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Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества. 

Наша страна всегда гордилась 
своей армией. Воин-защитник, 
солдат во все времена был симво-
лом преданности Родине.   

В этот день мы склоняем го-
ловы перед ветеранами, которые  
сохранили для нас свободу и неза-
висимость России, говорим слова 
благодарности всем, кто  связывал 
свою жизнь с военной службой. 

Молодые люди, вступая в ряды 
Вооруженных Сил, защищая без-
опасность страны и ее государ-
ственные интересы, продолжают 
лучшие традиции российского 
воинства, непременными чертами 
которого были и остаются святые 
понятия офицерской чести и сол-
датского братства. 

В этот праздничный день же-
лаю всем защитникам Отечества 
и их близким здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Глава Администрации 
Фрунзенского района  

В.В. Омельницкий

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отече-
ства!

В этот день мы чествуем всех, 
кто посвятил себя служению Роди-
не, выражаем  глубокую благодар-
ность нашим дорогим ветеранам, 
отдаем дань памяти всем поколе-
ниям воинов, в тяжелых сражени-
ях отстоявших свободу и независи-
мость России.

Честь, долг и верность Отчизне 
всегда являлись стержнем характе-
ра русского народа. Эти качества 
ярко проявились в годы Великой 
Отечественной войны, когда наше-
му городу суждено было вынести 

страшные испытания вражеской 
блокады. Великий подвиг защит-
ников осажденного Ленинграда 
навсегда останется в народной па-
мяти.

Сегодня Петербург вносит ве-
сомый вклад в укрепление обо-
роноспособности государства, в 
подготовку военных кадров и по-
вышение престижа военной служ-
бы. Славные традиции российских 
солдат и моряков, тружеников обо-
ронной промышленности переда-
ются в нашем городе из поколения 
в поколение.

Дорогие защитники Отечества! 
Искренне благодарю вас за стой-
кость, мужество и верность воин-
скому долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия и новых 
успехов в службе на благо России!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь 
Санкт-Петербургского 

Регионального отделения 
Партии «Единая Россия»

В.С.Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА!

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
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От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника От-
ечества!

23 февраля – день воинской до-
блести, славы и гордости России. 
В этот день мы отдаем дань уваже-
ния и благодарности тем, кто само-
отверженно и мужественно защи-
щал родную землю от захватчиков, 
а также тем, кто в мирное время 
несет нелегкую и ответственную 
службу в Вооруженных Силах на-
шей страны. Российская армия 
объединяет людей, отличающихся 
силой духа, волей, целеустремлен-
ностью, высокой дисциплиной, 
особенными нравственными и бо-
евыми качествами. Это праздник 
тех, кто служил или служит в Во-
оруженных силах, всех, кто без-
заветно предан своему Отечеству, 
кто защищает безопасность госу-
дарства и каждого его жителя.

 Во все времена неизменными 
остаются нравственные ценности, 
которыми всегда была сильна рус-
ская земля: любовь к Родине, го-
товность отстаивать ее интересы и 
защищать от врагов. И мы сегодня 
особое внимание уделяем мальчи-
кам и юношам, тем, кому в недале-

ком будущем предстоит встать на 
защиту Отечества.

Сегодня мы отмечаем этот 
праздник уже не как день рожде-
ния Красной Армии, а как день 
настоящих мужчин, готовых и в 
будни и, если придётся, в тяжкую 
годину встать на защиту своей Ро-
дины – России.

Примите в этот праздничный 
день пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и добра вам и 
вашим семьям. И всем нам, прежде 
всего, мирного неба над головой!

Сегодня, 23 февраля, мы 
чествуем настоящих муж-
чин, защитников своей 

родины, героев и патриотов! Эта 
праздничная дата объединяет всех 
неравнодушных к судьбе своей 
страны, всех, кто всеми силами 
отстаивает независимость, целост-
ность и стабильность государства, 
укрепляет мощь и авторитет на-
шей родины.

В этот день мы с благодарно-
стью вспоминаем тех, кто сражал-
ся за честь и свободу Родины в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, тех, кто и по сей день находит-
ся на боевом посту. Ваши смелость 
и мужество служат примером для 
молодого поколения!

Этот праздник олицетворяет не 
только мощь и силу Российского 
государства, но и любовь и предан-
ность к родине, к своим близким и 
родным, способность защищать 
все, что дорого и важно. Насто-
ящий мужчина должен уметь не 
только проявить дух воина, зищи-
щая Отчизну, но и быть любящим 
и нежным мужем и отцом, заботли-
вым сыном и  внуком, который яв-

ляется опорой для своих близких.

Уважаемые мужчины, защитни-
ки Отечества! 

Примите искренние поздравле-
ния с праздником! 

Желаю Вам семейного благопо-
лучения, крепкого здоровья и уда-
чи во всех ваших делах! 

17 февраля региональное отделение 
«Молодой Гвардии Единой России» 
города Санкт-Петербурга совмест-

но с депутатами МО Купчино организовало 
экскурсию для воспитанников Детского Дома 
№11 Фрунзенского района на интерактивную 
выставку роботов из разных стран под названи-
ем «Бал Роботов» в креативном пространстве 
«ТКАЧИ». Мероприятие было приурочено к 
наступающему Дню защитника Отечества. 

Молодогвардейцы во 
главе с руководителем, 
депутатом Муниципаль-
ного совета МО Купчино, 
советником главы Адми-
нистрации Фрунзенского 
района по молодежной 
политике Михаилом Че-
репановым и замести-
телем главы Муници-
пального Образования МО «Купчино» Еленой 
Фоминой устроили для детей настоящий празд-
ник. Для будущих защитников Отечества подоб-
ная программа оказалась очень захватывающей.

К слову, международный слет роботов впер-
вые состоялся в культурной столице. Арена по-
мещения поделена на несколько площадок: ин-
терактивная выставка роботов, роболаботория, 
зона любимых Трансформеров и мэппинг-шоу 
из Кореи, робокафе, робофото, робомаркет – 
каждый здесь найдет себе увлечение по душе. 

