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Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас

С ДНЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

 9 мая – священная дата для каждого жителя нашей великой страны. В
этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независи�
мость нашего народа, кто не жалея сил и собственной жизни защищал нашу
землю.

 Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотече�
ственниковпали в борьбе с фашистским нашествием. Ценой своей жизни они спасли свой
дом, своих близких, свою страну – спасли всех нас от гибели и порабощения.

 Убежден, что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет
всегда жить в сердцах наших граждан.

 Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех, кто
своей кровью и своим трудом ковал Великую Победу 1945 года.

 Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на жизнь для
будущих поколений.

 Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем все,
чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, душевного
тепла и уюта!

 Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,
cекретарь Санкт$Петербургского регионального отделения  Партии

«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Санкт$Петербурга

Дорогие ленинградцы$петербуржцы!
Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!
От имени всего депутатского корпуса сердечно поздравляю вас

С 69�Й ГОДОВЩИНОЙ  ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

 Победный май 1945 года навсегда останется в наших сердцах. Он слу�
жит символом героизма и мужества нашего народа, наполняет души чув�

ством безграничной гордости за Родину, за людей Победы, в жесточайшей схватке побе�
дивших врага.

 Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла стал для всех поколений высшим ори�
ентиром.

 Великая Победа оплачена миллионами жизней. На долю нашего города, Ленинграда, вы�
пали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая  история. Боль утрат никогда не утих�
нет. Как никогда не померкнет и слава героев, отстоявших родной город и страну.

 Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мирное небо над Отчизной. Мы низко склоняем
головы перед нашими ветеранами, отвоевавшими мир и свободу.

Дорогие ветераны!
Огромное вам спасибо за мужество и безграничную любовь к родной земле. Крепкого вам

здоровья, душевного спокойствия и доброго неба над головой!
С Днем Победы!

Рамиль ЯХИН,
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

ДОБРЫЕ
ПРАЗДНИКИ

29 апреля в Колледже Петербургской моды
состоялся торжественный концерт,

посвященный Дню основания Фрунзенского
района и Дню образования Координационного

совета общественных организаций
МО Волковское.

 Дни рождения любимого района и Координационного совета об�
щественных организаций, созданного в нашем муниципалитете в год
празднования 65�летия Фрунзенского района, – два самых знаковых
и ярких события апреля. Эти даты никогда не проходят незамеченны�
ми. Ведь наш район, а значит, муниципальное образование – это наш
дом, а Координационный совет – организация, которая помогает де�
путатам Совета обустраивать наш дом.В честь этих двух событий в
Колледже Петербургской моды и состоялось торжественное мероп�
риятие столь широкого масштаба.

Официальную часть празднования поддержали депутаты Совета:
Надежда Петрова, Валентина Никифорова, Владимир Коровин и
Анна Агафонова. Добрые слова приветствия не оставили равнодуш�
ными никого. Это и понятно – слова благодарности за продуктивную
совместную работу относились ко многим присутствовавшим в зале.
Ведь еще только создание Координационного совета 13 лет назад
явилось ноу�хау Муниципального образования № 71. Такая форма
взаимодействия депутатов местных советов и представителей обще�
ственных организаций осуществилась впервые не только во Фрунзен�
ском районе, но и во всем Санкт�Петербурге. В состав Координаци�
онного совета традиционно входят председатели всех первичных об�
щественных организаций, работающих на территории Муниципаль�
ного образования Волковское. За активную и плодотворную работу
благодарственные грамоты и букеты роз вручили председателям
«первичек». В честь праздника депутатский корпус подготовил грамо�
ты всем активным участникам Координационного совета. 37 человек
получили благодарственные грамоты и всех председателей первич�
ных организаций зал приветствовал дружными аплодисментами.

 А потом наступила самая приятная часть праздника – замечатель�
ный концерт. Зал активно и с удовольствием подпевал хитам 60�х и
70�х годов в исполнении артистки эстрады, участницы телепроекта
«Славянский базар» и лауреата международных конкурсов Ксении Бу�
ханицкой. В концерте также принимали участие лауреат Всероссийс�
ких и международных конкурсов,артист эстрады Роман Козелько и
фольклорный ансамбль «САМОВАР».

