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9 мая в 72 городах России прошел Парад Победы,
посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В юбилейный год от организаторов ожидали особой
торжественности, и можно сказать, что ожидания были опра-
вданы. 

Самый масштабный и впечатляющий парад состоялся
на Красной площади в Москве. Более 160 единиц военной тех-
ники, включая как легендарные танки Т-34, так и впервые пока-
занный широкой общественности мобильный комплекс РТ-
2ПМ2 «Тополь-М». Свыше 11 тысяч военнослужащих, среди
которых около тысячи военнослужащих из СНГ и стран анти-
гитлеровской коалиции — Польши, Великобритании, США и
Франции. В авиационной части парада приняли участие само-
леты пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В фина-
ле парада состоялся проход военных оркестров из США (ВМС), Великобритании (-
ВВС), Франции (Сухопутные войска). Закрыл парад проход по площади военно-орке-
стрового полка Вооруженных сил Рос-
сии.

Одновременно с началом пара-
да в Москве выносом Государственного
флага России и точной копии Знамени
Победы начались тожественные меро-
приятия в Санкт-Петербурге. В параде
на Дворцовой площади приняли уча-
стие более трех тысяч военнослужа-
щих.  На трибунах для гостей – ветера-
ны и представители власти. В том числе
50 ветеранов из Фрунзенского района. К
сожалению, Дворцовая площадь не
дает возможности вместить всех
желающих увидеть парад. Горожане
смогли стать свидетелями другого праздничного события – шествия по Невскому прос-
пекту. Уже с 15 часов жители и гости нашего города заняли всю пешеходную

часть проспекта в ожида-
нии начала марша. Он
начался в 17 часов от пло-
щади Восстания. 

Как пишет газета
«Санкт-Петербургские
ведомости», в шествии
приняли участие ветераны
Великой Отечественной,
представители городских
властей и общественных
организаций, курсанты
военных училищ: «Впере-

ди знаменосцы
несли копии Знаме-
ни Победы и штан-
дартов нескольких
фронтов. Были
представлены и пор-
треты советских
полководцев, под
началом которых
одержаны самые
яркие победы над
г и т л е р о в с к и м и
армиями. Некото-
рые ветераны ехали по главной магистрали северной столицы в машинах военного
времени. Большинство, однако, шли пешком сквозь живой коридор горожан и гостей
Петербурга, которые на всем протяжении Невского встречали ветеранов громким «-
Ура!», аплодисментами и, конечно же, цветами».

Во Фрунзенском районе 9 мая прошла культурная акция «Помните Великий
подвиг». По радио звучали поздравления,
записанные известными жителями Фрунзен-
ского района, руководителями исполнитель-
ной и законодательной власти Санкт-Петер-
бурга, руководителями и сотрудниками
предприятий и учреждений Фрунзенского
района, ветеранами Великой Отечественной
войны, жителями блокадного Ленинграда. В
память о погибших состоялась Минута Мол-
чания, а в 22 часа небо над районом осве-
тил праздничный фейерверк. 

Фотоматериалы: 

РИА «Новости», сайт Администрации

Санкт-Петербурга

ПАРАД ПОБЕДЫ

Шеренги гвардейские плотно стояли
На площади Красной, где стены Кремля
Всегда победителей гордо встречали
И славила их благодарно земля.

Победно под солнцем знамена сияли,
Медали сверкали, у всех ордена – 
Тяжелой дорогой бойцы прошагали,
Навечно прославив свои имена.

Застыли в строю боевые колонны,
Куранты пробили торжественный час.

Герой Рокоссовский, красивый и стройный,
Команду на площади отдал тотчас.

Команду для встречи героя державы,
Советского маршала – гордость страны.
Товарища Жукова с честью встречали – 
Героя народа, героя войны.

Застыли суровые лица под каской,
Лишь слышался стук лошадиных подков.
И маршала рапорт: «На площади Красной
Парад, с прохождением, к маршу готов!».

