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Дорогие ленинградцы – петербуржцы!

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!

70 лет назад Ленинград был полностью освобожден
от фашистской блокады. Этот священный для всех нас
день стал вторым днем рождения нашего города, ЛеН
нинградским Днем Победы.
Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатН
лена в летописи Великой Отечественной войны как соН
бытие эпохального значения, не имеющее себе равных
в мировой истории.
Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания,
мужества и самоотверженности. В нашем городе нет ни
одной семьи, которую бы не опалила война, которая не
потеряла родных и близких в блокаду. Несмотря на жесН
точайшие испытания, выпавшие на долю защитников
города, всех его жителей, непокоренный Ленинград не
сдался врагу, он выстоял и победил. Ни голод и холод,
ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломиН
ли волю ленинградцев. Беспримерный подвиг ГородаН
Героя Ленинграда навсегда останется символом гражН
данского мужества и доблести, духовной стойкости и
любви к Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам
за то, что спасли наш прекрасный город, подарили нам
счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков.
Навеки в наших сердцах останутся имена тех, кто отдал
свои жизни во имя будущих поколений. Низкий поклон
всем, кто приближал нашу Ленинградскую Победу. ВечН
ная слава героическим защитникам Ленинграда!
Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петерН
буржцев с праздником!
Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья
и радости, мира и добра!

Поздравляем вас с нашим Ленинградским Днем ПоН
беды!
27 января мы отмечаем большое событие в жизни наН
шего города – 70Нлетие со Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Это священная даН
та для каждого из нас. Девятисотдневная блокада ЛенинН
града – трагическая и в то же время героическая страН
ница нашей истории. На долю защитников и жителей гоН
рода выпали немыслимые испытания – голод, холод, арН
тиллерийские обстрелы и бомбардировки. Но Ленинград
выстоял и победил. Наш город сражался, жил и работал.
Мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному
из первых было присвоено звание ГородаНГероя.
Пусть будет вечной память о тех, кто сражался и рабоН
тал в блокадном Ленинграде.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники,
за то, что вы спасли наш любимый город, за нашу мирН
ную жизнь.
Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья, тепла и любН
ви ваших близких!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации
МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Губернатор СанктИПетербурга
Г.С. Полтавченко.
Председатель Законодательного Собрания
В.С. Макаров

И жИЗНь, И СЛеЗы, И ЛЮБОВь
С середины января 2014
года во всех школах нашего
муниципального
округа
проходили
торжественные
церемонии вручения памятного
знака в честь 70Илетия полного
снятия блокады Ленинграда.
Мне
довелось
побывать
во многих школах, и, что
приятно, везде, в каждой
школе отнеслись с большим
вниманием и чуткостью к
ветеранам.
Как говорится, «театр начиН
нается с вешалки», так и в 37Нй
школеНинтернате гостей встреН
чают празднично одетые школьН
ники прямо в вестибюле. В шкоН
ле для торжественного меропН
риятия подготовили самый больН
шой и просторный зал. ДирекН
тор школыНинтерната З.Б. ПоляН
кова и представитель админисН
трации района, начальник отдеН
ла образования Е.Н. ГавриленН
ко тепло поздравили ветеранов,
пожелали им долгих лет жизни и
вручили памятные знаки и цветы.
Учащиеся интерната совместно
с преподавателями подготовили
небольшой концерт. Кто больше
волновался во время выступлеН
ний – блокадники или ребята – я
не знаю, но детская искренность,
старание и чистое пение школьН
ного хора – все это вместе дало
сильный эмоциональный эффект.
Слезы стояли на глазах и взросН
лых, и детей. Солист хора Володя
Зернов своим голосом всколыхН
нул до глубины души всех зритеН
лей. Знаменитая песня «ЖуравН
ли» на стихи Расула ГамзатоН
ва в его исполнении прозвучала
очень трогательно и проникноН
венно. Володя победитель мноН

гих музыкальных конкурсов, и я
очень рад, что в 37Нйшколе смогН
ли увидеть и услышать этого неН
обычного талантливого ребенка и
дать ему возможность для дальН
нейшего творческого роста.
В 227Нй педагогической гимнаН
зии праздник для ветеранов, как
всегда, прошел на самом высоН
ком уровне. Директор гимназии
В.А. Седов в самом начале празН
дничного мероприятия рассказал
о блокадной истории 227Нй шкоН
лы. Мне, как бывшему выпускниН
ку этой школы, было особенно инН
тересно узнать, что история шкоН
лы начиналась не в новостройках
Купчино, а в далекие военные гоН
ды на Садовой улице. Сколько таН
лантливых и замечательных люН
дей училось здесь! Один из учениН
ков школы – художник Ф.Ф. НелюН
бин – оставил на память потомкам
свои графические работы, на коН
торых изображен блокадный ЛеН
нинград. После вручения памятН

