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Дорогие жители Фрунзенского района!

Примите искренние поздравления с Днём Великой Победы!

9 мая всегда был и остается олицетворением силы и единства российского народа. В этот поистине 
Великий день мы с благодарностью вспоминаем славные подвиги, стойкость и героизм советского солда-
та-победителя, склоняем головы перед ветеранами, фронтовиками, защитниками и жителями блокадного 
Ленинграда, тружениками тыла, всеми, кто не щадил себя во имя Победы над фашизмом.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего муже-
ства, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения, ярким воплощением вековых традиций 
ратной и трудовой доблести нашего народа. И наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую кру-
пицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память погибших.

Этот майский весенний день навсегда вписан в историю нашего государства, он объединяет всех нас во 
имя мира, добра и процветания, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в 
неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое дело служения России.

Желаю всем петербуржцам добрых свершений, благополучия, мира и добра!

Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь светлыми и радостными событиями, а все надежды и планы 
станут реальностью!

Депутат Государственной Думы Федерального                                                                                  М.В. Романов
Собрания  Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту

9 мая – День Победы
Поздравление Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова с Днем Победы

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветера-
ны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой 
Победы!

День Победы - это священный праздник для всех росси-
ян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа 

над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, сра-
жавшихся за свободу и независимость Родины, освобождавших мир от коричневой 
чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла 
навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, 

жителям блокадного Лениграда, которые вынесли страшные испытания в годы бло-
кады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, сча-
стья, добра и мирного неба над головой! 
 
С Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие жители 75 муниципального округа  
Фрунзенского района!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Это праздник особенно дорог каждому из нас. День По-

беды – это боль и слезы радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Важ-
но помнить, какой ценой, какой жертвой далась нам Победа в 
этой страшной войне.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и оптимизма! Мы всегда будем помнить о 
Вас, и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами! Слава ге-

роям Великой Отечественной войны!

Глава МО № 75
Васильева А.Д.

21 апреля – День местного самоуправления

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем местного самоуправления

Дорогие петербуржцы! 

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Местное самоуправление было, есть и будет самым близким к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты опе-

ративно реагируют на проблемы людей, решают насущные, первостепенные вопросы. От их работы во многом зави-
сит доверие людей к государству в целом.

Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью системы органов городской власти, эффективным ин-
струментом выражения мнения народа. Ежедневно они занимаются благоустройством, жилищно-коммунальным хо-
зяйством, социальной политикой, внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих Санкт-Петербурга 
с профессиональным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на благо нашего города!

Берегитесь мошенников!
Прокуратурой Фрунзенского района отмечены неоднократные факты мошенничеств, совершенных в отношении 

пожилых граждан под видом продажи дорогостоящих лекарственных препаратов.

Злоумышленники по телефону представляются представителями медицинских учреждений, поликлиник, цен-
тров или фармацевтических фирм, делают вид, что проводят диагностику, и настойчиво предлагают приобрести че-
рез курьера лекарства, которые фактически являются биологически активными добавками. При этом мошенники 
вводят потерпевших в заблуждение относительно лечебных свойств товара. Зачастую указанные средства приобрета-
ются гражданами за десятки и сотни тысяч рублей. В целях создания видимости законности действий потерпевшим 
могут предоставляться копии сертификатов и товарные чеки.

Действия виновных лиц содержат признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство). 

Прокуратура Фрунзенского района 
г. Санкт-Петербурга

6+

Прокуратура района разъясняет: за уклонение от службы 
в армии наступает уголовная ответственность.

Статьей 59 Конституции Российской Федерации установ-
лено, что защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. Основными формами 
реализации конституционной обязанности по защите Оте-
чества являются призыв на военную службу и прохождение 
военной службы по призыву. 

Частью 1 статьи 328 УК РФ установлена ответственность 
за уклонение от призыва на военную службу, которая предус-
матривает наказание до 2 лет лишения свободы. 

Ответственность за указанное преступление, наступает 
независимо от способа его совершения, а также от того, укло-
нялся ли призывник только от очередного призыва на воен-
ную службу или имел цель совсем избежать военной службы 
по призыву.

Уклонение от призыва на военную службу может быть 
совершено путем неявки без уважительных причин по по-
весткам военного комиссариата на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной комиссии или в районный 
военный комиссариат для отправки к месту прохождения 
военной службы. 

Так, прокуратура района в 2017 году провела проверку 
соблюдения требований законодательства о воинской обя-
занности и военной службе граждан Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, подлежащих призыву весной 2017 года. 