Выставка «Бал роботов» продлится до 9 марта.

«Сегодняшний совместный поход с ребята-
ми на выставку произвел колоссальное впечат-
ление на нас всех! Мы отлично провели время в 
зоне таланта, нестандартного мышления и кре-
атива. После выставки ребята до самого дома 
делились мыслями об увиденном, выражая вос-
торг и радость. Возможно, кто-то из них начнет 
увлекаться наукой, познавать мир точных дис-
циплин. Я и сам, признаюсь честно, нахожусь 
под огромным впечатлением. 

Мы с ребятами уже не первый раз совмест-
но посещаем культурно-развлекательные меро-
приятия. Мне очень нравится проводить время 
с детьми, слушать, разговаривать, мотивиро-
вать их и стимулировать становиться лучше и 
сильнее. Уверен, что расширяя кругозор детей 
и показывая им, как правильно проводить свой 
досуг, мы вырастим поколение умных, образо-
ванных людей, настоящих защитников своего 
Отечества!», - сказал депутат Муниципально-
го совета МО Купчино, руководитель регио-

нального отделения 
«Молодой Гвардии 
Единой России» в 
городе Санкт-Пе-
тербурге, советник 
главы Администра-
ции Фрунзенского 
района по молодеж-
ной политике Ми-
хаил Черепанов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА «КУПЧИНО»!

Поздравление с Днем защитника Отечества
Главы Муниципального образования МО Купчино,

Председателя Муниципального совета, Трубицына Юрия Николаевича
Поздравление депутата МО Купчино Михаила Черепанова

с Днем защитника Отечества

75 лет:
Шарая Елизавета Юрьевна  02.02.1940
Павлова Надежда Егоровна  04.02.1940
Гусева Людмила Васильевна  27.02.1940
Соловьева Людмила Михайловнна  27.02.1940

80 лет:
Степаненко Антонина Николаевна  05.02.1935
Фарафонова Тамара Ильинична  11.02.1935
Дмитриева Нина Григорьевна  17.02.1935
Ахчурина Рашида Шахировна  26.02.1935

85 лет:
Ширяева Елена Григорьевна  02.02.1930
Кудрявцева Лидия Ивановна  09.02.1930
Буланкова Вера Николаевна  12.02.1930
Алексеева Анна Павловна  14.02.1930
Петухова Лидия Арсентьевна  15.02.1930
Захарова Лидия Николаевна  18.02.1930
Дембо Фебус Иезикиливич  26.02.1930

90 лет:
Даниляева Марина Васильевна  18.02.1925
Кербунов Владимир Алексеевич  23.02.1925

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Желаем здоровья,

благополучия
и всех наилучших

пожеланий!

ЮБИЛЕИ БАЛ РОБОТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Желаем здоровья,

благополучия
и всех наилучших

пожеланий!

Михаил Черепанов поздравил воспитанников Детского дома с 23 февраля
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Россия происходит от Российской 
Империи. Это могучее государ-
ство с великими традициями и 

огромной территорией. Испокон веков у 
России было множество соседей от та-
ких стран Европы как  Австро-Венгрия, 
Польша, Литва, Швеция до таких стран 
Азии как Турция, Персия, Монголия, 
Манчжурия (Китай). Из-за огромных 
границ и природных богатств на Россий-
скую Империю всегда совершались напа-
дения и предпринимались попытки заво-
евания и порабощения ее народа. Именно 
поэтому, как и в те далекие времена, так и 
сейчас, армия является для страны гаран-
тией стабильности, спокойствия и мира.

 Как и несколько столетий назад в Рос-
сии по-прежнему особой популярностью 
среди молодых людей пользуются кадет-
ские корпуса. В нашей стране военное 
образование всегда отличалось высоким 
уровнем и считалось качественным и од-
ним из лучших в мире. Поэтому и на со-
временном этапе из года в год желающих 
стать кадетами становится все больше.  

На протяжении более 250-летней 
истории кадетов воспитанники кадетских 
корпусов были цветом нации, составляли 
славу и гордость государства, ярко про-
являли себя не только в военном искус-
стве, но и культуре, науке, общественной 
жизни. Фельдмаршалы Румянцев и Ку-
тузов, генералы Брусилов и Карбышев, 
адмиралы Нахимов и Корнилов, поэты 
Лермонтов и Тютчев, композиторы Рим-
ский-Корсаков и Рахманинов, художники 
Верещагин и Боголюбов, писатели Ради-
щев и Куприн, ученые Яблочков и Мо-
син - далеко не полный список выпуск-
ников кадетских корпусов. Эти великие 
люди всегда были готовы положить свою 
жизнь на алтарь отечества, неоднократно 
доказывали свою любовь к Родине, па-
триотизм был у них в крови. Свой патри-
отизм они передавали новому поколению 
и воспитывали чувство глубокого уваже-
ния к историческому наследию страны.

 История кадетов в России уходит 
своими корнями во времена становления 
российской империи на европейской и 

мировой арене. В России издавна суще-
ствовала  традиция офицерских дина-
стий. Для воспитания будущих офицеров 
в царской России были созданы  кадет-
ские корпуса.  Слово «кадет» в переводе с 
французского означает «младший». Вос-
питанниками кадетских корпусов, как 
правило,  становились дети российских 
военнослужащих. В 1701 Петр I открыл 
в Москве Школу математических и на-
вигационных наук для подготовки артил-
леристов, инженеров и моряков армии и 
флота.  

После смерти Петра I начатое им дело 
по подготовке молодых людей к службе 
остановилось, и тогда встал вопрос о воз-
можности перенять зарубежный опыт.

Русский посол в Пруссии граф П. И. 
Ягужинский изучил организацию Бер-
линского кадетского корпуса и предло-
жил Анне Иоанновне создать кадетские 
корпуса. В 1731 году императрица по-
ручила генерал-фельдмаршалу Миниху 
учредить «Корпус кадетов, состоящий из 
200 человек шляхетских детей от 13 до 18 
лет».

