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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители
блокадного Ленинграда!
Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
70 лет назад советский народостановил
беспощадную машину фашизма, спас от
уничтожения народы Европы и мира.Подвиг советских воинов-фронтовиков, партизан, тружеников тыла навсегда останется образцом беспримерного мужества,
стойкости, героизма, верности долгу, беззаветной любви к Родине.
В этот день мы скорбим по миллионам
наших соотечественников, погибших в огне самой кровопролитной войны в истории человечества, отдаем дань памяти
всем, кто ценой своей жизни приближал
Великую Победу.Мы низко склоняем голову перед героическими защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ленинградской Победы.
Каждая семья нашего города испытала на
себе горечь войны, невосполнимую потерю родных и близких в страшную блокаду.
Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что
не отдали наш город врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему
поколению.
Забота о тех, кто ковал Великую Победу,
всегда будет главной задачей государства.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны за
Вашу стойкость, силу духа и безграничную
любовь к Родине! Крепкого вам здоровья,
долгих лет жизни, счастья и благополучия.
Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!  Слава народу-победителю!
Желаю всем петербуржцам, россиянам
крепкого здоровья, добра, благополучия и
мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Победы!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие ленинградцы, петербуржцы, жители муниципального округа!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, блокадники!
Поздравляем вас со всенародным праздником – Днем Победы!
70 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

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны – фронтовики,
защитники и жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла!
Дорогие ленинградцы – петербуржцы!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с 70-й годовщиной
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
День Победы – это самый священный
праздник нашей Родины, это день мужества и героизма советских людей, совершивших великий человеческий, воинский
и трудовой подвиг во имя мира на земле,
победивших фашизм в самой жестокой и
кровопролитной войне ушедшего столетия. Долгими и суровыми были 1418 дней
и ночей героического противостояния нашей страны врагу.
Огнем и смертью опалила война нашу
землю в суровые военные годы, но наш народ жил верой в Победу, проявляя чудеса
мужества, стойкости и героизма.
Победа в самой страшной войне в истории человечества оплачена миллионами жизней. Горечь утрат и сегодня жгучей
болью отзывается в сердцах россиян, ибо
нет в нашей стране семьи, которую бы ни
опалило военное пламя. Сколько бы лет ни
прошло с победной весны 1945 года, мы
будем всегда помнить подвиг наших воинов.
Героической страницей в летописи Великой Отечественной войны стала оборона Ленинграда. На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испытания – голод, холод, вражеские бомбардировки и артобстрелы. Но Великий Город
выстоял и победил, явив миру беспримерный подвиг человеческого духа.
Сегодня мы с благодарностью склоняем головы перед участниками и ветеранами войны, тружениками тыла и вспоминаем тех, кто погиб, защищая свою Родину, кто не дожил до сегодняшних мирных
дней. Они и сейчас являются самыми строгими нашими судьями. С полей сражений
они шагнули в бессмертие, завещав нам
бережно хранить русскую землю. Вечная
им память!
Дорогие ветераны, петербуржцы! В этот
торжественный день от всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, добра, оптимизма, счастья, мира и благополучия.
С глубоким и искренним уважением,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Алексей Палин

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ

наш бронепоезд
Из воспоминаний участника Великой Отечественной
войны Андрея Ивановича Пименова
«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 года. Однажды
ночью нас, восемьдесят человек, подняли
по тревоге, погрузили в машины и повезли. Куда везут – мы не знаем, но наконецто 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 восьмидеся-

ти 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.
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Уважаемые жители
Фрунзенского района!
Примите самые теплые и искрение
поздравления с праздником весны и труда – 1 Мая! Первомай традиционно был и
остается одним из самых любимых всеми нами праздников – символом весеннего обновления, светлых надежд на будущее, глубокого уважения к труду.
Этот день стал символом единения
всех работающих, независимо от профессии и должности. Где бы ни работал
человек: в школе, на стройке, в больнице
или в магазине – для достижения поставленной цели он должен много трудиться
и, что немаловажно, ощущать при этом
значимость и востребованность своего труда, быть уверенным в завтрашнем
дне.
Сегодня очень важно сохранить добрые трудовые и культурные традиции,
доставшиеся нам от наших дедов и отцов, и воспитывать в детях любовь и уважение к труду и людям труда, чувство
долга и ответственности.
Главная задача органов власти на всех
уровнях – это повышение социальной защищенности граждан. Решить ее невозможно без упорного труда, без развития
экономики, рационального и эффективного использования ресурсов города и
страны. Только совместными усилиями
мы добьемся позитивных результатов!
Желаю всем мирного труда, благополучия каждому дому, успехов в делах,
крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения!
С Первомаем!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.Ю. Палин

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

прокуратура разъясняет

Уплата налогов
Физические лица уплачивают транспортный и земельный налог (за исключением налога с земельных участков,
используемых или предназначенных
для использования в предпринимательской деятельности), а также налог
на имущество на основании присланных налоговым органом уведомлений.
Сведения об объектах налогообложения, принадлежащих физическим лицам,
налоговая инспекция получает в порядке межведомственного взаимодействия.
Но на практике нередко возникают ситуации, когда в налоговый орган своевременно не поступает информация о приобретении физическими лицами в собственность
транспортных средств или объектов недвижимости (в отношении земельных участков
– также о регистрации права пожизненного наследуемого владения). В связи с этим
налоговые уведомления не направляются и
налоги не уплачиваются.
С 1 января 2015 г. введена новая обязанность физ. лиц – сообщать в налоговую инспекцию об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь
период владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не
платил налоги (п. 2.1. ст. 23 НК РФ). В абз. 3
п. 2.1. ст. 23 НК РФ предусмотрено два исключения: сообщение в инспекцию направлять не нужно, если физическое лицо получало налоговое уведомление по указанным
объектам либо данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты
налога.
Помимо сообщения о наличии объектов
налогообложения физическое лицо должно представить в налоговый орган правоустанавливающие документы и (или) документы, подтверждающие государственную регистрацию транспортных средств.
Эти сведения необходимо направить однократно до 31 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Таким образом, налогоплательщики –
физические лица, которые не получали уведомление об уплате налога в отношении
объектов недвижимости, земельных учас-

