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Санкт-Петербург, 192289, ул. Малая Балканская, д. 58, тел./факс 706-44-25

С днем рождения
Санкт-Петербурга!
Своим величием Петербург обязан не только красоте своих памятников и великолепию архитектуры, а в первую очередь – своим
горожанам, их высокой культуре,
человеческой доброте и настоящему ленинградскому характеру.
Наш город по праву считается главным центром культуры и
искусства, в нем жили и творили
лучшие умы России. Ленинградцы
прославили свой город самоотверженным трудом, мужеством и
несгибаемой волей в годы фашистской блокады. За героический подвиг своих жителей, проявленный во
время Великой Отечественной войны, он гордо зовется городом-героем. Сегодня Петербург облагораживается, развивается, наращивая научный, промышленный и культурный потенциал. Но главной
гордостью Санкт-Петербурга по-прежнему остаются его жители,
вкладывающие силы, талант и знания в процветание любимого
города.
Уважаемые жители муниципального округа №75, петербуржцы, ленинградцы! От всей души поздравляю вас с днем рождения
нашего прекрасного города! Это праздник всех, кто живет и работает в Петербурге, и для кого он стал лучшим городом на Земле.
Глава МО №75
Александра Васильева

Новости и события муниципального округа

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
6 мая состоялась всеми любимая народная акция «Бессмертный полк».
День Победы занимает
особое место в жизни петербуржцев. И несмотря на
то, что с того великого дня
прошло уже 74 года, он навсегда остался самым ярким
и светлым праздником в памяти народа-победителя.
Для жителей Фрунзенского
района Бессмертный полк – это
традиционное событие. Ежегодно огромное количество участников объединяются и проходят
маршрут от здания администрации Фрунзенского района до
Парка интернационалистов.
На торжественное мероприятие пришли жители МО №75,
представители муниципального
образования, депутаты, участники волонтерских и общественных организаций, школьники,
студенты и, конечно, главные
участники шествия – ветераны,

жители блокадного Ленинграда.
Раиса Матвеевна Старастенкова, житель МО №75:
– Я не первый год участвую в
акции, от сегодняшнего шествия
жду хорошего настроения и гор-

дости за наш великий народ, за
своих близких, которые воевали
и трудились во время войны.
Людмила Александровна Чернокозенская, житель
МО №75:

– Я участвую уже в третий
раз в этом мероприятии. Мой
отец пропал без вести в 1941
году. Я его совсем не помню,
только по рассказам родных.
Моя мама всегда ждала и на-

деялась, что он вернется, до
глубокой старости. Я пришла
сегодня, чтобы почтить память
своего отца и всех, благодаря кому мы живем в мирной
стране.
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Мир. Труд. Май

Вечная память павшим

1 мая на Невском проекте состоялось
ежегодное шествие, посвященное
Празднику Весны и Труда.

В преддверии Дня Победы на кладбище 9 января состоялась
церемония возложения цветов жителями нашего округа.

В праздничной колонне
Фрунзенского района прошли
сотрудники МО №75, представители общественных и молодежных организаций, школьники, неравнодушные жители
Фрунзенского района.

Участники шествия двигались по главному проспекту
Санкт-Петербурга от площади
Восстания до Дворцовой площади, где, по традиции, шествие завершилось праздничным концертом.

Слава на века
5 мая во Дворце Культуры имени
Горького состоялся праздничный
концерт ко Дню Победы «Та слава
на века принадлежит Отчизне» для
жителей нашего округа.

Хочу помнить
Хочу помнить я тех безымянных солдат,
Своей жизнью Победу ковавших,
Тех, кто умер и не попал в медсанбат
Да и без вести просто пропавших.
Кто в Днепре утонул, Дон не смог переплыть,
В катакомбах отравлен врагами
Никогда не забудем! Не сможем забыть!
Всех расстрелянных… И со слезами
Я смотрю, не мигая на Вечный Огонь
Вижу в нем я бои в Сталинграде
И я слышу, как с неба доносится стон
Жизнь отдавших. И не за награды.
Шли в атаку на смерть без винтовки в руках!
Лишь одну на троих им давали…

Пулеметы строчат. Побороли свой страх
Ты бы смог? А они умирали!!!
И был счастлив ведь тот, кто лишь ранен
в бою,
Комиссован и стал инвалидом
Как же страшно! Я молча стою и смотрю
Я ведь с вами! Обиды,
Неприятности прочь! С вами я на войне
В рукопашной схлестнулся с врагами
В том бою, что я вижу в том Вечном Огне
Я в атаку иду вместе с вами!
В.М. Бойко, житель МО №75,
Воин-интернационалист

