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9 мая вся страна отметила ве-
ликий  праздник  –  65-летие  По-
беды  в  Великой  Отечественной 
войне. Крупномасштабно отмеча-
лось  это  событие  и  в  нашем  ок-
руге.

Задолго  до  9  мая  –  с  января 
2010 года проводилось награжде-
ние ветеранов юбилейными меда-
лями  «65  лет  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  1941–
1945 гг. » и вручение подарков. Це-
ремонии награждения были под-
готовлены  депутатами  Муници-
пального  совета  совместно  с  ра-
ботниками школ округа и прово-
дились  на  базе  средних  учебных 
заведений.  К  праздничной  дате 
юбилейные  медали  вручены  бо-
лее четырем тысячам человек. Ве-
теранам, не способным выйти из 
дома,  депутаты  Муниципального 
совета награды вручали на дому. 
Кроме  того,  в  школах,  клубах  и 
библиотеках округа проводились 
концерты, выставки и тематичес-
кие вечера, посвященные 65-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной  войне  1941–1945  го-
дов. Среди жителей округа на базе 
библиотек был проведен конкурс 
творческих  работ  на  военную 
тему.  В  школах  были  организо-
ваны встречи с ветеранами Вели-
кой  Отечественной  и  проведены 
«уроки  мужества»,  конкурс 
патрио тической  песни.  Муници-
пальным  советом  был  организо-
ван военно-патриотический сбор 
для учащихся шести школ, распо-

ложенных на территории муници-
пального  образования.  Посвя-
щены 65-й годовщине Победы со-
ветского  народа  в  Великой  Оте-
чественной войне были и сорев-
нования по волейболу, а также ве-
сенний легкоатлетический кросс. 
Для актива ветеранских организа-
ций  в  Муниципальном  совете 
было устроено чаепитие.

В рамках празднования 66-ле-
тия  полного  освобождения  Ле-
нинграда от фашистской блокады 
Муниципальным  советом  в  кон-
цертном  зале  «Гигант-Холл»  был 
организован  и  проведен  празд-
ничный  вечер  для  ветеранов  Ве-
ликой Отечественной войны и жи-
телей  блокадного  Ленинграда 
(466 чел.). Были организованы ав-
тобусные экскурсии по местам Бо-
евой  славы,  посещения  театров, 
выставок,  кинотеатров,  концерт-
ных залов Санкт-Петербурга.

Для украшения улиц и инфор-
мирования жителей о мероприя-
тиях  в  преддверии  праздника 
были  изготовлены  праздничные 
плакаты,  а  также  поздравитель-
ные открытки (4800 шт.), которые 
вручались ветеранам.

7 мая делегация муниципаль-
ного  округа  возложила  цветы  к 
мемориальным доскам на улицах, 
названных  в  честь  Героев  Совет-
ского Союза, 8 мая участвовала в 
торжественно-траурной  церемо-
нии возложения венков и цветов 
на  Пискарёвском  мемориальном 
и Богословском кладбищах.

Завершающим  мероприя-
тием  стал  праздничный  кон-
церт,  подготовленный  депута-
тами, и уличное гуляние, посвя-
щённое Дню Победы, для жите-
лей  муниципального  образова-
ния 8 мая.

В редакцию газеты «Финлянд-
ский округ» поступили письма со 
словами  благодарности  в  адрес 
организаторов  мероприятий, 
посвященных  65-летию  Победы. 
Ветеран Великой Отечественной 
войны  КОЛУДАРОВ Казимир 
Александрович  благодарит  за 
внимательное  и  чуткое  отноше-
ние  к  ветеранам  Таисию Конс
тантиновну  и  Владимира Пет
ровича ЯКУРИНЫХ.

Совет ветеранов Калинин
ского района от имени всех ве-
теранов  Великой  Отечествен-
ной, посетивших торжественные 
мероприятия  в  школе № 186, 
выражает  благодарность  депу-
татам  МО  Финляндский  округ  и 
администрации 186 школы за ор-
ганизацию и проведение празд-
ника. Особая благодарность вы-
ражена  в  адрес  депутатов 
В.Ф. БеЛИКОВА,  А.В. КИРПИЧ
НИКОВОЙ, О.Л. ЖУ КОВОЙ, 
В.Д. АРТЮХИНА,  заместителю 
директора  школы  Ю.В. АБАНЬ
КИНОЙ,  педагогу  М.Н. БОГО
СЛОВСКОЙ,  а  также  учащимся 
школы: М. ЭСТРИНОЙ (11 «А»), 
Т. ОРЛОВОЙ (11 «А»), А. СКРЫ
ЛЁВУ (9 «В»), е. РАБОШ (8 «А»), 
Т. ПАПИКЯН (9 «А»). 

Мероприятия  по  празднова-
нию  Дня  Победы  завершены,  но 
изучение  истории  войны  1941–
1945 годов продолжается. В пер-
спективе  Муниципальный  совет 
Финляндский округ на базе досу-
гового центра для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и жи-
телей блокадного Ленинграда му-
ниципального образования наме-
рен  открыть  музей Боевой 
славы, в связи с чем обращаемся 
за  помощью  в  сборе  материалов 
для экспозиции к жителям нашего 
округа.

Всех, у кого появится желание 
и возможность поделиться имею-
щимися  экспонатами,  предме-
тами, документами времен Вели-
кой Отечественной войны для му-
зея,  просим  обращаться  по  ад-
ресу:  пр.  Металлистов,  д.  93  «А», 
телефоны: 545-00-21, 544-58-41.

Также  в  планы  Муниципаль-
ного  совета  входит  издание  в 
конце  2010  года  «Книги Па
мяти», основанной на воспоми-
наниях  БЫВШИХ  УЧАСТНИКОВ 
БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  на  фронтах 
Великой Отечественной, прожи-
вающих  на  территории  нашего 
муниципального образования.

Если  у  вас,  уважаемые  вете-
раны,  появится  желание  расска-
зать  о  том,  как  вы  воевали,  зво-
ните  в  Муниципальный  совет  по 
телефонам:  545-00-21,  544-58-
41 или приносите свои мемуары и 
фотографии по адресу: пр. Метал-
листов, д. 93 «А».

