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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ФРУНЗЕНСКОГО  РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

71 год назад советский народ совершил 
величайший подвиг – победил фашистскую 
Германию, спас от страшной угрозы всю 
планету. Благодаря тем, кто, не жалея своей 
жизни, приближал День Победы на фронте 
и в тылу, над нами сегодня раскинулось 
мирное небо, а наши дети живут в свободном 
мире. 

Для меня большая честь поздравить вас 
с этим прекрасным праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма и любви 
близких! 

С уважением, 

В.В. Омельницкий, 
глава администрации Фрунзенского района 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЕЛИКИМ 

ПРАЗДНИКОМ  ДНЕМ ПОБЕДЫ!        

Этот праздник стал символом героизма 
нашего народа, его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа! Бережное 
отношение старшего поколения к судьбе 
своей Родины должно стать для всех 
ярким примером патриотизма и силы 
народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны 
за Победу, многих сегодня уже нет рядом 
с нами! Но мы помним об их воинской 
славе! 

Желаю Вам здоровья, душевного тепла, 
внимания и заботы близких! Пусть небо 
всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

С уважением, 
 Глава МО Балканский 

С.А. Лебедев

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 71-Й 

ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая – величественный, самый дорогой для всех нас и 

почитаемый в нашей стране праздник. Мы встречаем его с 
радостью и волнением, глубоким осознанием колоссального 
масштаба этого эпохального исторического события.

Победа была завоевана ценой неисчислимых страданий 
и лишений, ценой ратного подвига и самоотверженного 
труда. Мы гордимся мужеством наших воинов, защитивших 
честь и независимость нашей Родины, освободивших мир от 
фашизма. Мы склоняем головы перед памятью ленинградцев, 
отстоявших город от врага в тяжелейшие годы блокады.

Вечная слава героям! Вечная память всем, кто отдал свои 
жизни за свободу родной страны! Их бессмертный подвиг – 
основа духовного национального богатства, нравственный 
камертон для всех подрастающих поколений.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы подарили нам 
мирную жизнь в свободной стране, счастье трудиться во имя 
процветания любимого города, воспитывать детей и внуков. 
Сколько бы лет ни отделяло нас от майского салюта 1945 
года, в наших сердцах никогда не угаснет чувство глубокой 
вам благодарности за верность и преданность Отчизне.

В этот светлый день желаем всем петербуржцам 
благополучия, крепкого здоровья, мира, радости и счастья!

С Днем Победы! 
Губернатор Санкт-Петербурга                                                                                                                                 

 Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного 

Собрания  Санкт-Петербурга                                                                                                        

В.С. Макаров     

                 ЗНАЮ

ПОМНЮ
            ГОРЖУСЬ



Главенство одной нации и репрессии по отношению к остальной части человечества – суть 
нацизма. Мировое господство избранной нации за счет массового террора и убийств, геноцида, 
разрушений и ограбления огромных территорий - все это человечество пережило в период второй 
мировой войны, победа в которой была обеспечена, в первую очередь СССР, а также  странами 
антигитлеровской коалиции.

8 августа 1945 г. правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили 
соглашение к которому позднее присоединились еще 19 государств об организации суда над 
главными военными преступниками. 

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. Перед 
Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской 
Германии. Такого в истории еще не было. Всего состоялось 403 заседания Трибунала и все были 
открытыми.  В зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу Трибунала широко 
освещала пресса, велась прямая радиотрансляция.

В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов. 
В качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и публичные выступления нацистских 
лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. Достоверность и убедительность 
этой базы не вызывали сомнений.

30 сентября – 1 октября 1946 г. Суд народов вынес свой приговор. Обвиняемые были 
признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. Двенадцать из них 
трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное 
заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы.

Были объявлены преступными главные звенья государственно-политической машины, 
доведенные фашистами до дьявольского идеала. Однако, правительство, Верховное командование, 
Генштаб и штурмовые отряды (СА), вопреки мнению советских представителей, таковыми 
признаны не были.

По отдельным проблемам среди судей Трибунала существовали серьезные разногласия. 
Однако, они не идут ни в какое сравнение с противоборством взглядов на одни и те же события и 
персоны, которое развернется в будущем.

Нюрнбергский процесс приобрел всемирноисторическое значение как первое и по сей день 
крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций.    

Единые в своем неприятии насилия над человеком и государством народы мира доказали, 
что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие.

Горький опыт второй мировой войны заставил всех по-новому взглянуть на многие проблемы, 
стоящие перед человечеством, и понять, что каждый человек на Земле несет ответственность 
за настоящее и будущее. Тот факт, что Нюрнбергский процесс состоялся, говорит о том, что 
руководители государств не смеют игнорировать твердо выраженную волю народов и опускаться 
до двойных стандартов.

Казалось, перед всеми странами открылись блестящие перспективы коллективного и 
мирного решения проблем для светлого будущего без войн и насилия.

Но, к сожалению, человечество слишком быстро забывает уроки прошлого. Но вскоре 
после этого державы-победительницы разделились на военнополитические блоки, и работу 
Организации Объединенных Наций осложнило политическое противоборство. Тень «холодной 
войны» на долгие десятилетия опустилась над миром.

