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ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА

РАЙОН ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ,  ЖИТЕЛИ  КАПОТНИ!
9 мая – это священный праздник со слезами на глазах: в этот день мы празднуем Победу над фашизмом, вспоминаем ушедших вете-

ранов и низко кланяемся ныне живущим героям войны.
66 лет минуло с того дня, когда на земле наступил мир. Уже более трех поколений людей не знают ужасов войны и живут без страха от 

свиста пуль и взрывов бомб. В этом ваша прямая заслуга, дорогие ветераны. Это вы своим мужеством и неколебимой любовью к Родине, к 
своим семьям принесли нам чистое и мирное небо, свободную жизнь в свободной стране. Мы гордимся вашим духовным величием, высокой 
нравственной силой и самоотверженностью. Мы постараемся жить так, чтобы и вы гордились нами, своими потомками. 

Желаем вам крепкого семейного тепла, любви и мира, который вы отстояли и заслужили. Здоровья вам и долгих мирных лет жизни!

Владимир ШЕЛУХИН,  глава управы Геннадий КУЗОВЛЕВ, руководитель муниципального образования
 Наталья СИТНИКОВА, руководитель муниципалитета

Что предстоит сделать 
в 2011 году

23 марта состоялся хозяйственно-экономический актив ЮВАО, на кото-
ром были подведены итоги 2010 года и определены перспективы социально-
экономического развития округа на 2011 год.

В 2010 г. в округе сданы в эксплуатацию жилые корпуса общей площадью 239,5 тыс.
кв. м, 2 школы, 10 детсадов, 12 тысяч машиномест. Задача на 2011 год – построить 391,2 
тыс. кв. м. жилья, обеспечить ввод объектов соцсферы: поликлиник, 12 детсадов, двух 
ФОКов, трех школ на 2200 мест и 6,5 тысяч машиномест в гаражах-стоянках. В округе за-
планировано строительство двух технопарков с привлечением частных инвестиций.

– Важной задачей на 2011 год является модернизация торговых комплексов, пре-
сечение несанкционированной торговли, создание магазинов шаговой доступности, 
сохранение существующих и создание новых социально-ориентированных предприя-
тий,– отметил префект ЮВАО В. Зотов.

В докладах префекта ЮВАО В. Зотова, его заместителей, начальников различных 
управлений, депутатов, глав управ районов и руководителей муниципалитетов прозву-
чали не просто цифры и факты, но еще и критический взгляд на ушедший год, предло-
жения о том, как сделать год наступивший более продуктивным, наполненным иннова-
циями, перспективами и, главное, заботой о москвичах.

– В наступившем году наш округ постарается укрепить достигнутые позиции; обе-
спечить устойчивый рост экономики; еще больше снизить уровень безработицы; сокра-
тить очереди в детсады; увеличить число спортплощадок; социально поддержать пен-
сионеров, ветеранов, работников бюджетной сферы, многодетные семьи, молодежь; 
развивать межрегиональное сотрудничество с деловыми, творческими и научными 
партнерами; поддерживать инициативы жителей в области жилищно-коммунального 
хозяйства, – сказал префект ЮВАО В. Зотов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА КАПОТНЯ!

27 апреля 2011 года в 18.00 
по адресу: Капотня, 
2-й квартал, д. 20 а 

(ГУК «ДК «Капотня»)
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА

префекта Юго-Восточного 
административного округа 

В.Б. ЗОТОВА
и главы управы района Капотня 

В.В. ШЕЛУХИНА
с населением района.

Тема: «О коренных преобразованиях в г. Москве и Программе комплексного 
развития района Капотня».

Внимание! До начала встречи с 17.00 часов проводится выездной прием насе-
ления представителями служб и подразделений округа и района: первым зам. главы 
управы по ЖКХиБ,  руководителями ГУ ИС  и ГУП ДЕЗ «Капотня» , зам. главы управы по 
социальным вопросам, специалистами Центра занятости, кураторами Управления 
образования, директором ГУ КЦСО «Капотня», главным врачом городской больницы 
№ 49,  специалистом по работе с потребительским рынком, специалистом жилищно-
го отдела, начальником ОВД по району Капотня, представителем военного комисса-
риата.