В ходе проверки установлено, что три призывника, бу-
дучи надлежащим образом уведомленными о необходи-
мости явки в военный комиссариат Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга для отправки к месту прохождения воен-
ной службы, на призывное мероприятие не прибыли, о нали-
чии законных оснований неявки не сообщили. 

По материалам прокурорской проверки следственным 
отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Пе-
тербургу в отношении всех призывников возбуждены уго-
ловные дела по ч.1 ст. 328 УК РФ.

По результатам рассмотрения указанных уголовных дел 
Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга в отноше-
нии трех призывников в 2017 году вынесены приговоры о 
признании их виновными в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ. Указанным лицам назначе-
ны наказания в виде штрафов.
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Обзор событий 75 муниципального округа за  апрель
8 апреля жители округа приняли участие в праздновании Светлой Пасхи в парке Ин-

тернационалистов у Поклонного креста, где состоялся праздничный концерт. Православ-
ных поздравил священник храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчино 
Иоанн Тарасов. Для жителей в рамках творческой программы, организованной отделом 
культуры администрации Фрунзенского района, выступил Детский хор Исаакиевского Со-
бора, Женский камерный хор Музыкального училища им. Римского-Корсакова под руко-
водством художественного руководителя и дирижера - Лауреата Премии Правительства 
Санкт-Петербурга Сергея Екимова, фольклорный вокально-танцевальный ансамбль «Коле-
со». Для родителей с детьми были организованы пасхальные творческие конкурсы.

9 апреля в киноконцертном зале администрации состоялся концерт, посвященный 
82-летию со дня образования Фрунзенского района. Перед концертом глава администра-
ции Валерий Сапожников торжественно вручил паспорта юным жителям Фрунзенского 
района. В программу концерта вошли выступления артистов классической музыки проекта 
«Шоу-опера». Для зрителей прозвучали арии шедевров мировой оперы в исполнении соли-
стов Мариинского и Михайловского театров, Лауреатов международных конкурсов моло-
дых оперных певцов и участников телевизионного шоу «Главная сцена».

13 апреля в зале заседаний муниципального образования были проведены круглые 
столы для жителей МО № 75 «Скажи «НЕТ» наркотикам» и «Не переступай черту закона», 
посвященные профилактике потребления психотропных и наркотических веществ и про-
филактике административных правонарушений. Перед аудиторией выступила сотрудница 
органов полиции Савчак О.Н. и ответила на все интересующие вопросы участников.

15 апреля семьи, проживающие на МО № 75, приняли участие в пятых ежегодных ме-
жмуниципальных соревнованиях «Семейные игры на Кубок главы администрации Фрун-
зенского района». Всего состязались 102 семьи - более 400 участников, за выступлениями 
которых наблюдали 150 зрителей. Открыл турнир начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации Фрунзенского района Георгий Куковеров. Детей и их родителей 
ждали гигантские спортивные снаряды, баланс – байки, матрешки, бег в мешках, полосы 
препятствий, беличье колесо и многое другое. У каждого была возможность продемонстри-
ровать не только свои спортивные качества, но и смекалку, ловкость, умение работать в ко-
манде. Команды боролись за главные призы - велосипеды, самокаты и роликовые коньки.

08.04.2018 13.04.2018

13.04.2018 13.04.2018

За незаконный снос зеленых насаждений придется запла-
тить!

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка соблю-
дения ООО «Электромонтаж-110» требований законодательства в связи с производ-
ством работ по адресу: г. Санкт-Петербург, Морской пр. от ул. Рюриха до ул. Спортив-
ной и по ул. Спортивной до ул. Вязовой.

В ходе проведения проверки установлено, что Обществом в соответствие с догово-
ром подряда на строительно-монтажные работы по вышеуказанному адресу проводи-
лись земляные работы по реконструкции электрических сетей для технологического 
присоединения к электрическим сетям объекта.

При выполнении вышеуказанных земляных работ, вследствие отрытия траншеи, 
движения техники и складировании грунта, осуществлено повреждение зеленых на-
саждений, выраженное в уничтожении порядка 450 кв. м. газона, кустарника (Бар-
барис Тунберга) в количестве не менее 100 шт. и набивного покрытия на площади 
порядка 50 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за собой повреждение (уничтожение) зеленых на-
саждений, проведены ООО «Электромонтаж-110» без соответствующего разрешения 
- порубочного билета.

Размер ущерба, причиненного зеленому фонду Санкт-Петербурга в результате не-
законного повреждения зеленых насаждений по указанному адресу, составил 1,4 млн. 
руб.