В этих условиях активизировались силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой 
войны, принизить и даже свести к нулю главенствующую роль Советского Союза в разгроме 
фашизма, поставить знак равенства между Германией, страной-агрессором, и СССР, который вел 
справедливую войну и ценой огромных жертв спас мир от ужасов нацизма. 26 миллионов 600 
тысяч наших соотечественников погибло в этой кровавой бойне. И больше половины из них – 15 
миллионов 400 тысяч – это были мирные граждане.

Появилась масса публикаций, фильмов, телевизионных передач, искажающих историческую 
реальность. В «трудах» бывших бравых наци и других многочисленных авторов обеляются, а то 
и героизируются вожди Третьего рейха и очерняются советские военачальники – без оглядки на 
истину и действительный ход событий.

В их версии Нюрнбергский процесс и преследование военных преступников в целом – всего 
лишь акт мести победителей побежденным.    При этом используется типичный прием – показать 
известных фашистов на бытовом уровне: смотрите, это самые обычные и даже милые люди, а 
вовсе не палачи и садисты.

Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, шеф самых зловещих карательных органов, предстает 
нежной натурой, сторонником защиты животных, любящим отцом семейства, ненавидящим 
непристойности в отношении женщин.

Кем была эта «нежная» натура на самом деле? Вот слова Гиммлера, произнесенные публично: 
«…Как себя чувствуют русские, как себя чувствуют чехи, мне абсолютно все равно. Живут 
ли другие народы в благоденствии или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, 
поскольку мы можем их использовать в качестве рабов для нашей культуры, в остальном мне это 
совершенно все равно. Умрут ли при строительстве противотанкового рва 10 тысяч русских баб от 
истощения или нет, меня интересует лишь постольку, поскольку этот ров должен быть построен 
для Германии…»

Откровения в полной мере соответствуют образу создателя СС – самой совершенной и 
изощренной репрессивной организации, творца системы концлагерей, ужасающих людей по сей 
день.

Теплые краски находятся даже для Гитлера. Есть точка зрения, что, если бы фюрер 
немецкого народа прекратил свою деятельность в 1939 г., не начав войны, он вошел бы в историю 
как величайший политик Германии, Европы, мира!

Мы живем в неспокойном и нестабильном мире, год от года все более хрупком и уязвимом. 
Противоречия между развитыми и остальными государствами становятся все острее. Появились 
глубокие трещины по границам культур, цивилизаций.

Возникло новое, масштабное зло – терроризм, быстро выросший в самостоятельную 
глобальную силу. С фашизмом его объединяет многое, в частности намеренное игнорирование 
международного и внутреннего права, полное пренебрежение моралью, ценностью человеческой 
жизни. Неожиданные, непредсказуемые атаки, цинизм и жестокость, массовость жертв сеют 
страх и ужас в странах, которые, казалось, хорошо защищены от любой угрозы.

В самой опасной, международной, разновидности это явление направлено против всей 
цивилизации. Уже сегодня оно представляет серьезную угрозу развитию человечества. Нужно 
новое, твердое, справедливое слово в борьбе с этим злом, подобное тому, что сказал 65 лет назад 
германскому фашизму Международный военный трибунал.

Успешный опыт противостояния агрессии и террору времен второй мировой войны 
актуален по сей день. Деятельность Международного военного трибунала нередко называют 
«Нюрнбергским эпилогом». В отношении казненных главарей Третьего рейха, распущенных 
преступных организаций эта метафора вполне оправдана. Но зло, как видим, оказалось более 
живучим, чем многим это представлялось тогда, в 1945–1946 годах, в эйфории Великой Победы. 
Никто сегодня не может утверждать, что свобода и демократия утвердились в мире окончательно 
и бесповоротно.

Сколько и каких усилий требуется предпринять, чтобы из опыта Нюрнбергского процесса 
были сделаны конкретные выводы, которые воплотились бы в добрые дела и стали прологом 
к созданию миропорядка без войн и насилия, основанного на реальном невмешательстве во 
внутренние дела других государств и народов, а также на уважении прав личности?…

Мы обязаны помнить о подвиге нашего народа в Великой отечественной войне, единении 
народов в противодействии фашизму, а также уроках Нюрнбергского процесса!

Подготовлено В.А.Галяминой

В ПАМЯТЬ 70-ЛЕТИЯ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА ОБОРОНА И БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Под таким названием  10 марта в актовом зале колледжа метрополитена прошла научно-практическая 
конференция. Её организаторами выступили Координационный Совет общественных организаций МО Балканский 
и Совет ветеранов Фрунзенского  района при содействии местной администрации МО Балканский. Проведение 
таких конференций, посвящённых блокаде Ленинграда, стало уже традицией. Они играют большую роль  в военно-
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Неслучайно  на конференции присутствовало очень много 
студентов колледжа.Зал в этот день был заполнен до отказа ветеранами ВОВ, Вооружённых сил и труда, жителями 
блокадного Ленинграда, членами общественных организаций, жителями округа, молодёжью.