Ежедневно с 8.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии»: 355-19-01.
Вопросы можно задавать по электронной почте: upr_kapot@uvаo.mos.ru до 

17.00 час. 27 апреля.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет главы управы района Капотня В.В. Шелухина.
2. Отчеты заместителей главы управы по направлениям.
3. Отчеты и ответы на вопросы заместителей префекта по направлениям.
4. Выступление префекта В.Б. Зотова, ответы на вопросы жителей.

Префектура ЮВАО Администрация района Капотня

От воспитанника детского сада 
до выпускника школы

В ЦО «Школа здоровья» № 
1858 состоялся межрегиональ-
ный семинар по обмену опытом 
педагогической и инновацион-
ной деятельности в воспита-
тельном и образовательном 
модулях «От воспитанника 
детского сада до выпускника 
школы».

В семинаре приняли участие 
представители Управления об-
разования, директора школ и 
ДОУ г. Дзержинский Московской 
области; Управления образова-
ния ЮВАО; глава управы района 
Капотня В.В. Шелухин, зам. главы 
управы О.А. Матвеев и др.

Участники семинара заслу-
шали директора ЦО № 1858, 

кандидата педагогических наук, 
академика Академии и творче-
ской педагогики В.И. Стрельцо-
ва с системой педагогического 
процесса, инновационной и 
экспериментальной образова-
тельной деятельностью в режи-
ме школы полного дня, оценили 
предметно-развивающую среду, 
комфортную для каждого ре-
бенка атмосферу, а также дея-
тельность педколлективов всех 
структурных подразделений ЦО 
«Школа здоровья» № 1858 по ре-
ализации прав ребенка на учебу, 
игру, общение со сверстниками, а 
также удовлетворение запросов 
семей как с одаренными детьми, 
так и с детьми, имеющими осо-

бенности физического и психи-
ческого развития.

В результате работы семина-
ра был создан координационный 
совет по межрегиональному со-
трудничеству в области образо-
вания в целях внедрения пере-
дового опыта в образовательных 
учреждениях регионов.

Партнерские отношения с об-
разовательными учреждениями г. 
Дзержинский в рамках долгосроч-
ного межрегионального договора 
о взаимовыгодном сотрудничестве 
будут развиваться, образователь-
ная среда становиться интереснее 
и содержательнее, удовлетворяя в 
полной мере запросы воспитанни-
ков и их родителей.

Встреча в кругу друзей
Депутата Мосгордумы С.А. Турту хорошо знают жители Капотни, 

потому что он частый гость нашего района. В сферу его депутатских 
интересов входит буквально все, чем живет наш район: старики и 
дети, духовность и образование подрастающего поколения, разви-
тие спорта и инфраструктуры. Для того, чтобы быть в курсе дела, Сер-
гей Александрович систематически встречается с учащимися школ и 
колледжа, пенсионерами и ветеранами, посещает КЦСО и Храм. И не 
с пустыми руками: мы уже сообщали, что депутат за свой счет устано-
вил в храме скамейки, выделил средства на строительство бассейна 
и оборудования для медкабинета ЦО № 1858.

В апреле депутат вновь посетил с дружеским визитом КЦСО 
«Капотня». Его интересовали новые формы работы, в т.ч. введение 
платных услуг. С.А. Турте было задано много вопросов об экологии, 
здравоохранении, развитии транспорта и т.д., на которые он дал ис-
черпывающие ответы. Депутат детально обсудил с директором В.В. 
Воеводиной сроки завершения работ по благоустройству террито-
рии КЦСО (спортивная площадка, «Ветеранский дворик») и пообещал 
спонсорскую помощь в приобретении уличных тренажеров и обнов-
лении концертных костюмов районного хора ветеранов. 

Ирина БРЕХОВА

МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ...

