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2 сентября 1945 года на нашей планете воца-
рилась тишина. У нее был цвет алой крови, про-
литой многими миллионами людей, запах поро-
хового дыма от взорвавшихся боеприпасов, сго-
ревших сел, деревень, хлебных полей и лесов,
соленый привкус солдатского пота, вдовьих и
материнских слез, стон искалеченных вой-
ной инвалидов, проклятье исковерканных
человеческих судеб, но это все равно была
долгожданная тишина.

Об этой дате в России всегда вспомина-
ли реже, чем о Дне Победы 9 мая, но она не
менее значительна в судьбе всего мира: 2
сентября 2010 года – 65 лет со Дня Победы
над Японией и 65 лет со дня окончания вто-
рой мировой войны. 

Вопрос о войне с Японией, начавшейся
в августе 1945 года, затрагивался союзни-
ками еще в 1943 году на Тегеранской кон-
ференции и окончательно был решен в
феврале 1945 года на Ялтинской.

Заключительным этапом второй миро-
вой войны явилась кампания советских
войск на Дальнем Востоке против Японии, одно-
го из сателлитов фашистской Германии. У
Советского Союза были свои жизненные интере-
сы. Япония многие годы вынашивала план зах-
вата советского Дальнего Востока, постоянно
устраивала военные провокации, выжидала
момент нападения на СССР, сосредоточила в
Маньчжурии крупные военные силы. Советское
руководство и военное командование вынужде-
но было держать на Дальнем Востоке армии и

дивизии, хотя они очень нужны были в битве с
фашистской Германией.

Сразу же после победы над Германией в мае-
августе 1945 года с Запада на Дальний Восток в
сжатые сроки началась переброска войск. Бли-
зился финал длительной и ожесточенной борь-

бы. Надо было обезопасить дальневосточные
границы, освободить Южный Сахалин, Куриль-
ские острова от японского агрессора и оконча-
тельно покончить с войной, шедшей не на жизнь,
а на смерть. Освободить Маньчжурию.

Предвидя тяжелую войну не с простым агрес-
сором, а с отборной 1,5 миллионной Квантун-
ской самурайской армией, советское командова-
ние к началу войны сосредоточило в регионе 11
общевойсковых, 3 воздушных и 1 танковую

армии, насчитывающих 1,5 миллиона человек,
26 тысяч орудий и минометов, 5,5 тысяч танков
и самоходных артиллерийских установок, около
3,8 тысяч боевых самолетов. Там же находился
Тихоокеанский флот, Амурская и Камчатская
флотилии с 600 боевыми кораблями и 150 само-
летами. От Монгольской народной армии уча-
ствовало 4 кавалерийских дивизии, бронебрига-
да, танковые, артиллерийские полки, авиадиви-
зия.

Верный союзническим обязательствам,
Советский Союз 9-го августа 1945 года
объявил войну Японии. Ставка Верховного
Командования была в г. Хабаровске с Глав-
комом маршалом А.М. Василевским. Было
создано три фронта: 1-й Дальневосточный
с направлением от Владивостока-Уссурий-
ска и всего Приморского края с командую-
щим маршалом К.А. Мерецковым; 2-й
Дальневосточный фронт с командующим
Генералом армии М.А. Пуркаевым; Забай-
кальский фронт из Монголии и Забайкалья
с командующим маршалом Р.Я. Малинов-
ским. По протяженности 2-й Дальневосточ-
ный фронт был самым большим вдоль рек
Уссури, Амура, а также Южного Сахалина и
Курильских островов. 

В 4 часа утра 9-го августа 1945 года Совет-
ские войска всех фронтов начали наступление.
Передовые батальоны и разведывательные
отряды с саперами двинулись на территорию
противника, а с рассветом в бои вступили глав-
ные силы. Нелегко далось это стремительное
наступление. Везде вдоль границы находились
многочисленные железобетонные многоярусные

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН!

