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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ГРАБЕЖИ

Чаще всего участковым уполномоченным 73 отдела милиции прихо-
дится бороться с грабежами и разбоем. Об этом сообщил заместитель
начальника отдела Р.Добрин.  По результатам деятельности сотрудников
милиции за 1 квартал 2010 года только на улицах округа совершено 13
таких преступлений. Грабители отнимают деньги, мобильные телефоны
и ювелирные изделия. Действуют чаще всего в рабочее время. Основная
масса уличных преступлений приходится на периоды с 10 до 16 часов
дня  и с 18 до 20 часов вечера.

Милиционеры поясняют, что в микрорайоне сконцентрировано боль-
шое количество населения – в нашем округе проживают свыше 40 тысяч
человек. На совершение преступлений граждан толкают и низкий уро-
вень жизни, и, если говорить о молодых, отсутствие иной альтернативы (-
мало детских центров досуговых и спортивных клубов). Такое объясне-

ние нельзя считать
исчерпывающим. Уже
более года работает
Дом молодежи Фрун-
зенского района, кроме
того, на территории
округа есть подростко-
во-молодежные клубы,
спортивные, танце-
вальные, творческие
кружки. Но следует
помнить, что сотрудни-
ки милиции чаще всего
имеют дело с подро-
стками из неблагопо-
лучных семей. Ребят

бывает сложно заинтересовать чем-то другим, и необходима постоянная
профилактическая работа с детьми и их семьями.

В этом милиции отчасти помогают муниципалы. Сведения о детях,
находящихся в тяжелых жизненных условиях передаются в органы опеки,
осуществляются выходы в адреса, принимаются меры по оказанию помо-
щи семьям. При участии органов местного самоуправления и муници-
пальных депутатов организуются досуговые мероприятия для детей и
молодежи, спортивные состязания. Проводятся беседы на тему вреда
курения, опасности приема наркотических веществ и др.

Местная власть помогает не только в этом. На отчетных собраниях
жители часто задают участковым вопросы о парковке транспорта на газо-
нах. Это административное нарушение наказывается штрафом, протоко-
лы должны составлять сотрудники милиции совместно с представителя-
ми Местной Администрации. К сожалению, эффективность этой меры
очень невысока. Достаточно трудно привлечь водителя к ответственно-
сти, тем более что протоколы рассматриваются затем Административной
комиссией Фрунзенского района. Время идет, а на месте зеленого газона
остается только грязь. На данный момент против нарушителей лучше
всего помогают ограждения. Их установкой муниципалы занялись в про-
шлом году и в 2010 работы продолжатся по тем адресам, с которых
поступили заявки.

Работа по поддержанию порядка и спокойствия в округе должна про-
водиться совместно, но, как подчеркивают и милиционеры, и муниципа-
лы, многое зависит от самих жителей.

Соб. инф.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

Майский выпуск газеты «Купчинский Спектр»
будет полностью посвящен 65-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В праздничном номере читайте
письма ветеранов, воспоминания о военном и после-
военном времени. Мы опубликуем поздравления
школьников, присланные нам в рамках акции «Пись-
мо ветерану», а также расскажем о том, как город
встретил эту памятную дату. 

Номер выйдет во второй половине мая, поэ-
тому уже сейчас редакция от всего сердца поздравля-
ет всех с наступающим праздником. Каждый россия-
нин должен знать и помнить об истории великой Поб-
еды, о судьбах наших с вами родителей, дедов и пра-
дедов. Будем достойны этой памяти! С Днем Победы!

ПИСЬМО В ТРЕУГОЛЬНОМ
КОНВЕРТЕ

Конверты, выпущенные к 65-й годовщине
Победы и стилизованные под треугольное фронтовое
письмо, будут вручены участникам Великой Отече-
ственной войны до 30 апреля. С 19 апреля Почтой
России осуществляется рассылка партий конвертов
во все регионы страны. Конверты-треугольники,
предназначенные для бесплатной пересылки поздра-
влений по России, будут безвозмездно выдаваться на
местах ветеранам через советы ветеранов войны и
труда, а также через управления федеральной почто-
вой связи – филиалы ФГУП «Почта России». 

Каждый инвалид и участник Великой Отече-
ственной войны получит 3 конверта, которые подле-
жат бесплатной пересылке по всей территории Рос-
сии без дополнительной наклейки марок.

Особая форма конвертов была выбрана Почтой России и ИТЦ «Марка» для того, чтобы
ветераны, взяв в руки письма, вспомнили свою молодость, боевых товарищей и те волнующие чув-
ства, которые дарила людям в суровые годы войны фронтовая почта. Общий тираж уникальных
треугольных конвертов составляет около 1,6 млн экз. 

ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Ветераны и жители блокадного Ленинграда смогут с 3 по 12 мая пользоваться  транспор-
том Санкт-Петербурга бесплатно, причем не только социальными, но и коммерческими автобуса-
ми. Как сообщает Петербургское бюро транспортной информации, для проезда участникам войны
и жителям блокадного Ленинграда нужно будет предъявить соответствующее удостоверение.
Решение предоставить бесплатные проезд для заслуженных пассажиров в течение 10 празднич-
ных дней было принято на заседании Ассоциации перевозчиков пассажиров Петербурга. Эту акцию
поддержали все официальные городские перевозчики: “Пассажиравтотранс”, “Питеравто”, “Третий
парк”, “Вест-сервис”, “Петербургская транспортная компания” и Такси-2”.

К программе Долг присоединяются не только наземные, но и водные перевозчики. С 1 по
10 мая ветераны смогут бесплатно проехать на теплоходе по Неве, Финскому заливу и  другим вод-
ным артериям Петербурга. Рейсы будут осуществляться от причала “Эрмитаж нижний” (напротив
главного входа в Эрмитаж). На внутригородских маршрутах будут курсировать теплоходы “Москва”
и “Нева”. Отвозить ветеранов в Петергоф и обратно будут “Метеоры”.

1 апреля в нашем городе стартовал весенний месячник бла-
гоустройства. В администрации Фрунзенского района на засе-
дании Районного штаба благоустройства были определены
основные направления работы и назначены ответственные за
чистоту и порядок на территориях. Трудиться решили сообща.
К уборке будут привлечены не только обслуживающие компа-
нии (в нашем округе это, преимущественно Жилкомсервис-2
Фрунзенского района), но и трудовые коллективы организаций,
независимо от их ведомственной принадлежности.

Перечень работ достаточно обширный. Здесь и уборка и
вывоз мусора, и очистка от несанкционированных объявлений
и даже мытье окон. Как рачительные хозяева, арендаторы и
владельцы помещений должны привести все в надлежащий
вид. За состояние домов, где организованы ЖСК и ТСЖ отвеча-
ют сами собственники в лице избранного ими председателя. На
заседании штаба было отмечено, что в случае нарушений в
сфере благоустройства ЖСК и ТСЖ могут получить соответ-
ствующие предписания.

Весеннее благоустройство подразумевает участие всех. Соб-
ственники жилых домов, руководители организаций и власти
совместными усилиями должны обеспечить безукоризненный
внешний облик округа, района и города в целом, что особенно
важно накануне 65-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Уборка территорий вневедомственной принадлежности отне-
сена к полномочиям муниципалов. Ежегодно уборочные работы
проводятся на участках по ул. Олеко Дундича (у домов 35/3 и

36/3); ул. М.Карпатской (у дома
13); Моравскому переулку (у
домов 3/3 и 7/1); по ул. М.Бал-
канской (у дома 58), ул. Я.Га-
шека (у дома 30/5) и ул. Буха-
рестской (у дома 124/56). Еще
раз следует отметить, что
муниципалами убираются тер-
ритории, не принадлежащие
каким-либо организациям,
ведомствам и домовладениям.

Кроме этого, в период про-
ведения весеннего месячника
благоустройства муниципальный округ №75 предоставит 5 кон-
тейнеров (ПУХТО) объемом по 27 куб.м. для вывоза твердых
отходов (мусора, сухих ветвей и т.п.). Пункты утилизации будут
размещаться по адресам: ул. Димитрова, д.27; Дунайский пр.,
д.51; ул. Малая Карпатская, д.13; ул. Олеко Дундича, д.35; ул.
Ярослава Гашека, д.26 (у трансформаторной подстанции).

В мае будут подведены итоги работ по благоустройству, хотя
в этой области успехи и неудачи всегда видны невооруженным
глазом. Хочется верить в то, что только что очищенные газоны
с весенней зеленой травкой не исчезнут под «ковром» из окур-
ков, бутылок и пищевых упаковок. К сожалению, когда речь
идет о низкой культуре проживания, любая власть почти бес-
сильна.

Г.Ш.

Дорогие ветераны,

Уважаемые жители

Муниципального округа №75

В год 65 годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

сердечно поздравляю Вас с праздни-

ком! В эти светлые майские дни

мы вместе с теми, кто сражался

за свободу и независимость нашей

Родины, кто ценой неимоверных

усилий отстаивал город в блокад-

ном Ленинграде, кто полуголодным

трудился на предприятиях нашей

страны, приближая Победу, с теми,

кто томился в застенках концен-

трационных лагерей и был осво-

божден воинами-победителями.