тков или транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности (в отношении земельных участков – также на праве пожизненного наследуемого владения),
должны до 31 декабря 2015 г. представить в
инспекцию соответствующее сообщение и
подтверждающие документы. Начисление
транспортного, земельного налогов или
налога на имущество начинается с 2015 г.
независимо от того, как долго физлицо владело данным транспортным средством,
объектом недвижимости или земельным
участком (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ).
В дальнейшем представлять сообщения
и упомянутые документы необходимо будет тем лицам, которые не получили уведомление по объектам, приобретенным в
2015 и последующих годах (п. 2.1. ст. 23 НК
РФ). Если описанная ситуация возникнет
до 1 января 2017 г., налог также будет начислен начиная с периода направления сообщения в налоговую инспекцию (абз. 4 п.
2 ст. 52 НК РФ, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ).
Как указывалось выше, согласно п. 2.1.
ст. 23 НК РФ сообщение необходимо представить до 31 декабря года, следующего за
истекшим налоговом периодом, другими
словами, не позднее 30 декабря года, следующего за годом приобретения объекта.
Следует обратить внимание: налогоплательщик может не дожидаться последнего дня указанного срока. С учетом п. 6 ст.
6.1, п. 2.1 ст. 23, п. 2 ст. 52, абз. 3 п. 1 ст.
363, абз. 3 п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ
можно предположить, что налогоплательщик вправе представить сообщение, если не получит уведомление за 30 рабочих
дней до 1 октября года, следующего за годом приобретения объекта.
За несообщение или несвоевременное
сообщение указанных сведений установлена ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы
налога по соответствующему объекту (п.
3 ст. 129.1 НК РФ). Однако данная норма
вступит в силу только с 1 января 2017 г. ( ч.
3 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014
N 52-ФЗ).
Заместитель прокурора района
советник юстиции С.В. Васильева

апрель-май 2015 г.
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с праздником Весны
и Труда!
На протяжении многих лет Первомай
остается одним из самых любимых народных праздников.
Он олицетворяет весеннее обновление, созидающую силу природы и человека. В этот день такие понятия, как мир и
труд, имеют для каждого особое, непреходящее значение.
Петербуржцы во все времена умели
трудиться, неизменно добивались успехов в своих начинаниях. Их профессиональный талант, ответственное отношение к делу – залог уверенности в процветании нашего города, в будущем страны.
Уважение к людям труда, повышение
качества их жизни – главные ценности
государства и общества. В Петербурге
органы исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления
активно взаимодействуют с профсоюзами и работодателями, обеспечивают защиту трудовых прав населения.
Выражаю искреннюю признательность
старшему поколению, ветеранам труда,
всем, кто создал мощный экономический
потенциал Санкт-Петербурга.
Уверен, что трудолюбие, творческое
мастерство, упорство в достижении цели
будут и дальше способствовать процветанию Северной столицы, всей России.
От всей души желаю счастья, оптимизма, весеннего настроения и успехов в созидательном труде на благо России».
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Поздравляем!
24 марта 2015 года исполнилось 90
лет жителю нашего муниципального округа, ветерану Великой Отечественной войны Кирику Васильевичу Полушину.
Поздравить юбиляра пришли: депутат Муниципального Совета ВМО № 72
Евгений Сергеевич Яковлев, сотрудница Центра социального обслуживания
населения Фрунзенского района Ирина
Борисовна Ипатова и представитель ветеранской организации Галина Ивановна Дорохина.
Кирик Васильевич прожил большую,
трудную, можно сказать, героическую
жизнь. В 17 лет добровольцем ушел на
фронт. Воевал на разных фронтах Великой Отечественной. Награжден многими орденами и медалями нашей Родины.
Мы желаем Кирику Васильевичу
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

апрель-май 2015 г.
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Вячеслав Макаров: «Убежден, все поставленные
Губернатором задачи будут реализованы»
8 апреля на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с
ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Санкт-Петербурга выступил Губернатор города
Георгий Полтавченко.
Комментарий Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:
«Тезисы, прозвучавшие в выступлении
Губернатора, подтверждают правильность
экономического курса, избранного Правительством города. Георгий Сергеевич Полтавченко подчеркнул, что Петербург достойно ответил на вызовы времени. Наш
город сегодня является лидером по темпам экономического роста. Выросли реальные доходы населения, существенно
сократился государственный долг. Все это
– результат грамотной экономической политики губернаторской команды. Правительство Петербурга в своей работе исходит из важного тезиса – крайне важно сохранить уже достигнутое за предыдущие
годы, и на основе этого двигаться вперед,
развивать городскую экономику.
Губернатор подробно остановился на
действиях городского Правительства в
условиях кризиса. Трудная экономическая
ситуация, вызванная антироссийскими
санкциями, коснулась и Петербурга. Кризис выявил ряд слабых мест. В первую оче-

21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
местного самоуправления.
Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и доступный людям уровень власти. Местная власть, представляя интересы жителей, становится более востребованной и все больше заслуживающей доверия и авторитета. Такое доверие достигается длительной и кропотливой работой, за которую хочу поблагодарить всех муниципальных депутатов и работников местных администраций. Именно вам приходится оперативно решать насущные вопросы, напрямую влияющие на качество жизни жителей Северной столицы.
Государственная и муниципальная власть в нашем городе работают как одна команда для достижения одной общей цели – успешного развития Санкт-Петербурга и благополучия его жителей.
Убежден, совместными усилиями любые, самые важные и ответственные решения
будут выполнены.
Желаю вам удачи и новых достижений на благо развития нашего родного города.
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
редь, это падение индекса промышленного производства на 20 процентов, резкое
снижение доходов предприятий. Георгий
Полтавченко назвал и главную причину таких явлений – это низкий темп структурных
преобразований в городской экономике.
Очень важно, что в своем докладе Губернатор не только дал подробный анализ

«Чудодейственные» лекарства

Граждане, будьте бдительны! Получил
распространение такой вид мошенничества, как продажа БАДов под видом «чудодейственных» лекарств.
Мошенники звонят на городской телефон, собеседник представляется сотрудником медицинского центра и предлагает
пройти обследование на новом оборудовании, на расстоянии.
В ходе телефонного разговора мнимый
сотрудник центра интересуется самочувствием, показателями артериального давления, роста, веса и т.п. и якобы вводит эти
данные в программу новейшего оборудования, после чего выдает соответствующий диагноз, в котором говорится об угрозе жизни и требуемой немедленной госпитализации.

Далее разыгрывается по сценарию телефонный разговор между первоначально звонившим сотрудником и якобы сотрудником больницы, в которую требуется срочная госпитализация, но в настоящий момент в больнице отсутствуют свободные места и госпитализация невозможна.
Затем «сотрудник медицинского центра» сообщает, что необходимо принять
неотложные меры в связи с угрожающим
жизни состоянием здоровья, но так как
госпитализация невозможна, есть иной
выход, и предлагается «новейший комплекс лекарственных средств», который необходимо принять срочно.
Стоимость «лекарственных средств» огромная, и, как правило, не всегда они есть
в наличии, но и здесь мошенники готовы
«прийти на помощь» и присылают «соцработника», который доставляет «лекарственные препараты» и даже сопровождает
«больного» до отделения банка (если необходимо снять деньги).
Под влиянием убеждений, находясь в
стрессовом состоянии, после сообщения об угрозе жизни и здоровью человек
не анализирует сложившуюся ситуацию и
становится жертвой мошенников.
Помните, медицинские препараты продаются только в аптеках!