Открыл конференцию  и обратился к присутствующим в зале с приветственным словом В.Т Волобуев  – 
председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных  органов, генерал-майор авиации в отставке. В своём выступлении он лишь  кратко коснулся 
темы обороны и блокады Ленинграда, тем самым, предоставляя возможность  более подробно рассказать об этом 
другим. Затем  с докладами о героической борьбе ленинградцев, воинов Красной Армии в период блокады и об её 
вкладе в победу нашей Родины над врагом выступили:  заместитель председателя Совета городской общественной 
организации ветеранов, капитан 1-го ранга в отставке Н.В  Ильин;  житель блокадного Ленинграда председатель 
Комитета по культурно-  воспитательной работе Совета городской общественной организации ветеранов, капитан 
1-го ранга в отставке И.М Козинец председатель Совета ветеранов Фрунзенского района, Герой Российской 
Федерации, капитан 1-г ранга в отставке А.Г. Зайцев.     

О блокаде уже много написано, но с каждым годом открываются  всё новые её страницы.  8  сентября 1941 
г. немецкие войска отрезали город с суши. Положение города было чрезвычайно тяжёлым. На юге, передний край 
обороны находился в нескольких километрах от городской черты. Сообщение с городом был только по Ладожскому 
озеру и воздушным путём. Но именно на подступах к Ленинграду, впервые было остановлено наступление 
гитлеровцев на территории СССР. 

Началась  самая страшная в военной истории  осада города,  и длилась она 872 дня. Всё это время город 
жил и боролся. Даже эта страшная блокада не смогла  остановить работу административных учреждений, школ, 
поликлиник, госпиталей, типографий, ленинградского радио, театров, консерваторий, НИИ.  Несмотря  на 
тяжелейшие условия, промышленность  Ленинграда не прекращала свою работу. В тяжелейших условиях блокады 
(голод, холод) трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, навигационные приборы, боеприпасы, 
и не только войскам, защищавшим город, но и Москве, и другим фронтам. Это был поистине героический подвиг 
жителей.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной  блокадой в истории человечества. Те, кто пережил блокаду, 
были обычными людьми, но они сумели совершить чудо, пережить страшный голод, холод, постоянные бомбёжки 
и обстрелы. И не только пережить, но и остаться добрыми людьми – настоящими ленинградцами и показать всему 
миру высокую нравственность и духовность. Но время неумолимо, и блокадники уходят, а вместе с ними уходит 
история. И от нас зависит, чтобы она не ушла навсегда. Битва за Ленинград продолжалась с 10  июля 1941 г. по 9 
августа 1944 г. и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войне. В ней в разное время участвовали 
войска Северного, Север – западного, Ленинградского ,Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, 
соединения  авиации дальнего действия и войск ПВО страны, Краснознамённый Балтийский флот ( БКФ), Чудская, 
Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также трудящиеся Ленинграда и области.  

Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Ленинград являлся 
одним из крупнейших политических, стратегических, промышленных и экономических центров Советского 
Союза. Потеря города  означала изоляцию северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей 
базирования в Балтийском море. Германское командование планировало ударом группы армии «Север» уничтожить 
находившиеся в Прибалтике советские войска, овладеть Ленинградом, приобрести наиболее удобные морские 
и сухопутные коммуникации для снабжения своих войск и выгодный исходный район для удара в тыл Красной 
Армии, прикрывавшим Москву.  

Важную роль в защите Ленинграда с моря, сыграла героическая оборона Моонзундских островов, полуострова 
Ханко и военно-морской базы Таллина, Ораниенбаумского плацдарма и Кронштадта. Их защитники проявили 
исключительное мужество и героизм. 

14 августа 1944 г. битва за Ленинград, которая имела большое политическое  и стратегическое значение, 
полностью завершилась. Она оказала огромное влияние на ход военных действий на других участках советско-
германского фронта, оттянула на себя крупные силы немецких войск и всю финскую армию. Было разгромлено 
до 50-ти немецких дивизий. Немецкое командование не могло перебрасывать войска из-под Ленинграда на другие 
направления, когда там шли решающие сражения.

Падение города могло стать роковым для нашей страны. Был бы утеряны Балтийский флот, Мурманский  
и Архангельский порты, через которые шла помощь от союзников, уникальные промышленные предприятия. С 
военной точки зрения падение Ленинграда и Ораниенбаума означало разоружение около 40 советских дивизий. Не 
менее важным было бы  уничтожение военной промышленности Ленинграда. Танковые, артиллерийские  и другие 
заводы продолжали выпускать продукцию на протяжении всей войны, снабжая Красную Армию всем необходимым 
боевым снаряжением. Наконец, в случае захвата Ленинграда, он мог  бы стать неоценимой по значению базой 
снабжения немецких войск на восточном фронте. Через Балтику  бесперебойно шли военные грузы. 

Утрата колыбели революции означала бы огромные издержки в морально-политическом аспекте. Вполне 
вероятно пала бы Москва, поскольку немцы  получили бы возможность  нанести по ней дополнительный удар 
с севера. Продолжая  отчаянную борьбу за осаждённый город и, жертвуя своими жителями, ленинградцы спасли 
Москву и страну.  Все вышеизложенное, это ответ  бытующему мнению о необходимости сдачи города и 
напрасно принесённых человеческих жертвах.

 Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества  советского народа. Ценой неимоверных лишений, 
героизма и самопожертвования воины и жители города отстояли Ленинград, показали образцы самоотверженной 
преданности Родине. Сотни тысяч воинов удостоились правительственных  наград. На Ленинградском фронте 
родились первые, в период    Великой Отечественной войны Герои Советского Союза. Ими стали летчики: П. 
Харитонов; С.Здоровцев; М. Жуков, уничтожившие в воздушных боях тараном  вражеские самолёты.  Ещё 486 
человек  получили звание Героя. Пятеро удостоились дважды: А .Е. Мизуренко; П.А. Покрышев; В.И.Раков; .Г 
Степанян и Н.В Челноков.

22 декабря 1942 г. была  учреждена  медаль «За оборону Ленинграда», утрату победы награждены около 
1,5 млн. человек. Многие   соединения армии, участвовавшие в Ленинградской  битве, были преобразованы в 
гвардейские и стали орденоносными. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. Ленинград один 
из первых городов  получил звание Города-героя за героизм и мужеств, проявленные жителями во время блокады. 8 
мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР город-герой Ленинград был награждён  орденом Ленина 
и медалью «Золотая звезда».

Последним докладчиком был председатель муниципального совета, Глава МО Балканский А.С. Лебедев. Своё 
выступление он посвятил не блокаде, а  мероприятиям муниципалитета  по патриотическому воспитанию молодёжи 
и для ветеранов. В  2015 году на территории МО Балканский успешно реализованы праздничные мероприятия, 
посвященные полному снятию блокады Ленинграда и 70-летию Великой Победы в Отечественной войне, 1941-45гг., 
в том числе, цикл совместных мероприятий молодёжи и ветеранов войны« Вахта памяти», которая проходила по 
местам боёв. Массовые праздничные мероприятия ознаменовали «Дни воинской славы России». В дни  подготовки 
и празднования Великой Победы на территории МО Балканский стартовал молодёжный волонтёрский проект «От 
сердца к сердцу». 

Главные цели проекта: формирование в детской, подростковой и молодёжной среде принципов социально-
ответственного отношения к людям старшего поколения, ветеранам ВОВ, пожилому населению,  которые 
нуждаются не только в заботе и внимании, но и в общении с молодёжью. Вовлечение подростков в деятельность 
существующих на территории округа общественных ветеранских организаций, формирование у молодёжи духовно-
нравственного отношения к старшему поколению, к их заслугам, к их опыту и образу жизни.

Волонтёры МО Балканский   воплотили в жизнь прекрасную и благородную идею « От сердца к сердцу». На 
встречах, помимо цветов, ребята дарили  тепло, внимание и заботу. Ветераны, прошедшие войну и пережившие 
блокаду Ленинграда, рассказывали ребятам о своей военной юности, о том,  как сложилась их судьба после военного 
лихолетья, как устраивалась послевоенная жизнь, как восстанавливались их руками разрушенные войной города. 
Отсюда следует, волонтёрская акция «От сердца к сердцу» состоялась не только как общественное движение, но и 
как воспитательная акция, благодаря которой молодёжь учится  принимать активное участие в решении проблем 
нашего общества. 

На этом свою работу конференция закончила. Все присутствующие участники были приглашены в обеденный 
зал колледжа, где их ждали празднично накрытые столы.  Ветераны вспоминали страшные годы войны, пели военные 
песни. Все получили удовольствие от прошедшего мероприятия и уходили с него  в приподнятом настроении. 
По традиции проведение районной ветеранской конференции было организовано местной администрацией МО 
Балканский совместно с дирекцией колледжа метрополитена, за что им большое спасибо от всех участников 
мероприятия.                                     

                                                                   Участник конференции, ветеран труда, инвалид 2 группы В.М Филатов.



Почему жители 1-го этажа должны оплачивать лифт, если этой услугой не пользуются?
В соответствии с п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(постановление Правительства РФ от 13.08.06 №491) в состав общего имущества включаются помещения 
в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, технические 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, оборудование и т.д. Собственники помещений 
обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество (п. 28 Правил).

Если в квартире не зарегистрирован собственник производятся ли на него начисления?
В соответствии с ч. 2 ст.153 ЖК РФ собственник обязан вносить плату за жилищно-

коммунальные услуги с момента приобретения права собственности.  В соответствии с ч.11 ст.155 
ЖК РФ неиспользование помещения не является основанием для невнесения платы за коммунальные 
услуги. При временном отсутствии потребителей – размер платы, определенный исходя из норматива 
потребления, пересчитывается за период временного отсутствия.

Может ли руководство учреждения отправить работника в отпуск без сохранения 

заработной платы? 
Ответ: На основании статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем. Инициатива предоставления отпуска без сохранения 

заработной платы должна исходить от работника

Куда обратиться чтобы встать на программу молодая семья?
Участником программы может стать молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 

35 лет, или неполная семья, состоящая из одного молодого родителя (до 35 лет) . При этом помимо 
постановки на учет в качестве «нуждающихся», молодая семья должна иметь доходы, достаточные для 
получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях. Только в этом случае она 
может рассчитывать на участие в программе и получение государственной субсидии на жилье.

