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Программа праздника «Алые паруса 2017»
23 июня 2017 года в Санкт-Петербурге состоится традиционный праздник выпускников «Алые паруса».
В программе праздника «Алые паруса 2017» – грандиозный концерт на
Дворцовой площади и уникальный спектакль на воде, включающий мультимедийное представление, появление старинной бригантины под алыми парусами и фейерверк. В самую светлую из белых ночей в акваторию Невы войдет корабль под алыми
парусами – символ надежды, исполнения желаний и яркого будущего.
20:00-22:00 — сбор выпускников и их гостей на Дворцовой площади и зрителей
на Стрелке Васильевского острова.
22:00 — начало театрализованного пролога на Дворцовой площади.
22:20 — начало концертных программ на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.
00:40 — музыкальное светопиротехническое шоу на Неве.
01:10 — 04:00 — продолжение концертной программы на Дворцовой площади и
Стрелке Васильевского острова.
Программа праздника «Алые Паруса 2017» будет традиционной: концерты
на Дворцовой площади (вход для выпускников по приглашениям) и на Стрелке Васильевского острова для всех гостей и жителей Санкт-Петербурга, а также незабываемое
музыкальное светопиротехническое шоу в акватории Невы, кульминацией которого
станет появление старинной бригантины под алыми парусами.
В празднике примут участие самые модные артисты, список которых составлен с
учетом пожеланий выпускников. Хедлайнером фестиваля станет группа «Мумий
Тролль». Кроме того, для студентов на «Алых парусах 2017» выступят Сурганова
и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Макс Барских, Александр Панайотов и группа
Серебро.
Ведущими фестиваля вновь станут шоумен Иван Ургант и телеведущая Пятого
канала Даша Александрова!
Праздник начнется по традиции в 10 вечера. Петербургский метрополитен в
течение праздника будет работать круглосуточно.
Движение водных судов по акватории Невы будет ограничено в связи с заходом парусника – символа праздника, а также установкой пиротехнических конструкций.

Дорогие выпускники 75 муниципального округа!
Уважаемые учителя и педагоги!

Поздравляем медалистов
75 муниципального округа!
ГБОУ СОШ № 603:

Поздравляю Вас с окончанием очередного учебного года, а наших выпускников – с

ПЕТРОВА ЕЛЕНА

одним из самых важных и запоминающихся моментов в жизни – последним школьным

ГБОУ Гимназия № 441:

звонком. Сегодня перед Вами, дорогие выпускники, открывается множество дорог.

МУСОНОВА АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ОГАНЕСЯН АРТУР СМБАТОВИЧ
САБАНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
СПИРИДОНОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА

Самое главное сейчас – прислушаться к своему сердцу, понять, по какой из них вы на
самом деле хотели бы пройти. От всей души желаю счастья Вам, удачи и успешной
сдачи вступительных экзаменов! А, главное, никогда не забывайте своих учителей
и берегите своих родителей. Для них вы всегда останетесь детьми, независимо от
возраста и статуса. Вы можете быть успешными, образованными и богатыми, но если
не будете заботиться о своих родителях и близких, то никогда не станете настоящими
людьми.
Также хочу поздравить учителей и родителей, которые шли с Вами по непростой
дороге знаний, которые воспитывали Вас своим примером, поступком, словом.
Огромное спасибо каждому учителю, подарившему школьникам частичку своей души.

Глава Муниципального образования
А.Д. Васильева

ГБОУ СОШ № 322:
РОДИОНОВ ДАНИИЛ
ГБОУ СОШ № 368:
КОРОЛЬКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА
КРЫЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПОНОМАРЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
СЫЧЕНКО ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА
ЧАХИРО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
ГБОУ СОШ № 448:
РЕПНИЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
СПЕЦАКОВА КСЕНИЯ ПЕТРОВНА
ФЕТИСОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ФЕДОСЕЙКИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
ХРОМОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ГБОУ СОШ № 8 «МУЗЫКА»:
ВЕЛЬНИКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
СТЕПАНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
ХАСАНОВА ТАТЬЯНА РУСТАМБЕКОВНА