И вдруг побежала волна за волною,
Могучее, русское, слово «Ура!».

Победное знамя парит над страною,
Которое ждали еще мы вчера.

Ура прокатилось, как эхо сражений,
Как эхо Победы великих идей,
Как память для будущих всех поколений,
Салют для погибших в атаке друзей.

Что вынесли эти бойцы молодые?
Нам трудно понять и представить подчас!
И светятся звезды у них золотые
На кителях воинских ярко сейчас.

И вспомнил былые бои и сраженья
Стоящий на площади гордый солдат.

Торжественным маршем с великим волнением
Под музыку шел наш победный Парад.

С презрением в кучу штандарты бросали,
Знамена и знаки фашистских полков.
Их воины с доблестью, силой отняли
В боях у жестоких, коварных врагов.

Колонны прошли мимо стен Мавзолея,
Салют отдавая Великой стране.
Кремлевские звезды на башнях алея,
Победный свой свет посылали земле.

Александр Расчетов,

Ветеран вооруженных сил

9 мая мы празднуем День Победы, день славы

победителей, отстоявших мир в борьбе с гитлеров-

скими войсками. Сегодня это память о беспримерном

подвиге народа, объединявшего множество нацио-

нальностей, религий и людей и единого в героическом

сопротивлении врагу. 

Мы говорим - Никто не забыт. А значит, пом-

ним о людях, приближавших Победу, ценой здоровья,

жизни, своим мужеством и самоотверженностью.

Герои всегда знали, что за ними Родина и не сомнева-

лись - Победа близится. Необходимо беречь эту

землю и нашу страну как самое дорогое. Это сдела-

ет нас достойными наследниками победителей.

В годовщину Победы мы старались доста-

вить минуты радости ветеранам, живущим в нашем

округе. В этом нам помогали педагогические коллек-

тивы школ №322, 368,441,448,603, гимназии №441 и

школы №8 «Музыка». Мы рады работе с замечатель-

ными неравнодушными людьми, творческими и

отзывчивыми. Спасибо всем, кто нам помогал. Спа-

сибо школьникам, активистам, Советам ветеранов.

В этот торжественный и радостный день

поздравляем всех, в чьем сердце живет любовь к

Родине. Низкий поклон ветеранам, труженикам,

защитникам Родины, исполнившим свой гражданский

долг. В нашей стране нет семьи, которой не косну-

лась бы Великая Отечественная война. Бережно хра-

ните память о своих близких. Светлая память ушед-

шим и слава живущим с нами! С Днем Победы!

Депутаты и сотрудники

администрации МО №75

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ В 

РОССИИ И В ГОРОДЕ
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МОИ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
Друзья, мои современники! Очень уважаемые ветераны! Нам, самому старшему поколению

жителей города, посчастливилось дожить до 65-летнего юбилея Великой Отечественной войны.
Мы прожили время, которое стало историей. Мы знали довоенный Ленинград. У многих из
нас здесь прошло детство. Время было нашим общим истоком жизни, хотя мы не
знали друг друга. Жили трудно. Носи-
ли парусиновые туфли, чистили
их зубным порошком, но

мораль -
ный фундамент усилиями семьи,

школы, окружения закладывался прочно и красиво.
Вспоминаю прошлое, потому что оно всегда зримо в настоящем и имеет удивительную силу про-

растать. То, что было в детстве и юности никогда не забывается. Оно устойчиво и наименее зави-
симо от среды. Моральные законы, воспринятые тогда, во многом оказываются ориентиром и в
последующей жизни.

Наши с вами чувства сейчас особенно обострены, ведь мы памятью видим довоенный и после-
военный город.

Мы очень любили свою Родину! Гордились не только завоеваниями социализма, но и тем, что
она в значительной степени вела за собой человечество. На наших поездах ездила вся Америка.
Радио и электричество тоже родились у нас. Народ верил в могущество нашей Родины. Такое
искреннее чувство патриотизма было у всех.

