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«Афганская война» –  так все привыкли 
называть трагические события, растянув-
шиеся почти на 10 долгих лет. 15 февраля 
исполняется 30 лет, как афганскую землю 
покинул последний советский солдат, но 
однозначного мнения о той войне по-
прежнему нет. Надо было вводить наши 
войска или нет –  дискуссии ведутся до сих 
пор. Многие пытаются нашей армии поста-
вить в укор: не победила. Но никто и не ста-
вил такую задачу.

В первую очередь советская армия долж-
на была оказать поддержку афганскому пра-
вительству в урегулировании внутриполи-
тической ситуации. В основном эта помощь 
заключалась в борьбе с вооруженными от-
рядами оппозиции, а также в строительстве 
дорог, жилья, школ, больниц. Советские вра-
чи и педагоги приезжали в Афганистан, что-
бы лечить и обучать мирное население. По-
мимо этого Советский Союз оказывал гран-
диозную гуманитарную помощь –  поставлял 
необходимое продовольствие и медика-
менты. И в этом заключается уникальность 
афганской войны. А сколько рассекречен-
ных операций, проведенных советским ко-
мандованием, вошли в учебные пособия по 
тактике и стратегии многих армий мира.

Можно по-разному оценивать события 
того времени, но главное заключается в том, 
что генералы, офицеры, прапорщики, сер-
жанты и солдаты, подчас ценою собствен-
ной жизни, с честью выполнили свой воин-
ской долг. Многие не вернулись с войны.

Из истории вопроса
27 апреля 1978 года в Афганистане был 

совершен переворот, получивший название 
Апрельской (Саурской) революции. Место 

убитого президента Мухаммеда Дауда занял 
лидер Народно-демократической партии 
Афганистана (НДПА) Нур Мухаммад Тараки. 
Первыми указаниями нового руководства 
страны были: провозглашение Демократиче-
ской Республики Афганистан; обнародова-
ние программы по преодолению отсталости 
и ликвидации феодальных пережитков; взя-
тие курса на сближение с социалистически-
ми странами, в первую очередь с СССР.

В декабре 1978 года между СССР и ДРА был 
заключен Договор о дружбе, добрососедст-
ве и сотрудничестве. Опираясь на ст. 4 Дого-
вора, афганское руководство обратилось 
к Советскому Союзу с просьбой оказать по-
мощь в защите завоеваний Апрельской ре-
волюции и ввести в страну советские войска. 
Это было связано с резким ухудшением об-
становки в стране и расширением вооружен-
ной борьбы между правительственными 
войсками и формированиями оппозиции. 
К тому же в этот самый период активизиро-
валась деятельность западных разведок.

25 декабря 1979 года по «многочислен-
ным просьбам афганского руководства» 
СССР ввел в Афганистан ограниченный кон-
тингент войск.

В 1979-1989 гг. военную службу в Афга-
нистане по некоторым данным прошли 
620 тысяч человек, около 15 тысяч – поги-
бли, 86 человек стали Героями Советского 
Союза, шесть – Героями Российской Федера-
ции. Около 300 военнослужащих признаны 
без вести пропавшими.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 
2900 участников боевых действий в Афга-
нистане, действуют 15 общественных орга-
низаций ветеранов-афганцев.

Лилия АГИЛЕЗОВА

ПРОЩАЙТЕ, ГОРЫ!ПРОЩАЙТЕ, ГОРЫ!
«Первый этап вывода советских войск из Афганистана». 

Возвращение советских воинов-интернационалистов 
из Демократической Республики Афганистан. 

Туркменистан, Кушка 
RIA Novosti archive, image #644465 / Yuriy Somov / CC-BY-SA 3.0

Из воспоминаний участников 
Афганской войны, вошедших 

в Книгу памяти «Прощайте, горы! 
Не забыть мне эту боль»

Сергей ЗОРИН: «Первые впечатления от Аф-
ганистана незабываемы. Вышли из самолета в Ка-
буле –  жарко. В Кандагаре –  очень жарко. Темпе-
ратура на солнце до 70 градусов. Работали летом 
в специальных кожаных перчатках, чтобы не по-
лучить ожог от гаечных ключей и от брони. Кон-
диционеров тогда еще не было. Чтобы прилечь 
поспать, надо было намочить в умывальнике 
простыню и, не выжимая ее, накрыться. Но бук-
вально через 10 минут она высыхала. И надо бы-
ло опять идти мочить простыню. Многие солдаты 
падали в обмороки, получали солнечные удары».

Александр ПЛУГИН: «С непривычки кажется, 
что каждый участок дороги –  идеальное место 
для засады. Не покидает ощущение нереально-
сти происходящего: всё, как в кино “про войнуш-
ку”, но чего-то не хватает. Наконец понимаю, 
в чём дело: нет музыки “за кадром”. Странное 
чувство: вот ты, представитель такой прекрасной 
и сильной страны, сидишь тут на виду у всех, 
и любой желающий может “снять” тебя одним 
движением указательного пальца, никакая мощь 
державы тебе не поможет».

Виктор ПОЛУНИН: «“Я жив!” –  с этой радост-
ной мыслью я уезжал из Афганистана. Жалко было 
расставаться с ребятами –  с командирами и под-
чиненными: я уезжал в июле, а они должны были 
демобилизоваться в октябре. Война, опасность, 
понимание того, что твоя жизнь зависит и от под-
чиненного, и от начальника, сильно сближало лю-
дей. Долго после возвращения Афганистан меня 
не оставлял. То снились песок, горы, кровь, то дол-
гое время преследовал трупный запах».
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События района

Пресечение незаконной 
продажи алкоголя

Факт продажи алкогольной продукции 
в торговом павильоне на ул. Учительской, 
у д. 11 был выявлен в ходе рейда сотрудни-
ками отдела законности с сотрудниками 
полиции.

На индивидуального предпринимателя, 
допустившего нарушение, составлен про-
токол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Алкогольная 
продукция изъята.

В районе прошел субботник 
и воскресник

9 и 10 февраля в Калининском районе 
прошел субботник и воскресник. В уборке 
приняли участие глава района Василий 
Пониделко совместно с сотрудниками ад-
министрации, подведомственных учре-
ждений и сотрудники комитетов Смольно-
го. Около 5000 человек убирали от снега 
и наледи тротуары и пешеходные зоны 
у метро. Работа по уборке велась на 
39 улицах. К вывозу снега было привлече-
но 4 погрузчика и 11 самосвалов.

Отчет перед общественностью
В Концертном зале «У Финляндского» 

состоялся отчет администрации Калинин-
ского района перед общественностью 
«Об итогах социально-экономического 
развития района за 2018 год и задачах на 
2019-й».

На мероприятии присутствовало более 
600 приглашенных: члены Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Государствен-
ной Думы и Законодательного Собрания, 
представители профильных комитетов, ру-
ководители предприятий, общественных 
организаций, муниципальных образова-
ний, подведомственных учреждений адми-
нистрации района и жители.

Студентам –  о противодействии 
коррупции

В Колледже кулинарного мастерства 
состоялся круглый стол для студентов по 
вопросам противодействия коррупции. 
Учащимся рассказали, что такое корруп-
ция, какова ответственность за противо-
правные действия и как с этим явлением 
бороться. В результате обсуждения был 
составлен алгоритм действий в случае вы-
могательства взятки: как себя вести и куда 
обратиться за помощью.

«Дорога и мы»
На базе районного опорного центра по 

БДД Дома детского творчества прошел 
районный этап городского конкурса твор-
ческих работ по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы».

В конкурсе приняли участие более 600 
учащихся школ и воспитанников детских 
садов Калининского района. 28 работ бу-
дут представлять район на городском эта-
пе конкурса.

Лучшие работы можно было увидеть на 
выставке, организованной в фойе Дома 
детского творчества Калининского района.

Лучшая в городе –  
поликлиника № 86

По результатам независимой оценки 
качества Городская поликлиника № 86 за-
няла 1 место среди поликлиник в Санкт-
Петербурге.