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя комитета по Регламенту и организации работы
Государственной Думы Михаил Романов поздравляет петербуржцев с Днём России:
«День России – особая дата в новейшей истории страны. Она символизирует единство нашего многонационального народа, общность целей и задач. Всех нас объединяет
стремление видеть Россию сильным, свободным, процветающим государством. Вот уже четверть века, с 1992 года, мы отмечаем этот праздник, сохраняя верность традициям
патриотизма и гражданственности, укрепляя социально-экономический и духовный потенциал Отечества, вместе мы сможем преодолеть любые вызовы непростого XXI века.
В этот день забудем все, что может разъединять людей, и светлым взглядом хозяев взглянем на единую, неповторимую и прекрасную державу. Подадим друг другу руки со
словами уважения и любви, с ответственностью, в которой нуждается свобода и независимость родной страны.
Успех России зависит от каждого из нас, он будет расти с нашим трудом, единством и взаимной поддержкой. В свободном и демократическом обществе нет места для равнодушия. Мы лично являемся творцами своей державы. 25 лет независимость нашего государства – это 25 этапов укрепления нашей свободы. Каждый из тех этапов был
непростым. Потому что независимость и свобода, как для отдельного человека, так и для всего народа – это не только благо, это, в первую очередь, огромная ответственность,
которую нельзя переложить на чужие плечи, а нужно достойно нести самому. Поэтому 12 июня — это не только праздник, но и символ нашей общей ответственности за настоящее и будущее России, её благополучие, укрепление гражданского мира и согласия, сохранение вековых традиций и уникального культурного наследия. Многонациональный
народ России прошел великий исторический путь, и мы законно гордимся причастностью к её судьбе.
Мы вместе возводим светлый дом нашей государственности, в котором будут жить в благосостоянии многие поколения свободных граждан.
Пусть Господь бережет Россию и не даёт нам забыть, что в единстве – сила народа. Счастья, благосостояния, стабильности – в каждый день!».
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Обзор событий 75 муниципального
округа за апрель
06 мая к празднованию Дня Победы житель 75 муниципального округа, Алексей Доссон, подготовил памятный подарок для
ветеранов ВОВ, проживающих на территории муниципального
образования, он организовал для них бесплатную фотосессию.
31 мая состоялся футбольный турнир на Кубок председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макарова Вячеслава Серафимовича, в котором приняла участие
молодежь 75 муниципального округа.

31.05.2017

01 июня в Международный день защиты детей муниципальным образованием МО № 75 среди детей округа была проведена
акция «Раскрась свой округ», приуроченная также к году экологии в России. Ребятам выдали скворечники и разноцветные краски, чтобы те в свою очередь проявили творческий подход и украсили будущие домики для птиц. В этот же день был организован
конкурс «Рисунки на асфальте» в сквере библиотеки № 2 им. М.
Горького, а позже уже в самой библиотеке прошел праздничный
концерт для детей. Ребят пришли поздравить глава муниципального образования Васильева А.Д. и депутат Муниципального Совета МО № 75 Борисова О.В.

06.05.2017

04 июня жители округа за счет средств местного бюджета муниципального образования МО № 75 бесплатно посетили оперетту Имре Кальмана «Сильва», показанную на сцене Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии.

01.06.2017

01.06.2017

12 июня в честь Дня России для жителей МО № 75 были закуплены билеты на концерт Хора Валаамского монастыря, прошедшего в ДК им. Горького, где профессиональные музыка из
родного Санкт-Петербурга исполнили для зрителей лучшие музыкальные произведения от раннепартесного песнопения до военных песен советского периода.
22 июня в День памяти и скорби почтили память всем павшим
в годы Великой Отечественной Войны, возложив цветы к мемориалам на Волковском кладбище и на площади Победы.

01.06.2017

12.06.2017

04.06.2017

22.06.2017

Благоустройство территории МО № 75
Дорогие жители нашего округа!

