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70-летие Великой Победы над врагом

Купчино в годы Великой Отечественной Войны

До войны Фрунзенский район был одним из самых густонаселенных в Ленинграде. В период 
900-дневной блокады в результате артобстрелов и бомбардировок в районе были полностью раз-
рушены 72 жилых дома. Остальной жилой фонд пострадал частично.

С началом Великой Отечественной войны в районе формируется 3-я Фрунзенская стрелковая 
дивизия Народного Ополчения, насчитывавшая 10094 человек. Дивизия сражалась на Лужском 
рубеже, на реке Свири, в районе Олонца. Сейчас можно почтить память добровольцев 3-й Фрун-
зенской дивизии Народного Ополчения у мемориала, который был открыт 3 мая 1990 года в скве-
ре между домами 8 и 12 на пр. Славы. Кроме того, совсем недавно на территории 75 муниципаль-
ного округа (ул. Олеко Дундича д. 34) состоялась торжественная церемония открытия баннера 
«Народным ополченцам - народную память». На транспаранте размером 20 квадратных метров 
размещены  архивные фотографии бойцов дивизии, а также эскиз памятника героям-ополчен-
цам по проекту 441 гимназии.

С установлением блокады Ленинграда в сентябре 1941 года и переходом к стратегической обо-
роне, для города очень остро встал вопрос устойчивости этой обороны. В южной части Ленингра-
да оборона строилась, где это возможно, на естественных рубежах. Но уже в апреле 1943 года, по 
предложению начальника инженерных войск 42-й армии полковника Н. Ф. Кирчевского, было 
принято решение о строительстве нового оборонительного рубежа из железобетонных сооруже-
ний. Оборонительный рубеж, с условным названием «Ижора» должен был проходить по южно-
му обводу города в границах: Угольный порт – Средняя Рогатка – Купчино – Александровская. 
Огневые точки оборонительного рубежа, сохранившиеся в районе, до сих пор напоминают о тех 
страшных и днях военного времени. Увидеть оставшиеся ДОТы и ЖБОТы можно по адресам: ул. 
Димитрова на площадке Радиоцентра, пр. 9-го января д.11 к.2, д.13 к.1, ДОТ № 260 на пр. 9-го ян-
варя,  ул. Софийская д. 62А, д. 66, д. 96, д. 99, на кладбище «Памяти Жертв 9-го января». Конечно, 
с течением времени многие военные объекты оказались разрушены или снесены в связи со стро-
ительством инфраструктуры. Но сейчас, благодаря активности жителей округа, государственных 
органов власти, органов местного самоуправления, эти объекты восстанавливаются и признаются 
памятниками истории.

29 апреля в Гуманитарном Университете Профсоюзов прошёл турнир по  
игре «Что? Где? Когда?», в котором участвовали старшеклассники из более 
чем 20 школ Фрунзенского района. 1 и 2 места достались командам школ на-
шего муниципального округа № 448 и № 441.

1 мая жители округа встретили Праздник весны и труда, приняв участие в 
первомайской демонстрации, которая прошла вдоль всего Невского проспек-
та.

2 мая для посетителей был открыт музей ДОТа на ул. Димитрова, где все 
желающие могли ознакомиться с историей одной из огневых точек оборо-
нительного рубежа «Ижора». В этот день музей посетили ветераны ВОВ, а 
также представители депутатского корпуса МО № 75 – Борисова О.В. и Ва-
сильева А.Д.

6 мая во Фрунзенском районе прошёл «свой» «Бессмертный полк». Шествие 
началось от ул. Турку по ул. Пражская и до парка Интернационалистов, где 
оно завершилось праздничным концертом, посвященный 70-летию Победы, 
где перед ветеранами выступили певица Зара и народный артист России Ва-
силий Герелло. В организации праздника также участвовали ученики школ 
№ 603, 322, 368, 448, 8 и 441 гимназии.

Герои нашего округа

Филиппов Петр Иванович – малолетний узник фашистских 
концлагерей.
В 1943 году был отправлен вместе с родителями, братом и двумя се-
страми очередным немецким эшелоном в Сигулду (Латвия), где це-
лый год провел в плену, принудительно работая в хозяйстве одной 
из латышских семей. После чего семью Филипповых перевезли в тру-
довой лагерь Нейштадт (Германия), где Петр Иванович находился 
вплоть до 45-го года.
Напутствие молодому поколению: «Родина у нас одна и ее надо за-
щищать! Меня радует, что сейчас много молодых людей интересуется 
о событиях того времени, участвуют в различных акциях, например, 
таких как «Бессмертный полк». Я со своей стороны прикладываю все 
усилия, проводя Уроки мужества и другие общественные встречи, 
чтобы рассказать обо всех зверствах фашизма, чтобы никогда такого 
не повторилось!».