На прошедшем заседании Муниципально-
го Совета депутаты утвердили порядок  про-
ведения конкурса на лучшее благоустрой-
ство среди жителей округа. Прием заявок уже
начался. В нынешнем году в правила внесе-
ны некоторые дополнения, в частности, уве-
личено количество призовых мест. Это сде-
лано, как говорят депутаты, для большего
охвата участников. Итоги будут подводиться
с 4 по 15 сентября. Заявки принимаются в
произвольном виде, как в письменной
форме, так и по электронной почте. Кроме
традиционных номинаций («Озеленение бал-
кона», «Благоустройство придомовой терри-
тории», «Благоустройство этажа в доме»,
«Активное участие в благоустройстве окру-
га», «Участие в благоустройстве округа»,
«Реализация эксклюзивных предложений»)
особенно хочется обратить внимание жите-
лей на номинацию «Участие в благоустрой-
стве округа родителей с детьми». Она отно-
сительно новая и муниципалы надеются, что
постепенно эта номинация приобретет боль-
шую популярность.

Соб. инф.

ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ
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В ГОРОДЕ
На петербургских стройках усилят меры безопас-
ности. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко потребовала усилить меры безопасности на
городских стройках. На совещании в Смольном губер-
натор дала поручение руководству Комитета по строи-
тельству, Ростехнадзора, МЧС – проверить городские
стройки на предмет технического состояния оборудо-
вания, квалификации персонала и соблюдения мер
безопасности. 

Учреждена премия за лучший инновационный про-
ект по уборке снега и наледи. Участвовать в конкур-
се на получение премии смогут физические лица,
индивидуальные предприниматели и организации.
Предложения будут приниматься Комитетом экономи-
ческого развития, промышленной политики и торговли
в течение двадцати дней со дня официального сооб-
щения о проведении конкурса. «Прошлой зимой горо-
жане активно обсуждали проблему повышения каче-
ства уборки крыш от снега и наледи, и сейчас мы даем
возможность специалистам выступить с конкретными
предложениями», - подчеркнула губернатор Валенти-
на Матвиенко.

Новая перехватывающая парковка открылась 17
августа у станции метро Обухово. Ее особенность
заключается в том, что помимо обычных функций
перехватывающей автостоянки (предоставление удоб-
ного места на открытой охраняемой автостоянке, рас-
положенной у станции метрополитена за плату равную
стоимости проезда в метро), она сможет принять на
своей территории грузовой автотранспорт. Вместе с
автостоянкой, находящейся на проспекте Энгельса,
они создают единый комплекс для предоставления
парковочных мест грузовому автотранспорту. Теперь
водители грузовых автомобилей смогут оставить свои
транспортные средства у кольцевой автодороги, не
въезжая в город и быстро попасть в центр на метро, не
беспокоясь за сохранность автомобиля и груза.

В РАЙОНЕ
22 августа состоится уличная акция «Флаги над
районом», посвященная Дню Государственного флага
Российской Федерации

Во Фрунзенском районе стартует конкурс на зва-
ние «Лучший участковый    уполномоченный мили-
ции». Конкурс проводится в два этапа. Первый, отбо-
рочный, этап продлится до 10 сентября. В течение вто-
рого этапа, до 20 сентября, будут определены победи-
тели конкурса. Согласно Положению о конкурсе, его
участниками могут стать участковые уполномоченные
милиции УВД, отработавшие на данной должности не
менее одного года. 

Получить информацию о деятельности ГУЖА
Фрунзенского района можно на интернет-сайте
www.guzafrun.ru. Здесь жители района могут ознако-
миться с информацией по жилищно-коммунальным
услугам населению, увидеть нормативные документы,
тарифы по оплате жилищно-коммунальных услуг,
телефоны аварийных служб, организаций и компаниях
обслуживающих район.

Жители Фрунзенского района помогают регионам,
пострадавшим от пожара. В течение двух недель в
районе работал передвижной пункт приема гумани-
тарной помощи, организованный по инициативе адми-
нистрации Фрунзенского района. За это время сдела-
но более 11 остановок во всех 6 муниципальных окру-
гах. Гуманитарная помощь принималась также на
Растанной ул., д.20.

В ОКРУГЕ
В одно окно. В сентябре в округе запланировано
открытие Многофункционального центра, предоста-
вляющего государственные услуги населению по
адресу: Дунайский пр., 49/126. В первоначальном
перечне указано 59 услуг, но к концу 2010 года их
число должно возрасти до 112. В их числе услуги в
сфере государственной регистрации, пенсионного
обеспечения, социальной защиты семьи, материнства
и детства, социального обеспечения и льгот, жилого
фонда и ЖКХ, закона и порядка, лицензирования,
аккредитации, выдачи разрешений, налогов и сборов,
недвижимости и земли, образования, трудоустройства
и занятости, индивидуальной предпринимательской
деятельности.