ных знаков начался праздничный
концерт. Дети читали стихи, пеН
ли песни, танцевали. А в заклюН
чительной части концерта выстуН
пил хор старшеклассников. ХваН
лить свою школу вроде бы не совН
сем скромно, но если она дейсН
твительно этого заслуживает, то
можно. Если судить по реакции
слушателейНветеранов, их аплоН
дисментам и словам благодарН
ности, то концерт прошел просН
то замечательно. И за это огромН
ное спасибо всем организаторам
праздничного мероприятия: учиН
телям и ученикам 227Нй гимназии.
Вы – молодцы!
По аналогичному сценарию
происходило чествование блоН
кадников и в гимназии № 295. ДиН
ректор гимназии А.С. Кураченков
лично поздравил ветеранов с леН
нинградским Днем Победы. ПесН
ня М. Таривердиева из всеми люН
бимого сериала «17 мгновений
весны» в исполнении школьного

хора открыла праздничный конН
церт. Стихи о блокаде и о Великой
Отечественной войне, выступлеН
ние школьного хореографичесН
кого ансамбля – все это было
встречено долгими аплодисменН
тами ветеранов.
Каждый раз после завершения
праздничных школьных мероприН
ятий, посвященных 70Нй годовН
щине полного снятия блокады,
я невольно ловил себя на одной
мысли: пока живы наши ветераН
ны, блокадники связь поколений,
связь времен не прервется. И реН
бята, воочию увидевшие живых
свидетелей трагических и героиН
ческих ленинградских блокадных
лет, никогда не забудут о 900 днях
и ночах Великого города на Неве.
Депутаты
Муниципального
Совета МО № 72 и сотрудниН
ки Местной администрации МО
всегда помнят о ветеранах ВеН
ликой Отечественной и блокадН

никах, проживающих на терриН
тории муниципального округа.
Накануне 70Нй годовщины полН
ного снятия блокады Ленинграда
к нам в редакцию газеты принесН
ли несколько благодарностей от
жителей блокадного города, веН
теранов войны и труда. ВетераН
ны очень высоко оценивают больН
шую работу депутатов муниципаН
литета и сотрудников Местной
администрации, выполненную за
последние пять лет. И конечно, в
эти праздничные дни депутаты
и сотрудники МО № 72 вновь буН
дут вместе с ветеранами ВелиН
кой Отечественной, жителям блоН
кадного Ленинграда, и яркие алые
гвоздики, которые будут вручатьН
ся всем блокадникам, пусть стаН
нут символом нашей бесконечН
ной любви и глубокого уважения
к вам, дорогие защитники ЛенингН
рада и жители блокадного города!
Александр Белов
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Муниципальное обозрение
Уважаемые жители блокадного Ленинграда,
участники и ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые петербуржцы!

27 января наша страна отмечает великий праздник – 70 лет со
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это священная дата для каждого из нас. Это наш, ленинградский
День Победы, которой мы обязаны героям, чьи имена навечно осН
тались в летописи Великой Отечественной войны.
В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и геН
роизму, чем 900Ндневная эпопея Ленинградской блокады. Защита
осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужесН
тва, который навсегда останется в памяти поколений.
Эту дату вся страна отмечает как День воинской славы нашего
великого города, когда было окончательно уничтожено кольцо враН
жеской блокады вокруг Ленинграда. Этот день завоеван бессмертН
ным подвигом наших солдат и оплачен жертвами и страданиями тыН
сяч горожан, оказавшихся в тисках фашистской осады. Несмотря на
неимоверные страдания ленинградцев, голод и холод, артобстреН
лы и бомбардировки, наш город выстоял и победил, а его оборона
стала символом величайшего мужества, силы духа, патриотизма.
«Никто не забыт и ничто не забыто» – эти строки Ольги Берггольц
и сегодня звучат, как наш обет вечно помнить имена тех, кто ценой
своей жизни отстоял наш город. Вечная им память!
Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Его защищали предН
ставители всех регионов нашей Родины. По льду Ладожского озера
с «большой земли» в осажденный город шли машины с продовольН
ствием. Эвакуированных ленинградцев принимали жители других
городов и областей. Сотни вывезенных из осажденного города блоН
кадных детейНсирот обрели новые семьи, новую малую родину.
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем
помнить защитников, тружеников и жителей блокадного ЛенинграН
да, прошедших через нечеловеческие лишения ради мирной жизни
будущих поколений и передавших им славу городаНгероя.
Мы в неоплатном долгу перед вами, уважаемые жители блокадН
ного Ленинграда, участники и ветераны Великой Отечественной
войны. Вы подарили нам возможность мирно жить и трудиться, и
сегодня наш долг – сделать все, чтобы вы получили максимум заН
боты и внимания.
От всего сердца поздравляю вас с 70Нй годовщиной полного осН
вобождения Ленинграда от фашистской блокады! От всей души жеН
лаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, долгих лет
жизни, внимания и любви родных и близких, оптимизма, благопоН
лучия и мирного неба над головой!
С глубоким и искренним уважением,
Депутат Законодательного Собрания СанктИПетербурга
Алексей Палин