Оценивались такие важные показате-
ли, как открытость и доступность инфор-
мации о медицинской организации, ком-
фортность условий предоставления ме-
дицинских услуг и доступность их получе-
ния, время ожидания получения медицин-
ской услуги, доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работников меди-
цинской организации, удовлетворенность 
оказанными услугами.

Источник: www.kalininnews.ru

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества!
Это праздник людей мужественных 

и смелых, посвятивших себя служению 
родной земле. Мы отдаем дань глубокой 
благодарности ветеранам за их ратные 
свершения, чествуем тех, кто стоит се-
годня на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были 
и остаются оплотом государства, гаран-
том его безопасности. Руководство стра-

ны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных 
Сил России, делает все для повышения престижа профессии 
военнослужащего.

Петербург –  крупный центр оборонной промышленности. 
Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы свято 
чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Сво-
им трудом горожане прославляют любимый Город-Герой, 
укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на 
высоких примерах гражданственности, нравственности, па-
триотизма.

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых 
успехов в служении Отчизне!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. БЕГЛОВ

Уважаемые петербуржцы!
Примите искренние поздравления с 

праздником воинской славы России – Днем 
защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех, кто пре-
данно служил и служит Родине, надежно 
защищает интересы нашей страны и гра-
ждан, обеспечивая уверенное развитие 
России. Для всех поколений нашей стра-
ны этот праздник является символом му-
жества, самоотверженности, достоинства 
и чести. 

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто но-
сил и продолжает носить военную форму, кто бережет покой 
нашей Родины. 

Наша общая задача – сохранить многовековые ратные тради-
ции, преумножить силу и могущество нашей страны, создать 
условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета 
во всем мире. 

Самые тёплые поздравления мы адресуем нашим дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернаци-
оналистам, а также военнослужащим, которые сейчас несут бо-
евое дежурство.

Желаю вам достижения всех поставленных целей, мужества, 
крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вера СЕРГЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечест-

ва!
Этот праздник имеет особое значение для 

всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем, 
кто посвятил себя служению Родине, кто защи-
щает наземные, морские, воздушные рубежи 
России, отстаивает интересы страны, борется 
с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех по-
колений, которые отдали свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества. Великие 

победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам примером 
гордости!

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Воору-
женных сил, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, кото-
рые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться в мир-
ное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укре-
пление обороноспособности страны, обеспечивая современным во-
оружением армию и флот, высшие военные учебные заведения гото-
вят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского 
округа! Дорогие соседи, друзья!
Примите искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества! 
Служить миру, защищать свою Родину 

– почетная обязанность каждого гражда-
нина. 

Этот праздник важен и дорог не только 
для военнослужащих, но и для каждого 
человека, который гордится своей стра-
ной и готов защищать её интересы. Это 
праздник всех патриотов нашей Родины, 
работающих на ее благо и живущих ее ин-
тересами.

Конечно, самые тёплые поздравления мы адресуем ветера-
нам локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядо-
вым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный 
день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособ-
ность страны.

Особые  слова благодарности и пожелания всего наилучшего 
хочется произнести в адрес ветеранов Великой Отечественной 
войны, защитников блокадного Ленинграда. Низкий вам поклон 
за ваш подвиг!

Пусть война навсегда уйдет в прошлое, и все наши последую-
щие поколения узнают о ней только из книг и фильмов. 

Желаю всем  мира, благополучия, здоровья и успехов во всем!
Глава муниципального образования Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНЫМИ

Петербургские депутаты обратились 
к Министру строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ В. В. Якушеву 
с предложением сделать обязательным тре-
бованием «Технического регламента о без-
опасности зданий и сооружений» обеспече-
ние защиты помещений от загазованности.

В марте прошлого года депутаты уже вы-
ступали с инициативой об изменении Феде-
рального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» с це-
лью защиты жильцов домов от всех возмож-
ных инцидентов, связанных с утечкой газа. 
«Мы предлагали сделать обязательной уста-
новку датчиков газа в строящихся домах, 
в которых предусмотрена газификация. Од-
нако осенью Государственной Думой зако-
нопроект был отклонен ввиду того, что Пра-
вительство РФ не поддержало его. Главным 
основанием стала “избыточность” дополни-
тельных мер по обеспечению газовой без-
опасности», –  сказал председатель Законо-
дательного собрания Вячеслав Макаров.

Спустя считанные недели после этого ре-
шения страну сотрясли ужасные трагедии 
в Магнитогорске и Шахтах, где в результате 
взрывов газа в жилых домах погибли десят-
ки людей.

«О какой “избыточности” можно гово-
рить, когда речь идет о человеческих жиз-
нях, о судьбах людей? Как мы можем гово-
рить о сбережении людей, если не в состоя-
нии обеспечить человеку элементарные 

нормы защиты? Это наша принципиальная 
позиция: меры по обеспечению безопасно-
сти людей не могут избыточными. Тем более 
что существующие нормы не могут обеспе-
чить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную ме-
ру –  установку газоанализаторов в новых 
зданиях. Теперь же мы говорим о том, чтобы 

защита от загазованности стала обязатель-
ным требованием для всех сооружений, где 
используется газовое оборудование», –  за-
ключил председатель петербургского пар-
ламента.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
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СИЛЫ ГОРОДА И СТИХИИ 
БЫЛИ НЕ РАВНЫ

На одном из брифин-
гов вице-губернатор 
Николай Бондаренко 
объяснил, почему в дни 
обильного снегопада 
силы города и силы сти-
хии были не равны: 
«В настоящее время на 
уборку тратится 7,5 
млрд рублей, а по 
нормативам необ-
ходимо 12 млрд 
рублей». Кроме 
того, по словам 
чиновника, тем ко-
личеством техники, 
которая в последний 
раз массово закупалась 
в 2011 году, обеспечить нормальную уборку снега невозможно. Сейчас ее в городе в 3 
раза меньше, чем требуется. Также вице-губернатор добавил: «Те объемы снега и льда, 
которые сегодня лежат на улицах и вызывают раздражение петербуржцев, при исполь-
зовании реагентов могли бы уйти в канализацию. Сейчас вернуться к вопросу реагентов 
будет сложно. Когда их перестали использовать, мы получили тысячи положительных 
откликов от горожан о том, как в Петербурге стало чисто».

По информации Комитета по благоустройству

АКТУАЛЬНО

ЗАЯВКИ О ПРОТЕЧКАХ КРОВЕЛЬ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

НА ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
Актуальные номера телефонов 

горячих линий для регистрации жа-
лоб на протечки кровель размеще-
ны на сайте Жилищного комитета 
в разделе «О комитете»/Горячие ли-
нии ЖКХ: gilkom-complex.ru/2009-10-
15-07-49-32?item=591.

Телефон ГКУ Жилищного агент-
ства Калининского района –  
 542-26-18, работает круглосуточно.

При обнаружении протечек за-
явитель уведомляет об этом, в том 
числе по телефону, аварийно-ди-
спетчерскую службу управляющей 
организации или правление (ди-
спетчера) ТСЖ, ЖСК, ЖК. Сообщение 
должно быть зарегистрировано, по-
сле чего проведена проверка для 
выявления причин и фиксация по-
следствий.

Осмотр квартиры должен быть 
проведен в течение 12 часов с мо-
мента обращения гражданина. Лока-
лизовать протечку и выполнить не-
обходимый ремонт, а также принять 
временные меры по исключению 
дальнейшего протекания воды 
должны управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК, ЖК. Предельный срок 
устранения протечек в отдельных 
местах кровли составляет 1 сутки, 

повреждений системы организован-
ного водоотвода (водосточных труб, 
воронок, колен, отметов и пр., рас-
стройство их креплений) –  5 суток.

В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, 
полностью подлежит возмещению. 
В случае если к соглашению прийти 
не удалось, собственнику повре-
жденного имущества следует ре-
шать вопрос в судебном порядке.