Угрозу на снос. В конце июля муниципальные власти
приступили к выполнению программы компенсацион-
ного озеленения. Программа предусматривает нес-
колько этапов, два из которых - снос деревьев, пред-
ставляющих угрозу безопасности жителей и прорежи-
вание кустарников, а также посев травы на участках,
где проведены данные работы. В настоящий момент
выполнен снос деревьев и кустарников по двум адре-
сам: ул. Бухарестская, д.114 и ул. Малая Балканская,
д. 62/25. Работы продолжаются.

МО №75 в Твиттере. За новостями округа теперь
можно следить на сайте 
http://twitter.com/mo75_spb

Наш округ
интересен не только
происходящими в
нем или в районе
событиями, хотя
мы, как правило,
рассказываем вам
именно о них. В пер-
вую очередь, он
интересен людьми,
которые живут и
работают здесь,
рядом с нами. 

Для того
чтобы познакомить-
ся с теми, кто живет в нашем округе, мы открыва-
ем рубрику «Человек на своем месте».  В ней мы
будем публиковать интервью с людьми, которые
готовы рассказать нам о своей жизни, и, конечно,
о тех, кто увлечен своим делом, любит его и
стремится всегда быть на высоте.

Близится 1-е сентября, продолжается Год
Учителя, объявленный по всей России и поэтому
первое интервью, которое мы публикуем, дал
нам человек, посвятивший много лет школе и
образованию – директор школы №448, опытный
педагог и руководитель, Елена Михайловна
Бельтюкова.

Елена Михайловна, в каком году Вы пришли
работать в школу №448? Какими были Ваши
первые впечатления о школе?
- Я пришла работать в эту школу в 1987 году, и
конечно же с первых минут у меня был восторг. Это
было совершенно новое здание с просторными,
хорошо оснащенными классами и  с прекрасными
актовым  и спортивными залами.
В каком году Вы заняли пост директора школы?
Изменилось ли после этого мнение о школе?
- В 1992 году я возглавила 448-ю школу. С этого
момента я начала чувствовать ответственность за
все происходящее в стенах этого учебного заведе-
ния.
Оказавшись в качестве директора школы, какие
чувства Вы испытали?
- Для меня, должность директора школы не была
чем-то неизведанным. Я стремилась к этой должно-
сти, добилась поставленной цели, и как мне кажет-
ся,  оказалась на своем месте.
А кем Вам больше нравится работать? Директо-
ром школы или просто учителем?

- Это две совершенно разные профессии.
Конечно, мне нравится быть учителем,
давать детям новые знания. И нравится

быть директором, организовывать учебный про-
цесс. Быть директором школы и быть учителем –
это два, одинаково любимых дела моей жизни.
Решение стать учителем пришло внезапно или
было обдуманным? Может, мечтой?
- Быть учителем, я хотела с самого детства, менял-
ся только предмет. В конце концов, я остановилась
на специальности учителя физики.
Быть директором легко?
- Нет, так как это большая ответственность. И с каж-
дым годом все больше требований предъявляется
к должности директора школы. Вводятся новые
требования, принимаются новые законы, и за всем
нужно следить и быть в курсе.
Какими главными качествами, на Ваш взгляд,
должен обладать директор школы?
- В первую очередь, директор должен быть не про-
сто руководителем, а признанным лидером своего
коллектива, он должен подобрать и сплотить кол-
лектив. А второе – быть  хорошим организатором и
специалистом своего дела.
Вы многого достигли как директор. Что нужно
учителю, чтобы достичь успеха?
- Конечно же, учитель должен понимать учеников. И
если это понимание есть, то успех в профессии
обязательно будет.
Елена Михайловна, 2010-й год – год Учителя в
России. Конечно же, все преподаватели связы-
вают с этим событием определенные надежды.
Каждая школа проведет этот год по-своему. А
чем будет знаменателен 2010-й год для школы
№ 448?
- Для нас этот год знаменателен тем, что к году Учи-
теля в нашей школе подобрался великолепный,
дружный коллектив профессионалов, позволяю-
щий выполнить любую задачу, поставленную перед
нами районом.
Нравится ли вам принимать новые классы?
- Нравится, так как новые классы говорят о том, что
школа живет. В этом году к нам  опять придут пер-
воклашки, и это очень приятно.
Что вы хотите пожелать учителям?
- Спокойствия. Не обращать внимания на малень-
кие неприятности и всегда быть в хорошем настро-
ении.
В завершение нашей беседы позвольте поздра-
вить Вас и весь педагогический коллектив
школы с Днем знаний.

