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Наш бронепоезд
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Андрея Ивановича Пименова.

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы - Великим праздником нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях и дочерях нашей Родины, отстоявших
свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной войне XX столетия.
Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой ценой была завоевана
Победа. Каждый второй из воинов не вернулся с полей сражений. В честь их подвига,
равного которому не знает история, не угасает на площадях городов и сел Вечный
огонь.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград. Наш город, переживший 900-дневную вражескую блокаду, стал для всего мира символом мужества,
несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем
головы перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.
Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких! Мира
и благополучия всем петербуржцам-ленинградцам!
Вячеслав Макаров.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ!
Поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Победы!
68 лет тому назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной
из войн прошлого столетия. В нашей памяти навсегда останется героизм и мужество
солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, героев народного ополчения, блокадников и тружеников тыла.
Ни одному городу в мире не выпали такие испытания, как Ленинграду – 900 долгих
дней бомбежек и артобстрелов, голода и холода. И мы всегда будем гордиться тем,
что Ленинграду одному из первых было присвоено звание «Города-Героя». Память о той
страшной войне священна и для тех, кто ее пережил, и для всех поколений россиян.
9 мая 1945 года – это день большой радости и гордости за воинов –освободителей.
И это день памяти тех, кто в смертельном бою отстоял страну от фашизма… В эти
праздничные, весенние дни мы чествуем и поздравляем наших дорогих ветеранов,
склоняем головы перед памятью павших.
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

Лето 1941 года мне запомнилось тяжелым отступлением из Белоруссии. В
июле уже под Великими Луками мы отбивали атаки немцев и держали оборону
в окопах более полутора месяцев.
Фашисты сделали сильный тактический
ход. Они обошли позиции наших войск, и
мы оказались в так называемом «мешке»,
т.е. в окружении. Командир нашего взвода
оказался смелым человеком, он нам прямо
сказал: «Ребята, кто хочет жить – за мной!»
И таких смельчаков набралось двадцать человек. Хорошо запомнилось, что мы продвигались в немецком тылу только ночью и шли
преимущественно лесами, а днем немного отдыхали. Мы дошли до шоссе глубокой
ночью, а там, прямо на дороге, стояли немецкие машины с солдатами. Нам, конечно,
повезло, что немцы спали в машинах, они не
ожидали нападения, и мы их закидали гранатами и вышли через линию фронта.
После прорыва из окружения меня направили в город Владимир, в 9-й запасной
танковый полк. Находились мы там с августа по 10 сентября 1941-го года. Однажды
ночью нас, восемьдесят человек, подняли
по тревоге, погрузили в машины и повезли.
Куда везут – мы не знаем, но наконец-то приехали, и оказалось, что нас привезли прямо
на Красную площадь! Нас построили и перед
строем командир бригады спросил: «Кто
умеет стрелять из орудия 76 калибра и кто

хочет защищать Москву на бронепоезде?»
Набралось из восьмидесяти восемь человек. Нас повезли в расположение части, к
которой были приписаны два бронепоезда.
Переоделись мы там во все новое и теплое
обмундирование…
В нашем бронепоезде были две площадки,
на которых размещались по два орудия, вначале я был заряжающим у одного из орудий,
а потом меня повысили до заместителя командира орудия. И первым боевым заданием
моего бронепоезда стал город Волоколамск.
Тактика боевых действий всех бронепоездов
была одинаковой. Подъезжаем как можно
ближе к зоне боевых действий, стреляем из
орудий и быстро уезжаем в тыл. Но однажды,
после стрельбы по целям, немцы успели нас
засечь и начали бомбить и обстреливать. Мы
потеряли одну орудийную площадку. Бронепоезд не смог продолжать движение. А мимо нас
бегут солдаты-пехотинцы и кричат: «Что вы тут
стоите, бегите, немцы наступают и скоро будут
здесь!» К счастью, вскоре прислали большой
кран, с его помощью сняли с рельс разбитую
артплощадку и освободили путь для движения
бронепоезда в сторону Москвы. В московском
депо бронепоезд перевооружили, отремонтировали, поставили новую артплощадку и орудия. И следующим пунктом назначения бронепоезда был уже не Волоколамск, а населенный
пункт, стоящий гораздо ближе к Москве, – Истра. Каждую ночь над нами пролетали немецкие самолеты, они летели бомбить столицу.
А мы отступали вместе с пехотой и так постепенно дошли до окраин Москвы. В первых числах декабря 1941 года началось знаменитое
наступление под Москвой и мой бронепоезд
перебросили под Тулу.
После Тулы бронепоезд был направлен
на 3-й Украинский фронт. На бронепоезде
мы проехали через всю Украину. Из станций
запомнились больше всего Пятихатки и Раздельная (под Одессой). Именно в Раздельной находился штаб всех бронепоездов, воевавших на 3-м Украинском фронте, и на этой
станции на запасном пути стоял мой бронепоезд. До начала войны я учился на танкиста, и мы вместе с другом решили написать
письмо в танковое училище в Ульяновск (где
мы учились), чтобы нам помогли попасть
на фронт в действующую танковую часть. И
буквально через две недели приходит вызов, чтобы нас двоих отозвать в танковое
училище в Ульяновск. Окончил я обучение в
декабре 1944 года, мне присвоили звание
младшего лейтенанта. Война уже подходила
к концу, и меня оставили при училище командиром взвода, я успел выпустить один курс
танкистов, но это уже было после окончания
Великой Отечественной войны.