Праздник со слезами на глазах

Прохождение ветеранов и представителей общественности по Невскому проспекту 9 мая

Это день мы отмечали, как могли
Муниципальный совет и местная администрация 

муниципального образования Финляндский округ вы-
ражает признательность и благодарность учрежде-
ниям и организациям, которые оказали помощь в под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных 
65-летию Великой Победы:

• общественным организациям МО Финляндский 
округ:
– ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов,
– жителей блокадного Ленинграда,
– малолетних узников фашистских лагерей,
– детских домов блокадного Ленинграда;

• коллективам:
– Михайловской Военной артиллерийской ака-

демии,
– школ № № 138, 139, 146, 186, школы-интерната 

№ 28, лицея № 126,
– библиотек № № 1, 2, 3, 8, 10,
– поликлиники № 54,
– педагогического колледжа № 2,
– клубов «Улыбка» и «Рассвет»,
– садово-архитектурного лицея № 113,
– центра комплексного социального обслужи-

вания населения Калининского района,
– Калининского садово-паркового хозяйства,
– концертного зала «Гигант-Холл»,
– ООО «КИТ-Сервис»,
– сети магазинов «Квартал»,
– продюсерского центра В. В. Беличенко,
– издательству «Медицинская пресса»,
– типографии «Альт-Принт»,
– ООО «Альфа-Провиант плюс»,
– музея подводных сил России им. А. Маринеско,
– 21 и 61 отделений милиции.
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торжественно-траурная церемония на Богословском кладБище

В честь 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 8 мая 
в Любашинском парке состоялись 
народные  гуляния.  Праздник  на-
чался  с  концерта,  подготовлен-
ного  депутатами  Муниципаль-
ного  совета.  Открыло  торжест-
венную  часть  мероприятия  вы-
ступление  оркестра  МЧС.  Перед 
зрителями на сцене парка высту-
пали  Лауреаты  всероссийских  и 
международных  конкурсов  ар-
тистов  эстрады  Евгения  ПСИН-
КОВА,  Евгения  ЛИСИНА,  шоу-
группа «Разгон», певец и компози-
тор Владимир БЕЛИЧЕНКО и дуэт 
«Прима-Вэро»,  лауреат  Всерос-

сийского  конкурса  авторов-ис-
полнителей  Дмитрий  КАПИТО-
НОВ,  заслуженные  артисты  РФ 
Сергей  ОЗОЛИН  и  Александр  БЕ-
ЛОВ, фольклорный коллектив «За-
дорушка».  Курсанты  Михайловс-
кой Военной артиллерийской ака-
демии продемонстрировали при-
емы  армейского  рукопашного 
боя.  С  торжественной  речью  и 
поздравлением  к  жителям  Фин-
ляндского округа обратился Глава 
муниципального  образования  В. 
Ф. Беликов. Всех гостей праздника 
угощали  солдатской  кашей.  За-
вершилось  торжество  празднич-
ным фейерверком.

+ 6 ФОТО, подписать:
Курсанты Михайловской Военной артиллерийской академии демонстрируют приемы армейского 
рукопашного боя

В годы Второй мировой войны 
Богословское  кладбище  стало 
местом массовых захоронений ле-
нинградцев,  погибших  от  голода, 
холода  и  артобстрелов.  Сухие 
цифры  рассказывают  о  трагедии 
тех  дней  гораздо  ярче,  чем  мно-
жество слов. Так, например, в фев-
рале  1942  г.  было  принято  реше-
ние  об  использовании  под  брат-
скую  могилу  песочного  карьера, 
находящегося  на  Богословском 
кладбище.  Всего  за  несколько 
дней  карьер  был  доверху  запол-
нен 60 тысячами трупов. Общее же 
число похороненных здесь в годы 
Великой  Отечественной  превы-
шает 100 тысяч человек.

Накануне Дня Победы 8 мая на 
Богословском  кладбище  состоя-
лась  торжественно-траурная  це-
ремония, посвященная 65-й годов-

щине Победы в Великой Отечест-
венной  войне.  Венки  и  цветы  к 
месту захоронения мирных жите-
лей  возложили  представители 
разных  округов  Калининского 
района, среди которых была и де-
легация от МО Финляндский округ 
во главе с председателем Муници-
пального совета В. Ф. Беликовым, 
представители организаций вете-
ранов  и  блокадников,  делегации 
городов-героев  и  организаций 
жителей  блокадного  Ленинграда 
из других городов, простые граж-
дане.

Всем пришедшим в тот день да-
рили Георгиевские ленточки, раз-
давали  гвоздики.  Тысячи  петер-
буржцев  разных  возрастов  поч-
тили минутой молчания всех, кто 
погиб в годы самой страшной в ис-
тории человечества войны…

Зажжение факелов как символ памяти о погибших в войне – начало торжественно-траурной церемонии

Делегация Муниципального совета МО Финляндский округ на церемонии возложения 
венков 

В торжественно-траурной церемонии принимали участие офицеры 
и курсанты Михайловской Военной артиллерийской академии

В тот день и старики и дети 
думали об одном: лишь бы  
не было войны…

уличное гуляние в люБашинском парке

Оркестр МЧС

Глава местной администрации МО Финляндский округ И.С. Кудинов 
с ветеранами Великой Отечественной войны

Полевая кухня и солдатская каша – накануне Дня Победы

Эта солдатская каша – не та, что из топора, но тоже 
вкусно!

«Пятачок» у сцены превратился в танцплощадку
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7 мая праздник отмечали  
на улице жукова

В  преддверии  праздника  во 
всех школах округа прошли празд-
ничные  концерты  для  ветеранов. 
В школе № 186 такой концерт про-
вели  7  мая.  Актовый  зал  школы 
был практически полон. Учащиеся 
всем гостям дарили Георгиевские 
ленточки  и  значки  с  символикой 
округа,  изготовленные  специ-
ально к праздничной дате.

В  начале  мероприятия  перед 
собравшимися с поздравительной 
речью и словами благодарности в 
адрес  ветеранов  выступил  Глава 
муниципального  образования 
Финляндский  округ  В.Ф.  Беликов. 
Он вручил председателю первич-
ной организации № 4 Совета вете-
ранов  округа  Лене Васильевне 
МУХИНОЙ почетный знак «За за-
слуги перед округом» и особый по-
дарок – часы к 65-летию Победы. 

Учащийся 9 класса 186-й школы 
Артем СКРЫЛеВ из рук Главы ок-
руга получил специальный приз за 
артистичность,  проявленную  на 

военно-патриотических  сборах, 
которые  проходили  в  конце  ап-
реля и были приурочены к празд-
нованию Дня Победы. Один из кон-
курсов мероприятия был творчес-
ким. На нем Артем читал отрывок 
из поэмы «Василий Теркин» и еди-
ногласным  мнением  судей  был 
признан лучшим исполнителем.

Расположенная  между 
Свердловской  набережной 
и Минеральной улицей, пе-
ресекающаяся  с  Кондрать-
евским  проспектом,  улица 
Ватутина названа в честь ге-
роя Великой Отечественной 
войны, генерала армии Ни-
колая  Федоровича  Вату-
тина.  В  активе  генерала  – 

участие в сражении на Кур-
ской  дуге,  битве  за  Днепр, 
освобождении Киева и Пра-
вобережной  Украины.  Не-
мецкие  командиры,  отно-
сившиеся  к  его  полковод-
ческому  дару  с  уважением, 
прозвали Ватутина «шахма-
тистом»  и  «гроссмейсте-
ром» – за способность про-

думывать  военные  опера-
ции до мельчайших деталей.

7 мая делегация муници-
пального образования Фин-
ляндский округ совместно с 
сотрудниками военного ко-
миссариата  Калининского 
района  возложила  цветы  к 
мемориальной  доске  на 
улице Ватутина.

праздники для ветеранов в школах округа

Концерт для ветеранов в школе № 138

С  февраля  2010  года  Муници-
пальный  совет  Финляндский 
округ проводит вручение юби-
лейных медалей «65 лет Победы 
в  Великой  Отечественной 
войне 1941–1945 гг. ». К 9 Мая ме-
дали  получили  более  90  про-
центов  ветеранов.  Если  кто-то 
из  ветеранов  не  успел  или  не 
смог  получить  памятную  на-
граду, просим обращаться в Му-
ниципальный совет по телефо-
нам:  545-00-21,  544-58-41.  
С 27 мая награждение будет 
осуществляться в Админист
рации Калининского района.