На вопросы отвечала Карина Быханова

            
Многие уже и забыли, что такое неровные дороги, неблагоустроенные дворы,  теперь на  виду у всех жителей 

результаты деятельности  депутатов и администрации МО Балканский– это колоссальный объем работы на 
территории всего нашего округа. Проведена большая и трудоемкая   работа в квартале №34 – это прекрасный 
«мегаполис» в наших дворах, с прекрасным оборудованием для  всех возврастов, зоны с тренажерами для занятий 
спортом, детская площадка, зоны отдыха.

Наши ветераны участвуют в проведении культурно – массовых мероприятий, просмотрах новых к/ф, в 
посещениях музеев, театров, спектаклей, экскурсий по историческим местам. Это социально – психологическая 
поддержка заслуженных людей, которых приглашают  на праздники, концерты с вручением им подарков, 
организацией для них чаепитий.  

Особым вниманием окружены юбиляры от 75 лет, семейные пары отметившие «золотые» и «бриллиантовые» 
свадьбы . Поздравление проходит с вручением цветов, подарков, с приглашением на их любимый  «Юбилейный 
вальс ».

Ветераны присутствуют на отчетах руководства МО Балканский по результатам работы, рассмотрение планов 
на будущее. Обсуждают текущие мероприятия  жизни нашего округа с депутатами и сотрудниками администрации. 

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию.  В школах № 367 и № 301 функционируют 
музеи с наглядными экспонатами. Ветераны проводят беседы о военных эпизодах, делятся воспоминаниями о 
тех страшных днях. Вместе со школьниками участвуют в возложении венков на Волковском кладбище, в парке 
интернационалистов на площади Победы, к памятнику «Монумент защитникам Ленинграда» и.т.д.

МО Балканский традиционно проводит праздники двора, встречи Нового Года, «Масленицы» и др., на 
которых проходит консолидация жителей, их коллективное общение и встречи с депутатами МО Балканский, что 
активизирует общественную жизнь нашего округа. 

Глава МО Балканский Лебедев С.А, Глава местной администрации Агеева М.А. проводят прием ветеранов и 
граждан, решают возникающие вопросы. 

Депутаты МО Балканский на своих заседаниях неравнодушно подходят к решению вопросов по улучшению 
ситуации в нашем округе. Руководство  и администрация, весь депутатский корпус,  снискали высокое доверие 
и уважение ветеранов и жителей нашего округа. В связи с наступающим праздником –Днем Победы - 9 мая 
мы, ветераны 37 микрорайона   МО Балканский сердечно поздравляем  и желаем дальнейших успехов в работе 
руководству и всему депутатскому корпусу.

Хотим выразить благодарность и глубокую признательность Главе МО Лебедеву Савелию Андреевичу, Главе 
местной администрации МО Балканский Агеевой Марине Александровне, всем муниципальным служащим за 
большую, плодотворную работу по всем многочисленным направлениям деятельности.

Ветераны со своей стороны всегда окажут поддержку в Вашей трудной работе по улучшению жизни в нашем 
округе.

Председатель Совета ветеранов  37 микрорайона  Лобанова В.Н.

 

Вот уже более двух лет в муниципальном округе Балканский работает общественная организация 
«Союз пенсионеров России», которую возглавляет Руслана Георгиевна Решетняк.

Я не отношусь к молодым пенсионерам, но меня почему-то  привлекло название этой организации, и  
будучи уже в 80-летнем возрасте, решила стать членом организации «Союз пенсионеров России».

Мне, пожилому человеку, жителю блокадного Ленинграда очень понравилось, как работают в 
организации, как ведут прием, общение и отношение к нам, пенсионерам. 

Нам предлагают различные мероприятия, с нами проводят беседы, главное, чтобы было теплое 
отношение, которое так сейчас необходимо нам, старикам.

Мне очень нравится отношение Русланы Георгиевны. Это теплый, рассудительный и любящий людей 
человек. Когда мне было тяжело, она меня обогрела теплом и заботой, вниманием и своей добротой. А 
такое сейчас не всегда встретишь.

Я часто захожу в организацию в приемные дни, чтобы просто пообщаться и всегда вижу улыбку и 
доброе отношение от Валентины Николаевны Кашириной и других  членов общества.

Хочется также сказать теплые слова благодарности  о  Лебедеве Савелии  Андреевиче и Агеевой 
Марине Александровне, руководителях муниципального образования Балканский,  которые часто 
заглядывают на прием организации «Союз пенсионеров России», чтобы  сказать, какое-то доброе слово 
или просто поздороваться.  

Спасибо, что есть такие добрые и отзывчивые люди, с которыми  легко и хорошо. Счастья всем! 
Уважаемые жители муниципального округа Балканский,  приходите   в общественную организацию 

«Союз пенсионеров России», вы не пожалеете.