От Выборга до Рюгена
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Леонида Никитича Прокофьева
В апреле 1941 мне исполнилось 17
лет, а когда началась Великая Отечественная война, я пешком (жили мы тогда в Кингисеппском районе Ленинградской области) добрался до райцентра.
Первую мою попытку попасть на фронт
добровольцем в июне 1941 года в районном военном комиссариате категорически отвергли. «И без тебя, парень,
у нас работы хватает. Когда подрастешь, тогда и придешь!» Меня призвали
в Красную армию только в 1944 году.
Почему так поздно? Только в 1944 году
была полностью освобождена от фашистов Ленинградская область, где тогда я
жил с мамой.
В июне 1944 года в составе 941-го артполка я участвовал в прорыве линии Маннергейма и освобождал Выборг. В мои
должностные обязанности входила подготовка данных по стрельбе и передача их
командирам батареи.
9 июня 1944 года, перед началом Выборгской наступательной операции, была
произведена 10-часовая артиллерийская
подготовка и нанесены удары авиации. За
день было разрушено 335 инженерных сооружений противника, в том числе в полосе прорыва – 175. В конце дня, 9 июня,
для проверки обороны финнов была проведена разведка боем. Противник принял
ее за начало нашего наступления и считал,
что ему удалось его отбить. 10 июня началась Выборгская операция – наступательная операция войск Ленинградского
фронта на Карельском перешейке с целью

ускорить выход из войны Финляндии. Советским войскам противостояла финская
оперативная группа «Карельский перешеек» численностью до 100 тыс. чел. Создав
более чем двукратное превосходство в людях (260 тыс. против 100 тыс.), шестикратное в танках (628 против 110) и артиллерии
(5,5 тыс. против 960), советские войска
нанесли мощный удар по финским позициям. 20 июня операция завершилась взятием штурмом Выборга. Впервые в военной
истории такой мощный укрепленный район был взят в столь сжатый срок с темпом
продвижения 10-12 км в сутки. Овладев Карельским перешейком, советские войска
создали угрозу выхода в тыл финской группировке «Олонец», что вынудило ее начать
отступление из Южной Карелии.
Далее мой фронтовой путь проходил по
побережью Балтики. Наш артполк перебросили под Тарту, где после мощной артподготовки началось наступление Красной
армии. Мы тогда дошли почти до города
Пярну.
Следующим местом моей боевой службы стала Польша, у реки Нарев располагались наши позиции. 6 апреля 1945 года
началось большое наступление Красной
армии на Кёнигсберг. Мы с запада заходили в Восточную Пруссию. Нашей главной
задачей было подавлять огонь противника
по тем участкам, по которым шло наступление нашей пехоты.
Штурм Кёнигсберга начался мощной
артподготовкой, затем, в полдень, под
прикрытием огневого вала в наступление

пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались
стрелковыми батальонами или ротами
при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков. Большую роль в штурме города
сыграли штурмовые отряды. Они состояли
из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм,
одного или двух танков или самоходных
орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.
После массированной бомбардировки
и штурма крепости 11-й гвардейской армией, 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были
в основном ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в Кёнигсберге.
На башню Der Dona было водружено Знамя
Победы.
В самом конце войны запомнился такой
случай: мы шли вдоль длинного оврага, а
по другой стороне продвигались немцы,
причем их было так много, что если бы не
их деморализованное состояние, если бы
не отсутствие у них волевых командиров,
способных взять на себя командование, то
они могли бы вполне оказать нам сильное
сопротивление.
Я встретил весну Победы в составе Второго Белорусского фронта в Германии на
острове Рюген.
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Уважаемые петербуржцы,
жители муниципального округа!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством
солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Желаем всем
вам, дорогие жители муниципального округа, всем вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, согласия, мира, успехов в труде и благополучия!
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Санкт-Петербург и Турку – 60 лет вместе
Для учащихся 227-й гимназии
название города Турку связано
не только с названием улицы,
где расположена наша гимназия, не только с точкой на географической карте Финляндии,
но и с конкретными адресами
древней столицы Финляндии,
самыми глубокими впечатлениями и переживаниями, доброжелательным приемом в семьях
финских учеников.
Гимназия
№
227
СанктПетербурга поддерживает тесные дружеские связи с гимназией Puolala г. Турку. Вот уже шесть
лет ребята из Puolala приезжают
в гости в семьи наших учеников,
а наши учащиеся гостят в Турку.
За несколько дней совместных
занятий и экскурсий становятся
близкими и знакомыми лица, рож-