Приглашаем на Малую Садовую
Во вторую субботу мая, ежегодно с
2005 г. проводится Всемирный день
борьбы с гипертонией.
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 2015 год объявлен национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, целью которого
является усиление внимания населения
к болезням, вызванным высоким артериальным давлением, их осложнениям и необходимостью углублённого информирования населения по выявлению, лечению
и профилактике заболеваний.
Учитывая актуальность проблемы и высокую распространённость гипертоничес-

кой болезни в Санкт-Петербурге, Городской центр медицинской профилактики 13
мая 2015г. организует и проводит городскую акцию.
В рамках акции на ул. Малая Садовая д.
1 (напротив дома Радио) для населения
города будет проведено: измерение роста, веса и вычисление индекса массы тела на «калькуляторе», измерение холестерина крови, информирование населения в
вопросах профилактики артериальной гипертонии, проведение бесплатных экскурсий в Музее гигиены (12.30; 13.00; 13.30;
14.00; 14.30; 15.00), концертное исполнение музыкальных произведений.

экономической ситуации, но и наметил основные этапы пути, который выведет наш
город на новый виток развития. Как уверенно сказал Георгий Сергеевич, «рвануть
вперед сильнее всех регионов».
Среди этих конкретных мер – поддержка
стратегически важных отраслей и предприятий, реализация масштабных проек-

тов с привлечением финансирования из
федерального бюджета, поддержка строительного комплекса и промышленности
Петербурга, повышение эффективности
бюджетных расходов. Также Георгий Сергеевич подчеркнул, что все социальные
обязательства города будут сохранены и
выполнены в полном объеме. При этом адресность социальной помощи должна существенно повыситься. Исходя из сказанного Губернатором, мы можем быть уверены: основные ориентиры Стратегии-2030
будут достигнуты.
Убежден, все поставленные Губернатором в ходе ежегодного отчета задачи будут реализованы. И для этого Законодательное Собрание Санкт-Петербурга готово принять соответствующие изменения
действующего законодательства».

В Управлении Росреестра
прошла горячая телефонная линия
На этот раз темой горячей линии стали «Вопросы государственной регистрации прав граждан на основании
договоров приватизации жилищного
фонда». Приватизация жилья - бесплатная передача в собственность
граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в
государственном и муниципальном
жилищном фонде - Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года
N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации.
В соответствии с указанным Федеральным законом каждый гражданин
имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования
один раз. Несовершеннолетние лица,
уже ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его
приватизации, после достижения ими
18 лет, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию.
Отвечаем на самые распространенные вопросы, поступившие в ходе горячей телефонной линии.
- Когда заканчивается приватизация квартир, ведь ее снова продлили?
- На сегодняшний день установленный срок окончания приватизации объектов жилищного фонда – 1 марта 2016
года. Продление составило всего один
год. Поэтому, советую всем, кто не успел оформить свое жилье в собственность, поторопиться и не оттягивать все
мероприятия, связанные с оформлением документов на недвижимое имущество, до окончания и этого срока.
- Куда я могу обратиться с документами, чтобы заключить договор
приватизации?
- Прием документов на приватизацию
жилых помещений ведется в централь-

ном офисе СПб ГБУ «Горжилобмен» и во
всех районных представительствах СПб
ГБУ «Горжилобмен» - Райжилобменах.
Обратиться можно и в офисы МФЦ Вашего района – в СПб ГБУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг». После получения оформленного договора приватизации подать документы на государственную регистрацию Вашего права собственности на жилье Вы можете
также в офисах МФЦ.
- У меня на руках договор приватизации квартиры. Обязательно ли
для подачи заявления о регистрации
права собственности присутствие
представителя Жилищного комитета
или я могу представить от него доверенность?
- В случае если право собственности
возникает на основании договора с органом государственной власти или органом местного самоуправления, государственная регистрация права может
быть осуществлена на основании заявления органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на основании заявления лица,
которое заключило с органом государственной власти или органом местного
самоуправления соответствующие договор или соглашение. Таким образом,
документы на регистрацию права собственности на основании договора приватизации могут подать от своего имени только физические лица, приобретающие квартиру в собственность, без
доверенности от Жилищного комитета.
- Каков срок оформления права
собственности на основании договора приватизации?
- С 01 января 2015 года общий срок
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество снижен и составляет 10 рабочих дней с момента поступления документов в орган по регистрации прав. В дальнейшем планируется его сокращение до 7 рабочих дней.
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семьдесят лет

Дорога Победы: Выборг, Тарту, Пярну, Кенигсберг, остров Рюген
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 проры-

ва – 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 группиров-

наш бронепоезд
Начало на стр. 1
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».

ке «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 самоход-

ных 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».

мой фронтовой путь
О военном времени и о себе рассказывает ветеран
Великой Отечественной
войны, разведчик Первого
Белорусского фронта Григорий Иванович ЕГОРОВ.
Фронтовая
биография
Г.И. Егорова во многом повторяет биографию большинства
ленинградских
мальчишек начала 40-х годов. Учился в техникуме
на Боровой улице, вместе
с преподавателями дежурил на крышах домов. Чуть
не погиб от голода в блокадном Ленинграде. Чудом остался жив.
Был эвакуирован по Ладоге на Большую
землю. В 17 лет призван на фронт. После
прохождения обучения на лыжника-автоматчика, был отправлен в начале 1944 года маршевой ротой на фронт.
«Пришел наш воинский эшелон на Украину, на станцию Апостолово, – рассказывает Г.И. Егоров. – Дальше поезд не мог
идти, так как рельсы были разбиты. Как
сейчас помню, наш путь по железнодорожной насыпи, по колено в грязи. Всем солдатам выдали новенькие карабины, вещмешки, гранаты, и поэтому идти было тяжело. Правда, нас не бомбили, так как немцы отступали… Запомнился наш последний привал перед линией фронта. На рассвете приехали вербовщики с фронтовых
частей, и я с другом Мишей записался в
разведчики. Так началась моя жизнь в разведке. Задания, снова задания, «языки». В
группе захвата у нас собрались очень отчаянные, сильные и крепкие ребята. Был у
нас и свой взвод конной разведки…
В начале апреля 1944 года мы форсировали Западный Буг и Одесские лиманы, а
12 апреля 1944 года вошли самыми первыми в Одессу. Вошли, а город-то как будто
пустой – никого на улицах не было. Оказалось, что немцы перед своим отходом из
Одессы пустили слух, что, мол, они насовсем не уходят, а вернутся вскоре переодетыми в советскую форму и всех жителей,
которые будут их приветствовать, расстреляют. И когда одесситы узнали, что
пришла настоящая Красная армия, то они
высыпали на улицу, и в городе был насто-