65-й год мы празднуем

Великую Победу… Многие из Вас

бережно хранят и передают

память о пережитом своим детям,

внукам и правнукам, рассказывая о

драгоценных реликвиях – орденах,

медалях, старых письмах и фото-

графиях. Незаживающей раной сох-

раняется память о тех, кто не

вернулся домой в свои семьи после

войны.

В эти праздничные дни от

всего сердца желаю Вам мира и

согласия, взаимопонимания и под-

держки, здоровья и личного сча-

стья!

Депутат 

Законодательного собрания

Санкт-Петербурга

О.Е. Сергеев

ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА
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В ГОРОДЕ
Уборку доверят муниципалам. Но не всем. Речь идет о передаче пол-
номочий муниципальным образованиям, расположенным в Колпинском,
Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском и Петроград-
ском районах. Это касается так называемых «бесхозных» участков,
которые до сих пор не были закреплены за исполнительными органами
государственной власти, либо за организациями. Финансирование убор-
ки будет идти за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. Губерна-
тор дала поручение районным администрациям тщательно проработать
все технические вопросы по внедрению нового подхода к уборке внутри-
квартальных территорий - составить карты подведомственных участков,
определить регламент периодичности уборки.

Трамваи пойдут по-другому. С 23 апреля на месяц изменятся маршру-
ты трамваев №45 и №49. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
сообщает, что в связи с производством работ по капитальному ремонту
трамвайных путей и ремонту сетей водопровода на Бухарестской улице
на участке от улицы Димитрова до улицы Ярослава Гашека вносятся
изменения в маршрут движения трамваев №45 и №49. С 00:00 часов 23
апреля до 05:00 часов 04 мая 2010 года и с 04 мая по 24 мая 2010 года
с 10:00 до 15:30 в рабочие дни, с 10:00 до 18:00 в выходные дни трам-
ваи идут по следующим маршрутам:
№ 45 - от конечной станции  «станция метро «Купчино» по  ул. Яросла-
ва Гашека, Купчинской  ул., ул. Димитрова до Бухарестской  ул., далее
по действующей трассе  до конечной станции «пр. Юрия  Гагарина»; 
№ 49 - от конечной станции «М. Балканская ул.» по Бухарестской ул.,
ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., ул. Димитрова до Бухарестской
ул., далее по действующей трассе до конечной станции «ул. Марата».

По материалам  официального портала 
Администрации  Санкт-Петербурга

В РАЙОНЕ
Фрузенский район отметил 74 день рождения. 24 апреля практически
все уголки Купчино стали праздничными площадками. На них в режиме
нон-стоп проводились конкурсы для детей и взрослых, выступали с кон-
цертными номерами творческие коллективы. Кульминацией торже-
ственных событий стало празднование на площади перед администра-
цией района. Всем гостям было предложено попробовать кусочек уни-
кального 1,5-тонного торта, испеченного для «именинника».

Месячник по благоустройству. В течение апреля во Фрунзенском
районе проводится весенний месячник по благоустройству и уборке тер-
риторий района после зимнего периода. К участию в весеннем месячни-
ке и традиционном общегородском субботнике 24 апреля, привлечены
предприятия, организации и учреждения района, а также их трудовые
коллективы. После продолжительной и снежной зимы в порядок приво-
дятся фасады зданий и сооружений, производится их очистка от несанк-
ционированных объявлений, осуществляется вывоз мусора, брошенных
кузовов и металлолома, планируется высадка деревьев и кустарников.
Особое внимание уделено Воинским братским захоронениям и террито-
риям, прилегающих к местам Воинской Славы. УВД по Фрунзенскому
району активизирует работу по исполнению требований Закона Санкт-
Петербурга от 29.05.2003 №239-29 «Об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге».

По материалам  официального портала 
Администрации  Санкт-Петербурга

В ОКРУГЕ
2 апреля представители ТСЖ и ЖСК округа были приглашены в Муни-
ципальный Совет для обсуждения будущей переписи населения. В ходе
встречи обсуждались вопросы организации и проведения переписи, а
также возможность участия жителей в качестве переписчиков.

13 апреля на базе школы №322 при поддержке муниципалов проводил-
ся шахматный турнир для школьников младших и старших классов. Каж-
дая школа округа выдвинула на участие в турнире по 5 игроков. Победи-
телям вручены дипломы и каждый участник, вне зависимости от резуль-
татов, получил подарок от депутатов.

15 апреля в актовом зале гимназии №441 состоялась традиционная
встреча бывших малолетних узников фашистских концлагерей, приуро-
ченная к международному Дню освобождения узников фашистских
концлагерей (11 апреля). После концертной программы, подготовлен-
ной учениками гимназии, гостям вручались подарки от Муниципального
Совета. Присутствовавшие депутаты - А.Васильева, А.Стариков, А.Хру-
сталева в своих выступлениях выразили надежду, что нынешнее поко-
ление, помня о тех страшных днях, будет хранить мир. Тем же, кого кос-
нулась война, они пожелали самого главного - здоровья и заботы близ-
ких.