Патриотизм и уверенность во многом и давали силы в самых суровых испытаниях. Без этого не
понять Великую Отечественную войну и Победу.

Я – ленинградка. С первого дня войны была сандружинницей и бойцом противовоздушной обо-
роны. Знали мы, что провал молниеносного захвата Ленинграда весной 1942 года фашисты опра-
вдывали тем, что город мертвый, что в нем сплошные трупы и заходить в него опасно, так как воз-
дух заражен, и нельзя допустить, чтобы гитлеровские солдаты умирали от заразы. А в августе 1942
года в Филармонии состоялся концерт. Это был 355 день блокады. Впервые исполнялась 7-я сим-
фония Д.Шостаковича. Музыка была написана в осажденном городе. Это был вызов врагу несло-
мленным человеческим духом, призвавшим себе в помощь великую силу искусства. В это время я
уже работала в 236 школе Октябрьского района с детьми и была на концерте. После этого радост-
ного события мне поручили вывезти детей из блокадного города на большую землю, ведь на поро-
ге была следующая военная зима, и дети медленно угасали. Переезд через Ладогу был очень
страшным!

Вот и оглядываюсь я назад. Мне подарили карту, на которой отмечена протяженность блокадно-
го кольца переднего края обороны Ленинграда в 200 км. Эта земля вся пропитана кровью, она свя-
тая. Этот передний рубеж так и не смогли взять фашисты и в Ленинград они вошли только как плен-
ные, под конвоем. Теперь – это Зеленое кольцо Славы. Люди идут с детьми, чтобы поклониться и
сказать, что жизнь идет, и мы все помним.

После Победы мы восстанавливали город. Мы его очень, очень любим! Но возраст, здоровье не
позволяют любоваться великолепием города. Чаще мы смотрим из окна трамвая, и это тоже очень

радует…
Мы живем в новом районе. Он как бы большая

ветвь города. В самом начале Великой Отече-
ственной войны на этих землях мы рыли окопы,
противотанковые рвы – это был передний край
обороны. Теперь здесь очень хорошо! Негромкая
красота северной природы нас радует! Это
созвучно нашему возрасту. Поклонитесь земле
нашего района, на которой живете! Берегите ее!
Украшайте деревьями, кустами, цветами!

Здоровья вам, дорогие моему сердцу сверстни-
ки. И всего самого теплого, чем богата человече-
ская жизнь.

Ваша, Валентина Шарапова,

участник ВОВ и обороны Ленинграда,

Отличник просвещения РСФСР и СССР

ОТЕЦ
Тридцать девятый. Парт.установка.
Отец добровольцем идет на войну.
Халат маскировочный, лыжи, винтовка.
И вера в победу, и вера в страну.

Он ранен, но выжил и снова в дорогу,
И вновь фронтовой замыкается круг.
«За мной, батальон!» Поднажмите немного…
На подвиг зовет мой отец – Политрук.

И снова раненье, и госпиталь чистый,
И снова медсестры вокруг мельтешат,
А завтра он будет артиллеристом,
Ведь завтра фашисты – «Ни шагу назад»…

И вот наступило то «двадцать второе».
Из репродуктора голос глухой…
И снова стоит мой отец перед строем.
Комдив, комиссар и мужчина седой…

А где-то звучит и звучит канонада.
Врагу не сдается родной Ленинград.
Блокада, блокада, блокада, блокада…
И пайка, и гнев, и «Ни шагу назад».

Там зубы сжимая (Немыслимый холод!)
Жена и два сына. Крутой кипяток…
Но город стоит, и хоть в городе голод
Блокадников взоры глядят на восток…

А там, прорезая болотные хляби,
Пехота и танки на помощь спешат.
Скорее! Скорее! Там дети в осаде…
Там город в огне! Там в огне Ленинград.

С боями фашистские смяты заслоны.
Отброшены немцы. Зима позади.
На запад, на запад идут батальоны.
И наш командир (Мой отец!) впереди.

