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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71
Чистый двор, чистый
Подарки получили все
район, чистый город.
К 70-летнему юбилею Фрунзенского района
старшеклассники общеобразовательных школ и учащиеся
лицеев, расположенных на территории Муниципального
образования No71 получили необычный подарок. 2 мая в клубе
«Метро» для них была организована дискотека. Этот подарок
необычен тем, что многие из присутствующих на вечере, а их
собралось около 300 человек, ещё по крайней мере два, а то и
все четыре года не смогли бы попасть в один из самых модных
молодежных клубов. Ведь вход в клуб доступен только лицам,
достигшим возраста 18 лет.

Но - нет ничего невозможного, если очень захотеть!
Клуб «Метро» расположен на территории Муниципального
образования No71 и по просьбе депутатов Администрация клуба
пошла нам на встречу!
Специально для учащейся молодежи МО No71 был организован
дисковечер. Мы хотим поблагодарить администрацию клуба
«Метро» и всех его сотрудников за радушие, гостеприимность и
самый теплый прием!

Сам вечер был организован тоже не совсем обычно. Конечно,
были танцы и звучала популярная музыка. Но вначале
программы перед собравшимися выступили организаторы:
депутаты Муниципального Совета No71 и Глава Местной
Администрации. А потом на сцену поднялись члены команды
КВН средней школы No215 – победители районного конкурса и
представили собравшимся часть своей программы.
Далее было модное шоу. Учащиеся лицея «Петербургская мода»
представили свои самые смелые и дерзкие наряды из весенней
коллекции, которые никого не оставили равнодушными.
А ещё были песни в исполнении учащихся лицея «Купчино» и
средней школы No236.
По завершению вечера, каждому участнику праздника
был вручен маленький подарок – бейсболка с символикой
Муниципального образования.
Покидая такой уютный и гостеприимный клуб, ребята
спрашивали: «Когда ещё мы сможем встретиться здесь!»
Мы встретимся все вместе ещё не один раз. Ведь этот вечер
– только начало, а впереди нас ждет совместная работа и
совместные праздники.
До новых встреч, уважаемые ребята!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогой Эдуард Дмитриевич!

Апрель, начиная с 20-х годов прошлого века
– месяц проведения субботников!
В город приходит весна и хочется видеть улицы
чистыми, а газоны зелеными и цветущими.
В этом году проведение общегородского
субботника почти совпало с празднованием
юбилея Фрунзенского района. Поэтому во дворы
и на улицы вышел и стар, и млад. Все дружно
сгребали мусор, убирали прошлогоднюю листву.
Муниципальное образование тоже не осталось
в стороне. На заседании Совета было
принято решение помочь в первую очередь
общеобразовательным учреждениям и ОАО «ЖКС
No1 и 2» в вывозе мусора с территории.
27 ПУХТО собрали более 500 куб. м
крупногабаритного мусора, который затем
вывезли машины «Спецтранса». Все работы
финансировали за счет средств местного бюджета
МО No71.
Сотрудники Местной Администрации МО No71
работали на территории 26 пожарной части
на ул. Средняя. Благодаря ударной работе
муниципальных служащих, газон перед пожарной
частью будет всех радовать летом зеленой травой
и яркими цветами.
К дню рождения города будет проведен ещё один
субботник, после которого наши газоны будут
пестреть разноцветными весенними цветами.

Малоизвестные
страницы истории

Депутаты Муниципального Совета МО No71
и коллектив Местной Администрации
сердечно поздравляют Вас с 70-летним Юбилеем!
Вы, Эдуард Дмитриевич,
всю жизнь преданно служили Родине
и Военно-морскому флоту!
Правительство страны высоко оценило Ваши
заслуги, наградив Вас Золотой Звездой Героя
Советского Союза и другими орденами и медалями!
Своё служение народу Вы достойно продолжили в
Муниципальном Совете в должности Управляющего
Администрации МО No71.
Ваша дисциплинированность, четкая, слаженная работа,
помноженная на глубокие знания, мудрость и большой жизненный опыт,
способствовали достижению высоких результатов
в работе Муниципального образования No71.
Призовые места Муниципального Совета в районном и городском конкурсах
по благоустройству – результат и Вашей кропотливой, беспокойной, но всегда
грамотной и ответсвенной работы.
Ваше отношение к порученному делу, честность, порядочность,
отличные организаторские способности позволили создать из очень разных
людей сплоченный коллектив единомышленников!
Ваш вклад в общее дело по праву был отмечен медалью к Ордену «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Дорогой Эдуард Дмитриевич!
От всей души желаем Вам долгих лет активной жизни, большого семейного
счастья и благополучия, крепкого здоровья на многие, многие годы!
Глава Муниципального образования No71
Глава Местной Администрации