Славянские краски
С 16 по 24 мая в библиотеке № 7 «Славянка» прошел первый
фестиваль славянской культуры

Уже в фойе зрители попадали в удивительную атмосферу. Поздравления, музыка, неожиданные встречи —
все это создавало праздничное настроение.
Открывая концерт, с вступительным словом к зрителям обратилась глава МО №75 Александра Васильева. Она поздравила жителей округа с Днем
Великой Победы и пожелала
приятного вечера в сопровождении прекрасных музыкальных номеров.
В концерте приняли участие
заслуженный артист РФ Вячеслав Штыпс, вокальный коллектив «Хор русской армии»,
финалист шоу «Живой звук» на
телеканале Россия Денис Яковлев, солисты Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии и другие артисты.
Прозвучали
знаменитые
песни из любимых всеми кинофильмов «Небесный тихоход»,
«Севастопольский вальс», «В
бой идут одни старики», в которых, вопреки суровым обсто-

ятельствам, наряду с доблестью
и отвагой, всегда оставалось место любви, радости и надежде.
Антонина Филипповна,
участник общества «Жители блокадного Ленинграда», житель МО №75:
«Я пришла на концерт вместе с подругами: Ниной и Валентиной. Концерт нам понравился. Все номера подготовлены
с любовью и теплом. Артисты
очень трепетно исполняли песни, которые для нас, пожилых
людей, значат очень много и
связаны с самыми трагическими и светлыми воспоминаниями. Спасибо за этот чудесный
вечер!

«Славянские
краски»,
приуроченный к Дню славянской письменности и
культуры, который традиционно отмечается 24 мая.
В рамках фестиваля были
организованы
тематические
выставки, концерты фольклорных коллективов, театрализованные игровые представления, мастер-классы по
изготовлению народных кукол
и русских народных игрушек,
экскурсии по музейной экспозиции “Славянская горница».
В фестивале приняли участие
творческие и музыкальные
коллективы, мастера-кукольники, детские ансамбли и т.д.
Основная цель фестиваля - популяризации истории и
культуры славянских народов.
Фестиваль был организован
при поддержке централизованной библиотечной системы
Фрунзенского района и главы
администрации МО №75. Выступая на открытии фестиваля,
Александра Васильева подчеркнула важное значение проведения культурно-просветительских мероприятий для жителей муниципального округа.
Всем юным артистам, участвовавшим в празднике открытия
фестиваля, были подарены славянские куклы от муниципального образования.
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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Ежегодно в первый летний день весь мир отмечает этот добрый и светлый праздник. Он напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем за детей. Взрослые должны беречь и защищать их, заботиться
об их нравственном и физическом развитии, прививать им основы здорового образа жизни, создавать условия для
получения достойного образования, обеспечивать полезный, безопасный досуг и отдых.
Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное, чтобы наши дети росли в атмосфере любви, заботы и понимания.
В нашем муниципальном округе живут замечательные дети. Они занимаются творчеством и спортом, добиваются
высоких результатов в учебе и увлечениях, они талантливы и энергичны. Наша задача совместно с родителями и
педагогами и дальше трудится в этом направлении, вкладывая силы и мастерство в воспитание наших детей, оказывать поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, семьям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, детям сиротам.

Дорогие жители муниципального округа №75!
От всей души желаю счастья вам и вашим семьям! Пусть каждый
ребенок чувствует себя защищенным, нужным и безгранично любимым!

Глава МО №75
Александра Васильева

Мне исполнилось семь лет, и меня счастливей нет!
23 мая в библиотеке №2
имени А.М. Горького прошел
традиционный праздник для
дошкольников и их родителей
— жителей МО №75, посвященный Дню защиты детей.
В мероприятии приняли
участие дети, которые уже осенью станут первоклассниками.
На празднике звучали стихи о
школе, дети, родители и сотрудники библиотеки вместе играли в игры. Ребята доказали, что
полностью готовы к «взрослой»
жизни школьников и с радостью
получали поздравления и подарки – пляжные матрасы-игрушки
от МО №75.

«Я и мои помощники Алексей Доссон и Даниил Горский
поздравляем вас с замечательным выпуском. Вы большие молодцы и действительно готовы
к учебе! Ну а впереди у вас три
месяца лета – веселитесь и отдыхайте!» — пожелала будущим
первоклассникам глава МО №75
Александра Васильева.