В целях возмещения вреда, причиненного окружающей среде, природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в 
порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое заявление о взыскании с ООО «Элек-
тромонтаж-110» в доход бюджета Санкт-Петербурга денежных средств.

Решением Ленинского районного суда от 13.07.2017, оставленным без изменения 
определением Судебной коллегии по гражданским делам  Санкт-Петербургского го-
родского суда от 07.12.2017, требования природоохранной прокуратуры г. Санкт-Пе-
тербурга удовлетворены в полном объеме.

Реальное исполнение решения суда взято природоохранной прокуратурой на кон-
троль. 

В этой связи жителям города необходимо помнить, что осуществление работ по 
сносу зеленых насаждений должно осуществляться только после  получения порубоч-
ного билета и установки соответствующего информационного щита.

Обо всех фактах несоблюдения указанных требований закона необходимо сооб-
щать в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга по телефону круглосуточной 
«горячей линии» 314-60-13 или по адресу kb@gov.spb.ru. 

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга

В апреле 2018 года в Санкт-Петербурге стартует Месячник антинаркотических ме-
роприятий, традиционно проводимый в Санкт-Петербурге, посвященный Междуна-
родному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незакон-
ным оборотом (26 июня). 

Целью Месячника является расширение форм участия населения в профилактике 
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также формирование общественного мнения, мотивирующего 
на здоровый образ жизни и устойчивости подростков и молодежи к давлению нарко-
среды.

В рамках Месячника во Фрунзенском районе запланировано более 60 оператив-
но-профилактических, культурно-массовых, спортивных и информационно-пропа-
гандистских мероприятий антинаркотической направленности, которые будут реали-
зованы во взаимодействии администрации Фрунзенского района, подведомственных 
учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранитель-
ных органов, прокуратуры и органов местного самоуправления.

Организован прием и оперативная отработка сообщений от жителей Фрунзенско-
го района о местах незаконного оборота наркотиков, в том числе о местах сбыта, нар-
копритонах и потребителях запрещенных веществ.

Информацию можно сообщить, в том числе анонимно, по телефонам:

Прокуратура 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

361-84-60

постоянно действующая  «горячая линия»
+7-952-284-26-43

(по будням с 09.00 до 18.00 принимаются звонки и смс, 
с 18.00 до 09.00 – только смс, в выходные принимаются 

только смс)

ГУ МВД России по 
г.  Санкт-Петербургу 

и Ленинградской 
области

8-996-773-51-09

Раздел «Сообщи о наркоточке» 
на сайте 78.mvd.ru

Администрация 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга
576-84-37

Мы забыть того не вправе
11-ого апреля прошёл международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. В честь этой памятной даты в музее узников концлагерей, гимназии 
№441 прошло мероприятие для детей тех, кто во время Великой Отечественной Вой-
ны оказался в заточении. Также мне удалось поговорить с одним из выживших узни-
ков лагеря Освенцим.

В небольшом музее гимназии №441 собрались дети узников концлагерей, чтобы 
вспомнить былую трагедию и поговорить о том, как предотвратить повторение похо-
жих событий в будущем. Мероприятие проводила директор музея и учитель истории 
старших классов– Ромодина Татьяна Владимировна, иногда рассказывая слушателям 
о том, с какой отдачей ученики гимназии посещают музей. На стенде висят детские 
работы, на одной из которых написан небольшой рассказ девочки, которая приходи-
ла смотреть на выставки. «Сюда входят молча, испуганно поглядывая по сторонам» 
– пишет она о музее.

В этом месте часто проводятся мероприятия, посвящённые памятным датам, а 
также уроки для детей: «Мы собираемся в важные даты, например, в день памяти 
жертв фашизма, в день юного антифашиста, а 11 апреля у нас всегда большое ме-
роприятие - международный день узников концлагерей. Помимо этого в музее мы 
проводим уроки мужества» - рассказывает Татьяна Владимировна.

Музей был создан 30 лет тому назад, сначала получив название «музейный зал». 
А статус музея он приобрёл только в 2016 году. Первые экспонаты появились ещё с 
начала функционирования гимназии. «Ребята ездили на Невский пятачок и привози-
ли артефакты. Потом музей получил направление - музей имени Эрнеста Фейнмана, 
немецкого коммуниста. Занималась его комплектацией и музейными экскурсиями, 
первый его руководитель - Соколова Виктория Владимировна. А 20 лет тому назад он 
стал называться «Музей узников концлагерей», инициаторами которого стали быв-
шие узники, живущие на территории муниципального округа №75» - говорит дирек-
тор музея.