20 апреля ветеранские организации округа приняли участие в экскурси-
онной поездке в Лодейное поле, организованной Муниципальным Сове-
том. История этих мест уходит своими корнями в далекое прошлое. На
территории Лодейнопольского района находятся сейчас три действую-
щих монастыря. Два из них Александра Свирского и Введено-Оятский –
с 500-летней историей. В длительной поездке для ветеранов было пре-
дусмотрено питание и услуги экскурсовода. Для жителей округа, запи-
савшихся на экскурсию по телефону, планируется еще одна поездка, но
уже по другому направлению.

24 апреля депутаты и сотрудники Местной Администрации приняли уча-
стие в общегородском субботнике. Это мероприятие проводится в рам-
ках месячника благоустройства. В течение апреля обслуживающие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК, арендаторы и собственники различных организаций
должны внести свой вклад в уборку города после зимнего периода.

Вручение почетного знака «За заслуги перед Фрунзенским райо-
ном» состоится 28 апреля в администрации Фрунзенского района. По
решению депутатов Муниципального Совета в этом году от МО №75 на
награждение выдвинуты кандидатуры Филипповой Тамары Леонидовны
и Сулиной Нины Ивановны. В своем решении депутаты поддержали
ходатайства жителей округа о присвоении почетного звания этим акти-
вистам.

Соб.инф.

В 1 квартале 2010 года  прокуратурой района
выявлено 26 нарушений законов  в сфере противодей-
ствия коррупции. Внесено 10 представлений, к дисци-
плинарной ответственности привлечено 6 должност-
ных лиц. В суд направлено 6 исковых заявлений.
Направлено 10 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке  ч.2 ст. 37 УПК РФ,
по которым возбуждено 10 уголовных дел. 

Несмотря на снижение количественных пока-
зателей по сравнению с 2009 годом, в первом кварта-
ле 2010 года значительно возросла результативность
и эффективность актов прокурорского реагирования.
Об этом свидетельствуют 10 возбужденных уголовных
дел коррупционной направленности, привлечение к
ответственности 6 должностных лиц, из них 3 лица -
руководители и заместители глав органов местного
самоуправления.  

Распоряжением администрации № 227-р от
15.03.2010 утверждена программа по противодей-
ствию коррупции в администрации Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга. Также Распоряжением админи-
страции № 226-р от 15.03.2010  был утвержден пере-
чень информационных материалов и показателей
антикоррупционного мониторинга во Фрунзенском
районе Санкт-Петербурга. В органах местного сам-
оуправления программы по противодействию корруп-
ции не принимались. 

Прокуратурой района в 5 муниципальных
образований района было направлено предложение
об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие  обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги(супруга) и несовершен-
нолетних детей. Данный перечень уже был утвержден
решением Местной Администрации в МО №75.

Приказом администрации района утверждено
Положение о порядке уведомления главы администра-
ции района о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего  к соверше-
нию коррупционных правонарушений. Прокуратурой
района в органы местного самоуправления направлен
модельный акт Положения о порядке уведомления
глав органа местного самоуправления. 

В феврале 2010 года Комитетом финансов
Санкт-Петербурга совместно с прокуратурой района
была проведена проверка исполнения бюджета муни-
ципальных образований района. По результатам про-
веденной проверки в адрес главы МА  МО Волковское
было  внесено три представления, по которым 2 дол-
жностных лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, в МО Балканский внесено 1 представле-
ние о нарушениях норм бюджетного законодательства,
по результатам рассмотрения которого одно должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти. 

В целом органы финансового контроля
системно действуют во всех муниципальных образова-
ниях района, однако в ходе проведенной проверки МО
Волковское  были выявлены  нарушениям принципа
прозрачности бюджета, выразившиеся в неопублико-
вании отчетов контрольного органа муниципального
образования.  По данному факту в адрес главы МО
внесено представление, по которому должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой района по результатам прове-
денной проверки в муниципальных образованиях
района:  МО  Георгиевский, МО  № 72, МО Балканский,
МО Волковское была проведена проверка исполнения
законодательства о муниципальной службе. В ходе
проверки было установлено, что муниципальных окру-
гах:  Георгиевский, Балканский , МО № 72 органами
местного самоуправления в 2009 году  не были опу-
бликованы ежеквартальные сведения о численности
муниципальных служащих органов местного самоупра-
вления с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание,  что безусловно является нарушени-
ем принципа прозрачности бюджета, установленного
ст. 36 Бюджетного Кодекса РФ.