Наступила «горячая» пора по благоустройству территории округа. Проблемных мест на округе
достаточно много, но, несмотря на сокращение финансирования в этом году, мы продолжаем благоустраивать территорию. Так, будут обустроены две площадки: по улице Ярослава Гашека д.24
– детская площадка; по улице Малая Балканская д.10 к.1 – добавлено оборудование на старую площадку и обустроена спортивная площадка с тренажерами. Все работы проходят с учетом мнений и
пожеланий жителей нашего округа, не только старшего поколения, но и молодых родителей, а также молодежи, которые с нетерпением ждут появления как спортивных, так и детских площадок.
Проведен капитальный ремонт внутридворовых проездов по адресам: Малая Карпатская д. 1315; Малая Карпатская д. 7-9; проезд от Дунайского проспекта д.51 к.2 до Ярослава Гашека д.24; проезд вдоль дома 39 по ул. Олеко Дундича; проезд вдоль дома по Моравскому переулка вдоль дома 3
к. 3; проезд вдоль дома по Дунайскому проспекту д.53 к. 1.
Кроме того, в мае муниципальным образованием было высажено много цветов, которые преображают наш округ. Огромная просьба ко всем – беречь красоту нашего округа, а к уважаемым
владельцам автомобилей – не ставить свой транспорт на газоны! За это нарушение предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа. С целью предотвращения заезда машин на газоны и их порчи установлены столбики, препятствующие парковке на газонах.
В заключение просим всех жителей округа с пониманием отнестись к временным трудностям,
связанным с проводимыми работами, и не оставлять припаркованные машины в местах проведения ремонтных работ.
Глава МО № 75
Васильева А.Д.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 75 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
В последнее время участились случаи распространения рекламы через почтовые ящики, а именно извещений о требовании произвести обязательную коллективную поверку приборов учета от
Единой городской службы по учету водоснабжения. И если собственники не оставят заявку на
нее, то в скором времени придется оплачивать воду по общему нормативу. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Каждый отдельный счетчик имеет свой срок службы, и, согласно законодательству РФ, собственник обязан самостоятельно организовать поверку приборов учета в квартирах. Для счетчиков
горячей воды срок эксплуатации — 4 года, холодной — 6 лет. Поверку приборов, опять же по закону, могут проводить только организации, которые имеют аккредитацию в области обеспечения
единства измерений. С помощью специальных калибровочных установок метролог максимально
точно выверяет правильность показаний. Имеет организация на это право или нет, можно узнать
на сайте Росаккредитации (http://188.254.71.82/fsa_raoei_pub/register/3/table).

04.06.2017

Каникулы безОпасности
Лето активно набирает обороты, а вместе с ним и долгожданные
школьные каникулы. Как правило, в этот период большую часть времени ребята предоставлены сами себе. В это время взрослым следует
задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и
поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
В период школьных каникул не у всех родителей есть возможность
организовать и постоянно контролировать досуг своих детей. Очень
часто детские игры могут быть не безопасны. Самое главное правило,
когда ребенок остается один в квартире, звучит следующим образом:
всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно! Необходимо
исключить в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и
прочих происшествий.
Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские
огни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в случае
возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу
спасения на «01», с мобильного «010» или на единый номер вызова
экстренных служб - «112», быстро эвакуироваться и позвать на помощь
соседей. Сохраните в мобильном телефоне ребенка или напишите на
видном месте номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро
связаться с вами или службами экстренной помощи (полиция, скорая
помощь, пожарная охрана).
Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а
также о том, как вести себя в случае возгорания или задымления. В
случае пожара, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть
квартиру и стучаться к соседям, которые могут вызвать по телефону
пожарных. Если дым проникает с лестничной площадки, то ни в коем
случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым, или выйти
на балкон и криками привлечь внимание прохожих.
Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать
болтающиеся электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.
И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе
разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом
обучения детей всегда является собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те
же действия.
ТО МЧС России (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО и ПР Фрунзенского района»
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Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем России
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в
любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции
наших предшественников, мы с уверенностью смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в
модернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования,
в продвижении передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и
Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Уважаемые петербуржцы, ленинградцы!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашего Отечества – Днем России!
Российская Федерация сегодня – сильное и независимое Государство, могучая Держава!Россия прошла сложный многовековой путь становления государственности, на
котором формировалась сила духа и незыблемые ценности нашего народа:
его единство и независимость, мир и согласие.
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона, положившая начало нового этапа в жизни России.
Мы гордимся своим Отечеством, стремимся сделать его лучше и величественнее. У
нас в активе богатый исторический, духовно-нравственный, интеллектуальный, культурный и природный потенциал.
Празднование Дня России символизирует и подтверждает стремление российского
народа к стабильному и устойчивому развитию, дальнейшему формированию гражданского общества и его благополучия.
Желаю всем крепкого здоровья и счастья, успехов, радости и мира, активного долголетия и добра!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения Союза пенсионеров России				