Так в России и появились первые 
кадетские корпуса. В 1778 году Импе-
ратрица Екатерина  Великая основала в 
Москве первый Московский кадетский 
корпус.  Кадетские корпуса в то время 
были единственными военными учеб-
ными заведениями. Поэтому из их стен 
вышло немало выдающихся полковод-
цев и флотоводцев. Руководителями 
корпусов назначались особо доверенные 
люди – боевые генералы и адмиралы, 
показавшие себя с хорошей стороны в 

деле обучения войск. Российские мо-
нархи осуществляли лично постоянный 
контроль над деятельностью кадетских 
корпусов. Ведь насколько боеспособен 
и грамотен офицерский корпус, таковы в 
стране и вооруженные силы. Поэтому к 
подготовке руководителей кадетских кор-
пусов относились очень серьезно. Окон-
чание кадетского корпуса гарантировало 
дальнейшую блестящую военную карье-
ру. Кадеты в процессе обучения получали 
весьма обширные знания не только в во-
енном деле, но и учились гуманитарным 
наукам, математике, физике, химии, фех-
тованию, бальным танцам. 

Но 13-летних юношей привлекало от-
нюдь не название, а уровень получаемого 
образования и весьма серьезные перспек-
тивы карьерных успехов. 

Сотню лет назад, как и сейчас, право 
носить гордое звание кадета предоставля-
лось лишь лучшим из лучших школяров, 
имевших отменную общеобразователь-
ную и физическую подготовку, стремле-
ние быть лидером, готовым и способным 
спустя годы войти в элиту Российского 
государства. Во все времена считалось, 
что кадет – это, прежде всего, гражданин, 
патриот Родины, ее защитник и опора.   

 В советское время кадетские корпуса 
как таковые были расформированы.  На 
всю страну существовали всего несколь-

ко подобных учреждений (Суворовское, 
Нахимовское училища), однако по стату-
су и характеристикам они отличались от 
классических  кадетских корпусов.

Кадетские корпуса начали возро-
ждаться в Российской Федерации  с 1992 

года в различных типах: кадетская шко-
ла, кадетская  школа-интернат, кадетский 
корпус,  в некоторых обычных школах 
появились кадетские классы.

Получение образования  в кадетском 
учреждении любого типа  дает возмож-
ность для мальчиков в будущем выбрать 
профессию офицера. Не все станут во-
енными, но сильными, выносливыми, 
грамотными и культурными гражданами 
будут все выпускники. Ведь помимо се-
рьезного и глубокого изучения предме-
тов обязательной школьной программы 
подростки изучают историю военного 
искусства, занимаются бальными танца-
ми, осваивают приемы рукопашного боя, 
проходят обязательную военную подго-
товку.

История России неразрывно связана 
с историей русских  кадетских корпу-
сов. На протяжении почти трехсотлетней 
истории со времен Петра I воспитанни-
ки кадетских корпусов являлись цветом 
нации, составляли славу и гордость рус-
ского народа, давали не только России, но 
и всему миру выдающихся полководцев, 

государственных деятелей, ярких пред-
ставителей науки и культуры. Это слу-
жение Отечеству вызывает чувство ува-
жения, поскольку юные кадеты встают 
на один из самых сложных, но почетных 
путей. Образование в кадетских корпу-
сах остается востребованным, поскольку 
именно там дается самое качественное 
военное образование, воспитывается па-
триотизм, готовность защищать Родину, 
прививаются чувства верности и любви к 
военной службе.

6 февраля 2015 года ветерану Великой Отече-
ственной войны Сергею Степановичу Андрее-
ву, более 40 лет проживающему на территории 

МО Купчино, исполнилось 90 лет.
Свой юбилей Герой войны встретил скромно, в 

кругу семьи. Но, не смотря на торжественную дату, с 
радостью надел праздничный китель с множеством 
наград и согласился нам дать интервью.

- Сергей Степанович, от лица всего муниципально-
го образования Купчино поздравляем Вас с девяносто-
летием! Вы – долгожитель с интересной судьбой, Вы 
своими глазами наблюдали ход истории двух веков. 
Скажите, пожалуйста, откуда начался Ваш путь?

Я родился в 1925 году в Новгородской области. Музей 
Суворова (Музей-заповедник А. В. Суворова в селе Кон-
чанское-Суворовское – прим. автора) знаете? Вот в трех 
километрах от Суворова родился я.

- А война? Она застала Вас в родных краях?
Да. В 1941 году я еще был совсем молодой. Мне не 

было и 18-ти лет, когда нас уже призвали защищать лю-
бимую родину. Нам сказали: «Вы – молодые. Вот вам 
направление – берите и бегите. Добежишь – хорошо, не 
добежишь – тоже хорошо». Ну, мы и побежали!

С 1943 года и до самого конца я воевал на Ленинград-
ском фронте. Служил в 129 Ленинградском полку. Сна-
чала был на Пулковских высотах, потом на Синявинских 
болотах, в Красном селе тоже воевал…

Как сейчас помню, 31 января 1944 года весь Ленин-
град отмечал освобождение Ленинграда от фашистской 
блокады, а нашу дивизию построили – и под Нарву! Я до 
Нарвы то дошел, а потом на реке в меня попал снаряд, и 

меня туда, вниз. Меня вытащили и говорят: «Ну, он тут 
еще у нас полежит в сарае, а нам нужно идти вперед». И 
там, как всегда у нас: два дня я лежал вместе с другими 
пострадавшими ребятами, пока меня не вернули обратно 
в Ленинград. 

Прошел эту школу, а потом обратно на фронт вернул-
ся. И утром 2 мая 1945 года, когда наша часть уже вы-
шла на позиции, слышим – стрельба! Что такое? А нам 
отвечают: «Закончилась война. Мы победили!». Вот тут 
уже было, конечно, другое настроение и состояние! Кто 
остался жив, себя считал счастливчиком.