Конкурс газет
Активная жизнь наших
ветеранов, как и много
лет назад, продолжается.
Они участвуют во
всех мероприятиях,
проводимых в районе
это концерты, экскурсии –
автобусные и пешеходные,
встречи с молодежью,
субботники. А недавно, мы
участвовали в районном
конкурсе стенных газет,
посвященном 70 – летию
нашего Фрунзенского района. Каждый микрорайон ( а в 71 Муниципальном
Образовании их шесть) рассказал о самом замечательном, что произошло у
них в микрорайоне, о людях, которые прожили во Фрунзенском районе всю
свою жизнь, делая его все прекраснее.
Наша газета, заняла 3 место в районе. Спасибо художнику Семашкевичу
Дмитрию Леонидовичу, фотографу 71 МО, который с большой любовью
оформил материал, собранный ветеранами микрорайонов.
Спасибо, рассказавшим о замечательных людях, проживающих рядом с
нами, о их делах, на благо нашего замечательного города.

Десант на косу Фриш-Нерунг 26 апреля 1945 года.
Одной из задач, которую выполнял Военно-Морской флот Советского Союза, была высадка морских
десантов. Как правило главным фактором, который влиял на успех, была внезапность высадки.
Бои шли уже на подступах к Берлину, когда Краснознамённому Балтийскому флоту была поставлена
задача высадить полк морской пехоты и два стрелковых полка 11 Гвардейской армии одновременно с двух
направлений в районе города Пиллау (ныне город Балтийск, Калининградской области) с задачей отрезать
пути отхода немецких частей на косу Фриш-Нерунг. Это была одна из последних высадок морского
десанта в Великой Отечественной войне.Срок начала высадки зависел от положения на сухопутном
фронте и исходил от назначенного времени штурма Пиллауской крепости.
Высадка десанта должна была совпасть с прорывом наших войск в город.
25 апреля части 11 Гвардейской армии прорвали последний рубеж обороны и вошли в город Пиллау.
Необходимость в высадке десанта в порт миновала.
Командованием флота была поставлена новая задача - в ночь с на 26 апреля высадить на косу Фриш – Нерунг десант с целью
содействия армии в освобождении района Пиллау от противника и захвата плацдарма для наступления против остатков
немецких войск на косе Фриш - Нерунг.
С этой целью были сформированы два десантных отряда: восточный десант, в составе 1 ПМП с приданным армейским
стрелковым батальоном - высаживался на восточный берег косы Фриш-Нерунг и западный десант, в составе стрелкового
батальона - высаживался на западный берег косы Фриш -Нерунг. В приказе на высадку десанта ставилась следующая конкретная
задача: командиру высадки (капитан 3 ранга Тимченко) произвести скрытный переход и в 02.00 26 апреля 1945 года высадить
двумя эшелонами десант.
Никакой предварительной артиллерийской подготовки района высадки производить не планировалось. Каждый катер должен
был стремиться скрытно подойти к берегу и только при наличии огневого противодействия открывать ответный огонь.
С целью скрытности перехода формировался отряд прикрытия, который должен был выйти раньше десантного отряда на 30-40
минут и недопустить обнаружение десанта как на переходе, так и в момент высадки.
Посадка десанта на катера началась в 21.50 25 апреля и закончилась в 23.20, а к полуночи они начали движение к месту
высадки. Несмотря на то, что переход проходил в светлую лунную ночь, он был осуществлен скрытно от противника и без помех.
Высадка западного десанта началась в 02.08 26 апреля 1945 года и в течении 5 минут все торпедные катера высадили десант в
количестве 597 человек.
Таким образом, в высадке десанта на косу Фриш-Нерунг была достигнута внезапность. Противник не сумел вначале оказать
организованного противодействия, и только высадка 2-го и 3-го эшелонов восточного десанта уже происходила под сильным
артиллерийским огнем.
То, что десант был высажен внезапно, подтверждается показаниями пленных. Часть немецких солдат расположившихся у
самого берега подбегала к пристающим катерам, предполагая, что это прибыли немецкие суда для вывоза войск. О падении
Пиллау они даже не знали.
Достижению внезапности способствовало:
- использование в качестве высадочных средств быстроходных катеров;
- правильный выбор места посадки в 15 милях от района высадки, позволивший быстро осуществить переход;
- общая благоприятная оперативная обстановка на фронте в районе Пиллау.
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