Беседовал
А. Стариков, депутат МО №75

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ: О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ»

За семь месяцев 2010 года на дорогах Фрунзенского района
в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения
различной степени тяжести 23 ребенка, что на 6 детей больше,
чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 9 детей
– по собственной неосторожности и из-за нарушений Правил
дорожного движения.

Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма
в период с 16 августа по 12 сентября 2010 года Государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения проводит
профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ».

Наши дети большое время проводят на улице без сопровож-
дения и надзора взрослых. Именно за юных пешеходов больше
всего беспокоятся сотрудники Государственной  инспекции
безопасности дорожного движения. Заканчивается лето и
отвыкшие от нового ритма ребята проявляют беспечность на
улице, нарушая Правила дорожного движения, становятся
виновниками и жертвами дорожно-транспортных происше-
ствий.

Для адаптации детей к условиям интенсивного движения
транспорта необходимо еще раз напомнить им об опасностях,
подстерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте
для них примером правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложится в эти дни на водителей.
Поэтому я прошу Вас даже днем включать ближний свет фар, и
быть предельно внимательными к маленьким пешеходам во
время дождя, снега, тумана и плохой видимости, особенно в
вечернее время.

С уважением,
Начальник ОГИБДД УВД по Фрунзенскому району

г. Санкт-Петербурга П. В. Яцков

Отделение дневного пребывания
для инвалидов и лиц пожилого возраста

Отделение расположено по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Славы, д.31, телефон

701-3935

Для получения путевки на Отделение
дневного пребывания необходимо обратить-
ся в ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» (КЦСОН) Фрун-
зенского района по адресу: ул. Расстанная,
д.20, кабинет №2, телефон 712-9411

Отделение дневного пребывания предназ-
начено для поддержания активного образа
жизни, дружеского общения и занятий по
интересам.

К услугам отдыхающих:
* Горячее 2-х разовое питание (завтрак,
обед);
* Культурно-досуговые мероприятия (лекции,
беседы, концерты, конкурсы, викторины,
просмотр видеофильмов);
* Психологическая помощь;
* Фиточай;
* Кабинет трудотерапии с современными
швейными машинами;
* Библиотека;
* Видеотека и фонотека

Продолжительность обслуживания – 10 дней.
В течение года можно 2 раза отдохнуть в
Отделении дневного пребывания. Время
нахождения в отделении с 9-30 до 16-30.
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огневые сооружения, укрепрайоны, ДОТы,
ДЗОТы. В одном лишь узле сопротивления на
Муданцзянском направлении насчитывалось 48
железобетонных сооружений по 8-12 амбразур
для стрельбы из орудий и пулеметов. Наступле-
ние советских войск всех фронтов проходило в
условиях жестокого, упорнейшего сопротивле-
ния фанатических самураев. На многих участках
японцы с криками «банзай!» стремились перех-
ватить инициативу, осо-
бенно это наблюдалось в
первые дни. 

Войска 1-го Дальнево-
сточного фронта с упор-
ством отважных продви-
гались вперед в напра-
влении городов Мулин,
Муданьцзян, Харбин.
Часть войск повернула в
Корею и к берегам Япон-
ского моря. Боевые дей-
ствия фронта с воздуха
прикрывались авиацией 9-й Воздушной армии с
нанесением бомбо-штурмовых ударов по укре-
прайонам, железнодорожным узлам, городам,
портам. 

За неделю боев были взяты Муданьцзян,
Пирин, впереди был Чанчунь – столица Манчь-
журии с главным штабом Квантунской армии.
Войска 2-го Дальневосточного фронта, встречая
упорное сопротивление на Сунгарийском напра-
влении, также с тяжелыми боями продвигались
вперед. За первую неделю были взяты г. Баоцин,
Тунцзян, Фугдин и Цзямусы. Впереди был Хар-
бин.

На правом фланге шли войска Забайкальско-
го фронта. Очень тяжело было танковым вой-
скам преодолевать горные круги гор Большого и
Малого Хингана с Буреинским плато, с песчаны-
ми пустынями Гоби. Не было дорог. Непроходи-
мая тайга, безводная пустыня. Не было подвода,
горючего, которое доставлялось по воздуху
авиацией 10-й Воздушной армии.