 Все гости, покидая гостеприимный колледж, благодарили депута�
тов за праздник, за внимание и любовь к ветеранам. Прощаясь, дого�
варивались о новых встречах.
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Григорий КУДРЯВЦЕВ
Коренной ленинградец ушел на

фронт по призыву. Случилось это,
когда Григорию Викторовичу испол�
нилось 17 лет.

 «Меня определили на Ленинградс�
кий фронт. Есть такое место под Ле�
нинградом, Белая Лошадь. Там и во�
евал. Ну а потом, в Эрмитаже, меня
переодели во флотское. И семь лет я
служил на флоте, вытаскивая и рас�
стреливая затонувшие мины».

 Григорий Викторович говорит сухо
и кратко. Его речь проста и понятна.
Воспоминания, на всю жизнь врезав�
шиеся в память юноши, нечасто
можно услышать из уст умудренного
годами Человека Победы. Он не лю�
бит говорить об ужасах войны. Не
любит потому, что знает о них не по�
наслышке. Потому что сам выковы�
вал Победу там, где уготовила судь�
ба. Потому Григорий Викторович –
человек пронзительной души, глубо�
кого ума и невероятного мужества.

 «Гражданское мужество не связано
с риском для жизни, в отличие от му�
жества военного. Это два разных вида
мужества. Но, в какой�то мере, они
совпадали. Потому что люди, про�
шедшие войну, вошли в гражданское
общество более самостоятельными,
ответственными и независимыми», –
считает Григорий Викторович.

Людмила ТУРЛАНОВА
Людмилу Николаевну война заста�

ла под Костромой. Ушла на фронт
добровольцем, но взяли не сразу –

только в 1943�м, 2�го января. Попала
на Ленинградский фронт.

 «Везли нас через Тихвин. Тихвин был
и остается узловой станцией. Наши
летчики�истребители атаковали вра�
жеские самолеты, поэтому дорога
была усеяна бомбами. Холод стоял не�
вероятный. В Кобоне нас чем�то нама�
зали, и мы пошли через Ладогу. Пеш�
ком. Потом, когда добрались до Ленин�
града и шли по Литейному и Загород�
ному проспектам до 8�ой Красноар�
мейской, поразило, что ни на Невском,
ни на Загородном не было людей».

 По распределению Людмила Нико�
лаевна попала во 2�ю пулеметную роту.

«Мы должны были не только уничто�
жать вражеские самолеты, но и не да�
вать им снижаться, чтобы те не смогли
прицельно сбрасывать бомбы».

 Благодаря этому многие здания го�
рода спасли.«Мы стояли с пулеметами
на крышах «ГОРВОДа», Смольного,
Финляндского железнодорожного мос�
та. На насыпи были маленькие будки, в
них мы спали. У моста погибли 14 дев�
чонок».

 Все было у Людмилы Николаевны на
фронте: и голод, и холод, и атаки, и
смерть. Но никогда потом она не стес�
нялась говорить, что самой часто бы�
вало страшно на этой войне.

«Нам еще повезло: давали по 300
граммов хлеба. У большинства наших
наводчиков от напряжения развивалась
куриная слепота. В нашей роте состоя�
ло всего два офицера: Шмидт и мой
муж. Они отдавали свой дополнитель�
ный паек наводчикам. Служить, конеч�
но, было трудно: я была прицельной у
пулемета. Чтобы обогреться, дрова за�
готавливали все вместе, ломали сараи
в ближайшей опустевшей деревне.Не
дай Бог повторения этих ужасов!»

 Как и все Люди Победы, Людмила
Николаевна – человек твердого духа,
открытый, честный, прямой. И в этот
праздник ее слова для всех ветеранов

и жителей нашего округа, как
всегда, лаконичны и емки:
«Хочется всем пожелать
доброго здоровья и чистого
неба».