дается дружба, поездки надолго
остаются темой для обсуждения.
Совместный русско-финско-немецкий фотопроект «Знакомые
будни» успешно завершился в 2012
году. Выставки фоторабот ребят из
трех городов-побратимов: СанктПетербурга, Турку, Кельна – прошли
в библиотеке г. Турку, музее транспорта и на автобусах г. Кельна, в
Русском музее в Санкт-Петербурге.
Некоторые фотоработы были выставлены в библиотеке им. А.П. Чехова Фрунзенского района, где их
могли увидеть все желающие.
Два года назад стартовал новый проект «Калевала объединяет». Ученики 5-6-х классов нашей
гимназии уже представляли свои
работы «Сампо», выполненные в
самых различных техниках, на выставку в Дом Финляндии и в би-

блиотеку города Турку; старшеклассники создали коллективные
иллюстрации к рунам «Калевалы»
на мастер-классе, который проходил во время последней поездки в
феврале 2013 года в Турку.
Поездка наших учащихся в Турку
была организована во время празднования Дня «Калевалы», этот праздник в Финляндии общенациональный, на каждом доме вывешивается
флаг Финляндии, проходят торжественные мероприятия. Не прошли
незамеченными и приезд учеников
из нашей гимназии в Турку, и совместные творческие работы гимназистов из Турку и Санкт-Петербурга.
Наши учащиеся и учащиеся гимназии Puolala давали интервью для радио, статьи о мероприятиях проекта,
в которых участвовали питерские и
финские школьники, вышли в газетах
Финляндии: «Turun Sanomat» и «Abo
Underrättelser». Сюжет о проекте
«Калевала» был показан по телевидению, где прозвучали интервью одного из организаторов проекта Аннэ
Линхольм (учитель гимназии Puolala)
и директора гимназии № 227 В.А. Седова.
Но лучше всего о поездке рассказывают сами ребята: «Финляндия
– особенная страна, со своими нравами и обычаями. Я считаю, что нам
нужно как можно дольше сохранять
международные отношения. Подобных проектов должно быть как
можно больше. Поэтому целиком
поддерживаю нашего директора
в сохранении уже существующих
и создании новых международных отношений» (А. Мусина, 10 «А»
класс гимназии № 227). «В течение
этой поездки я приобрела большой
опыт в общении, познакомилась с
культурой и традициями финского
общества, нашла новых друзей. Это
огромный опыт для мня. Поездка

Расширяя границы медпомощи
Правительством РФ одобрено предложение «Единой России» о приобретении мобильных медицинских комплексов для труднодоступных территорий.
На встрече с представителями правительства Партия выступила с инициативой приобретения мобильных медицинских комплексов для регионов, где есть сложности с оказанием
медицинских услуг. Данные мобильные комплексы буду представлять собой точки, в которых
граждане смогут получить все необходимые медицинские консультация.

Садик – во дворе
Вопрос развития детского образования обсуждался на встрече членов партии «Единая Россия» с Правительством РФ. Партийцы выступили с инициативой существенного увеличения в ближайшие годы объема средств, направляемых на развитие сети
дошкольных учреждений.
В Санкт-Петербурге вопросу обеспечения местами в детских садах уделяется особое внимание. Новые современные детские сады недавно были открыты в Приморском, Пушкинском
районах. Порядок записи в ДОУ, когда родители имеют возможность заранее подать документы, также позволяет вовремя обеспечивать детей местами в садиках. Сложнее обстоят
дела в районах массовых застроек, где темпы развития социальной инфраструктуры заметно
отстают от темпов ввода жилья. Сегодня концепция развития города четко ставит задачу застройщикам: садики, школы, поликлиники должны проектироваться и строиться одновременно с жилыми массивами.

Праздник российских пожарных
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана.
Интересны исторические предпосылки создания противопожарной службы. 30 апреля 1649
года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Городском благочинии», установивший строгий порядок при тушении
пожаров в Москве. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны,
введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем. Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I, в годы его правления, при Адмиралтействе.
Также было создано и первое пожарное депо.
Значимость дела, которое каждый день, каждый час выполняют пожарные, трудно переоценить. Итог их работы – тысячи спасенных человеческих жизней. Мужество и отвага, бесстрашие и самоотверженность, постоянная готовность в любых условиях вступить в схватку с
огненной стихией – отличительные качества российских пожарных. В наше время пожарные
части оснащены современной техникой, внедряются новейшие научно-технические разработки и технологии в области пожаротушения. Но главная заслуга противопожарной службы –
это люди. Мы гордимся нашими героями – пожарными. И храним память о тех, кто ценою своей жизни выполнял свой профессиональный долг, спасая человеческие жизни и имущество.
В канун праздника особые слова признательности хочется сказать в адрес ветеранов противопожарной службы. Многие из них по-прежнему в строю, передают свои знания и богатый жизненный опыт молодежи. Желаем работникам и ветеранам противопожарной службы
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Отечества!
Отдел профилактики пожаров и предупреждения
ЧС СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района
Фрунзенское отделение ВДПО