Сами экспонаты собираются до сих пор. В музее собраны личные вещи: дневни-
ки, военные артефакты. Также есть сумка, с которой в блокаду одна из семей ходила 
получать хлеб по карточкам. Есть книги, рассказывающие о борьбе против фашизма, 
земля из концлагерей, привезённая ребятами или уже бывшими узниками из мемо-
риальных мест. Один мальчик принёс военный билет с документами на награды.

Первая витрина рассказывает об устройстве концлагерей при помощи макета, вы-
полненного в 1x64, а вторая, центральная, содержит в себе подарки, которые привез-
ли и подарили музею посетители из Германии, из Белоруссии - учащиеся, которые по 
обмену занимаются в гимназии. Также есть стенд, который постоянно действует. Он 
как результат всех прошедших мероприятий. Туда вывешиваются детские рисунки и 
плакаты, грамоты, впечатления от экскурсий.

Главную задачу музея Татьяна Владимировна видит в объяснении идеи того, что 
война не должна повториться. И в этом помогает память о прошедших событиях бло-
кады и рассказы людей, переживших её. Такой рассказ мне поведал Виктор Франце-
вич - бывший узник концлагеря Освенцим, после переведённый в детский концлагерь 
под Варшавой, в городе Лодзи. Попав в Освенцим в 12-летнем возрасте и находясь в 
заточении с конца 1942 по 1945 годы, он навсегда запомнил происходящие там собы-
тия и рассказал о распорядке дня в концлагере: «После подъёма всех выгоняли на 
улицу и выстраивали в ряд. Там не было ни фамилии, ни имен, ничего. Был только 
номер, наколотый на руке, а на груди – значок: красный треугольник – российская 
политика, у евреев – шестиконечная звезда, у немцев – чёрный знак. Шли комендант 
с СС-овцами и начинали перекличку по номерам. Нужно было стоять, пока не прой-
дёт весь лагерь, и в снег и в дождь. Как мне запомнилось – там всегда была слякотная 
погода».

На вопрос, было ли событие в тех местах, которое навсегда оставило отпечаток в 
памяти, он отвечает:: «Просто это повседневное исчезновение». В месте, где вместо 
имени у людей был только номер на руке, в порядке вещей было убийство народа без 
особых на то причин. Виктор Францевич вспоминает, как в концлагере в городе Лод-
зи были убиты ребята, записавшие песню на бумаге: «Они записали нашу, русскую 
песню, её обнаружили и их наглядно, при всех, убили».

Надпись над входом в Освенцим: «ARBEIT MACHT FREI», означающая «труд ве-
дет к свободе», не была правдивой. Труд в этом месте стал одной из форм уничтоже-
ния людей. Виктор Францевич рассказывает: «Я по сути должен был там остаться. 
Концлагерь не был нацелен на то, чтобы оставлять узников в живых. Нас взяли за то, 
что отец был связан с партизанским движением. Сам он в лагере продержался три 
месяца, а мама – шесть»

«Мы забыть того не вправе» - главная идея не только музея 441 гимназии. Это 
важнейшая задача всего мира – не допустить повторения прошедших событий.

Бубнова Анастасия

Как получить дубликат СНИЛСа

В случае утраты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или его непригодности для ис-
пользования застрахованное лицо может получить дубликат страхового свидетельства. 

На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf реализован электронный сервис по приему от 
граждан заявлений о выдаче дубликата страхового свидетельства через «Личный кабинет застрахованного лица». 

С помощью данного сервиса застрахованное лицо имеет возможность   в  режиме он-лайн получить дубликат страхового 
свидетельства в форме электронного документа посредством сети Интернет. При этом дубликат страхового свидетельства будет 
сформирован в бумажном виде.  

Для получения дубликата страхового свидетельства на бланке установленного образца застрахованному лицу необходимо 
обратиться в любое территориальное Управление ПФР. При себе необходимо также иметь документ, удостоверяющий личность.
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Помнить. Чтобы не повторилось.
Всероссийский «Телемост поколений» в киноцентре «Чайка» объединил 11 апреля, в Международ-

ный день освобождения узников фашистских концлагерей бывших малолетних узников – жителей 
Фрунзенского района и почти 200 школьников и студентов колледжа. В формате веб-трансляции вос-
поминания переживших ад фашистского плена услышали молодые люди из 100 населенных пунктов 
страны.

Встреча поколений нача-
лась необычайно волнительно 
- под звуки «Бухенвальдского 
набата» пожилые люди и мо-
лодежь в едином порыве под-
нялись со своих мест. В этом 
году Международная обще-
ственная организация бывших 
малолетних узников фаши-
стских концлагерей отмеча-
ет тридцатилетие. Молодежь 
района, среди них активисты 
музея «Узники концлагерей» 
гимназии № 441, старшекласс-
ники ГБОУ СОШ № 301, 325, 

444, студенты автомеханического колледжа,- вручили представителям РОО «Бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей» цветы и открытки, изготовленные учащимися ГБОУ СОШ № 8.