Сообщить о протечке также мож-
но по телефону дежурной службы 
администрации района, на террито-
рии которого находится многоквар-
тирный дом, или в СПб ГУ «Городской 
мониторинговый центр» по много-
канальному телефону 004.

Для электронных сообщений по 
вопросам ЖКХ гражданами исполь-
зуется портал «Наш Санкт-Петер-
бург» (www.gorod.gov.spb.ru).

Обжаловать бездействие управля-
ющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК 
следует в административном поряд-
ке, направив обращение в Государст-
венную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга или в суд.

По информации 
Жилищного комитета

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!
Из-за резкого изменения по-

годы и выпавших осадков в виде 
снега на дорогах образовались 
снежные накаты, гололедица, 
в результате чего на улицах рай-
она отмечается рост аварийно-
сти. Так, за январь 2019 года заре-
гистрировано 1781 дорожно-
транспортное происшествие, 
в результате которых 1 человек 
погиб и 55 человек получили ра-
нения, из них пять несовершен-
нолетних.

В ходе своей служебной дея-
тельности при проведении про-
верок соблюдения правил зим-
него содержания дорог сотруд-
никами Госавтоинспекции УМВД 
России по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга было выда-
но 47 предписаний лицам, ответ-
ственным за содержание дорог. 
К административной ответствен-
ности привлечено два должност-
ных и два юридических лица.

Уборку магистралей значи-
тельно затрудняют транспор-
тные средства, припаркованные 
у края проезжей части. С этой 
целью были установлены дорож-
ные знаки 3.27 «Остановка за-
прещена» со знаком дополни-
тельной информации (табличка) 
8.5.7 «Время стоянки». Однако 
водители транспортных средств 

не соблюдают требования до-
рожных знаков. В настоящее 
время ведется установка допол-
нительных дорожных знаков 
8.24 «Работает эвакуатор».

Отдел ГИБДД обращается 
к автовладельцам с просьбой 
не оставлять свои транспор-
тные средства у края проезжей 
части, так как припаркованный 
автотранспорт мешает свое-
временной и эффективной 
уборке дорог снегоуборочной 
технике. В случае обнаружения 
нарушения правил парковки 
автомобили будут эвакуирова-
ны на штраф-стоянки, а нару-
шители привлечены к админи-
стративной ответственности.

С учетом сложившихся погод-
ных условий Госавтоинспекция 
рекомендует гражданам по воз-
можности воздержаться от по-
ездок на дальние расстояния 
и отдавать предпочтение обще-
ственному транспорту.

Если выехать все же необхо-
димо, то рекомендуется внима-
тельно отнестись к техническо-
му состоянию автомобиля.

Водителям следует быть пре-
дельно внимательными при по-
явлении пешеходов на проезжей 
части и помнить, что в неблаго-
приятных погодных условиях 

у пешеходов обзор может быть 
ограничен (капюшон, поднятый 
воротник и т.  д.).

В таких погодных условиях 
пешеходам также следует со-
блюдать нормы безопасного по-
ведения на дороге:

– быть максимально бдитель-
ными в условиях непогоды. Пе-
ред выходом на проезжую часть 
остановиться, убедиться, что 
транспорта нет, а если есть, то 
водитель вас видит и пропуска-
ет;

– при отсутствии тротуаров 
двигаться по освещенным участ-
кам дорог и только навстречу 
движению транспорта;

– отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов со свето-
возвращающими элементами;

– помните, что тормозной 
путь транспортного средства 
в условиях гололеда значитель-
но увеличивается.

Сотрудники ГИБДД настоя-
тельно советуют водителям и пе-
шеходам неукоснительно вы-
полнять требования Правил до-
рожного движения –  от этого 
напрямую зависят их жизнь 
и здоровье.

Отдел ГИБДД УМВД России
по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга

ДОРОГУ К ДЕТСКИМ САДАМ И ШКОЛЕ № 138 РАСЧИСТИЛИ
В субботу, 9 февраля, депутаты Финлянд-

ского округа и служащие Местной админи-
страции, представители администрации 
Калининского района, сотрудники ЖКС № 3 
вышли на уборку улицы Антоновской. Друж-
ной командой с помощью ломов и лопат 
улицу очистили от снега и льда. В условиях 
нынешней зимы передвигаться по ней 
и пешком, и на автомобиле было крайне 
сложно. На состояние дороги в Муници-
пальный совет от жителей, педагогов, роди-
телей, чьи дети ходят в детские сады и на-
чальные классы школы № 138, поступали 
жалобы. «Мы не в первый раз выходим на 
субботник, сегодня этот выход был очеви-
ден, ведь на улице Антоновской –  три дет-
ских сада и наша родная 138-я школа», –  от-
метил глава округа Всеволод Беликов.

К сожалению, затрудняли работу стоя-
щие вдоль дороги автомобили и нежелание 
многих автовладельцев откликаться на 
просьбы переставить свои машины на вре-
мя уборки в другое место. Но улицу все-таки 
очистили вплоть до Пискаревского про-
спекта. Весь сбитый снег и лед вывозился на 
спецтранспорте.

Жители соседних домов, вышедшие по 
делам на улицу, останавливались и всем, кто 
работал на субботнике, говорили «спасибо».

В субботу в уборке города приняли учас-
тие 35 000 сотрудников органов исполни-
тельной власти и подведомственных орга-
низаций, в воскресенье –  26 730 человек. 
В том числе в плановом режиме работали 
дворники: в субботу 9741 человек, в воскре-
сенье – 9471. За 2 дня очищены 450 тротуа-

ров и улиц частично и полностью, 1219 дво-
ров и 2865 кровель (полностью и частично), 
снег вывозился с 294 адресов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

155 см 
снега выпало 

в городе 
с начала зимы

Фото: www.gov.spb.ru

ЖКС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕШЛИ НА ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
По поручению вице-губернатора Нико-

лая Бондаренко управляющие компании 
с городским участием открыли группы в со-
циальной сети «ВКонтакте» для более опе-
ративной коммуникации с жителями горо-
да. ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов обратил внимание на не-
достаточную открытость органов исполни-
тельной власти в социальных сетях.

В настоящее время в группах жилкомсер-
висов жители могут найти информацию о те-
кущем ремонте, осуществляемом в МКД, 

о работах по уборке внутриквартальных тер-
риторий, благоустройству и другим работам, 
выполняемым на территории проживания 
конкретного жителя конкретного района.

Жители смогут в удобном формате на-
прямую в социальных сетях обращаться 
в свою управляющую организацию и обме-
ниваться мнениями с соседями.

Аккаунт ЖКС № 3 Калининского района –  
vk.com/gks3kr.

По информации 
Комитета по благоустройству
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ИТОГИ

УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ!

12 февраля в Концертном зале «У Фин-
ляндского» состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей и лау-
реатов конкурсов, проводимых Советом 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в 2018 году. В мероприятии при-
няли участие главы и представители 111 
муниципальных образований города.

Советом было проведено пять конкурсов 
по различным направлениям деятельности 
ОМСУ (по благоустройству, военно-патрио-

тическому воспитанию, профилактике пра-
вонарушений, СМИ и волонтерству).

Наш округ занял призовые места в не-
скольких номинациях:

I место –  в номинации «Лучший благо-
устроенный двор исторической части горо-
да» (Свердловская наб/, д. 14/2);

II место –  в номинациях «Лучший объект 
озеленения» (ул. Замшина, д. 31, корп. 3), 
«Лучшая организация и проведение меро-
приятий по профилактике правонаруше-

ний, терроризма и экстремизма», «Лучшая 
организация деятельности в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций», а также «За лучшую органи-
зацию работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан», «За лучший музей 
(комнату боевой славы) муниципального 
образования».

Поздравляем наших коллег 
и желаем успехов 

в дальнейшей работе!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ЯНВАРЕ…

20января для жителей округа в БКЗ «Ок-
тябрьский» был организован празднич-

ный концерт, посвященный Ленинградской 
Победе. Во второй части концерта перед зри-
телями выступил народный артист России 
Лев Лещенко. Зрителей со сцены поздравили 
официальные лица.