Б.П. Ивченко

Обращение Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова
Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная война в истории человечества, которая привела к многомиллионным жертвам среди наших соотечественников, павших в боях за свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову на полях сражений, всем, кто погиб от
голода и холода, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концлагерях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о погибших в годы блокады ленинградцах,
которые не пустили врага в родной город, отстояли его для будущих поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и мужество, проявленные
в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить
и трудиться в свободной стране. Низкий им поклон!
Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная слава
героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба
над головой!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!
Каждый год 22 июня – день начала войны мы чтим как день памяти и скорби. В XX
веке не было войны более жестокой, чем Великая Отечественная, и не было подвига
выше, чем подвиг нашего народа.
Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами за наше мирное небо и возможность жить, трудиться, растить детей, внуков.
В этот день мы скорбим о миллионах соотечественников, погибших в той страшной
войне. Они отдали свои жизни во имя свободы нашей Родины.
Вечная им память.
Желаю всем вам, вашим родным и близким Мира и благополучия, здоровья и радости, активного долголетия и добра!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения  Союза пенсионеров России                                                        Б.П. Ивченко

Дорогие петербуржцы, жители 75 муниципального округа!
От лица депутатского корпуса МО № 75 поздравляю вас с Днем России!
12 июня по праву называют одним из самых значимых государственных праздников. И нам есть чем гордиться – многовековой историей нашей Родины, великими достижениями отечественной культуры и науки, победами российского оружия, единением народов на просторах общей страны. Этот праздник объединяет всех, кто любит и гордиться своей Родиной, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит ее настоящее.
Роль России на мировой политической арене, развитие национальной экономики и социальной сферы зависят от каждого из нас. Искренне поздравляю и желаю нашим
гражданам профессиональных и личных успехов, перспектив роста и процветания! А также благополучия, здоровья и всего наилучшего!
Глава Муниципального образования
А.Д. Васильева

Первый день войны.
Хронология событий 22 июня 1941 года
История дня, который навсегда изменил жизни десятков миллионов человек.
21 июня 1941 года, 13:00. Германские войска получают кодовый сигнал «Дортмунд», подтверждающий,
что вторжение начнется на следующий день.
21:00. Бойцы 90-го пограничного отряда Сокальской
комендатуры задержали немецкого военнослужащего,
пересекшего пограничную реку Буг вплавь. Перебежчик
направлен в штаб отряда в город Владимир-Волынский.
23:00. Немецкие минные заградители, находившиеся в финских портах, начали минировать выход из Финского залива. Одновременно финские подводные лодки начали постановку мин у побережья Эстонии.
22 июня 1941 года, 0:30. Перебежчик доставлен
во Владимир-Волынский. На допросе солдат назвался Альфредом Лисковым, военнослужащим 221-го
полка 15-й пехотной дивизии вермахта. Он сообщил,
что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в
наступление на всем протяжении советско-германской
границы. Информация передана вышестоящему командованию.
В это же время из Москвы начинается передача директивы №1 Наркомата обороны для частей западных
военных округов. «В течение 22 — 23 июня 1941 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО,
ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может
начаться с провокационных действий», — говорилось в
директиве. — «Задача наших войск — не поддаваться ни
на какие провокационные действия, могущие вызвать
крупные осложнения».
Части предписывалось привести в боевую готовность,
скрытно занять огневые точки укрепленных районов на
государственной границе, авиацию рассредоточить по
полевым аэродромам.
Довести директиву до воинских частей перед началом
боевых действий не удается, вследствие чего указанные
в ней мероприятия не осуществляются.
1:00. Коменданты участков 90-го погранотряда докладывают начальнику отряда майору Бычковскому:
«ничего подозрительного на сопредельной стороне не
замечено, все спокойно».
3:05. Группа из 14 немецких бомбардировщиков
Ju-88 сбрасывает 28 магнитных мин у Кронштадтского рейда.
3:07. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает начальнику Генштаба
генералу Жукову: «Система ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных
самолетов; флот находится в полной боевой готовности».
3:10. УНКГБ по Львовской области телефонограммой
передает в НКГБ УССР сведения, полученные при до-