Глава МО Финляндский округ В. Ф. Беликов  
с председателем первичной организации № 4 

Совета ветеранов округа Леной Васильевной Мухиной 

Глава МО Финляндский округ В. Ф. Беликов с «Василием Теркиным  
из 186 школы» – учеником 9 класса Артемом Скрылевым

Вручение юбилейной медали в одной из школ округа

возложение цветов к мемориальной 
доске на улице ватутина

Делегация муниципального образования Финляндский округ и работники военного комиссариата на возложении 
цветов к мемориальной доске на ул. Ватутина
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В библиотеке на ул. Васенко, 9, проведен 
ряд  мероприятий,  посвященных  65-летию 
Победы:  встречи  учащихся  школ  с  ветера-
нами,  концерты  и  чаепития,  «уроки  Муже-
ства»  с  участием  курсантов  Михайловской 
Военной артиллерийской академии, декада 
толерантности,  организована  выставка 
«Свидетели истории», представляющая ре-
ликвии  военной  и  мирной  жизни,  которая 
продлится до конца мая.

5 мая в концертном зале «гигант-холл»  
состоялся праздничный концерт с чествованием ветеранов

встречи в БиБлиотеке

Председатели первичных организаций общественных 
органицаций округа «Жители блокадного Ленинграда»  
Г. Ф. Куликова и «Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов» А.А. Солин после 
вручения грамот

 Уж полон зал

Что нам годы, что уют, нас надолго хватит…
Выступление детского ансамбля

Курсанты Михайловской Военной артиллерийской академии  
проводят «уроки Мужества»

Танец – подарок. Концерт учащихся для ветеранов.Общее фото на память

Встретились, поговорили…
Ветеран войны Валентина Федоровна Емец:  
«В библиотеке было здорово!»
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–  Что петь будете, девочки? 
Песни  военные  или  современ-
ные?

–  Конечно, военные! – и за-
тянули  «Землянку»,  «Прощай, 
любимый  город»,  «На  позицию 
девушка  провожала  бойца…» 
девочки роковых сороковых.

26 апреля члены клуба до-
суга  «Улыбка»  собрались 
вместе на чаепитии, организо-
ванном Муниципальным сове-
том  Финляндский округ, 
чтобы  отметить  65-ю  годов-
щину  Победы  в  Великой  Оте-
чественной войне. Вообще, по-
сетители отделения для пожи-
лых людей за чашкой чая встре-
чались и беседовали в течение 
трех дней: за 1 раз всех желаю-
щих  вместить  в  помещении 
клуба просто невозможно. Все 
это  время  в  «Улыбке»  царила 
особая  атмосфера:  были 
слышны песни и стихи военных 
лет, воспоминания о страшных 
днях Великой Отечественной. 

«Отец пошел добровольцем 
на  фронт.  Ему  шел  41-й  год,  – 
вспоминает жительница нашего 
округа елена Константиновна 
ЛАЗАРеВА.– Он был преподава-
телем  Химико-технологичес-
кого института. Погиб в ноябре 
41-го года. Его призвали в мино-
метчики. В письмах он писал, что 
потерял  очки  и  стал  слепнуть, 
замерзал».  Мама  маленькой 
Лены отправила мужу посылку с 
рукавицами и кисетом. Но полу-
чить  ее  солдату  было  не  суж-
дено: поменяли полевую почту. 
Посылка с письмами вернулась 
назад.  От  самого  Константина 

Рубинчика  се-
мья больше не 
получила  ни 
с т р о ч к и . 
«Мама  уве-
ряет, что в тот 
момент,  когда 
он  погибал,  я 
ее  спросила: 
“А  что,  папа 
умер?”.  А  по-
том  мы  полу-
чили  извеще-
ние о том, что 
он пропал без 
вести…» Тогда 
Елене  Конс-
тантиновне было всего 4 года, но 
и  сейчас,  спустя  столько  вре-
мени,  она  отчетливо  помнит  и 
вкус  лепешек  из  мизги,  кото-
рыми  приходилось  питаться,  и 
свою беличью шубку, с зеленой 
подкладкой,  на  которой  сте-
бельчатым  швом  было  вышито 
её имя, год рождения и адрес, и 
как  боялась,  что  одной,  без 
мамы, придется уехать в эвакуа-
цию.

Не  обошла  стороной 
война и семью заведующей со-
циально-досугового  отделе-
ния  для  пожилых  Светланы 
ШПАКОВОЙ.  17-летним  юно-
шей, скрывая свой возраст, ее 
дед Шпаков Дмитрий Федоро-
вич  ушел  на  фронт.  Дошел 
почти до Берлина. «Командир 
его  остановил,  понимая,  что 
там будет. Он не разрешил ему 
идти,  и  благодаря  этому  де-
душка остался жив», – расска-
зала Светлана Евгеньевна. Са-
мого  дедушку  она  помнит 

плохо, а рассказы своего отца 
о нем очень хорошо. 

Многое о тех тяжелых вре-
менах  Светлане  Евгеньевне 
часто  рассказывают  члены 
клуба,  которых  более  330-ти. 
Каждый  человек  –  как  книга, 
считает заведующая: «Я много 
интересного  узнала,  общаясь 
с  ними.  Иногда  такие  вещи  о 
войне  рассказывали!..  Можно 
книги написать, сценарии для 
фильмов». В числе этих людей 
и бывший фронтовик, посети-
тель  клуба  Михаил Борисо
вич ЯМНИЦКИЙ.  На  фронте 
он  не  только  сражался  с  вра-
гом,  но  и  пытался  поддержи-
вать дух солдат – играл на ба-
яне.  26  апреля  в  клубе 
«Улыбка» под всеобщие апло-
дисменты  Михаилу  Борисо-
вичу  вручили  медаль  «65  лет 
Победы  в  Великой  Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

От  имени  губернатора 
Санкт-Петербурга В. И. Матви-
енко,  Главы  муниципального 
образования  В.  Ф.  Беликова  и 
от  себя  лично  С.  Е.  Шпакова 
поздравила  всех  ветеранов, 
собравшихся  в  те  дни  в  клубе 
«Улыбка», с Днем Победы и по-
желала здоровья и долгих лет 
жизни, чтоб было с кого брать 
пример молодому поколению. 
А в беседе с корреспондентом 
газеты  добавила:  «Может 
быть, о них и не написаны 
книги и никто, кроме их 
родственников, не знает о 
них, но у каждого из них есть 
свой подвиг, уже потому, что 
они остались живы, сумели 
вынести все ужасы войны».