А 53 армия уже готовилась на Восток. Уже эшелоны 
пошли туда. 

Вот так и закончилась моя служба.
- А после окончания войны, какая жизнь нача-

лась? Когда женились?
После войны я в Калининграде проходил остатки во-

енной службы, где мы и познакомились с будущей супру-
гой. В 1948 году я женился, в 1952 году у нас родилась 
дочь. 

Я окончил училище политического работника, после 
чего меня отправили служить в ракетную часть на Бал-
тийский флот. А там уже и 1962 год – нас всех бросают 
на Кубу.

Служил я вплоть до 1971 года, пока не отправили на 
пенсию.

- На Кубу? В то время там сложилась непростая 
политическая обстановка. Расскажите подробнее, по-
жалуйста.

Да, так точно. В то время там случился Карибский 
кризис.

У нас всегда в доме стоял собранный чемоданчик. Во 
время тревоги нам просто в дверь стучали и кричали: 
«Форма №1!». А это теплые шинели! То есть, нас забрали 
летом с теплыми вещами!

 А потом в трюм посадили – и вперед. Не дали попро-
щаться ни с женами, ни с семьями.

Наша часть расположилась недалеко от города Гуанта-
намо и мы ждали дальнейшего приказа.

Дождались. Приехал наш любимый Никита Сергеевич 
Хрущев и решил эту проблему мирным путем. Удалось, 
как говорят, уйти от этой войны. Тут уж не знаю, что мог-
ло случиться, но хорошего точно ничего бы не было.

А когда этот вопрос сняли, нас отправили обратно по 

домам.
В общем, провел я на Кубе два года.
- А после возвращения где служили?
Опять на старом месте. Как говорят, наш ракетный 

дивизион вернулся на прежнюю позицию в латвийский 
город Вентспилс, где я и дослужил.

Оттуда меня с Господом Богом забрали. Куда, спроси-
те? А тут закон такой: в Москву нельзя, в Ленинград нель-
зя, на юг нельзя. И вернули меня туда, откуда призывали 
– в деревню. А в деревне один дом, и никого нет.

- А дальше?
А дальше я стал искать обмен. Так и получилось, что 

переехали мы сюда, в Ленинград, на это самое место. Так 
мы и живем в Купчино с 1975 года.

- Вижу, у Вас на груди висит множество наград. Ка-
кие это награды?

Я дослужился до звания полковника. В первую оче-
редь, у меня есть Орден Отечественной Войны II степени, 
Орден Красной Звезды, также есть Орден Славы III сте-
пени, медаль «За отвагу» и др.

А за службу во время Карибского кризиса я был удо-
стоен боевой медали «Воин-интернационалист» I степе-
ни из рук Фиделя Кастро.

Ну, к тому же у меня множество юбилейных медалей.
- Скажите, Вы столько лет живете с супругой. У вас 

уже, наверное, золотая свадьба прошла?
Уже давно прошла! Мы с супругой недавно 65 лет 

совместной жизни отмечали, это – «железная свадьба». 
Правда, нам сказали, что эту дату не празднуют, оно и по-
нятно: не празднуют, потому что столько не живут.

В этом году нашему браку исполнится 68 лет. Плани-
руем дотянуть и до 70 лет.

А еще 26 декабря этого года будем праздновать девя-
ностолетие супруги.

- У вас счастливая семья долгожителей! Дайте, по-
жалуйста, совет молодым, как прожить столько лет в 
радости и взаимопонимании? В наше время это неве-
роятная редкость!

Что поделать,  придется раскрыть тайну! Секрет 
прост: днем ругаемся, ночью миримся. 

Это – истина!

ИНТЕРВЬЮ

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КАДЕТСТВА В РОССИИ
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В Германии уверены, что Владимир Путин 
одержал победу над Западом

Президент Владимир Путин вышел побе-
дителем в украинском конфликте. Ему удалось 
отстоять свою позицию по Украине и заставить 
смириться с этим западных лидеров.

Журналист также указывает на то, что Укра-
ине придется не только смириться с потерей 

Крыма, но и потерей контроля над Донбассом.
Источник: www.spbdnevnik.ru

Крейсер «Аврора» вернется в Петербург
летом 2016 года

Отреставрированный крейсер «Аврора» 
вернется на Петроградскую набережную ле-
том 2016 года накануне Дня Военно-морского 
флота России. Об этом заявил главнокоманду-
ющий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков.

Сразу после возвращения на крейсере раз-
местят экспозиции филиала Центрального военно-морского музея. «Эта ра-
бота будет вестись уже на новом качественном уровне. Это позволит еще 
более эффективно использовать крейсер для приобщения к традициям кур-
сантов высших военно-морских учебных заведений, воспитанников Нахи-
мовского военно-морского училища и Кронштадтского морского кадетского 
корпуса», – сказал адмирал Виктор Чирков.

Напомним, «Аврора» сейчас находится на ремонте: приводят в порядок ее 
внутренние помещения. Доковый ремонт уже завершен. Крейсер находится в 
Кронштадтском морском заводе с 21 сентября. Последний ремонт «Авроры» 
проводился в 1980-х годах на судостроительном заводе имени А.А. Жданова 
(в настоящее время – «Северная верфь»).

Артиллерийский крейсер 1-го ранга «Аврора» входил в боевой состав Во-
енно-морского флота России и СССР и принимал участие в сражениях Рус-
ско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Источник: www.spbdnevnik.ru

В России появится федеральный орган по 
развитию госслужбы

Новая структура будет отвечать за форми-
рование института государственной службы, 
требований к чиновникам, их обучение, отбор 
кандидатов на вакантные должности

По информации «Известий», на высшем 
уровне активно обсуждается вопрос создания 

в России нового федерального органа, который будет отвечать за развитие 
системы государственной службы. Пока не определено, в какой организа-
ционно-правовой форме будет создан федеральный орган и кому будет под-
чиняться. Предполагается, что в его функции войдут вопросы по развитию 
системы государственной службы, подбор и создание кадрового резерва, 
формирование требований и обучение госслужащих и т.д. На сегодняшний 
день эти обязанности разделены между администрацией президента, аппа-
ратом правительства и несколькими ведомствами. Об этом «Известиям» рас-
сказал собеседник в администрации президента. 