Праздничные мероприятия также прошли 
в детских садах, школах, колледжах и тех-

никумах. Студенты Садово-архитектурного 
колледжа подготовили тематический кон-
церт. Держали слово и сами ветераны. Свод-
ный хор ветеранов Дома офицеров под руко-
водством Петра Гайдукова исполнил не-
сколько музыкальных композиций военной 
поры.

В школе № 139 прошел конкурс чтецов 
«Я говорю с тобой из Ленинграда». Учащи-

еся 1–9-х классов читали как известные, так 
и редко исполняемые стихотворения о вой-
не. Все произведения передавали трагиче-
ские эпизоды блокадных дней. Школьникам 
удалось прочувствовать и передать атмос-
феру блокады, силу духа людей, их взаимопо-
мощь, любовь к жизни, городу, стране.

Для жителей Финляндского округа Муни-
ципальный совет организовал загород-

ную автобусную экскурсию «Невский пята-
чок». В ходе поездки наши жители узнали 
о ключевых моментах, связанных с ожесто-
ченными боями, посетили мемориалы и му-
зей-диараму «Прорыв блокады Ленинграда».

Слова благодарности и признательности 
в адрес жителей и защитников блокадно-

го Ленинграда 30 января звучали в зале ре-
сторана «Buta Palace». На праздничное тор-
жество, организованное Муниципальным 
советом, были приглашены 300 ветеранов 
и активистов общественных организаций. 
Главным подарком для всех гостей стали вы-
ступления петербургских артистов.

Муниципальный совет 
и Местная администрация МО Финляндский округ

ПРОЩАЙ, ЗИМА! ПРОЩАЙ, ЗИМА! 

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

8 МАРТА В 12:00 8 МАРТА В 12:00 

В ЛЮБАШИНСКОМ САДУВ ЛЮБАШИНСКОМ САДУ

Уважаемые жители 

Финляндского округа! 

Дорогие соседи, друзья!

Приглашаем вас на празднование 

Широкой Масленицы!

Провожать зиму будем на открытом 

воздухе, с музыкой, играми 

и русскими забавами, блинами 

с пылу с жару и согревающим чаем 

из настоящих самоваров!
Приглашайте всех своих друзей и знакомых, прихо-

дите с детьми –  для них в этот день приготовлены 

особые развлечения. Ждем всех на Масленице!

Смотр строя и песни на военно-патриотическом сборе Свердловская набережная, д. 14/2

ул. Замшина, д. 31, корп. 3 Занятие по ГОиЧС с неработающим населением
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ «В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ»

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО ЛАРИСЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МАТЮЩЕНКО

Ларисе Алексеевне Матющен-
ко, можно сказать, невероятно 
повезло: в годы войны в детском 
доме она провела около двух ме-
сяцев, а главное –  выжила по до-
роге в детдом. Ведь именно в те 
дни, когда она со старшим бра-
том Витей находилась в поезде 
по дороге на станцию Боровен-
ка, фашисты бомбили эшелоны 
с детьми.

«В самом детском доме жилось 
хорошо. Лагерь находился в лесу. 
Было очень много земляники, 
и мы с Виктором часто ее собира-
ли. Я не помню, чтобы была голод-
ной. К нам хорошо относились, –  
рассказывает Лариса Алексеев-
на. –  Я так много плакала, что 
воспитательница сделала все, 
чтобы мы с братом не расстава-
лись. И мы везде ходили с ним за 
ручку и даже спали вместе».

Маленькой Ларисе тогда было 
четыре года. И она даже не пони-
мала, что началась война. Но до 
сих пор хорошо помнит день, ког-
да ее с братом отправляли в дет-
ский дом. «Отца уже мобилизова-
ли. Мама и бабушка были против, 
чтобы мы уезжали, но согласи-
лись на это ради нас, думали, так 
будет лучше. Я помню, как на Мо-

сковском вокзале все сильно пла-
кали – и родители, и дети. Такой 
плач стоял! Обстановка была нер-
возная. И я тоже плакала», –  вспо-
минает Лариса Алексеевна.

Руководители Советского Со-
юза считали, что главная опа-
сность Ленинграду исходит со 
стороны Финляндии, поэтому 
многих детей перевозили в Нов-
городскую область. Там находи-
лись традиционные места отдыха, 
детские лагеря и дачи. Но вышло 
так, что тысячи маленьких ленин-
градцев оказались рядом с ли-
нией фронта.

«Когда в Ленинграде узнали 
о том, что нас бомбят, родители 
с ума посходили, и кто как мог ста-
рался поехать и забрать детей. За 
нами приехала мама со старшим 
братом Аркадием, ему было 
13 лет. Не знаю, каким чудом они 
добрались до нас. Позже мама 
рассказывала, что было очень 
трудно попасть на поезд, но вы-
ехать из Боровенки было еще 
труднее. Все составы проходили 
мимо, не останавливаясь. Вырва-
лись мы из лагеря до 7 сентября. 
Какой-то состав остановился, 
и люди бросились к нему, стали 
заталкивать в окна детей, сами 
лезли. Народу было так много, что 
те, кто находился внутри, вытал-
кивали штурмующих назад. Но 
один военный (мама сказала, что 
это был ее ангел-хранитель) нас 
с Виктором каким-то образом 
протиснул внутрь, а мама с Арка-
дием пристроилась чуть ли не на 
подножках вагона, буквально 
друг на друге. И так мы доехали до 
города. В Ленинграде нас встре-
чала заплаканная бабушка: «Ну, 
Зинаида, ну, слава богу! Наконец-
то мы все вместе». Вскоре объяви-

ли блокаду. И мы остались в Ле-
нинграде», –  рассказывает Лариса 
Алексеевна.

Всю блокаду Лариса Алексеев-
на провела в осажденном городе 
и выжила только благодаря маме. 
Отец Ларисы Алексеевны 
в 1942 году погиб на Невском пя-
тачке, в том же году от онкологии 
умерла бабушка. Зинаида Федо-
ровна работала очень много: днем 
рыла окопы, строила доты, а по-
том вечерами шила, брала заказы 
на дом. За счет этого и выживали. 
Но и эта подработка спасала пло-
хо. «У меня была дистрофия вто-
рой степени. А брат Виктор рас-
пух, –  вспоминает Лариса Алексе-
евна. –  Папа в мирное время был 
парикмахером, и его бывшая кли-
ентка, когда узнала о нашем состо-
янии, устроила нас в больницу 
с усиленным питанием. Мы там 
лежали почти три месяца. А после 
этого нас устроили в детский сад, 
куда мы ходили до школы».

В 1943 году в школу пошел 
Виктор, а в 1944-м Лариса. Клас-
сы были очень большие, более 
40 человек. Первые свои палоч-
ки, а затем и буквы маленькие 
ученики старательно выводили 
карандашом на клочках газеты, 
между строк, на полях. Чтобы 
поддержать истощенный орга-
низм, школьникам давали рыбий 
жир. С тех пор Лариса Алексеев-
на терпеть не может рыбу.

Старший Аркадий учился в ре-
месленном училище. Когда он 
приходил домой, зажигал печку. 
Окон в доме не было, все было 
забито фанерой. Холод был 
страшный. Лариса была более 
подвижная, а Виктор –  нет, все 
сидел в обнимку с печкой. Спали 
все вместе, потому что зимы бы-

ли холодными. «Воробушки иг-
ривые, как детки сиротливые, 
пригрелись у окна…» –  пела 
иногда детям Зинаида Федоров-
на.

День прорыва блокады в памя-
ти Ларисы Алексеевны остался 
как один из самых ярких и радост-
ных: «Прорыв блокады помню хо-
рошо. Мы жили недалеко от Невы, 
а на Неве был салют. Так стреляли! 
Люди обнимались, радости было 
очень много! А уж когда сняли 
блокаду, мне казалось, салют был 
всю ночь», –  вспоминает Лариса 
Алексеевна.