В рамках «Телемоста поколений», организатором которого выступил Фонд социальной поддерж-
ки населения «Мост поколений», состоялся показ фильмов-лауреатов кинофестиваля «Перерыв на 
кино», работы представила Екатерина Ефимова, генеральный директор Фонда. Так, авторы пронзи-
тельной киноленты «Убитое детство», студенты СПб ГИКИТ, собрали свидетельства бывших узников.

Убитое детство. Это и о них. Зоя Романовна Гусарова, Мария Павловна Жингель, Нина Никола-
евна Григорьева - со сцены киноцентра они делились воспоминаниями о пережитом, а школьники слушали, затаив дыхание. Слезы наворачивались – как такое возможно?!

Во время встречи поколений, в формате веб-трансляции, несмотря на разницу во времени, было задано более 30 вопросов из разных регионов страны. 

Из воспоминаний о страшных днях, проведенных в Саласпилсе
В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На террито-
рии 75 муниципального округа под руководством Гусяковой Нины Фоминичны ра-
ботает общественная организация, объединившая малолетних узников фашистских 
концлагерей, проживающих в границах МО № 75. Одна из ее ярких представитель-
ниц, активно принимающая участие в жизни общественной организации, муници-
пального округа и Фрунзенского района, Жингель Мария Павловна, поделилась с 
Купчинским Спектром своими воспоминаниями о тех страшных днях, которые она 
провела в Саласпилсском концлагере вместе со своей младшей сестрой Соловьевой 
Валентиной Павловной.

«Начало войны я встретила в Белоруссии, в деревне, на границе с Латвией и Поль-
шей. Как только объявили войну, немцы уже были у нас. У нас была большая семья, 
семь человек детей. В это время старший брат закончил десять классов и только от-
праздновал выпускной. Поначалу немцы базировались около железной дороги, кото-
рая располагалась в десяти километрах от нас. Потом они стали часто появляться, ког-
да начали действовать партизанские отряды, подрывая поезда. С января появлялись 
то партизаны, то немцы. Мы прятались и в подвалах, и в погребах. Когда началась 
война мне было 8 лет. 

Старший брат ушел в партизаны. Когда об этом узнали немцы, они приходили и 
ставили нас всех маленьких, сестричку, ей тогда было 3 года, к стенке, заставляли под-
нимать руки вверх, спрашивая о брате, видели ли мы его или нет, стреляли поверх 
наших голов. Но мы все, как один, молчали, хотя и, на самом деле, его не видели. С тех 
пор как он ушел в партизаны, он не приходил. 

Когда уже настолько активировались партизанские отряды, стали каждый день 
подрывать немецкие поезда, пришел эсесовский отряд, это было в январе 1943 года. 
Они с какими-то зажигательными снарядами, сжигали все на своем пути вместе с 
людьми, но мы с семьей сумели убежать в лес. Убежали в чем были. В лесу мы пробы-
ли две недели, но мы никак не могли связаться с партизанами. Две недели мы про-
скитались в этом лесу, а потом нас окружили немцы с овчарками и погнали назад в 
деревню. Мы увидели, что осталось от деревни... это были только костел, польский 
храм, церковь и каменная военная комендатура. Остальное все было сожжено. 

Нас всех загнали в этот костел, сколько мы там пробыли неизвестно, мы уже не 
знали ни числа, ни дня. После этого нас погнали на железнодорожную станцию, а это 
десять километров. Как пригнали на станцию, всех погрузили в товарные вагоны без 
света, без всего, сколько они нас везли опять же было неизвестно. 

Мы толком и не знали куда нас привезли. Когда выгрузили, то привели к месту, 
огороженному высоким забором, сверху колючая проволока, когда открыли ворота, 
то увидели в центре три виселицы, на них были люди. По четырем углам этого ого-
роженного поля стояли вышки с автоматчиками. Как оказалось, это были бывшие 
конюшни, их подготовили к концлагерям, сделав бараки, а в них только деревянные 
нары, только голые доски. Сначала мы были с родителями вместе. Всех нас подстриг-
ли, побрили. По земле была такая слякоть, такая грязь, так был сделан настил из не-
скольких досочек, чтобы только можно было идти. И вот нас гнали по этому настилу, 
сказав, что ведут в баню, что надо сделать какую-то дезинфекцию. Нас наголо раздели 
и со шлангов поливали холодной водой. Это как бы они проводили дезинфекцию. За-
тем заселили в эти бараки. Потом всех старших от нас угнали ночью. Маму, папу, стар-