Наш город стойко перенёс блокаду,
Все 900 нелёгких дней,
Летели бомбы, падали снаряды,
И голод тихо убивал людей.
Но мы держались, фронт и ленинградцы,
Большой и дружною семьёй.
Все мысли были – не сломаться.
И защитить свой край родной.
С утра гремела канонада,
От мощных залпов гул стоял –
То били по фашистским гадам,
Громя их укреплений вал.
Враг отступил. Победа наша!
Для передышки час настал.
Помянем всех, за город павших,
Поднимем за живых бокал!
Салют из сотен боевых орудий
Расцвёл над зимнею Невой.
Победу Ленинграда помнить будем,
Она далась нам дорогой ценой.
Н.В. Колин, житель блокадного Ленинграда
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Никто не забыт и ничто не забыто

Блокада Ленинграда не имеИ
ет аналогов в истории человеИ
чества. Это настоящий феноИ
мен. Защитники Ленинграда и
жители города вписали золоИ
тые страницы в историю гороИ
да и страны. Их стойкость и муИ
жество прославлены на века.
С 12 по 18 января 1943 года сиН
лами двух фронтов – ЛенинградН
ского и Волховского – была проН
рвана блокада Ленинграда. ГоН
род вздохнул. Мы получили пряН
мое сообщение со всей страной
по суше. Этот проран шириной
8Н12 км дал возможность городу
получать помощь от всей страны.
Героические рабочие ОктябрьН
ской железной дороги под рукоН
водством инженера И.Г. ЗубкоН
ва с 18 января по 6 февраля 1943
года сумели построить по упроН
щенной технологии железную
дорогу Шлиссельбург – Поляны
протяженностью 33 км. И 7 февН
раля 1943 года на Финляндский
вокзал прибыл первый поезд, коН
торый привез в Ленинград проН
довольствие, медикаменты, боеН
припасы.
18 января 2013 года мы отмеН
тили 70Ню годовщину прорыва
блокады Ленинграда. А в этом
году празднуем 70Нлетие полноН
го снятия блокады Ленинграда.
Ольга Берггольц – муза блокадН
ного Ленинграда – тогда сказаН
ла: «Мы давно ждали этого дня.
Мы всегда верили, что он будет.
Мы были уверены в этом в самые
черные месяцы Ленинграда – в
январе и феврале прошлого гоН
да. Наши погибшие в те дни родН
ные и друзья, те, кого нет с нами
в эти торжественные дни и минуН
ты, умирая, упрямо шептали: «Мы
победим». Они отдали свои жизН
ни за честь, за жизнь ЛенинграН
да. И мы сами, каменея от горя,
не в силах даже облегчить свою
душу слезами, хоронили в мерН
злой земле их без всяких почесН
тей в братские могилы, вместо
прощального слова клялись им:
«Блокада будет прорвана. Мы поН
бедим». Мы чернели и опухали от
голода, валились от слабости с
ног на истерзанных врагом улиН

цах, и только вера
в то, что день осН
вобождения приН
дет, поддерживала
нас. И каждый из
нас, глядя в лицо
смерти, трудился
во имя обороны, во
имя жизни нашего
города, и каждый
знал, что день расН
платы настанет, что
наша армия проН
рвет мучительную
блокаду».
В историческую
ночь Ленинград не спал. «ВелиН
кая волна радости захватила гоН
род, – писал поэт Николай ТихоН
нов, находившийся всю блокаду
в Ленинграде. – Мысли всех неН
слись к фронту. Сам город сверН
кал морозными узорами своих
великолепных зданий, вставая в
новой красоте».
Победа под Ленинградом имеН
ла важное военноНполитическое
значение. Прорыв блокады стал
переломным моментом в битве
за Ленинград. Имея только лишь
узкую горловину шириной всегоН
то 8Н12 километров для сообщеН
ния с большой землей, город жил
в осаде, окруженный гитлеровсН
кими войсками. И только 27 янН
варя 1944 года была полностью
снята блокада Ленинграда. ТрудН
но более емко, точно и правдиво
рассказать о полном снятии блоН
кады Ленинграда, чем это сказаН
но в приказе войскам ЛенинградН
ского фронта от 27 января 1944
года: «…Товарищи красноармейН
цы, сержанты и офицеры войск
Ленинградского фронта! МоряН
ки Краснознаменного БалтийсН
кого флота! Трудящиеся города
Ленина! Войска Ленинградского
фронта в итоге двенадцатидневН
ных наступательных боев прорваН
ли и преодолели на всем фронте
под Ленинградом сильно укрепН
ленную глубоко эшелонированН
ную долговременную оборону
немцев, штурмом овладели важН
нейшими узлами сопротивления
и опорными пунктами противниН
ка под Ленинградом: городами
Красное Село, Ропша, Пушкин,
Павловск,
Мга,
Гатчина и другими
и, успешно развиН
вая наступление,
освободили
боН
лее 700 населенН
ных пунктов и отН
бросили противН
ника от ЛенинграН
да по всему фронН
ту на 65Н100 килоН
метров. НаступлеН
ние наших войск
продолжается. В

