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Шум работающей техники несколько 

дней нарушал тишину между домами 63, 

корп. 1; 63, корп. 2 на Кондратьевском про-

спекте и  улице Федосеенко, д. 30. Здесь 

полным ходом велись работы по благоу-

стройству внутридворовой территории. 

Этот уголок всегда восхищал своей зеле-

нью, а теперь он радует и новыми щебеноч-

но-набивными и  асфальтовыми дорожка-

ми. Между домами 30 и 32 на улице Федосе-

енко появились дополнительные парко-

вочные места.

Ушли в  прошлое и  старые тропинки 

на Кондратьевском пр., д. 75, корп. 1. Теперь 

к  остановке общественного транспорта 

можно пройти по новым благоустроенным 

дорожкам.

Преобразился двор и  на Замшина, д. 31, 

корп. 4. Вместе с новыми дорожками здесь 

появилась обустроенная зона отдыха 

с клумбами, скамейками, урнами, молодыми 

саженцами деревьев.

Обновилась территория и  по соседст-

ву –  на ул. Замшина, д. 31, корп. 3 произве-

дены работы по замене асфальтового по-

крытия.

Новый асфальт положили во внутридво-

ровом проезде на ул. Бестужевской вдоль 

дома 31, корп. 1.

Большой объем работ проделан и в рай-

оне станции метро «Площадь Ленина» 

(с выходом на Боткинскую улицу), у здания 

Военно-медицинской академии, по адресу: 

ул. Академика Лебедева, д. 37, корп. А –  ул. 

Академика Лебедева, д. 31 –  Боткинская ул., 

д. 4. Об убитом асфальте с ухабами и рытви-

нами придется забыть. Теперь здесь ходят 

и ездят по новому ровному покрытию.

Заиграл новыми красками еще один двор 

на Кондратьевском проспекте. Между дома-

ми 79 и 81, корп. 1 появилась просторная зона 

отдыха и детская площадка с резиново-кау-

чуковым покрытием, скамейками и урнами. 

На площадке установлен спортивный ком-

плекс «Каскад» для детей от 6 до 12 лет и тре-

нажеры, рассчитанные на возраст 14+. Техни-

ка выполнения упражнений и  правила эк-

сплуатации площадки описаны на информа-

ционном стенде. Кроме того, на стенде мож-

но прочитать лаконичное обращение главы 

Финляндского округа Всеволода Беликова 

к жителям: «Мы искренне старались создать 

для вас и ваших детей современную и удоб-

ную зону отдыха. Давайте уважать себя и со-

седей, бережно относиться к своему родно-

му двору, беречь его от вандализма». Хочется 

верить, что с каждым годом эти слова нахо-

дят все больше отклика у  наших жителей 

и  испорченные детские и  спортивные пло-

щадки скоро исчезнут навсегда.

Все работы по указанным адресам вы-

полнены за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Финлянд-

ский округ.

Светлана ТИТОВА

У дома 30 на ул. Федосеенко 

теперь извилистые дорожки

НА СМЕНУ СТАРЫМ ДОРОЖКАМ НА СМЕНУ СТАРЫМ ДОРОЖКАМ 

ПРИХОДЯТ НОВЫЕПРИХОДЯТ НОВЫЕ

Кондратьевский пр., д. 79; 81, корп. 1 Кондратьевский пр., д. 75, корп. 1 ул. Замшина, д. 31, корп. 4

Кондратьевский пр., д. 79; 81, корп. 1
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События района

Пансионаты для пожилых
Гражданам пожилого возраста и  инвали-

дам, которые частично или полностью утра-

тили способность к самообслуживанию, пре-

доставляется социальное обслуживание 

в стационарной форме при постоянном про-

живании.

Для предоставления данной формы со-

цобслуживания граждане либо их доверен-

ные лица подают заявление и необходимые 

документы в администрацию района.

С перечнем документов можно ознако-

миться в Приложении  1 к распоряжению Ко-

митета по социальной политике Санкт-Петер-

бурга от 23.05.2018 1 № 284-р о внесении изме-

нений в распоряжение Комитета от 02.05.2017 

№ 219-р «О Комиссии Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга по принятию ре-

шения о признании гражданина нуждающим-

ся в социальном обслуживании в стационар-

ной форме социального обслуживания при 

постоянном проживании и составлению инди-

видуальной программы предоставления со-

циальных услуг», либо обратившись на прием 

в администрацию района по адресу: Арсеналь-

ная наб., д. 13/1, кабинет 2, телефон: 576-99-28; 

приемные дни: понедельник, среда с 9:00 до 

18:00, обед с 13:00 до 13:48.

Военкомы Петербурга провели 
сборы в Калининском районе

По поручению губернатора Петербурга 

инструкторско-методические сборы с члена-

ми призывной комиссии Санкт-Петербурга 

прошли на базе Калининского района.