Филиппова Тамара Леонидовна – малолетняя узница фашист-
ских концлагерей.
Вся семья Тамары Леонидовны оказалась в фашистском лагере в Эсто-
нии. Советская авиация вовремя успела спасти сотни жизней узников 
того лагеря,  когда немцы собирались расстрелять пленных при наступле-
нии наших войск.
Напутствие молодому поколению: «Хочется донести до нынешнего по-
коления, чтобы они ценили и радовались жизни такой, какая она есть, 
а не заменяли эти понятия «пустыми» развлечениями. Мы, прошедшие 
все тяготы и невзгоды жизни военнопленных, осознаем весь смысл этих 
слов. Хочется, чтобы люди перестали потребительски относиться к жизни 
и научились не только брать, но и отдавать что-то взамен».

Трофимова Ольга Ивановна – житель-
ница блокадного Ленинграда.
Когда началась блокада Ленинграда Ольге Ивановне было всего пять 
лет, она ходила в садик на Среднем проспекте Васильевского острова. 
Два младших брата умерли от голода в первый же год войны. В июле 
1942 года Ольгу Ивановну вместе с мамой и старшим братом эвакуи-
ровали по Ладоге на пароходе. 
Пожелание молодёжи: «Хочу пожелать главное, чтобы все мы жили 
под мирным небом, не знали ужасов войны. И огромное спасибо, что 
не забывают нас молодые. Ведь ваше внимание для нас как лучик зо-
лотой!»

Хмиров Борис Алексеевич – житель блокадного Ленинграда.
Самыми яркими воспоминаниями о тех днях для мальчика были простые радости жизни, которые 
сегодняшнему поколению тяжело оценить. Борис Алексеевич вспоминает о том, сколько было ра-
дости получить талон, чтобы сходить в баню, ведь в условиях осажденного города люди жили без 
воды. Также самым дорогим подарком на празднование Нового Года для Бориса Алексеевича был 
маленький пакетик сухофруктов, который был бесценен в те дни. И навсегда в памяти Алексея 
Ивановича остался случай, который произошёл прямо на его глазах, когда ценой своей жизни 
наш советский летчик-истребитель Севастьянов протаранил фашистский самолёт, чтобы спасти 
жизни жителей города Ленинграда.
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7 мая муниципальным образованием был организован уличный праздник 
в честь Дня Победы. От лица всех депутатов Муниципального Совета МО 
№ 75 с поздравлениями ветеранам выступила Глава МО Васильева А.Д. В 
мероприятии приняли участие ученики школы № 8 «Музыка», которые 
подготовили и исполнили военные песни перед публикой в сопровожде-
нии оркестра. На празднике работала полевая кухня, где все желающие 
могли отведать солдатскую кашу.

9 мая на кладбище «Памяти Жертв 9-го января», Волковском кладбище, 
а также на площади Победы прошли торжественные митинги с возложе-
нием цветов к памятникам и мемориалам. Кроме того, в этот день жители 
муниципального округа приняли участие в ставшей уже широко известной 
акции «Бессмертный полк», которая традиционно проходит вдоль главной 
артерии города – Невскому проспекту. Тысячи людей прошли по городу, 
держа в руках штендеры с фотографиями своих родственников, участников 
Великой Отечественной Войны.

11 мая для ветеранов Великой Отечественной Войны МО № 75 была ор-
ганизована экскурсия в Кобону, где участники экскурсии посетили музей, 
посвященный блокаде Ленинграда, а также церковь Святителя Николая 
Чудотворца, где в годы войны размещался эвакопункт Дороги Жизни.

14 мая были организованы и проведены сразу несколько круглых столов 
для жителей и подростков муниципального округа – «Скажи «нет» симво-
лике нацизма», «Как вести себя в экстремальных ситуациях», «Нет нарко-
тикам!» и «Терроризм – угроза человечеству», где присутствующие могли 
прослушать лекцию по соответствующей тематике, а также задать и обсу-
дить важные вопросы и проблемы.

15 мая среди учащихся школ, расположенных на 75 муниципальном окру-
ге прошёл конкурс «Рисунки на асфальте».  
18 мая в колледже отраслевых технологий «Краснодеревец» прошёл кон-
церт симфонического оркестра, где все желающие могли бесплатно насла-
диться классической музыкой.

19 мая прошёл шахматный турнир на базе средней школы № 603, где при-
няли участие команды всех школ муниципального образования.