ящий праздник. Надо отметить, что Одесса была в основном оккупирована румынами, и поэтому город и его жители почти не пострадали от оккупации. Я впервые
увидел там Черное море. По берегу у воды
шло проволочное заграждение и минные
поля. И, несмотря на риск подорваться на
мине, я пробрался через проволоку и искупался в Черном море.
До 1-го мая мы находились в Одессе. В
ночь с 1-го на 2-е мая нас по сигналу тревоги подняли и отправили под Бендеры.
Советским войскам у Днестра удалось
вклиниться в немецкую оборону и отвоевать приличный по размерам плацдарм:
20 км в ширину и 7 км в глубину. Немцы
ударили по этому плацдарму, чтобы окружить и уничтожить наши войска. Канонада была ужасная. Самолеты летели в 4
эшелона. Мы переправились на левый берег Днестра и там окопались. Шли жестокие бои. Нам надо было взять языка. Хотя
и шел беспрерывный бой, языка мы взяли, молодого, крепкого, красивого немца.
Стали его допрашивать. Достали бумажник, а там солдатская книжка и фотографии. Держался этот немец хорошо, с достоинством, до тех пор, пока не увидел фотографию, где он был снят вместе со своими родителями до войны. Увидев фото, он
заплакал, навзрыд.
Что я хочу сказать. То, что на планете
идут войны, в этом не виноваты народы.
Войны начинают политики. Я был в Варшаве, был в Берлине в 45-м, и я видел, как
страдали простые люди…»
С Григорием Ивановичем Егоровым
встречался Александр Белов

апрель-май 2015 г.

5

Муниципальное обозрение

великой победе
от сталинграда
до румынии
Из воспоминаний ветерана Великой
Отечественной войны Валентины Фоминичны НАДЕЕВОЙ.
«До войны мы жили в Днепропетровской
области. После объявления по радио о начале войны выпускной вечер в моей школе отложили, а через две недели нас эвакуировали. Отец добровольцем ушел на
фронт, а мы с мачехой были эвакуированы
в город Котельниково под Сталинградом.
Надо было жить, а чтобы жить – необходимо работать, и мачеха устроила меня в истребительный полк на базе Кировоградской летной школы. В летной школе преподавали настоящие асы-инструкторы. Меня туда приняли и научили работать «на
ключе». Через какое-то время полк перебазировали в станицу Морозовскую. Станица находилась на противоположном от
Сталинграда берегу Волги. В задачу летчиков входило прикрывать подступы к Сталинграду. Я работала в штабе полка и поддерживала связь с соседними воинскими
подразделениями. В станице Морозовской располагался крупный железнодорожный узел, и немцы постоянно бомбили станцию и расположение нашего полка.
Командованием было принято решение о перебазировании полка в Сталинград. Рядом с тракторным заводом располагался большой аэродром, и именно там
должны были приземлиться самолеты. Я
летела туда на маленьком учебном самолете, а рядом с нами пролетали «Мессершмитты», и пули стучали прямо по корпусу самолета. По соседству с нашим аэродромом располагались зенитные батареи,
в которых служили одни только девушки.

С этого аэродрома летчики вылетали на
«свободную охоту», а мы, радисты, поддерживали с ними связь. 23 сентября фашисты прорвали нашу оборону и к Сталинградскому тракторному заводу вышли танки. По моим подсчетам, их было не меньше 60. Наши летчики смогли улететь, а вот
девушки-зенитчицы все погибли. Они били прямой наводкой из своих зениток по
фашистским танкам. Своим подвигом они
дали возможность нам отступить к Волге и дальше в сторону городского универмага. Началась «ковровая бомбежка». Это
было страшное зрелище, но мы дошли до
универмага. Там в подвале нам сообщили,
что нас переправят на другой берег Волги на барже, а эти баржи тонули и горели
через одну. Мне повезло, и я перебралась
на другую сторону реки. Там уже находилось наше командование. Летчики истребительного полка располагались на аэродроме в поселке Бекетовка, и мы видели,
как проходили воздушные бои между нашими и немецкими асами. Как сбивали они
и как сбивали их.
Вскоре летчиков у нас в полку совсем
не стало – все погибли, и нас перебазировали под Пензу для формирования новым
летным составом. В Пензе я работала на
метеостанции и, когда освободили Харьков, написала письмо в обком комсомола
с просьбой направить меня как радистку
на фронт. И, к моей большой радости, пришел вызов и меня направили в авиаполк,
расположенный недалеко от Харькова.
До войны все самолеты моего полка были в гражданской авиации, а после нападения фашистов их переоборудовали под
транспортную авиацию. В полку было два
радиста и один синоптик. Мы сообщали летчикам погоду каждый час.
Наш авиаполк двигался вместе с
фронтом. Под Кривым Рогом из-за
распутицы невозможно было подвезти на батареи снаряды. И маленькие самолеты из нашего полка
вылетали прямо на линию фронта,
садились рядом с батареями и тем
самым обеспечивали боеприпасами артиллеристов. Мой авиаполк
прошел через всю Украину и Бессарабию, но перед тем как пересечь
границу с Румынией (в 1944 году)
всех вольнонаемных, в том числе и
меня, отозвали в тыл…»

«Спасибо деду
за Победу!»
Все дальше уходят в глубь истории грозные годы Великой Отечественной войны. Но время не властно предать их забвению, выветрить из памяти народной… Наша победа над фашизмом –
это победа над реакционными силами,
победа светлого дела.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. К этому времени пламя
Второй Мировой войны пылало на территории многих стран Европы. Под фашистским
игом оказалась почти вся Европа. 1 сентября 1939 года немецкие войска за 17 дней
захватили Польшу. Перед Польшей в кабалу нацистов попали Чехия и
Австрия.
США и Англия в сложившейся обстановке были вынуждены пойти на Союз с
СССР, понимая, что без этого
победа над фашистским блоком невозможна. Так образовалась коалиция государств и
народов, главной силой которой стал Советский Союз. Великая Отечественная война
стала ареной исторического противоборства двух диаметрально противоположных
систем, в корне различных
идеологий. В огне ожесточенных боев на полях сражений в
Великую Отечественную войну прошли испытание на прочность Советское многонациональное государство, его Вооруженные
силы. Проверялась зрелость военного искусства, качество подготовки высших военных кадров, которым предстояло противостоять планам фашистского генералитета,
считавшегося тогда самым опытным среди
армий капиталистических стран.
В длительной вооруженной борьбе, в течении долгих и тяжелых 1418 дней и ночей
советские люди совершили подвиг, равного которому не знает история человечества.
Пересмотр итогов Второй Мировой войны
и Великой Отечественной войны – один из
наиболее опасных глобальных вызовов современности. Во многих странах мира идет
постоянная политизация истории и работа по переписыванию исторических фактов
поставлена на государственный уровень.
Россия не занимается подгонкой истории,
Россия как мировая держава, существующая не одно столетие, не нуждается в по-

