
Помните! Через века, через года,- помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

 
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет,- помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 
Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните   
(Р.Рождественский)

27 января является поистине одним из самых значимых и па-
мятных дней для петербуржцев, поскольку именно он ознамено-
вал окончательное и полное освобождение Ленинграда от фаши-
стской блокады, которая длилась девятьсот дней. После неудачных 
попыток разбить и прорвать оборону советских войск гитлеровцы 
решили взять город измором с целью его полного уничтожения с 
лица Земли. Так, 8 сентября 1941 года войска фашистской Герма-
нии окружили Ленинград и сомкнули его в кольцо блокады, что 
явилось началом самых страшных и трагичных дней для жителей 
Северной столицы. К началу блокады в городе не имелось доста-
точных по объему запасов продовольствия и топлива и единствен-

ным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось движение по льду Ладожского озера. 22 ноября 1941 года началось 
движение автомашин по ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни». По этой дороге, беспрерывно обстреливаемой 
немцами, эвакуировали население и доставляли продукты питания. Однако пропускная способность транспортной артерии не соот-
ветствовала потребностям города и люди тысячами гибли от голода. Несмотря на все тяготы военной осады, Ленинград выстоял и 
победил, показав беспримерный подвиг человеческого духа. 18 января 1943 года в результате успеха операции «Искра» кольцо бло-
кады было прорвано в районе Шлиссельбурга и восстановлено снабжение продовольствием. 27 января 1944 года город был оконча-
тельно освобожден. Немецкие войска были отброшены на 60-100 километров от границ города. В честь этого события в Ленинграде 
был дан праздничный салют. Почти трехгодичная битва за Ленинград унесла, по далеко не полным подсчетам, в общей сложности 
не менее 1,5 миллиона человек. Эта была общечеловеческая трагедия невиданного масштаба. Ленинградская битва оказала воздей-
ствие на весь ход мировой истории, ведь если бы не героическая оборона блокадников, то немецкие войска смогли бы перебросить 
свои силы на московское направление неделями раньше, и кто знает, как повернулся бы исход войны в целом?! Без преувеличения 
можно сказать: без победы в Ленинградской битве мир был бы другим.

Подвигу - Салют!  «Дорога жизни»
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Защитницы блокадного Ленинграда рассказывают 
о страшной трагедии и великой победе:

День снятия блокады – в сердце каждого! Особенно для тех, кто 
родился и жил в это страшное время, для тех, кто не понаслышке 
знает и видел этот кошмар. Непосредственные очевидцы блокадных 
дней – Комиссарова Ираида Васильевна (слева на фото) и Окунева 
Нина Александровна (справа на фото), проживающие на 75 муници-
пальном округе, поделились с нашей газетой своими воспоминания-
ми о тех испытаниях, которые свалились на плечи жителей осажден-
ного города.

Ираида Васильевна: «Самое главное я хотела бы, чтобы никогда 
не было войны. Я боюсь даже не столько войны, сколько голода. До 
сих пор ночью в страхе просыпаюсь и иду кушать. Врач мне говорит: 
«Ничего страшного. Это блокадный синдром». Я помню, как мы с 
братом ходили по очереди собирать снег на улице, растапливали его 
потом в кастрюле, чтобы вода в доме была. В морозные дни водопро-
вод же не работал. А дома ни света, ни воды, ни тепла не было. Не пе-
режив, не понять, что мы прошли. Не дай Бог, такому повториться».

Нина Александровна: «Хочу пожелать молодому поколению, что-
бы вас никогда не коснулось то горе, которое мы пережили, чтобы вы 
никогда этого не видели. Голод – это страшно. Как-то мама вручила 
мне талон и отправила за какао, его давали нам вместо сахара, но до 
дома я так его и не донесла. Выходя из лавки, я еще подумала какой 
хороший мужчина – дверь мне открыл и держит. А он выхватил у 
меня какао из рук и убежал. Как я рыдала тогда. Конечно, всякое бы-
вало в те дни».
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С Ленинградским Днем Победы!

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады – великое событие в жизни нашего города. Это священная 
дата для каждого из нас. Девятисотдневная блокада Ленинграда 
– трагическая и в то же время героическая страница нашей исто-
рии. Не смотря на немыслимые испытания – голод, холод, артилле-
рийские обстрелы и бомбардировки, наш город выстоял и победил, 
показав всему миру беспримерный подвиг человеческого духа. Мы 
будем вечно помнить о тех, кто сражался и работал в блокадном Ле-
нинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу. Ведь если 
прошлое живет в нас – значит, и будущее за нами! Дорогие блокад-
ники, спасибо Вам за то, что спасли наш любимый город, спасибо 
Вам за нашу мирную жизнь. От всей души поздравляю Вас с празд-
ником и желаю здоровья, долголетия, счастья и тепла».