Людмила Волынкина

«Живите  долго,  живите 
счастливо, чтобы нигде и ни-
когда вы не услышали слово 
“Война”», – с такой речью в ка-
нун  майских  праздников, 
26 апреля, в Концертном зале 
администрации  Калининс-
кого района обратились вете-
раны  Великой  Отечествен-
ной войны к молодому поко-
лению на подведении итогов 
патриотической эстафеты па-
мяти, посвященной 65-летию 
Победы. Напомним, что старт 
эстафеты был дан 26 октября 
в Доме молодежи «Атлант». В 
рамках  этого  мероприятия 
муниципальные  образова-
ния Калининского района как 
эстафетную палочку переда-
вали  друг  другу  «Книгу  па-
мяти»,  написать  которую 
предстояло  ученикам  седь-
мых классов районных школ 
– по рассказам фронтовиков. 
Организаторы  проекта  счи-
тают важным моментом пря-
мое  общение  подростков  с 
участниками  боевых  дейс-
твий. В результате в проекте 
приняли  участие  4270  уча-
щихся  седьмых  классов, 
97  классных  руководителей, 
заместителей  директоров  и 
педагогов-организаторов 50 
школ района.

Теперь  Книга  написана, 
заполнены все ее страницы. 
Поставлена  последняя 
точка  в  рукописной  лето-
писи. По итогам проекта вы-
пущены  специальные  бук-
леты  и  награждены  самые 
активные  участники,  среди 
которых муниципальное об-
разование  Финляндский 
округ  и  школы округа: 
№№ 139, 138, 146, 186, 
школаинтернат № 28 и 
лицей № 126.

Итоги  подводили  тор-
жественно.  Для  ветеранов 
войны  и  участников  акции 
был  подготовлен  празднич-
ный концерт. Открыл его па-
рад участников Великой Оте-

чественной.  Ветераны  про-
шли  по  красной  дорожке 
вдоль концертного зала, со-
здав особенное настроение у 
всех  собравшихся.  Интерес-
ные  хореографические  пос-
тановки, песни, стихи на во-
енную  тему,  исполнявшиеся 
на  сцене,  тронули  сердца 
присутствующих разных воз-
растов. Среди собравшихся в 
зрительном зале оказались и 
те,  кому  повезло  больше 
всех:  несколько  14-летних 
юношей и девушек в тот день 
стали полноправными граж-
данами  России.  На  глазах  у 
всех им вручили первые пас-
порта  гражданина  Российс-
кой Федерации.

Как  отметил  в  тот  день 
глава Калининского района 
Михаил  Сафонов,  «беспре-
цедентные  по  масштабам 
мероприятия  были  прове-
дены  в  районе  в  рамках 
празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, среди которых и 
эстафета  памяти…Сделано 
это  для  того,  чтобы  ребята 
пообщались  с  ветеранами, 
почувствовали,  что  такое 
война… Но на этом эстафета 
на  заканчивается,  история 
войны будет изучаться».

С. Титова

30 апреля ветераны Великой 
Отечественной войны Калинин
ского района задолго до кон
церта собрались у централь
ного входа в БКЗ «Октябрь
ский». Среди приглашенных 
были и ветераны войны, прожи
вающие в нашем округе. Они 
ждали этого праздника.

Душевная  атмосфера  бук-
вально  затягивала  в  водоворот 
дружеских  улыбок.  Перед  нача-
лом  концерта  кто-то  слушал  в 
фойе песни в исполнении детских 
ансамблей,  кто-то  фотографиро-
вался на память, кто-то пил чай с 
боевыми друзьями – все дышало 
праздником.  Ветеранов  поздра-

вил с наступающим Днем Победы 
вице-губернатор  Санкт-Петер-
бурга  Александр  ВАХМИСТРОВ  и 
Глава администрации Михаил СА-
ФОНОВ.  После  официальной 
части и теплых слов на сцене один 
за другим появлялись артисты. 

«Если б не было войны, мы бы 
с  тобой  не  расстались,  мой  ми-

лый… Если б не было войны…», – 
такие  слова  были  в  песне,  кото-
рую  исполнила  народная  артис-
тка  России  Светлана  КРЮЧКОВА. 
Если б не было войны… Тогда бы 
не было бы тех страшных военных 
лет,  тех  павших  солдат  на  полях 
сражения,  которые  героически 
воевали  за  наше  будущее,  но 
тогда  бы  была  другая  история 
другой  страны.  Народная  артис-
тка СССР Элина БЫСТРИЦКАЯ по-
желала  после  исполнения  музы-
кального  номера:  «Пусть  с  вами 
будет радость, не омраченная ни-
чем».  С  пожеланиями  и  словами 
благодарности  обращались  к  ве-
теранам все участники концерта. 
О мире спасенном, вечном и жи-
вом пел народный артист РФ Ми-
хаил БОЯРСКИЙ. Песня «А на том 
берегу  незабудки  цветут»  в  ис-
полнении  народного  артиста  РФ 
Александра  МАЛИНИНА  поко-
рила зал. Эта песня настолько лю-
бима, что ее попросили спеть еще 
до  начала  первого  аккорда  ги-
тары.  И  певец,  конечно,  не  мог  в 
этот  праздничный  день  отказать 
уважаемой публике. От всей души 
выступил и театр «Русская песня» 
с  колоритной  Надеждой  БАБКИ-
НОЙ.

Холодок  внутри  и  первые 
слезы на глазах появились, когда 

на сцену вышел детский хор с пес-
ней  «Журавли»  на  стихи  Расула 
ГАМЗАТОВА – о павших в боях сол-
датах,  как  лейтенант  Михраб  ИБ-
РАГИМОВ.  В  этот  день  его  внуку, 
которого  в  честь  деда  назвали 
Михрабом,  торжественно  вру-
чили Орден Красной Звезды, най-
денный  поисковиками  на  Невс-
ком пятачке. «Это особенный день 
для моей семьи, – сказал гость из 
Дагестана.  –  До  этого  дня  мы 
знали  только  то,  что  дед  пропал 
без вести. Теперь мы знаем, что он 
геройски погиб, защищая ваш го-
род». По-особому поздравили на 
концерте  Эльмиру  и  Александра 
ЕГОРОВЫХ.  30  апреля  1945  года 
они стали мужем и женой. Позна-
комились  на  Ленинградском 
фронте и больше никогда не рас-
ставались. А 30 апреля 2010 года 
пришли вместе на концерт, посвя-
щенный  65-летию  Великой  По-
беды.  Помимо  подарка  от  адми-
нистрации Калининского района, 
они  получили  аплодисменты  за 
то,  что  после  65  лет  совместной 
жизни не потеряли нежные чувс-
тва,  которые  испытывают  влюб-
ленные.  Финальным  аккордом 
стало  исполнение  песни  «День 
Победы»,  которой  подпевал  уже 
весь зал.

Алексей Прошин

встречи в клуБе «улыБка»

Не только чай пили, но и песни фронтовых лет пели

С.Е. Шпакова вручает медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. » и подарок ветерану войны М. Б. Ямницкому

весна нашей поБеды

Будем память вечно хранить

Ветераны Великой Отечественной войны поздравляют всех с праздником

Делегация 139 школы получает памятные подарки
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Каждый  год  Муници-
пальный совет организует и 
проводит военно-патриоти-
ческий  сбор  для  учащихся 
8–11 классов школ, располо-
женных  на  территории  ок-
руга. 28 и 29 апреля сбор со-
стоялся  в  шестнадцатый 
раз. В этом году посвящено 
это  мероприятие  было 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Для  состязаний  шесть 
команд  из  шести  школ  ок-
руга выехали в поселок Мо-
лодежный  под  Зеленогор-
ском  Ленинградской  об-
ласти,  на  детскую  базу  от-
дыха  «Маяк».  Здесь  в  тече-

ние двух дней все участники 
демонстрировали свою фи-
зическую  подготовку  и 
творческие таланты.