добной практике!
День Победы для каждого россиянина
- это праздник в который каждый из нас
вспоминает своих родных или близких защищавших свою Родину. Вспомним замечательные слова, подхваченные всем народом: «Спасибо деду за Победу!» Как просто
и ясно сказано, лучше не скажешь!
Победа советского народа в Великой Отечественной войне – это не только победа военная, экономическая, но и в первую очередь нравственная. Был получен опыт небывалого единства, колоссального внутреннего самоопределения, обретение исключительного единства всех сил
много национальной страны.
Этот исторический пример
концентрации общественных
ресурсов особо актуален сегодня в ситуации беспрецендентного давления и развертывания экономических санкций против России.
Я счастлив и горд тем, что в
трудные для Родины времена принял непосредственное
участие в борьбе наших доблестных Вооруженных сил и
вместе с ними пережил горечь неудач и радость побед. В начале Великой Отечественной я был командиром взвода 45 мм. противотанковых пушек.
Защищал Ленинград, прорывал блокаду любимого города в январе 1943 г. Сражался
на Курской дуге, освобождал правобережную Украину, Белоруссию, воевал в Карпатах, участвовал в боях за Будапешт, Варшаву, Берлин. Штурмовал Рейхстаг и на его
стенах остался мой автограф.
Для меня Великая Отечественная война
закончилась в Праге. Был пять раз ранен,
но выжил, не смотря ни на что. Я живой свидетель изменений на политической карте
Европы, развала крупнейшего государства
мира – СССР. Как человек – я гражданин России – страны с исключительной историей и
великой культурой, я люблю ее, предан ей,
горжусь своей страной! Все граждане России обязаны своим умом, своим трудом,
преумножать ее славу, оберегать ее честь и
достоинство, отстаивать ее единство. И тогда мы будем непобедимы!
С.Л. Свистун,
Гвардии полковник в отставке

«Нам было нелегко…»
Из воспоминаний участницы Великой
Отечественной войны Марии Георгиевны СТОЛЯРОВОЙ.
«В 1941 году, когда началась война, меня
эвакуировали в город Киров. Призывали в
армию девушек из Кировской, Свердловской, Пермской и других дальних областей. Брали тех, кому исполнилось 18 лет. С
Кировского военкомата нас повезли через
Ладогу в осажденный Ленинград. В Ленинграде нас переодели в военную форму и
отправили по воде в Кронштадт. Во время
транспортировки по Финскому заливу нас
бомбила немецкая авиация. Только благодаря боевому опыту и бесстрашию капитана судна мы остались живы.
В Кронштадте нас определили в школу
связи ВМФ имени Попова. Старшина сказал, что теперь мы жить будем в кубрике.
Стали обучать навыкам владения оружием, различным средствам связи. Дисциплина была строгая: учеба, строевая, наряды на различные работы, постоянные боевые тревоги. Нам, молодым девчонкам,
было очень нелегко.

Со дня на день ожидали немецкий десант.
Мы вместе с моряками охраняли побережье и различные военные объекты. Особенно страшно было ночью, когда стояли в
карауле. Каждый час караульных меняли.
По окончании школы связи меня направили в Ленинград в 201-й батальон связи
ВВС КБФ. Город был в блокаде. Стояла холодная зима. Вахту несли в Адмиралтействе. Город постоянно обстреливали немцы. Однажды, когда я заступила на вахту, вражеский снаряд попал в окно. Погас
свет, посыпались стекла. Меня откинуло в
сторону. Снаряд пролетел мимо меня и попал в противоположную дверь. В это время
выходили два радиста – девушка и парень,
их придавила дверь.
Вернувшись после вахты, я получила
письмо, где сообщалось, что мой брат,
майор Анатолий Евстигнеев, погиб на
фронте. Я стала проситься на передовую,
чтобы отомстить за брата, на что мне сказали, что я и так нахожусь на передовой.
Меня перевели во вторую роту связи, которая обслуживала первую гвардейскую дивизию ВВС КБФ под командованием Ко-

решкова. Вахту несли в блиндаже, поддерживалась связь
с самолетами. Здесь я познакомилась со своим будущим
мужем, тоже связистом, Виктором Алексеевичем Столяровым. Он обслуживал телефонную станцию. Мы вместе
с ним прошли всю войну. После снятия блокады нас перевели в Таллин и разместили
около аэродрома.
Потом нас перебросили
под Кёнигсберг, где шли кровопролитные бои. Здесь мы
поддерживали связь с командованием ВВС. Затем была
Либава (сейчас Лиепая), там шли тяжелые
бои. Погибло очень много молодых краснофлотцев. Наша радиостанция дрожала
от артобстрелов. Однажды снаряд попал
в наш блиндаж, меня контузило, я потеряла сознание. Очнулась в медсанбате, где
пролежала три недели. Позже я была награждена медалью «За боевые заслуги».
Победу наша часть встретила в Таллине.