Глава Муниципального образования   А.Д. Васильева 

Как отметили День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во Фрунзенском 
районе 

 
Для жителей Купчино были организованы следующие мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады:
26 и 27 января с 18.00 до 19.30 у станции метро «Международная» прошла патриотическая акция «Письмо солдату»: купчинцы могли на-

писать жителям блокадного Ленинграда послания со словами благодарности и признательности за подвиг.
27 января прошли митинги, посвященные знаменательной дате: в 11.00 – на площади Победы, в 12.00 – на Нововолковском кладбище, в 

13.00 – на кладбище Памяти жертв 9-го Января.
28 января в 16.00 в Большом зале администрации (Пражская ул., 46) состоялся сольный концерт «Пусть память сердца музыкой звучит» 

ансамбля гармоник Дворца детского юношеского творчества.
29 января в 17.00 в Доме молодежи «Купчино» (ул. Олеко Дундича, 32) состоялся праздничный концерт для жителей блокадного Ленин-

града в исполнении лучших коллективов подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский».

Отчет полиции перед жителями округа

20 января в помещении муниципального образования уполномоченные сотрудники 7 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому рай-
она Санкт-Петербурга провели встречу с жителями 75 муниципального округа и отчитались по проделанной работе в IV квартале 2014 года и за 
весь год в целом. 
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Концерт, посвященный блокадникам и ветеранам
23 января учащиеся школы № 8 «Музыка» подготовили и высту-

пили с праздничным концертом «Была война, была блокада» перед 
ветеранами и блокадниками. Теплые поздравления для блокадников 
прозвучали от руководства школы-интерната в лице директора Товпич 
Ирины Олеговны, а также были вручены подарки от Муниципального 
Совета МО № 75.

Анонс событий 75 муниципального округа за январь

Экскурсии для жителей муниципального округа
17 и 18 января были организованы увлекательные обзорные экскур-

сии по г. Санкт-Петербургу для жителей муниципального округа. Уже 
по сложившейся традиции ежеквартально муниципальным образова-
нием проводятся бесплатные экскурсии по г. Санкт-Петербургу и его 
пригородам за счет средств местного бюджета. Все желающие могут 
записаться на экскурсию, придя лично в помещение муниципального 
образования, расположенного по адресу: М.Балканская д. 58, или по 
тел. 706-44-25.

Конкурс чтецов «Твои защитники Ленинград»
В преддверии наступающего праздника 23 января в помещении би-

блиотеки им.М. Горького юные учащиеся школы № 603 и гимназии № 
441 подготовили трогательные поздравления для блокадников, прожи-
вающих на территории округа. Ученики приняли участие в конкурсе 
чтецов «Твои защитники Ленинград», где каждый выучил и выступил 
со стихами военной тематики известных поэтов, таких как Ю.Воронов, 
О.Берггольц, М.Дудин и другие. Каждое выступление оценивалось 
жюри, в состав которого входили представители библиотеки (Канд-
зюба М.В.) и депутаты муниципального образования (Васильева А.Д., 

Закревская Т.А.). При определении победителей конкурса учитывались 
артистизм, мастерство и харизма. Выступление каждого из участников 
тронуло зрителей до самого сердца и многие не могли сдержать ис-
кренних слез. Видимо поэтому жюри с таким трудом далось выбрать 
лучшего чтеца.   Победителями стали: 1-е место – В.Янголычев, 2-е ме-
сто – А.Усенко, 3-е место – К.Бойцова. Все участники конкурса получи-
ли в подарок книги о блокаде Ленинграда от депутатского корпуса МО 
№ 75, а благодарным слушателям-блокадникам дети вручили цветы и 
конфеты.

Конкурс «Парад веселых снеговиков»
Среди дошколят и школьников муниципального округа был про-

веден интересный конкурс «Парад веселых снеговиков». Дети с твор-
ческим подходом выполнили задачу конкурса – вылепили разнообраз-
ные фигуры снеговиков, затем раскрасили их разноцветной гуашью. 
Всех ребят наградили подарками за активное участие и креативность. 

Поздравляем с юбилеем
От имени всего депутатского корпуса искренне поздравляю Пли-

нер Анну Сергеевну с 95-летием. Желаю крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия.
Глава Муниципального образования                                     Васильева А.Д.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
96 лет

Хорькова Мария Ивановна

94 года
Гусева Татьяна Федоровна

93 года
Дмитриева Татьяна Лаврентьевна

92 года
Корнеева Мария Николаевна

90 лет
Иванова Клавдия Николаевна
Адельфинская Нина Павловна
Кондратова Татьяна Павловна