шую сестру, всех нас разлучили. И мы остались небольшой кучкой детей. Потом от нас 
забрали и самых маленьких. Кормить нас, конечно, не кормили. Ну как, что-то, каку-
ю-то баланду раз в день давали, или утром, или в обед или вечером. Гоняли на работу. 
Мы делали какую-то бесполезную работу. С одного угла что-то копали, на носилках 
переносили землю в другой угол, а на следующий день из этого же угла опять носили 
землю еще куда-нибудь. Потом я помню раза четыре у нас кровь брали, откачивали с 
вены. Сколько брали крови мы не знали. У кого уже не было сил вернуться, а многие 
не возвращались, то для этого вокруг забора был прорыт ров, куда сбрасывали детей. 

Каждый день было одно и то же – гоняли на работу, пересчитывали, овчарки...
Надзиратели нас ни на шаг не отпускали… Сбежать оттуда было невозможно, там 
такой был высокий забор, да обнесенный колючий проволокой, да наблюдательные 
вышки, да виселицы посередине поля.

Я, как сейчас, помню, в бараке открывалась со страшным скрипом эта тяжелая 
дверь, входили надзиратели, это были все женщины. Над дверью была только одна 
лампочка, и длинный барак, кругом было темно. Я до сих пор с ужасом вздрагиваю, 
когда скрипит дверь, или, когда идут с овчарками, до сих пор у меня все это перед 
глазами. 

Потом нас хотели распродать хозяевам на работу, но хозяева тоже брали только 
сильных. Поэтому нас, наверное, и вернули, только уже не в Саласпилс. Наш лагерь 
освободили в 1944 году. Уже перед самым наступлением наших войск нас хотели 
увезти, погрузить на баржу и потопить, для этого нас повезли на грузовых машинах. 
По-видимому, как нам рассказали, наш шофер пожалел нас, детей, и не довез, сказав, 
что машина сломалась. Его расстреляли на наших глазах. Вот так мы остались живы. 

После освобождения нас поселили в детский дом города Риги. В детском доме 
было, конечно, не сравнить, к нам очень хорошо отнеслись там. И кормили, и отхажи-
вали. И Победу мы встретили в Риге, в детском доме. Нас утром разбудили, сообщили 
о радостном событии, и мы пошли к памятнику Свободы, встречать наши войска. Ду-
мали все, что кого-нибудь найдут из своих. Правда, была одна девочка, она встретила 
отца. В детском доме я пошла в первый класс. Раньше начинали учиться с восьми 
лет, а я пошла только в десять лет в первый класс, да и то на латышском языке. По-
том наша тетя разыскала нас с сестрой. Ее дочка тоже попала с нами в концлагерь. 
Она разыскала ее и разыскала нас, забрала всех в Ленинград. В августе 1945 году мы 
приехали сюда, так и живем до сих пор в этом городе. Здесь я закончила ремесленное 
училище легкой промышленности, работала я в отделе технического контроля.

Мы с сестрой узнали, что родителей наших сожгли в Майданеке, в Польше. Наша 
старшая сестра 1928 года рождения, она все прошла и Освенцим, и Майданек, и Ра-
венсбрюк. Мы ее нашли. Старшего брата мы искали очень долго. Везде был ответ, что 
он пропал без вести. Хотя было известно, что он лежал в госпитале в Москве. Доку-
менты, что он лежал там, мы нашли, а что дальше… потерялось. 

Мы долгое время не рассказывали о том, что прошли, потому что нас считали вра-
гами, предателями, не рассказывали до 1988 года. А в нашей семье погибло 12 бли-
жайших родственников в этой войне…»

На фото: сестры Жингель Мария Павловна и Соловьева Валентина Павловна
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От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!