Сколько было радости! Корабли всю ночь
салютовали… Никто не спал, все вышли
на улицу, целовались, обнимались, кто-то
плясал.
После Победы мы еще служили год, и
только летом 1946 года нас демобилизовали. Вместе с мужем я вернулась в Ленинград».
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Самое важное, что есть в мире
«Счастлив тот, кто счастлив дома»
Лев Николаевич Толстой

Право ребенка жить и воспитываться в
семье – одно из самых важных его прав.
Именно семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное физическое,
нравственное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка.
Создание родителями в семье условий, обеспечивающих достоинство ребенка (т.е. осознание ребенком своих человеческих прав, своей моральной ценности и уважение их в себе), его уверенность в собственных силах, активное участие в жизни общества, а также всестороннее обеспечение его необходимых интересов являются фактором надлежащего
воспитания ребенка.
Но, к сожалению, родители не всегда справляются со своими обязанностями. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения
или из аналогичных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом
или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или
здоровья супруга.
В случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье
обеспечивается органом опеки и попечительства в установленном законом порядке. Семейные формы устройства
детей являются приоритетными,
т.к. они дают ребенку возможность
получить положительный опыт жизни в семье, пройти внутрисемейный процесс социализации. И только в том случае, когда отсутствует
возможность устройства ребенка
на воспитание в семью, он временно помещается в учреждение.
Существует несколько форм устройства ребенка в семью.
Опека – устанавливается над несовершеннолетними, не достигшими возраста четырнадцати лет,
при которой назначенные органом

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени
и в их интересах все юридически значимые
действия.
Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, при
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении
их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных
от злоупотреблений со стороны третьих
лиц, а также давать согласие несовершеннолетним подопечным на совершение ими
действий в соответствии со ст. 30 Гражданского кодекса РФ.
Приемная семья – опека или попечительство над несовершеннолетними, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными
родителями на срок, указанный в этом договоре.
Усыновление (или удочерение) является
приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, устанавливается по решению суда.
Замечательные слова как-то сказал известный голливудский актер Джонни Депп:
«Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у
вас нет ничего. Семья – это самые прочные
узы всей вашей жизни».
И в заключение хотелось бы напомнить,
что отдел опеки и попечительства Местной администрации МО МО № 72 находится по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул.
Пражская, д. 35, каб. № 1. Наши приемные
часы: понедельник с 14:30 до 17:30.
Руководитель отдела
опеки и попечительства
Н.А. Менькова
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Эпидемическая ситуация
по туберкулезу

В 2014 году эпидемическая ситуация по
туберкулезу на территории Муниципального образования № 72 оставалась напряженной. Заболеваемость туберкулезом взрослого населения составила 38,4
на 100 тысяч населения, что выше городского и районного показателей. Показатель
заболеваемости туберкулезом в СанктПетербурге – 24,0 на 100 тысяч населения,
во Фрунзенском районе – 28,7.
Туберкулез выявлен у 23 жителей округа,
из них у 9 человек (40 %) – заразные формы туберкулеза. В 15 случаях туберкулез
выявлен при профилактических флюорографических осмотрах, в 8 случаях – при
обращении в лечебно-профилактическое
учреждение по заболеванию, несвоевременно. По сравнению с 2013 годом число случаев, выявленных несвоевременно,
выросло, что связано с недостаточным охватом населения проверочными флюорографическими осмотрами.
Большую часть среди впервые заболевших туберкулезом составляют люди молодые, на возраст 19-40 лет приходится 74 %
всех случаев.
В настоящее время на территории округа только из числа постоянных жителей
52 человека страдают активным туберкулезом, у 28 (54 %) – заразная форма туберкулеза, представляющая реальную угрозу заражения. Актуальность угрозы подтверждают сведения о высокой заболеваемости туберкулезом мигрантов, проживающих на территории района. Дополнительный риск заболевания создают злоупотребление алкоголем, табакокурение,

другие хронические болезни, неполноценное питание, стрессовые ситуации, несоблюдение санитарных норм и правил.
Учитывая высокую распространенность
туберкулеза, необходимо прилагать максимум усилий для предупреждения заболевания и своевременного его выявления
в ранней, начальной стадии.
Основным методом своевременного выявления туберкулеза у взрослых являются
флюорографические осмотры. Туберкулинодиагностика является основным методом выявления туберкулеза у детей.
Регулярные профилактические осмотры
на туберкулез – не только право, но и обязанность каждого гражданина Российской
Федерации.
В соответствии с новыми санитарноэпидемиологическими правилами внеочередному профилактическому обследованию на туберкулез подлежат контактные лица, проживающие не только в одной
семье, квартире, но и в одном подъезде с
больным заразной формой туберкулеза и
даже близлежащих домах, объединенных
общим двором. На доске объявлений вашего подъезда вы можете увидеть приглашение пройти внеочередное флюорографическое обследование, воспользуйтесь
им. Профилактические осмотры на туберкулез доступны, бесплатно проводятся в
поликлиниках по месту жительства.
Зав. отд. Противотуберкулезного
диспансера
Фрунзенского района
Н.П. Криворотова

белокрылая смерть
Справка: «Белокрылой смертью» называют в детективной литературе наркотики.
О том, что наркотики – страшное зло, знают все. Поэтому мы не будем говорить, к чему приводит наркомания, какие последствия возникают от их употребления. Мы
обращаемся к родителям, чьи дети прежде
всего находятся в зоне риска, но не употребляют наркотики. Вы должны знать, как
предотвратить беду.
Попробую… С этого слова и начинается
трагедия, которую официальным языком
называют наркотической зависимостью.
Подавляющее большинство начинающих
наркоманов составляют подростки, у которых еще нет определенных целей в жизни,
но есть уже свои «авторитеты» в лице старших товарищей. Они утверждают, что наркотики – это «кайфово» и абсолютно безопасно: «Видишь, я употребляю, и – молод,
здоров счастлив. Взрослые просто нас пугают. Попробуй, не бойся». Ориентируясь
на пример старшего товарища, подросток
пробует какой-либо наркотик. Зачастую
«добрые друзья» играют на банальном любопытстве. Известно, что наркоманы (некоторые пусть даже бессознательно) стараются втянуть в зависимость новых людей. Как правило, они демонстрируют благожелательность, предлагая наркотик бес-

платно. Не опомнившись после первого раза принятия отравы, когда еще можно избежать зависимости, подросток ищет продолжения и утрачивает над собой контроль.
Кошмар будет потом, а пока это просто
хорошее настроение и легкий способ избавиться от проблем. Та же анаша, которую в среде наркоманов называют «легкой
дурью», является самым коварным наркотическим средством. Привыкнув к ней, человек еще не отдает себе отчета в том, что
уже «втянулся», он уверен, что когда ему надоест, он легко покончит с этим пристрастием. В то же время он начинает чувствовать тягу к новым ощущениям. И берет в руки шприц…
Вот несколько признаков, по которым
можно определить начавшуюся наркотическую зависимость подростка:
1. Где ты? Ребенок стал часто исчезать
из дома. Причем его не особенно волнуют
вопросы родителей, проявляющих тревогу
по поводу этих исчезновений. Как правило,
он либо бросит наскоро придуманную отговорку, либо просто отмахнется.
2. Обман. Родители начинают замечать,
что сын (дочь) лжет, практически во всем.
Не только по поводу своих исчезновений,
но и говоря о своих делах на учебе, работе
и т.д. Его уже не особенно заботит, насколько его слова похожи на правду.

