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С Днем Победы!
Дорогие жители Фрунзенского района!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
67 лет назад праздник Великой Победы пришел в каждый дом, благодаря величайшему подвигу миллионов людей – солдат, рабочих заводов и фабрик, работников сельского хозяйства, жителей городов и деревень.
Дорогие ветераны! Разрешите в этот праздничный день пожелать вам долгих лет жизни, благополучия, заботы и внимания родных и близких. Пусть вашими верными спутниками навсегда останутся здоровье, удача, счастье и любовь!
Член Правительства Санкт-Петербурга,
глава администрации Фрунзенского района
Терентий Мещеряков

Дорогие ленинградцы, петербуржцы,
жители муниципального округа!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, блокадники!
Поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Победы!
67 лет тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной из
войн прошлого столетия. Но память о Великой Отечественной войне, её жертвах, о тех,
кто выстоял и победил фашизм, свято живет в сердцах новых поколений.
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй из российских воинов не вернулся с полей сражений. В память об их подвигах никогда не погаснет Вечный
огонь памяти.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград, переживший
900-дневную вражескую блокаду. Наш город стал для всего мира символом мужества,
несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному
из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя. Мы низко склоняем головы перед ветеранами, завоевавшими свободу
будущим поколениям.
Желаем всем жителям муниципального округа крепкого здоровья, благополучия и
мирного неба над головой.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

От Выборга до Данцига
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Николая Герасимовича Захарова
Наша справка
Николай Герасимович Захаров
родился 15 декабря 1925 года в
Саратовской области. В июне-

и многими медалями, в том числе:
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

сентябре 1941 года участвовал в
строительстве
оборонительных
сооружений на подступах к Ленинграду. С июня 1942 г. по февраль
1943 г. воевал в составе 5-й партизанской бригады. С марта 1943
г. по июнь 1944 г. воевал в составе
314-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Участвовал в освобождении Выборга и Карельского перешейка. Получил ранение,
после излечения с 1944 г. воевал
в составе 106-й артиллерийской
бригады 2-го Белорусского фронта, в составе которой участвовал в
освобождении Белоруссии. Участник штурма Кенигсберга. В 1950 г.
уволен в запас. Награжден орденами: Ленина, «Знак почета», Отечественной войны второй степени,
двумя орденами Красной Звезды

«Вместе с родителями я жил до
войны в городе Детское Село (бывшее Царское Село, ныне Пушкин).
В начале сентября 1941 года немцы заняли наш город, и народ стал
голодать. Мой отец сделал из лыж
санки, в эти санки мы положили
самые необходимые вещи и, чтобы не погибнуть в оккупированном
городе, всей семьей направились
вглубь Ленинградской области по
направлению к станции Уторгош.
Где-то в лесу за деревней Ведони
мы встретили партизан. Поговорили с ними, помогли им с картошкой,
и вот с этого момента начались
наши контакты с партизанами.
В юго-западных районах Новгородской области партизаны объединились в 5-ю партизанскую бригаду, которой командовали Герои
Советского Союза Константин Денисович Карицкий и Иван Иванович Сергунин. Бригада вела крупные боевые операции, очищала
населенные пункты от карателей,
уничтожала органы оккупационной
власти. Наиболее чувствительные
удары наносились в районе железных дорог с тем, чтобы дезорганизовать немецкий тыл, осложнить
нормальное снабжение вражеской
армии. Партизаны совершали внезапные налеты на железные дороги, взрывали полотно, спускали
под откос вражеские эшелоны и
бронепоезда, взрывали мосты. 5-я
партизанская бригада за период с
сентября 1943 г. по январь 1944 г.
разгромила десятки крупных гарнизонов противника, железнодорожные станции Передольская и
Леменка, разъезд Кчеры и Морино.
А с октября 1943 г. была совершенно закрыта важнейшая магистраль,
питавшая новгородскую группировку немецких войск, – шоссе
Николаево-Уторгош-Медведь.
В
течение двух месяцев бригада от-

била три крупные атаки карательных экспедиций немцев. К концу февраля 1944 г. значительная
часть территории Ленинградской
области, в том числе и Сольцы,
была освобождена от немецко-фашистских оккупантов и партизаны,
действовавшие на территории Солецкого района, закончили боевые
действия.
Мы вместе с партизанами 5-й
бригады пешком пришли в Ленинград, и там нашу бригаду расформировали. Меня перевели в запасной полк и там стали обучать
военному делу, хотя я, впрочем,
как и многие из нас, уже умел хорошо стрелять. После окончания
обучения в запасном полку меня
направили в пехоту на Карельский
перешеек, где в мае начались активные наступательные операции
по освобождению перешейка.
Бои здесь проходили в исключительно трудных условиях, так как
этот оборонительный рубеж был
сильно насыщен долговременными железобетонными сооружениями. Наступление советских
войск, начавшееся после мощной
артиллерийской подготовки, велось на двух направлениях: 21-я
армия наступала на Выборгском
направлении, а 23-я – на Кексгольмском. В результате уже к
17 июня обе армии вышли к третьей полосе, проходившей в значительной части по северным берегам озер Вуоксинской системы.
Она представляла собой систему
оборонительных укреплений, которая состояла частично из сооружений, сохранившихся от старой «линии Маннергейма» после
войны 1939-1940 гг., а также из
выстроенных вновь.
Финское командование бросило все свои резервы для борьбы с
советскими войсками на третьей
полосе обороны, непосредственно
прикрывавшей подступы к Выборгу. Сильные бои развернулись на
главном участке третьей полосы
финской обороны — от Выборг-

ского шоссе до Финского залива.
20 июня 1944 г. советские войска
освободили Выборг. Во время боев
за Выборг меня ранило сразу тремя осколками. Я молодой был, горячий, и продолжал, несмотря на

боль от ранения в ногах, воевать.
Но к утру мои ноги так распухли,
что я просто не мог ходить. И тогда
мои братья по оружию на руках вынесли меня с поля боя.
После выздоровления в госпитале мне, можно сказать, очень
повезло, так как я получил направление в тяжелую артиллерию. Это,
несомненно, спасло меня. Выжить
рядовому-пехотинцу во время Великой Отечественной шансов было
крайне мало.
В артиллерийской части я провоевал до самого окончания войны.
Все орудия были у нас американские, а персонал, т.е. вся живая
сила – русские. Вот только представьте, было мне в ту пору всего
18 лет, и как мне, худому мальчишке после госпиталя, поднять сна-

ряд весом более 145-ти килограммов? А пушки у нас были такие, что
в орудийный ствол спокойно мог
залезть человек. И вот из этих орудий мы стреляли по оборонительным сооружениям фашистов.
В апреле 1944 года нашу артиллерийскую часть направили на Кенигсберг. Немцы через свою пропаганду твердили на весь мир, что
«Русским Кенигсберг не взять!». Но
наш Верховный главнокомандующий издал приказ, и мы Кенигсберг
взяли! Кёнигсбергская операция
под командованием маршала Александра Василевского проходила в
Восточной Пруссии с 6 по 9 апреля
1945 года. В битве участвовали 380
тысяч советских и немецких солдат,
9200 орудий, 538 танков и 2,5 тысячи самолетов. Операции предшествовала мощная артподготовка,
которая длилась целых три дня – со
2 по 5 апреля. Что запомнилось,
когда в Кенигсберге мы обходили
жилые дома, осматривали бомбоубежища, искали немецких солдат,
скрывающихся среди мирного гражданского населения, то в одном
из укрытий мы встретились с учительницей немецкого языка, жительницей Киева, которую фашисты угнали в Восточную Пруссию.
Она здорово нам помогла позже в
поиске недобитых фашистов. Мы
использовали ее как переводчицу.
Я говорил по-русски, а она переводила мои слова на немецкий.
Благодаря успехам Красной армии при штурме города основные
силы восточнопрусской группировки немцев были разгромлены,
94 тысячи солдат Вермахта попали
в плен.
После взятия Кенигсберга мы
вдоль берега Балтийского моря
дошли до Данцига (ныне Гданьск).
Через месяц после окончания Великой Отечественной по приказу
всю американскую технику сдали и
меня перевели в другую часть. И в
этой воинской части завершилась
моя боевая биография».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров апреля

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!

Вместе с депутатами
Вот уже более трех лет все основные
мероприятия в нашем микрорайоне проходят совместно с депутатами местного
самоуправления. Ежемесячно при активном участии сотрудников Библиотеки имени М. Фрунзе, педагогического состава и
учащихся гимназий №№ 227, 295, воспи-

праздничных вечерах у нас всегда бывают
депутаты Муниципального Совета. Большую
помощь в подготовке мероприятий нам оказывает главный специалист Местной администрации МО-72 А.Л. Барейша. Депутаты
и сотрудники МО-72 всегда искренне, тепло
поздравляют ветеранов. Только в этом году,

танников детского сада № 75 мы готовим и
проводим праздничные вечера по красным
датам календаря в помещении читального
зала библиотеки. Только в текущем году
проведены следующие мероприятия:
- «Бессмертие и сила Ленинграда», праздничная встреча, посвященная 69-й годовщине прорыва блокады (январь);
- «На страже отчизны», праздник, посвященный Дню защитника Отечества (февраль);
- юбилей (25-летие) ветеранской организации 14-го микрорайона. Выпущена газета,
посвященная истории ветеранской организации микрорайона.
В торжественной обстановке прошли проводы в армию 18-летнего читателя библиотеки Владимира Петровского. С напутственным словом к будущему воину выступили:
член районного Совета ветеранов войны и
труда В.П. Спахов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Г.А.
Дроздов, глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская, глава Местной администрации МО-72 И.А. Бондарев, депутат местного самоуправления А.А. Алеханов. Юному
призывнику были вручены памятные подарки.
В мае прошла праздничная встреча «Поклон и память поколений», посвященная
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Все мероприятия проходят в тесном
контакте с депутатами и служащими муниципального образования МО № 72. На

за последние пять месяцев депутаты чествовали более 50-ти ветеранов с юбилеями. Получили памятные подарки и девять семейных
пар, отметивших свои золотые, изумрудные
и бриллиантовые свадьбы.
Несколько слов о работе депутата от 212го избирательного округа Александра Артуровича Алеханова. Он честно и добросовестно работает второй созыв. Горожане хорошо
знают своего депутата по его добрым делам.
Александр Артурович постоянно общается
со своими избирателями, принимает активное участие в общественной жизни округа.