Прошло 72 года со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны и 68 лет 
со дня Победы. Отголоски войны до 
сих пор остаются в нашей памяти, 
особенно у тех, кто непосредственно 
соприкасался с этими ужасными со-
бытиями. Низкий поклон тем, кто за-
щитил нашу страну от фашистской 
чумы.

11 апреля 1945 года при приближе-
нии наших и союзных фронтов узни-
ки Бухенвальда подняли восстание, 
разоружив охрану. Этот день счита-
ется Международным днём освобож-
дения узников из фашистских конц-
лагерей.

Каждый год общественные органи-
зации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей (БМУФК) 
собираются на митинг памяти у па-
мятников малолетним узникам.

По инициативе Российского союза 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей и меж-
дународного союза была разработа-
на и утверждена Генеральным Сове-
том при Президиуме РФ за № 309 об-
щественная награда — медаль «Не-
покоренные». Общественная органи-
зация БМУФК Невского района обра-
тилась с письмом к администрации 
района, депутатам Законодатель-

ного Собрания, депутатам Муници-
пальных образований с просьбой по-
мочь приобрести медали. Почти все 
нашли возможность выполнить эту 
просьбу.

Особую благодарность выража-
ем Муниципальному образованию  
№ 54 за своевременный отклик на 
наше письмо — медали были приоб-
ретены, и 14 апреля 2013 года нас со-
брали в школе № 350, после концер-
та школьников, в торжественной об-
становке нам трогательно и почти-
тельно за чаепитием их вручили. Это 
было красиво и приятно. 

Выражаем благодарность депу-
татам и администрации МО № 54 за 
организацию экскурсии по местам 

военных событий Варшава-Берлин-
Краков-Освенцим-Брест. В ней при-
няли участие 26 человек — руково-
дители и активисты общественных 
ветеранских организаций. Поездка 
была длительной, очень интересной 
и при этом хорошо организованной.

ЕЩЁ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. 
Вы передовики — и пусть другие 

берут с вас пример, как работать 
с населением!

Председатель общества БМУФК 
Невского района Прохорова О. Г.

Зам. председателя, 
ответственные за 54 МО 

Батилова Л. М., Андреева Т. В.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
истории России: начало Великой Отечественной войны. 
Годы уходят всё дальше и дальше, но время не в силах 
вытеснить из памяти человека всех тех, кто сражался 

во имя своего народа. 
Мы всегда будем помнить и чтить тех, кто отстоял родную 

землю, гордиться мужеством, героизмом, стойкостью 
российских солдат, офицеров, самоотверженностью 

тружеников тыла — женщин, стариков, детей. Скорбим по 
всем, кто пал в боях за честь, свободу и независимость 

Родины, кто погиб, освобождая от фашизма народы Европы. 
Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. 

Мы благодарим ветеранов за счастье жить в свободной 
стране, в любимом и прекрасном городе, растить детей, 

вместе строить будущее.
Мирного неба, счастья и благополучия вам, 

дорогие жители округа!

Глава Муниципального образования,                         
депутаты и сотрудники МО № 54
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

По следам минувшей войны

№ 06 (144) июнь  – июль 2013 годНОВОСТИ  Правобережья2

Главная идея поездки — па-
триотическая, чтобы мы, стар-
шее поколение, увидели, запом-
нили и рассказали тем, кто не 
знает войны, как это страшно.

Несколько слов надо ска-
зать об организации. До Бре-
ста мы доехали на поезде, там 
нас встретила сопровождаю- 
щая – групповод-экскурсовод 
Елена Романовна. Был предо-
ставлен комфортабельный ав-
тобус с двумя чудесными води-
телями, и этот автобус на время 
путешествия стал нашим домом 
на колесах.

Во время поездки о нас забо-
тился руководитель экскурсии – 
заместитель главы администра-
ции А. А. Кошелев.

Он занимался нашим бытом 

и комфортом. Все бытовые во-
просы — проезд, питание, экс-
курсии, гостиницы — были ор-
ганизованы очень хорошо. И от 
всех нас Вам огромное спасибо.