3. Куда подевался твой друг? Родители не
видят рядом с сыном привычных его друзей. То есть не то чтобы он один – друзья у
него есть, но родители или видят их впервые, или мельком, когда они забегают к сыну «на минутку» пошептаться.
4. Безразличие. Ребенок полностью утратил интерес к тому, чем привык заниматься – читать любимые книги, смотреть
фильмы. Его совершенно не волнуют проблемы семьи.
5. Изменился режим сна. Ребенок может
то постоянно спать – целыми днями, то, наоборот, ходить по своей комнате всю ночь.
6. Пропажа. Быть может, поначалу крайне
редко, потом все чаще из дома пропадают
деньги или ценные вещи.
7. Ты пьян? Родители все чаще стали замечать, что сын (дочь) возвращается домой
в состоянии опьянения. Координация движений нарушена, взгляд блуждающий, отсутствующий, он (она) вообще старается
спрятать глаза и поскорее скрыться в своей комнате.
Обращаем внимание родителей, что
один из вышеописанных признаков вовсе
не нужно расценивать как проявление наркотической зависимости. Это может быть
просто проявление психологических трудностей юношеского возраста. Бить тревогу следует тогда, когда эти признаки сопро-

вождают друг друга – в этом случае нужно
всерьез принимать мысль о наркотической
зависимости ребенка.
Следует повториться, что основной процент вовлекаемых в наркотическую зависимость составляют подростки. Объяснение простое: у них нет своего мнения –
действительно ли наркотик – отрава или
это все же здорово? В конце концов, наркотик – это нечто таинственное, запретное. А, как мы все прекрасно помним: запретный плод сладок… По утверждениям
психологов, наилучший способ уберечь
ребенка от легкомысленных поступков –
выработать в нем твердый характер, научить самостоятельно принимать решения. Это возможно. Надо только с детства
ставить ребенка в ситуации, когда он должен сам что-то решать. Нужно готовить
маленького человека к тому, чтобы он сам
справлялся со своими проблемами. А лучше – не допускал их вовсе. Многие не желают признавать реально существующей
угрозы наркомании, считая, что эта проблема их не коснется. Однако, как гласит
прописная истина – болезнь лучше предупредить, чем бороться с ней.
Старший инспектор направления
по связям со СМИ УМВД России
Галина Пальцева
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Поздравляем с юбилеем свадьбы!
В апреле отметили изумрудную свадьбу:
Анатолий Сергеевич и Галина Семеновна ЖЕВРАКОВЫ,
Анатолий Гаврилович и Ирина Вениаминовна ПРАСОЛОВЫ.
Уважаемые изумрудные юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей свадьбы. Вы более полувека 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!

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!
Депутаты
Муниципального Совета

Депутаты Муниципального Совета

поздравляем!

Со 100-летием!
Комиссарову
	Александру Александровну

1 апреля 2015 года исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны, жительнице блокадного Ленинграда Александре
Александровне Комиссаровой.
Поздравить юбиляршу, вручить подарки и цветы пришли депутаты Муниципального Совета: Павел Юрьевич Шувалов, Ольга Кондратьевна Чебунина и Евгений Сергеевич Яковлев. Сотрудница Центра социального обслуживания населения
Фрунзенского района Ирина Борисовна Ипатова зачитала поздравление от главы района. Галина Борисовна Квят от лица ветеранской организации МО-72 поздравила Александру Александровну и вручила ей подарок.
Александра Александровна Комиссарова прожила большую и сложную жизнь. В годы Великой Отечественной войны работала шофером в блокадном
Ленинграде. После окончания войны многие годы
трудилась на верфях завода им. Жданова. Работала в тяжелейших условиях, строила корабли для Родины… После выхода на заслуженную пенсию почти 12 лет работала в кинотеатрах Купчина («Слава»
и «Чайка»).
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Александре Александровне
крепкого здоровья и благополучия!

таблица выплат ветеранам
ко дню победы
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента Российской Федерации от
26.02.2015 № 100 решено произвести в мае 2015 года единовременную выплату отдельным категориям граждан России, постоянно
проживающим на ее территории, в Латвии, Литве и Эстонии.

Категория

Размер
выплаты
в соответствии с
Указом
Президента РФ

Размер выплаты
в соответствии с
Законом СПб

1.

Инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной войны

7 000

5 000

2.

Труженики блокадного Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»

7 000

5 000

3.

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

7000

3000

4.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

7000

3000

5.

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

3 000

3 000

7000

1000

6.

Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны

7.

Бывшие совершеннолетние узники концлагерей, гетто

3000

--

8.

Лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года

--

1000

№
п /
п
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Муниципальное обозрение

Одновременно Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2015 года № 71-18 определяется дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в виде единовременной денежной выплаты. Телефоны горячей линии: 417-28-08, 417-28-10, 417-28-14.

С 90-летием!
Кравец Василия Алексеевича
Ставинскую Людмилу Ивановну
Губину Марию Гавриловну
Никольскую Людмилу Павловну
Артюшину Елизавету Ивановну
Дроевскую Любовь Ивановну
С 85-летием!
Комарову Марию Михайловну
Филиппову Анастасию Андреевну
Бутлярова Николая Михайловича
Зюзину Зою Николаевну
Широкову Галину Александровну
Кожемяко Антонину Петровну
Грушину Валентину Ивановну
Смирнову Наталью Сергеевну
Тимофееву Ольгу Николаевну
Феопентову Алевтину Ивановну
Ионцева Евгения Михайловича
Князеву Раису Перфильевну
Година Семёна Абрамовича
Гречухину Тамару Павловну
Жукову Валентину Васильевну
С 80-летием!
Шувалову Анну Егоровну
Сухарева Леонида Ильича
Богдановича Геннадия Михайловича
Буренкова Василия Петровича
Панфилова Анатолия Константиновича
Орлову Софию Ефимовну
Полозову Татьяну Степановну
Соколову Юлию Ивановну
Крышенского Германа Александровича
Беньковскую Инну Аркадьевну
Золотовскую Юлию Григорьевну
С 75-летием!
Уварову Нину Ивановну
Караеву Александру Александровну
Квасову Людмилу Григорьевну
Беляеву Евгению Дмитриевну
Матиевич Александру Николаевну
Ткачук Евгению Клементьевну
Бойко Валентину Ивановну
Петрову Валентину Артуровну
Шаншерову Ирину Алексеевну
Медведеву Любовь Геннадьевну
Титову Диану Викторовну
Апанюк Людмилу Михайловну
Пашкову Инну Львовну
Степанову Валентину Георгиевну
Трачук Евгению Кирилловну
Фигинову Аллу Алексеевну
Мамилова Юрия Петровича
Баранову Веру Михайловну
Васильеву Валерию Станиславовну
Гер Михаила Лазаревича
Куличкину Ларису Степановну
Котову Тамару Сергеевну
Козлову Галину Романовну
Матюкову Антонину Федоровну
Шатеневу Аиду Владимировну
Штурманова Альберта Анатольевича
С 70-летием!
Ефремову Людмилу Викторовну
Шахалеву Евгению Федоровну
Никифорову Татьяну Александровну
Иванову Нину Анатольевну
Демидову Тамару Алексеевну
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«идет война народная»
23 апреля в корпусе Бенуа
Русского музея открылась выставка посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Около 100 произведений живописи, графики и скульптуры,
созданных советскими художниками, непосредственными свидетелями и участниками событий, предельно правдиво и достоверно рассказывают о тех
суровых годах. Значительная
часть работ ранее не экспонировалась. Впервые в залах музея показано гигантское полотно П. Соколова-Скаля и А. Плотнова «Штурм Севастополя», посвященное освобождению города
и задуманное как часть зрелищной диорамы.
На экспозиции также представлены архивные материалы,
рассказывающие о деятельнос-