Депутаты
Муниципального Совета
Со 102-м годом рождения!
Олонову Клавдию Егоровну
С 96-м годом рождения!
Хрусталеву Марию Федоровну
С 94-м годом рождения!
Розенталь Вадима Николаевича
С 93-м годом рождения!
Соцкову Ефросинью Григорьевну
С 92-м годом рождения!
Ракушину Тамару Филипповну
С 91-м годом рождения!
Московкину Марию Фоминичну
С 90-летием!
Бородавко Юрия Николаевича
Синицкую Галину Петровну
Столярову Марию Георгиевну
Короткову Анну Федоровну
Быстрову Марию Петровну
Понкину Галину Федоровну
Швецкую Александру
Кондратьевну
С 85-летием!
Каменскую Надежду Петровну
Цветкова Александра Матвеевича
Кривского Леонида Сергеевича
Екимову Нину Федоровну
Исхакову Азымя Исхаковну
Незабудкина Анатолия Петровича
Петрову Миру Ивановну
Смирнову Екатерину Федоровну
Пономареву Елизавету Николаевну
Монахову Нэлли Дмитриевну
Касьянову Надежду Павловну
Спириденкову Евгению Петровну
С 80-летием!
Голубцову Валентину Михайловну
Елесину Валентину Николаевну
Китайкину Александру Андреевну
Емельянову Валентину Михайловну
Спиридонову Розу Степановну
Некрасову Зинаиду Михайловну
Кирьянова Юрия Григорьевича
Цветкову Марию Владимировну
Дмитриеву Любовь Алексеевну
Тулякову Веру Ивановну
Блум Надежду Емельяновну
Егорову Валентину Андреевну
Карпенко Евгению Васильевну
Белую Александру Алексеевну
С 75-летием!
Шильцова Евгения Яковлевича
Семенову Галину Григорьевну
Соловьеву Нину Павловну
Аблякимову Киру Васильевну
Гаюкова Виктора Федоровича
Мухлаеву Марию Арсеньевну
Иванова Евгения Дмитриевича
Клещевич Антонину Петровну
Корнецову Галину Захаровну
Аленикову Прасковью
Александровну
Красненкер Нелли Афроимовну
Полещук Веру Михайловну
Смирнову Людмилу Сергеевну
Бадаева Юрия Сергеевича
Благонравову Галину Ивановну
Поль Георгия Александровича
Соловьеву Римму Георгиевну
Мартышева Вячеслава Борисовича
Багриевич Эльвиру Ивановну
Новицкого Анатолия Тимофеевича
Грачеву Марию Романовну
С 70-летием!
Лысенко Василия Ивановича
Ягудина Сибирджана Шакировича

В городском
парламенте
10 апреля состоялась автобусная экскурсия с посещением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Мариинского дворца) для учащихся 10-х классов
средних школ №№ 201 и 230 нашего муниципального округа.
Поездка была организована муниципальным образованием МО-72 при содействии
депутата Законодательного Собрания СПб
от Фрунзенского района А.Ю. Палина. Экскурсия началась с посещения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, там
школьникам рассказали о работе комиссии
во время выборов различных уровней. Затем началась самая увлекательная часть
мероприятия – осмотр внутренних помещений замечательного творения выдающегося русского архитектора Андрея Ивановича

До пенсионного возраста ему еще далеко,
но он знаком с проблемами и заботами ветеранов. Так же как и другие депутаты Муниципального Совета МО-72, он всегда готов
оказать помощь любому жителю округа.
Депутаты Н.Ю. Стамбирская и А.А. Алеханов считают, что одним из важнейших
направлений их депутатской деятельности
является постоянное общение со своими
избирателями: участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного
Ленинграда, жителями муниципального образования МО-72.
3 апреля в Большом зале администрации
Фрунзенского района прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня
основания Фрунзенского районного отделения Всероссийской организации ветеранов
войны и труда. Нам рассказали немало интересного об истории создания ветеранской
организации Фрунзенского района. Приятно
было узнать, что многие ветераны награждены знаком «Ветеран Фрунзенского района»,
а значительная часть жителей района получили почетные грамоты и благодарности за
большую работу в ветеранских организациях. Депутатам Н.Ю. Стамбирской и А.А.
Алеханову в качестве признания их активной общественной деятельности и работы
на благо избирателей был вручен почетный
знак «Ветеран Фрунзенского района». Ветераны 14-го микрорайона и жители 212-го
избирательного округа рады, что работа депутатов Муниципального Совета МО-72 высоко оценена, и искренне поздравляют их с
заслуженной наградой!
От Совета ветеранов: В.А. Водяникова,
Н.В. Зайчук, Л.В. Кирилова, Н.М. Доля,
Г.И. Семенова, Л.Н. Прокофьева,
Л.Ф. Трофимова.
От коллектива библиотеки имени
М. Фрунзе: В.П. Абрамова,
заведующая библиотекой;
И.Г. Игнатьева

Главе МО № 72 Стамбирской Н.Ю.
от жителей дома № 22
по Пражской ул.
Уважаемая Наталия Юрьевна!

Штакеншнейдера – Мариинского дворца.
Школьникам рассказали об истории дворца
и показали его наиболее интересные помещения и залы: Белый зал, Большой зал (бывшее помещение удивительного по красоте
Зимнего сада), портретную галерею почетных граждан Санкт-Петербурга, Ротонду и
действующую Дворцовую церковь.
В заключительной части экскурсии депутат Законодательного Собрания СПб А.Ю.
Палин рассказал ребятам о функциях законодательной ветви государственной власти
и вручил им на память о посещении городского парламента оригинальные сувениры.
По общему мнению, и учеников, и учителей,
экскурсия всем понравилась.
В. Иванов

Мы, жильцы дома № 22 по Пражской ул.,
искренне благодарим Вас за внимание и заботу, которой так мало в наше время. Большое спасибо за то, что на наши просьбы Вы
стараетесь откликнуться и выполнить их,
если это возможно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Ваши избиратели:
Гиммельфарб М.И., Михайлова,
Митяева и другие

Творчество
наших читателей
Пионерский лагерь «Дружных»
Очень дружно встретил нас,
И вниманьем и заботой
Окружен был каждый час.
Мы поплавали в бассейне,
Нас кормили «на убой»,
Оба дня мы занимались
Скандинавскою ходьбой.
От восторга нас бросало
Просто в радостную дрожь.
Перед нами выступала
Золотая молодежь.
От души нас веселили
Песней, плясками, игрой.
Мы как будто сами стали
Той шальною детворой.
И спасибо депутатам,
И «МО» любимый наш,
Он об отдыхе о нашем
Свой составил репортаж.
Будем смотреть, будем вспоминать,
А может быть, мечтать
Не о красотах южных,
А о пионерском лагере «Дружных»!
Н.М. Кучина,
житель блокадного Ленинграда
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У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА…
Грамотное управление может
превратить советский «кооперативный» дом во вполне современное и комфортабельное жилье. И для этого не обязательно
нужна целая управляющая компания, достаточно инициативы
одного человека.
Дому 12-1 по улице Турку
39 лет. Как и жители других
подобных домов микрорайона, его жильцы сталкивались с
множеством бытовых проблем.
Однако за последние пять лет
все изменилось. Дом пережил
целый ряд реформ: к дому подведены новые коммуникации,
установлена новая противопожарная система, благоустроена территория, заменены лифты, в подвальном помещении
оборудован спортивный зал с
тренажерами. Все это осуществилось благодаря Николаю
Важенину, который стал нашим
председателем ЖСК.
- Николай Вадимович, расскажите, что сделано для дома за
последнее время?
- Самое главное – это отделение
трассы холодной воды и теплотрассы от соседнего дома. До этого
жильцы нижних этажей спали в валенках, зимой температура опускалась до 7-8 градусов тепла. За полтора года «хождения по мукам» нам
удалось доказать ГУП «ТЭК СПб» и
ТГК-1, что это необходимые меры.
Сегодня дом получает качественное
тепло и подачу холодной воды на
верхние этажи насосной станцией.
Конечно, занимался я не только этим. Пожарная система тоже
была завязана на соседний дом, мы
сделали проект, и нам была установлена система пожаротушения
с удалением дыма. Заменены алю-

миниевые магистральные провода
на медные. Кроме того, отремонтирована кровля, заменены верхний и
нижний розливы горячей воды. На
средства ЖСК установлены счетчики холодной и горячей воды, заменены семь стояков изгнивших труб
на полипропиленовые.
На территории вокруг нашего
дома отремонтировано асфальтовое покрытие, проведена обрезка
дерев-угроз, посажены кусты сирени и роз. Жильцы дома сами ухаживают за посадками цветов и кустарников. Поставлена ограда вокруг
дома и увеличена площадь стоянки
для автомобилей. Рядом с домом
построена детская спортивная площадка. Благодаря жителю нашего
дома, открыт сайт ЖСК (один из
немногих в городе), где размещается и постоянно обновляется информация и события, происходящие в
доме, районе и городе.
- А для обеспечения безопасности жильцов и их имущества
было что-то сделано?
- Была сделана очень важная и
нужная работа – установлена система видеонаблюдения. Пока
видеокамер только восемь, но
планируется, что система будет
охватывать весь дом, к ней будет
доступ с мобильных телефонов
жильцов. Кстати говоря, благодаря
видеозаписям уже возбуждено два
уголовных дела.
Камеры хорошо скрыты, их сложно найти и испортить. В правлении
есть тревожная кнопка, если что-то
случится, сразу приедет оперативная группа. Пока, правда, все тихо:
дело в том, что я попросил установить на оба входа мощные динамики. Микрофон находится в правлении. С помощью динамиков сразу
подавляется агрессия даже очень