просе перебежчика Альфреда Лискова.
3:30. Начальник штаба Западного округа генерал Климовских докладывает о налете вражеской
авиации на города Белоруссии: Брест, Гродно, Лиду, Кобрин, Слоним, Барановичи и другие.
3:33. Начальник штаба Киевского округа генерал
Пуркаев докладывает о налете авиации на города Украины, в том числе на Киев.
3:40. Командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов докладывает о налетах вражеской авиации на Ригу, Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города.
3:42. Начальник Генштаба Жуков звонит Сталину
и сообщает о начале Германией боевых действий. Сталин приказывает Тимошенко и Жукову прибыть в
Кремль, где созывается экстренное заседание Политбюро.
3:45. 1-я погранзастава 86-го Августовского пограничного отряда атакована разведывательно-диверсионной группой противника. Личный состав заставы под
командованием Александра Сивачева, вступив в бой,
уничтожает нападавших.
4:00. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает Жукову: «Вражеский
налет отбит. Попытка удара по нашим кораблям сорвана. Но в Севастополе есть разрушения».
4:05. Заставы 86-го Августовского пограничного отряда, включая 1-ю погранзаставу старшего лейтенанта
Сивачева, подвергаются мощному артиллерийскому
обстрелу, после чего начинается немецкое наступление.
Пограничники, лишенные связи с командованием, вступают в бой с превосходящими силами противника.
4:10. Западный и Прибалтийский особые военные
округа докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках.
4:15. Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брестской крепости. В результате
уничтожены склады, нарушена связь, имеется большое
число убитых и раненых.
4:25. 45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость.
4:30. В Кремле начинается совещание членов Политбюро. Сталин выражает сомнение в том, что происшедшее является началом войны и не исключает версии
немецкой провокации. Нарком обороны Тимошенко и
Жуков настаивают: это война.
4:55. В Брестской крепости гитлеровцам удается захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение остановлено внезапной контратакой красноармейцев.
5:00. Посол Германии в СССР граф фон Шуленбург вручает наркому иностранных дел СССР Молотову «Ноту Министерства иностранных дел Германии

Советскому Правительству», в которой говорится: «Правительство Германии не может безучастно относится к
серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер
отдал приказ Германским вооруженным силам всеми
средствами отвести эту угрозу». Через час после фактического начала боевых действий Германия де-юре объявляет войну Советскому Союзу.
5:30. По немецкому радио рейхсминистр пропаганды Геббельс зачитывает обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против
Советского Союза.
7:00. Рейхсминистр иностранных дел Риббентроп начинает пресс-конференцию, на которой объявляет о начале боевых действий против СССР: «Германская армия вторглась на территорию большевистской
России!»
7:15. Сталин утверждает директиву об отражении
нападения гитлеровской Германии: «Войскам всеми
силами и средствами обрушиться на вражеские силы и
уничтожить их в районах, где они нарушили советскую
границу». Передача «директивы №2» из-за нарушения
диверсантами работы линий связи в западных округах.
В Москве нет четкой картины того, что происходит в
зоне боевых действий.
9:30. Принято решение о том, что в полдень с обращением к советскому народу в связи с началом войны
выступит нарком иностранных дел Молотов.
10:00. Из воспоминаний диктора Юрия Левитана:
«Звонят из Минска: «Вражеские самолеты над городом», звонят из Каунаса: «Город горит, почему ничего
не передаете по радио?», «Над Киевом вражеские самолеты». Женский плач, волнение: «Неужели война?..»
Тем не менее, никаких официальных сообщений до
12:00 по московскому времени 22 июня не передается.
10:30. Из донесения штаба 45-й немецкой дивизии о
боях на территории Брестской крепости: «Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35–40 танков и
бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов привел
к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров».
11:00. Прибалтийский, Западный и Киевский особые
военные округа преобразованы в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты.
12:00. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов
зачитывает обращение к гражданам Советского Союза:
«Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны,
германские войска напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке
со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и
ранено более двухсот человек. Налеты вражеских само-