Источник в администрации президента рассказал, что вопрос по созда-
нию отдельного ведомства, курирующего госслужбу, находится на стадии 
обсуждения.

— Опыт работы подобного органа имеется у правительства Казахстана. 
И создание подобной службы в России обсуждается Кремлем и правитель-
ством. В какие сроки она будет создана, рано говорить, потому что не опре-
делено, кто будет ее контролировать, правительство или администрация пре-
зидента, — отметил чиновник.

Источник: izvestia.ru

В Москву прибыл первый двухэтажный по-
езд из Петербурга

2 февраля в 6:47 на платформу Ленинград-
ского вокзала прибыл первый скоростной 
двухэтажный поезд. Несмотря на ранний час и 
понедельник, настроение у большинства пас-
сажиров было приподнятое.

– Было очень интересно. – рассказал Metro 
один из пассажиров двухэтажного поезда Павел 

– Я ехал на втором этаже, ощущение было, как будто летишь низко-низко. Тем-
но, правда, много не разглядишь.

– Всё чистенько, очень приветливые проводники. Впечатления замеча-
тельные, – поделилась с Metro петербурженка Ирина. – В следующий раз, 
как соберусь в Москву, буду стараться на этот поезд билет взять.

Поезд был заполнен не полностью и второй этаж пользовался большей 
популярностью. Однако нашлись и те, кому хотелось быть поближе к земле.

– Я выбрала первый этаж, так как-то устойчивей и безопасней, – расска-
зала Metro Марина. – Мне понравилось, хотя и ехали «ниже плинтуса», окна 
у самой платформы.

Необычный поезд будет отправляться в Петербург каждый вечер, в 22:50. 
Все вагоны купейные, а цена такая же,  как на фирменный плацкарт.

Источник: www.metronews.ru

Звание «Мать-героиня» возвращается: 
женщинам, родившим 10 и более детей, бу-

дут выплачивать 5 миллионов рублей
Петербургские парламентарии рассмотрели 

на заседании Комиссии по социальной полити-
ке и здравоохранению законопроект Государ-
ственной Думы «Об установлении почетного 
звания «Мать-героиня».

Законотворцы решили поддержать инициативу о выплате матерям 
десяти и более детей 5 миллионов рублей.

В конце прошлого года ряд законодателей предложил награждать много-
детных матерей премией и снижением возраста выхода на пенсию (послед-
ний ребенок должен быть старше одного года, а первый - старше 8 лет, при 
этом «учет» ведется в том числе и по усыновленным детям).

Напомним, в СССР орденом «Мать-героиня» женщин награждали с 1944 
года. Последний орден был вручен в 1991 году. За 40 лет действия закона в 
СССР этого звания были удостоены около 750 тысяч матерей.

Источник: www.gazeta.spb.ru

В Управлении Петербургского метрополи-
тена прошли обыски с участием оператив-

ников Следственного комитета и ФСБ.
Поводом стало уголовное дело, возбужден-

ное на основании проверки Контрольно-счет-
ной палаты, выявившей ущерб на 9,2 млрд 
рублей. Впрочем, из всех громких эпизодов, 
обнародованных аудиторами, следователей 

больше всего интересует история со строительством свайного основания под 
станцией «Адмиралтейская». Схема по строительству торговых центров над 
вестибюлями новых станций пока остается за скобками. 

Обыски в здании Управления Петербургского метрополитена прошли во 
вторник, 17 февраля. Их проводили оперативники СК РФ при оперативной 
поддержке ФСБ. Поводом для проведения следственных мероприятий стало 
уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное около двух не-
дель назад центральным аппаратом Следственного комитета. В основу дела 
легли материалы проверки Контрольно-счетной палаты Петербурга, прове-
денной еще в конце 2013 – начале 2014 года.

Источник: m.fontanka.ru

17 февраля в преддверии Дня защитни-
ка Отечества депутаты муниципаль-
ного совета МО Купчино совмест-

но с активистами регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Санкт-Петербурга организовали для ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и блокадников Ленинграда праздничное 
чаепитие. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы Муниципально-
го Образования МО «Купчино» Елена 
Фомина и депутаты МО Купчино Миха-
ил Черепанов и Максим Куракин.

Ветераны поделились с молодым по-
колением своей памятью о той тяжелой 
жизни во время войны, о боевых подви-
гах, многие зачитывали стихи собствен-
ного сочинения, пели песни военных 
времен.

Встреча прошла в дружественной и 
теплой атмосфере. Депутаты поздрави-
ли ветеранов с наступающим праздни-
ком, выразили слова признательности и 
благодарности старшему поколению, а 
также поинтересовались о нуждах и пожелани-
ях жителей округа, подарили памятные подар-
ки. 

«День защитника Отечества стал символом 

мужества, доблести и патриотизма, праздником 
настоящих мужчин, для которых любовь к Ро-
дине, честь, верность, долг – превыше всего. 
Многие и многие поколения жителей Петер-

бурга в час угрозы родине становились на ее 
защиту, не щадили своей жизни в боевых схват-
ках с врагом. 

Этот праздник является одним из самых важ-

ных для многих поколений россиян. Он олице-
творяет силу и мощь русского оружия, любовь 
к своей Отчизне, верность долгу, это праздник 
настоящих мужчин.

На протяжении всей истории наше-
го государства ратный труд пользовался 
особым уважением, а воинская доблесть 
была и остается одним из главных муж-
ских качеств.