Теперь о путешествии. 
Белорусско-польскую грани-

цу миновали очень быстро, 
даже не выходили из автобу-
са — всё было сделано опе-
ративно.

Знакомство с Варшавой
Первая цель нашей экс-

курсии – Варшава, столица 
Польши. Основана она около 
1300 года. Однако Варшава 
не всегда была главным горо-
дом. До 1609 года столицей 
Речи Посполитой был Краков. 

Наше знакомство с Варшавой 
началось с самого высокого 

светского памятника столицы – 
колонны Сигизмунда III Ваза, ко-
роля Польши. Он-то и перенёс 
столицу из Кракова в Варшаву в 
1609 году. Эта колонна была со-
оружена в 1644 году его сыном – 
королем Владиславом IV.

На колонне высотой 22 метра 
Сигизмунд III держит в одной 
руке крест, а в другой саблю. Су-
ществует поверье, что, если ко-
роль опустит саблю, город по-
стигнет беда. Колонна очень 
нравилась Петру I, он даже хотел 
её купить. 

А наш путь продолжился в Ста-
рый город. На берегу Вислы сто-
ит величественный королевский 
замок — резиденция королей 
Речи Посполитой. Замок знаме-
нит ещё и тем, что здесь 3 мая 
1791 года была приня-
та Конституция Польши, 
первая в Европе и вторая 
в мире.

Кроме этого замка во 
время обзорной экскур-
сии мы посетили Кафе-
дральный Собор Иоанна 
Крестителя и костел  Пре-
святой Девы Марии. 

На рыночной площади 
стоит прекрасный роман-
тический памятник поэту 
Адаму Мицкевичу, на этой 
же площади установлен 
памятник символу и за-
щитнице Варшавы — Си-
рене. Она стала и гер-
бом города. Прекрасная 

полуженщина-полурыба в одной 
руке держит над головой меч, а 
в другой — щит. В современном 
виде герб столицы был утверж-
дён в 1938 году. 

Экскурсия по Варшаве на этом 
была закончена.

В годы Второй мировой во-
йны город был на 90 % разру-
шен немецко-фашистскими ок-
купантами. Варшава была осво-
бождена советскими войсками 
17 января 1945 года. Город от-
строен практически заново, а 
Старый город восстановлен та-
ким, каким он был прежде, бла-

годаря картинам XVIII века кисти 
Бернардо Беллотто. Старый го-
род и Королевский замок зане-
сены в список Мирового насле-
дия комиссией ЮНЕСКО.

После этого мы покинули Вар-
шаву и отправились в Берлин, до 
которого было 530 км. Проехали 
огромное расстояние по Поль-
ше. Нужно отметить ухоженные 
посёлки, цветущие поля рапса, 
прекрасные дороги и красивые 
дома.

Ночлег наш был на немецко-
польской границе в отеле, до 
Берлина оставалось 130 км. 
Рано утром мы выехали на об-
зорную экскурсию в столицу 
Германии — город Берлин.

Экскурсия по Берлину

Берлин — город с четырёхмил-
лионным населением, располо-
жен на реке Шпрее. Основан в 
1307 году, с 1486 года был сто-
лицей Бранденбурга, с 1871 
года (после объединения Герма-
нии Отто Бисмарком) стал сто-
лицей всей Германии. Город кра-
сивый, ухоженный, очень зелё-
ный. Сейчас идет много работ 
по благоустройству Берлина.

На обзорной экскурсии мы по-
сетили музейный остров, пло-
щадь перед Королевским двор-
цом, здание Рейхстага, Бран-
денбургские ворота с прекрас-
ной квадригой наверху, в центре 
ворот. 

Она настолько хороша, что На-
полеон при завоевании Герма-
нии увёз её в Париж, но после 
падения Наполеона она была 
возвращена в Берлин. Берлин-
ской стены теперь нет, но ее 
фрагменты оставлены и распи-
саны граффити до неузнавае-
мости. 