хорошо подвыпившего человека.
- С какими трудностями Вы
столкнулись, проводя эти «реформы»?
- Проблем было очень много.
Во-первых, средств, собранных у
жильцов, не хватало даже не ремонт. У нас был один арендатор,
продуктовый магазин, но его арендная плата была минимальной.
От увеличения арендной платы
он категорически отказывался, и
после нескольких судов магазин
пришлось закрыть. Однако для
развития ЖСК нужно было сдать
в аренду все подвальные помещения. Для этого мне пришлось
в течение целого года выгребать
оттуда всю грязь с крысами и блохами – сами можете себе представить. Теперь у нас два арендатора.
Кроме того, каждый день я уезжал
ранним утром, занимал очереди,
согласовывал проекты, обивал
пороги различных организаций,
чтобы получить бюджетные деньги. А они поступают не вовремя,
жильцы при этом возмущаются:
почему нельзя было кровлю летом
сделать, в сезон?
Во-вторых, на протяжении всей
работы у меня были постоянные
конфликты с чиновниками. Многие мне прямо говорили, что я лезу
не в свое дело, но с отдельными
людьми я находил взаимопонимание. Разобравшись в моей ситуации, они шли навстречу.
В общем, так как инициатива
в основном исходила только от
меня, мне пришлось многим пожертвовать и заниматься только
нашим домом. Представьте себе,
какова ответственность и ноша
на плечах – поднимать такие проекты… Любая оплошность могла
привести к необратимым последствиям. Сплошные стрессы, нервы
всегда на пределе. К сожалению,
жильцы тоже многое не понимают
из того, что я делаю: даже по установке платежного терминала в холле были противники. Правда, надо
отдать должное моему заместителю, всему правлению, некоторым
жильцам нашего дома, которые
меня всегда поддерживали в трудные моменты.
- Вы довольны тем, что было
сделано?
- Конечно, ведь я вижу результат.
Недавно в ГУП «ТЭК» мне сказали:
«Да, Николай Вадимович, таких
домов, как у вас, по переходу со
вторичных сетей на первичные в
городе больше нет. Вы сделали для
людей большое дело». Узкий круг
людей оценили мой труд, остальные просто не все знают. Черновую
работу не видно, и непонятно, во
что вложены около 26 миллионов
бюджетных средств. А ведь нужно
еще многое сделать, пора из подвала «вылезать наверх».
- И каковы перспективы у
дома на будущее?
- Для начала нужно привести в
порядок черный ход, черную лестницу, чтобы сохранялось тепло в
доме, также дому нужен косметический ремонт. Только после этого
мы перейдем на холл. Пока есть
бесплатно сделанный проект, но я
его забраковал, нет в нем изюминки. Ведь наш дом стоит на шикарном, самом светлом месте! Когда
солнце будет попадать в холл,
когда там будут стоять цветы, он
так заиграет!.. Двери должны быть
другой конструкции, и крыльцо
у нас изменится. Домофон пока
работает безотказно, но он рове-

сник дома, нужно ставить новый.
При спортзале планируем сделать
душевую кабину, заменить тренажеры на более современные, улучшить вентиляцию.
- А не было идеи сделать чтото совсем особенное, из разряда оранжереи на крыше?
- Есть у меня еще одна мечта.
Очень мне хочется договориться
с соседними домами и организовать привоз продуктов по заказу.
Качественный, свежий товар –
молочные, мясные продукты, все
экологически чистое. Идет человек
утром на работу, оставляет заявку
в специальном ящике. Микроав-

тобус развозит продукты сразу
по нескольким домам, консьерж
оформляет заказы. Люди не будут
покупать в магазинах эту химию – и
всем будет выгодно!
Также я давно мечтаю устроить
что-то типа «красного уголка» в
доме, чтобы там встречались наши
жильцы. Особенно пожилым людям не хватает общения, им нужно
где-то собираться, делиться своими печалями и радостями.
Я хочу, чтобы дом зажил по-другому. У меня много планов, и, если
объединить усилия жильцов, мы
сделаем наш дом действительно
очагом, крепостью.

Прокуратура разъясняет
Статья 142 Трудового кодекса РФ предусматривает ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику. Работодатель и
(или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность, предусмотренную законодательством.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя
о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в
день выхода работника на работу.
В соответствии со ст. 382 Трудового кодекса РФ работник имеет
право обратиться в суд за защитой своего нарушенного права, в том
числе и по вопросу выплаты заработной платы.
В силу ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки.
Кроме того, в соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 05.04.2009 № 43-ФЗ,
прокурор вправе обратиться в суд в защиту трудовых прав гражданина
на основании личного заявления гражданина, содержащего просьбу
о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и
законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
Таким образом, любой гражданин, чьи права нарушены, имеет право
обратиться в прокуратуру района с заявлением, содержащим просьбу
предъявить заявление в суд в его интересах о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы с организации, представив
следующие документы: расчет задолженности по заработной плате,
копию трудового договора, копию трудовой книжки, копию паспорта,
копию приказа о приеме на работу, справку работодателя о размере
начисленной, но невыплаченной заработной платы.
С заявлением можно обратиться в прокуратуру района по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 46, с понедельника
по пятницу с 09.00 до 18.00.
Е.К. Троян,
старший помощник прокурора Фрунзенского района

Опасность пожара на балконе

Уважаемые налогоплательщики!

Скоро лето – пора отпусков. Однако надо помнить, что не последнее место в сводках о пожарах занимают случаи возгорания имущества, хранящегося на балконах (лоджиях). Пожар
на балконе (лоджии) опасен тем, что огонь очень быстро перекидывается на балконную раму,
а затем и в комнату. Также могут загореться выше или рядом расположенные балконы (лоджии). Хорошо, если хозяева квартиры находятся дома и вовремя сообщают о беде в пожарную охрану. В противном случае пожар успевает набрать силу, и понятно, что последствия его
бывают серьезными. Перед уходом из квартиры не забывайте закрывать окна на балконах
(лоджиях), так как беспечно брошенный вниз непотушенный окурок нередко приземляется
на балкон и может привести к пожару. Не захламляйте балконы (лоджии), не устраивайте там
склад ненужных вещей.
В заключение хочется отметить, что чем ниже степень осознания человеком пожарной безопасности, тем больше вероятность гибели человека на пожаре, тем серьезнее ущерб от пожара. Но беду можно предотвратить, если заранее позаботиться о пожарной безопасности.

С 1 января 2012 года перечисление налога на доходы физических лиц осуществляется на
следующие коды бюджетной классификации (КБК):
- Налоговыми агентами -18210102010011000110.
- Индивидуальными предпринимателями, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, нотариусами и др. лицами, занимающимися чаcтной практикой (в соответствии со ст. 227
НК РФ) - 18210102020011000110.
- Физическими лицами (ст. 228 НК РФ) 18210102030011000110.
- В случае уплаты пени или штрафных санкций в 14 разряде вышеперечисленных КБК следует указывать «2» и «3» соответственно.
Перечисление сумм НДФЛ на КБК 18210102021010000110 и 18210102022010000110, действовавшим в 2011 году, приводит к зачислению данных сумм УФК по г. Санкт-Петербургу на
невыясненные поступления.
Информация о кодах бюджетной классификации для уплаты НДФЛ в 2012 году находится на
официальном сайте Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: www.r78.nalog.ru
Уплата налога в 2012 году осуществляется на новые КБК независимо от периода, за который уплачивается налог.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»
ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по СПб
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Муниципальная
фотохроника
4 апреля отметила свое 90-летие ветеран Великой Отечественной войны, жительница нашего муниципального округа Галина Федоровна Понкина. Галина Федоровна коренная петербурженка-ленинградка прожила
большую, сложную жизнь. В 1942 году она добровольцем ушла на фронт.
Защищала Ленинград от фашистских захватчиков. Встретила День Победы
в освобожденной от немцев Прибалтике. После окончания войны многие
годы работала на предприятиях Ленинграда. В день рождения Г.Ф. Понкину
пришел поздравить с юбилеем заместитель главы МО-председателя Муниципального Совета Н.В. Важенин. Он пожелал Галине Федоровне здоровья,
благополучия и многих лет жизни.

20 апреля в актовом зале 201-й школы (ул. Турку, 21/2) состоялся традиционный корабельный праздник, который в этом году был посвящен
100-летию со дня рождения командира гвардейской подлодки Л-3 «Фрунзенец» Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коновалова.
Администрация школы и учащиеся хорошо подготовились к празднику.
Были показаны фрагменты из документальных и художественных фильмов, рассказывающих о подвигах моряков-подводников в годы Великой
Отечественной войны. Ребята подготовили литературно-музыкальную
композицию, посвященную героям Балтики. Самым трогательным моментом корабельного праздника стала церемония принятия в юнги первоклассников. Сын В.К. Коновалова Марк Владимирович собственноручно
повязал галстуки цвета морской волны юным петербуржцам.

21 апреля, несмотря на крайне плохую погоду, тысячи купчинцев вышли
на весенний субботник. Депутаты Муниципального Совета МО-72 и сотрудники Местной администрации МО приняли самое активное участие в
благоустройстве территории нашего муниципального образования.
Центром субботника в этом году стала территория около домов №№
94/4-94/6 по ул. Бухарестской. Здесь благодаря усилиям депутата Муниципального Совета Н.В. Ярославцевой был раскинут красочный шатер, в
котором всех участников праздника безвозмездного труда угощали ароматным чаем и крепким кофе с пирогами и вафельными тортиками. А
рядом с домом № 94/6 была установлена импровизированная сцена, на
которой в течение двух часов выступали разнообразные музыкальные и
творческие коллективы. Горожане могли принять участие в оригинальных
конкурсах и получить не менее оригинальные призы.