была замечательно организована.
Я советую всем, кто никогда не ездил за границу по обмену, попробовать сделать это. Я уверена, у
вас останутся только хорошие впечатления!» (Е. Ефимова, 9 «А» класс
гимназии № 227).
Одним из подарков к 60-летию побратимских связей СанктПетербурга и Турку стало создание
по инициативе гимназии № 227
«Санкт-Петербургской ассоциации
образовательных учреждений, в которых преподается финский язык»,
которая объединила финские школы Кировского, Приморского, Невского. Центрального, Красносельского, Выборгского, Фрунзенского
районов нашего города и Ленинградской области. Ассоциация
способствует изучению финского
языка и культуры в образовательных учреждениях Петербурга. Мы

поддерживаем выпускников вузов,
молодых специалистов, опытных
учителей, заслуженных педагогов.
Для членов ассоциации организуются совместные мероприятия:
«Хельсинки – 200 лет столица Финляндии», «Финские пословицы»,
«День финской культуры», «Ингерманландский научно-учебный
центр». Ассоциация стремится сделать финский язык трендом петербуржской школы.
Санкт-Петербург и Турку городапобратимы уже 60 лет. Гимназия
227 старается внести свой вклад в
продолжение дружеских контактов
с нашими северными соседями.
Дорог для дружбы много. Главное –
идти навстречу друг другу.
Зам. директора, учитель МХК
ГБОУ Гимназии № 227
Л.В. Гурвиц

С 1 апреля прошла индексация трудовых
и социальных пенсий
С 1 апреля 2013 года дополнительно были проиндексированы трудовые пенсии на
3,3% с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2012
год. На 1 февраля этого года трудовые пенсии получает 1 754 278 пенсионеров, из них
по Санкт-Петербургу 1 312 108 человек и по Ленинградской области - 442 170. Напомним, что с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии уже увеличивались на 6,6%.
Кроме того, с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии на 1,81%. При индексации
размера социальных пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других
социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Численность получателей социальных пенсий на 1 февраля 2013 года составляла 84 099 человек, из них 57 724 по городу и 26 375 по области.
На 5,5% выросли ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда и др.). Такую социальную выплату получают 966 541 льготник,
из них по Санкт-Петербургу 766 117 человек и по Ленинградской области – 200 424.

Управление Пенсионного фонда
во Фрунзенском районе информирует
С 1 апреля 2013 года размер ежемесячной денежной выплаты и набора социальных
услуг проиндексированы с учетов темпов роста инфляции на 5,5%.
Таким образом, стоимость набора социальных услуг (НСУ), так называемого «социального
пакета», составила 839,65 руб., в том числе:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 646,71 руб.;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний – 100,05 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 руб.
Право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют
только получатели Федеральной ежемесячной денежной выплаты.
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в настоящее время проживает 68 000 федеральных льготников, имеющих право на государственную социальную помощь.
Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг в натуральном виде или в
денежном эквиваленте (в случае отказа от получения набора социальных услуг). Если гражданин решил на будущий год отказаться от получения НСУ частично или полностью, либо
возобновить предоставление услуг, то в этом случае ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту жительства в
срок до 1 октября текущего года. В соответствии с законодательством, данное решение будет
действовать до тех пор, пока гражданин его не изменит.
В настоящее время полностью или частично от НСУ в натуральной форме во Фрунзенском
районе Санкт-Петербурга отказалось 55 724 федеральных льготника, 11 905 федеральных
льготника сохранили НСУ в полном объеме.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском районе находится по адресу: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. (прием ежедневный с 9.30 до 17.30, пятница с
9.30 до 13.00). Телефон горячей линии: 490-25-95.
Начальник Управления С. В. Андрианов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
15 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ятельное участие в решении местных проблем.
От имени депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга и петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
я поздравляю всех, кто связан с деятельностью органов местного
самоуправления: депутатов муниципальных советов, сотрудников
местных администраций, активистов и ветеранов, всех петербуржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит посильный вклад
в развитие нашего любимого города, своим примером, работой на
благо окружающих укрепляет основы гражданского общества. Я
сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте,
в исполнительной власти прошел непростую, но очень нужную и полезную школу депутата муниципального образования. На личном
опыте я знаю, какие вопросы приходится решать народным избранникам на местах. Но именно этот опыт позволяет слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит, быть эффективным депутатом.
Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию
и неравнодушие! Только общими стараниями мы сможем сделать
жизнь нашего города более достойной, комфортной, благополучной!