60 лет
Гладышева Александра Алексеевна 

Мартынова Ольга Владимировна

65 лет
Абрамова Нина Аркадьевна 

Бобкова Татьяна Владимировна 
Михеенко Николай Иванович 

70 лет
Мальцева Анастасия Ивановна 
Тимофеева Татьяна Ефимовна 

75 лет
Артамонова Людмила Ивановна 

Бородина Нина Николаевна
Кокарева Нина Леонидовна 

80 лет
Гараганенко Юрий Ильич 

Данюков Виктор Васильевич 
Денисова Людмила Ивановна 

Зайончек Маргарита Сергеевна 
Кононова Эмилия Николаевна
Котлярова Зинаида Васильевна
Петунина Валентина Борисовна 
Пивкина Людмила Григорьевна
Сапсаева Нина Александровна 

Старостенкова Раиса Матвеевна 
Толоконникова Маргарита Сергеевна 
Топтыгина Людмила Александровна 

81 год
Мизгирева Ксения Степановна 

84 года
Холина Галина Григорьевна 

85 лет
Анисимова Валентина Прокопьевна 

Гусарова Александра Ивановна 
Хмиров Борис Алексеевич 

90 лет
Звягина Нина Васильевна 

Егорова Валентина Владимировна 
Максимова Мария Михайловна 
Соловьева Людмила Алексеевна 

Шевцова Маргарита Александровна 

93 года
Байкеев Гонявяр Ханякеевич 
Петров Владимир Федорович 

Яковлева Нина Федоровна 

94 года
Гороховская Антонина Давыдовна 
Кочегарова Александра Милеевна

95 лет
Иванова Инна Ивановна 

96 лет
Дмитриева Мария Ивановна 

Калугина Наталья Архиповна

Профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный 
переход»

Анализ дорожно-транспортной обстановки с начала 2018 года показывает, что на 
территории Фрунзенского района г. СПб отмечается рост числа наездов на пешеходов.

В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории Фрунзен-
ского района г. Санкт-Петербурга в период с 16 по 30 апреля 2018 года проводится 
операция «Пешеход.Пешеходный переход». Мероприятие направлено на повышение 
культуры вождения среди водителей, на профилактику, предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и води-
телей. Также во время операции организованы проверки обустройства пешеходных 
переходов, правильности установки на них дорожных знаков и нанесения дорожной 
разметки с выдачей предписаний и принятием других мер по приведению состояния 
переходов в соответствии с требованиями ГОСТов.

Уважаемые пешеходы!
- переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал 

светофора;
- выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до при-

ближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переходбудет для 
вас безопасен;

- при передвижении в тёмное время суток пользуйтесь световозвращающими эле-
ментами;

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы должны двигаться по тротуарам и, согласно 
п. 4.3 ПДД, должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нару-
шение этих пунктов Правил, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, на пешехода налагается 
административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 ру-
блей. Напоминаем, что в случае обращения сотрудника полиции по факту нарушения 
вами ПДД, вы обязаны передать документы, удостоверяющие личность, для состав-
ления административного материала. Если Вы отказываете предоставить документы, 
то, помимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по ч.1 ст. 19.3 
КоАП РФ – «Невыполнение законного требования сотрудника полиции» и будете до-
ставлены в территориальный отдел полиции. Так же вы будете доставлены для уста-
новления личности в случае отсутствия у вас документов и, согласно ст. 27.3 КоАП РФ, 
можете быть задержаны на срок до 3-х часов.

Уважаемые водители!
- в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, согласно п. 14.1 ПДД, вы должны 

пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осу-
ществления перехода. Так же, согласно п. 13.1 ПДД, при повороте направо или налево 
водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, 
на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов Правил, согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, на водителя налагается административное взыскание в виде штрафа 
1500 рублей.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возмож-
но появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение 
Правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России 
по Фрунзенскому району 

г.Санкт-Петербург

Безопасный дачный отдых

Основные причины возгораний на дачных участках – это неисправность печного и 
газового оборудования, электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района 
напоминает вам основные правила пожарной безопасности, которые необходимо со-
блюдать на дачном участке:

Регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных печей и газовых 
плит. 

Мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных площадках. 
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых. 
Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени может 

очень легко выйти из-под контроля. 
Не курите в постели, не бросайте окурки и спички. 
Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными пе-

чами:
Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие легковоспламе-

няющиеся жидкости. 
Не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие материалы. 
Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить более двух часов. Лучше это делать 

два-три раза в день, но недолго. 
Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на де-

тей. 
Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. В противном 

случае накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загора-
ние кровли. В обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопительного 
сезона.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой и выносите в безопасное ме-
сто. Ни в коем случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи строений. 

Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, затрудненный проезд к 
месту происшествия, а также отсутствие на территориях садоводств пожарных водое-
мов создают определенные трудности для ликвидации пожара. Чтобы с огнем можно 
было справиться в максимально короткие сроки и свести к минимуму потери, необхо-
димо предусмотреть следующее:

- въезд на территорию садоводства должен быть обозначен указателем с назва-
нием садоводства. Здесь же вывешивается схема искусственных и естественных во-
доемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для установки двух и более единиц 
пожарной техники. 