И вот уж свободны Смоленск и Варшава,
И Вена, и Прага, и вот он рейхстаг.
И знамя победное нашей державы
Алеет над миром как воинский стяг!

Юрий Серков,

ветеран 

Великой Отечественной войны,

почетный мастер спорта СССР
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Здравствуйте, победитель Великой Оте-
чественной войны!

Я горжусь тем, что могу обратиться к
Вам со словами благодарности за освобожде-
ние моей страны. Меня зовут Даниил. Я учусь
в 6 классе и мне 12 лет.

Страшно подумать, что 65 лет назад
ребята моего возраста сражались с фашиста-
ми! Они теряли родителей, друзей, родных,

они испытывали голод и холод. 
Сейчас мирное время, и я могу учиться,

любить, играть и все мои близкие всег-
да будут рядом со мной. 
Желаю Вам здоровья, бодрости духа и
мирного неба над головой!

Даниил Цырченко, 6 класс

Здравствуйте, дорогой ветеран! 
Я счастлива, что пишу сейчас Вам письмо. Ведь меня

переполняет чувство радости, что Вы его прочтете. Я очень
признательна Вам, ведь Вы спасли нашу Родину, Вы не дума-
ли о смерти, а думали о людях, которым предстояло жить с
Вами и после Вас.

Мы благодарны за Ваше доброе и выносливое сердце,
ведь все мы знаем, как Вам пришлось тяжко: Вы шли в бой и не

думали о себе, Вам не хватало еды, Вы мало спали, но Вы выжили
и выдержали этот голод и эти муки. Мы любим Вас и скорбим о всех
погибших. 

Желаем Вам долгой и здоровой жизни, и проживите Ваши годы с
улыбкой на лице. Спасибо Вам за нашу жизнь!

Дарья Бойцова, 6 класс

Наступает самый лучший праздник – День Победы. Я хочу поздравить
Вас с таким чудесным праздником и пожелать счастья и здоровья. Я
хочу поблагодарить Вас за Вашу стойкость, отвагу, смелость и мужество.
Спасибо Вам за победу над фашистами и за освобождение Ленинграда! 

А.Сумрова, 5 класс

Дорогой ветеран!
Пишу письмо из Санкт-Петербурга. Хочется поздравить Вас с праздником
Победы. Я желаю Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мы
гордимся Вами! Спасибо, что мы можем жить в таком красивом городе в

мирное время. Ваш подвиг, Вашу Победу мы чтим и помним.

Дорогой ветеран!
Я хочу сказать Вам большое спасибо. Если бы не было таких людей, как Вы,
то, может быть, наша страна не победила бы в этой ужасной войне. Еще я
хочу поблагодарить Вас за освобождение Ленинграда от фашистов. Я гор-
жусь Вашей отвагой, смелостью. В День Победы я хочу пожелать Вам креп-
кого здоровья, чтобы прожили Вы еще много лет.

Татьяна Гаврилова, 5 класс

Дорогие ветераны! Спасибо Вам за то, что защищали нас. Мы
очень рады, что Вы у нас есть. Большое Вам спасибо за мир! Желаю Вам
здоровья. Желаю Вам спокойной жизни. И пусть у Вас все будет хорошо. Мы
будем всегда помнить Вас, помогать Вам. Ваша победа – главное в жизни
нашей Родины!

Никита Ванин, 5 класс

Желаю от всего сердца благополучия, чтобы всегда вы были
бодрыми, здоровыми и жизнерадостными. Поздравляю с Днем Победы! От
чистого сердца благодарю Вас за победу в Великой Отечественной войне.
Хочу, чтобы воспоминания о войне не тревожили Вас, и чтобы в Вашей
жизни было больше радости!

Айтен Абдуллаева, 6 класс

Уважаемые ветераны!
Хочу поблагодарить Вас за Ваши мужественные подвиги. Ведь если бы не
Вы, то не было бы и нас. Вы сражались за нашу Родину, не боясь врагов,
холода и голода. Спасибо Вам за все!