ходе наступления нашими войН
сками разгромлены вражеские
войска, державшие Ленинград в
осаде, и захвачены большие троН
феи. В итоге боев решена задаН
ча исторической важности: гоН
род Ленинград полностью освоН
божден от вражеской блокады и
от варварских артиллерийских
обстрелов противника… ГраждаН
не Ленинграда! Мужественные и
стойкие ленинградцы! Вместе с
войсками Ленинградского фронН
та вы отстояли наш родной гоН
род. Своим героическим трудом,
стальной выдержкой, преодолеН
вая все трудности и мучения блоН
кады, вы ковали оружие победы
над врагом, отдавая для дела поН
беды все свои силы!»
Президент США Ф.Д. Рузвельт
в своем выступлении 6 мая 1942
года высоко оценил роль советН
ских войск: «…с точки зрения
большой стратегии ясен просН
той факт: русские армии убивают
больше нацистов и уничтожают
больше вражеского снаряжения,
чем все остальные 25 объединенН
ных наций вместе взятые».
Преодолевая голод и холод,
болезни, защитники и жители гоН
рода на Неве явили миру примеН
ры небывалого мужества и стойН
кости. Величие человеческого
духа одержало победу над фаН
шистами. Непобедимый ЛенинН
град стал символом победы на
полях сражений, его стойкость и
мужество вдохновляли наших воН
инов на самоотверженную борьН
бу до конца Великой ОтечественН
ной войны. Мы отмечаем 70 лет
полного снятия блокады ЛенинН
града, но это прежде всего день
памяти о тех, кто погиб или умер
от голода, холода, бомбежек и
артобстрелов, защищая наш гоН
род. Вечная память павшим на
полях сражений и всем тем, кто
не дожил до сегодняшнего дня!
Их героизм вечен! Слава ЛенинН
граду! Слава Новому Петербургу!
Семен Леонтьевич Свистун,
ветеран Великой
Отечественной войны,
участник прорыва
блокады Ленинграда,
полковник запаса

Памяти Семена Семеновича Кузьминова (29.12.1936 – 22.12.2013)
22 декабря 2013 г. ушел из
жизни депутат МуниципальИ
ного Совета МО № 72 первоИ
го, второго и третьего созывов
Семен Семенович Кузьминов.

После окончания в 1964 году
Ленинградского механическоН
го института по специальности
«Летательные аппараты» он мноН
гие годы работал в ЦНИИ имени
Крылова старшим научным соН
трудником. В мае 1985 года ему
была присуждена ученая стеН
пень – кандидат технических наН
ук. Настоящий патриот и общеН
ственный деятель Семен СемеН
нович Кузьминов принимал акН
тивное участие во многих важН
ных проектах. Будучи членом
Совета Федерации, он входил
в состав ряда комиссий, заниН
мал активную гражданскую поН
зицию по многим вопросам обН
щественной жизни. В последН
ние 20 лет С.С. Кузьминов заниН

мался вопросами профсоюзноН
го движения и местного самоупН
равления. В 1998 г. был избран
депутатом Муниципального СоН
вета МО № 72 первого созыва, а
затем депутаты местного самоН
управления избрали его предсеН
дателем Муниципального СовеН
та первого созыва. В июле 2003
года он вновь был избран депуН
татом Муниципального Совета
МО № 72 второго созыва, а в деН
кабре 2004 года избиратели окаН
зали ему доверие и избрали деН
путатом МС МО № 72 третьего
созыва.
Семен Семенович всегда был
непримирим к демагогии и обН
ману. Он последовательно заН
щищал интересы своих избираН

телей. Стоял на позиции четкого
разделения ветвей власти и был
сторонником увеличения полноН
мочий и предметов ведения орН
ганов местного самоуправления
в СанктНПетербурге. Его открыН
тая гражданская позиция вызыН
вала крайне агрессивную реакН
цию со стороны доморощенных
предпринимателей и некоторых
криминально настроенных предН
ставителей местного самоупН
равления. Несколько раз он подН
вергался бандитским нападениН
ям, его пытались запугать, чтобы
он замолчал и не мешал творить
беззаконие. Но С.С. Кузьминов
всегда защищал правое дело и
не боялся бороться за права своН
их избирателей.

Он был удостоен многих праН
вительственных наград. НесмотН
ря на свою занятость, он всегда
оставался внимательным и отН
зывчивым человеком по отноН
шению к своим многочисленН
ным коллегам. Его яркие выН
ступления на заседаниях МуниН
ципального Совета остаются неН
забываемыми воспоминаниями
для многих. Высшей наградой
Семену Семеновичу Кузьминову
навсегда будет непоколебимый
авторитет его трудов, искренняя
любовь и светлая память людей,
его знавших.
Депутаты и сотрудники
МО №72, редакционная
коллегия «МО»

январь 2014 г.

