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 Дорогие Фрунзенцы!
В апреле нынешнего 2008 года, 

мы с вами отмечаем 72-ю годовщину 
образования Фрунзенского района.

Сегодня наш район является 
одним из крупнейших  в Санкт-
Петербурге и, несомненно, самым 
красивым, и самым любимым для нас 
с вами.

Много лет отдав служению 
нашему району, хочу заверить вас, 
что и в новой для себя должности 
депутата Законодательного Собрания   

Санкт-Петербурга я ни на день не забываю о своём Фрунзенском районе 
и его жителях!

Я вместе с вами, моими избирателями, вижу, как много сделано 
за последние годы в районе для более комфортного  проживания.

Конечно же, далеко  не все  проблемы решены, ведь в основном об 
этом вы пишете мне в своих обращениях  и рассказываете на наших с 
вами встречах. С участием руководителей и сотрудников городской и 
районной Администрации, депутатов муниципальных советов района, 
я стараюсь помочь  каждому обратившемуся ко мне.

Уверен, что дальнейшая консолидация усилий законодательной 
и исполнительной ветвей власти, муниципальных советов района, 
постоянный диалог с жителями, являются наиболее эффективными 
инструментами развития района и города в целом, позволяющих 
сделать нашу жизнь  максимально комфортной, удобной, спокойной и 
безопасной.

Поздравляю всех вас с Днем Рождения нашего района! Желаю  
вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья и счастья, а нашему 
Фрунзенскому району дальнейшего процветания и благополучия!   

                                       Ваш  депутат   А.А. Башкирев

Фрунзенскому району – 72 года!
Поздравляем жителей Фрунзенского района 

с Днем рождения района!
 

Уважаемые фрунзенцы!
От имени депутатов 

Муниципального Совета заверяю 
вас, что вся наша работа, все наши 
планы направлены на улучшение 
жизни в районе. Все, что мы делаем, 
мы делаем для жителей и с любовью к 
жителям!

Желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия, личного 
счастья и успехов в деле развития и 
процветания нашего замечательного 
района!

Глава 
Муниципального образования № 71

Р.А. Яхин

11 апреля – Международный День освобождения узников 
фашистских концлагерей

11 апреля отмечается Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. В этот 
день в 1945 году узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и 

вышли на свободу. 

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч 
концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере 
составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли. За 
годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов - 
граждане Советского Союза.

Организации бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей (БНУФК) Фрунзенского 
района в этом году исполнилось 20 лет. 
На территории Фрунзенского района проживает 250 человек – членов этой организации. На территории 
Муниципального образования № 71 – 100 человек.
14 апреля 2008 года в лицее Петербургской Моды состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
памятной дате, организованное Муниципальным образованием № 71 и педагогическим коллективом 
лицея.
Вот несколько отзывов присутствовавших на встрече.
С.Н. Баташова: «Со сцены звучат проникновенные слова о тех, кому выпало пройти через бесчисленные 
страдания и унижения, моральные и нравственные потери, нечеловеческие условия жизни.
Страх… Его было в избытке! Пол-литровая кружка баланды и кусочек опилкового хлеба  - это дневной 
рацион взрослого человека, который ещё делился с ребенком. Холод, болезни, вши… Кому повезло – 
выжили, вернулись домой. Но как тяжелы были для них, вернувшихся, последствия плена! Им приходилось 
ежедневно бороться с новыми трудностями. Их не принимали в учебные заведения, отказывали в 
нормальной работе. Неудивительно, что среди малолетних узников 98% имеют образование 4-7 
классов.
 Украденное детство, подорванное здоровье, инвалидность, бездетность, надломленная психика 
продолжают уносить жизни бывших малолетних узников, хотя многие из них по возрасту могли бы ещё 
жить многие годы…
 Вечная им память! Вечная память всем, кто сгорел заживо, умер от голода, был расстрелян, стал 
жертвой жутких «медицинских» экспериментов за колючей проволокой фашистских концлагерей…».
Л.И. Стоцкая: «Общество бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей Фрунзенского 
района выражает глубокую признательность Главе Муниципального образования № 71 Яхину Р.А., 
депутатам Муниципального Совета, сотрудникам Местной Администрации МО № 71, директору лицея 
моды Агафоновой А.В., педагогическому коллективу и учащимся лицея за организацию и проведение дня 
памяти и скорби, дня освобождения узников фашистских концлагерей. Большое спасибо за внимание 
к  проблемам бывших малолетних узников, которым часто не хватает человеческого участия, доброты и 
радости в жизни.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим праздником Днём Победы!»