Во время Великой Отечествен-

ной войны войска I Украинско-
го, I и II Белорусского фронтов 
под командованием маршалов 
Советского Союза Жукова Г.К., 
Конева И.С. и Рокоссовского К.К. 
30 апреля 1945 года взяли Рейх-
стаг, а 2 мая полностью овладе-
ли Берлином, где 8 мая был под-
писан акт о полной капитуляции 
Германии.

В 300 м от Бранденбургских 
ворот и Рейхстага, на террито-
рии Западной Германии, в Тир-
гартенпарке находится памят-
ник Советским воинам, погиб-
шим при штурме Берлина.

В центре памятника — брон-
зовая фигура советского воина-
освободителя высотой 8 м. На 
главном пилоне — герб СССР и 
надпись на русском языке: «Веч-
ная слава героям, павшим в 

боях с немецко-фашистскими 
захватчиками за свободу и не-
зависимость советского на-
рода».

На боковых пилонах — до-
ски с информацией о родах 
войск и фамилиями погиб-
ших. Здесь похоронено 2500 
советских солдат и офицеров. 
По краям памятника стоят бо-
евые танки Т-34. Памятник 
открыт 11 ноября 1945 года. 
Скульпторы — Лев Кербель и 
Владимир Цигаль. 

Экскурсия по Берлину за-
кончилась, и мы, пообедав в 
греческом ресторане «Нико», 
отправляемся в Польшу. Сно-
ва остановка на ночь в отеле и 
ранний отъезд в город Краков.

Снова Польша. Краков
Краков недаром считает-

ся одним из самых красивых 
городов мира. Его историче-
ский центр — собственно Ста-
рый город — причислен ЮНЕ-

СКО к мировому культурному 
наследию.

Замок, расположенный на 
холме Вавель на реке Висла,  до 
1609 года служил резиденцией 
польских князей и королей, пока 
король Сигизмунд III не перее-
хал со своим двором в Варша-
ву. В Кракове правили королев-
ские династии Пястов, Ягелло-
нов и Вазов.

К XIV веку замок превратился 
в массивное готическое соору-
жение со сторожевыми башня-
ми, которые служили  для обо-
роны и использовались в каче-
стве тюрьмы.

В XVI веке архитекторы Фран-
ческа Флорентина и Бартоло-
мео Береччи, не нарушая старой 
архитектуры, выстроили вели-
колепный дворец в стиле ренес-
санс с изящными аркадами и ко-
лоннами. В 1600 году после двух 
пожаров архитектор Джованни 
Тревано привнёс в облик замка 
элементы барокко.

На холме Васвель возвыша-

В майские победные дни, когда вся наша страна отмечала 
Великую дату – праздник «радости со слезами на глазах», как замеча-

тельно сказал поэт Владимир Харитонов, Муниципальный Совет  
МО № 54 организовал нам удивительную экскурсию — поездку 

по маршруту Варшава-Берлин-Краков-Освенцим-Брест.

Берлин. Бранденбургские ворота

Варшава. Собор Иоанна Крестителя

Варшава. 
Колонна Сигизмунда III

Берлин. Советский 
воин-освободитель
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ется Кафедральный Собор — главный 
храм города. Здесь короновались поль-
ские монархи, и здесь же их хоронили, 
начиная с 1333 года. Кроме того, здесь 
же хоронили и знаменитых людей — так, 
мы видели гробницы Тадеуша Костюшко, 
поэтов Адама Мицкевича и Юлиуша Сло-
вацкого, военных деятелей, в частности 
гробницу Пилсудского. Здесь же похоро-
нены президент Лех Качинский и его су-
пруга Мария.

По велению короля Казимира Великого 
в 1364 году был открыт Краковский уни-
верситет, который потом стал называть-
ся Ягеллонским университетом (по име-
ни династии Ягеллонов).

В 1491-1495 гг. здесь учился Николай 
Коперник, ставший впоследствии знаме-
нитым на весь мир астрономом.