27 и 30 апреля муниципальным образованием МО-72 при активном участии депутата Муниципального Совета А.А. Алеханова для ветеранов войны и труда, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских концлагерей были организованы автобусные экскурсии
в музей-заповедник «Ораниенбаум». Ветераны смогли посетить недавно
открытый после длительной реставрации Большой Меньшиковский дворец, осмотреть экспозицию павильона «Каменное зало».
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Обращение начальника отдела военного комиссариата
города Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району
к родителям призывников
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю
очередного (с 1 апреля по 15 июля
2012 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющих права на освобождение либо отсрочку от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и
осуществляется в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области подготовки и
призыва граждан на военную службу. В первую очередь граждане
призывного возраста проходят медицинское освидетельствование
врачами-специалистами. Я прошу
всех родителей призывников очень
внимательно отнестись к этому
важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо
заболевания, то их наличие должно
быть подкреплено соответствующими медицинскими документами,
которые необходимо представить
в оригинале врачу-специалисту. По
итогам медицинского освидетельствования призывник может быть
направлен на амбулаторное или
стационарное обследование в медицинское учреждение города, по
итогам которого может быть при-

нято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением
медкомиссии, то имеете право
вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу
о повторном медицинском освидетельствовании. На медицинском
освидетельствовании вы можете
присутствовать только с разрешения врача-специалиста, так как
законодатель не предусматривает присутствия родителей при его
проведении, а также заочного медицинского освидетельствования
только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для того чтобы они успешно прошли военную
службу. В этом заинтересован я
лично, врачи-специалисты и члены
призывной комиссии. Я призываю
вас, уважаемые родители, не бояться отправлять ваших сыновей
на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс
Российской Федерации специальную статью – уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы, которая
предусматривает лишение гра-

жданина свободы сроком до двух
лет. На данный момент граждане
призываются на военную службу
сроком всего лишь на 12 месяцев.
Время службы пролетает быстро.
В этот период военнослужащий
имеет более двадцати социальных
гарантий, которые определены
российским законодательством и
успешно осуществляются на практике, в том числе и для граждан, у
которых имеются дети. Работодатели с уважением относятся к тем,
кто прошел школу военной службы,
и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных
работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям
по призыву на военную службу с
полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей Родины
– Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на
военную службу обращайтесь на
призывной пункт по адресу: Южное
шоссе, д. 104, кабинет 6. Там будут
даны исчерпывающие ответы на
интересующие вас вопросы. Заранее благодарен!
С глубоким уважением
и признательностью,
Павел Сергеевич Дементьев

Ласковое «Солнышко»
27 апреля в детском саду № 65
«Солнышко» прошел концерт, посвященный Дню Победы. На концерт были приглашены ветераны
и жители блокадного Ленинграда, представители Совета ветеранов 72-го муниципального образования Фрунзенского района.
Для нас, ветеранов, живущих в
Санкт-Петербурге, День Победы,
безусловно, священный. Как хорошо, что сотрудники детского сада
не забывают о героической истории
нашей страны и уделяют большое
внимание патриотическому воспитанию детей.
Тепло и радостно встретил ветеранов коллектив детского сада.
Ребята подготовили замечательный
концерт: песни, стихи, танцы. А еще
нам показали веселый музыкальный спектакль по сказке «Заюшкина избушка», где артистами были и
дети, и воспитатели. В выступлении
детишек чувствовалось особое волнение, и каждому, кто сидел в зале,
хотелось поддержать юных артистов. На этом концерте мы получили
большой заряд радости и любви, а
это большая поддержка для ветеранов в жизни. Ребята своими руками сделали красивые открытки,
которые вручили вместе с цветами.
А во время чаепития мы с удовольствием сами исполнили знакомые и
любимые песни под аккомпанемент
музыкального руководителя.
Далеко не всегда силы позволяют
нам присутствовать на всех мероприятиях, где бы хотелось побывать.
Большое спасибо всему коллективу
детского сада «Солнышко» и заведующей садиком Шавиной Наталье
Алексеевне за внимание и душевную теплоту!
Т.Ф. Андреева,
председатель общественной
организации «Жители
блокадного Ленинграда» МО-72,
Г.И. Дорохина,
куратор общества ветеранов
войны и труда МО-72

Примите нашу благодарность
Ветераны 22 микрорайона выражают благодарность депутату 213-го
избирательного округа Ольге Юрьевне Васильевой за организацию и проведение экскурсии «Военно-морская слава России».
Спасибо за Ваше внимание и подарок к годовщине Великой Победы.
Председатель
Совета ветеранов 22-го микрорайона Г.М. Шувалова

Росреестр сообщает
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Росреестр) сообщает о новых
возможностях.
Получить консультации и справочную информацию о работе Управления, в том числе об адресах и графиках приема документов, об оплате
государственной пошлины, навигации и решению проблем при работе с
порталом Росреестра и др., можно круглосуточно по единому справочному телефону Росреестра в ведомственном центре телефонного обслуживания (ВЦТО): 8-800-100-34-34. Звонок бесплатный.

Общественный
совет
С 2011 года при УМВД России по
Фрунзенскому району Санкт-Петербурга начал свою работу новый
Общественный совет.
Главной функцией Совета является обеспечение взаимодействия
между УМВД и общественностью
по вопросам защиты прав и свобод граждан, повышение правовой
культуры населения и возвращение авторитета и доверия граждан
к сотрудникам полиции.
Теперь у Общественного совета
есть своя приемная по адресу: ул.
Пражская, д. 46, каб. 249.
Прием граждан осуществляется
по вторникам и четвергам с 16:00
до18:00.
Свои обращения также можно
направлять и по эл. почте:
os-umvdfrunz@yandex.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОМНЕНИЯ
В вагон электрички «Волховстрой
– Петербург» я вошел на платформе
«106 километр». Пассажиров было
мало, я присел на ближайшую ко входу скамью. Моим соседом оказался средних лет мужчина. С первого
взгляда я определил, что он не питерец и даже не житель Ленинградской
области. Разговорились.
У платформы «Войбакало» вагон
остановился напротив знака «Дорога
жизни». Прочитать надпись на знаке
не представлялось возможным, да и
электричка у платформы не задержалась. Сосед с вопросом обратился
ко мне. Я кратко рассказал о ледовой
Дороге жизни блокадного Ленинграда, о подвиге ленинградских девушек из подвижного мостоотряда, в
две недели проложивших железнодорожную ветку Лаврово-Войбакало. Она вывела Ледовую дорогу на
Большую Землю.
Я посоветовал взглянуть на подобный знак у платформы «Поляны».
Сюда вышла тоже построенная в
кратчайшие сроки железнодорожная
ветка после прорыва ленинградской
блокады в январе 1943 года.
Слово за слово. Познакомились.
Мой попутчик родился после войны,
о ней он знает из средств информации и книг. В Петербург едет впервой,
интересуется историей блокадного
Ленинграда.
Тема разговора определилась. В
меру своих возможностей, я озвучил
основные моменты истории подвига
Великого города. Сосед внимательно слушал.
Блокада Ленинграда и битва за
Ленинград являются единым целым.
Всё, что сделали ленинградцы и его
защитники, превосходит подобные
примеры древних – легендарные
Трою и Карфаген.
- Вас интересуют потери ленинградцев. Потери огромны. В электронной памяти города 630 тысяч
человек. В действительности их было
значительно больше, около миллиона: не всех погибших и павших
регистрировали, даже на Пискаревском кладбище. Основные потери
гражданского населения – голод,
страшный голод. Трёхгодичная битва
за Ленинград унесла, по последним
данным, 3,5 миллиона жизней.
- Имеет место мнение, что огромных потерь в блокадном кольце
можно было избежать капитуляцией
города.
- Молодой человек, глупость это.
Более того, современная провокация, направленная на умаление и
очернение подвига ленинградцев
и защитников города. Читайте подлинные документы фашистской
Германии и только. Судьба Ленинграда была предопределена в планах
оккупантов еще до начала войны.
Вслушайтесь в слова «Фюрер хочет
сравнять Ленинград с землей, не
тратить боеприпасы, удушить город
голодом, сравняв с землей, затопить
пространство водой». Идеи людоедов, идеи маньяка.
- А как обстояли дела с потерями
Вермахта?
- Осада Ленинграда не явилась
для немцев игрой в одни ворота.
Безвозвратные потери военных исчисляются для каждой из сторон от
250 до 300 тысяч. Столько Вермахт
не терял ни в одной победоносной
войне в Европе.
- Скажите, а какова судьба немецких кладбищ? Ведь их, немцев,
имелась возможность похоронить
достойно?
- Хоронили и достойно, и кропотливо, и не на одном кладбище. Но
после освобождения Ленинграда и
области эти кладбища были без сожаления уничтожены. Поныне жители деревень и поселков Ленинградской области не одобряют попыток
возрождения этих кладбищ, даже по
просьбе ветеранских организаций
Германии. Грозят выйти с охотничьими ружьями и перестрелять тех, кто
попытается это сделать.
- Но это просто кощунство по отношению к мертвым?!
Я не торопился с ответом.
- Молодой человек, прежде чем
категорично судить сегодня, надо хорошо знать то время, время первых
дней войны. Когда по нашей земле на
Восток, упоенный легкими победами, шагал жестокий и беспощадный
враг, остановить его тогда могли величайший героизм и ненависть к врагу. Война обернулась для оккупантов
народной. Слова Эренбурга «Убей
немца!» тогда вовсе не казались антигуманными. Наоборот!
Когда всем стало ясным, что речь
идет о судьбах нашего государства,
о жизни или смерти каждого из нас,
в армию добровольно пошли несправедливо отсидевшие в тюрьмах,
в белорусских партизанах оказались
раскулаченные крестьяне. Истер-