Валентина ЮРОВСКАЯ
Валентина Ефимовна проходила

службу в знаменитом 189�м артилле�
рийском полку, защищавшем небо над
нашим городом. Девушку призвали в
Армию в марте 1943 года.

 «Нас, девчонок, начали готовить для
охраны рубежей нашего города. Мы
проходили тренировки, как у настоящих
солдат: объявлялась учебная тревога, и
мы должны были быстро и по всей фор�
ме одеться, проползти какое�то рассто�
яние по�пластунски, научиться рабо�
тать с прожекторами и стоять на посту,
охраняя территорию. Иногда приходи�
лось ложиться спать в полном обмунди�
ровании, настолько напряженной была
обстановка в небе Ленинграда».

Но Валентина Ефимовна – человек,
который помнит не только ужасы вой�
ны, но и те ситуации, которые сейчас
считает смешными.

 «Однажды нас с бойцом�подругой по�
слали на Командный пункт роты. На об�
ратном пути нас догнал солдат на мото�
цикле и предложил подвести. Я отказа�
лась, а подруга согласилась. Через не�
которое время я увидела ее снова – си�
дящую на пне у дороги. Оказывается,
мой боевой друг была настолько слаба,
что не смогла удержаться на мотоцик�
ле, вот парню и пришлось ее высадить.
Но мы были молодые и, возвращаясь на
свой пункт, смеялись всю дорогу».

 На страшной войне было место не
только ежедневным подвигам и страху.
Многое здесь давала надежда. И судь�
ба Валентины Ефимовны помогала де�
вушке счастливыми случаями.

«Моя мама во время войны находи�
лась на оборонных работах, изредка
забегая домой. Нам редко приходилось
встречаться. Порой я понимала, что
мама побывала дома только по пере�
ставленным в квартире мелким пред�
метам. Но однажды нам случайно по�
везло встретиться на линии обороны. Я
стояла на Посту. И вдруг увидела про�
ходящую мимо женщину. Она мне так
напомнила маму, что я невольно
вскрикнула. Женщина оглянулась.И
оказалось, что это была мама. Ее про�

пустили к нам на точку, а меня заме�
нили на Посту на полчаса. Потом
маме дали буханку хлеба, а я возвра�
тилась на свой Пост. Оказывается,
мама решила меня поискать на ли�
нии обороны и ей это удалось. Вот
счастья�то было!»

Надежда КОНОНОВА
Надежде Ивановне сегодня 91 год.

Но удивительное жизнелюбие этого
невероятного человека поражает
всех, кто с ней общается. Может, это
потому, что молодая Надежда прошла
войну на Ленинградском фронте.

«Во время войны я работала за Не�
вской заставой на Текстильной фаб�
рике. Была на оборонных работах в
Лигово, гасила зажигалки на крышах.
Тогда всем хватало работы ради на�
шего города. Чтобы как�то выжить,
ходила на Бадаевские склады за сго�
ревшим, уже грязным, сахаром. Мама
растапливала замерзшую сладкую
землю и заваривала черный сладкий
чай. Но моя семья погибла. Почти
вся. В конце 1942 года нам увеличили
пайку хлеба до 500 граммов, а потом
эвакуировали через Ладогу».

 За работу в городе во время войны
Надежда Ивановна награждена меда�
лью «За оборону Ленинграда».

Валентина БОБИНОВА
Когда началась война, маленькой

Вале исполнилось 2,5 года. Но вос�
поминания о войне врезались в па�
мять навсегда.