- в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, куда входит щит с 
набором противопожарного инвентаря, бочки с водой, ящики с песком. 

В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель и емкость с водой. Ведь спра-
виться с маленьким очагом пожара намного проще, чем укрощать стихию. 

Берегите себя и своих близких!

ОНДПР Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ВДПО Фрунзен-
ского района

Следователи могут читать переписку с телефонов в ходе их осмотра.
Конституционный суд разрешил следователям читать 

переписки с телефонов, планшетов и компьютеров без ре-
шения суда.

Гражданин П. оспаривал в Конституционном суде Рос-
сийской Федерации три статьи Уголовно-процессульного ко-
декса, а именно: статью 176 («основания производства осмо-
тра»), статью 177 («порядок производства осмотра») и статью 
195 («порядок назначения судебной экспертизы»). 

По мнению заявителя, эти три статьи не соответствуют 
Конституции, поскольку нарушают право на тайну перепи-
ски – они допускают возможность получения органом пред-
варительного следствия информации о звонках и переписках 
в ходе осмотра и экспертиз изъятых устройств без судебного 
решения.

При рассмотрении уголовного дела заявителя суды от-
казались удовлетворять требования его защиты о признании 
недопустимыми доказательствами протоколов осмотров 
электронных носителей с текстами сообщений. Они моти-

вировали отказ отсутствием необходимости получения для 
этого судебного решения.

Конституционный суд напомнил, что следователи осма-
тривают предметы, чтобы обнаружить следы преступления 
или выяснить иные обстоятельства по уголовному делу. По 
нормам УПК РФ, осмотр может производиться до возбужде-
ния уголовного дела и на месте производства следственного 
действия.

При этом, указал Конституционный суд, осмотр и экс-
пертиза изъятых абонентских устройств с целью получения 
информации, которая имеет значение для уголовного дела, 
не требует вынесения об этом специального судебного реше-
ния.

Недовольный действиями органов предварительного 
следствия гражданин вправе оспорить их действия в суде в 
порядке статьи 125 УПК РФ.

Источник: определение КС РФ от 25.01.2018 № 193-О.
Прокуратура Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга

Юбилею музея «Узники концлагерей»
гимназии № 441 посвящается

Наш музей
Я довольно давно знала о существовании нашего школьного музея, посвящен-

ного узникам концлагерей. Но близко я с ним познакомилась 27 января – в День 
освобождения Освенцима. Тогда нам провели тематическую экскурсию, после ко-
торой у меня возникло непреодолимое желание написать о том бурном потоке эмо-
ций, который не отпускает меня до сих пор.

Тяжелая дверь. Маленький ключик легко поворачивается в замочной скважи-
не. Одноклассники улыбаются, легко, безрассудно, с интересом рассматривают все 
вокруг них.

Щелчок. Дверь открыта. По глазам бьет ослепительный свет искусственного 
солнца, закрытого в матовую, чуть прозрачную коробку. Улыбки медленно «стяги-
ваются» в привычные изломанные полосочки.

Сюда входят молча, испуганно поглядывая по сторонам, выкидывая из головы 
неуместные наигранно-веселые беззаботные мысли, у которых нет ни логического 
начала, ни конца. Глаза становятся маленькими зеркалами, отражающими то, что 
ты видишь. В них страх, вперемешку с легкой волной еле заметной злости, ужаса, 
жалости к чужому или, может, своему?.. несчастью…

Тебе больно смотреть по сторонам. И поэтому твой взгляд остекленелый, на-
стороженный, останавливается на каком-то одном объекте, а затем переходит на 
другой так же неспешно, аккуратно. И таких «объектов» здесь много, и каждый из 
них требует отдельной минуты твоего внимания.

Этот музей – священная память, чертог разрозненного чувства несправедливо-
сти. Ты не забудешь этого никогда.

Сердце замирает. Ты почти не дышишь, слова таинственных историй раздаются 
в сознании, как ужасная сказка, которую ты забудешь, выйдя из комнаты. И сам 
себя поправляешь – это единственная история, которую ты не забудешь никогда.

Так и должно быть – ты будешь помнить часть своей жизни, своей страны, сво-
его народа, потому что попросту не вправе кинуть в бездну забвения то Великое, 
благодаря чему сейчас ты все еще способен чувствовать ровный ритм трепещущего 
сердца. Хоть в этой комнате, оно и вправду на время замерло.

Я желаю дальнейшей успешной работы и жизни музею, которому на днях ис-
полняется уже 30 лет. Я бесконечно благодарна тем, кто помог сохранить священ-
ную  память. Спасибо!

Ученица 8-А класса гимназии № 441
Анастасия Маркова


