЖАНОВА Турдали

Желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения,  
любви родных и близких!

«Книжный маяк 
Петербурга» приглашает
17 февраля в 19.00 в библиотеке им. А.П. Чехова в рамках VI ежегодного 
фестиваля «Книжный маяк Петербурга» состоится очередная творческая 
встреча с петербургскими артистами из проекта «Фигура».

Фигурой февраля станет молодая звезда, 
актер театра-студии Небольшого драмати-
ческого театра Илья Тиунов. Артист расска-
жет о своем творчестве, о роли музыки в его 
жизни, о планах и премьерах театра Льва 
Эренбурга, а также прочитает несколько 
рассказов русских и зарубежных авторов.

Илья Тиунов родился 17 мая 1989 года 
в Перми. Учился в Уральском федераль-
ном университете на факультете искус-

ствоведения и культурологии. В 2017 году 
с отличием окончил РГИСИ (мастерская 
Л. Б. Эренбурга).

С 2017 года — актер Небольшого дра-
матического театра. Лауреат конкурса ак-
терской песни «Поющая маска» (2016). 
В составе спектакля «Братья Карамазовы» 
стал обладателем Молодежной премии 
Санкт-Петербурга (2017).

Ждем вас по адресу: ул. Турку, д. 11, к. 1.

21 февраля в 19.00 в библиотеке им. А.П. Чехова пройдет Не-спектакль 
«Стол, стул и Даль».

Не-спектакль «Стол, стул и Даль» — это 
разговор двух не-актеров о жизни Владими-
ра Даля и об истории создания «Толкового 
словаря». Его жанровая характеристика — 
«не-спектакль» — подчеркивает докумен-
тальный характер пьесы.

Во время представления зрители ста-
новятся активными участниками диалога 
с артистами, вместе с ними заглядывают 
на страницы известного четырехтомни-
ка, играют в слова и помогают понять, как 
один непрофессионал смог составить сло-
варь-бренд из 200 000 слов.

Поставили спектакль сотрудники биб-
лиотек Фрунзенского района, спектакль 
имеет успех среди школ и других учебных 
заведений района и города.

Ждем вас по адресу: ул. Турку, д. 11, к. 1.

Заказать книги из любой библиотеки 
Фрунзенского района можно несколькими 
способами:

› по телефону +7-981-200-06-04 
(10 до 18 часов с понедельника 
по пятницу)

› по WhatsApp, Viber или Telegram: 
+7-921-323-65-84

› по электронной почте: 
kniginadom@cbsfr.ru

В заявке, если вы читатель любой библи-
отеки Фрунзенского района, нужно указать:

— номер читательского билета,
— ФИО,
— домашний адрес,
— список желаемых книг.

Если у вас нет читательского билета,  
сообщите об этом в заявке.

Внимание! Ограничение движения
Почти до конца апреля закрыто трамвайное движение по части Бухарестской улицы.

Как собщает Комитет по транспорту, в свя-
зи с ремонтом трамвайных путей с 21 января 
до 25 апреля закрыто трамвайное движение 
по Бухарестской улице от улицы Ярослава Гашека 
до Малой Балканской улицы.

Трамваи следуют: 
№49 — от к/ст «Станция метро «Купчино» 

по ул. Ярослава Гашека до Бухарестской ул., далее 
по действующей трассе до к/ст «Улица Марата»; 

№62 — движение закрыто.
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