Купчинский Спектр

От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья
и благополучия. Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют
Вам всегда!
65 лет
Афанасьева Галина Ивановна
Мерецкая Елена Петровна
Селина Наталья Юрьевна
Соловьева Тамара Николаевна
70 лет
Бурцева Екатерина Григорьевна
Бычкова Мария Александровна
Вассерман Елена Романовна
Ким Венера Хвареновна
Сташкова Нина Григорьевна
75 лет
Бессарабова Татьяна Александровна
Кругликова Зоя Дмитриевна
Мартынова Людмила Петровна
80 лет
Бурцева Екатерина Григорьевна
Гайдина Надежда Васильевна
Горностаева Светлана Константиновна
Даниленко Галина Ивановна
Журкина Валентина Павловна
Лебедева Вера Михайловна
Мазепина Павлина Сидоровна
Миронов Юрий Алексеевич
Плеухова Галина Алексеевна
Сушанская Галина Павловна
Тихонова Антонина Владимировна
Тюрина Антонина Малофеевна
81 год
Александрова Эльвира Львовна
Белоусова Вера Геннадьевна
Смирнова Таисия Ивановна
Фадеева Нина Федоровна
Широкобородый Александр Кириллович
Чечеткина Зинаида Михайловна
85 лет
Асташина Валентина Андреевна
Соловьев Борис Николаевич
Соловьева Зинаида Яковлевна
Ионова Ольга Петровна
Мосина Мария Александровна
86 лет
Вулкова Любовь Алексеевна
90 лет
Малышева Евдокия Ивановна
92 года
Разумовский Сергей Николаевич
93 года
Харитонова Клавдия Михайловна
94 года
Зиновьева Ефросинья Зиновьевна
Страшко Анна Алексеевна
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лётов и артиллерийский обстрел были совершены также с
румынской и финляндской территории… Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским
правительством дан приказ нашим войскам - отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории
нашей родины… Правительство призывает вас, граждане
и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои
ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг
нашего Советского правительства, вокруг нашего великого
вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
12:30. Передовые немецкие части врываются в белорусский город Гродно.
13:00. Президиум Верховного Совета СССР издает указ
«О мобилизации военнообязанных...»
Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского,
Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского,
Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского,
Северо-Кавказского и Закавказского. Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Несмотря на то, что первым днем мобилизации
названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня.
13:30. Начальник Генштаба генерал Жуков вылетает
в Киев в качестве представителя вновь созданной Ставки
Главного Командования на Юго-Западном фронте.
14:00. Брестская крепость полностью окружена немецкими войсками. Советские части, блокированные в цитадели,
продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.
14:05. Глава МИД Италии Галеаццо Чиано заявляет:
«Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия
объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и
как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на
советскую территорию».
14:10. 1-я погранзастава Александра Сивачева ведет бой
более 10 часов. Имевшие только стрелковое оружие и гранаты пограничники уничтожили до 60 гитлеровцев и сожгли
три танка. Раненый начальник заставы продолжал командовать боем.
16:00. После 12-часового боя гитлеровцы занимают позиции 1-й погранзаставы. Это стало возможным только после
того, как погибли все пограничники, оборонявшие ее. Начальник заставы Александр Сивачев посмертно был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Подвиг заставы старшего лейтенанта Сивачева стал одним из сотен, совершенных пограничниками в первые часы
и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева
до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из 485 застав, атакованных 22
июня, не отошла без приказа. Гитлеровское командование
отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников,
20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Взрослым нужно регулярно проверять детскую
площадку на «профпригодность» и постоянно  
следить за своими увлеченными малышами. МЧС
рекомендует перед тем, как отпустить детей играть
родители должны проверить,  насколько безопасна
поверхность на площадке. Одной из важных характеристик детской площадки является соответствие
ее качелей и горок возрасту ребенка. Маленьким
не стоит кататься на качелях для более взрослых
детей, потому что они могут упасть с не предназначенного для их возраста оборудования (физические способности не позволяют удержаться). В то
же время взрослым деткам нет смысла играть на
детской площадке для малышей: во многие качели
и горки они не поместятся из-за своего роста.
Если есть такая возможность, то лучше, конечно,
ходить играть туда, где насыпан песок, а не положен асфальт. Затем нужно обратить внимание на
то, чтобы под ногами у детей не валялись камни,
палки, мусор, за которые они могут зацепиться или
поднять и взять в рот.
Особое внимание родители должны уделить
тому, как одеть и обуть ребенка перед походом на
детскую площадку. Лучше не надевать курточки и
кофточки с капюшоном, потому что ребенок может
зацепиться ими за что-нибудь. Кроме того, на одежде должно быть поменьше всяких застежек. Подбирайте удобные вещи, в которых ребенок будет
свободно двигаться. Не обувайте скользкую обувь
или шлепанцы, они могут стать причиной падения
и, соответственно, травмы.
Родители не должны забывать о том, что нужно провести небольшую беседу перед посещением
детской площадки, чтобы объяснить ребенку, как
себя   нужно вести: держаться за поручни, не спешить, пропускать деток, не лезть в узкие места,
чтобы не застрять. Правильное поведение детей и
их родителей на детской площадке – залог   безопасности.
Единый номер вызова экстренных служб – 112
ТО МЧС России (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО и ПР Фрунзенского района»
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нескольких часов до одних суток. Свыше одних суток - 20,
более двух суток - 16, свыше трех суток - 20, более четырех и
пяти суток - 43, от семи до девяти суток - 4, свыше одиннадцати суток - 51, свыше двенадцати суток - 55, свыше 15 суток
- 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав. Из 19 600
пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые
дни войны погибли более 16 000.
17:00. Гитлеровским подразделениям удается занять
юго-западную часть Брестской крепости, северо-восток
остался под контролем советских войск. Упорные бои за крепость будут продолжаться еще недели.
19:00. Из записок начальника Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера: «Все армии, кроме 11-й армии группы армий „Юг“ в
Румынии, перешли в наступление согласно плану. Наступление наших войск, по-видимому, явилось для противника
на всем фронте полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. О полной
неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в
казарменном расположении, самолёты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование
о том, что им делать… Командование ВВС сообщило, что за
сегодняшний день уничтожено 850 самолётов противника,
в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые,
поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были
атакованы нашими истребителями и уничтожены».
20:00. Утверждена директива №3 Наркомата обороны,
предписывающая советским войскам перейти в контрнаступление с задачей разгрома гитлеровских войск на территории СССР с дальнейшим продвижением на территорию
противника. Директива предписывала к исходу 24 июня овладеть польским городом Люблин.
21:00. Сводка Главного Командования Красной Армии за
22 июня: «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части
на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине
дня германские войска встретились с передовыми частями
полевых войск Красной Армии. После ожесточённых боев
противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Кристинопольском направлениях противнику
удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два
в 15 км и последнее в 10 км от границы). Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов,
но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери
противнику. Нами сбито 65 самолётов противника».
22 июня подошло к концу. Впереди были еще 1417 дней
самой страшной войны в истории человечества.
Источник: http://www.aif.ru/society/history/pervyy_den_
voyny_hronologiya_sobytiy_22_iyunya_1941_goda