21 мая во всех школах 75 муниципального округа прозвенели «Последние 
звонки», старшеклассники простились со школьной скамьей и теперь их 
ожидают экзамены и поступление в ВУЗы.

Анонс событий 75 муниципального
округа за май

Молодое поколение об акции «Бессмертный полк»

С нашей редакции своими впечатлениями о прошедшей акции поде-
лили участники «Бессмертного полка», жители муниципального образо-
вания

Степанова Екатерина:
«Без прошлого нет настоящего и будущего. Память играет нравствен-

ную роль в нашей жизни. Я очень трепетно отношусь к памятным годам 
войны. Тем, кто придумал акцию «Бессмертный полк» честь и хвала. Гени-
альная идея! Попытка всем вместе поклониться тем, кто завоевал Победу. 
Согласна с изначальными организаторами «Бессмертного полка», чтобы 
эта акция превратилась во всенародную традицию. Это необходимо пере-
давать из поколения в поколение».

Рожин Василий:
«Думаю практически нет такой семьи, которая не столкнулась бы с го-

речью войны. У всех кто-то воевал на фронте, кто-то переживал тяжелые 
времена блокады, кто-то потерял своих близких в это тяжелое время. И са-
мое важное это сохранить память о тех людях, которые не жалея своих сил, 
а порой и жизни, добились Победы для нас».

Почему так названо?

Санкт-Петербург был основан в 1703 году, 
но на протяжении первых трёх с лишним деся-
тилетий в строящейся столице не существовало 
официальных наименований улиц и площадей. 
Официальные наименования некоторых маги-
стралей впервые были учреждены Комиссией 
о Санкт-Петербургском строении 20 апре-
ля 1738 года. Тогда были даны имена 18 наи-
более значительным улицам и проспектам, 5 
площадям, нескольким каналам и мостам. С се-
редины XIX века названия улицам присваива-
лись сенатскими указами или постановлениями 
городской думы.

Во Фрунзенском районе 37 улиц, 6 проспек-
тов и 6 переулков. Одна из них Бухарестская.   
Прокладывалась Бухарестская улица в нача-
ле 1960-х годов от улицы Салова до проспекта 
Славы, через бывший посёлок Рылеево, посёлок 
Шаумяна и земли совхоза «Ударник». Затем 
была продлена на север до соединения с Каси-
мовской улицей и на юг до Малой Балканской 
улицы. Названа она так в 1964 году в честь Бу-
хареста, столицы СРР и начала застраиваться в 
1964 году пяти и девятиэтажными домами (пер-
вые из них – дома 84 и 92). Трассу Бухарестской 
улицы пересекала река Волковка, через которую 
в конце 1960-х годов был построен деревянный 
мост, что дало возможность организовать здесь 
трамвайное движение.

Бухарестская улица начинается от... как ни 
странно, но при желании можно подискутиро-
вать на тему, откуда, собственно, начинается 
улица. А начинается она от Касимовской улицы 
и Волковского проспекта, однако на подавляю-
щем большинстве современных карт, как элек-
тронных, так и бумажных, эта проезжая часть 
включена в состав Волковского проспекта. Бу-
харестская же улица начинается от перекрёст-
ка Волковского проспекта и Прогонной улицы. 
О существовании какого-либо разрыва в про-
спекте не упоминается. Фактически, как единая 
цельная магистраль, Бухарестская улица начи-
нается именно от Касимовской улицы.

Большая Топонимическая Энциклопедия 
Санкт-Петербурга на этот счёт не имеет ника-
ких противоречий или разночтений. Там чётко 
указывается, что Бухарестская улица начинает-
ся именно от пересечения Касимовской улицы 
и Волковского проспекта. Участок же между 
Касимовской и Прогонной улицами, ранее при-
надлежащий Волковскому проспекту, закрыт в 
1975 году при строительстве железнодорожного 
путепровода. Таким образом, Волковский про-
спект имеет разрыв.

Стоит отметить, что в промежутке между 
Касимовской и Прогонной улицами никаких 

строений нет и, вероятнее всего, они там не по-
явятся. В связи с этим вопрос можно считать не 
таким уж и важным.

   ...и проходит до Малой  Балканской улицы. 
Бухарестская улица – одна из основных улиц 
Купчина, пересекающая весь район с севера на 
юг. В недавнем прошлом – самая протяжённая 
магистраль города из имеющих статус улицы. 
Ныне сей рекорд, оставшись в Купчине, пере-
шёл к Софийской улице, которая в 2009 году 
была продлена до Колпинского шоссе, статуса 
улицы при этом не потеряв.