Великая Отечественная война 
отняла у нее всю родню со сторо-
ны отца. И где похоронены ее род-
ственники, неизвестно. Но каж-
дый год Лариса Алексеевна обяза-
тельно приходит на Пискаревское 
кладбище, где похоронен ее отец, 
мамины брат и сестра, чтобы поло-
жить букеты цветов, отдать дань 
памяти и погрустить.

Ирина ИВАНОВА

Памятный знак 
«В честь 75-летия 
полного освобо-
ждения Ленинг-

рада от фашистской 
блокады» к юби-

лейной дате 
полного осво-
бождения горо-

да учредило 
П р а в и т е л ь с т в о 

Санкт-Петербурга. На-
града вручается петер-
буржцам, награжденным 
медалью «За оборону Ле-
нинграда» и знаком «Жи-
телю блокадного Ленинг-
рада».

«ВОСПИТАННИКАМ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ 

БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА» –  55
Региональная общественная орга-

низация «Воспитанники детских домов 
блокадного Ленинграда» основана 
27 января 1964 года.

В годы блокады в Ленинграде было 
98 детских домов, в которых нашли 
приют более 40 тысяч детей.

Прошло 75 лет со дня снятия бло-
кады и сейчас в МО Финляндский 
округ осталось пять человек –  воспи-
танников детских домов блокадного 
Ленинграда. Нам всем за 80. Тяжелые, 
незабываемые годы голодного дет-
домовского детства соединили нас 
невидимыми узами. Благодаря на-
шим самоотверженным воспитате-
лям мы выжили, выросли, выучились 
и объединились в единое общество. 
Мы дружим, помогаем друг другу. Мы 
с детства привыкли работать: стар-
шие ребята 12–14 лет валили дере-
вья, заготавливали дрова на зиму; 
средние 8–11 лет ловили рыбу, соби-
рали грибы и ягоды; младшие 
4–7 лет –  пололи грядки, собирали 
крапиву панамочками на щи, высту-
пали в госпиталях. «Истинную цену 
жизни знает лишь тот, кому приходи-
лось умирать и удалось не умереть». 
Эти мудрые слова историка Василия 
Ключевского можно отнести к ка-
ждому члену нашего общества. Мы 
росли вместе, помогали друг другу 
и до сих пор приходим на помощь 
любому, кто в ней нуждается. На ули-
це Пушкинской находится наш уют-
ный «ДОМ», в котором мы встречаем-
ся. У нас много талантливых людей: 
профессора, врачи, инженеры, учи-
теля. Многие пишут стихи.

Уполномоченный от 
РОО ВДДБЛ Калининского района

Р. Р. Зиновьева

Лариса Матющенко с братом Виктором

Депутаты Ю.А. Зернюк и А.Н. Афанасьев вручают Памятный знак Глава Финляндского округа В.Ф. Беликов вручает Памятный знак и подарок Ольге 
Ивановне Немцевой (97 лет)

Выступление депутата 
С.М. Магкаева в школе № 138

Художественная постановка 
в школе №186

Жителям и защитникам блокадного Ле-
нинграда, проживающим на территории 
Финляндского округа, вручили памятные 
знаки «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады».

Награду вручали в торжественной обста-
новке 24, 25, 29 и 31 января. Для церемоний 
было задействовано несколько площадок: 
пять школ (№ 138, 139, 146, 186, лицей № 126), 
Малый зал администрации Калининского 
района и зал заседаний Муниципального со-
вета.

Специально для ветеранов к этому собы-
тию школьники подготовили праздничные 
концерты, на которых читали стихи, испол-
няли песни и танцы. Творческую инициативу 
проявили депутаты Финляндского округа: на 
концертах Александр Афанасьев читал сти-
хотворение собственного сочинения, 
Сергей Магкаев играл на гитаре и пел 
песни «Родимая земля» и «Калинин-
ский район».

Всего в округе должно быть вручено 
около 1500 памятных знаков и подар-
ков. На церемонии вручения все, кому 
положена награда, были приглашены 
персонально, по телефону. Тем, кто 
по состоянию здоровья на торжест-
венные мероприятия прийти не смог, 
награду с подарком принесут домой.

Если по какой-то причине вам или ва-
шим родственникам не позвонили и не сооб-
щили о вручении памятного знака «В честь 
75-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады», сообщите в Му-
ниципальный совет по телефонам: 544-58-41 
или 291-22-20.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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СТАТИСТИКА

ВНИМАНИЕ: ДОРОГА!
За 12 месяцев 2018 года на территории 

Калининского района зарегистрировано 
523 дорожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими, в которых погибло 16 
и ранено 604 человека.

Кроме того, за данный период 
времени зарегистрировано 
67 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в которых по-
лучили ранения 70 детей.

В 2018 году на территории 
района сформировалось 14 
мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий, 
основные из которых расположе-
ны по адресам: пр. Маршала Блюхе-
ра –  Кондратьевский пр., пр. Маршала 
Блюхера –  Лабораторный пр., пр. Мар-
шала Блюхера –  Пискаревский пр., Гра-
жданский пр. –  пр. Просвещения, Гра-
жданский пр. –  пр. Науки, Светлановский 
пр. –  ул. Академика Лебедева.

Основными аварийными магистралями 
на территории района являются: пр. Науки, 

Гражданский пр., Кондратьевский пр., 
пр. Просвещения, Светлановский пр., 
пр. Маршала Блюхера, пр. Непокорен-
ных и ул. Руставели.

256 ЧЕЛОВЕК СПАСЕНЫ

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ КОРИ!
В Европейском регионе за последние 10 лет согласно информации Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости корью. Известно о 37 смер-
тельных случаях заболеваний.

В 2018 году в Санкт-Петербурге также отмечен рост заболеваемости корью. Было заре-
гистрировано 54 случая заболеваний, из них –  22 ребенка до 17 лет и 32 взрослых старше 
18 лет. Возрастная граница больных корью составляет от 5 месяцев до 53 лет. Каждый пятый 
житель Санкт-Петербурга, заболевший корью, заразился во время пребывания на других 
территориях, в том числе в странах Европы.

Передается по воздуху 
от человека к человеку

Корь –  одна из наиболее заразных инфек-
ций вирусной этиологии, которая передает-
ся по воздуху от человека к человеку. Забо-
левание характеризуется лихорадкой, ката-
ральным воспалением конъюнктивы и сли-
зистых верхних дыхательных путей, этапны-
ми пятнисто-папулезными высыпаниями на 
коже, начиная с головы и далее на туловище 
и конечности. Для того чтобы не допустить 
распространения кори среди населения го-
рода, необходимо своевременное выявле-
ние и изоляция больных. При подозрении на 
заболевание корью необходимо вызвать 
врача на дом, при необходимости больной 
госпитализируется в инфекционный стаци-
онар.

Прививки проводятся бесплатно
Главное средство борьбы с корью –  

это специфическая профилактика путем 
вакцинации. Вакцины являются высоко-

эффективными препаратами и обеспе-
чивают защиту 95 % привитым. Первую 
прививку против кори дети получают 
в 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. Взро-
слые до 35 лет, не привитые ранее, не имею-
щие сведений о прививках и не болевших 
корью ранее, подлежат двукратной иммуни-
зации с интервалом не менее трех месяцев 
между прививками. Лица, привитые ранее 
однократно, подлежат также дополнитель-
ной однократной иммунизации.

Прививки для населения проводятся 
бесплатно в амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях по месту жительства, уче-
бы или работы.

Лица, не болевшие корью и не приви-
тые против нее, остаются высоко воспри-
имчивыми к кори в течение всей жизни 
и могут заболеть в любом возрасте.

Т. В. Тимофеева, 
отдел эпидемиологического надзора, 

Управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу

СПОР ЗА ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО 
СТОИЛ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА ЖИЗНИ

Прокуратура Калининского района утвер-
дила обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый в сен-
тябре 2018 года в вечернее время, находясь 
у дома 87 по проспекту Металлистов, в ходе 
конфликта из-за парковочного места с ра-
нее незнакомым мужчиной, нанес ему мно-

жественные удары по туловищу и голове, от 
которых потерпевший упал на асфальт.