Вика Лапшина, 6 класс

Дорогие ветераны!
Спасибо за Победу! Спасибо за наши жизни! Спасибо за мирное небо над
головой, спасибо за яркое солнышко, спасибо за Родину! Пусть эти слова
согреют Вас! С праздником!

Кристина, 5 класс

Дорогие ветераны! Вы много сделали для того, чтобы Россия жила
и процветала. Мы хотим сказать Вам огромное спасибо. Ваши труды и ста-
рания не прошли напрасно.  

Огромного Вам счастья, здоровья. Помните всегда, что ни один
человек никогда не забудет Вас! Мы всегда Вас поддержим и поймем.

С уважением, Настя, 8 класс

СУДЬБА ОДНОЙ ПЕСНИ

В военное время ждали не только весточки с
фронта. Ждали новостей. Внимательно перели-
стывали газеты. Слушали радио. Профессия воен-
ного репортера была трудным ремеслом, но нахо-
дились силы и для творчества. Так рождались
стихи и песни.  «Песенка военных корреспонден-
тов» или же «Корреспондентская застольная»
известна всем без исключения. В разное время ее
исполняли на эстраде Леонид Утесов, Эдуард
Хиль, Иосиф Кобзон. Строки кажутся знакомыми,
но первоначально песня выгля-
дела не совсем так.

Текст «Корреспондентской
песни» Константин Симонов
записал в 1943 году по пути из
освобожденного Краснодара в
Ростов-на-Дону. Вот как расска-
зывал об этом сам писатель: 

«Ехали через стык двух фрон-

тов ненаезженной, непроторен-

ной дорогой. За два дня пути

почти никого не встречали, как

это часто бывает на таких

стыках. Водитель боялся слу-

чайностей. И я тоже. 

Чтобы переломить себя, в

дороге стал сочинять «Коррес-

пондентскую песню» и просочи-

нял ее всю дорогу — почти двое

суток. 

«Виллис» был открытый,

было холодно и сыро. Лихоради-

ло. 

Сидя рядом с водителем, я

закутался в бурку, и вытаски-

вать из-под бурки руки не хотелось, поэтому

песню сочинял на память. 

Написав в уме строфу, начинал ее твердить

вслух, пока не запомню. Потом начинал сочинять

следующую и, сочинив, чтобы не забыть пред-

ыдущую, повторял несколько раз подряд вслух

обе. И так до конца песни. И чем дальше сочинял

ее, тем длинней был текст, который я каждый

раз повторял. 

Так мы ехали то по мерзлой, то по раскисшей

грязи. Под Батайском в глубокой колее у нас сор-

вало колесо вместе с ободом, и мы несколько

часов сидели в грязи, пока нас вытаскивали и

пока чинились. В конце концов добрались до

Батайска, где стоял штаб Южного фронта и

находился фронтовой корреспондентский пункт

«Красной звезды». 

Ростов освободили, еще когда мы только

выезжали из Краснодара. Торопиться в этот

вечер было уже некуда, и мы с Халипом остались

у товарищей корреспондентов, возглавляемых

Васей Коротеевым. Они согрели нас с дороги вод-

кой и выставили толстую яичницу с салом. 

Водитель, как только мы приехали, попросил

сразу же разрешения отлучиться, а вскоре после

этого в хате нашего корреспондентского пунк-

та появился военврач из санитарной части

штаба. Как потом под общий смех выяснилось,

мой хмурый водитель, всю дорогу не проронив-

ший ни слова и мрачно наблюдавший процесс рож-

дения новой песни, явился в санчасть с сообще-

нием, что с ним с Северо-Кавказского фронта

ехал сюда ненормальный подполковник, который

всю дорогу громко разговаривал сам с собою. 

Мы посмеялись над этим и спели

на мотив «Мурки» (музыки Бланте-

ра тогда еще не было) сочиненную

мной корреспондентскую песню».