И в этот день с особыми словами бла-
годарности и признательности я обраща-
юсь к Вам, дорогие ветераны. Не жалея 
себя, Вы сохранили честь и свободу Рос-
сии. Ваше беззаветное служение Родине 
– пример для тех, кто сегодня находится 
в боевом строю, и для тех, кто завтра за-
ймет в нем свое место.

С праздником Вас! Желаю крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким! 
С наступающим Днем защитника От-
ечества!», - сказал депутат Муници-
пального совета МО Купчино, руко-
водитель регионального отделения 

«Молодой Гвардии Единой России» города 
Санкт-Петербурга, советник главы Админи-
страции Фрунзенского района по молодеж-
ной политике Михаил Черепанов.

ДЕПУТАТЫ МО КУПЧИНО ПОЗДРАВИЛИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ЛЕНТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ С 20.01-20.02
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14 сентября 2014 года жите-
ли округа МО Купчино 
избрали новый состав 

муниципального совета. Одним 
из новоизбранных депутатов стал 
Дмитрий Баранов, который теперь, 
по совместительству, является са-
мым молодым муниципальным де-
путатом Санкт-Петербурга.

О начале пути в общественной 
деятельности, о молодежной поли-
тике и ее влиянии на выбор даль-
нейшего жизненного пути Дмитрий 
поделился в своем интервью.

- Изначально Вы состояли в Мо-
лодежном совете. Чем занимается 
Молодежный совет при Муници-
пальном образовании «Купчино»?

Молодежный совет – важней-
ший консультативный орган при 
муниципальном образовании, 
представляющий интересы моло-
дежи во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, 
организациями района и, самое 
главное, принимающий участие в 
формировании и реализации мо-
лодежной политики на территории 
округа.

- Что полезного делает Молодеж-
ный совет для округа?

Основной целью Молодежного 
совета является решение вопросов 
в сфере молодежной политики на 
территории Муниципального об-
разования «Купчино», взаимодей-
ствие с местной властью, а также 
с органами власти района и обще-
ственными организациями. И, ко-
нечно, информирование молодеж-
ного сообщества о деятельности, 
программах и мероприятиях, про-
водимых на округе.

Активисты регулярно проводят 
собрания, мероприятия, встречи, 

на повестке которых стоят обсуж-
дения важнейших актуальных про-
блем молодежной политики округа, 
коллегиально принимаются пред-
ложения о способах их решения. 
Стоит отметить, что все предложе-
ния Молодежного совета носят ре-
комендательный характер, однако 
исправно принимаются во внима-
ние депутатами Муниципального 
совета, выносятся на обсуждение 
на собраниях. Таким образом, Мо-
лодежный совет участвует в разра-
ботке планов и программ органов 
местного самоуправления в сфере 
реализации молодежной политики.

Молодежный совет организует 
различные семинары для молоде-
жи, познавательные и интеллек-
туальные игры. Не обходится без 
внимания и тема здорового образа 
жизни, пропагандируется спорт и 
активный образ жизни как залог 
здорового будущего. 

Молодежный совет помогает 
студентам в прохождении практи-
ки в структуре муниципального 
образования, а также выдвигает 
кандидатов на получение различ-
ных городских премий. 

Считаю, что Молодежный совет 
является органом, объединяющим 
вокруг себя молодежь и помогаю-
щим многим молодым людям най-
ти свое место в жизни, пойти по 
правильному пути.

- Как вступить в Молодежный 
совет?

Очень просто. Каждый может 
войти в состав Молодежного сове-
та. Для этого нужно лишь придти 
и заполнить анкету. Как справед-
ливо отметил мой коллега: «Пока 
все строят прекрасное будущее, 
молодежь строит прекрасное на-
стоящее».

- Сначала Вы были активистом, 
сейчас Вы находитесь в статусе де-
путата, как Вы прошли этот путь? 

Я всегда хотел заниматься ре-
альными делами, приносить поль-
зу обществу. Поэтому принял 
решение вступить в ряды Моло-
дежного совета. Прежде всего, это 
помогло мне определить вектор 
деятельности в жизни. Благодаря 
совету, я узнал про деятельность 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Еди-
ной России», стал ее членом. Изна-
чально я был рядовым активистом 
регионального отделения, участво-
вал в акциях, организовывал по-
лезные мероприятия. 

Набравшись опыта, стал рабо-
тать непосредственно во Фрун-
зенском районе. Начал разрабаты-
вать специальную программу для 
развития молодежной политики 
района. Я активно взаимодейство-
вал с молодежным сообществом, 
выявлял проблемы, искал пути ре-
шения, старался внести свой вклад 
в развитие досуга в молодежной 
среде. Видимо, определенным об-
разом мне удалось зарекомендо-
вать себя, поскольку в дальнейшем 
я был назначен руководителем 
Фрунзенского районного отделе-
ния «Молодой Гвардии Единой 
России». В это время я динамично 
развивал муниципальные отделе-
ния Организации в районе, не обо-
шел вниманием и МО Купчино.

Благодаря усиленной работе, 
стал депутатом, мне оказали дове-
рие жители округа, наблюдавшие 
мою работу на протяжении долго-
го периода времени. Думаю, что 
значительную часть поддержки я 
получил все-таки со стороны мо-
лодежи.

- Чем занимается Молодежный 
совет в свободное время?

У нас очень обширная досуговая 
сфера. Мы развиваем спорт: устра-
иваем соревнования и турниры по 
различным видам спорта. Также 
стараемся показывать пример мо-
лодежи, как правильно проводить 
свое свободное время – привлека-
ем к участию в мероприятиях, хо-
дим в боулинг, играем в развиваю-
щие игры.

Также у нас регулярно прово-
дятся выездные семинары для мо-
лодежи. Мы большим составом 
выезжаем за город, где организо-
вываем различные тренинги, об-
учаемся, обмениваемся опытом, 
а также повышаем уровень своей 
квалификации.