            ШИШЛОВА Любовь Григорьевна  ЖБЛ, член общества «Союз пенсионеров России»

По всей стране прошли празднования самого главного праздника в году, Дня Победы. Не остались 
в стороне и дошкольные учреждения района. В 113 детском саду прошла традиционная встреча старших 
дошкольников с командой «РИСК» общеобразовательной средней школы № 212.  Встречи проводятся 
ежегодно в канун празднования Дня Победы. И школьники, и дошколята тщательно готовятся к этим 
встречам. Дети с воспитателями разучивают стихи и песни, делают поздравительные газеты, открытки, 
книги памяти, совместно с родителями мастерят макеты для военной выставки, посещают памятные места. 
Члены команды «РИСК» каждый раз знакомят малышей с чем-то новым. В этом году они рассказали детям 
о городах – героях, прочли стихи, подготовили тематические ребусы. А какими серьезными были лица 
детей во время минуты молчания, которая прошла под звук метронома. Такие встречи надолго остаются в 
памяти у детей.

                                                    Заведующая ГБДОУ №113 Агеева Н.Н.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ в детском саду

ОТ  ДОБРЫХ  ДЕЛ –   ВСЕГДА ПРИЯТНО НА ДУШЕ

Общественная организация «Союз пенсионеров России» приглашает в свою организацию 
пенсионеров любого возраста.
Приходите по адресу:  улица Купчинская д. 32, с 12-00 до 14-00 каждую пятницу , кабинет № 3 в 
помещении муниципального образования Балканский.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАМЯТКА
ВЫ БЕРЕМЕННЫ! 

Сейчас Вам необходимо как можно быстрее, до 12 недель, встать на учет в женскую консультацию, 
чтобы беременность протекала под наблюдением акушера-гинеколога и ничто не угрожало здоровью Вам 
и Вашему ребенку.

Надо помнить, что беременная, вставшая на учет до 12 недель, имеет ряд социальных льгот:
Вы имеете право на получение медикаментов в соответствии с Перечнем лекарственных средств, 

утверждаемых распоряжением Правительства РФ в рамках Программы родового сертификата 
(поливитамины и минеральные комплексы). 

Вы можете воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий для беременных, после курса 
стационарного лечения (по показаниям)

Вам, с момента постановки на учет, должны быть предоставлены облегченные условия труда: 
Беременным женщинам нельзя работать за компьютером более 3 часов в день
Работа беременных женщин не должна быть связана с повышенным уровнем физических, 

химических, биологических и психофизиологических факторов
Беременные женщины не должны выполнять работу, связанную с подъемом предметов труда выше 

уровня плечевого пояса, должны быть исключены работы на оборудовании, использующем ножную педаль 
управления 

Беременные не допускаются  к выполнению ночных и сверхурочных работ, а также работ, связанных 
с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и иных заболеваний

Вам, по желанию, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по 
окончании отпуска по уходу за ребенком, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа у данного работодателя

Вам положена выплата единовременного пособия, если Вы встали на учет до 12 недель беременности
Вам предоставляется возможность подготовиться к родам психологически и физически в женской 

консультации. Для этого в женских консультациях проводятся групповые бесплатные занятия для 
беременных женщин. В занятиях может участвовать супруг. 

Вам необходимо, по направлению врача, своевременно сдать анализы крови, мочи и др., пройти ряд 
обследований и выполнять рекомендации специалистов женской консультации.

20 мая с 15 до 22 часов праздничные мероприятия по случаю 80-летия 
Фрунзенского района и Дня города пройдут в парке Интернационалистов – на 
самой большой купчинской «сцене» под открытым небом. 

Там будет оборудована сценическая площадка, будут работать игровые и 
спортивные интерактивные зоны, пройдут творческие и спортивные мастер-
классы, с показательными номерами выступят спортсмены, представители 
молодежных культур, участники и победители рок-фестиваля «Креатив» и 
шоу-проекта «Голос Купчино», состоится огненное шоу. А главным сюрпризом 
для зрителей станет выступление хедлайнеров российского рока - «Город 312», 
«Animal ДжаZ», «Мультфильмы», Вячеслава Бутусова и группы «Ю-Питер».

Поздравляем всех жителей с Днем рождения района! Желаем 
нашему району процветания, зеленых садов и парков, благодарных 
и любящих жителей.

На 1 января 2016 года во Фрунзенском районе проживает 405 308 человек. 
Наш район занимает пятое место по численности населения среди районов 
Санкт-Петербурга.