ЗАщИтНИКАМ «ДОрОГИ жИЗНИ»
рая была поднята со дна ЛадожсН
кого озера. В такой палатке, стоН
ящей на льду Ладожского озера,
во время блокады работали героН
ические женщины – фельдшера.
Двери школьного музея постоН
янно открыты. Экскурсии учениН
ки школы проводят для всех госН
тей: и для учащихся других школ,
и для жителей района, а также
для представителей Германии и
Австрии.
Постоянные гости школьноН
го музея – это ветераны ДороН
ги жизни, которые, несмотря на
свой солидный возраст, ежегодН
но приходят к школьникам. ВетеН
раны приносят новые материалы
для музея, делятся своими восН
поминаниями о трудных военН
ных годах. Один из последних экН
спонатов, который был подарен
школьному музею, – настоящий
фонарь «Летучая мышь». К кажН
дой встрече с ветеранами учаН
щиеся готовят концерт, где звуН
чат военные песни и стихи.
Январские дни в школьном муН
зее особенные. В День полноН
го снятия блокады Ленинграда
в стенах школы пройдут уроки
мужества и торжественный конН
церт, а также акция «Гвоздика паН
мяти».
Н.Ю. Ковальчук,
заведующая музеем

В 1972 году по инициативе
ветеранов дорожноИрабочих
частей Дороги жизни и поисИ
кового отряда «Ладога» в шкоИ
ле № 303 был создан зал БоеИ
вой славы. И вот уже более 40
лет в школе работает школьИ
ный музей, посвященный геИ
роям – защитникам Дороги
жизни.
В школьном музее собраны маН
териалы о боевой службе дорожН
ноНэксплуатационных,
строиН
тельных, рабочих и угольных воН
инских частей, именно тех, кто
осуществлял бесперебойную раН
боту ледовой трассы ЛадожскоН
го озера, спасшей Ленинград от
голода.
Экспозиция музея содержит
более 300 экспонатов: докуменН
ты и реликвии тех незабываемых
дней. Большая часть экспонатов
была подарена ветеранами ДоН
роги жизни: комсомольский биН
лет, книжка красноармейца, проН
пуск на право въезда в ЛенингН
рад, удостоверение на эвакуаН
цию, хлебные карточки, личный
дневник бойца Ладоги, а также в
музее хранится смертный медаН
льон, который был у каждого воН
еннослужащего, кто воевал на
передовой. Уникальным экспоН
натом школьного музея является
часть медицинской палатки, котоН

НА ДАЛёКОй СтАНцИИ ФИЛёНКИ
Меня недавно поздравила
единственная живая свидетельН
ница, которая увидела нас, эваН
куированных из блокадного ЛеН
нинграда. Мы сидели на скудН
ном скарбе под проливным дожН
дем, накрытые клеенкой, межН
ду железнодорожными путями…
Нашу семью тогда аккуратно выН
дворили из теплушки эвакопоезН
да на станции Филёнки КировсН
кой области. Причиной послужиН
ла последняя стадия дистрофии
у моего отца. Тоскливо было мне,
11Нлетнему ребенкуНдистрофику,
смотреть на удаляющуюся мечту
о спасении, содержащуюся в слоН
ве «теплушка»…
Но Провидению было угодно
направить наши рельсы в ФилёнН
ки. Со слезами с дождем впереН
мешку мама вспомнила, что ее
сестра ранее была эвакуирована
в какиеНто «Вятки» с детдомом и
что дом тот был вроде бы номер
сорок. Накрыв меня и неподвижН
ного отца оставшимися тряпкаН
ми, мама поплелась на железноН
дорожную станцию, чтобы спроН
сить о наличии детдома. И каковы

же были ее удивление и радость,
когда дежурная по станции по сеН
лекторной связи отыскала тот
спасительный адрес.
Милосердие людское безграН
нично, надо только найти этих отН
зывчивых людей. Вот и вас, друН
зья, я призываю: «Проявляйте миН
лосердие, видя странника!» Это
милосердие для меня тогда стало
бальзамом, залечившим память о
кровавых буднях блокады.
Когда я вспоминаю сейчас, по
прошествии более 70 лет, собыН
тия блокады, слезы сами льютН
ся из глаз, и так ярко я вижу маН
му, у которой, когда она услышала
в трубке родненький голос, от раН
дости перехватило горло…
Когда мы говорим о бессмерН
тии наших героических предков,
их дел и поступков, обращаюсь
к молодым горожанам: проявляя
себя в милосердии, вы остаетесь
в памяти благодарных людей. А
наш долг, долг ветеранов, хранить
память о 900 страшных днях, пеН
редавать ее детям и внукам.
В.А. Волков, житель
блокадного Ленинграда