В  1976 году на улице были построены два 
одинаковых 9-этажных дома, называемые ино-
гда «Купчинские ворота» (дома 23 и 72, архи-
тектор Д. Гольдгор, мастерская № 5 ЛенНИИ-
проекта), а в 1980-е дом  49/43 с закругленным 
углом.

   В 1970 году открыт универсам «Фрунзен-
ский», первый магазин такого типа в городе 
(дом 90, архитектор О. Великорецкий и другие), 
ныне полностью перестроенный. Напротив, в 
1975 году, построена музыкальная школа (дом 
35,  архитекторы Л. Косвен, И. Лепешко).

   В конце 1960-х годов на углу Бухарестской 
улицы и проспекта Славы сооружен кинотеатр 
«Слава» (д. 47, конец 1960-х, типовой проект 
арх. В. Белов и другие).

  В 1970-х – 1980-х годах на углу улиц 
Фучика и Бухарестской сооружено здание, ныне 
занимаемое Гуманитарным университетом 
профсоюзов. Во дворе университета, на Аллее 
Славы установлены бюсты Г. Свиридова, А. Пе-
трова, Д. Гранина, М. Аникушина, Д. Лихаче-
ва, Ж. Алфёрова, Д. Гранина, Ю. Темирканова 
и других знаменитых петербуржцев. На Аллее 
Почетных докторов Университета также опре-
делены места для бюстов М. Ростроповича, Н. 
Дудинской, Э. Рязанова, А. Вознесенского. Но, 
по причине закрытости учебного заведения, пе-
речисленные памятники для общественности 
не доступны.

В 1984 – 1986 годах на пересечении проспек-
та Славы и Бухарестской улицы был открыт 
парк, получивший в 1988 году название «Парк 
Интернационалистов» с памятником воинам, 
погибшим в Афганистане. Рядом в 1997 году 
был заложен храм Святого Великомученика 
Георгия Победоносца в память всех павших за 
Отечество.

В конце 2012 года, с опозданием на четверть 
века, в северном Купчине были открыты две но-
вые станции метро: «Бухарестская» и «Между-
народная». 

Анастасия Бубнова, 13 лет

Весенняя пора - очень насыщенный  пе-
риод  в жизни дошкольных учреждений. Обыч-
но в это время проходят выпускные балы для де-
тей, которые уходят  в школу.  Интенсивно идёт 
комплектование групп на следующий учебный 
год.  Понятно волнение молодых родителей: «В 
какое учреждение попал их малыш, какой пе-
дагог будет рядом с ним пока мама с папой на 
работе?»

Эту тревогу можно уменьшить в том случае, 
если родители будут знать о жизни детского 
сада  как можно больше. Уважаемые родители, 
давайте знакомиться! Сегодня мы расскажем  
Вам о  детском саде № 42 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга.

Наш детский сад имеет два здания, распо-
ложенных по адресам: ул. Димитрова д. 29, 
корп.3; ул.Димитрова д. 37 , корп.2 .Всего функ-
ционирует 15 групп.

•	 3 группы раннего возраста (для детей 
от 2-х до 3-х лет);

•	 11 групп дошкольного возраста (для де-
тей от 3-х до 7 лет).

 Детский сад оснащён музыкальным и физ-
культурным залами, игротекой, кабинетом ло-
гопеда. В детском саду функционируют платные 
образовательные услуги: развивающие игры, 
ритмопластика, изостудия.

 Программа, по которой работает детский сад 
обеспечивает создание благоприятных условий 
развития способностей и творческого потенци-
ала каждого ребёнка на основе духовно-нрав-
ственных и социокультурных ценностей.

 Наша работа строится на  тесном сотруд-
ничестве  с родителями (которые помогают 
устраивать тематические выставки, участвуют 
в викторинах, праздниках, помогают в осна-
щении предметно-развивающей среды, уча-
ствуют в совместных познавательных  экскур-
сиях) и социальными партнёрами такими как:

•	 Школа «Музыка» № 8;
•	 Библиотека «Гармония»;
•	 ДДЮТ Фрунзенского района;
•	 Поликлиника № 32;
•	 Музей школы № 302 «Купчинская сто-

рона»;
•	 ИМЦ Фрунзенского района;
•	 Школа № 448;

•	 АППО СПб.
Педагоги строят свою работу на основе со-

трудничества с ребёнком для его личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей.

У нас в детском саду сложились давние тра-
диции, которые мы поддерживаем и развиваем 
в зависимости от событий и памятных дат.