80 ЛЕТ ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ



КУПЧИНСКИЕ ПРОСТОРЫ № 7 2016 ГОД

11                          30 000
                   06.05.2016
      18.00                                18.00

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

По горизонтали: 1.Древнерусский город в Новгородской земле. 4.Город в Крыму. 7.Болезнь, обезображивающее 
лицо. 8.В спортивных играх, передача мяча партнеру. 10.Французский футбольный клуб. 11.Химический элемент. 
12.Верховный глава католической церкви и государства Ватикан 14.Город на побережье Средиземного моря 
в государстве Израиль 16.Город в Нигерии 17.Денежная единица в Бирме. 19.У древних скандинавов основная 
группа богов. 20.Подвесное гpузоподъемное устpойство. 21.Денежная единица в Японии. 22.Столица азиатского 
государства. 28.Один из официальных языков Индии. 31.Музей в Париже. 32.Известная актриса итальянского кино. 
33.Вошь в зародыше, и подлец в расцвете сил. 34.Уплотненный округлый кусок чего- нибудь мягкого, рыхлого 
35.Фрагмент мелодии, который по значению можно сравнить с речевым предлож 36.Единица работы и энергии 
в системе СГС 37.В банковской практике - официальное извещение об исполнении расчетн. 38.Море у берегов 
Антарктиды. 40.Продукт пчеловодства. 41.Химический элемент, инертный газ. 42.Азерб. ударный муз. инструмент 
46.Река в Швейцарии 47.Условие спора. 49.Замок и крепость средневековой Армении 50.Густой туман, смешенный 
с дымом, копотью. 53.Невольный рабочий. 54.Равномерное чередование каких- нибудь элементов. 55.Человек, 
который боится всего. 57.Геометрическое тело. 58.Международный аэропорт в Париже. 59.Государство в Ц. Бирме 
в XIV- XVIII вв 60.Домашнее животное. 61.Переносное жилище у некоторых народностей северо-восточной 
Сибири. 62.Автор пьесы "Сирано де Бержерак.
По вертикали: 1.Остров в составе Малых Зондских островов. 2.При крепостном праве домашняя прислуга в 
помещичьем доме. 3."... Петра Великого". 4.Имя дочери Ярослава Мудрого, жены французского короля Генриха I. 
5.Время, во время которого производится лов рыбы. 6.Героиня произведения А.Грина. 8.Торжественное движение 
войск. 9.Хищная птица семейства ястребиных. 13.Карликовый буйвол. 15.Косметическое средство. 18.Заглавие 
книги. 20.Югославский электротехник. 23.Маслянистый продукт, получаемый сухой перегонкой древесины. 
24.Ранний сорт цветной капусты. 25.Город в США, административный центр штата Джорджия 26.Летчик-
космонавт СССР. 27.Канат, которым привязывается морское судно. 29.Немецкий ученый, лауреат Нобелевской 
премии по физиологии и медицин. 30.Кинооператор, снявший фильмы "Броненосец Потемкин" и др. 37.Город 
в Эфиопии, промышленный пригород Аддис-Абебы 39.Графство в Великобритании, в Шотландии 43.Нежилая 
часть крестьянского дома. 44.Полоса по краю. 45.Совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, 
объединенн. 46.Историческая область на С.-З. Франции 47.Стайная хищная рыба. 48.Секс для проститутки. 
51.Старинное ружье крупного калибра с фитильным запалом. 52.Автор повестей "Доктор Крупов", "Cорока-
воровка. 54.Горы на юго-западе Болгарии. 56.Яблочное вино.

Региональная  патриотическая  Общественная  Организация (РПОО)«Бессмертный  полк-  
Санкт-Петербург» создана для объединения  энтузиастов  и волонтеров, желающих   способствовать 
патриотическому  воспитанию  молодежи,   чтобы сохранить для подрастающего поколения то  лучшее,  
что осталось  нам  от наших  предков. Главной  задачей движения  является   сохранение  в каждой  семье   
личной  памяти о поколении   Великой  Отечественной  войны.

Участие   в движении  сугубо добровольное   и подразумевает,  что участники  акции выходят  на 
нее с целью  почтить  память  своего  родственника – ветерана  армии  и флота,  партизана,  подпольщика,  
бойца Сопротивления,  труженика  тыла,  узника  концлагеря,   блокадника  или  ребенка войны.  
Желающим  предоставляется  возможность  внести  имя  своего  родственника  с краткой биографией  
в список  имен  участников  Великой  Отечественной войны, находящийся  на сайте  движения 
«Бессмертный полк».

В 2015 году «Бессмертный  полк»  прошел  в России, Австрии, Азербайджане, Белоруссии,  
Германии, Израиле, Ирландии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии,  Норвегии, Украине и Эстонии.

6  мая 2016г. во Фрунзенском районе   Санкт-Петербурга состоялась  акция  «Бессмертный полк»,  
приуроченная  ко ДНЮ ПОБЕДЫ.  В 12.00 по улице Пражской до парка Интернационалистов прошло 
шествие – колонны ветеранов, молодежи, жителей Фрунзенского района и «Бессмертного полка». Во 
время движения духовой оркестр в парадной форме исполнял марши военных лет. Жители несли  в  
своих руках  портреты  своих  родственников- участников Великой  Отечественной войны. В парке 
Интернационалистов состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне на котором выступали певица Зара, артист Михаил Боярский и другие.
Работала ретро-выставка боевой техники и вооружения, экспозиции школьных музеев, полевая кухня. 

Мы  знаем  историю нашей Родины,  мы чтим подвиги наших  предков,  мы 
сохраним  память  о наших  героях!