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в июле 2017 года
через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:
Дата выплаты по графику

Дата фактической выплаты

3
3 июля
4
4 июля
5
5 июля
6
6 июля
7-8
7 июля
9-10
10 июля
11
11 июля
12
12 июля
13
13 июля
14-15
14 июля
16-17
17 июля
18
18 июля
19
19 июля
20
20 июля
21
21 июля
По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 196621;
196631; 196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361;
197730; 197729 выплата пенсии осуществляется: 4 - за 3 – 4 числа; 5 – за 5
число; 6 – за 6 число; 7 – за 7-8  числа; 8 – за 9 - 10 числа; 11 – за 11 число;
12 – за 12 число; 13 – за 13 число, 14 - за 14 – 15 числа; 15 – за 16 - 17 числа;
18 – за 18 число; 19 – за 19 число; 20 – за 20 число; 21 – за 21 число.
Выплата по дополнительному массиву - 17 июля 2017 года
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата
выплаты
20.07.2017
21.07.2017

24.07.2017

Наименование района
Московский,  Петроградский, Василеостровский,  Пушкин,
Павловск, Колпино, Кировский
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский,
Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадт,
Ломоносов, Петродворец
Фрунзенский
Невский, Красносельский, Центральный

через  кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации –
17 июля 2017
года
Выплата по дополнительному массиву - 25 июля 2017 года
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