«Жили мы с мамой на Мытнинской
улице, 1/20. А детский сад, куда меня
водили до войны, находился на Не�
вском, 146. Самое яркое впечатление
– это первая бомбежка Ленинграда.
Помню, нас построили парами и вы�
вели во двор сада, где находилось
бомбоубежище. Мы спустились в под�
вал и не смогли даже сами сесть на
скамейки, так как те были очень вы�
сокими. Только всех посадили, закры�
ли двери, раздался страшный грохот,
задрожали стены, скамейки затряс�
лись, столбы закачались. Со страха я

ЛЮДИ ПОБЕДЫ
Великий день – День Победы до сих пор остается единым праздником

нашего народа. В сердцах людей вечно будет жить благодарная память
о сыновьях и дочерях нашей Родины, отстоявших Отечество

в самой кровопролитной войне XX столетия. В преддверии этого
праздника редакция «Вестника» открывает проект «Люди Победы»:

Великая Отечественная – в воспоминаниях тех, кто ее пережил,
кого мы знаем и любим – жителей МО Волковское,

тех самых Людей Победы.
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соскочила со скамейки и бросилась
бежать к двери, но воспитательница
схватила меня и посадила на место.
Когда бомбежка закончилась, и мы
вернулись в детский сад, то увидели,
что весь пол покрыт битым стеклом от
окон. Нас отправили домой и вскоре
детский сад закрыли. Тогда, в первый
день войны, снаряд упал на дом на�
против нашего сада».

 Но это было только начало. Впере�
ди ждало много страшного: эвакуа�
ция, во время которой маленькую
Валю потеряли и нашли, долгие,
мрачные дни и ночи в пустой кварти�
ре в ожидании мамы, черная тарелка
всегда работающего радио, измож�
денное и сосредоточенное мамино
лицо – раз в три дня.

 «Как�то я сидела у открытого окна,
и вдруг рядом со мной пролетел ог�
ромный осколок снаряда, пробил
стену в соседскую комнату и упал
там на пол. В соседней комнате вся
семья находилась в эвакуации. Я в
эту дыру смотрела на огромный ос�
колок всю войну. По счастливой слу�
чайности осколок, пролетев перед
моим лицом, не задел меня».

 И сейчас Валентина Валентиновна
часто вспоминает людей, которым
благодарна всю свою жизнь. «Всю
войну, до снятия блокады и после,
помогали хорошие люди. Этих дос�
тойных ленинградцев уже нет в жи�
вых, но я их никогда не забуду. В на�
шем доме, кроме нас с мамой, оста�
лось две семьи: семья Быстровых и
семья тети Клавы Калаутовой. Они
приходили проведать меня, пригла�
шали погреться. А люди, которые ра�
ботали с мамой и которых я не знаю,
помогли ей встать на ноги, когда она
тяжело заболела. Все это я помню.
Пусть мне и было совсем немного
лет. И каждый день я мысленно бла�
годарю всех, кто нас защищал, помо�
гал в трудные дни. Их уже давно нет с
нами, но именно о них хочется гово�
рить. Спасибо им, что мы живем в
мирной стране с самым ярким голу�
бым цветом неба».

Инна СТРЕЛЬНИКОВА
Война застала Инну Вячеславовну

на школьной скамье, а ее младших
братьев – в детском саду. Во время
войны тот детский сад преобразова�
ли в детский дом, а Инну и ее братьев
эвакуировали под Тихвин. Однако там
дети прожили совсем мало – однаж�
ды утром их наскоро собрали и увез�
ли обратно в Ленинград. Немцы на�
ступали на Тихвин.

 «Второй раз нас эвакуировали в
начале сентября. Поезд, на котором
мы ехали, уже дошел до станции Мга,
но там остановился. Началась бом�
бежка. Все кругом полыхало и рва�
лось. Мама вывела нас из вагона, по�
стелила на землю между железнодо�
рожными насыпями клеенку. Помню,
все женщины вокруг на нее закрича�
ли, потому что белый цвет бросался в
глаза тем, кто был в самолетах. А
мама покрыла клеенку одеялом, лег�
ла на нее и прижала нас троих к себе.
Я ей только повторяла: «Мама, мо�
лись!» И она читала «Помяни Госпо�
ди». Было очень страшно – налет

продолжался долго, немцы бомбили
железнодорожный узел станции Мга.
Мой младший брат Славик, ему было
тогда 4 года, заснул. Как же я ему за�
видовала! Потом все стихло…Но карти�
на ужасного разрушения и человечес�
ких страданий запала мне в память на�
всегда. Мы вернулись в вагон. К нам
подходили запыленные, израненные
солдаты. Они просили хлеба и воды.
Мама отдала им все наши запасы хле�
ба, выданные по карточкам на дорогу в
эвакуацию. Потом нас куда�то повезли.
Мы не знали, куда мы едем, не знали,
кто нас везет. И снова оказались в Ле�
нинграде. Это был день, когда замкну�
лась блокада».

