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Обыкновенная судьба.

Эта женщина имеет довольно знаменитую фамилию, 
но является просто однофамилицей двух братьев 
- академиков Вавиловых.
Татьяна Ивановна Вавилова, житель блокадного 
Ленинграда, ветеран труда, родилась пятого января 
1930 года на Тамбовской улице, дом 91 кв. 5.
Всю свою жизнь, все 900 дней блокады она прожила в 
одной и той же квартире, где живет до сих пор.
Училась она тоже в одной школе No 359, что на 
Тамбовской , 82. Школьные годы пришлись на годы 
Войны, а весь 1943 год Татьяна Ивановна училась в 
Шувалово, где в то время в одном из детских садиков 
работала её мама.Татьяне Ивановне было вто время 12 лет, она после занятий 
вшколе помогала в госпитале ухаживать
за больными, успокаивала выздоравливающих, была рядом с ранеными, пела им 
песни, читала стихи.
Школу Татьяна Ивановна закончила в 1949 году, почти с медалью, а потому в тот 
же год поступила в самый лучший ВУЗ нашего города - ЛГУ имени Жданова, 
на самый престижный физический факультет. Окончив с отличием университет, 
Татьяна ИВановна начала свою трудовую деятельность во всесоюзном 
Институте геологразведки на должности младшего научного сотрудника.
Затем 25 лет прораработала в Ленинградском отделении Математического 
института АН СССР, занимаясь изучением физики Земли, в частности, 
теоретической
разработкой методов поиска залежей нефти в Узбекистане.
Эта работа успешно завершилась кандидатской диссертацией на тему “ Методы 
расчета и анализа мнократноотраженных волн в горизонтально-слоистых средах 
( в нефтяных пластах.)”
Жизнь Татьяны Ивановны типична для простых замечательных интеллигентных 
женщин -тружениц нашей страны. Эти женщины скромно живут, постоянно
и добросовестно трудясь на благо своей Родины, успевая родить, вырастить 
и воспитать хороших детей, работать на дачных участках, делать научные 
открытия, выводить новые
математические формулы, разрабатывать программы для освоения богатств 
нашей страны.
Эти скромные женщины не мыслят жизни без работы. Вот и Татьяна Ивановна, 
уходя на пенсию не смогла долго отдыхать, да и пенсии, к сожалению, маловато 
для того, чтобы
поддерживать привычный для себя уровень жизни. Поэтому Татьяна Ивановна 
сейчас работает смотрителем в Государственном музее Истории 
Петербурга в Петропавловской крепости. Честь и хвала таким женщинам, 
которые наряду с выдающимися академиками составляют гордость России.
Этих женщин не однажды воспевали российские поэты, низкий им поклон.

Совет ветеранов  3-его микрорайона  , ДУбатова Т.В.

        
Никто не забыт – ничто не забыто

Есть в школе No360 уникальный военный музей, посвященный памяти 3 
Ленинградской партизанской бригады имени А.В. Германа, которым  вот уже 
много лет руководит Клейн Маргарита Николаевна – учитель высшей категории, 
кандидат педагогических наук, посвятившая свою жизнь делу сохранения 
исторической памяти и военно-патриотическому воспитанию школьников.
 Благодаря кропотливой работе педагогов и учащихся школы, наш 
музей неоднократно являлся победителем не только районных и городских, 
но и Всероссийских конкурсов. Среди экспонатов музея хранится множество 
экспонатов времен Отечественной войны: это подлинные документы из 
блокадного Ленинграда, солдатский планшет, затерянная военная карта, русско-
немецкий разговорник довоенного года издания.
 Наш музей – демонстрационный. Ежегодно его посещает ни одна 
сотня людей и все они говорят большое спасибо за сохранение памяти о той 
Великой войне, о воинах, погибших не её фронтах.
 Жизнь музея тесно связана с поисковыми экспедициями. 29 походов 
по местам боев, по местам драматических событий Великой Отечественной 
войны уже пройдено. Историю 3 ЛПБ им. А.В. Германа подростки собирают 
по крупицам. Плоды экспедиций – драгоценны. Все они ежегодно пополняют 
экспозицию музея. А на дорогах Псковской и Ленинградской областей, на местах 
боев 3 ЛПБ вырастают новые обелиски, повязанные красным галстуком.

Директор ГОУ СОШ No360
В.В. Кислицына

Марш

Новобранцев вели на войну,
Ах, как плакала маршем гармошка!
И на всю мы ревели страну,
Третьеклассники, глядя в окошко.

До сих пор моё сердце щемит,
Вдруг услышу тот марш? Одиноко.
Там учительница наша стоит
И не будет двух первых уроков.