У всех детей есть тяга к рисованию. Стоит дать им в руку карандаш, фломастер или кисточку, 
они сразу начнут пробовать выводить на бумаге линии непонятные фигуры. Важно направить данное 
желание в правильное русло, предоставить малышу всё необходимое для рисования, научить его первым 
штрихам. Рисование не только способствует развитию мелкой моторики, образного мышления, но также 
вдохновляет и успокаивает детей.

В конце апреля 2016 года в муниципальном образовании Балканский состоялся мастер- класс по 
живописи для детей муниципального округа. Общественная Организация «Доброе дело», в лице депутата 
муниципального совета МО Балканский Л.В. Суглобовой, пригласила провести занятия современного  
петербургского художника Сергея Васильевича Артемьева.

Цель занятия:  - ознакомление с основными методами и приемами последовательного выполнения 
этюда пейзажа акварелью.

Задачи: - совершенствование умений и навыков в выполнении этюда пейзажа акварелью. - развитие 
творческих способностей - воспитание любви и интереса к изображению природы

Детям было предложено написание красочного пейзажа акриловыми красками на грунтованных 
холстиках. Как расположить сюжет на холсте, как правильно акцентировать цветовое решение картины, 
как затенить объект и положить свет на холст, все это объяснял нашим участникам художник. С большим 
вниманием слушали советы живописца не только дети, но и их родители, которые также приняли участие в 
написании собственной картины. Палитра, кисти, акриловые краски, творческий подход и своевременные 
советы преподавателя дали свои результаты, у каждого получилась красивая яркая и красочная авторская 
работа – летний пейзаж.

     Действительно, 28-го апреля было путешествие в мир флоры нашей планеты Земля. Это экскурсия в 
Ботанический сад. Организатором её выступила администрация МО Балканский. Для неё стало уже 
традицией организовывать экскурсии для жителей округа, членов общественных организаций. Нам повезло 
с экскурсоводом. Ольга Ивановна, так звали  экскурсовода, всё время, пока мы ехали в Ботанический сад, 
очень интересно и заразительно рассказывала о садах и парках нашего города и его пригородов.                         
      В 1712году на Вороний остров Петербурга из Москвы был переведён Аптекарский приказ – учреждение, 
которое ведало всем аптечным и медицинским  делом. Петром Первым в 1714 году учреждён Аптекарский 
огород. На нём иностранцы выращивали декоративные растения и медицинские травы. После этого Вороний 
остров стали называть Аптекарским.     

К 1823 году Аптекарский огород был преобразован в Императорский Ботанический сад. Несмотря  на 
наводнение в 1824 году, из-за которого погибла большая  часть посадок, к середине19 века он становится 
крупнейший в мире. Ботанический сад Санкт-Петербурга и сейчас  один из самых старых в стране, является 
жемчужиной в ожерелье достопримечательностей города. В мае здесь цветёт редчайший экзотический 
цветок - « Царица ночи». Он распускается на короткое время, поэтому для любителей такой красоты 
посещение Ботанического сада продляют до полуночи.     

Наше путешествие  в мир флоры проходило по субтропическому маршруту, где  побывали в восьми 
оранжереях. Мы   увидели представителей флоры  Средиземноморья, Южной Африки, Северной и Южной 
Америк, Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Дальнего Востока, Черноморского побережья 
Кавказа и много познали от экскурсовода о ней интересного. Создавалось ощущение, что в течение 
нескольких часов успел  перенестись из одного уголка Земного шара в другой.   

Сначала мы прошлись по оранжереи хвойных и папоротниковых пород. Потом была оранжерея№2 – 
хвойные камели и цитрусы. Оранжерея№3 – это лавр, гранат, маслина, олеандр, розмарин, пробковый дуб 
и другие. В оранжереи№4 растут авокадо, парагвайский поруй. Бамбуковую пальму,  китайский коричник, 
конфетное дерево можно увидеть в оранжереи№6. Для оранжереи№7 характерны эквалипт, азалии и киви. 
Субтропический маршрут заканчивается оранжереей№8 Верестовых, которая особенно интересна с февраля 
по май, когда цветут азалии и рододендроны, что мы и наблюдали. Закончили экскурсию по Ботаническому 
саду осмотром альпийских горок.

В своей статье я упомянул только несколько  видов растений, которые вызвали у меня особое 
любопытство. Названия всех  их, что мы там увидели, конечно, нам  не запомнить.  Но не это самое важное в 
нашей экскурсии. Самое главное, мы были в восторге от всего увиденного в Ботаническом саду и получили 
огромное удовольствие. За что выражаем огромную благодарность администрации МО Балканский и 
говорим, большое спасибо.

                                  Собкор «Купчинских просторов», ветеран труда, житель МО Балканский  В.М.Ф илатов 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА РИСОВАТЬ

ЗА ПОБЕДУ!   
Никто не забыт и ничто не  забыто,
На  все поколенья и все времена.
Сединами  живших  и кровью убитых,  
Оплачена страшная   эта война…

Никто не забыт и ничто не забыто.
Хоть радость Победы до боли грустна.

А мы поклоняемся праху убитых,
Когда к нам в Россию приходит весна.

  ПУТЕШЕСТВИЕ  В   МИР  РАСТЕНИЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

Подготовка В.А.Галямина