Военный репортер Константин
Симонов прошел многими фронтовы-
ми дорогами, и в стихах нет ни слова
неправды. Но до 1963 года песня
исполнялась в исправленном виде.
Цензура усмотрела в словах: «От
ветров и водки хрипли наши глотки»
пропаганду алкоголизма. Не понрави-
лась и строка: «Репортер погибнет -
не беда». Ее пришлось заменить на
оптимистичное: «Но мы не терялись
никогда». Был убран куплет: «Помя-
нуть нам впору мертвых репортеров.
Стал могилой Киев им и Крым. Хоть
они порою были и герои, не поставят
памятника им».

Именно исправленный текст был
записан на пластинку Леонидом Утё-
совым 3 февраля 1945 года. Перво-
начальный же авторский текст был
восстановлен только спустя 20 лет.  С
Великой Отечественной и до ныне-

шней поры эта песня стала неофициальным гим-
ном всех журналистов, работавших или работаю-
щих в зоне боевых действий.

Г.Ш.

Корреспондент газеты «Красная звезда» К. Симонов на пункте связи в
штабе фронта редактирует текст срочного репортажа в номер перед
отправкой. На столе перед ним стоит телеграфный аппарат Бодо,
предназначенный для передачи телеграмм. 1941г., ГАРФ
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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 95-летием!
ЦИМЕРМАН АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

С 85-летием!
ГРАШЕНКОВА ОЛЬГА СЕГЕЕВНА

КОНДРУНЕНКО ТАМАРА СТЕПАНОВНА
ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ВОРОНЦОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
АНТОНОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА

ГРИШУТИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
РАПОПОРТ АННА ИВАНОВНА

РУДОМЕТОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ДОНСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

С 80-летием!
БУЛКИН ВОЛОДАР МАТВЕЕВИЧ
СЕДОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

НАГОРНАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВАЛЕЕВА РАУЗА ХУСАИНОВНА

ЖИЛИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧИКУНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
УРВАНДТ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

КЛЮЩИНСКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

С 75-летием!
МЕЙГАС НЭЛЛИ ИГНАТЬЕВНА

ШЕРСТНЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ВОЛЧКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

КАЛИНИНА ЛАРИСА СТЕПАНОВНА
ИВАНОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА
КУДИШКИНА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА

БИРЮКОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
ЦВЕТКОВА АЛЕВТИНА СТЕПАНОВНА
ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
ИВАНИЩЕВА НИНА ФЕДОРОВНА

РЫТИК ВЕРА СЕРАФИМОВНА
КУДРЯВЦЕВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА

С 70-летием!
НИКОНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
СОКОЛОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ТУРЗИНА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
БРЮХАНОВ ЮРИЙ ГЕРМАНОВИЧ
БРЕННЕР ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ
КУТУЗОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ПИЖАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

САМСОНОВ ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ»

Уважаемые Петербуржцы и гости города!
За четыре месяца 2010 года на дорогах

Фрунзенского района в дорожно-транспортных
происшествиях получили ранения различной сте-
пени тяжести 13 детей, что
на 2 ребенка больше, чем
за аналогичный период
прошлого года, в том
числе 5 детей – по соб-
ственной неосторож-
ности из-за наруше-
ний Правил дорож-
ного движения.

Для сни-
жения детско-
го дорожно-
транспорт-
ного травма-
тизма в период с 17 мая по 13 июня 2010 года
Государственная инспекция безопасности дорож-
ного движения проводит профилактическое меро-
приятие “ВНИМАНИЕ - ДЕТИ”.

Начинаются летние каникулы. Наши дети
большее время будут проводить на улице без
сопровождения и надзора взрослых. Именно за
юных пешеходов больше всего беспокоятся
сотрудники Государственной  инспекции безопас-
ности дорожного движения. Наступает лето и еще
не привыкшие к новому ритму ребята, проявляют
беспечность на улице, нарушая Правила дорож-
ного движения, становятся виновниками и жер-
твами дорожно-транспортных происшествий.