Выявленные нарушения повлекли за собой
нарушения принципа открытости и доступности
информации  о деятельности органов местного сам-
оуправления,  что повлекло за собой нарушение прин-
ципа единства прав и обязанностей муниципальных
служащих, и, безусловно, является коррупциогенным
фактором.

Прокуратурой района в адрес глав муници-
пальных образований внесены представления, по
результатам рассмотрения которых руководителю
аппарата Муниципального Совета МО № 72 объявлено
замечание, распоряжением главы МО Балканский
главе Местной Администрации объявлено замечание,
одно представление не рассмотрено. Представление в
МО Георгиевский в настоящее время еще не рассмо-
трено. В МО Волковское было установлено, что не про-
водилась  плановая аттестация муниципальных служа-
щих, по данному факту прокуратурой района было
внесено представление. 

В 1 квартале 2010  было выявлено 4 наруше-
ния норм бюджетного законодательства, внесено 4
представления, по которым к дисциплинарной ответ-
ственности   привлечено 4 лица. Так, по результатам

проведенной прокуратурой района  проверки исполне-
ния бюджета за 2009 год в МО «Волковское» в адрес
главы Местной Администрации  было  внесено  два
представления. Главному бухгалтеру Местной Адми-
нистрации объявлен выговор  и руководителю бюджет-
но-экономического отдела замечание. 

В ходе проведенной проверки  МО Балкан-
ский были выявлены нарушения бюджетного законода-
тельства, внесено представление, в ходе рассмотре-
ния которого заместителю главы Местной Администра-
ции объявлено замечание. 

Прокуратурой района была проведена про-
верка исполнения законодательства по распоряжению
государственным имуществом, переданным  в  опера-
тивное управлении ГУЖА Фрунзенского района. В ходе
проверки было установлено, что без оформления
соответствующих договоров коммерческим организа-
циям было передано в пользование имущество, нахо-
дящееся на балансе ГУЖа. По данному факту в адрес
главы администрации было внесено представление,
которое на настоящий момент не рассмотрено. 

Всего за 1 квартал 2010 года  было выявлено
11 нарушений законов о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд. Так, про-
куратурой района была проведена проверка исполне-
ния законодательства по государственному и муници-
пальному заказу, в ходе которой установлено, что МО
Купчино были нарушены требования № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» в ходе проведения запроса котировок
на выполнение работ по оказанию услуг по охране
общественного порядка на территории муниципально-
го образования.  По данному факту прокуратурой
района было внесено представление, по результатам
рассмотрения которого ведущему специалисту
Местной Администрации был объявлен выговор. 

За 1 квартал 2010 года Фрунзенским район-
ным судом Санкт-Петербурга рассмотрено 3 уголов-
ных дела коррупционной направленности. По всем уго-
ловным делам вынесены обвинительные приговоры.
Из них 2 уголовных дела рассмотрены в отношении
лиц, обвинявшихся в  совершении преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст.30 ч.3-291 ч. 2 УК РФ. В связи с
этим  судом указанным лицам в основном назначалось
наказание не связанное с реальным лишением свобо-
ды. По 1 уголовному делу в отношении сотрудника
ОВД судом было назначено наказание в виде лишения
свободы с применением ст.73 УК РФ. Так, приговором
суда от 29.03 2010 года осужден сотрудник ОВО Фрун-
зенского района СПб, за то, что после правомерного
задержания потерпевшего незаконно применил наси-
лие к последнему, причинив вред здоровью средней
тяжести. 

За период 3 месяцев 2010 года УВД района
выявлено 3 факта коррупции, по результатам рассмо-
трения сообщений о преступлениях коррупционной
направленности, возбуждено 3 уголовных. 

Взаимодействие правоохранительных орга-
нов с общественными и иными некоммерческими орга-
низациями по вопросам выявления и пресечения пре-
ступлений коррупционной направленности всё ещё не
отвечает предъявляемым требованиям. Для повыше-
ния эффективности взаимодействия, планируется
дополнительно обсудить данный вопрос на координа-
ционном совещании руководителей правоохранитель-
ных органов района, которое состоится во 2 квартале
2010 года. 

Одной из основных проблем при выявлении
преступлений коррупционной направленности и воз-
буждении уголовных дел рассматриваемой категории
является то, что лица, подвергшиеся противоправным
действиям со стороны должностных и иных лиц не
всегда желают подавать заявление, давать соответ-
ствующие пояснения и показания, изобличающие лицо
в совершении преступления коррупционной напра-
вленности, аргументируя это тем, что боятся продол-
жения противоправных действий в отношении них
наступления для них негативных последствий.

К недостаткам на данном направлении рабо-
ты правоохранительных органов следует отнести сла-
бый уровень планирования, системности и наступа-
тельности в работе, в основном при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности, направленной
на выявления преступлений коррупционной напра-
вленности.