 Линия фронта приближалась к горо�
ду. Школьница Инна и ее семья жили
на улице Решетникова, и в их квартире
расположился военный штаб, а семья
Инны Вячеславовны перебралась в
квартиру эвакуированного родственни�
ка в Угловом переулке.

«У него, в маленькой комнате при
кухне, был запас дров, который спас
нас зимой 41�го. Трудно вспоминать об
этой зиме. Мой средний брат очень по�
худел, мы все опасались за его жизнь,
а младший был до войны такой упитан�
ный бутуз, что в блокаду стал просто
обычным ребенком. Мама боялась из�
за этого выходить с ним на улицу. А я
ходила на рынок и успешно меняла не�
многие сохранившиеся после переезда
вещи на хлеб».

 21 июня 1942 года детский дом сно�
ва отправили в эвакуацию.

«С нами был мой двоюродный брат,
Лев Щегольков, ему в марте исполни�
лось 14 лет. Он учился в школе юнг на
радиста подводной лодки. Из�за силь�
ной бомбежки мы не смогли добраться
до Ладоги и снова вернулись обратно.
Левушка пошел в свою казарму. На
следующий день его отправили в пер�
вый боевой поход. Обратно он не вер�
нулся. А нас, уже 26 июня, по Неве и по
Ладоге, привезли в Суздаль».

 В Суздале детский дом разместили в
отдельном здании. Рядом был участок,
на котором дети выращивали овощи. А
в столовой висела карта, на которой
мама Инны каждый день отмечала
флажками линию фронта.

 «Это было для всех нас очень важно.
Как мы радовались, когда Ленинград
освободили от блокады! Как мечтали
поскорее вернуться в город! И верну�
лись. С первым эшелоном, в мае 1945�
го года».

 Эти событие запечатлены в кинохро�
нике.

«Помню, потом прибегали знакомые
и говорили маме: «Беги, смотри, там в
кино твою Инну показывают!». Посели�
ли нас в здании школы на Греческом
проспекте. Оттуда потихоньку разби�
рали выжившие родители. А мы вскоре
перебрались жить к маминой сестре на
Выборгскую сторону».

 Казалось бы, прошло уже почти
70 лет. Но воспоминания о военных
буднях и о дне Победы, по призна$
нию тех, кто лично пережил это со$
бытие, до сих пор – самые яркие и
отчетливые. До мельчайших под$
робностей. Словно и не было этих
десятилетий. И голос Левитана из
репродуктора, возвестивший о ка$
питуляции Гитлеровской Германии,
прозвучал как будто вчера.

 Сохранить традиции патриотического воспитания, повысить престиж воинс�
кой службы и подготовки обучающихся к службе в Вооруженных Силах Российс�
кой Федерации – вот главные цели этого весенних военных сборов.

 23�го апреля юноши�десятиклассники МО Волковское посетили войсковую
часть в поселке Красное Село. Здесь они познакомились с бытом военнослу�
жащих срочной и контрактной службы, узнали, что включает в себя «сухой паек»
военнослужащих, имели возможность померять настоящую военную форму.
Было очень любопытно впервые в жизни увидеть своими глазам настоящий бро�
нежилет, внутри которого под статическим напряжением находятся титановые
пластины, вшитые в кевларовый чехол. Офицеры воинской части познакомили
ребят с новейшими образцами боевого оружия.