звало желание сделать водные
объекты местом отдыха и развлеН
чения, катания на коньках, санях,
лыжах. На лёд также выходят люН
бители зимней рыбалки.
Наряду с положительными стоН
ронами ледостав характеризуетН
ся и наличием реальных опасносН
тей. Замерзшие водоемы, по стаН
тистике, также становятся причиН
ной гибели людей. Это связано с
возможностью падения человека
на скользком льду и получения
травмы, неожиданного пролаН
мывания льда и попадания в хоН
лодную воду. Как правило, среди
погибших и пострадавших чаще
всего оказываются дети и рыбаН
ки. И одна из самых частых приН

Поздравляем
юбиляров
января!
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 102Им годом рождения!
Байкову Валентину Потаповну
С 94Им годом рождения!
Савицкого Павла Викторовича
Семёнову Татьяну Андреевну
Попову Гераниму Францевну
Мень Марию Наумовну
Капущенко Татьяну Ивановну
С 93Им годом рождения!
Трайнину Валентину Васильевну
Евтушенко Ксению Матвеевну
С 92Им годом рождения!
Рубинштейн Марию Мееровну
С 91Им годом рождения!
Лотореву Веру Александровну
С 90Илетием!
Иванову Антонину Степановну
Тарасову Лидию Семеновну
Кузнецову Валентину Андреевну
С 85Илетием!
Хабарову Иду Михайловну
Кочура Бориса Григорьевича
Новикова Алексея Андреевича
Пугачеву Нину Андреевну
Румынскую Изабеллу Александровну
Комарова Алексея Васильевича
Ярошенко Владимира Степановича
Самсонову Марию Тимофеевну
Евстифееву Рину Амбарцумовну
Герасимову Варвару Тихоновну
Клименко Галину Ульяновну
Лебедеву Нину Ивановну
Меньшова Василия Гавриловича
Орлову Галину Петровну
Сребранскую Римму Александровну
С 80Илетием!
Юнолайнен Лидию Петровну
Быстрову Ираиду Ивановну
Пашина Евгения Николаевича
Лавреневу Татьяну Михайловну
Жукову Лидию Александровну
Лагуненко Вильямса Анатольевича
Черняеву Тамару Ивановну
Лященко Людмилу Васильевну
Ищенко Римму Ивановну
Иванову Марию Михайловну
Мельникову Нину Михайловну
Наклонскую Людмилу Степановну
Чернякову Тамару Ивановну
Шавель Всеволода Викторовича

ВыхОДИть НА ЛеД – ОПАСНО!
Администрация и силовые
структуры района в проИ
шедшем году уделяли осоИ
бое внимание вопросам беИ
зопасности людей на водоИ
емах района. Этот вопрос
выносился на заседание КоИ
миссии района по предупИ
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной беИ
зопасности.
Несмотря на то, что в этом
году зима пришла с большим
опозданием и первые морозы
установились лишь в середине
января, водоёмы на территоН
рии Фрунзенского района стаН
ли покрываться льдом. Это выН
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чин трагедий – алкогольное опьН
янение.
Запрещается: выходить на лёд
в состоянии алкогольного опьяН
нения, прыгать и бегать по льду,
собираться большими компаниН
ями в одной точке, выходить на
тонкий лёд, который образовалН
ся на реках с быстрым течением.
Помните! В пресной воде безоН
пасным для человека становится
лед толщиной не менее 10 см. КаН
ток можно соорудить при толщиН
не льда 12 см и более, пешие пеН
реправы считаются безопасныН
ми при толщине льда 15 см и боН
лее. Лёд непрочен в местах быстН
рого течения, стоков вод, в райоН
нах произрастания водной расН

тительности и камыша, вблизи
деревьев.
Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Избегайте на
водоемах мест, покрытых толсН
тым слоем снега. При рыбной
ловле на льду рекомендуется
делать лунки на расстоянии не
менее 5Н6м одна от другой.
Очень надеемся, что наше
напоминание о соблюдении
правил поведения на льду воН
доемов поможет сохранить ваН
шу жизнь и здоровье!
Отдел профилактики
пожаров и
предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО
Фрунзенского района»