Считаю, что развитие молодеж-
ной политики – одна из приоритет-
ных задач, стоящих перед всеми 
уровнями власти страны. И мы, 
как инициативная молодежь, не 
вправе оставаться безучастными, с 
нашей стороны необходимо оказы-
вать весь спектр содействия и про-
являть инициативу для воспитания 
будущего нашего государства.

Ганженко Юрий Ва-
сильевич, боль-
шую часть жизни 

посвятивший воспитанию детей 
в стенах Дворца детского (юно-
шеского) творчества Фрунзен-
ского района, за эти годы стал, 
своего рода, олицетворением 
спортивной деятельности уч-
реждения.

Юрий Васильевич родился в го-
роде Иркутске в 1938 году и уже с 
самых ранних  лет увлекся спор-
том. Он начал заниматься борь-
бой, но вскоре перешел на греблю. 
И уже тогда стало  ясно, что свое 
жизненное призвание молодой че-
ловек нашел.

После школы Юрий Ганженко 
поступил в Иркутский техникум 
физической культуры, по оконча-
нию которого был призван в ряды 
Советской Армии, где прослужил 
3 года в войсках связи. В армии 
молодой спортсмен не тратил вре-
мя зря: за это время он стал чем-
пионом Забайкальского военного 
округа по вольной борьбе в тяже-
лом весе. 

После службы Юрий Василье-
вич принял одно из самых важных 
решений в своей жизни –  перее-
хать в Ленинград. В культурной 
столице он поступил в институт 
им. П.Ф. Лесгафта, но свой спор-
тивный путь  не закончил и про-
должил заниматься греблей на 
байдарках и каноэ. В этот момент 
и началась череда спортивных до-
стижений молодого человека: сна-
чала он выполнил норматив ма-

стера спорта СССР, а вскоре стал 
чемпионом и неоднократным при-
зером в чемпионатах города Ле-
нинграда, принял участие в 
Спартакиаде народов СССР. 

По окончанию института 
в 1965 году Юрий Ганженко 
начал свою карьеру тренера 
в СТК ЛГС ВДСО «Трудо-
вые резервы». Проработав 
на этом месте 5 лет, в 1970 
году перешел на работу в 
ЛНИИФК в качестве млад-
шего научного сотрудника, 
где в 1981 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по теме «Исследование эф-
фективности применения 
бассейна карусельного типа 

в подготовке гребцов юного воз-
раста». Затем перешел работать  
старшим преподавателем кафедры 
физической культуры в ЛЭИС им. 
Бонч-Бруевича. В дальнейшем 
спортсмен получил звание доцен-

та и был назначен заведующем 
кафедрой физической культуры, 
а в 2001 году Юрию Васильеви-

чу было присвоено звание 
профессора физической 
культуры. Имеет более 100 
печатных трудов.

Юрий Ганженко явля-
ется обладателем большо-
го количества спортивных 
наград и достижений за 
время своей спортивной и 
тренерской карьеры. Так, 
за большой вклад в заво-
евании 80-ти медалей на 
Олимпиаде в 1980 году 
Юрий Васильевич был на-
гражден Почетным знаком. 
На протяжении долгого 

времени он подготавливал команду 
к соревнованиям, составлял планы, 
был ответственным за подготовку 
и числился во втором составе ко-
манды Советского Союза. 

За время своей трудовой прак-

тики, Юрий Васильевич органи-
зовал секцию гиревого спорта, 
где успешно проводил занятия со 
студентами, а также тренировался 
сам. В дальнейшем многие сту-
денты стали чемпионами, за что 
Юрию Ганженко присвоено звание 
Заслуженного тренера по гиревому 
спорту. 

В 75 лет спортсмен, выступая 
на различных чемпионатах, стал 
десятикратным чемпионом Мира, 
Евразии, Европы и Азии, устано-
вив 20 рекордов, в том числе  не-
сколько мировых и в общей сумме 
заработав 54 медали. 

Юрий Васильевич установил 
два рекорда Гиннеса в гиревом 
виде спорта, за что был удостоен 
медалей. И, более того, Междуна-
родным Аттестационным Советом 
при ООН и Юнеско спортсмен на-
гражден орденом «Крылатый Лев».

Юрий Ганженко является чем-
пионом первой Всемирной Олим-
пиады и чемпионом по гиревому 
триатлону в соревнованиях в экс-
тремальных условиях в 2013 году, 
проходивших на горе Чегет, высоту 
которой составляют 3200 м, а так-
же на горе Эльбрус на высоте 3800 
м и 4200 м. Все награды получены 
по версии Международной Конфе-
дерации Мастеров гиревого спор-
та. 

Сейчас спортсмен является не-
работающим пенсионером, женат, 
имеет троих детей, внуков и прав-
нуков. К слову, правнук пошел по 
стопам прадедушки и с детства за-
нялся дзюдо.

«ЧЕМПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – ЧЕМПИОНАМИ СТАНОВЯТСЯ!»

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ
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8 февраля депутаты Муниципального совета МО Куп-
чино совместно с активистами Санкт-Петербургского 
регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Еди-

ной России» приняли участие в спортивном массовом забеге 
«Купчинская лыжня», проходящем в парке Интернационали-
стов.

Спортсменам разных возрастов и уровней подготовки было 
предложено пройти лыжную трассу, протяженностью в 2 ки-
лометра.

В программу мероприятия входили катания на собачьих 
упряжках и в зорбе, праздничный концерт с участием русских 
народных коллективов, различные конкурсы, а также угоще-
ния, приготовленные непосредственно в полевых условиях.

По окончанию лыжных соревнований все победители и 
призеры были награждены медалями и памятными призами. 

Депутат Муниципального совета МО Купчино, Руково-
дитель Санкт-Петербургского регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России»,  советник главы Ад-
министрации Фрунзенского района по молодежной поли-
тике,

Черепанов Михаил:
Сегодня мы все вспоминали события прошлого года, когда 

в нашей стране проходили XXII Зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Победа российских олимпийцев и паралимпийцев ста-
ла знаковым событием, которое дало мощный толчок для со-
блюдения здорового образа жизни в современном российском 
обществе, а также пробудило в россиянах стремление к лич-
ным спортивным достижениям. 