 24�го апреля, второй день сборов, десятиклассники провели в тире и на ста�
дионе АТиЭМК. В тире каждый имел возможность пострелять, произвести не�
полную разборку/сборку автомата Калашникова и снарядить магазин 32 патро�
нами. А на стадионе ребята метали гранаты, подтягивались и выполняли нор�
мативы по бегу на 100 и 1000 метров.

Несмотря на довольно объемное расписание дисциплин второго дня, сборы
обогатили ребят знаниями и положительными эмоциями.

Не менее интересным и полезным стал третий день сборов – поездка на
субботник на мемориал в поселке Синявино. Здесь ребята не просто убирали
мусор с аллей и братских могил. Они полностью привели в порядок шесть брат�
ских могил и покрасили ограждение одного из многочисленных мемориальных
памятников на Синявинских высотах.

Конечно же, как и всегда, не остались в стороне депутаты МО Волковское,
без помощи которых не состоялись бы поездки в Красное Село и Синявино.
Депутаты предоставили нашим будущим защитникам комфортабельные авто�
бусы в 1�й и 3�й дни сборов.

Как показала практика, никто из ребят не оказался безучастным к этим сбо�
рам, возможность проявить себя была абсолютно у каждого.  В ходе военных
сборов ребят приобрели новые  знания и жизненный опыт.

Инна СКАЧКОВА, зам. директора по ВР,
преподаватель$организатор ОБЖ ГБОУ СОШ № 236

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
23 апреля десятиклассники МО Волковское

участвовали в военных сборах в войсковой части
в поселке Красное Село, а 26 апреля – в субботнике

на мемориале Синявинские высоты.
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ОТПУСК
БЕЗ ПОЖАРОВ

Скоро лето – пора отпусков. Но не забывайте,
что не последнее место в сводках о пожарах

занимают случаи возгорания имущества,
хранящегося на балконах и лоджиях.

 Пожар на балконе опасен тем, что огонь очень быстро перекидывается через
оконную раму в комнату. При этом могут загореться выше или рядом располо�
женные лоджии или балконы. Хорошо, если хозяева квартиры – дома. Они вов�
ремя смогут сообщить о беде в пожарную охрану. В противном случае пожар
успевает набрать силу, и понятно, что последствия его всегда очень серьезны.

 Поэтому помните, что перед уходом из квартиры нужно закрывать окна на
балкон, так как беспечно брошенный вниз тлеющий окурок, нередко попадая на
балкон, может привести к пожару. Не захламляйте свой балкон, не устраивайте
там склад ненужных вещей.

 Наступающий летний пожароопасный период требует большей бдительности
и правильного поведения как в городе, так и на загородом на отдыхе. Беду мож�
но предотвратить, если заранее позаботиться о пожарной безопасности.

 Отдел профилактики   пожаров и предупреждения ЧС
Отдел надзорной деятельности

 Фрунзенского района  Фрунзенское отделение ВДПО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 В соответствии со ст. 6.1 Федераль�
ного закона от 17.17.1999 № 178�ФЗ
«О государственной социальной помо�
щи» право на получение государствен�
ной социальной помощи в виде набора
социальных услуг имеют инвалиды. В
соответствии со ст. 6.2 указанного Фе�
дерального закона в состав предостав�
ляемого гражданам набора соцуслуг
включаются социальные услуги по
обеспечению необходимыми лекар�
ственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, в соответ�
ствии со стандартами медицинской по�
мощи, по рецептам врача (фельдшера).
Финансовое обеспечение мероприятий
по оказанию медико�социальной помо�
щи гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, является
расходными обязательствами субъек�
тов РФ.

 В существующих экономических ус�
ловиях обеспечение лекарственны�
ми средствами населения и учрежде�
ний здравоохранения не улучшается.�
Работа отечественной фармацевтичес�
кой промышленности не решает в пол�
ной мере стоящих перед ней задач. В
связи с чем Правительство РФ поста�
новило осуществлять контроль за на�
личием в аптечных учреждениях (неза�
висимо от форм собственности) лекар�
ственных, профилактических и диагно�
стических средств и изделий медицин�
ского назначения, вошедших в обяза�
тельный ассортиментный перечень,
органам исполнительной власти
субъектов России. При отсутствии в
аптечных учреждениях лекарственных,
профилактических и диагностических
средств и изделий медицинского на�
значения, входящих в обязательный
ассортиментный перечень, органы
контроля обязаны принимать соответ�
ствующие меры (п. 4 Постановления
Правительства РФ от 30.07.1994 №
890).