С целью повышения эффективности по выяв-
лению и раскрытию преступлений коррупционной
направленности необходимо активизировать деятель-
ность по выявлению данного вида преступлений в наи-
более пораженных коррупцией сферах деятельности –
сферах торговли, жилищного хозяйства и медицинско-
го обслуживания населения.

С целью повышения эффективности работы
на данном направлении, в апреле 2010 года заплани-
ровано проведение координационного совещания
руководителей правоохранительных органов района
на тему «Об исполнении законодательства о противо-
действии коррупционным проявлениям и прокурорско-
следственной практики по уголовным делам корруп-
ционной направленности».

М.В.Скопина
Старший помощник прокурора

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
О НАДЗОРЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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Начало Великой Отечественной войны оборвало беззаботное дет-
ство. Мне было три года, а сестре Марии – 8 лет. На Витебщину, где мы жили,
немцы ворвались в первый день войны. С 22 июня 1941 года жизнь преврати-
лась в сущий ад. Фашисты не щадили ни детей, ни стариков.

Когда старший брат Петр, ему было тогда 19 лет, ушел в партизаны,
наша жизнь стала еще страшнее. Фашисты хватали детей, ставили к стене,
направляли на нас автоматы, стреляли поверх
голов, спрашивали – Где брат? Приходит домой?
Мы отвечали, что не знаем и дома его не видели.

Всенародное сопротивление привело фаши-
стов в ярость. В январе 1943 года началась кара-
тельная операция. В воздухе ревели самолеты.
Стрельба. Кругом все горело. Из соседней деревни
бежали оставшиеся в живых люди, кричали: Спасай-
тесь! Все жгут вместе с людьми! Мы тоже бросились
бежать в лес. В лесу голодные, раздетые мы прожи-
ли несколько дней. Пытались пробраться к партиза-
нам, но напрасно. Со всех сторон доносились крики
и стоны людей. Как потом мы узнали, фашисты сго-
няли в уцелевшие дома детей и стариков, обливали
керосином и сжигали всех.

Спустя несколько дней, с овчарками и авто-
матами, фашисты окружили нас и захватили в плен. Привезли в деревню.
Хотя деревень уже не было – они все были сожжены. Остался один костел,
куда нас всех согнали. Продержали там несколько дней, затем погнали на
станцию, погрузили в товарные вагоны и повезли. Сколько дней продолжа-
лось наше «путешествие»?

Нас привезли в концлагерь «Саласпилс». Это была настоящая
фашистская фабрика смерти за высоким забором, обнесенным несколькими
рядами колючей проволоки. А на небольшом расстоянии друг от друга стояли
вышки.

Вначале нас всех поместили в большой барак с голыми нарами. Над

входной дверью едва светилась лампочка. Нас всех обрили,
погнали голых в баню, обливали холодной водой со шлангов
на улице. Тело покрывалось льдинками. Это они проводили

дезинфекцию. Скрип и скрежет открывающейся двери навсегда остался в
памяти. С этим звуком в барак приходило горе. Многих угоняли и они больше
никогда не возвращались. Так в очередной раз угнали наших родителей и
старшую сестру Нину.

Кормили один раз в день какой-то баландой из брюквы. Надзиратели-
женщины избивали детей за малейшую провинность, а то и вообще за то, что

они, ослабленные от голода и холода, не могли под-
няться. Часто приходили с овчарками надзиратели и
вели в другой барак, где у нас брали кровь для
немецких госпиталей. Так происходило много раз.
Некоторые уже не возвращались оттуда. Они уходи-
ли из жизни. Их сбрасывали в глубокий ров за колю-
чей проволокой. Мы чудом остались живы.

Глубокой осенью 1943 года латвийские хозя-
ева подбирали себе работников. Так мы попали на
хутор Илгас. Жизнь у хозяина была тяжелой. Мария
выполняла всю непосильную работу. Полураздетая,
в деревянных колодках на босу ногу таскала сахар-
ную свеклу, носила воду, поила коров и лошадь, а я –
младшая, Валентина, пасла коров. Но недолго мы
были вместе. Мария заболела, и ее отправили в

больницу с гнойным плевритом. Затем перевели в другую, где лечили тубер-
кулез легких.

Фашисты чувствовали свое поражение. Они хотели всех уничтожить,
но это им не удалось. В сентябре 1944 года Прибалтику освободили наши
войска. Марию определили в детский дом №3 г.Рига, где она пробыла до авгу-
ста 1945 года. Я продолжала жить у хозяина и делала то, что делала Мария.

В конце 1945 года наша тетя, вернувшись из эвакуации, разыскала
свою дочь и забрала нас в Ленинград, где мы и живем. Родители погибли в
концлагере «Майданек». Старший брат погиб на фронте.