В этом году 21 апреля Россия впервые отметила День местного
самоуправления. Соответствующий Указ был подписан Президентом
России В.В. Путиным в июне прошлого года. Именно в этот день в
1785 году Екатериной II была издана Жалованная грамота городам,
которая положила начало развитию законодательства о местном
самоуправлении. Сегодня роль муниципальных советов в жизни нашего города, их значение как самого народного, близкого к людям
института власти становится все заметнее. В компетенцию МСУ
входит самый широкий спектр вопросов, начиная с благоустройства
и озеленения внутридворовых территорий, военно-патриотического воспитания юных граждан, работы органов опеки и заканчивая
участием в охране общественного порядка и учреждения печатного
органа массовой информации. Именно местным администрациям и
депутатам приходится максимально эффективно и быстро реагировать на проблемы, волнующие людей. Нынешний год стал особым и в
истории местного самоуправления Санкт-Петербурга. В феврале исполнилось 15 лет органам местного самоуправления нашего города.
Самая близкая власть дает возможность горожанам активней
принимать участие в жизни своего дома, двора, улицы. Совместно с
органами местного самоуправления неравнодушные, талантливые,
болеющие душой за свой округ петербуржцы принимают самое де-

Вячеслав Макаров, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Не доверяйте незнакомцам свои деньги
Уважаемые жители Фрунзенского района, мы взываем к вашей бдительности!
В районе действуют мошенники, которые
обманным путем входят в доверие к пожилым людям и совершают в отношении
них преступления.
Во избежание совершения мошеннических
действий с гражданами и чтобы не допустить
повторения подобных преступлений вновь,
приводим для примера несколько эпизодов,
которые произошли из-за излишней доверчивости граждан к незнакомым людям.
29 марта в 21.00 с заявлением в 4 отдел
полиции обратилась жительница Фрунзенского района, проживающая в д. 9, корп. 5
по ул. Турку. Пожилая женщина сообщила,
что 21 марта у д. 4 на ул. Правды к ней подошли двое неизвестных молодых людей
цыганской внешности и под предлогом получения денежного кредита на крупную сумму
обратились к ней за помощью, попросив ее
оформить на свой паспорт, как пенсионера,
перевод. Паспорта у заявительницы на тот
момент при себе не оказалось, и она вместе
с незнакомцами на их машине джип черного
цвета приехала к себе домой за паспортом.
Один из незнакомцев, сообщив кому-то по
телефону паспортные данные пенсионерки
якобы для открытия счета, попросил у нее
в долг деньги до получения перевода. Доверчивая старушка отдала в руки «первому
встречному» 300 тысяч рублей! На этом злоумышленники не оставили в покое женщину.
22 марта утром она по их просьбе сняла со
своего счета еще деньги в сумме 436 тысяч

рублей также якобы в долг до получения ими
перевода. К сожалению, заявительница так
и не дождалась ни перевода, ни возврата ей
долгов, да и этих незнакомцев она больше не
видела.
Следующий эпизод произошел также на
территории 4 отдела полиции 27 марта.
Около пяти часов вечера на домашний телефон потерпевшей, проживающей в д. 41 по
проспекту Славы, позвонил неизвестный и
представился ее племянником. «Родственник» сообщил, что попал в серьезное ДТП –
сбил человека. Дальше все по отработанной
схеме – нужны деньги, придет знакомый, через полчаса после звонка обманутый пенсионер отдает в руки незнакомцу деньги, необходимые для освобождения «родственника»
от возбуждения «уголовного дела». В данном
случае пожилая женщина лишилась 70 тысяч
рублей. К сожалению, только после передачи денег потерпевшая позвонила своему
близкому, «попавшему в беду», в результате
чего выяснила, что с ним, оказывается, все
в порядке, а это сработала очередная схема
мошенничества.
Уважаемые граждане! Прежде чем предпринять какие-то действия, которые могут
привести к необратимым последствиям,
позвоните своему родственнику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке!
В качестве ремарки: передача денег должностному лицу является уголовным преступлением и квалифицируется как дача взятки.
В случае требований от вас передачи денег
сотруднику полиции мы рекомендуем вам

обратиться по телефону доверия ГУ МВД:
573-21-81 или по телефону: «02».
1 апреля около 12.00 у д. 40 на ул. Пражской неизвестная женщина цыганской внешности предложила заявительнице 1964 г.р.
снять порчу… Вместе с «порчей» были сняты ювелирные изделия с потерпевшей на
общую сумму 25 тысяч рублей, которые она
сама отдала «целительнице».
«Порчу» во Фрунзенском районе снимали
и 2-го апреля на ул. Олеко Дундича у д. 34.
Неизвестная женщина цыганской внешности
мошенническим путем завладела принадлежащими заявительнице 1985 г.р. золотыми
украшениями на общую сумму 58 тысяч рублей. После «целительного» акта неизвестная скрылась на автомобиле.