В Кракове очень много католических 
храмов, красивых и величественных. По-
ляки считаются в Европе самой верую-
щей нацией (они в основном католики). 
Мы посетили один из них на углу Рыноч-
ной площади – костел Пресвятой Девы 
Марии, который жители Кракова называ-
ют Мариацким.

Две готические башни украшают храм. 
С костелом связано много легенд, но са-
мая знаменитая – о трубаче. Башня хра-
ма была самым высоким местом в горо-
де, поэтому там всегда дежурил дозор-
ный. Если он видел врагов, трубил, по-
давая сигнал об опасности, и горожане, 
услышав сигнал, вставали на защиту го-
рода. Однажды дозорный увидел с баш-
ни монгольские орды и затрубил тревогу. 
Но монгольская стрела попала ему в гор-
ло, и он не закончил мелодию. Враг был 
отбит, а в память об этом трагическом 
случае до сих пор в определённое время 
звучит сигнал, который трубач подаёт на 
все четыре стороны. Мы тоже послушали 

трубача, и он помахал нам рукой. Гово-
рят, что это к добру.

Внутри костела находится великолеп-
ный алтарь работы Виита Ситвона. Он 
состоит из огромного количества скуль-
птур, представляющих жизнь Иисуса 
Христа и Девы Марии.

Выходя из этого грандиозного храма 
через Флорианские ворота, подходим к 
барбакану. Это остаток крепостной сте-
ны средневекового Кракова.

Благодаря подвигу советских воинов, 
Краков не был разрушен фашистами, 
хотя был основательно разграблен ими. 
Он был заминирован, и  вся эта красота 
могла взлететь на воздух, но советские 
войска успели освободить город и раз-
минировать его.

Покидая гостеприимный и красивый 
Краков, уезжаем на ночлег в город Ве-
личка, чтобы на другой день посетить 
одно из самых страшных и трагических 
мест на земле.

Освенцим. Лагерь смерти
Утром выезжаем в город Освенцим, 

расположенный в 83 километрах от горо-
да Величка. Городок небольшой, но очень 
красивый, утопает весь в садах и цветах, 
стоит на реке Сола с притоками.

Здесь с 1940 по 1945 гг. располагался 
основанный фашистами концлагерь Ауш-
виц (Освенцим) — самый ужасный лагерь 
смерти и принудительного труда. Сейчас 
здесь находится музей. 

Мы входим в ворота, и первое, что нас 
встречает над входом, — это надпись 
«Труд делает свободным». Более цинич-
ной фразы нельзя придумать. Во дво-
ре много бараков, аккуратно располо-
женных друг против друга. В основном 
их строили сами заключенные из кир-
пичей разбомбленных зданий. Все эти 
сооружения окружены колючей про-
волокой, через которую пропускался 
электрический ток. Здесь же находит-
ся и виселица. 

В каждом бараке размещалось по 500, 
иногда до 1000 человек. Работали заклю-
ченные в угольных шахтах, каменолом-
нях, строили туннели. Бежать из Аушви-
ца было практически невозможно. Мно-
гие не выдерживали издевательств и 
кончали жизнь самоубийством, бросаясь 
на колючую проволоку, даже самые силь-
ные и крепкие жили здесь всего несколь-
ко месяцев. Как только заключенные те-
ряли способность работать, их отправля-
ли в газовые камеры и в крематорий.

На территории лагеря жил и его ко-
мендант с семьей. Его дом и сейчас су-
ществует, а его жена Ядвига вспоминала, 
что это были лучшие годы их жизни.

Конечно, сейчас всё это отображено 
в фотографиях, поэтому не так страш-
но. Но последовательность соблюде-

на – приходящие эшелоны, люди с веща-
ми, которые они складывали на платфор-
ме. Врач, сортирующий на тех, кто может 
работать, и тех, кого тут же надо отпра-
вить в камеры на смерть. Газовая каме-
ра вмещала до 2000 человек. Даже труд-
но представить, какой это был гигантский 
конвейер по уничтожению людей. Фаши-
сты так вошли во вкус, что в 1941 году на-
чали строить филиалы Аушвица — Бикер-
нау и Моновиц. Там даже не церемони-
лись — сразу из теплушек отправляли в 
газовые камеры и в крематории. 