В.П. Соловьева

М.П. Жингель

Фашистские лагеря - еще одна скорбная страница Великой Отече-
ственной войны. Много этих страниц: судеб, жизней, смертей. Невозможно
сравнивать, кому выпали более суровые испытания. Война – это трагедия
всего народа в любой стране. То, что происходило в лагерях, описанное в вос-
поминаниях самих бывших узников и солдат-освободителей, не поддается
какому-то объяснению. Это страшно. Миллионы погибших – мужчины, женщи-
ны, дети. Те, кто выжил в этом кошмаре, после освобождения лагерей войска-
ми возвращались на Родину. Но даже в своей стране долгие годы они остава-
лись непризнанными. На них смотрели как на «неблагонадежных». Кому рас-
сказать, какие муки они вынесли?

Забыть нельзя. Каждый апрель бывшие узники фашистских лагерей
встречаются в гимназии №441, чтобы еще раз отдать дань памяти тем людям,
на чью судьбу выпало суровое, для многих не по годам, испытание. Будут ли
знать об этом будущие поколения? - вот вопрос, который волнует многих из
них. В школьном музее со стендов, с фотографий смотрят изможденные, не
имеющие возраста лица. Здесь же - рассказы о чудовищных пытках, которым
подвергали своих пленников фашисты. Трудно поверить, что люди могут
поступать так с другими людьми, но все это было. По словам Виктории Вла-
димировны Соколовой, преподавателя гимназии и хранительницы музея, с
экспозицией знакомятся и ученики, и гости из других городов и стран. Свои
впечатления они записывают в журнале, который хранится здесь же. Многих
шокирует увиденное, но правильно знать об этом и не допустить повторения
истории.

Две сестры, Мария Павловна Жингель и Валентина Павловна Соколо-
ва, были узницами концлагеря Саласпилс. Вот что пишется о нем в историче-

ских документах: «Саласпилс — лагерь смерти на территории оккупирован-
ной нацистами Латвии, предназначенный для массового уничтожения людей.
Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за отдельного
содержания детей, которых затем стали использовать для отбора крови для
раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали. Это не был
лагерь уничтожения, такой как Майданек или Освенцим, с газовыми камера-
ми для одновременного убийства большого числа человек, и крематориями
для сжигания трупов. В Саласпилс люди посылались только с одной целью —
чтобы они умирали мучительной смертью. По свидетельским показаниям, в
лагере было уничтожено более 100 000 человек».

Не все могут и готовы рассказать о том, что с ними происходило в
лагерях. Не все можно выразить словами, а что-то слишком мучительно для
памяти. Тем не менее, Мария Павловна и Валентина Павловна поделились
воспоминаниями, написанными когда-то для Музея узников. Сегодня мы
публикуем их в нашей газете.

Г.Ш.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

На фото: Освобожденные дети Саласпилса в 1944 г.

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
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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!
РОМАНОВА ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА

С 90-летием!
ЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

С 85-летием!
БАЙКЕЕВ ГАЙНЯРЬ ХАНЯФИЕВИЧ
БАРАБОХИНА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА

ГОНЧУКОВА ГАЛИНА НИКИФОРОВНА
ГОРЛИНА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

ЛЕВШИНА ИНЕССА ЕФИМОВНА
НАЙДАНОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
САДОВНИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ШАТОХИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЯКОВЛЕВА НИНА ФЕДОРОВНА

С 80-летием!
АЛЕКСЕЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

БЕЛЯКОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ВИНОГРАДОВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА
ДАДАКИНА АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВНА
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН НИНА СЕМЕНОВНА
КУСКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ОБЪЕЗЖЕВА КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА

ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СИЗОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА

СМИРНОВА ЭДЕЛИНА НИКОЛАЕВНА
СТЕФАНОВА РИММА ВЛАДИМИРОВНА
ЦЫГАНОВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА

С 75-летием!
АЛЕКСЕЕВА РИММА ГЕОРГИЕВНА

АРХАНГЕЛЬСКАЯ НИНА ДМИТРИЕВНА
ВАСИЛЬЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ГАВРИЛОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
ДЕНИСОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЖИЛИНСКАЯ ГАЛИНА ЗАХАРОВНА
КАСЫМОВА КЛАВДИЯ МАРКОВНА

КОМАНДИРОВ ГЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КРУПЕНИНА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

МИХАЙЛОВ НИКОНОР ТИМОФЕЕВИЧ
СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА

ШАПИРО ЛЕВ НАУМОВИЧ
ЯКОВЛЕВ РОСТИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ

С 70-летием!
АНДРЕЕВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
ВИШНЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛОМАШ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАНУШЕНКОВА ЛЮДМИЛА МИХАИЛОВНА

РАССАДИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
РЕННИКЕ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ

СОЛОМАХА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
СТЕПАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ТРОФИМОВА ВЕРА ТРОФИМОВНА
ЧЕХОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник мая с 10.00 до
13.00 в помещении Муниципального Совета МО
№75 (ул. Малая Балканская, д.58) специалисты
ГУ «Комплексный центр обслуживания населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» прове-
дут консультации по социальным вопросам:
- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных документов;
- порядок оформления санаторно-курортного
лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций и
субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕПИСИ – 2010

Отдел государственной статистики Фрунзен-
ского района осуществляет прием предложений
от граждан на участие в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 года в качестве
заведующих переписными участками, инструкто-
ров, переписчиков.
Требования, предъявляемые к переписному пер-
соналу.
* Возраст: от 18 до 65 лет.
* Образование: не ниже среднего специального.
* Навыки: желательно наличие опыта работы с
населением, четкий и разборчивый почерк.
* Личностные качества: умение общаться с людь-
ми, аккуратность и внимательность, ответствен-
ность.
* Наличие регистрации (прописки) в Санкт-Петер-
бурге или Ленинградской области.
* Наличие идентификационного номера налого-
плательщика и страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования.
С основными функциями, сроками привлечения и
размерами оплаты труда временного переписно-
го персонала Вы можете ознакомиться на сайте
http://gov.spb.ru в разделе Фрунзенский район -
«Перепись населения 2010», либо в отделе стати-
стики Фрунзенского района по адресу: ул. Праж-
ская, д. 46, комната 417 с 9 до 18 часов ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья. 
Справки по телефонам: 576-84-96, 701-85-88

С ПРАЗДНИКОМ, ОГНЕБОРЦЫ!

З0 апреля Противопожарная служба
отмечает свой профессиональный праздник.
Всегда быть первыми в трудной ситуации – вот
главный девиз спасателя. Поэтому благодаря им
спасено много человеческих жизней. В послед-
нее время делается многое, чтобы облегчить
службу и работу противопожарных частей, прио-
бретаются новые образцы пожарной техники,
оборудования и специальной одежды. Строятся
современные пожарные части, оснащенные по
последнему слову техники, чтобы круглосуточно
находясь на боевом посту пожарные были готовы
в любой момент прийти на помощь людям,
попавшим в беду. Проводится значительная
работа по воспитанию у подрастающего поколе-
ния патриотических взглядов на благородную
работу спасателей, чтобы в дальнейшем они свя-
зали свою судьбу с данной профессией.

Дорогие коллеги! Коллектив СПб ГУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы по Фрунзенскому району СПб» от всего
сердца поздравляет всех пожарных, ветеранов
противопожарной службы с профессиональным
праздником, желает здоровья, счастья и успехов
в их нелегком, но важном труде.

Отдел профилактики пожаров

и предупреждения ЧС

СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд

противопожарной службы СПб

по Фрунзенскому району СПб»

СПОРТПЛОЩАДКА ВЕРНЕТСЯ!

В середине апреля были проведены работы по
демонтажу спортивной площадки, расположен-
ной в районе дома №58 по Дунайскому проспек-
ту. Обеспокоенных жителей, звонивших в Муни-
ципальный Совет, поспешили утешить: Площадка
вернется! В мае она будет восстановлена недале-
ко от прежнего места и уже летом будет готова к
спортивным занятиям. А на этом участке в буду-
щем появится многофункциональный спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном. Его про-
ектированием и строительством занимается сей-
час ООО “Межрегиональная компания по реали-
зации газа” по заказу Правительства Санкт-Пе-
тербурга». 

Соб. инф.

ОТ КАЖДОГО ДОМА

Новая инициатива муниципалов - проведение
встреч с представителями ТСЖ и ЖСК округа.
Первая такая встреча состоялась 2 апреля, в
помещении Муниципального Совета на ул. Малой
Балканской, 58. Поводом для нее послужила под-
готовка к Всероссийской переписи населения
2010 года, кроме того, обсуждались вопросы бла-
гоустройства придомовых территорий, взаимо-
действия местных властей, кооперативов и това-
риществ. Словом того, что беспокоит и вызывает
интерес у собственников многоквартирных домов
и их представителей.

Беспокоят жителей по-прежнему: несанкциони-
рованные парковки; работы по прокладке тепло-
сетей; ремонт дорожек, площадок и проездов.
Местная Администрация ознакомила гостей с
планами муниципалов на текущий год. Что каса-
ется проведения переписи населения, то при уча-
стии самих домовладельцев, организовать и про-
вести ее станет легче. Встреча прошла в форме
конструктивного диалога. Участники договори-
лись о дальнейшей совместной работе.

Соб.инф.