С 75Илетием!
Дорохину Галину Ивановну
Яшина Владимира Ивановича
Корнева Василия Михайловича
Кузнецову Елизавету Васильевну
Кочерину Лидию Ивановну
Дюковскую Зою Леонидовну
Сорокину Людмилу Васильевну
Чеканову Галину Дмитриевну
Васильеву Тамару Ивановну
Коновалову Нину Борисовну
Тельнову Нину Степановну
Тимофееву Валентину Павловну
Васильеву Галину Ильиничну
Дроздову Юлию Ивановну
Зуеву Маргариту Арсеньевну
Резникову Ларису Владимировну
Юдинкову Нину Семеновну
Боброву Инну Михайловну
Митченко Аду Евгеньевну
С 70Илетием!
Казаченок Нину Ефимовну
Кулик Альберта Евстроповича
Кунельскую Маргариту
Александровну
Бойкову Лидию Игнатьевну
Реентович Еву Васильевну
Тужилову Нину Илларионовну
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рОжДеСтВеНСКАЯ КАртИНКА
25 декабря в Зимнем дворце в рамИ
ках традиционного цикла «ПоднесеИ
ние к рождеству» открылась выставИ
ка «рождественская картинка», предИ
ставляющая более двухсот пятидеИ
сяти произведений авторского фарИ
фора конца хх – начала ххI века из
коллекции Государственного ЭрмиИ
тажа и ОАО «Императорский фарфоИ
ровый завод».
Сюжеты Рождественского цикла – одН
ни из любимых в мировом изобразиН
тельном искусстве, они имеют свое разН
витие, свою динамику. Их древние обН
разцы соединяли красоту и духовность в
рамках канона. Веками за пределами каН
нонических текстов складывались в наН
родном сознании и обрастали подробН
ностями звенья в цепи рождественских
событий, отправлявшихся в самостояН
тельное путешествие в искусстве.
Рождественская тема, утраченная в
советскую эпоху, в конце XX века вновь

вошла в нашу культуру. Искусство совН
ременного мира вырабатывает новый
язык, совмещающий духовные ценносН
ти и художественноНэффектную форму,
сокровенное – с эстетическими вкусами
времени, личными пристрастиями и инН
дивидуальностью художника. С возобН
новлением Рождественских праздников
Новогодние торжества не потеряли своН
ей актуальности, и сегодня обе традиН

ции мирно сосуществуют. В этих празН
дниках на протяжении многих столеН
тий сочетались христианство и язычесН
тво, духовное и мирское, крестьянская
и городская культура, исконно русское
и иноземное.
На экспозиции представлены работы,
выполненные в различных стилевых наН
правлениях и живописных приемах, поН
казывающие многообразие творчесН
ких индивидуальностей художника проН
славленного завода. Многие произвеН
дения современных авторов показаны
впервые. Работы современных художниН
ков, являющиеся своеобразными дараН
ми посетителям музея, отобраны по криН
териям не только формальных, тематиН
ческих характеристик сюжетов росписи;
приоритет отдан фарфору, созвучному
настроению переживаемого времени,
любимых зимних праздников.
Выставка будет открыта до 23 марта
2014 года.

ДАЛеКОе – БЛИЗКОе
II Фотобиеннале историкоИархивной
фотографии недавно открылось в фиИ
лиале русского музея (Мраморном
дворце). Выставка представляет истоИ
рикоИархивную фотографию середины
XIX – первой половины XX веков в шиИ
роком тематическом диапазоне и мноИ
гообразии художественных и техниИ
ческих особенностей.
Самые ценные качества фотографий,
представленных на выставке, – выразиН
тельность, документальность фиксации
подлинных событий и многообразных проН
явлений культуры.
II Фотобиеннале историкоНархивной фоН
тографии – это чрезвычайно разнообразН
ная по составу и насыщенности панорама
жизни России второй половины XIX – сереН
дины ХХ века. Здесь документальные кадН
ры неизвестных фотографов соседствуют
с работами крупнейших российских масН
теров светописи, в совокупности воссоН
здавая культурный, экономический, полиН
тический образ страны.
Экспозиция не просто знакомит с чрезН
вычайно интересными и богатыми фоН
токоллекциями из собраний российских
музеев и архивов, но и вводит эти докуН
менты в научный оборот, ставит вопросы,
связанные с атрибуцией работ, изучениН

Наша почта
Главе МО – председателю
Муниципального Совета МО № 72
Н.Ю. Стамбирской
Уважаемая Наталия Юрьевна!
От всего сердца хотим поблагодарить Вас
лично, главу Местной администрации МО
№ 72 И.А. Бондарева, депутатов и сотрудН
ников МО № 72 за внимательное и доброе
отношение, которое проявляют к блокадниН
кам, ветеранам и просто к пожилым людям.
Хотим Вас поблагодарить за поздравления
юбиляров в течение всего года и за тепло,
которое мы от Вас получаем. Экскурсии, коН
торые для нас проводились в 2013 году, быН
ли очень интересные и познавательные. НаН
долго останется в нашей памяти экскурсия
накануне Нового года – это был прекрасный
подарок к празднику. Спасибо большое за
то, что Вы для нас делаете! Хотим Вам поН
желать здоровья, успехов в делах, исполнеН
ния желаний, любви, добра и тепла.
От лица ветеранов и блокадников
Лидия Николаевна Станкевич,
жительница блокадного Ленинграда
Главе МО – председателю
Муниципального Совета МО № 72
Н.Ю. Стамбирской,
Главе Местной администрации
И.А. Бондареву
Уважаемая Наталия Юрьевна,
Уважаемый Илья Анатольевич!
Большое спасибо Вам за установленную
детскую площадку во дворе дома № 72 по
Южному шоссе. Благодарим Вас за благоН
устройство внутридворовой территории и
заботу о досуге наших детей.
жители дома № 72 по Южному шоссе:
редькина, Николаева,
Белугина и другие

Пенсионный фонд сообщает

ем истории фотографии, техники и метоН
дов фотопечати, а также обогащает предН
ставления о российских музеях и архивах

в целом и об их фотофондах в частности.
Фотобиеннале будет открыто по 17 февН
раля 2014 года.