занная большевиками православная
церковь безоговорочно приняла сторону сражавшегося народа.
О войне я знаю не понаслышке,
позволю поделиться своими воспоминаниями.
Весной 1941 года мне исполнилось 11 лет. Я из тех моих сверстников, кто не успел взять во время
войны в руки оружие, но мы тогда не
по-детски воспринимали суровую
действительность. Мы не только наблюдали, но и анализировали, поэтому лучше запоминали и поэтому
будем последними живыми свидетелями тех страшных дней.
Жили мы тогда в Новороссийске.
Могли ли мои земляки, мои родственники представить в самом кошмарном сне, что к нам в город, находящийся в тысячах километрах от
Германии, придут вражьи полчища и
будут топтать кованым сапогом кубанские черноземы и вкушать виноград Абрау и Мысхако.
Но вот лето 1942 года. Немцы захватили Ростов-на-Дону. Танковые
армии немцев нанесли сокрушающие удары на Ставрополь и Краснодар.
7 сентября 1942 г. по нашей улице
Барклаевской заскрежетал немецкий танк. Тесно прижимаясь к стенам
домов, к заборам, пробирались немецкие автоматчики. Шли в касках,
с закатанными по локоть рукавами
мундиров. Точь-в-точь как палачи. К
чести моих земляков, жители улицы
встретили врага безмолвием.
Я первым в нашем дворе увидел
танк и пехоту противника. Вскочив в
подвал, где прятались наши родственники и соседи, крикнул: «Немцы
пришли!» Все почему-то повалились
на пол подвала, устланный соломой. Только одна моя тетя, старшая
сестра моей мамы Лукерья Кирилловна, осталась на своем месте. Охватив голову руками и раскачиваясь
из стороны в сторону, она плакала и
повторяла: «Пропала Россия, пропала наша Россия...»
Родственники жили кучно, двор ко
двору, между собой общались через
внутридворовые калитки.
Ночью немцы не решились заходить во дворы, а вот рано утром
следующего дня во дворе тети мы
услышали истошный голос Лукерьи
Кирилловны и проклятия в адрес
немцев. Её слышала вся наша небольшая улица: «Палачи вы, грабители, воры! Будьте вы прокляты, чтоб
вы все подохли, чтоб ваши кости
навек лежали в нашей земле и чтоб
ваши враги танцевали на ваших могилах!»
Естественно, мама, моя сестра, я
бросились во двор тети. Мы застали
такую картину. Два немецких солдата
с автоматами на плече стоят перед
тетей. Один из них с огромным глиняным горшком, заполненным до верха
куриными яйцами (в хозяйстве тёти
были куры). Как ни странно, немцы
улыбаются. Тётя же продолжает их
клясть на чем свет стоит. Мы подались к ней с мольбой немедленно
умолкнуть: «Тётя Луша, они же сейчас
всех нас постреляют!!!» Наши опасения, вы понимаете, были не лишены
основания. Однако солдаты оружия
не применили.
На крики тёти во двор вошел немецкий офицер. Солдаты доложили ему, в чем дело. Офицер самодовольно заулыбался, из кармана
френча достал бумажник, вынул из
него какую-то бумажку и бросил ее
на землю. Бумажка оказалась оккупационной маркой. В хорошем
настроении, продолжая улыбаться,
немцы покинули двор.
А произошло вот что. В то утро эти
два немца зашли во двор потому, что
услышали кудахтанье кур и крики петуха. По-русски они не понимали, но
фразу «Мамка, яйки!!!», очевидно,
употребляли не впервой.
- Да ваша тётя за сотню яиц международный скандал учинила!..
- Не судите строго мою тётю. Дело
не в сотне яиц, и даже не в корове,
которую свели в ближайшие дни с её
двора. Злополучная сотня яиц была
последней каплей, переполнившей
чашу отчаяния и горя, которые переживали мы все, в особенности тётя. В
состоянии аффекта она и выдала то,
что испытывало её сердце. А живыми
мы остались только потому, что эти
немцы абсолютно не понимали порусски.
Преодолеть восточные окраины
Новороссийска оккупантам так и не
удалось. Бои в городе продолжались
ровно год, но фронт на Восток не
двинулся ни на йоту.
Гибли не только соотечественники, гибли и немцы. Своих солдат и
офицеров хоронили не где-нибудь,
а в центральном городском парке,
который и сейчас называется Ленинским садом. Хоронили на века.

Тысячелетний Рейх! На самых почетных местах укладывали офицеров, по
краям – солдат. Хоронили по строгому плану: куда ни глянь – всюду ряд.
На каждой могиле крест и каска.
Бои в городе затягивались, в Ленинском саду места были исчерпаны, надо было подыскивать новые
площади. Новое кладбище решили
заложить рядом с центральным городским базаром. Ради этого базар
закрыли.
Я со своими сверстниками однажды наблюдал, как проходили немецкие похороны. Наших пожилых
мужчин сгоняли рыть могилы, их тоже
рыли по плану. С переднего края подвозили мертвецов и раскладывали у
свежевырытых могил. Участники
похоронной команды вытаскивали
из-под ворота мундира нательный
медальон с персональным номером
солдата. Такой медальон, если пожелаете, можете увидеть в одной из
витрин Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке Петербурга. Так вот,
медальон надламывался, верхняя
часть со шнурком уходила в могилу,
нижняя оставалась в распоряжении
похоронной команды. Персональный
номер фиксировался на плане. Таким
образом, и сегодня немцы способны
отыскать нужный прах.
Летом 1943 года сработал дьявольский приказ, подписанный лично Гитлером «Об отходе с Кубанского плацдарма». Он носил кодовое
название «Манёвр Кримгильда». Вот
его некоторые положения:
- все гражданские лица, проживающие на плацдарме, должны быть
переправлены в Крым, как и скот,
сельскохозяйственное имущество;
-все сооружения, жилые здания,
постройки, дороги, плотины, должны быть разрушены на длительное
время;
- порт Новороссийск следует так
разрушить и заминировать, «чтобы
русский флот длительное время не
мог пользоваться им».
Свой преступный план немцы полностью выполнили. Жителей города,
около 40 тысяч, поголовно угнали в
Крым, на Украину, в страны Восточной и Западной Европы, где они были
использованы согласно плану «OST».
В воспоминаниях начальника политуправления 18-й армии Л.И. Брежнева
есть такая фраза: «Митинг по поводу
освобождения Новороссийска от немецких оккупантов мы не проводили:
в городе население отсутствовало».
Жителей Новороссийска депортировали в Крым через порт Анапа.
Нас использовали в качестве живого
щита: в трюмах кораблей – военное
имущество, техника, немецкие солдаты, на палубах – женщины, дети,
старики. Мы бросили всё – свои
дома, имущество, нажитое поколениями, одежду, домашний скарб.
Город и порт немцы при отступлении
безжалостно разрушили.
Тётя Луша и часть наших родственников были угнаны в Германию.
И куда бы вы подумали – на родину
основоположников научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха
Энгельса, в Рейнскую область, концлагерь Гевельсберг. Концлагерь жесточайшего режима. Люди там тысячами гибли от голода и непосильной
физической работы. Умирали прежде всего мужчины. Не вынес тягот
режима мой дядя Иван Кириллович,
погиб муж тёти Луши поляк Осип Фабианович. В филиале Маутхаузена в
концлагере «Флоридсдорф – AFA»,
под Веной, погибла младшая сестра
тёти, моя мама, Елизавета Кирилловна.
Всего наша семья по маме потеряла на фронтах Великой Отечественной войны от бомбежек, артобстрелов, в концлагерях 8 человек, не
считая родных отца в Белоруссии.
Когда мои родственники, оставшиеся в живых, возвратились в
Новороссийск осенью 1945 года,
немецких кладбищ в городе уже не
было. Из рассказов очевидцев мы
узнали об их судьбе. 17-18 сентября
1943 г., на второй-третий день после
освобождения города от немецких
оккупантов, в Ленинский сад въехал
наш танк Т-34. Из люка танка выпрыгнул молодой лейтенант. Огляделся,
подивился аккуратности немецкого
кладбища. Говорят, произнес: «Какой
порядок! А теперь мы наведём свой
порядок». Танк завертелся волчком,
со звоном кастрюль полетели из-под
гусениц немецкие каски. Такая же
участь постигла и другое немецкое
кладбище у базара.
В Ленинском саду была восстановлена танцплощадка. И поныне там
теплыми летними вечерами танцует
новороссийская молодежь.
Оставим решение вопроса о немецких кладбищах на суд наших потомков. Но пусть они всегда помнят,

что, сложив оружие и покорившись
фашистам, мы бы свою судьбу и
судьбу Европы не облегчили. В 90-е
годы имели место такие утверждения: не воевали бы с немцами – были
бы в Европе, пили бы пиво. Я, несовершеннолетний узник Маутхаузена, категорически не разделяю это
мнение. Я поддерживаю уважаемого
мною режиссера Говорухина, когда
он сказал: «Не пиво бы вы пили, а помои хлебали до конца своих дней!»
Ну а наш народ?! Народ наш удивительный! Первые немцы после
войны боялись ехать в Ленинград, и
по логике совершенно справедливо.
Но, обратите внимание, никого не
подстрелили, никого из-за угла ножиком не подрезали, даже пощечины
не отвесили.
А моя тёща, Анастасия Васильевна, прошедшая все 900 дней ленинградской блокады, награжденная
медалью «За оборону Ленинграда»,
еще до окончания войны тайком
носила хлеб немецким военнопленным, работавшим над восстановлением разрушенного Ленинграда.
Электричка остановилась на платформе «Фарфоровская», я покинул
вагон, мой попутчик проследовал на
Московский вокзал.
Петербург-Новороссийск.
Январь 2009 г.

Прочти эти строки
«В ночь на 14 апреля 1942 года части 33-й армии с исходного рубежа
Швырёво-Жолобово (38 км юго-западнее Вязьмы) начали самостоятельный выход из окружения.
На рассвете противник обрушил
огонь на двигавшиеся войска. В тот
день особо сильно пострадали обозы. В лесу южнее деревни Швырёво
немецкие танкисты настигли колонну
с ранеными, всего 2193 человека. Их
сопровождали 60 врачей, 107 человек среднего медицинского персо-

нала, 204 возчика, главным образом
подростки из окружающих деревень
и сёл. Охраняла обоз рота красноармейцев в составе 93 бойцов и командиров.
Разыгралась страшная трагедия.
Немецкие танки врезались в подводы и в течение трёх часов крушили
повозки, коней и людей. Здесь, под
гусеницами немецких танков, погибло более 2600 человек, в том числе
медицинский персонал, который до
последней минуты защищал раненых с оружием в руках».
Валерий Абатуров «1941 на
Западном направлении» Москва
«Яуза», «Эксмо», 2007.
Стр. 325-326.
Участники боёв первых месяцев
Великой Отечественной войны отказались использовать символы Красного креста для защиты госпиталей
и средств транспортировки раненых,
так как Вермахт наносил упреждающие удары авиации и артиллерии
именно по этим символам.