Уважаемые граждане!
Если вам известна какая-либо информация о лицах, совершающих данные преступления, или вы стали жертвой мошенников,
просьба немедленно обратиться с заявлением в полицию.
Телефон Дежурной части Управления:
766-02-02;
телефон доверия ГУ МВД: 573-21-81;
«02».
Чтобы поймать мошенников на месте совершения преступления или по горячим следам, нужно действовать без промедления!
Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД
Галина Пальцева

Домашний арест – не более 18 месяцев
Домашний арест – это мера пресечения,
которая заключается в полной или частичной
изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества в жилом помещении с возложением ограничений и (или) запретов и
осуществлением за ним контроля. Эта мера
пресечения избирается судом, если невозможно применить более мягкую меру пресечения. С учетом личности подозреваемого
(обвиняемого), помещенного под домашний
арест, суд может возложить на него одно или
несколько ограничений, в том числе запретить и (или) ограничить:
1) выход за пределы жилого помещения, в
котором он проживает;
2) общение с определенными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений;

4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает ограничивать этих лиц
в праве использования телефонной связи
для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов,
аварийно-спасательных служб, а также для
общения с уголовно-исполнительной инспекцией, дознавателем, со следователем.
Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего
ареста и за соблюдением им наложенных
судом запретов и (или) ограничений осуществляется
уголовно-исполнительной
инспекцией.

Все на субботник!
27 апреля в Санкт-Петербурге состоится общегородской субботник. Приглашаем всех жителей муниципального округа принять
в нем активное участие.
Каждый горожанин сможет внести свой личный
вклад в благоустройство
родного города.
Дорогие жители муниципального округа! Вместе мы
сделаем Санкт-Петербург и
наш муниципальный округ
благоустроенным, цветущим
и зеленым, достойным высокого звания культурной столицы России!
Глава МО-председатель
Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Глава местной
администрации МО
И.А. Бондарев

Домашний арест избирается на срок до
двух месяцев, однако он может быть продлен в таком же порядке, как и осуществляется продление срока содержания под
стражей. Предельный срок содержания
под стражей во время предварительного
следствия составляет 1,5 года. При этом
закон не устанавливал предельный срок
содержания под стражей и домашнего ареста. Теперь в соответствии с изменениями
в ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса в срок домашнего ареста засчитывается
время пребывания под стражей. Совокупный же срок домашнего ареста и содержания под стражей независимо от того, в
какой последовательности данные меры
пресечения применялись, не должен превышать 18 месяцев.

Поздравляем с золотой свадьбой!
В апреле отметили свою золотую свадьбу:
Николай Николаевич и Раиса Федоровна Шушарины,
Владимир Васильевич и Антонина Михайловна Гавриленко.
Уважаемые золотые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем – золотой свадьбой. Вы полвека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный
путь не был легким, пусть пришлось пройти через множество
трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас, не убили
вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы сумели сохранить
свое чувство во всех испытаниях, делились с другими своим
жизненным опытом и помогали тем, кто просил о помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и счастливым!
Депутаты Муниципального Совета
Приглашаем всех активных и энергичных горожан в бесплатные группы для людей старше 50-ти лет. Для вас проводятся занятия в группах здоровья (ЛФК) и организованы
компьютерные курсы для начинающих.
Занятия проводятся в ЧОУ «Мастер Класс» по адресу:
СПб, ул. Белы Куна, дом 16, кор.4, лит.Б, третий этаж.
Запись ведется по телефону: 385-25-10.

На официальном сайте Муниципального образования
№72 www.mo-72.spb.ru размещена ссылка на сайт УМВД
России по Фрунзенскому району СПб. На этом сайте вы можете ознакомиться с новостями полиции нашего района.

Поздравляем!
Дорогие юбиляры апреля!
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 103-м годом рождения!
Олонову Клавдию Егоровну
С 98-м годом рождения!
Комиссарову Александру
Александровну
С 96-м годом рождения!
Хрусталеву Марию Федоровну
С 94-м годом рождения!
Соцкову Ефросинью Григорьевну
С 92-м годом рождения!
Москвину Марию Фоминичну
С 91-м годом рождения!
Столярову Марию Георгиевну
Бородавко Юрия Николаевича
Быстрову Марию Петровну
Арсеньеву Александру Ивановну
Короткову Анну Федоровну
С 90-летием!
Дмитриеву Анну Ивановну
Орлову Анну Тарасовну
Ильину Зинаиду Михайловну
Башарову Александру Степановну
С 85-летием!
Попова Сергея Михайловича
Рахленко Александру Михайловну
Астрову Надежду Михайловну
Шляпникову Таисию Ивановну
С 80-летием!
Цветкову Александру Николаевну
Максимову Клавдию Яковлевну
Рудковскую Ирину Александровну
Кругляк Лидию Борисовну
Лобецкую Валентину Павловну
Осипову Ирину Петровну
Балашову Людмилу Исааковну
Владимирову Людмилу Михайловну
Никитину Евгению Павловну
Шехтер Маргариту Григорьевну
Афанасьеву Ливию Александровну
Сидякину Александру Михайловну
Гутовскую Ирину Александровну
С 75-летием!
Койлиш Антонину Федоровну
Сапрыкину Ирину Павловну
Степанову Людмилу Александровну
Григорьева Юрия Николаевича
Доля Нелли Михайловну
Стороженко Нину Егоровну
Буланову Розалию Тарасовну
Орельскую Антонину Ивановну
Ефименко Маргариту Герасимовну
Георгиеву Надежду Георгиевну
Антонова Юрия Федоровича
Разумей Валентину Ивановну
Виноградову Людмилу Николаевну
Малышева Валерия Фадеевича
Попову Евгению Евзеровну
Перфильеву Маргариту Яковлевну
Коган Валерию Вячеславовну
Искерскую Людмилу Ивановну
Абрамова Олега Ивановича
Давыдову Генриэтту Алексеевну
Лоховину Людмилу Ивановну
Рюмина Анатолия Петровича
С 70-летием!
Лобачевскую Ларису Михайловну
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400 лет Дому Романовых
4 апреля в Михайловском
замке торжественно открылась
выставка, посвященная 400-летию Дома Романовых.
В последний раз юбилей Дома
Романовых отмечался как общегосударственный праздник в 1913
году. После Октябрьской революции значение этого эпохального
события, завершившего эпоху
Смутного времени, как правило,
замалчивалось или искажалось.
В 2013 году основание Дома Романовых 14 марта 1613 года вновь
отмечается как значимая дата.