ти Русского музея в годы войны.
Первыми и самыми почетными гостями выставки в этот день
стали ветераны Великой Отечественной войны и блокадники,

проживающие в Доме ветеранов
сцены им. М.Г. Савиной и Доме
ветеранов № 2.
Выставка будет открыта до 22
июня 2015 года.

апрель-май 2015 г.

Муниципальная
фотохроника
7 апреля 2015
года на Софийской ул., в гимназии
№295 (2-я площадка) чествовали ветеранов войны, жителей блокадного
Ленинграда и тружеников тыла. В
этот день состоялось награждение
памятной медалью
в честь 70-й годовщины Великой Победы.
Со словами приветствия к ветеранам выступил депутат местного самоуправления ВМО №72
Александр Артурович Алеханов.

Он тепло поздравил собравшихся с награждением памятной медалью и пожелал им долгих лет
жизни и всего, всего самого доброго.

16 апреля 2015 года в помещении 295-й гимназии (1я площадка, на пр. Славы 405) состоялась церемония торжественного награждения ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и жителей блокадного
Ленинграда памятной медалью
в честь 70-й годовщины Великой Победы. От
лица
депутатов
Муниципального Совета ветеранов сердечно
поздравила глава МО-председатель МС МО №72
Наталия Юрьевна Стамбирская.
Она отметила огромный
вклад
старшего поколения в послевоенном развитии нашей страны и пожелала
ветеранам войны, труженикам
тыла,
блокадникам долгих лет жизни.
Школьники совместно с преподавателями подготовили небольшой, но яркий по восприятию
концерт.
Долгие аплодисменты стали
заслуженной наградой для многих участников.

БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ ВМЕСТЕ!
Школа футбольного мастерства «Невский Фронт» начала
очередной футбольный сезон.
В этом году, как и в прошлом,
Фрунзенский район представлен
в Первенстве города среди детско-юношеских команд сразу двумя футбольными клубами: «Невский Фронт» в Первой группе и
«Невский Фронт-2» в Третьей группе. Особые надежды у «сине-бело-голубых» связаны с выступлениями молодёжной команды (возраст игроков до 21 года), которая
пробилась в Высшую группу Чемпионата города. Традиционно,
уже четвёртый год подряд, для детей в течение всего сезона проводится футбольный турнир «Невский мяч». Матчи проходят на нескольких стадионах одновременно, в том числе на поле «Невского
Фронта» на Пражской улице. Этой
весной в первом этапе «Невского мяча» приняли участие полторы
тысячи футболистов со всех концов России и ближнего зарубежья.
Межсезонье команды Школы
провели плодотворно. Во время школьных каникул двести детей и подростков ездили на учебно-тренировочные сборы в Москву, Краснодарский край и Крым,
привезли домой награды и медали. Такие сборы помогают наиграть тактические схемы и улучшить физическую подготовку, подойти к официальным соревнованиям в хорошей форме, узнать
нашу страну и завязать дружбу с
ребятами из других регионов.
Задачи перед детско-юно-

шескими командами «Невского
Фронта» (ребята от 12 до 18 лет)
стоят большие и амбициозные:
выйти в Высшую группу Первенства города. За семь лет работы на
Пражской улице Школа подошла
к выполнению этой серьёзной задачи во всеоружии, команды готовы сделать шаг в высшую лигу. Правда, уже в следующем году «Невский Фронт», по всей видимости, переедет с Пражской
улицы: земля, на которой находится школьное здание, принадлежит ООО «СПб Реновация».
На этой земле весной следующего года, в рамках программы
развития и реновации городских
кварталов, запланировано начало строительства жилого дома. О
том, что такое строительство рано или поздно начнётся, Школа
знала давно и «Невский Фронт»

благодарен «СПб Реновации» за
возможность работать на этой
земле все эти годы. Пока что территория для переезда не найдена, по этому вопросу руководство «Невского Фронта» регулярно обращается за помощью в администрации города и района.
Как видим, этот год обещает
стать для крупнейшей футбольной школы нашего района очень
жарким. «Невский Фронт» круглый год ведёт набор желающих
заниматься футболом, в возрасте от 4 до 16 лет. По всем интересующим вопросам звоните
7 (921) 775-22-34 и заходите
на официальный сайт Школы:
www.nf-school.ru. Будем учиться побеждать вместе!
Информация подготовлена
пресс-службой ШФМ
«Невский фронт»

С Днем
пожарной охраны!
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна
из самых жизненно необходимых оперативных служб – пожарная охрана. Данью признания и глубокого уважения людям этой
опасной профессии стало придание Дню пожарной охраны статуса общегосударственного праздника.
Традиции пожарной охраны складывались в течение более трёх с половиной столетий. Но во все времена основой всему были люди. Их
стойкость, героизм, взаимовыручка, бесстрашие – сущность работы
пожарных. Нынешнее поколение пожарных – достойно продолжает
лучшие традиции своих предшественников. Противопожарная служба сегодня – это мощная оперативная служба, обладающая квалифицированными кадрами и современной техникой. От профессионализма и оперативности огнеборцев зависит безопасность людей. К сожалению, пожары продолжают оставаться самой частой и тяжёлой по
своим последствиям трагической действительностью, и то, что пожарные нередко рискуют собственной жизнью, делает их профессию героической.
Поздравляем действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с их профессиональным праздником!
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»,
ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС,
Фрунзенское отделение СПб ГО «ВДПО»
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