Жестокая ирония войны
В конце 80-х годов прошлого века
я посетил город моего военного детства – Новороссийск, уже город-герой.
У Центрального рынка, на месте
старого Привоза, был разбит сквер
с обширным зеленым газоном. На
газоне стоял шатер цирка шапито.
Рядом большой рекламный щит, на
щите надпись огромными буквами:
«Цирк шапито из ГДР».
Я сомневаюсь, что это было подстроено специально. Мало кто тогда
еще знал, что именно здесь было немецкое кладбище. Явно этого не знали и молодые отцы города, родившиеся после войны.
Б.И. Сергель,
преподаватель истории,
житель муниципального округа
МО-72

Муниципальная
фотохроника
17 мая на стадионе 295-й гимназии (на Софийской, 42/3) прошли соревнования по пейнтболу среди команд средних школ муниципальных образований Фрунзенского района, в ходе которых должен был определиться
участник городского этапа соревнований. От нашего муниципального образования в первенстве участвовала команда из 230-й средней школы под
руководством депутата Муниципального Совета М.Ю. Григорьева, которая смогла в упорной борьбе стать победителем соревнований.

18 мая 2012 года на стадионе 37-й школы - интерната прошли спортивные соревнования среди учащихся средних школ муниципального образования МО-72. Организатор соревнований – депутат Муниципального
Совета, преподаватель физкультуры 230-й школы М.Ю. Григорьев смог
собрать на стадионе лучшие команды из лучших школ МО-72. Юные спортсмены с азартом боролись в различных видах эстафет. Пожалуй, самое
приятное было в том, что никто из ребят не остался без наград. Сладкие
призы были вручены каждому из участников соревнований.
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Вот так мы живём…
Заканчивается очередной учебный
год. Дописывается новая страница летописи успехов и достижений школыинтерната № 37, которой, по самым
скромным подсчётам, насчитывается
более сорока лет. Главное направление
в работе с нашими воспитанниками это
создание комфортных условий для обучения и воспитания, хорошо организованное питание, досуг, участие в районных и городских мероприятиях разной
направленности.
Приоритетное направление нашей школы
– спорт. Традиционно в городской спартакиаде среди коррекционных школ мы заняли призовые места. В этом заслуга учителя,
«Отличника физкультуры и спорта СССР»
Хабарова В.Г. В рамках конкурса «Праздник
в учреждении» проведён общешкольный
спортивный праздник «Планета всех зовёт на
старт!», посвященный 20-летию Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. В городских спортивных мероприятиях, проводимых Инвалидной ассоциацией
и Специальным Олимпийским комитетом,
наш школьный Театр моды украсил церемонии открытия Открытого теннисного турнира на «Кубок Петра Великого» и фестиваля
«Спорт и творчество», посвященного декаде
инвалидов. Были представлены: коллекция
исторических и современных спортивных

костюмов «Штрихи времени» и коллекция
национального женского наряда народностей России. Костюмы выполнены руками
наших старшеклассниц под руководством
педагогов швейного дела Докучаевой Т.М.
и Норцовой О.И. Выпускники нашей школы
под руководством тренера Курова В.И. участвовали в чемпионате мира по легкой атлетике в Великобритании.
На Специальном Олимпийском балу по
итогам 2011 года учреждению был вручен
Кубок и подарки за участие в календарных
мероприятиях, посвященных юбилею Специального Олимпийского движения, там
же вручена золотая медаль к ордену «Честь
и благородство» руководителю изостудии
школы Жлобе О.З. за творческую реабилитацию детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В акциях, проводимых благотворительным фондом «Золотой пеликан», нашим
воспитанникам вручены значимые призы
и награды за активное участие в конкурсах «Мы рисуем песню». Тесная дружба с
фондом позволила нашим воспитанникам
пообщаться с известными творческими
личностями, такими как Б. Гребенщиков,
А. Кортнев, М. Боярский.
Не уступает спортсменам в известности
и достижениях школьный хор. В текущем
году он получил звание «Лауреат» во Все-

российском конкурсе «Радуга цветов». На
районном музыкальном конкурсе «Балканская звезда» вокальная группа награждена
званием «Дипломант». В районном смотре
вокалистов и ансамблей «Песня летит над
Невой» солисты и педагог отмечены дипломами и подарками.
Стало новой традицией выступать для
шефов – студентов Автотранспортного
и электромеханического колледжа. Мы
очень гордимся этой дружбой и говорим
им огромное спасибо за сотрудничество.
Учителя и педагоги дополнительного образования школы пополнили копилку наград
в следующих конкурсах: детского рисунка
«Санкт-Петербург – морская столица России», педагог Жлоба О.З.; «Будем здоровыми, красивыми, успешными!», педагоги
Белова С.Б., Балашова Л.А., Павлова М.А.;
«Бумажное НаМоднение», педагог Шпакова И.А.; «Равные права – равные возможности», педагоги Белова С.Б., Горская Е.А.,
Жлоба О.З.
Впервые мы приняли участие в конкурсе,
проводимом Генеральным консульством
Великобритании, – «Паралимпийские ценности». Педагоги Абрамова Л.А., Савченко
И.В., Заверюха М.В. и учащиеся приглашены в качестве победителей на награждение
18.04.2012 г.
Молодой специалист – учитель начальных
классов Горская Е.А. стала лауреатом районного конкурса педагогических достиже-

ний в номинации «Педагогический дебют».
Неоднократно школу посещала супруга
министра спорта и молодёжной политики
госпожа Т.И. Мутко. Шестого февраля 2012
года школу посетила уполномоченный по
правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Приятно было прочитать в
адрес учреждения и сотрудников школыинтерната тёплые слова на её сайте.
«…Здесь остаются работать только люди,
преданные своему делу и любящие детей,
готовые часами рассказывать про свою непростую работу».
На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Педагогическим университетом А.И.
Герцена. Студенты дефектологического
факультета проходят практику на базе нашей школы и проводят совместно с нашими
педагогами интересные интегрированные
уроки, также мы сотрудничаем с лицеем
Петербургской моды и Реставрационным
лицеем Фрунзенского района, где наши
старшеклассники проходят углубленную
трудовую подготовку. Мы гордимся этой
совместной работой!
Мир вокруг нас очень многообразен и интересен, и мы счастливы, что на своём пути
встречаем добрых, внимательных, отзывчивых людей, проживающих во Фрунзенском
районе, которые помогают нам достойно
жить, учиться, трудиться.
Директор школы Полякова З.Б.

Букет из конфет, или Всеобщая власть примера
«Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а
между тем всеми другими примерами ничей другой в них не впечатлевается глубже и
тверже примера родителей».
Новиков Н.И., русский просветитель,
писатель и журналист.
В обычной купчинской пятиэтажке на
первом этаже в малогабаритной квартире живет большая и дружная семья
Котреховых. Внешне эта петербуржская
семья практически ничем не отличается
от множества других многодетных семей. Но одно отличие все-таки есть. В
этой семье растут и родные, и приемные
дети.
Как появилось в семье пополнение,
мне рассказала мама – Елена Николаевна.
«Случилось все спонтанно. Вначале у нас
родился Саша, затем нам на глаза попался
журнал «Родительское собрание». Там публиковались фотографии ребят из детских
домов, и мы увидели фото Славика. Надо
честно признаться – мы сразу влюбились в
этого ребенка. Было много препятствий к
его усыновлению. Славик находился в Орловском доме ребенка. Пришлось съездить
в Москву, в Министерство образования.
Каких-то документов не хватало, но в итоге все оформили. И тут Славик заболел, а
везти больного ребенка из Орла в Питер я
побоялась. Пришлось ждать еще две недели, пока Славик поправится. И вот мы дома.
Малышу тогда было всего два годика, и мы
его повезли на свою дачу.
Все проблемы начались у нас после
возвращения в город. Славик по неизвестным для нас причинам стал задыхаться, а
врачи ставили разные диагнозы. В итоге
нам сказали категорически: ребенка надо
отправлять в санаторий, в одиночку вы с
его болезнью не справитесь! Пришлось
нам отвезти мальчика на целый год в детский санаторий (в Вырицу). Через год ребенок вернулся к нам, но оказалось, что он
уже все забыл, ничего не помнит, где он,
куда приехал и кто его окружает. Позже постепенно все нормализовалось. Мы устроили Славика в хороший детский садик, в
«Ягодку». Там работает замечательный
педагогический персонал. И если в самом
начале наш мальчик просто сидел на лавочке и молчал и не в каких детсадовских
мероприятиях участия не принимал, то со

временем ситуация стала меняться.
Вторая история о том, как у нас появилась Груняша… Однажды я подумала: ну
что же это такое – у нас в семье одни только
мальчики, нам нужна девочка! В Купчино, в
Альпийском переулке, есть детский дом.
Зашла я туда, поговорила с воспитателями,
и мне сказали, что «есть у нас одна девочка,
но почему-то никто ее не берет»… Посмотрела я на ребенка и вижу: глаза косые, лицо
рахитичное, но, несмотря на все, она – красавица! Так появилась у нас Груняша.
Славик живет с нами восемь лет, а Груняша – пять. Занимаемся все вместе музыкой. Ведь я когда-то окончила с отличием
музыкальную школу! И сейчас я стараюсь
по мере сил и возможностей привить свою
любовь к музыке, к искусству всем детям.
В доме у нас есть постоянно действующая
выставка детских работ, причем экспонаты на ней периодически меняются. Что-то
относим в детский сад, что-то в школу. Посмотрите, как здорово умеют вышивать мои
дети! (И в этот момент заботливая мама
показывает мне оригинальные ребячьи поделки). Вот эта работа Груняши, а вот эта
– Славика. Что мы еще умеем делать? Вот,
к примеру, букет из конфет. Можно просто
насыпать в вазу конфеты, но если использовать свою фантазию, дать полную свободу
творчеству, то может получиться довольно
любопытная композиция из кондитерских
изделий. Компьютер у нас тоже есть, но,
на мой взгляд, одного общения, пускай и с
интеллектуальной техникой, не достаточно.
Необходимо постоянно прививать любовь
к книге и чтению детям, и в этом мне очень
помогает наша домашняя библиотека. И
еще необходимо отметить, что к нам постоянно приходят преподаватели и все мои
дети имеют возможность дополнительно
заниматься по разным предметам.
В наше непростое время приходится выбирать: работа или дети. Если ты все время
с детьми, то страдает работа, и наоборот,
отдаешь себя полностью работе – страдают
дети. К сожалению, в нашей стране иначе
не бывает… Вот именно поэтому я и оставила свою работу и занимаюсь сейчас только
воспитанием детей, ведь мы встаем рано
утром. В шесть тридцать у нас подъем, а уже
в полвосьмого или отец, или я везем Славика и Сашу в Павловскую кадетскую школу. А
к 9 часам утра мы с Груняшей идем в школу.
После школы моя девочка занимается хореографией. Где-то полшестого вечера едем