Смерть потерпевшего наступила в этот 
же день в автомобиле скорой помощи от за-
крытой тупой травмы головы, осложнив-
шейся сдавлением, отеком и дислокацией 
головного мозга.

За совершение указанного преступления 
обвиняемому грозит наказание до 15 лет ли-
шения свободы.

Старший помощник прокурора 
Калининского района

С. А. Тебряев

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ 
В ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Граждане могут участвовать в различных 

публичных мероприятиях, выражать свое 
отношение к политическим, соци-
альным явлениям. Но иногда 
это может привести к адми-
нистративному наказа-
нию.

В 2018 году возро-
сла активность прове-
дения на территории 
Санкт-Петербурга пу-
бличных мероприя-
тий.

Кроме того, участи-
лись случаи проведения 
несогласованных публич-
ных мероприятий, в которые 
вовлекаются несовершеннолетние.

В конце декабря 2018 года Президентом 
Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 557-ФЗ «О внесение изме-
нений в статью 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях».

Законом введена административная от-
ветственность за вовлечение несовершен-
нолетних в участие в несанкционирован-
ном публичном мероприятии.

В случае вовлечения несовершенно-
летнего в участие в несанкционирован-
ных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетирова-
нии, если это действие 

не содержит уголовно наказу-
емого деяния, на граждан будет 

налагаться административное на-
казание в виде штрафа в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок от 
двадцати до ста часов, или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати су-
ток. Для должностных лиц размер штра-
фа составит от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей, а для юридических лиц от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации
Калининского района

ШКОЛА № 139 СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ В СФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

7 февраля в пространстве коллективной 
работы «Точка кипения» были подведены 
итоги конкурсного марафона: «Коллабора-
ция образовательных организаций “Школь-
ный Олимп”. Мероприятие проводила Груп-
па компаний «Омега» –  признанный лидер 
российского рынка в области разработки, 
внедрения и сопровождения информаци-
онных систем для государственного секто-
ра и частного бизнеса. В конкурсном мара-
фоне принимали участие образовательные 
учреждения и педагоги России и зарубежья, 
реализующие образовательные программы 
ФГОС начального и основного общего обра-
зования.

Миссия прошедшего марафона –  органи-
зация сотрудничества и кооперации образо-
вательных организаций России, основанная 
на обмене информацией и самообучении, 
способствующих достижению синергетиче-
ского эффекта в организации мониторинга 
универсальных учебных действий началь-
ного и основного общего образования.

Конкурсный марафон направлен на:
• обеспечение реализации цифрового 

обучения и использования цифровых ин-
струментов в образовательной среде;

• выявление творчески работающих пе-
дагогов, разрабатывающих дидактические 

материалы для определения уровня сфор-
мированности УУД по предмету, соответст-
вующих требованиям ФГОС;

• распространение передового педаго-
гического опыта по проведению мониторин-
га сформированности универсальных учеб-
ных действий начального и основного об-
щего образования;

• поддержку инновационных разрабо-
ток для оценки образовательных достиже-
ний в школе, внедрения системы их вну-
тришкольного мониторинга, способствую-
щих развитию системы образования регио-
нов Российской Федерации и оказывающих 
эффективное влияние на процесс обучения 
и воспитания.

ГБОУ СОШ № 139 стала победителем Все-
российского марафона «Коллаборация 
образовательных организаций “Школьный 
Олимп”, проводимого в рамках распростра-
нения передового педагогического опыта 
в области цифрового образования и созда-
ния цифровой образовательной среды. Бла-
годарственными письмами были награжде-
ны директор школы Г. П. Волчёнкова и учи-
тель русского языка и литературы Д. Н. Во-
хин. Группа компаний «Омега» вручила шко-
ле подарки и ценные призы.

Ирина ПЫХОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Участ-
ник протест-

ной акции под руко-
водством организато-

ров, нередко преследую-
щих противоправные цели, 
под воздействием «психо-
логии толпы» может стать 

легко управляемой ма-
рионеткой, объектом 

манипулирова-
ния.

Основными нарушениями 
являются: несоблюдение 

очередности проезда, нару-
шение правил проезда пеше-

ходного перехода, нарушение 
требований сигналов светофора, вы-
езд на полосу встречного движения, 
а также неправильный выбор дистан-
ции.

За 2018 год на территории Калининско-
го района зарегистрировано 192 пожара, 
из которых 101 –  в зданиях жилого назна-
чения, 41 –  на транспортных средствах. 
24 пожара произошли в жилых домах Фин-
ляндского округа.

На пожарах погибли 10 человек и полу-
чили травмы 21 человек, 10 из которых 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 256 человек спасены.

Вместе с тем за 2018 год в районе зареги-
стрировано 650 случаев загораний. В 459 
причиной загораний послужило горение 
мусора на территории домовладений.

Причины пожара:
•  неосторожное обращение с огнем –  

12 случаев,
•  неосторожность при курении –  

48 случаев,
•  аварийный режим работы электро-

оборудования –  41 случай.
По данным администрации 

Калининского района 
и ОНДПР Калининского района

76,8 % 
от общего количества 
зарегистрированных 
дорожно-транспорт-

ных происшествий 
произошло по 
 вине водите-

лей
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Наши 100-летние юбиляры:
Морсова Оксана Федоровна

Наши 95-летние юбиляры:
Морозова Елена Сергеевна
Филиппов Иван Иванович
Назимова Анна Евгеньевна
Фролова Татьяна Васильевна
Ахокас Феоктиста Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Федоров Владимир Николаевич
Куранова Апполинария Павловна
Герман Зинаида Михайловна
Смоленская Светлана Иосифовна
Черепенина Тамара Владимировна
Трифонова Галина Ивановна
Лобазова Раиса Федоровна
Хорьякова Вера Сергеевна
Соколова Луиза Владимировна

Наши 85-летние юбиляры:
Васильева Ирина Павловна
Смирнова Жанна Сергеевна
Диченков Андрей Иванович
Формина Нина Захаровна
Кукушкина Валентина Семеновна
Скобова Наталья Лукинична
Зейда Роман Моисеевич
Алексеев Юрий Михайлович
Долговская Валентина Алексеевна
Утюгова Мария Федоровна
Талашова Тамара Ивановна
Полякова Нина Александровна
Дятлова Таисия Михайловна
Малышева Нина Александровна
Барылюк Валентина Николаевна
Евстигнеева Мария Григорьевна
Липина Нина Васильевна
Ткаченко Нина Григорьевна

Смирнова Валентина Ильинична

Наши 80-летние юбиляры:
Макарова Галина Дмитриевна
Яковлев Михаил Иванович
Михеев Валерий Николаевич
Никандрова Нина Дмитриевна
Куновский Валерий Григорьевич
Шапиро Елена Михайловна
Еремеева Инна Георгиевна
Иванова Эльвира Александровна
Сюртукова Людмила Петровна
Кармазина Антонина Дмитриевна
Петрова Галина Михайловна
Александрова Татьяна 

Константиновна
Дивинский Леонид Исаевич
Коновалова Галина Павловна
Егорова Татьяна Павловна
Зарипова Зайнап Миннигуловна
Бобров Виктор Матвеевич
Иванов Олег Владимирович
Лушкина Татьяна Геннадьевна
Коровкина Галина Николаевна
Баранова Лариса Федоровна
Ханина Тамара Соломоновна
Кудышкина Лариса Степановна
Авдюхина Надежда Андреевна
Шергин Юрий Сергеевич
Нефагина Анна Андреевна
Храмцова Валентина Ивановна
Соколова Рита Алексеевна
Андреев Герман Михайлович
Холомянская Татьяна 

Константиновна
Крылова Раиса Павловна
Ковалева Зинаида Семеновна
Росляков Сергей Александрович
Легеня Валентина Прокофьевна
Лопотко Елена Сергеевна