Сухарева Лидия Андреевна

85 лет
Кагапер Цилия Марковна

Теплова Татьяна Николаевна
Захарова Лидия Ивановна

Рябчук Нина Ивановна
Кузнецова Анисья Алексеевна

88 лет
Крулик Надежда Устиновна 

70 лет
Степанова Луиза Эйновна

Соколова Раиса Александровна

80 лет
Резник Лариса Ивановна

Иванова Вера Михайловна
Голомаздина Галина Васильевна

Рослина Любовь Ивановна
Зонова Августина Васильевна
Хренова Людмила Павловна

Бондаренко Нина Васильевна
Чайковская Янина Ивановна

79 лет
Щеглова Роза Анатольевна 

75 лет
Воробей Алексей Поликарпович

Кишмарев Евгений Константинович
Иванова Галина Петровна

Протасова Нина Кирилловна
Волошко Лия Александровна

Клепач Иван Тимофеевич
Топтыгин Юрий Александрович

Лучкин Сергей Степанович
Баранов Михаил Николаевич

Иванова Нина Алексеевна
Алексеев Валерий Николаевич

Цепалина Алевтина Никифоровна
Козин Владимир Федорович

Шабанова Евгения Николаевна
Донцова Раиса Павловна

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной 
энергии, счастья и благополучия. Пусть душевная те-

плота и хорошее настроение сопутствуют Вам всегда!
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Лёд на водоёмах -  опасность для 
жизни!

С приходом зимы и наступлением холодов 
водоемы покрываются льдом  и становятся у 
детей и взрослых местом отдыха и развлечений, 
катания на коньках, санях, лыжах, спортивных и 
подвижных игр. На лед также выходят любители 
зимней рыбалки. Наряду с положительными 
сторонами ледостав характеризуется и наличием 
реальных опасностей. Замерзшие водоемы по 
статистике также становятся причиной гибели 
людей. Это связано с возможностью падения 
человека в результате скольжения и получения 
травмы, неожиданного проламывания льда 
и попадания в холодную воду. Как правило, 
среди погибших и пострадавших чаще всего 
именно оказываются дети и рыбаки. И одна из 
самых частых причин трагедий – алкогольное 
опьянение.

Помните! В пресной воде безопасным для 
человека становится лед толщиной  не менее 
10 см. Каток можно соорудить при толщине 
льда 12 сантиметров и более.. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, стоков вод, в районах 
произрастания водной растительности и 
камыша, вблизи деревьев.

Чтобы уменьшить вероятность 
проламывания льда и попадания в холодную 
воду, необходимо знать и выполнять следующие 
основные правила:
- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его 
прочности; 

- используйте нахоженные тропы по льду. При 
их отсутствии, стоя на берегу, наметьте  маршрут 
движения, возьмите с собой крепкую длинную 
палку, обходите подозрительные места;
 - в случае появления типичных признаков 
непрочности льда (треск, прогибание, 
появление воды на поверхности льда) 
немедленно вернитесь на берег, идите с широко 
расставленными ногами, не отрывая их от 
поверхности льда, в крайнем случае – ползите;
 - не допускайте скопления людей и грузов в 
одном месте на льду;
 - исключите случаи пребывания на льду в 
плохую погоду ( в туман, снегопад, дождь, а 
также ночью);
 - не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, 
полыньи, проруби, край льда. При отсутствии 
уверенности в безопасности пребывания на льду 
лучше обойти опасный участок по берегу;
 - никогда не проверяйте прочность льда ударом 
ноги.
 - при рыбной ловле на льду  рекомендуется 
делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров 
одна от другой.

Родители! Не отпускайте детей на лед без 
сопровождения старших!
Очень надеемся, что наше напоминание 
о соблюдении правил поведения на  льду 
водоемов поможет сохранить Вашу жизнь 
и здоровье

СПб ГКУ «ПСО по Фрунзенскому району»

«Оранжевое настроение»
 кадую пятницу 

в Библиотеке № 2 им. М.Горького.
Каждую пятницу в библиотеке № 2 им. М. 

Горького (ул. Малая Балканская, д. 58) прово-
дится вечер настольных игр для детей - «Оран-
жевое настроение». 

Для вечера настольных игр «Оранжевое 
настроение» заведующей библиотекой Ири-
ной Александровной Колчиной был разработан 
определённый формат проведения этого увлека-
тельного мероприятия. За каждую победу игрок 
получает 10 баллов. Столько же баллов могут по-
лучить и участники, у которых в этот вечер так 
или иначе присутствует оранжевый цвет. Это 
может быть элемент одежды, игрушка, закол-
ка, книжка и т.д. Игрок, набравший 100 баллов, 
становится победителем и получает суперприз, а 
остальных участников ждут утешительные при-
зы. 

В библиотеке можно поиграть в такие игры 
как: домино детское, джанго, морской бой, Я – 
водитель, ACTIVITY, KROKO DEAL, русское лото 
(мифы Древней Греции), чехарда, сундучок зна-
ний «Сказки», настольная игра «Найди слово», 
Beggle Slam (игра с карточками), 7 на 9, косми-
ческий бой: ВТОРЖЕНИЕ и ещё много других 
интересных игр.

Вечер настольных игр «Оранжевое настрое-
ние» проводится каждую пятницу в библиотеке 
№ 2 им. М. Горького (ул. Малая Балканская, д. 
58; тел.: (812) 778-58-78,
(812) 778-58-79). Начало мероприятия в 17:00. 