С юбилеем, школа!
16 мая отметила свой
35-летний юбилей школа
№368 Фрунзенского района. В актовом зале в этот
день собрались ученики,
учителя, родители и гости.
Праздничный концерт включал торжественную часть, выступление директора школы, творческие номера-поздравления от

школьников из разных классов,
родительских комитетов, учителей, депутатов муниципального
образования №75.
Концерт получился искренним и интересным, номера
– яркими, а все выступающие
смогли передать любовь и благодарность в адрес своей родной
школы.

3 июня Санкт-Петербург перейдет на цифровое вещание
Центр телефонных обращений по единому номеру 081 принимает обращения граждан по вопросам подключения
приставки, настройки телевизора для приема цифрового эфирного телевидения, а также по вопросам бесплатного
круглогодичного проезда в пригородных поездах для льготных категорий граждан

ПО ТЕЛЕФОНУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

246-80-81

в соответствии со следующим графиком:
понедельник-четверг: 9:00-18:00; пятница: 9:00-17:00.
Если на на экране вашего телевизора рядом с логотипом канала появилась литера “А”,
значит телевизор нужно либо перенастроить на прием эфирной «цифры», либо приобрести дополнительное приемное оборудование
- цифровую приставку стандарта DVB-T2. Для приема цифрового сигнала потребуется также дециметровая антенна.
Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно на сайте

смотрицифру.рф
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Поздравляем!
Поздравляем юбиляров мая!
Желаем счастья и здоровья!

70 лет

Дмитриева Людмила Александровна
Поликарпова Тамара Григорьевна
Раев Борис Евгеньевич

80 лет

Егоров Владимир Федорович
Королева Елена Васильевна
Лысачкина Галина Федоровна
Неустроев Виктор Петрович
Николаевская Галина Матеевна
Остахова Людмила Петровна
Потрошкова Татьяна Алексеевна
Цирш Эдуард Викторович
Широкобородая Надежда Павловна

85 лет

Дмитриева Антонина Владимировна
Ерастова Тамара Павловна
Макарцева Валентина Ивановна
Попов Юрий Михайлович
Шишкина Наталья Константиновна

88 лет

Миропольская Надежда Ивановна
Раппопорт Анна Ивановна

90 лет

Кожина Раиса Павловна
Новожилова Евдокия Григорьевна
Тимошина Татьяна Андреевна

Безопасная жизнедеятельность

95 лет

КУПАНИЕ БЕЗ РИСКА

Новости Санкт-Петербурга

В летний период жары и отпусков каждый горожанин стремится
на природу, чтобы искупаться в подходящем водоёме. Но нередко
обычное купание оборачивается трагедией. Главной причиной
возникновения несчастных случаев на воде можно назвать отсутствие
знаний о правилах поведения на воде.

Яковлев Евгений Алексндрович

Предоставление
материальной помощив трудной
жизненной ситуации продлено
до конца 2022 года
Закон Санкт-Петербурга, которым продлевается до 31
декабря 2022 года действие главы 33-5 «Материальная
помощь в трудной жизненной ситуации» Социального
кодекса Санкт-Петербурга, подписал временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов.
Продление срока действия этой главы позволит оказывать
адресную материальную поддержку большему количеству малообеспеченных семей (одиноко проживающих граждан), находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с расходами, произведенными ими для преодоления трудной жизненной ситуации, и
наличием одного из следующих обстоятельств:
- достижение одним из членов семьи (одиноко проживающим
гражданином) возраста 65 лет и старше;
- наличие у одного из трудоспособных членов семьи (трудоспособного одиноко проживающего гражданина) статуса безработного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин)
является инвалидом (ребенком-инвалидом);
- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей).
Полный перечень расходов, произведенных гражданами для
преодоления трудной жизненной ситуации, на которые предоставляется материальная помощь, установлен постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2018 №298 «О мерах
по реализации главы 33-5 «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга».
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Эти элементарные знания и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы для каждого:

1

Купаться следует в специально
оборудованных местах: пляжах,
бассейнах, купальнях.

2

Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь
блокирует нормальную деятельность головного мозга.

3

В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4

При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).
Не подплывайте близко к идущим
судам. Вблизи идущего теплохода
возникает течение, которое может затянуть под винт.

5
6

Опасно прыгать или нырять в воду
в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и
т.п., сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть.

Главный редактор: Г.А. Беспалов
Дизайн и верстка: ООО «ВИКТОРИЯ».
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ФС2-7902 от 16 января 2006 г.

7

Не допускайте грубых игр на воде.
Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о
помощи и др.

8

Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть,
захлебнуться водой или попасть в яму.

9

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, что
может привести к потере плавучести.

10

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной
зоны и в границах этой зоны.

11

Не заплывайте в зону акватории,
где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного
моторного плавсредства.
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