Кононович Владимир Евгеньевич
Курбатова Татьяна Яковлевна
Гайдарович Мария Иосифовна
Черникова Виолета Александровна
Куклинова Ирина Ивановна
Стоянова Мария Мануиловна
Смирнова Валентина Васильевна
Зайцева Инна Леонтьевна
Орлова Анна Васильевна
Шаповалов Иван Павлович
Холостова Евгения Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Васько Светлана Алексеевна
Асович Ирина Моисеевна
Гольман Серафима Исааковна
Покрышкина Людмила 

Александровна
Шенефельдт Людмила 

Константиновна
Климочкина Любовь Лукична
Михеенко Владимир Алексеевич
Соболев Федор Федорович
Анисимова Анна Михайловна
Павлова Надежда Константиновна
Зарипов Менсур Вафович
Маркова Наталия Ивановна
Родионов Виталий Николаевич
Беляев Федор Демьянович
Иванчук Надежда Леонидовна
Макаров Владимир Михайлович
Юскина Нина Александровна
Борисова Антонина Ивановна
Федорова Нина Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Корзина Нина Федоровна
Шинкарев Михаил Иванович
Емельянова Вера Ивановна
Крылова Людмила Вячеславовна

Алексеев Александр Викторович
Лебедева Татьяна Ивановна
Фиглева Нина Александровна
Федорова Валентина Николаевна
Койчева Наталья Ивановна
Михеева Татьяна Георгиевна
Тельных Людмила Александровна
Большакова Татьяна Павловна
Сидорова Ольга Ивановна
Ермолина Зинаида Ивановна
Кузина Татьяна Николаевна
Стрельникова Татьяна Гурьевна
Каплуненко Александр 

Константинович
Филин Виктор Егорович
Батова Татьяна Георгиевна
Голдобин Анатолий Александрович
Уразова Валентина Евгенеевна
Колчина Татьяна Николаевна
Прозорова Валентина Валериановна
Новикова Татьяна Семеновна
Никольский Юрий Владимирович
Казакова Валентина Павловна
Харина Лилия Алексеевна
Иванченко Константин Вадимович
Николайтис Валентина 

Александровна
Кулешова Татьяна Георгиевна
Коншин Николай Александрович
Живых Лариса Станиславовна
Смирнова Людмила Николаевна
Пушкина Нина Ивановна
Медведев Владимир Дмитриевич
Васильева Наталья Макаровна
Аршинова Любовь Ивановна
Улитина Людмила Ивановна
Дунаева Елена Павловна
Баранова Татьяна Васильевна
Кручинкин Валерий Александрович
Боброва Альфия Хабибовна

Никитина Валентина Ивановна
Грингауз Леонид Ефимович
Веселова Татьяна Васильевна
Суслова Галина Петровна
Захарова Нина Николаевна
Сулягина Наталья Александровна
Бунчук Нина Николаевна
Белоусов Борис Николаевич
Дмитриева Елизавета Даниловна
Плотникова Галина Леонидовна
Цветков Владимир Васильевич
Ильина Евгения Аркадьевна
Гринюк Зинаида Федоровна
Кудрявцев Сергей Аркадьевич
Мурзина Наталия Александровна
Воробьев Михаил Васильевич
Кузьмин Иван Егорович
Аникина Алефтина Иоильевна
Каменир Нина Михайловна
Мочалкина Ирина Владимировна
Козлова Валентина Семеновна
Доронина Валентина Степановна
Толмачева Галина Юрьевна
Макраусов Николай Ионович
Гневышева Надежда Ивановна
Иванова Эмилия Августовна
Тарновский Владимир Михайлович
Филимонов Валерий Николаевич
Шаркевич Антонина Александровна
Петрович Светлана Степановна
Шелковская Надежда Петровна
Гирфанов Рустам Борисович
Малахова Надежда Ивановна
Щеголева Татьяна Федоровна
Петрова Ольга Васильевна
Новикова Галина Павловна
Туманов Петр Васильевич
Сидоров Сергей Анатольевич
Беспалов Александр Васильевич

От души поздравляем наших февральских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 100-летние юбиляры:
Борисова Валентина Михайловна

Наши 95-летние юбиляры:
Полева Клавдия Ивановна
Нилова Лидия Александровна
Левченко Нонна Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Каравашкин Игорь Георгиевич
Лукина Надежда Ивановна
Давыденкова Вера Ильинична
Погорелова Мария Карповна
Гнутова Людмила Ивановна
Пихель Мария Васильевна
Цвилева Галина Израилевна
Гамеза Раиса Лавровна
Зимина Антонина Васильевна
Гассох Татьяна Николаевна
Шумилов Михаил Александрович
Коробкова Валентина Петровна
Мартьянова Евдокия Николаевна
Баранова Вера Васильевна
Дмитриев Василий Алексеевич
Ходакова Татьяна Васильевна
Петрова Анна Семеновна

Наши 85-летние юбиляры:
Ткачева Аида Павловна
Селина Валентина Александровна
Кузьмина Зинаида Парфирьевна
Кошелева Лидия Ивановна
Зыкова Людмила Ивановна
Хатту Раиса Сергеевна
Трегулова Рафия Сафеевна
Белова Людмила Николаевна
Егурнова Валентина Антоновна
Зайцева Нина Александровна
Кондрашова Надежда Ивановна
Кащеева Мария Егоровна
Рахимова Анисья Бургонитдиновна
Гибшер Игорь Владимирович
Шорохова Алиса Сергеевна
Плешкова Людмила Михайловна
Лысак Евдокия Николаевна
Желамская Антонина Федоровна
Серова Лидия Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Егиазарян Арзик Арсеновна
Александров Юрий Михайлович
Степанчук Элеонора Леонидовна
Ильменская Нина Васильевна
Дзянган Людмила Васильевна
Щербакова Галина Михайловна
Хохлов Виктор Александрович
Зиновьева Галина Петровна
Коган Нинель Шулимовна
Васильев Александр Андреевич
Борисова Ираида Павловна

Смирнова Нина Ивановна
Петрова Людмила Борисовна
Куликов Юрий Александрович
Бабанов Валерий Анатольевич
Колышкина Галина Николаевна
Вассина Валентина Герасимовна
Федорова Тамара Федоровна
Константинова Нина Агафоновна
Писарчик Мария Ивановна
Михайленко Людмила Николаевна
Дземидко Лидия Ивановна
Серкин Анатолий Андреевич
Яковлева Герта Филиповна
Селягина Нина Михайловна
Румянцев Олег Сергеевич
Огнев Дмитрий Михайлович
Балуев Борис Борисович
Батурин Пётр Владимирович
Скороходова Нина Александровна
Тихонова Мария Ивановна
Виноградова Генриетта Анатольевна
Морозов Леонид Ерофеевич

Наши 75-летние юбиляры:
Шевелева Татьяна Александровна
Кавина Наталья Павловна
Нечаева Римма Васильевна
Ширяева Наталья Викторовна
Ковнацкий Виталий Николаевич
Липатов Виктор Антонович
Шарапова Нина Павловна
Кучанская Татьяна Григорьевна
Кузнецов Борис Александрович
Сорокина Валентина Геннадьевна
Костоусов Юрий Федорович
Миров Аркадий Леонидович
Ляпинская Тамара Александровна
Семенова Светлана Андреевна
Мохначева Нина Ефремовна
Селюминова Нина Ивановна
Сальков Владимир Сергеевич
Шевеленко Леонида Демьяновна
Родионова Элеонора Михайловна

Наши 70-летние юбиляры:
Горбунова Галина Николаевна
Козарь Иван Иванович
Павлов Николай Геннадьевич
Александрова Валентина 

Илларионовна
Рябова Наталия Александровна
Рахманова Татьяна Викторовна
Цатурян Владимир Степанович
Короткова Светлана Романовна
Васильев Константин Борисович
Буфетова Антонина Ивановна
Карьянова Нина Степановна
Вербивская Алла Викторовна
Ли Ен Де
Твердохлебова Тамара Ивановна