СПАСИБО ЗА ПОеЗДКУ!
29 декабря для жителей МО № 72
была организована экскурсия по веИ
чернему СанктИПетербургу.
Наша поездка началась с проспекта ОбуН
ховской обороны, одной из первых улиц,
проложенных по приказу Петра I. МаршН
рут поездки пролегал по красивейшим наН
бережным Невы и главным проспектам гоН
рода. Мы увидели художественную подН
светку Смольного собора, АлександроН
Невской лавры, Исаакиевского и НикольН
ских соборов. Полюбовались световым убН
ранством ночного города: Дворцовой плоН
щади, Стрелки Васильевского острова, ТеН
атральной площади, увидели новое здание
Мариинского театра. Восхитились элеганН
тными силуэтами петербургских мостов.
Интересный, познавательный и местаН
ми трогательный рассказ о достопримеН
чательностях СанктНПетербурга вела наш
экскурсовод, ветеран труда Саида ВалеН
евна Яхина.

январь 2014 г.

Большинство из нас по состоянию здоН
ровья не могут долгое время гулять по гоН
роду. Поэтому экскурсия по праздничноН
му, вечернему городу была для нас огромН
ным удовольствием, и даже холодный деН
кабрьский дождь не омрачил наше празН
дничное настроение! В программе автоН
бусной экскурсии было и посещение НиН
колаевского дворца, расположенного на
площади Труда. Там, во дворце, для нас
был дан концерт в двух отделениях. Перед
нами выступили артисты двух ансамблей:
фольклорного и ансамбля песни и пляски.
После окончания концерта экскурсия
по ночному городу была продолжена. Мы
возвращались домой по Невскому проН
спекту и Лиговке. Праздничное убрансН
тво центральной магистрали города нам
очень понравилось. Красивые, ажурные
световые гирлянды повисли над НевсН
ким проспектом. Ну где и когда еще можН
но увидеть такую красоту?

Мы вернулись в наше родное Купчино
и при расставании, как обычно, обмеН
нялись мнениями о поездке и концерте.
Всем все очень понравилось. Экскурсия
вызвала массу положительных эмоций,
оставила в душе приятный след, и поэтоН
му нам хочется выразить сердечную блаН
годарность организаторам поездки: деН
путату МС МО № 72 Александру АртуроН
вичу Алеханову и его помощнику, вицеН
президенту РОО «Невский фронт» ЕвгеН
нию Яковлеву.
Спасибо вам большое за то, что вы для
нас делаете!
Желаем вам доброго здоровья, дальН
нейших успехов в вашей благородной
деятельности, благополучия, большого
личного счастья!
По поручению ветеранов
и блокадников МОИ72:
Л.М. Прокофьева, И.С. Полькина

Внесены изменения в закон «О трудовых
пенсиях в Россииской Федерации», согласН
но которому в страховой стаж наравне с пеН
риодами работы и (или) иной деятельносН
ти засчитывается период ухода одного из
родителей за каждым ребенком до достиН
жения им возраста полутора лет, но не боН
лее четырех с половиной лет в общей сложН
ности. Таким образом, вышеуказанным заН
коном предусмотрен учет периода ухода до
полутора лет одного из родителей в период
отсутствия работы и (или) иной оплачиваеН
мой деятельности за третьим или последуН
ющим ребенком.
Указанный нестраховой период подлеН
жит возмещению в порядке, предусмотН
ренном Федеральным законом «О средсН
твах Федерального бюджета, выделяемых
Пенсионному фонду Российской ФедераН
ции на возмещение расходов по выплате
страховой части трудовой пенсии по стаН
рости, трудовой пенсии по инвалидности
и трудовой пенсии по случаю потери корН
мильца отдельным категориям граждан».
На органы Пенсионного фонда РоссийсН
кой Федерации возложена обязанность пеН
ресмотра с 1 января этого года размеров
трудовых пенсий в беззаявительном поН
рядке отдельным категориям граждан.
Перерасчет в связи с зачетом в страхоН
вой стаж периода ухода одного из родиН
телей за каждым ребенком до достижеН
ния им возраста полутора лет, но не более
4,5 лет в общей сложности, территориН
альными органами ПФР будут произведеН
ны с 1 января без истребования заявления
о перерасчете трудовой пенсии от гражН
дан на основании документов, имеющихН
ся в распоряжении органа, осуществляюН
щего пенсионное обеспечение. В случае
отсутствия в пенсионных делах граждан
необходимых для перерасчета докуменН
тов, перерасчет будет производится ПФ
с 1 января 2014 года на основании заявН
ления гражданина о перерасчете размера
трудовой пенсии и представленных им соН
ответствующих документов.
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