на машине за мальчишками в Павловск, забираем наших кадетов и везем домой.
Что меня привлекает в кадетской школе?
Во-первых, дисциплина. У каждого класса
есть свой учитель и свой воспитатель. Учитель, соответственно, учит, а воспитатель
следит за дисциплиной. Причем, что особенно важно – все преподаватели и все воспитатели – мужчины, как правило, офицерыотставники. С полдевятого утра и до самого
вечера, до приезда родителей мальчики под
присмотром двух взрослых. Всего в каждом
классе обучается 26 учеников. У всех кадетов есть форма: повседневная и парадная.
За внешним видом там постоянно следят
и поэтому пока ребята сами не начистят до
блеска свои ботинки, из дома они не выходят. Так же как и в обычной школе, вначале
у них идут уроки, а после обеда начинается
самоподготовка, т.е. ребята сами выполняют
домашние задания. Но это не означает, что
мы их не проверяем. Контроль у нас идет постоянный с двух сторон: со стороны школы и
со стороны родителей.
Что мне еще нравится в кадетской школе? Постоянные занятия спортом, очень
большое внимание там уделяется спортивной подготовке. Мальчики зимой бегают
на лыжах по Павловскому парку, как только

сойдет снег – начинаются пробежки. Первая – после второго урока, ребята пробегают десять кругов вокруг школы. После
окончания уроков мальчики занимаются в
различных спортивных секциях: футбол,
борьба, фехтование, стрельба… Кто желает, тот может научиться играть на духовых
инструментах. Главное, пожалуй, в том, что
в этой школе поставлена задача вырастить
из обычного ребенка разносторонне развитую личность. В течение двух лет кадеты по
абонементу постоянно посещали все новые
выставки в Русском музее. Один раз в месяц организуется культпоход в театр. Последний спектакль, который они посмотрели, – «Калиф Аист» в Молодежном театре. В
общем, в этой школе каждый ученик после
уроков занимается тем, что ему нравится».
Я внимательно слушал Елену Николаевну
и думал, что не в каждой петербургской семье уделяется столько внимания и столько
любви детям, как здесь. И то, что бывшие
воспитанники детского дома попали в настоящую, полноценную семью, несомненно, великое счастье, прежде всего для
самих детей, которые наконец-то смогли
обрести заботливых и чутких родителей.
В.Иванов

МАЙ-ИЮНЬ 2012 г.

«Недобросовестные подрядчики должны
быть отстранены от управления домами!»
Главе Администрации
Фрунзенского р-на СПб Мещерякову Т.В.
В редакцию газеты «Муниципальное обозрение».
Копия:
Губернатору С-Петербурга
Полтавченко Г.С.
«Недобросовестные подрядчики должны быть отстранены от управления домами!».
Дмитрий Козак,
вице-премьер правительства РФ.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в статье «Коммунальщиков накажут за «двойки» («СПб Курьер» от 1-7.12.2011 г.) «также призвал городские
власти немедленно провести аудит всех, кто работает в сфере ЖКХ. С этим согласился и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко».
Заявления руководителей государства и правительства СПб, по нашему мнению, должны быть прямым руководством к действию для администраций районов города.
Наши обращения в Следственный отдел ОБЭП, МВД и прокуратуру района о прекращении общественно вредной деятельности семейной
фирмы ООО «УК «Гелема», руководимой бывшим председателем МС МО МО-72 Тумановым Г.Н., не смогли изменить общую неблагополучную
ситуацию.
Результаты независимой проверки технического состояния дома Жилищной инспекцией и Федеральной службой по надзору СПб, отмеченные документами, характеризуют неудовлетворительный уровень обслуживания, как нашего многоквартирного дома по ул. Белы Куна, 25, так
и других домов под управлением ООО «УК «Гелема».
Несмотря на явные факты нарушения ООО «УК «Гелема» Жилищного кодекса РФ, отсутствия годовой финансовой отчетности и постоянные
фальсификации протоколов собраний собственников дома – УМВД РФ по Фрунзенскому району отказало нам в возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления (ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).
Данное решение было опротестовано Прокуратурой Фрунзенского района и признано «незаконным и необоснованным», что характеризует
уровень деловой некомпетентности сотрудников УМВД РФ района.
Руководствуясь статьей 165 ЖК РФ, мы требуем от Администрации Фрунзенского района СПб проведения аудита ООО «УК «Гелема» и расторжения с ней договора управления с последующим выбором новой управляющей организации для нашего дома.
Просим опубликовать настоящее письмо собственников дома по ул. Белы Куна, 25 в газете «Муниципальное обозрение МС МО МО-72».
С уважением,
председатель «Комитета защиты прав нанимателей и собственников жилья Белы Куна, 25» В.П. Жуков.
Собственники жилых помещений дома:
Гоголева Е.Ф., Ширяева Т.С., Крылова Л.С., Сучкова Л.А., Петрова A.M.

Императорские сады России
В 2008 году Русский музей впервые
провёл в Михайловском саду международный фестиваль садово-паркового
искусства «Императорские сады России». С тех пор фестиваль стал ежегодным праздником для горожан и гостей
города. Пятый юбилейный фестиваль
пройдет в Санкт-Петербурге c 8 по 17
июня 2012 года на всей площади исторических садов Русского музея: Михайловского сада, сада Михайловского
(Инженерного) замка, включая Кленовую аллею и Инженерный сквер.
В этом году выставка-конкурс ландшафтного дизайна называется «С чего начинается Родина». Как отметила руководитель
рабочей группы фестиваля Ольга Альбертовна Черданцева, «тема этого года затрагивает за живое и уже получила много
откликов от ландшафтных дизайнеров,
желающих принять участие в фестивале».
Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также уже подавшие заявки фирмы из Франции, Чехии, Англии, Германии.
Тема выставки выбрана в связи с празднованием в 2012 году 1150-летия зарождения
российской государственности. Организаторы фестиваля предложили участникам
«вспомнить, с чего все начиналось» и обратиться к истории России, ее символике,
истории развития садового искусства, так
как строительство новой столицы – СанктПетербурга – в XVIII веке началось именно
с садов.
В этот раз пространство выставки будет
расширено, и кроме Михайловского сада
она займет двор Михайловского (Инженерного) замка, сад Михайловского (Инженерного) замка, Инженерный сквер и Кленовую
аллею. Дизайнеры будут создавать свои
композиции на уже утвержденные темы,
начиная от Древней Руси, императорских
резиденций, дворянских усадеб XVIII–XIX
веков, вплоть до советского периода садово-паркового озеленения и самых совре-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров мая
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
Со 101-м годом рождения!
Никитину Зинаиду Кузьминичну
С 96-м годом рождения!
Жаркову Клавдию Ивановну
С 94-м годом рождения!
Левицкую Александру Ниловну
С 93-м годом рождения!
Прищепову Людмилу Фадеевну
С 92-м годом рождения!
Старовойтову Зою Афанасьевну
Буткову Нину Михайловну
С 91-м годом рождения!
Кулешову Марию Николаевну
Пименова Андрея Ивановича
С 90-летием!
Иванову Елену Ивановну
Иванова Николая Андреевича
Сабаеву Ефросинью Яковлевну
С 85-летием!
Степанову Валентину
Александровну
Федорову Елену Ивановну
Бычкову Александру Яковлевну
Петрову Любовь Марковну
Сернову Лидию Степановну
Юркова Николая Кузьмича
Сеничеву Глафиру Ивановну
Гальперина Тевье Хаимовича
Иванова Николая Васильевича
Мигаеву Клавдию Васильевну
Степанову Нину Андреевну

менных ландшафтных идей XXI века. Также
можно будет увидеть проекты на темы, связанные с историей, легендами и сказками:
Китеж-град (русская Атлантида) и Огород
Бабы Яги; Блистательный Петергоф и Загадка Царицыно; Пушкинские горы и Вишневый сад; Репинские пенаты, Бабушкин
шестисотовый и т.д. Во дворе Михайловского (Инженерного) замка планируется
создать вензель Павла I, который будет выполнен из цветов. А сад Инженерного замка
будет отдан студенческим проектам.
В этом году во время проведения фестиваля произойдет значимое событие
– в Санкт-Петербурге состоится Международная конференция по ландшафтной
архитектуре, где соберутся специалисты
со всего мира. «Международные связи фе-

Благодарность
Директору книжного магазина «Невская лавка» (СПб, Невский пр., д. 66)
Олегу Алексеевичу Смакутину.
Заместителю директора книжного магазина «Невская лавка»
Александру Гавриловичу Чекулаеву.
Уважаемый Олег Алексеевич! Уважаемый Александр Гаврилович!
Примите слова искренней благодарности за вашу оперативную помощь в поиске
книги Изольды Ивановой «За блокадным кольцом».
Книга «За блокадным кольцом» призывает нас к сохранению памяти об уничтоженных и навсегда исчезнувших деревнях, от которых сегодня остались лишь названия.
Эта книга – рассказ людей, уцелевших в нечеловеческих условиях фашистской неволи.
Олег Алексеевич и Александр Гаврилович! Ваша просветительская деятельность
особенно ценна в наше непростое время, когда многие люди потеряли нравственные
ориентиры и во главу угла ставят только свои финансовые выгоды.
Большое спасибо вам за душевную чуткость, отзывчивость и понимание.
Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих идей, вдохновения, успехов, счастья, благополучия и бодрости духа!
Глава Муниципального образования-председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская

стиваля растут каждый год, за рубежом нас
уже хорошо знают», - сказала Ольга Альбертовна Черданцева. Наряду с открытием
Летнего сада 28 мая, в этом году произойдет еще одно очень важное событие. 3-8
июля 2012 года Русский музей представит
свой проект «Сад Русского музея» на фестивале цветов в Хэмптон Корте (Hampton
Court Palace Flower Show) в Великобритании – одном из самых крупных ландшафтных фестивалей мира. «Дебют Русского
музея в Хэмптон Корте – это очень важный
шаг, и несомненно, новый виток в развитии
фестиваля «Императорские сады России»,
- сказала в заключение член оргкомитета,
княгиня Мари-Соль Де Ла Тур Д’Овернь,
вице-президент Фонда парков и садов
Франции.