Для адаптации детей к условиям интен-
сивного движения транспорта необходимо еще
раз напомнить им об опасностях, подстерегаю-
щих на дороге.

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

Особая ответственность ложиться в эти
дни на водителей. Уважаемые водители! Прошу
Вас даже днем включать ближний свет фар, и
быть предельно внимательными к маленьким
пешеходам во время дождя, снега, тумана и пло-
хой видимости, особенно в вечернее время. Не
забывайте пропускать пешеходов на нерегулиру-
емых пешеходных переходах. Помните! В ваших
руках жизнь и здоровье детей!

С уважением,

Зам. начальника ОГИБДД

УВД по Фрунзенскому району

г. Санкт-Петербурга  

П.В. Яцков

ВСТРЕТИМСЯ, ВЕТЕРАНЫ!
Две встречи для ветеранов организовали и провели в начале мая депутаты Муни-

ципального Совета. Первая состоялась 6 мая в зале библиотеки на ул. Малой Балканской,
58. Совсем недавно здесь открылась выставка, посвященная Дню Победы. На стендах
можно увидеть фотографии ветеранов, рассказы о военных и послевоенных годах, книги,
картины и многое другое, что позволяет прикоснуться к истории нашей страны. 

Внимание дорого сердцу каждого ветерана, и в этот день гостеприимно накрытые
столы, подарки, песни военного времени в исполнении приглашенных артистов - все было
приготовлено ради того, чтобы доставить минуты радости этим заслуженным людям.
“Главное, чтобы не забывали” - говорят сотрудники библиотеки, и они делают все, чтобы
нынешнее поколение помнило не только о подвигах прошлого, но и о тех, кто их совершал.

С той же теплотой и уважением встречали ветеранов в гимназии №441. 7 мая при-
вычный взгляду актовый зал преобразился. Вместо строгих кресел - столики с угощением,
поздравительные открытки и письма, подготовленные учениками, цветы и, конечно же,
великолепная концертная программа, которой так славится эта гимназия. Родную сердцу
песню “Катюша” пел хором весь зал, а музыкальными талантами радовали не только уче-
ники, но и учителя.

В организации мероприятий депутатам помогали также Советы ветеранов, которым
было поручено организовать приглашение гостей. Муниципалитет благодарит ветеранов,
руководство и персонал библиотеки № 2 им. А. М. Горького, директора, преподавателей и
учеников гимназии №441 за их помощь. 

Соб.инф.

СПАРТАКИАДА ПОБЕДЫ
В честь празднования 65-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
О.Е.Сергеев и сотрудники отдела физической
культуры и спорта Администрации Фрунзенского
района подготовили и провели в спортивно-мас-
совые мероприятия. Соревнования по мини-фут-
болу, шахматам, стрельбе, боулингу, легкоатле-
тическая эстафета и фитнес-марафон - это дале-
ко не полный перечень проведенных мероприя-
тий.

Одним из самых массовых спортивных
мероприятий прошедших в рамках Спартакиады
«65лет Победы» при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Сергеева О.Е. стал тур-
нир по боулингу среди семейных команд, в кото-

ром приняли участие жители и жители 75 МО. 
Турнир состоялся 25 апреля в боулинг-

клубе «7 миля» (ТК Питер). Перед началом
соревнований все команды получили Дипломы
за участие и футболки с символикой Спартакиа-
ды. После торжественного открытия турнира
команды вступили в борьбу за призовые места. 

Удовольствие от игры получили все
участники, а спортивная удача улыбнулась друж-
ным командам семьи Рая (1 место), Васильевых
(2 место), Гуниных (3 место). «За волю к победе»
награждена команда семьи Бубновых. В Личном
первенстве: Лучший результат среди женщин
показала Рая Нина, среди мужчин: Атюшов Сер-
гей.  Специальными призами были награждены:
трехлетняя Перешиткина Арина (самая юная
участница турнира) и семья Кольцовых (Самая
большая семейная команда)