    
Марина Тихова 
Ученица школы No360

                       Подведены итоги творческого конкурса

В муниципальном округе No71 
становится хорошей традицией 
проводить конкурсы, посвященные 
знаменательным датам в жизни города 
или района. Мы проводили конкурс к 
300-летию Санкт-Петербурга, провели 
его и к юбилею района.
Муниципальный конкурс рисунков, 
поделок и сочинений оценивался 
по двум номинациям: «Мой подарок 
к юбилею Фрунзенского района» и 
«Муниципальный Совет No71. Дела и 
люди».
Жюри конкурса, в состав которого 
входили депутаты Муниципального 
Совета и работники Местной 
Администрации тщательно оценивал 
все представленные работы. А работ 

представлено было на редкость много, и все они интересные, разноплановые, сделанные с большой любовью.
В нашем конкурсе приняли участие и дети детских садов, и школы, и лицеи, и представители общественных организаций. 
Возраст участников - от 4 до 77 лет!
По решению жюри в номинации «Мой подарок к юбилею Фрунзенского района» третье место занял Емельянов Евгений 
ученик 9 «б» класса школы No215 за сочинение «Фрунзенский район. Промышленность и культура». Второе место присуждено 

коллективу школы No215 и кружку «Гильоширование» (руководитель Жукова 
Елена Николаевна) за представленные работы. Вымпел района, сделанный 
членами кружка, был представлен на районной выставке в БКЗ «Октябрьский». 
Очень интересные работы представили на конкурс члены ВОИ Баташова С.Н. и 
Петров В.П. их работы также были представлены в БКЗ. Первое место в данной 
номинации не присуждалось.
В номинации «Муниципальный Совет No71. Дела и люди» первое место и 
приз – цветной телевизор получили учащиеся Медицинского училища No2 за 
представленный альбом, посвященный созданию и работе клуба «Серебряная 
нить». Члены  клуба - учащиеся МУ No2 проводят большую работу с ветеранами 
округа. Второе место присуждено ДОУ No91 за представленный альбом 
детских рисунков и стихов.
Вот, что рассказала о прошедшем конкурсе
Собурай Наталья Ивановна – заведующая ДОУ No91: 

«Весь коллектив Детского сада No91 и дети, и взрослые с радостью откликнулись на конкурс, посвященный юбилею нашего 
района. Воспитанники всех 8 групп, включая ясельные, участвовали в оформлении альбома, делали свою страничку. Причем, 
на каждой странице дети отображали территорию своего Детского сада такой, какая она есть сейчас и такой, какой хотелось 
бы её видеть в будущем, и каждую страничку сопровождали стихами. Вот один из них:

Много есть микрорайонов, но любимый наш такой,
Где стоит на Будапештской Детский садик наш родной.
Кто вокруг всё украшает и кустарники сажает?
Их, сказали нам все тут, депутатами зовут.
Мы не знаем, кто такие слово трудное для нас,
Но заботу и вниманье ощущали много раз.

Мы очень рады, что среди такого большого количества участников конкурса, 
сумели завоевать почетное второе место. Большое спасибо всем за подарок 
– замечательный видеоплейер. К нам часто приходят в гости ветераны и в этом 
году, отмечая день Великой Победы, мы сможем все вместе исполнить под 
караоке любимые песни.

     Хочется поблагодарить депутатов и Местную Администрацию Муниципального 
образования No71 за очень теплую и трогательную церемонию награждения. Все участники конкурса были отмечены 
благодарственными письмами, все получили памятные значки и подарки. Мы с удовольствием будем принимать участие и в 
других конкурсах, организованных муниципалами».

Конкурс граффити

В последних числах апреля на территории Муниципального Округа No 71 прошел городской конкурс Граффити, 
организованный при участии администрации Фрунзенского района и городских властей. 
Конкурс был посвящен 70-летию нашего района и был открыт вступительным словом заместителя Главы 
Администрации Фрунзенского района Демкиным В.Г. В конкурсе  приняли участие молодежные команды из 
разных районов города. Ребята с упоением разукрасили серые стены гаражного комплекса, расположенного 
возле здания Муниципального Совета No 71. 
После конкурса состаялись выступления танцевальных коллективов.

 
ПРОТОКОЛ No 3.1   от 27 апреля 2006 года

Заседания единой комиссии Местной Администрации Муниципального образования No 71  

Присутствовали: 5 человек (всего членов комисии - 5 человек)

Повестка дня:
Оценка и сопоставление конкурсных заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе “На право заключения Муниципального контракта 
СанктПетербурга на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых территорий Муниципального образования No 71” 

1.Председатель комиссии Мигас А.М.- Лот No 1:Допущенные к участию в конкурсе ООО “Строительная компания “Рельеф” и ООО “НордСитиГрупп” 
оценивались по бальной методике оценки конкурсной документации:
ООО “Строительная компания “Рельеф”:
Общий балл Б=500 х 0,945) + (300 х 1) + (200 х 1) = 972,5 баллов

ООО “НордСитиГрупп”:
Общий балл Б=(500 х 1) + (300 х 0,759) + (200 х 0,666) = 861,03 баллов.
Мигас А.М.- поступило предлложение по Лоту No1 признать победителем участника ООО  “Строительная компания “Рельеф” и присвоить ему No1.

По Лоту No1 присвоить No2 участнику ООО “НордСитиГрупп”.

Голосовали:   ЗА   5,  ПРОТИВ   нет,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   нет.

Решение принято. 
2. Председатель комиссии Мигас А.М.- поступило предлложение по Лоту No2 признать победителем участника ООО “НордСитиГрупп”, 
допущенного к участию в конкурсе и рекомендованного ГУ ДП “Дортехнологии” и присвоить ему No1.

Голосовали:   ЗА   4, ПРОТИВ   1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ    нет.
  Решение принято. 
Председатель комиссии:  Мигас А.М.          Члены комиссии: Соболева Л.И. , Богатырева Т.Б
 Заместитель председателя комиссии:                 Лебедева Т.Д.     Секретарь комиссии:  Степанов А.П.