Экспозицию составляют более
150 произведений живописи,
скульптуры, графики, декоративно-прикладного
искусства
и нумизматики из собрания
Русского музея. Своеобразный
эпиграф к выставке – монументальное полотно Г.И. Угрюмова
«Призвание на царство Михаила Федоровича Романова»
– выполнено в 1799 году для
Михайловского замка. На нём
запечатлён момент, с которого зародилась новая императорская династия. На выставке

представлены графические работы,
посвященные этому знаменательному историческому событию, а
также живописные и скульптурные
портреты членов Императорской
фамилии, выполненные Л. Караваком, Г. Одольским, Ф. Шубиным,
С. Торелли, С. Щукиным, Г. Доу, М.
Антокольским и другими мастерами XVIII – начала ХХ века, и листы из
«Альбома рисунков, исполненных
художниками во время Священного
Коронования 1896 года». Выставка
в Михайловском замке будет открыта до 15 июля 2013 года.

12 апреля в кафе «Водолей» на Пражской, 35 состоялось мероприятие,
посвященное 25-летию Международного союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей и Дню освобождения узников. С памятной

Мода как жизнь
3 апреля в Профессиональном лицее Петербургской моды
Санкт-Петербурга на Софийской улице прошел традиционный ежегодный фестиваль-конкурс «На пике моды».
Открыл фестиваль директор лицея Александр Иванович Капанин.
Он пожелал всем участникам конкурса больших успехов в творчестве.
На фестивале были представлены следующие номинации: «Модный образ», «Модный силуэт»,

«Handmade» – костюмы из нетрадиционных материалов, «Винтажный образ» – новая жизнь
старой вещи, «Fantasy» – фантастический образ, «Мода как
жизнь». Как всегда, публика с интересом встретила показ Театра
моды «От ампира до модерна».
В этом году перед строгим жюри
была представлена коллекция
«Ночной город». Необходимо отметить, что все выступления, все
показы моделей – учащихся лицея моды заметно отличались на

общем фоне. И если на подиуме появлялись оригинальные и стильные
девушки в не менее оригинальных
костюмах и одеяниях – смело можно было сказать, что это выступают
воспитанники лицея моды.
В номинации «Я пою» в исполнении студентов лицея и учащихся старших классов петербургских
школ прозвучали песни о моде, весне, любви и Санкт-Петербурге. Порадовал своим проникновенным пением Константин Соколов из 657-й
школы Приморского района СанктПетербурга. Его песня «Школьный
блюз» внесла легкую нотку меланхолии в шумное действо фестиваля.
Яркими и зрелищными были и
выступления танцевальных коллективов в номинации «Я танцую». Особенно мне понравилось выступление хореографического ансамбля
«Гармония» (из Московского района
СПб), хотя они и танцевали под довольно неудачное музыкальное сопровождение. Конечно, подбирать
музыку к танцам не просто, но если
выбор сделан верно, то от этого выигрывают все: и юные артисты, и
зрители.
Быстро пролетели три часа фестиваля,
победители
получили
призы, зрители – запас хорошего
настроения. А через год новый фестиваль откроет нам новые таланты.

датой горожан поздравили: глава муниципального образования - председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, депутат Законодательного Собрания СПб А.Ю. Палин, депутат местного самоуправления
А.А. Алеханов, представители общественных организаций Фрунзенского
района.