Деньги
юбилярам
Правительство Санкт-Петербурга утвердило Порядок предоставления единовременных выплат
семейным парам, которые отметили 50, 60 и 70
лет супружеской жизни. Сам закон №804-149 от
06.12.2011 года вступил в силу с 1 января 2012 года
и обратной силы не имеет. В соответствии с этим
документом с января текущего года супруги, отметившие золотую свадьбу, должны получить 50 тыс.
рублей, бриллиантовую свадьбу – 60 тыс. рублей,
петербуржцам, прожившим в браке 70 лет, выплата
предусмотрена в размере 70 тыс. рублей. Согласно
утвержденному Порядку решение о ее предоставлении принимает администрация района по месту жительства заявителя. Выплата будет осуществляться
через Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр».
А.Ю. Палин,
депутат Законодательного Собрания СПб

С 80-летием!
Пахомову Зинаиду Серафимовну
Колина Николая Васильевича
Жукову Надежду Макаровну
Гаврилова Андрея Андреевича
Бойкову Клавдию Павловну
Базарову Людмилу Ивановну
Гурову Клару Николаевну
Липцева Константина
Михайловича
Коровкину Нину Николаевну
Борисова Михаила Емельяновича
Игнатова Евгения Алексеевича
Флис Анастасию Федоровну
Метлина Александра Георгиевича
С 75-летием!
Соколову Ирину Евтисеевну
Антонову Татьяну Васильевну
Закревскую Ольгу Владимировну
Молодежеву Ирину Аркадьевну
Соболеву Нелли Сергеевну
Логинову Людмилу Ивановну
Зотину Веру Сергеевну
Папуня Веру Алексеевну
Новикову Галину Евгеньевну
Платонову Ольгу Борисовну
Разина Виктора Чжановича
Стрижинец Александру
Максимовну
Грачеву Марию Романовну
Буйновскую Ирину Ивановну
Милованова Бориса Сергеевича
Дымарчук Анатолия Федоровича
Картылеву Ирину Карловну
Демьянова Валентина
Анатольевича
Воскресенскую Людмилу
Михайловну
Семенюк Нину Николаевну
Андрееву Эмму Александровну
Петрову Надежду Алексеевну
Аитова Шамиля Хамзовича
Алодникову Татьяну Евгеньевну
Чернуха Анатолия Григорьевича
С 70-летием!
Козыреву Маину Михайловну
Довнар Галину Михайловну
Дуброву Тамару Евгеньевну
Титаренко Елену Петровну
Заплатину Надежду Сергеевну
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С уверенностью в ХХI век
23 мая в Санкт-Петербургском
Автотранспортном и электромеханическом колледже (далее
– АТЭМК) прошла пресс-конференция, посвященная настоящему и будущему крупнейшего
среднего
профессионального
образовательного
заведения,
готовящего кадры для транспортных организаций СевероЗападного региона России.
Перед представителями городских и муниципальных СМИ выступили преподаватели, студенты и
выпускники колледжа. Вот только
несколько цифр, характеризующих
АТЭМК сегодня:

- в колледже работает более 200
преподавателей;
- на дневном и заочном отделении обучается более 2700 студентов;
- более 180 кабинетов и лабораторий оснащены современным
оборудованием;
- книжный фонд библиотеки колледжа насчитывает более 100 000
книг;
- для студентов работает большой спортивный комплекс.
В 2005 году Автотранспортный
техникум отметил своё 60-летие.
К этому времени изменился статус учебного заведения. Ныне это

Автотранспортный и электромеханический колледж, готовящий
специалистов для автомобильного транспорта, городского электрического транспорта. Имеется
отделение начальной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по обслуживанию
и ремонту автомобилей. Выпускники колледжа работают во всех
транспортных предприятиях города и области. Многие выпускники, получив в дальнейшем высшее техническое образование,
занимают руководящие должности
в автохозяйстве города. Из 563 работников Главка автотранспорта
Санкт-Петербурга 347 – выпускники колледжа.
С 1992 года директор колледжа
депутат Муниципального Совета
МО-72 Сергей Кимович Корабельников – выпускник Автотранспортного техникума 1977 года.
Для представителей СМИ был
организован пресс-тур по зданию
колледжа. Нам показали вычислительный центр, оборудованный
современными
компьютерами,
кабинет САПР, в котором студенты постигают азы компьютерного
проектирования, многочисленные
учебные кабинеты и самую настоящую станцию техобслуживания. При помощи администрации
нашего города в колледже были

Наши достижения
Команды «Невского фронта»
приняли участие в Детско-юношеском турнире памяти Валентина
Бубукина. Этот турнир проводится
ежегодно и уже стал традиционным, хотя и был учрежден относительно недавно (в 2008 году) Детско-юношеской футбольной лигой
города Сочи при поддержке футбольного клуба «Росич» при Правительстве РФ. В соревнованиях
принимали участие 150 детских команд из городов России, Абхазии
и стран СНГ. Турнир внесен в официальный календарь Российского
футбольного союза.

IV Мемориал Валентина Бубукина проходил в III этапа с 9 марта по
1 апреля 2012 года. Игры проводились на полях футбольно-тренировочного комплекса «Дагомыс»,
расположенного по адресу: г. Сочи,
Лазаревский р-н, с. Волковка, ул.
Космическая.
«Невский фронт» был заявлен в
четырех возрастных группах: 1998
г.р., 1999 г.р., 2000 г.р., 2001 г.р.
Некоторые наши ребята первый
раз принимали участие в столь
масштабном турнире. Все выкладывались по полной, старались
помогать не только своей команде,

но и поддерживали наши команды
других возрастов на играх. Отдельная благодарность родителям, которые сопровождали и поддерживали наши команды на протяжении
всего турнира.
Места распределились следующим образом:
- 1998 г.р. – 9 место;
- 1999 г.р. – 7 место;
- 2000 г.р. – 3 место;
- 2001 г.р. – 2 место.
Информация предоставлена
пресс-службой ШФМ
«Невский фронт»

проведены большие работы по
модернизации учебных кабинетов
и косметическому ремонту здания
колледжа и внутренних помещений.
Колледж расположен в самом
начале Купчина на улице Салова,
д. 63. И здесь с нетерпением ждут
новых абитуриентов, причем не
только из Фрунзенского и других
районов Санкт-Петербурга, но и
иногородних. Сложившаяся за последние 20 лет демографическая
ситуация вынуждает многие санктпетербургские лицеи, колледжи и
вузы делать ставку на иногороднюю молодежь. А колледж имеет не

только современную учебную базу,
но и хорошее благоустроенное общежитие.
Подводя итоги всему увиденному и услышанному в стенах АТЭМК,
можно твердо сказать: Санкт-Петербургский Автотранспортный и
электромеханический колледж с
уверенностью смотрит в будущее.
P.S. Для будущих выпускников
школ краткая информация: с 1
июня по 30 июля в колледже принимают документы на дневное
отделение. Телефон приемной комиссии:766-33-55.

Шесть матчей –
шесть побед
В воскресенье, 22 апреля, ШФМ «Невский фронт» провела первый
тур первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских
коллективов (2 группа). Матчи проходили на домашней арене «Невского
фронта» по адресу: ул. Пражская, д. 30, соперником выступал футбольный
клуб «Кронштадт». В общей сумме за игровой день на стадионе присутствовало порядка 500 человек, включая футболистов обеих команд. Охрану
порядка обеспечивала добровольная молодежная дружина МО 72.
В шести матчах (команды 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995/94 г.р.)
«Невский фронт» одержал шесть побед и набрал максимально возможное
количество очков, а именно восемнадцать. По итогам первого тура клуб
вышел в число лидеров второй группы.
И в заключение, «Невский фронт» принял активное участие в традиционном весеннем субботнике по уборке стадиона и прилегающей к нему
территории.
Информация предоставлена
пресс-службой ШФМ «Невский фронт»

Комиссия женского предпринимательства
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
приглашает принять участие в общегородском конкурсе
«ДЕЛОВАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА»
Цель конкурса: формирование положительного образа и поддержание деловой репутации
женщины-предпринимателя, продвижение женщин-предпринимателей, информирование
руководителей по программам государственной поддержки малого предпринимательства,
вовлечение предпринимательского сообщества в активную законодательную деятельность.
Участниками конкурса могут быть женщины-предприниматели и организации Санкт-Петербурга, возглавляемые женщинами.
Основная номинация в 2012 году - семейный бизнес:
•
семейный бизнес - производство;
•
семейный бизнес - услуги;
•
семейный бизнес - молодая предпринимательница.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 апреля 2012 года.
Условия конкурса можно найти на сайте: www.dpsp.ru

Победители конкурса получат памятные награды и право участвовать во втором туре
общегородской системы конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге».
Справки по телефону: 325-77-33 (каждую пятницу).
Винниченко З.П. – руководитель конкурса, председатель комиссии.
Координатор проекта - Екатерина Шлякова, kat9016@mail.ru
Общественный Совет по малому предпринимательству при администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 46, каб. 407.
Тел./факс: 576-85-47.
e-mail: frunz@osspb.ru
сайт: www.osspb.ru
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