  Мы проводим такие мероприятия:
•	 Праздник Осени;
•	 Конкурс поделок из природного мате-

риала и даров осени;
•	 День толерантности;
•	 День Матери;
•	 Новогодние утренники;
•	 Зимние каникулы - неделя здоровья, 

олимпийская неделя в подготовительных груп-
пах;

•	 День защитника Отечества;
•	 Международный женский день;
•	 День птиц;
•	 Юморина;
•	 Книжкина неделя;
•	 День космонавтики;
•	 День Победы;
•	 День рождения города.
70-летие Великой Победы мы отметили 

особенно торжественно: прошли праздничные 
утренники и концерты для ветеранов, было ор-
ганизовано традиционное возложение цветов 
к памятнику в парке «Интернационалистов», к 
ДОТу на улице Димитрова, использовалась но-
вая форма – флэшмоб «Живая открытка» в рам-
ках сетевого взаимодействия с ГБДОУ № 38 и 

школой «Музыка» № 8, создана 
«Стена Памяти».

Коллектив нашего детского 
сада  поздравляет Вас с Днём 
Победы и наступающим Днём 
Рождения нашего любимого го-
рода! Всего Вам доброго!

Заведующая ГБДОУ дет-
ского сада № 42 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга
Депутат Муниципального Совета МО № 75

Куликовская Е.А.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1738
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Профилактика стресса

Проблема стресса приобретает в нашей жизни все большую актуальность. По дан-
ным, Всемирной организацией здравоохранения, почти половина всех заболеваний 
населения связана со стрессовым воздействием. 

Важно помнить, что стресс – это не заболевание и не патология, стресс – это норма 
жизни. Незначительные стрессы неизбежны и не опасны. 

Сильный стресс нам вреден. Но у него есть и положительные моменты. Он поле-
зен нам во время опасности, так как позволяет мобилизовать все силы для спасения. 
Стресс необходим нам и для выполнения повседневных дел, позволяя задуматься, из-
влечь опыт. 

Что стоит знать о стрессе, чтобы успешно им управлять? Во-первых, что стресс, как 
процесс, состоит из трех элементов. Первый – это стрессоры.

Любое событие, факт, неприятный разговор, обида, несчастье, травма может вы-
звать стресс, то есть стать стрессором.

Второй элемент – наши реакции на эти события.  Кстати, реакции человека на 
стресс зависят от многих факторов: от биологических (возраст, болезни), физических 
(температура воздуха, расстояние), социокультурных (этические нормы) и психологи-
ческих (мысли и чувства).

Третий элемент – поведение, которое человек использует для разрешения ситуа-
ции.

У стресса есть  стадии: тревоги, адаптации, истощения. 
Если  в первой стадии человек долго беспокоится, тревожится, то во второй стадии 

он уже  привыкает жить в напряженной ситуации, адаптируется. Все силы и психи-
ческие, и физические находятся на пределе. 

Если ситуация не разрешается, то в какой-то момент силы иссякают, происходит 
истощение, и, как следствие, организм реагирует болезнью. 

Именно поэтому так много говорят о стрессе, как пусковом механизме многих сома-
тических заболеваний.

Ведь как мы реагируем на стресс? Учащается сердцебиение и дыхание, поднимается 
давление, кожа бледнеет или краснеет, мышцы напрягаются, сильные чувства и эмо-
ции туманят мозг. Человек, словно спортсмен на низком старте, в таком напряжении 
долго стоять не сможет. Нужна разрядка, иначе напряжение перейдет в недуг.

Таким образом, само возникновение и переживание стресса зависит не столько ото-
бъективных, сколько от субъективных факторов, от особенностей самого человека. Его 
жизненного опыта,  образа мыслей, оценки им ситуации, сопоставления своих сил и 
способностей с тем, что от него требуется и т. д.

В первую очередь, они должны быть направлены на формирование и развитие 
стрессоустойчивости. 

Главное – умение отвлекаться от тревожащей ситуации. Необходимо переключение 
внимания на другие дела – заботу о близких, домашние хлопоты, активный отдых.

Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» 

Сухин В.В.

Немного про иммунитет

Если малыш часто болеет, то родители покупают в аптеке «что-нибудь для иммуни-
тета». Но вместо лечения это может подорвать иммунитет окончательно. Бесконтроль-
ный приём иммуно-модуляторов может вызвать гиперстимуляцию защитной системы, 
и она начнёт сражаться…с собственным организмом.