 Конституцией РФ закреплено право
на охрану здоровья и медицинскую по�
мощь (ст. 41).По смыслу ст. 150 ГК РФ

«жизнь и здоровье человека являются
нематериальными благами, принад�
лежащими гражданину с рождения,
не отчуждаемы и подлежат защите в
соответствии с Законом».

 Согласно Положению о Комитете
по здравоохранению Правительства
РФдеятельность Комитета финанси�
руется за счет средств бюджета
Санкт�Петербурга.Исключение – фи�
нансирование расходов, связанных с
реализацией Комитетом полномочий
РФ и переданных исполнительным
органам государственной власти
Санкт�Петербурга, которые осуще�
ствляются за счет средств феде�
рального бюджета, предоставляемых
в виде субвенций бюджету Санкт�Пе�
тербурга и зачисляемых на лицевые
счета, открытые Комитету.

 Комитет по здравоохранению –
уполномоченный исполнительный
орган государственной власти
Санкт�Петербурга в сфере здравоох�
ранения.Комитет обладает полномо�
чиями по организации медицинской
помощи, предусмотренной законами
Санкт�Петербурга, для определен�
ных категорий граждан, создает ус�
ловия для развития и доступности
лекарственного обеспечения граж�
дан, организует обеспечение лекар�
ственными средствами, изделиями
медицинского назначения граждан,
включенных в регистр лиц, имеющих
право на получение государственной
социальной помощи, в порядке, пре�
дусмотренном федеральным законо�
дательством.

 В случае отсутствия льготных ле�
карственных препаратов в аптеках
граждане приобретают их самостоя�
тельно, что подтверждается товар�
ными чеками в соответствии со ст.
15 ГК РФ.Человек, право которого
нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убыт�
ков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков
в меньшем размере.

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лекарственное обеспечение льготных категорий
жителей СанктA Петербурга осуществляется

за счет средств федерального бюджета.

Уважаемые жители Муниципального образования Волковское!

Приглашаем вас

8 мая 2014 г. с 13.00 до 15.00
на Аллею Победы

(ул. Фучика, напротив Гуманитарного университета профсоюзов)

где состоится традиционное мероприятие,
посвященное
Дню Победы!

В программе праздника:
высадка 69�ой березки,
большой праздничный концерт.
Работает полевая кухня.

26 апреля в спортивной детской юношеской школе
олимпийского резерва «Купчинский Олимп»

на Софийской ул., 40A4 прошли «Семейные игрыA
2014», приз в которых –  Кубок Главы

администрации Фрунзенского района.

Свои ловкость, смекалку и командный дух продемонстрировали более
300 мам, пап и детей.Самым юным участникам  исполнилось 7 лет. Спорт�
сменам предстояло пройти полосу препятствий в обуви «не по размеру»,
поиграть в баскетбол с «живой корзиной» и финишировать всей семьей в
одной паре лыж. Не обошелся семейный праздник и без интеллектуальной
викторины, где командам предлагалось ответить на самые неожиданные и
интересные вопросы.

«Семейные игры» – отличный повод собраться всем вместе, найти общие
увлечения, научиться работать командой и пополнить копилку семейных ра�
достей и впечатлений», – отметил глава района Владимир Омельницкий, –
«Надеюсь, эти соревнования станут традиционными и будут собирать еще
больше спортивных семейных команд», � подчеркнул он.

От МО Волковское участвовали 10 команд. Все они получили подарки от
депутатов – новенькие волейбольные мячи. В мае соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья» для семейных команд округа пройдут на базе
школы № 215.