Пальтс Александра Семеновна
Паршкова Ольга Георгиевна
Данилов Сергей Антонович
Гиршович Валерий Викторович
Гречишкина Ирина Анатольевна
Ткаченко Елизавета Викторовна
Афонькина Тамара Анатольевна
Нудная Галина Петровна
Цветкова Наталия Петровна
Чистополова Галина Николаевна
Леонова Раиса Владимировна
Розанова Елена Анатольевна
Хорошилова Ирина Николаевна
Алексеев Василий Иванович

Александров Александр Сергеевич
Алексеева Валентина 

Константиновна
Квятковский Марьян Вильгельмович
Генерсон Вячеслав Виуленович
Запалова Галина Михайловна
Лебедев Александр Петрович
Петров Михаил Васильевич
Богданова Елена Борисовна
Жарков Валерий Петрович
Иванцова Валентина Олеговна
Кудрявцева Наталия Михайловна
Медведева Алефтина Васильевна
Дроздова Ирина Аркадьевна

Смирнов Виктор Владимирович
Татаренкова Татьяна Владимировна
Артемьев Юрий Васильевич
Кузнецов Юрий Леонидович
Богданова Валерия Владиленовна
Ларина Вера Алексеевна
Микулина Нина Михайловна
Черных Вера Владимировна
Богданова Нина Николаевна
Кругликова Ольга Михайловна
Рашкин Геннадий Иванович
Евдокимов Владимир 

Александрович
Пирогов Вячеслав Алексеевич

От души поздравляем наших январских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Жительнице Финляндского 
округа Валентине Михайловне 
Борисовой 4 февраля исполни-
лось 100 лет. Кроме родных 
и близких именинницу с юби-
леем поздравили глава Фин-
ляндского округа Всеволод Бе-
ликов и депутат Муниципаль-
ного совета Александра Кир-
пичникова. Они преподнесли 
юбиляру цветы и подарок, по-
желали здоровья, семейного 
благополучия и нескончаемого 
внимания со стороны детей, 
внуков и правнуков.

Несмотря на солидный воз-
раст, Валентина Михайловна 
энергична и общительна. 
В приподнятом настроении, 
с улыбкой лично встретила го-
стей и поделилась секретом 
бод рости духа. «Весь секрет 
в моих детях, –  сказала она. –  
Они моя радость. Всегда меня 
радовали своими успехами. Сын 
был кандидатом физических на-
ук, дочка конструктор. Внучка –  
кандидат социологических наук. 
Сейчас у меня три внука и три 
правнука. Так что я счастливый 
человек».

Родилась Валентина Михай-
ловна в деревне Пудышево 
Тверской области. Всю жизнь 
работала в Ленинграде, Петер-
бурге бухгалтером.

К поздравлениям родных 
и близких присоединились 
и все соседи Валентины Ми-
хайловны. В ее парадной, на 
первом этаже у входной двери 
всех жильцов и посетителей 

встречал поздравительный 
плакат, который нарисовал Со-
вет дома: «Сегодня, 4 февраля 
2019 года, жительнице нашего 
дома Валентине Михайловне 
Борисовой исполняется 
100 лет! Поздравляем!».

На фото: глава Финляндского округа 
Всеволод Беликов, Валентина 

Михайловна Борисова и ее правнучки

ВВалентине Михайловнеалентине Михайловне  
БОРИСОВОЙ –  БОРИСОВОЙ –  100 ЛЕТ!100 ЛЕТ!
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ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые жители Финляндского округа!
С 4 марта по понедельникам и средам с 14:30 до 17:00 в Муниципаль-

ном совете Финляндского округа по адресу: пр. Металлистов, д. 93 А, каб. 
№ 21 (2 этаж) будет проводиться запись на одну из указанных ниже экс-
курсий. При себе иметь паспорт с регистрацией на территории МО 
Финляндский округ.

21 марта, 10:00, продолжительность: 4 часа
Автобусная экскурсия «Петербург Блока» с посещением музея-квар-

тиры А. Блока.

10 апреля, 10:00, продолжительность: 4 часа
Автобусная экскурсия «Петербург –  город разных вер и религий» 

с посещением синагоги, Казанского собора, католического храма, буд-
дийского дацана.

22 апреля, 10:00, продолжительность: 6 часов
Автобусная экскурсия в Константиновский дворец с посещением 

дворца.

15 мая, 10:00, продолжительность: 6 часов
Автобусная экскурсия в Павловск «Хозяйка Павловского дворца» 

с посещением дворца.

30 мая, 10:00, продолжительность: 3 часа
Экскурсия по рекам и каналам. Обзорная автобусная экскурсия по 

городу до причала и обратно. Часовая прогулка на катере по рекам 
и каналам с выходом в Большую Неву.

ВАЖНО: Жители, неоднократно посещавшие экскурсии, организован-
ные Муниципальным советом, будут внесены в резервный список. Пра-
во приоритета будут иметь жители, записывающиеся на экскурсию 
впервые.

Также вы можете присылать свои сообщения 
по WhatsApp –  +7 (911) 132-41-08.

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муници-
пального образования Фин-
ляндский округ

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

28 февраля 2019 года в 14:00 
в Центре социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов 
Калининского района Санкт-Пе-
тербурга по адресу: ул. Карпинско-
го, д. 38, корп. 4 состоится встреча 
жителей Калининского района со 
специалистами ГУ  СПб РО Фонда 
социального страхования РФ.

В рамках встречи специалисты 
регионального отделения ответят 
на вопросы граждан по поводу ока-
зания государственных услуг Фонда 
социального страхования Россий-

ской Федерации, в том числе обес-
печения техническими средства-
ми реабилитации инвалидов, 
протезно-ортопедическими из-
делиями, путевками на санатор-
но-курортное лечение, будет про-
изводиться раздача информацион-
ного материала с необходимой ин-
формацией по получению услуг 
в Фонде социального страхования 
Российской Федерации.

Приглашаем жителей Кали-
нинского района принять учас-
тие во встрече!

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

27 февраля 2019 года в Ад-
министрации Калининского рай-
она Общественным советом по 
малому предпринимательству 
при Администрации Калининско-
го района будет организован бес-
платный семинар для предпри-
нимателей на тему: «Обзор ос-
новных изменений в налоговом 
законодательстве в 2019 году. 
Новый порядок применения ко-
дов бюджетной классификации. 
Онлайн-сервисы ФНС России. Ан-
тикоррупционное законодатель-
ство».

В семинаре примут участие:
• представители ФНС России 

№ 18 по Санкт-Петербургу,
• представитель УМВД России 

по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга.

Семинар состоится в 14:00 в зда-
нии Администрации Калининского 
района по адресу: Арсенальная 
наб., д. 13/1, 2-й этаж, конференц-
зал (вход со стороны пл. Ленина).

Требуется предварительная ре-
гистрация по телефону: 417-47-03, 
8-950-044-58-51 или по электрон-
ной почте: kalinin@osspb.ru.

ПОДУМАЙТЕ О ЛЕТЕ ЗИМОЙ
Законом Санкт-Петербурга от 

28.04.2000 № 170–14 «О государст-
венном дачном обслуживании гра-
ждан льготных категорий» предус-
мотрено предоставление дачных 
помещений в аренду по льготным 
ценам гражданам отдельных кате-
горий, перечисленных в статье 6 
Закона.

Месторасположение дачных 
поселков: Новый Белоостров, Сол-
нечное-1, Солнечное-2, Солнеч-
ное-3, Комарово, Репино, Зелено-
горск, Ушково.

Прием заявлений от граждан 
льготных категорий производится 
с 1 февраля по 31 марта в Много-

функциональных центрах предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг.

ВАЖНО! Дачные помещения не 
предоставляются гражданам 
льготных категорий, если они или 
члены их семей являются членами 
дачно-строительных кооперати-
вов, садоводческих товариществ, 
имеют дачи или дома на праве 
частной собственности.

Дополнительную информацию 
жители Калининского района мо-
гут получить по телефону 417-48-01.

Отдел социальной защиты 
населения администрации

Калининского района