С  2006  года  главное 
призовое  место  в  военно-
патриотических  сборах  за-
нимала  команда  лицея 
№  126.  Происходило  это 
шесть раз. В этом году «тра-
диция»  не  изменилась  – 
первое место вновь заняла 
команда лицеистов. Учащи-
еся  из  186-й  школы  пока-
зали второй результат, тре-
тье  место  досталось  спор-
тивному  активу  школы 
№  139.  Победителям  вру-
чены кубки и медали.

Спортивными мероприятиями решили отметить День 
Победы  школьники  Финляндского  округа  и  вышли  на 
старт легкоатлетического кросса, организованного Муни-
ципальным советом в Любашинском парке. В соревнова-
ниях приняли участие учащиеся школ №№ 138, 139, 146, 
186, школы-интерната № 28 и лицея № 126.

Среди юношей лучшие результаты показал учащийся 
146-й  школы Дмитрий МИРОНОВ. У  девушек  первое 
место пришлось поделить между двумя спортсменками из 
разных школ, но с одной фамилией: Полиной ИВАНОВОЙ 
из 146-й школы и ИВАНОВОЙ Ксенией из школы № 186. 
Далее места распределились так:

ЮНОШИ:
2 место – Дмитрий КАТКОВ, школа № 126
3 место – евгений ЛАВРИКОВ, школа № 146
ДЕВУШКИ:
2 место – Эмма БАГДАСАРОВА, школа № 186
3 место – Роза ДУШАН, школа № 186
Всем  участникам,  вошедшим  в  тройку  лидеров,  вру-

чены медали и грамоты.

18 мая в поселке Кавголово состоялись соревнования 
по спортивному ориентированию среди команд школ ок-
руга. Главным судьей состязаний стала трехкратная чем-
пионка мира по данному виду спорта Ирина СТеПАНОВА.

В борьбе за главное призовое общекомандное место 
победила  команда лицея № 126,  «серебро»  досталось 
146й школе, «бронза» – 186й.

В личном первенстве сильнейшей оказалась пара из 
146й школы: Георгий ДеГТЯРЁВ и Наталья ПАВ
ЛОВА, второе  место  заняли  лицеисты Андрей ВеРе
ЩАГИН и Татьяна КУЗЬМИНА, третье место досталось 
учащимся школы № 138 Герману КОНСТАНТИНОВУ и 
Александре ШИБАеВОЙ.

военно-патриотический сБор – 16

«Ура! Мы победили!» Лицей № 126

Стрельба из пневматической винтовки

Построение участников сбора

Разборка-сборка автомата

Творческий конкурс

Кубки для 
победителей

спортивные поБеды в честь дня поБеды

И. В. Степанова раздает участникам карту с маршрутом

Ксения Иванова получает медаль и грамоту из рук 
главы местной администрации МО Финляндский округ 

И. С. Кудинова

Победители легкоатлетического забега
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От души поздравляем наших майских юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!
Наши 95летние юбиляры
Годисов Григорий Моисеевич 
Гурьянова Александра 

Михайловна 

Наши 90летние юбиляры
Сухих Елизавета Петровна 
Богданова Мяфтюха Халимовна 
Шубина Валентина Федоровна 
Глазычева Татьяна 

Анисифоровна 
Венедиктов Виталий 

Андреевич 

Наши 85летние юбиляры
Никольская Александра 

Ильинична 
Ционский Борис Петрович 
Соколовский Виктор 

Владимирович 
Груздева Анна Ивановна 
Романова Нина Ивановна 
Пашкова Александра 

Федоровна 
Кандакова Елена Григорьевна 
Яковлева Полина Федоровна 
Клейменова Александра 

Михайловна 
Ивочкина Евдокия Васильевна 
Дудченко Николай Иванович 
Зимина Рая Авксентьевна 
Дереповко Анастасия 

Никитична 
Гнилевская Евгения Алексеевна 
Михайлова Евгения 

Арсентьевна 
Романова Нина Александровна 
Ханькова Клавдия Петровна 
Гопоненко Любовь Николаевна 
Васильева Валентина 

Александровна 
Котельникова Елена 

Константиновна 
Варварская Александра 

Александровна 
Абрамова Александра 

Михайловна 

Ильина Александра Матвеевна 
Печерский Владимир Иванович 

Наши 80летние юбиляры
Никитина Любовь Васильевна 
Володченкова Галина 

Федоровна 
Молостова Валентина 

Михайловна 
Белякова Нелля Даниловна 
Буфетчикова Серафима 

Витальевна
Сыпков Федор Владимирович 
Арефьева Стэлла Михайловна 
Тронец Галина Ивановна 
Чижов Иван Прокофьевич 
Соколова Мария Дмитриевна 
Пантелеев Сергей Федорович 
Михайловский Георгий 

Ефремович 
Маковецкая Мария Ивановна 
Румянцева Валентина 

Николаевна 
Богачек Элла Вениаминовна 
Краснюк Валентина 

Дмитриевна 
Янчурская Вера Сергеевна 
Андреева Людмила Михеевна 
Штапаков Александр 

Сергеевич 
Разживина Анна Терентьевна 
Постникова Валентина 

Ивановна 
Ульянова Валентина Егоровна 
Фролова Любовь Семеновна 
Поздняков Николай 

Михайлович 
Пичугина Надежда Николаевна 
Новикова Тамара 

Александровна 
Пухова Валентина 

Лаврентьевна 
Кузина Федосья Петровна 
Полева Таисия Николаевна 
Сидорова Александра 

Васильевна 
Степанов Борис Алексеевич 

Войтенко Инна Павловна 
Калашникова Анна Дмитриевна 
Константинова Валентина 

Николаевна
Лапова Раиса Андреевна 
Хрусталева Натэлла Евгеньевна 
Зусман Донара Нахимовна 
Коновалова Екатерина 

Вавиловна
Данилюк Нина Дмитриевна 
 
Наши 75летние юбиляры
Ковалев Леонид Михайлович 
Смирнова Ада Николаевна 
Кузьмицкий Борис Иванович 
Атлас Геральд Александрович 
Григорьева Ирина 

Александровна 
Васильева Нина Исааковна 
Седов Виктор Георгиевич 
Самсонов Лев Семенович 
Садретдинова Галия 

Фатхулисламовна 
Ляпунов Андрей Николаевич 
Орловцева Валентина 

Николаевна 
Миронов Иван Михайлович 
Спицина Мария Михайловна 
Семенова Людмила 

Николаевна
Ведерникова Нина Леонтьевна 
Кузьмина Тамара Ивановна 
Филимонович Эльза 

Викторовна 
Филимонович Виктория 

Викторовна 
Кузьмичев Станислав Петрович
Якушев Анатолий Фролович 
Хромова Людмила Ивановна 
 Шадровцева Галина 