Много полегло советских воинов, сгорело
танков от выползающих из зарослей, из полей
гаоляна и чумизы самураев. На всех перекре-
стках дорог, перева-
лах горных дорог, на
д е с я т и м ет р о в ы х
эстакадах высились
круглые железобе-
тонные колпаки с
бойницами и в них
сидели смертники,
прикованные цепя-
ми к пулеметам.
Танки не могли раз-
бить эти колпаки,
вызывались гауби-
цы. От их прямых
попаданий колпаки
разлетались на
части с прикованны-
ми цепями, пулеме-
тами и телами
смертников.

Сухопутные войска 2-го Дальневосточного
фронта вместе с пограничниками и моряками
Совгаваньской и Камчатской флотилий наноси-
ли удар по Южному Сахалину по Курилам. Нео-
жиданностью для японцев была выброска пара-
шютного десанта в районе г. Тайохара (ныне
Южно-Сахалинск), что сыграло решающую роль
в освобождении Южного Сахалина.

Войска Камчатского оборонительного района
и Камчатской военной флотилии вели упорные
бои, освобождая поочередно острова Куриль-
ской гряды. Вместе с морским десантом высажи-
вался и воздушный.

В войне с Японией подвиг Александра Матро-
сова повторили 17 солдат, сержантов, моряков.

Так ранним утром 9-го августа раненый в бою
рядовой Попов из 98-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона бросился на амбра-
зуру вражеского дота, закрыл ее и обеспечил
продвижение роты, которая заняла опорный
пункт. Так же поступил младший сержант Фир-
сов, старший матрос Вилков и все другие. Мор-
ской летчик младший лейтенант Янко 10-го авгу-
ста, нанося удар по порту Расин, был подбит,
экипаж не покинул самолет и горящим факелом
врезался в центр военного порта Расин, уничто-

жив важный
объект врага.

11-го авгу-
ста 1945 года
вступила в
бой с японски-
ми захватчи-
ками и окку-
п а н т а м и
народно-осво-
бодительная
армия Китая.
Китайский и

корейский народы восторженно и радушно
встречали советских воинов-освободителей. В
течение первой недели боев советские войска
глубоко вклинились в оборону японцев на всех
фронтах. Хваленая Квантунская армия со свои-
ми отборными соединениями и частями была
рассечена, расчленена и зажата в тиски.

Но повсюду еще шли ожесточенные крово-
пролитные бои, самураи
сражались до конца и, вер-
ные присяге императору,
не хотели сдаваться. Мно-
гие из них, наиболее фана-
тичные, делали себе хара-
кири («хара» – живот, «-
кири» – резать). Были у них
и летчики – камикадзе,
шедшие на верную смерть,
в этом заключалась высо-
чайшая самурайская обя-
занность и доказательство
преданности.

Однако 19-го августа, видя безвыходность
положения, японские войска на отдельных

участках стали капитулировать. К
концу второй недели решительных
наступлений Советской армии
судьба японцев была предрешена
как в Маньчжурии, так и на Сахали-
не и в Северной Корее. Тихоокеан-
ский флот полностью освободил
Северную Корею, Ляодунский
полуостров, водрузив знамя над
Порт-Артуром.

Долго дымились японские укре-
пления, особенно в горах, после
бомбово-штурмовых ударов авиа-
ции, а из развалин выползали уце-
левшие самураи, уже не кричав-
шие своего «банзай, банзай».

Войска трех фронтов встрети-
лись в центре Маньчжурии. За 24
дня беспрерывных упорных япон-
ская военная сила была разгро-

млена, в том числе и марионеточная армия
последнего императора Маньчжурии Го Пу И.

Японское командование заявило о том, что
совсем не ожидало от советского командования
такого стратегического и тактического решения
этой военной кампании, такого натиска и напора
советских воинов, проявивших храбрость, сме-
лость, отвагу героизм, умение воевать и побеж-
дать. Началось разоружение войск, разрознен-
ной по частям Квантунской армии.

Военная кампания вооруженных сил СССР
на Дальнем Востоке увенчалась победой. Япон-
ские милитаристы лишились плацдарма для
агрессии. Крах Квантунской армии ускорил капи-
туляцию Японии в целом.