Иммунная система приходит в состояние повышенной «боевой готовности», когда 
требуется отразить нападение «внешнего врага» – вирусов или бактерий. Если же без 
конца её пичкать иммуностимуляторами, то она находится в «ощетинившемся» состо-
янии постоянно, и, не находя «внешнего врага», начинает искать его внутри, разрушая 
здоровые ткани организма. Это может привести к развитию грозных заболеваний: си-
стемной красной волчанке, тиреоидиту, ревматоидному артриту…

Не менее опасно и повальное увлечение препаратами заместительной терапии – 
интерферонами. Если постоянно пичкать ими ребёнка при малейшем насморке, это 
приведёт к тому, что организм перестанет вырабатывать собственный интерферон, 
ожидая «подпитки» извне.

В то же время во многих случаях без подобных лекарств не обойтись. Вот только 
использовать их нужно правильно и только по назначению врача. Позволяет оценить 
состояние защитной системы организма специальный иммунологический анализ кро-
ви. К врачу-иммунологу необходимо обращаться:

- часто и тяжело болеющим детям. Раньше считалось нормальным, если дошколь-
ник, посещающий детский сад, болеет 5-6 раз за год, сейчас – 8-9 раз. Поэтому важно 
оценить, как ребёнок болеет. Если любое ОРЗ сопровождается развитием осложнений 
в виде отита, бронхита, пневмонии, которые приходиться лечить антибиотиками, зна-
чит, в иммунной системе есть брешь.

- детям, переносящим ОРВИ без высокой температуры. В такой ситуации родите-
ли обычно радуются, однако высокая температура – это защитная реакция организма, 
ведь она убивает вирусы и микробы. Если же температура не повышается, это косвен-
ный признак того, что в организме ребёнка вырабатывается мало интерферонов.

Так что если малыш часто или «неправильно» болеет, то родители должны про-
вести ребёнку тщательное обследование у врача-иммунолога. Без этого, на основании 
лишь внешнего осмотра и минимальных анализов, назначать «препараты для иммуни-
тета» недопустимо!

Депутат Муниципального Совета МО № 75
Врач функциональной диагностики заболеваний органов дыхания КДЦД

Чувашова А.С.

Первая в России детская больница рядом с вами!

Сегодня трудно представить, что в 
таком городе, как Санкт-Петербург, мо-
жет не оказаться специализированной  
детской больницы. А ведь так и было 
когда-то! Детям отводили койки в обыч-
ных больницах, и только в 1883 году 
по Указу императора Николая I 
был создан проект первой детской 
больницы в России. На тот момент 
лишь в Париже было подобное меди-
цинское заведение. 

Вместимость Николаевской импе-
раторской больницы при ее открытии 
составляла всего 60 коек. Именно эта 
больница и является прародительницей 
современной Детской городской клини-
ческой больницы № 5 им. Н.Ф. Филато-

ва, расположенной по адресу ул. Бухарестская 134.
На сегодняшний день ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова - это крупнейший на 

всем Северо-Западе многопрофильный стационар на 585 коек, оснащенный современ-
ным оборудованием. Маленьких пациентов обслуживают более 200 квалифициро-
ванных врачей и 370 средних медицинских работников.

В состав больницы входит 17 специализированных отделений, таких как: нейро-
хирургическое, оториноларингологические, травматологическое с ортопедией, ин-

фекционные. Есть и уникальные для нашего города отделения детской гине-
кологии и отделение баротерапии, в больнице проводятся операции с области 
челюстно-лицевой хирургии.  Помимо этого имеются: амбулаторно-консультативное 
отделение (АКО), отделение лучевой диагностики с компьютерной томографией (КТ) и 
магнитно-резонансной томографией (МРТ), отделение функциональной диагностики, 
отделение эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория.

Больница является клинической базой для высших медицинских учеб-
ных заведений и научно-исследовательских институтов нашего города

ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова оказывает  как экстренную, так и плановую медицин-
скую помощь на самом высоком профессиональном медицинском уровне по полисам 
ОМС, ДМС и на платной основе. 

В основном мы все считаем, что в больницу можно и нужно обращаться только  тог-
да, когда болезнь уже наступила, и необходима госпитализация. Но ведь всегда лучше 
предотвратить заболевание, чем его лечить. Поэтому стоит помнить о том, что больни-
ца способна оказать и профилактические услуги на базе АКО – консультации специа-
листов, регулярная сдача  анализов, обследования, КТ И МРТ и т.д.  

Врачи и весь медицинский персонал ДГКБ № 5 им .Н.Ф. Филатова старается и дела-
ет все возможное, чтобы здоровье маленьких пациентов было крепким, а детство было 
не омрачено болезнью! Мы всегда готовы помочь Вам и вашему малышу!