Николаевна 
Федоров Николай Григорьевич 
Шатилова Клара Николаевна 
Сыров Владимир Иванович 
Гордейчук Галина Дмитриевна 
Сиверская Татьяна Борисовна 
Связева Ольга Александровна 

Голосов Анатолий 
Дмитриевич 

Левит Ирина Залмановна 
Северинова Зинаида Павловна 
Данилова Елена Геннадьевна 
Хваталина Маргарита 

Михайловна 
Щедрова Валентина Павловна 
Селищев Всеволод 

Герасимович 
Малышко Виктор Михайлович 
Берман Надежда Львовна 
Иванов Анатолий Андреевич 
Михайлов Константин 

Александрович 
Лещенко Нина Николаевна 
Скворцова Тамара Георгиевна 

Наши 70летние юбиляры
Хорева Маргарита Николаевна 
Курашов Александр 

Владимирович 
Лебедева Галина Ивановна 
Мордовкина Татьяна 

Викторовна 
Шевчук Вячеслав Леонидович 
Григорьева Розалия Артемовна
Павлова Любовь Ивановна 
Докучаев Михаил Степанович 
Крылова Екатерина Степановна 
Антипова Вера Николаевна 
Егорова Александра 

Васильевна 
Иванов Вячеслав 

Александрович 
Крицкая Галина Александровна 
Успенская Ирина Евгеньевна 
Сабурова Лидия Васильевна 
Стерин Феликс Зямович 
Колесникова Александра 

Николаевна 
Чистякова Нина Ивановна 
Грунев Анатолий Васильевич  
Баранова Тамара 

Александровна 
Шошкина Инна  

Васильевна 

Мараховская Людмила 
Петровна 

Киреленко Николай Иванович 
Пинчук Геннадий Петрович 
Дудчак Динаида Николаевна 
Солодкова Зинаида Петровна 
Харинов Александр 

Васильевич 
Юдина Таисия Алексеевна 
Смирнова Нэлия Еремеевна 
Фрумес Александр Борисович 
Цибульская Тамара Николаевна 
Любимова Нина Михайловна 
Сухоцкая Татьяна Алексеевна 
Телегин Анатолий 

Александрович 
Степанов Виктор Николаевич 
Коромщиков Николай 

Григорьевич 
Давыдов Юрий Александрович 
Пальчо Михаил Юрьевич 
Мараховский Валентин 

Степанович 
Лудиков Валерий Иванович 
Орлова Валентина Петровна 
Репин Александр Павлович 
Цибульская Елена Ануфриевна 
Громова Валентина Павловна 
Ильенко Людмила Васильевна 
Попова Светлана Николаевна 
Осипова Светлана Васильевна 
Горб Людмила Алексеевна 
Коган Лев Хананович 
Долинина Галина 

Александровна 
Доага Иван Александрович 
Грецова Людмила Петровна 
Анисимова Таиса Павловна 
Черненькая Эмма 

Александровна 
Смирнова Майна Васильевна 
Лунев Александр Степанович 
Васильева Тамара Семеновна 
Манусевич Тамара Ефимовна

По образованию я фельдшер, и 
рано  или  поздно  меня  все  равно 
призвали бы в армию. Поэтому, не 
дожидаясь призыва, я пошла доб-
ровольцем.

В первые числа июля нас с при-
ходящим  эшелоном  через  город 
Великие Луки отправили на фронт. 
(В то время я жила в городе Вели-
кие  Луки,  работала  секретарем 
райкома  комсомола).  В  эшелоне 
были солдаты в форме, а мы, при-
званные,  в  гражданской  одежде. 
Нас должны были в г. Себеж распре-
делять по частям, там же обмунди-
ровать и экипировать. В этом эше-
лоне был вагон с медработниками 
Военно-медицинской  академии 
им. Кирова из Ленинграда, которые 
тоже  ехали  на  фронт.  Они  были  в 
военной форме и у них был какой-
то запас средств для оказания по-
мощи раненым. Но до Себежа нам 
не пришлось доехать. Наш эшелон 
остановили на узловой станции Ид-
рица. Там уже стояли два эшелона: 
один  с  техникой  и  боеприпасами, 
идущий в сторону фронта, второй с 
людьми,  которых  эвакуировали  в 
тыл. Это были в основном старики, 
женщины  с  детьми.  Третий,  наш 
эшелон,  стоял  на  крайнем  пути. 

Прибыли  на  станцию  мы  в  4  часа 
утра.  Солнце  уже  взошло,  день 
предвещал  быть  теплым  и  ясным. 
Люди почти все вышли из вагонов, 
и вдруг в небе появились три само-
лета.  Опознавательных  знаков  не 
было  видно,  а  по  звуку  мотора 
тогда еще не умели различать, чьи 
они. Многие начали махать руками, 
говоря, вот летят наши соколы. Но 
самолеты  почти  на  бреющем  по-
лете зашли над станцией и начали 
бомбить эшелоны. Начали рваться 
снаряды,  поражая  убегающих  лю-
дей, кругом крики, стоны раненых, 
убитые, и мы с пустыми руками, ни-
чем  не  можем  им  помочь.  Мате-
риал, который был у военных меди-
ков, быстро закончился, укрыть ра-
неных было негде – кругом откры-
тое  поле.  Кто  был  живой,  пытался 
спрятаться во ржи. Так их расстре-
ливали из пулеметов, гоняясь бук-
вально за каждым человеком. К ве-
черу оставшихся в живых женщин, 
детей, стариков и всех раненых от-
правили  в  тыл.  А  нас,  ехавших  на 
фронт,  недалеко  от  этой  станции 
собрали  на  сборном  пункте  и  от-
правили в часть. Меня и несколько 
бойцов  направили  в  район  По-
лоцка. Когда мы прибыли на место 

назначения, часть вела ожесточен-
ные бои, отступая, несла большие 
потери. Неподалеку, на железнодо-
рожных путях, стоял эшелон, в ко-
торый  были  погружены  раненые. 
Тогда не было санитарных поездов, 
и  поэтому  раненых  перевозили  в 
теплушках, т. е. в товарных вагонах. 
Мне дали сопровождающие доку-
менты, двух бойцов для охраны по-
езда. Мы должны были сдать ране-
ных в госпиталь в г. Великие Луки. 
По дороге нас несколько раз бом-
били, но, слава богу, ни разу не по-
пали. Машинист то разгонял поезд 
до предела, то резко тормозил так, 
что вагоны налезали друг на друга. 
А каково же было раненым! Помочь 
им я ничем не могла: не было пере-
вязочного материала, даже воды не 
было, чтобы дать попить, да и пере-
браться из вагона в вагон тоже не 
было возможности. Тут злость была 
не только на фашистов, но и на свое 
бессилие.