Что может объединить народ всех возрастов? Конечно, 
массовые, спортивные мероприятия. «Купчинская лыжня» - 
великолепная традиция, которая позволяет провести время с 
пользой и познакомиться с интереснейшими людьми, а также 
напоминает нам о том, что спорт – это неотъемлемая, очень 
важная часть нашей жизни, которой мы уделяем недостаточ-
ное внимание.

Уважаемые жители Муниципального 
округа “Купчино”, при желании Вы можете 
записываться на различные БЕСПЛАТНЫЕ 

экскурсии по Санкт-Петербургу 
и пригороду.

Телефон для записи и вопросов:
8(812)425-33-67

«КУПЧИНСКАЯ ЛЫЖНЯ»
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Чаще всего люди недооценива-
ют пользу ведения здорового 
образа жизни для поддержания 

крепкого здоровья и хорошего настро-
ения. Многие считают, что здоровый 
образ жизни предполагает одни только 
запреты. 

На самом деле это не так, - здоровый 
образ жизни основывается не на жерт-
вах, а, наоборот, оборачивается долголе-
тием и отличным самочувствием!

Мы собрали простые и универсаль-
ные для каждого человека советы, кото-
рым с легкостью можно следовать в по-
вседневной жизни.

1Ходите пешком всегда, когда это 
возможно. Только благодаря актив-

ному движению ваше тело «накопит» 
меньше жиров.

2Все продукты храните в холо-
дильнике, чтобы они как можно 

медленнее портились. Выкидывайте всё, 
что уже прошло рубеж своего срока год-
ности.

Если у вас сидячая работа, в течение 
каждого часа тратьте минимум три ми-
нуты на «разминку» — потянитесь, ра-
зомните ноги, стопы, сделайте повороты 
корпуса, поднимите и опустите плечи. 
Всё это можно сделать, не вставая со стула.

3Спите минимум 8 часов в сутки, 
при этом важно, чтобы сон был ре-

гулярным, ложиться спать нужно в одно 
и то же время. Именно сон помогает вос-
с т а н о в и т ь 
ф и з и ч е -
ские силы, 
в е р н у т ь 
ясность го-
лове, улуч-
шить память 
и внимание, 
п о л у ч и т ь 
хорошее настроение, повысить иммуни-
тет.

4Не сутультесь, сидите и ходите с 
прямой спиной, шею тоже держи-

те прямо. Очень многие болезни прово-
цируются проблемами с позвоночником.

5При приготовлении пищи как мож-
но меньше жарьте продукты, луч-

ше — варите, тушите или готовьте на 
пару.

6Волнуйтесь как можно меньше, а 
лучше — вообще не волнуйтесь. 

Чем больше человек нервничает, тем бы-
стрее он стареет. 

7  Откажитесь от всего, что содер-
жит канцерогены — в основном, 

это копчёности и пища, жаренная на 
жиру, белковые продукты после высо-
котермической обработки, консервиро-
ванные, маринованные и солёные про-
дукты, продукты с добавками нитрита 
натрия. Специалисты подсчитали, что 
50 г копчёной колбасы могут содержать 
такое же количество канцерогенов, как 
и дым от пачки сигарет. А банка шпрот 
эквивалентна 60 пачкам сигарет

8Ешьте мёд — он очень полезен, в 
нём содержатся сотни ценнейших 

для организма веществ: глюкоза, фрук-
тоза, сахароза, макро- и микроэлементы, 
белки, аминокислоты и другие. Для того, 
чтобы все они заработали в полную силу, 
мёд должен отвечать ряду условий, глав-
ное из которых — натуральность.

9Никогда не пропускайте завтрак, 
это один из самых важных при-

ёмов пищи за весь день. Мужчины, ча-
сто пропускающие завтрак, имеют на 
27% выше шансы заполучить инфаркт 
или погибнуть от ишемической болезни 
сердца (ИБС)!  

10Обставьте квартиру зелёными 
растениями в горшках, комнат-

ные растения не только помогают скра-
сить дождливые дни, но и обладают ле-
чебными свойствами. 

11Идите в баню! И ходите туда 
как можно чаще. Баня — это не 

только приятно, но и очень полезно.  

12Старайтесь ни с кем не ругать-
ся, но если уж ссора началась, 

то выясняйте отношения спокойно и кон-
структивно, что бы конфликт разрешил-
ся, а не усугубился. При любых, даже 
самых бурных выяснениях отношений 

необходимо не терять головы и держать 
контроль над собой.  

13  Принимайте ванны — они очень 
полезны как для тела, так и для 

души. Горячая вода поможет расслабить-
ся, отдохнуть, освежить кожу.

14Держите дома все важные ле-
карства — пусть они будут под 

рукой и не понадобятся, чем они будут 
нужны, но не найдутся в вашей домаш-
ней аптечке. И не жалейте лекарства, у 
которых закончился срок годности

15Не бойтесь врачей, здоровье лю-
бого человека требует регуляр-

ного обследования. Помните, что ваше 
здоровье — в ваших руках, и именно в 
ваших силах не допустить серьёзных за-
болеваний, или вовремя их выявить.

16Полезно употреблять продук-
ты, повышающие количество 

полезных бактерий в организме. Они на-
зываются пробиотическими, в их список 
входит репчатый лук и лук-порей, чес-
нок, артишоки и бананы

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЛЕГКО!ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЛЕГКО!

Приближается сезон садовых работ. Чтобы труд садоводов и огородников не был напрасен и усилия по выращиванию принесли желаемый результат, мы советуем обратить 
внимание на благоприятные дни посадок растений, высадки рассады овощей и цветов по лунному календарю 2015 года.

Наиболее благоприятными днями для посадки и посева овощных и цветочных культур в 2015 году будут:

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2015 ГОД
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