В Аушвице ставили страшные опыты на 
детях, карликах и близнецах. Это делал 
доктор Йозеф Менгеле. Выкачивая кровь 
и заражая разными бациллами, а когда 
дети были ему уже не нужны, отправлял 
их в газовые камеры.

Были беспримерные подвиги некото-
рых заключенных. Например, они под-

сказывали под страхом смерти, что луч-
ше говорить вновь прибывшим, чтобы 
остаться в живых.

Во всём царил великий немецкий по-
рядок. В бараке № 19 оставлены экс-
понаты: тщательно рассортированные 
горы чемоданов, расчёсок, детской обу-

ви, человеческих волос, потому что всех 
заключенных брили наголо. Этим зани-

мались специальные команды, которые 
стояли тут же на платформе, ожидая при-
бытия очередного эшелона. В том числе 
они рассортировывали вещи, привезен-
ные несчастными обманутыми людьми.

Апофеозом всего этого кошмара была 
наша российская выставка в бараке  
№ 11.

1 января 1945 года Аушвиц был осво-
божден советскими войсками. Замеча-
тельная фотография — советский солдат 
по фамилии Воронцов прикладом авто-
мата сбивает замок на воротах концлаге-
ря. И тысячи людей, проходящие по бара-
ку, вдруг видят, как оживает фотография, 
открываются ворота, дети поднимают ру-
чонки и показывают свои выжженные но-
мера, а медсестра берёт на руки самого 
маленького и несёт его из этих ужасных 

ворот. В конце выставки демонстрируют-
ся документальные кадры Нюрнбергско-
го процесса, на котором эти нелюди си-
дят с каменными и непроницаемыми ли-
цами, глядя на то, что они натворили.

За время существования Аушвица 
было убито:

— 1 000 000 евреев;
— 74 000 поляков;
— 21 000 цыган;
— 15 000 советских военнопленных.

Брест. Брестская крепость
Наша экскурсия в Освенциме закон-

чилась. Теперь нас ждет экскурсия в 
Брестскую крепость. 

Она находится в черте города. По-
строена в 1836-1838 гг., реконструиро-
вана в конце XIX — начале XX века. Во 
время Великой Отечественной войны 
небольшой гарнизон героически обо-
ронялся против фашистских захват-
чиков целый месяц — с 22 июня по 20 
июля. Не хватало боеприпасов, воды и 
продовольствия, но люди держались до 
конца. В 1965 году крепости присвоено 
звание крепость-герой, и в 1971 году на 
территории крепости воздвигнут мемо-
риальный комплекс.

Наше путешествие окончено. Мы 
едем на вокзал и, переполненные са-
мыми разными чувствами, отправляем-
ся домой.

Мы благодарим главу, депутатов и со-
трудников Муниципального образова-
ния № 54 за эту познавательную и инте-
ресную поездку. Она навсегда останет-
ся в нашей памяти.

Председатель общества 
«Совет ветеранов» 51 микрорайона 

Алешина 
Пелагея Тихоновна

Брестская крепость

Концлагерь Аушвиц-Бикернау

Концлагерь Аушвиц-Бикернау 
Газовая камера

Краков

Краков. 
Костел Пресвятой Девы Марии
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От всей души поздравляем 
юбиляров с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Мы чувствуем заботу о нас

Мы, ветераны, члены Региональной общественной органи-
зации «Воспитанники детских домов блокадного Ленинграда» 
муниципального округа № 54 Невского района, с искренним 
восхищением и признательностью выражаем свою благо-
дарность главе Муниципального образования Гусакову Ю.А., 
его заместителю Капустину А. Б. и всей команде, которая с 
ними работает.

Неравнодушные, приветливые, знающие своё дело про-
фессионалы творят добро на благо жителей Муниципально-
го округа. В январе и феврале текущего года проводились 
уличное Рождественское гулянье и праздник здоровья «Лыж-
ная стрела» в поселке Токсово. В марте были организованы 
чудесный праздник Масленицы, 8 мая праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы, выдавались подарки, организо-
вывались экскурсии и другие мероприятия.  