Вот  так  для  меня  началась 
война. Сдав раненых в госпиталь в 
Великих Луках, мы с бойцами вер-
нулись в часть. Вскоре я была ра-
нена.  Ранение  было  легкое,  и 
дальше медсанбата меня не отпра-
вили. Потом нашу часть расформи-

ровали, и я попала в другую часть 
– 28 гвардейскую дивизию, 89 гвар-
дейский стрелковый полк, первую 
роту, которая вела бои в районе ст. 
Старая Русса, Лычково и ряда насе-
ленных  пунктах.  Здесь  в  декабре 
1942  года  я  второй  раз  была  ра-
нена – в грудную клетку. Осколок 
там до сих пор, как память о войне. 
В марте 1943 года я выписалась из 
госпиталя  г.  Вологды  и  была  на-
правлена  в  Московский  военный 
округ, в запасной полк. На фронт я 
больше  не  попала.  Задача  полка 
была другая: готовить пополнение 
для  фронта.  А  затем  весной 
1944 года наш полк был перебро-
шен  в  район  станции  Опухлики. 
Там мы должны были подготовить 
базу  для  приема  наших  бойцов, 

бывших в плену у немцев. По мере 
продвижения  нашей  армии  впе-
ред  освобождались  лагеря  воен-
нопленных,  и  в  начале  1945  года 
мы приняли первый такой эшелон. 
Задача  нас,  медработников,  за-
ключалась  в  том,  чтобы  выявить 
всех  больных,  ослабленных,  нуж-
дающихся в лечении. Служба не ге-
роическая…  Кто-то  брал  Берлин, 
освобождая Варшаву, Прагу, а кто-
то должен был выполнять и эту ра-
боту.

День  Победы  я  встретила  в 
этом же полку. Радость была такая, 
что слов не подобрать! 

Оксана Федоровна Морсова, 
инвалид Великой  

Отечественной войны

к 65-летию победы. 
военный альбом «негероическая» служБа оксаны морсовой
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Всероссийская  перепись  населения 
2010  года  будет  проводиться  с  14  по  25  ок-
тября 2010 года традиционным методом оп-
роса граждан и заполнения переписных лис-
тов  переписчиками.  Также  информацию  о 
себе  можно  будет  предоставить,  придя  на 
стационарный участок по месту жительства.

Районные  отделы  государственной  ста-
тистики по Санкт-Петербургу начали форми-
ровать кадровый резерв – подбирать замес-
тителей уполномоченных по переписи, заве-
дующих переписными отделами, инструкто-
ров и переписчиков.

Основные требования к переписным ра-
ботникам:

–  желателен опыт работы с населением, 
а также четкий разборчивый почерк;

–  наличие  регистрации  (прописки)  в 
Санкт-Петербурге  или  Ленинградской  об-
ласти;

–  наличие  ИНН  и  свидетельства  госу-
дарственного пенсионного страхования.

Заведующие  и  инструкторы  должны 
иметь опыт организационной работы – в под-
чинении у каждого заведующего будет 4 инс-
труктора, а у инструкторов по 4 переписчика. 
Работа  требует  ответственности,  дисцип-
лины и внимательности.

Главное  требование  к  переписчикам  – 
умение общаться с людьми. Норма, которую 
нужно  будет  выполнить  за  12  дней  работы, 
составит около 400 переписанных человек. В 
качестве переписчиков могут быть привле-
чены  студенты  старших  курсов  (старше 
18 лет).

Найм  временных  переписных  кадров 
производится  на  основании  гражданско-
правового договора.

Сроки привлечения и размер вознаграж-
дения:

Заведующие переписными отделами
с  13.09.2010  по  11.11.2010  г.  (60  дней)  – 

15487 руб.
Инструкторы
с  04.10.2010  по  03.11.2010  г.  (31  день)  – 

8177 руб.
Переписчики
с  08.10.2010  по  29.10.2010  г.  (22  дня)  – 

5500 руб.
Запись на собеседование проводится по 

телефонам: 542-90-05; 542-00-86; 542-73-91
Штаб ВПН2010

Поздравляем!
15 мая коллектив  

СанктПетербургского 
института машиностроения 

(ЛМЗВТУЗ) отметил 
80летие основания 

института! 
Депутаты  Муниципального  совета 

поздравляют вас с этим знаменательным 
событием! Желаем вам творческих успе-
хов,  новых  свершений,  интересных  от-
крытий,  удачного  развития,  и,  конечно, 
здоровья, благополучия и счастья!

Поздравляем  ректора  Санкт-Петер-
бургского  института  машиностроения 
(ЛМЗ-ВТУЗ)  Юрия Михайловича Зуба
рева с 65летием! 

Желаем Вам творческого долголетия, 
доброго здоровья, счастья Вам и Вашим 
близким.  Пусть  успех  и  удача  сопутс-
твуют Вам во всей Вашей деятельности.

Депутаты Муниципального совета 
 Финляндский округ

Продолжение. В предыдущем номере 
нашей газеты в рамках рубрики мы обещали 
рассказать, как можно встать на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях и 
на учет нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищных условий, 
в чем их разница, и ответить на вопросы, 
наиболее часто встречающиеся в ваших об-
ращениях.

Кто имеет право получить отдельное 
жилое помещение при расселении ава
рийного фонда? 

Такое право есть, во-первых, у тех, кто 
до  расселения  занимал  отдельные  жилые 
помещения, во-вторых, у тех, кто стоит на 
учете нуждающихся в жилых помещениях.

Могут ли получить при расселении 
отдельные жилые помещения граж
дане, состоящие на учете нуждающихся 
в содействии СанктПетербурга? 

Нет. Так как, в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга  от  28.07.2004  №  409–
61 «О содействии Санкт-Петербурга в улуч-
шении  жилищных  условий»  под  формами 
содействия понимают: 

–  предоставления  в  рамках  целевых 
программ субсидий из бюджета Санкт-Пе-
тербурга на строительство или приобрете-
ние жилья; 

–  предоставления по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда ком-
мерческого использования, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга; 

–  предоставления возможности приоб-
ретения  жилых  помещений  жилищного 
фонда  коммерческого  использования  и 
иных  жилых  помещений,  находящихся  в 
собственности Санкт-Петербурга, целевым 
назначением, в том числе с рассрочкой оп-
латы и на других льготных условиях; 

–  содействия  в  улучшении  жилищных 
условий  граждан  с  использованием  их 
собственных средств в иных установленных 
законами Санкт-Петербурга формах.

прием граждан на учет нуждающихся 
в жилых помещениях 

В соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 19.07.2005 № 407-65 «О порядке ве-
дения  учета  граждан  в  качестве  нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставле-
нии жилых помещений по договорам соци-
ального найма в Санкт-Петербурге» на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях  принимаются  граждане,  проживаю-
щие в Санкт-Петербурге в общей сложности 
не менее 10 лет и признанные по установ-
ленным  Жилищным  кодексом  РФ  основа-
ниям нуждающимися в жилых помещениях, 
следующих категорий: 

–  граждане, признанные малоимущими 
в установленном порядке; 

–  многодетные семьи, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей; 

–  ветераны  Великой  Отечественной 
войны и ветераны боевых действий; 

–  инвалиды  и  семьи,  имеющие  детей-
инвалидов; 

–  реабилитированные  лица,  утратив-
шие жилые помещения в Санкт-Петербурге 
в  связи  с  репрессиями,  члены  их  семей  и 
другие  родственники,  проживавшие  сов-
местно  с  репрессированными  лицами  до 
применения к ним репрессий, а также дети, 
родившиеся  в  местах  лишения  свободы, 
ссылки,  высылке,  на  спецпоселении,  при-
знаются нуждающимися в жилых помеще-
ниях и принимаются на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях; 

–  являющиеся  нанимателями  и  (или) 
собственниками (членами семьи нанимате-
лей и (или) собственников) жилых помеще-
ний  (комнат)  в  коммунальных  квартирах  и 
обеспеченные общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее учет-

ной нормы площади жилого помещения на 
одного  человека  в  Санкт-Петербурге  для 
проживающих в коммунальных квартирах.