65 лет прошло с тех пор как 2-го сентября

1945 года на борту американского линкора
«Миссури» в Токийской бухте был подписан акт
о безоговорочной капитуляции Японии. В день
подписания акта в Токийский залив и в бухту
вошла армада американских кораблей всех ран-
гов и типов в количестве 383 штук под прикрыти-
ем 1300 самолетов. Небо, закрытое самолетами,
потемнело. Земля гудела и содрогалась от тако-
го количества работающих моторов, вода кипела
от винтов. После пролета самолетов и прохода
кораблей на борт линкора стали подниматься
многочисленные делегации Китая, Вьетнама,
Кореи, Бирмы, Лаоса, Непала, Индии, Филли-
пин, Австралии, Великобритании, СССР, США,
Канады и других. И вот по трапу на борт линко-
ра поднимается делегация Японии в количестве
11-ти человек, привезенных на катере. Впереди
идет министр иностранных дел Сигемицу, за ним
начальник генерального штаба генерал Умедзу.
Началось подписание акта о безоговорочной
капитуляции Японии.

От Советского Союза акт подписали генерал-
лейтенант К.А. Деревянко, главный маршал
авиации А.Н. Новиков, контр-адмирал Стеценко.
От Соединенных штатов Америки – верховный
главнокомандующий вооруженных сил генерал
Макартур. От Японии министр иностранных дел
Мамору Сигемицу, начальник Генерального
штаба генерал Умедзу – толстый, приземистый. 

Старательно ставят они свои подписи и ухо-
дят на свои места к другим японским дипломати-
ческим и военным чинам в разноцветных разно-

шерстных мундирах и костюмах. Жалкий вид
являет вся эта группа. Целых пять минут япон-
ская делегация стоит под суровыми взглядами
всех присутствующих на корабле представите-
лей свободолюбивых наций. Щелкают фотоап-
паратами репортеры. Советская делегация в
центре внимания. Все видят в ней представите-
лей могущественной Советской державы, кото-
рая разгромила фашистскую Германию, разгро-
мила и ускорила капитуляцию империалистиче-
ской Японии.

2 сентября 1945 года указом Президиума
Верховного совета объявлен праздником – Днем
победы над Японией. Ветераны войны требуют
законодательно включить в перечень праздни-
ков воинской славы и не забывать его, как и
День Победы над Германией. Так же указом
была учреждена медаль «За победу над Япони-
ей». Более 300 тысяч участников войны награж-
дались той медалью.

С разгромом фашистской Германии и
милитаристской Японии ушло в прошлое тяже-
лейшее испытание для народов всей Земли –
вторая мировая война, длившаяся 5 лет и 1 день
(1 сентября 1940 – 2 сентября 1945 года). В
войне с Японией погибло 80 000 японцев, более
590 000 взято в плен.

Об авторе: 

Важенин Андрей Николаевич, участник бое-

вых действий, полковник в отставке, прини-

мал участие в войне с Японией на 2-м Дальне-

восточном фронте в составе 302-го истреби-

тельного авиационного полка, 254-й истреби-

тельной авиационной Амурской дивизии, 10-й

воздушной армии в должности летчика-истре-

бителя на поршневом самолете Як-9Т

Окончание. Начало на стр. 1
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Мы от всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – днем
рождения, который в этом году у Вас юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и любимыми, пусть Вас окружает забота Ваших
близких и сердечное тепло!

С уважением,

Ваши депутаты Муниципального Совета,

общественные и ветеранские организации округа

С 90-летием!
БЕЛЕЦКАЯ РАИСА ГЕОРГИЕВНА

ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНОВА АНАСТАСИЯ АНИСИМОВНА

ЛЕПЕХИН МИТРОФАН ПЕТРОВИЧ
ФОКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

С 85-летием!
ВОЛКОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
ДМИТРИЕВА МАРИЯ ЕВСЕЕВНА

ЕРМОЛЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ЖИГАЛОВ МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ

ЖЛОБА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
ЗУЕВА НИНА ФЕДОРОВНА

КОБЗЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ЛУКОВКИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА
РУСАНОВА АННА ИВАНОВНА

С 80-летием!
БОРОДИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
КОЗЛОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА

КРЫЛОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА

ЛЕОНТЬЕВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА
ОЗЕРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПАРИПСА ПАВЕЛ ДЕМЕНТЬЕВИЧ
ПОЛИКАРПОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

ШАЛЬМАН АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

С 75-летием!
БЫРДИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

ГРЕБЕНЬ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
МИРОНОВА ИННА МИХАЙЛОВНА
РОЗОВА ЕВГЕНИЯ АФАНАСЬЕВНА

С 70-летием!

АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА
КОНСТАНТИНОВНА

КЛУБЧЕНКОВА ЗОЯ ФРОЛОВНА
ЛУКАШОВА НИНА ИВАНОВНА

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
НИКОЛАЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

СВАРОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
СКРЯБИНА ЕВДОКИЯ КОНСТАНТИНОВНА

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ПРОВЕРИЛ ШКОЛЫ

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Санкт- Петербурга, от

23.04.2010г. № 430 «Об усилении мер пожарной безопасности в весенний и летний

пожароопасный период 2010 года» специалистами Отдела профилактики пожаров и пре-

дупреждения ЧС совместно с инспекторским составом Отдела государственного пожарно-

го надзора Фрунзенского района осуществлялся контроль за ходом подготовки школ к ново-

му учебному году. 

В целях обеспечения безопасности школьников проведены проверки противопожарного

состояния зданий и территорий образовательных учреждений. Приняты меры к устранению

недостатков и нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Российским

законодательством.

Результаты проделанной работы позволяют сделать вывод о готовности учебных заве-

дений к новому учебному году. Положительным аспектом является то, что все школы обо-

рудованы автоматической пожарной сигнализацией  (АПС).

Скоро 1 сентября – день знаний. Это особенный день, который подарит детям много

интересного и познавательного. Специалисты нашего отдела также примут участие в этом

празднике, так в средних образовательных школах будут проведены беседы по правилам

пожарной безопасности.  

Отдел профилактики 

пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГУ «Пожарно - спасательный отряд 

противопожарной службы СПб по 

Фрунзенскому району СПб»

Уважаемые жители муниципального
округа №75!

Вы хотите организовать досуг своего
ребенка?

Доверить это профессионалам?
Приглашаем Вас и Ваших детей в дос-

уговый клуб «Олимп».
Наш клуб предлагает разнообраз-

ные программы для детей возрастом от
двух лет и старше. В нашем клубе работа-
ют следующие коллективы:
группы раннего развития, подготовка к
школе, лепка-аппликация, логоритмика,
ИЗО, музыкальные занятия, хор, логика,
логопед, сказка-терапия, ритмопластика,
таэквон-до (с 3-х лет до 7 лет), стрейтчинг,
театр моды, театральная студия, хореогра-
фия, английский язык, речевой английский,
гитара, бальные и современные танцы, C-
WALK.

Организация и проведение детских
праздников.

Приглашаем взрослых на занятия
для молодых мам и пап, в студию флорди-
зайна, танец живота, речевой английский,
гитара. 
В клубе работают высококвалифицирован-
ные педагоги.

Клуб работает без выходных с утра до
вечера!

Запись в кружки и секции будет произ-
водиться по адресу:

Моравский переулок, дом 3, корпус 2 с
16 августа 2010г.

с 12.00 до 20.00 часов ежедневно.
Запись по телефону 414-04-05

ПИСЬМО В НОМЕР
После выхода июльского номера в

нашу редакцию поступило письмо с прось-
бой, поздравить с Днем рождения Калинов-
скую Раису Прокофьевну, 27 июля отметив-
шую свой юбилей. Поздравить с праздником
эту замечательную женщину нас попросили
ее близкие, что мы с радостью делаем, нес-
мотря на небольшое опоздание.

Детство Раисы Прокофьевны приш-
лось на военный и послевоенный период. В
семье она была 12 ребенком и конечно, это
детство было непростым. В Ленинград она
приехала, когда ей было всего 16 лет, и
здесь продолжила свой трудовой путь, нача-
тый в колхозе. Работы было много, разной и
непростой: работала ткачихой, обучалась на
медицинских курсах, трудилась на заводе «-
Союз», участвовала в работе народной дру-
жины, имеет благодарности. Даже выйдя на
пенсию, Раиса Прокофьевна продолжила
работать. Воспитывать своим примером
молодых. Ее активность, требовательность
к себе, исполнительность и аккуратность
заметны во всем, что она делает.

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям близких, которые очень гордятся быть
рядом с такой замечательной женщиной.
Желаем ей быть такой же прекрасной, с лег-
костью справляться со всеми делами, но
самое главное – здоровья, любви окружаю-
щих и сил.