В. Иванов

«Невский фронт - 2» берет старт
5 апреля на стадионе «Невского фронта» на Пражской улице
состоялось торжественное вручение игровой формы футболистам клуба «Невский фронт - 2».
Ребята провели свою первую
фотосессию в новой форме для
официального сайта «сине-бело-голубых», принесли клятву
верности «Невскому фронту» и
получили напутственные слова
от руководителей школы.
Это событие – рождение нового
футбольного клуба «Невский фронт
- 2» – очень важно для нашего округа, нашего Фрунзенского района.
Более того, это важно для всего
футбольного Петербурга; все-таки
новые клубы в нашем городе рождаются не каждый день. Теперь еще
больше ребят получили возможность заниматься футболом в стенах «Невского фронта». В этом школа видит свою важную социальную
задачу, ведь совсем необязательно,
чтобы абсолютно все мальчишки
выросли в профессиональных футболистов. Главное, что они будут
заниматься любимым делом в окружении товарищей, будут учиться
побеждать всегда и во всем.
Александр Алеханов, президент
РОО «Невский фронт» и ШФМ «Невский фронт»: - Особо хотим поблагодарить депутатов Законодательного Собрания за выделенную
субсидию; без нее нам пришлось бы
нелегко, так как много средств тратится на содержание футбольного
поля, административного здания,
саму администрацию и рабочий
персонал. Очень помогают друзья
школы – организации, которые могут предоставить в рассрочку инвентарь, форму, оборудование.
Большое спасибо всем родителям
за то, что они относятся с пониманием к нашей работе, за посильную
помощь, которую они оказывают в
подготовке команд к первенству. Мы
уверены, помимо футбольного ма-

стерства ребята учатся коллективному общению, дружбе, приходя
на помощь друг другу в трудную
минуту. Именно этим сильна идеология в нашей школе.
Хотим обратиться с призывом
к Администрации нашего города
– помочь в решении вопроса о

выделении РОО «Невский фронт»
удобного места под строительство полноценного стадиона во
Фрунзенском районе, который
поможет подготовить еще больше здоровых, морально устойчивых и разбирающихся в футболе
парней к чемпионату мира 2018
года; именно они наверняка будут составлять костяк организованных болельщиков нашего города и страны в целом.
Руководствуясь нашим 15-летним опытом в становлении и
развитии
детско-юношеского
футбола во Фрунзенском районе
и результатами проделанной в
этом направлении работы, про-

сим Администрацию города при
назначении руководителя в ДЮСШ
№ 3 отдать предпочтение профессионалу, одному из специалистовтренеров нашей организации, который знает на собственном опыте
механизмы развития отделения по
футболу в школе, а также для более
продуктивной совместной работы
с Администрацией города, района и Федерацией футбола СанктПетербурга.
Как отметил заместитель президента школы Евгений Яковлев, отныне на уютном стадионе «Невского
фронта» станет чуть теснее, но это
будет та самая дружная и «необидная» теснота. Отдельно Евгений
Яковлев поблагодарил депутатов
Муниципального образования № 72
за ту помощь, которую они оказывают школе в рамках своих программ.
Сергей Березкин, спортивный
директор ШФМ «Невский фронт»:
- Среди футболистов нового клуба
немало хорошо знакомых мне лиц.
Многие ребята перешли из первой
команды «Невского фронта». В целом мне очень понравилась готовность ребят и тренерского штаба к
первенству. Конечно, с самого начала просто не будет никому, будут
не только победы, но и огорчения.
Без этого не бывает успеха. Хочется
пожелать успеха всем футболистам,
тренерам, в частности старшему
тренеру «Невского фронта - 2» Антону Выскребенцеву и его помощникам. Мы в них верим!
В «Невском фронте - 2» будут заниматься около 300 мальчишек в составе трех детских, трех юношеских
и пяти подготовительных команд.
Клуб заявлен в Третью группу Первенства Санкт-Петербурга, в турниры на призы В.А. Кускова и Г.И. Вьюна и на Кубок города.
Информация подготовлена
пресс-службой ШФМ
«Невский фронт»

12 апреля в помещении спортклуба «Вымпел» (ул. Бухарестская, д.43)
прошли соревнования по борьбе. В открытом первенстве муниципального
округа №72 по греко-римской борьбе приняли участие учащиеся из многих школ МО-72. После подведения итогов соревнований лучшие спортсмены были награждены почетными грамотами и подарками.

Примите нашу
благодарность
12 апреля 2013 года бывшим узникам фашистских концлагерей
72-е муниципальное образование сделало замечательный подарок. Нас пригласили на торжественное мероприятие. С Международным днем освобождения малолетних узников из концлагерей,
очень тепло нас поздравили: глава МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, депутат Законодательного
Собрания СПб А.Ю. Палин, депутат местного самоуправления А.А.
Алеханов.
От имени всех приглашенных на праздничный вечер выражаем
сердечную благодарность депутатам местного самоуправления,
Местной администрации МО-72 и лично главе МО Н.Ю. Стамбирской и главе Местной администрации МО И.А. Бондареву. Желаем
вам всем доброго здоровья, счастья и успехов в вашей работе!
По поручению общественной организации:
М.С. Стерлинг, М.Л. Костикова, Э.А. Алексеева
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