Больница находится на Бухарестской улице 134, а на все вопросы вам ответят  по 
телефону справочной службы (812) 400-04-10 ежедневно 

с 9 до19:30
Главный врач ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова, Исанкина Л.Н.

Память о войне
Война пришла на Русь Святую,
Враги все дальше продвигаются вперед.
А в это время формируются вагоны,
Чтоб в рабство увезти народ.
В вагонах этих едут женщины и дети.
Куда? Зачем с родной земли
Везут кого в Освенцим, Салоспилс, Майданек,
Кого к пособникам врага.
О матери! Какое горе вам
Смотреть в голодные глаза своих детей.
Что будет в ними? Как уберечь любой ценой
От зверств фашистских, от камер газовых и 
страшных тех печей.
Немногие остались живы
И навсегда в душе остался страх,
Боль затаилась в маленьких сердцах,
Хоть помним мы не все.
Прошли года и поседели мы.
Приходим поклониться обелискам
Тем детям, не вернувшимся с войны,
Чтим память воинам, освободивших нас.
Хлебнули чашу горечи до дна,
Но живы внуками своими
И говорим им:
«Берегите мир и Родину свою любите!»

Филиппова Т.Л.

Сирень
Как нежен аромат сирени,

Как та мелодия одна,
Что создает однажды гений
И душу всколыхнет до дна.
Природа чудо совершила
На удивленье всем векам,

В ней свежесть утра сохранила,
Трепет ночного ветерка.
Цвети сиреневое чудо,

Танцующие лепестки роняя,
Частицу радости ты даришь людям

Их ароматом опьяняя.

Богомягкова Л.И.

vk.com/glavamo75

С 90-летием!

Уважаемая 
Рапопорт Анна Ивановна, 

примите искренние поздравления с 
юбилеем от всего депутатского корпуса 
МО № 75, а также Журавлевой Татьяны 

Евгеньевны.

Желаем благ и многие Вам лета,  
Чтоб становясь светлей, мудрей, 

добрей, Вам много лет встречать еще 
рассветы И ждать гостей на новый 

юбилей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Примите пожелания 
крепкого здоровья,  

жизненной энергии, 
счастья и благополу-
чия. Пусть душевная 
теплота и хорошее  
настроение сопут-

ствуют Вам всегда!

90 лет
Дмитриев Василий Дмитриевич

Кондруненко Тамара Степановна
Торопкова Александра Ивановна

Донская Галина Николаевна
Ешалова Фаина Александровна

80 лет
Соловьева Зинаида Егоровна

Цветкова Алевтина Степановна
Иванищева Нина Федоровна

Шерстнев Алексей Дмитриевич
Волкова Любовь Ивановна

Иванова Зинаида Михайловна
Яковлева Татьяна Степановна

Борискова Виктория Ивановна
Куликовская Нина Николаевна
Кудрявцева Елена Семеновна

Мейгас Нелли Игнатьевна
Яковлева Татьяна Степановна

75 лет
Новикова Валентина Алексеевна

Николаева Валентина Константиновна 
Кутузова Нина Алексеевна
Соколова Вера Михайловна

Самсонов Валентин Антонович
Бреннер Юрий Филиппович

70 лет
Постоногов Алексей Алексеевич
Шипилина Людмила Павловна

Химин Владимир Федорович
Телегина Людмила Ивановна

85 лет
Купайгорская Ангелина Павловна
Нагорная Валентина Васильевна

Седова Ирина Георгиевна
Захарова Валентина Ивановна

Клющинская Лариса Николаевна
Урвандт Евгений Борисович

Прокуратура разъясняет

Сотрудничество организаций  с правоохранительными органами про-
тив коррупции

Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии коррупции» 
установлена обязанность организаций принимать меры по противодействию кор-
рупции, одной из которых может являться сотрудничество с правоохранительными 
органами.

В Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Федерации и размещенных на 
официальном сайте www.rosmintrud.ru, предложены следующие формы сотрудни-
чества:

- принятие организацией на себя публичного обязательства  сообщать в право-
охранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 
которых работникам организации станет известно, что может быть закреплено за 
лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в органи-
зации;

- принятие обязательства воздерживаться от каких-либо санкций в отношении 
своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им из-
вестной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 
совершении коррупционного правонарушения.

Действующим законодательством установлена ответственность за коррупцион-
ные правонарушения как физических лиц, так и юридических лиц, в интересах ко-
торых они совершаются:

- ст.291 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена уго-
ловная ответственность за дачу взятки должностному лицу;

- ст. 291.1 УК РФ – за посредничество во взяточничестве, т.е. непосредственную 
передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное спо-
собствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализа-
ции соглашения между ними о получении и даче взятки;

- ст. 204 УК РФ – за коммерческий подкуп, т.е. незаконную передачу лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением).

Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имуще-
ственных прав за совершение ими в интересах данного юридического лица дей-
ствия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет 
административную ответственность по ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Штрафы, налагаемые за данное правонарушение на юридических лиц, в зависи-
мости от размера взятки, колеблются от трехкратной (но не менее 1 миллиона ру-
блей) до стократной (но не менее 100 миллионов рублей) ее стоимости с конфиска-
цией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав.

Уважаемые жители Фрунзенского района и гости 
города! 

Наступило долгожданное лето и жители нашего района, как обычно,  все 
больше времени  проводят у водных объектов. Во Фрунзенском районе самыми 
популярными местами являются пруды парка Интернационалистов и карьеры 
бывшего завода «Керамика». Но, к  сожалению, данные водные объекты не 
соответствуют имеющимся нормам и требованиям, предъявляемым к объектам 
отдыха населения. Несмотря на запрет  купания в этих водоемах, часть жителей 
района все же используют их в этих целях, невзирая на реальную угрозу здоровью 
и жизни. Если обратиться к статистике, то основная масса утонувших за последние 
годы в Санкт-Петербурге, погибла именно в местах где купание запрещено. 
Часто причиной гибели на воде становится алкогольное опьянение отдыхающих. 
Особую тревогу вызывает бесконтрольное нахождение в воде детей, появляющихся 
на водных объектах самостоятельно, без сопровождения взрослых. Печальная 
статистика ежегодно не обходит стороной и наш район. 

Учитывая опыт прошлых лет, администрацией района и СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд по Фрунзенскому району» будут приняты соответствующие 
меры по обеспечению безопасности людей на указанных водоемах. Это и создание 
спасательного поста ВОСВОД на карьерах, и оформление аншлагов о запрете 
купания в необорудованных для этого местах, и совместные рейды береговой зоны 
водных объектов. Но без ответственности  и  соблюдения элементарных правил 
поведения на воде самими отдыхающими, данные меры могут быть бесполезными 
и несчастных случаев просто не избежать.

Не подвергайте свою жизнь опасности! Не купайтесь в местах, не 
приспособленных для этого! Соблюдайте  правила поведения на воде! 

Следите за поведением детей вблизи водоемов!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности
Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС  России

Прокуратура разъясняет:

Антикоррупционные подразделения организации
Важную роль в реализации антикоррупционной политики организации играет 

определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилакти-
ку коррупционных и иных правонарушений, что предусмотрено ст. 13.3 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции».

В задачи антикоррупционных подразделений могут входить:   
- разработка и представление на утверждение руководителю организации про-

ектов локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию 
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики 
и служебного поведения работников и т.п.); 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление корруп-
ционных правонарушений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совер-

шению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организа-
ции, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и т.п.

Как показывает практика прокурорского надзора, назначение ответственных 
лиц снижает риск нарушений антикоррупционного законодательства.

При наличии ответственного за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений лица в организации, как правило, не допускаются нарушения  требований 
ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» о сообщении в 10-ти 
дневный срок информации  по последнему месту службы о заключении трудового 
договора  с бывшим государственным или муниципальным служащим.

За несоблюдение данного требования статьей 19.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях   предусмотрена административная 
ответственность юридических лиц в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч 
рублей.

Прокуратура разъясняет:

Недопущение организацией  использования поддельных документов – 
одна из мер предупреждения коррупции

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлена обязан-
ность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.       

Не последнюю роль в профилактике коррупционных нарушений имеет недопу-
щение фактов составления неофициальной отчетности и использования поддель-
ных документов.

«Двойная» бухгалтерия, «серые» схемы выплаты заработной платы, не только 
противоречат действующему налоговому, трудовому законодательству и законода-
тельству о бухгалтерском учете, но и повышают риск совершения работниками, в 
том числе занимающими управленческие должности, коррупционных нарушений 
в ущерб интересам организации, поскольку скрыть их при использовании неофи-
циальной отчетности гораздо легче (например, путем записи несуществующих рас-
ходов).

Ярким примером совершения коррупционного нарушения, связанного с исполь-
зованием поддельных документов, является представление от имени участника 
государственных закупок в качестве обеспечения выполнения своих обязательств 
по государственному контракту поддельной банковской гарантии в целях доступа 
юридического лица к бюджетным ресурсам, что квалифицируется ч. 3 ст. 327 Уго-
ловного кодекса РФ как использование заведомо подложного документа.

За совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных ра-
бот на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок 
до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
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