На встречи и праздники всегда приглашаются все жители: 
бабушки, дедушки, родители и дети. Очень отрадно, что мы, 
ветераны, вместе с молодёжью ведём полноценную жизнь и 
чувствуем заботу о нас.

Спасибо, низкий вам поклон, дорогие друзья.
Здоровья и удачи во всех делах!

Члены общества 
«Воспитанники детских домов блокадного Ленинграда»:

Лазарева В. А., 
Рахматуллина З.А., 

Трифонова А. А., 
Малофеева В. С., 

Гавсиович Т.Г., Жилина Г. А.

85 лет
Воробьева Валентина Александровна
Давыдова Зинаида Васильевна
Иванова Александра Николаевна
Иванова Серафима Григорьевна
Лебедева Валентина Мефодиевна
Медякова Нина Ивановна
Семенова Валентина Васильевна
Черкасова Татьяна Ивановна
Чернышов Александр Васильевич
Шебанова Надежда Андреевна

80 лет
Афанасьева Клавдия Ивановна
Захаров Станислав Николаевич
Колосова Маргарита Зосимовна
Крутикова Галина Васильевна
Лепетов Николай Николаевич
Ромащенко Людмила Петровна
Смирнов Юрий Леонидович
Южаков Лев Иванович

75 лет
Алексеев Евгений Александрович
Вареца Таисия Андреевна
Винникова Раиса Александровна
Григорьева Валентина Ивановна
Дворцова Маргарита Николаевна
Дмитриева Вера Ивановна
Дойникова Надежда Александровна
Иванова Валентина Ивановна
Иванова Надежда Васильевна
Кадеева Вера Михайловна
Козлова Галина Петровна
Комаров Виктор Александрович
Кулова Галина Петровна
Лаврентьева Инга Георгиевна
Ляхов Анатолий Нилович
Михайлова Алла Николаевна
Пиругина Ирина Васильевна
Савин Николай Александрович
Сандуленко Ольга Ивановна
Сидорова Любовь Васильевна
Смирнова Консуэла Александровна
Смирнова Лидия Сергеевна
Соловьев Анатолий Николаевич
Торчилина Евгения Никифоровна
Филиппова Нина Дмитриевна
Фураев Борис Иванович
Хлебова Юлия Васильевна

70 лет
Колобкова Лидия Владимировна
Мальченко Мария Андреевна
Окушко Людмила Ивановна
Олейник Наталья Геннадьевна

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, энергии, успехов 
в реализации новых идей и планов, верных друзей и 

соратников, мира, добра, процветания!

КУЦЕНКО 
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЧЕПЁЛКИНА 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

ЩЕЛОКОВ
ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ

В этом году завершили свое обучение в школах нашего округа прекрасные 
молодые люди, среди них 5 золотых медалистов. Каждому выпускнику пред-
стоит выбрать свой жизненный путь, найти свое место в жизни, получив спе-
циальное или высшее образование, придя на производство, в науку, медицину, 
культуру, спорт, управление, бизнес, в ряды защитников Отечества.

Школа дала глубокие знания и верные нравственные ориентиры, привила 
любовь к родному городу и нашей стране, воспитала личность, готовую внести 
свой вклад в развитие Санкт-Петербурга и России.

Вручая подарки медалистам округа, в школе № 591 
заместитель главы МО №54 Капустин А.Б. пожелал 
выпускникам успехов, веры в свои силы, трудолюбия, 

душевной щедрости, не останавливаться на достигнутом, 
верить в любовь, дружбу и добро, удачи в реализации 

замыслов и планов на самостоятельном жизненном пути!

Поздравляем с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья 

и бодрости духа

Медалисты 2013 г.
Школа №591

Золото:

Викторова Полина
Дроздова Любовь

Магсумова Ксения
Никитина Ксения
Трешин Святослав