Малоимущими признаются  граж-
дане,  чей  ежемесячный  доход  не  превы-
шает двукратной официально установлен-
ной в Санкт-Петербурге величины прожи-
точного  минимума  на  душу  населения,  а 
стоимость находящегося в собственности и 
подлежащего  налогообложению  имущес-
тва не превышает десятикратную среднюю 
рыночную  стоимость  квадратного  метра 
общей площади жилья в Санкт-Петербурге.

Учетная  норма  площади  жилого  поме-
щения на одного человека в Санкт-Петер-
бурге составляет: 

•  9  квадратных  метров  общей  пло-
щади жилого помещения для прожи-
вающих в отдельных квартирах и жи-
лых домах; 

•  15  квадратных  метров  общей  пло-
щади жилого помещения для прожи-
вающих в коммунальных квартирах.

При наличии у гражданина и (или) чле-
нов его семьи нескольких жилых помеще-
ний,  занимаемых  по  договорам  социаль-
ного  найма  и  (или)  принадлежащих  им  на 
праве собственности, определение уровня 
обеспеченности  общей  площадью  жилого 
помещения осуществляется исходя из сум-
марной общей площади всех указанных жи-
лых помещений.

Члены семьи, вселенные гражданином 
после принятия его на учет, включаются в 
учетное  дело  по  заявлению  гражданина 
только в случае, если они соответствуют ус-
тановленным  законом  требованиям.  Ис-
ключение  составляют  несовершеннолет-
ние дети, вселенные к родителям (ст. 10).

Основания признания гражданина нуж-
дающимся  в  жилых  помещениях  опреде-
лены Жилищным кодексом РФ (ст. 51 ЖК РФ).

Гражданами,  нуждающимися  в  жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, признаются (далее 
– нуждающиеся в жилых помещениях): 

1)  не являющиеся нанимателями жилых 
помещений  по  договорам  социального 
найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма  либо  собственниками  жилых  поме-
щений  или  членами  семьи  собственника 
жилого помещения; 

2)  являющиеся  нанимателями  жилых 
помещений  по  договорам  социального 
найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма  либо  собственниками  жилых  поме-
щений  или  членами  семьи  собственника 
жилого помещения и обеспеченные общей 
площадью  жилого  помещения  на  одного 
члена семьи менее учетной нормы; 

3)  проживающие в помещении, не отве-
чающем  установленным  для  жилых  поме-
щений требованиям; 

4)  являющиеся нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма или собс-
твенниками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, про-
живающими  в  квартире,  занятой  несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хро-
нического заболевания, при которой совмес-
тное проживание с ним в одной квартире не-
возможно, и не имеющими иного жилого по-
мещения, занимаемого по договору социаль-
ного  найма  или  принадлежащего  на  праве 
собственности.  Перечень  соответствующих 
заболеваний  устанавливается  Правительс-
твом Российской Федерации.

Граждане, принятые на учет до вступле-
ния в силу ЖК РФ, т. е. до 1 марта 2005 года, 
сохраняют право состоять на данном учете 
до получения ими жилых помещений по до-
говорам социального найма.

ответы на вопросы: 
1. Какие конкретно дома расселят? 
Распоряжением  администрации  Кали-

нинского района от 17.04.2008 № 370-р мно-
гоквартирные дома по адресам: Кондрать-
евский пр., дом 40, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11 были признаны аварийными и подле-
жащими реконструкции.

Данные дома включены в Адресный пе-
речень со сроком расселения 2008 год, ко-
торый утвержден постановлением Прави-
тельства  Санкт-Петербурга  от  29.08.2008 
№ 1110 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга от 
21.09.2004 № 1586 и от 24.04.2006 № 457».

2. Почему не предоставляют жилые 
помещения в Калининском районе? 

Расселение аварийного фонда в Санкт-
Петербурге – это масштабная целевая про-
грамма  в  рамках  Федеральной  целевой 
Подпрограмма «Переселение граждан Рос-
сийской  Федерации  из  ветхого  и  аварий-
ного  жилищного  фонда»,  основная  задача 
которой – обеспечение выполнения обяза-
тельства государства по реализации права 
на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в жилых домах, не отвечаю-
щих  установленным  санитарным  и  техни-
ческим требованиям.

Для  этих  целей  в  городе  принята  Ад-
ресная  инвестиционная  программа,  в  со-
ответствии с которой утвержден Перечень 
объектов  жилищного  строительства,  фи-
нансируемых  за  счет  бюджетных  средств 
Санкт-Петербурга.  Жилые  помещения, 
построенные  в  рамках  этой  программы, 
выделяются  и  в  том  числе  на  расселение 
аварийного фонда.

В настоящее время Жилищным комите-
том для расселения «сороковых» корпусов 
выделены квартиры в Приморском, Красно-
сельском,  Пушкинском  (пос.  Шушары), 
Фрунзенском  районах.  К  сожалению,  бюд-
жетного строительства на территории Ка-
лининского района не ведется.

уважаемые жители  
«40-х корпусов»! 

В следующем номере мы расскажем о 
предоставляемых для расселения кварти-
рах в Красносельском районе и мнении жи-
телей 40-х, которые туда уже переехали, а 
также, уже по традиции, ответим на ваши 
вопросы.

Помните, что с каждой семьей по рассе-
лению ведется индивидуальная работа, ис-
ходя из конкретных проблем и ситуаций. 
Окончательное решение принимается 
районной жилищной комиссией, заседания 
которой проходят каждую среду.

В ближайшее время планируется органи-
зовать выездной прием жителей 40-х корпу-
сов по вопросам расселения на базе Муници-
пального совета МО Финляндский округ ру-
ководителями структурных подразделе-
ний районной администрации, о чем будет 
сообщено дополнительно.

По вопросам, связанным с расселением, 
обращайтесь в жилищный отдел админис-
трации Калининского района по адресу: Ар-
сенальная наб., д. 13/1, кабинет 2 (теле-
фон: 542-30-12), приемные дни: понедель-
ник, четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
18.00 (специалист Федорова Нина Васи-
льевна).

Официальные материалы для статьи 
предоставлены начальником жилищ
ного отдела Янус Натальей Юрьевной.

Рубрику ведет заместитель главы му
ниципального образования Кирпични
кова Александра Владимировна, муници
пальный совет, пр. Металлистов, д. 93, ка
бинет 21, приемный день: каждая среда 
с 17.00 до 19.00 (телефон: 5450193).

 всероссийская перепись 
населения поможет  
с трудоустройством

расселение «40-х корпусов»: 
официальная информация, вопросы и ответы