В ходе сборов подведены итоги работы по 

призыву граждан на военную службу и  от-

правки призванных в войска весной 2018 го-

да. Определены задачи по организованному 

и качественному проведению призыва на во-

енную службу осенью 2018 года. Скоордини-

рована работа военных комиссаров районов 

Санкт-Петербурга с местными органами влас-

ти и правоохранительными органами.

Совместный проект
Государственный Русский музей и энерго-

машиностроительная компания «Силовые 

машины» объявили конкурс детского творче-

ства «Красота машин. Как создаётся энергия».

К участию в  конкурсе приглашаются уча-

щиеся художественных школ Санкт-Петер-

бурга в возрасте от 9 до 17 лет. Подведение 

итогов и награждение победителей состоит-

ся 26 января 2019 года.

Итоговая выставка пройдет в  Восточной 

кордегардии Михайловского замка с 26 янва-

ря по 9 февраля 2019 года.

Школьникам рассказали 
об опасности употребления 

алкогольных напитков

В библиотеке-филиале № 12 для учащихся 

средних классов состоялась беседа «Подросток 

и алкоголь». Психолог районного отделения го-

родской наркологической больницы С. А. Вин-

дорф рассказала школьникам об опасностях 

употребления алкогольных напитков в подрост-

ковом возрасте, об изменениях в  организме 

и  психике, которые происходят под влиянием 

алкоголя, провела тест на внимание и  память 

«Узнайте, насколько эффективно работает ваш 

головной мозг». Специалист напомнила учащим-

ся о  правовой ответственности за распитие 

спиртных напитков, которая распространяется 

на подростков, достигших 16-летнего возраста, 

и ответила на вопросы школьников.

Всемирный день защиты слонов 
отметили в библиотеке

В библиотеке-филиале № 11 для дошколь-

ников состоялось экологическое путешест-

вие «Головой качает слон», посвященное Все-

мирному дню защиты слонов.

Маленькие читатели узнали много нового 

и интересного об этих необыкновенных жи-

вотных, научились различать африканских 

и азиатских слонов –  по ушам, спинам и бив-

ням; выяснили, что с помощью хобота живот-

ные набирают зелень, обливаются водой 

и могут даже обниматься.

Источник: www.kalininnews.ru

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем народного единства!

Этот праздник является символом 

сплоченности нашего многонационально-

го народа, напоминая нам о самых лучших 

качествах россиян, проявленных в  тяже-

лые времена Смуты: всеобщее единение, 

безграничная любовь к Родине, совмест-

ная ответственность за ее судьбу. Благода-

ря высочайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение 

во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободи-

ло нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на 

внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь 

народ, объединенный одной целью –  спасти Отчизну, сохранить 

государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только 

в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить Рос-

сию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все 

трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепко-

го здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых дости-

жений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
Финляндского округа!

Дорогие соседи, друзья!

В преддверии Дня народного единст-

ва, кроме известных событий 1612 года, 

когда народное ополчение во главе 

с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожар-

ским освободило нашу страну от инозем-

ных захватчиков, хочется напомнить 

всем нам, что мы с  вами одна семья. 

И только объединившись, можем добиться процветания на-

шей Родины.

Мы должны гордиться, что живем в  великой и  сильной 

стране, стране великого народа-победителя.

Любите свою страну, свой город, свой округ. Учите береж-

ному отношению к Родине своих детей и внуков.

Желаю всем нам жить в сильной и благополучной России, 

процветающем Петербурге! Стабильности, удачи во всех на-

чинаниях, благополучия и здоровья!

Приглашаю всех 3 ноября в 14:00 в Любашинский парк 

на уличные гуляния, которые Муниципальный совет орга-

низовал специально для вас к празднику! Отметим День на-

родного единства вместе!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ

Прямая речь

Инициатива

4 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА4 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 139 ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ

Директор школы № 139 Гали-

на Волчёнкова на Всероссий-

ском съезде участников методи-

ческих сетей организаций, реа-

лизующих инновационные про-

екты и программы, представила 

опыт работы педагогического 

коллектива по разработке и ре-

ализации реально-виртуально-

го пространства школы.

Галина Петровна выступила 

с  инновационным проектом 

«Уклад школьной жизни в циф-

ровой образовательной среде» 

по реализации конкурсного на-

правления инновационной 

дея тельности «Цифровая обра-

зовательная среда и электрон-

ное обучение в  образователь-

ной организации».

Новая модель уклада школь-

ной жизни даст возможность 

осуществить инновационный 

сценарий развития школы. 

А внедрение современных ин-

новаций позволит ученику ре-

шить творческие и  практиче-

ские задачи.

Мероприятие проходило 

в Москве 8–9 октября в рамках 

государственной программы 

развития образования для под-

держки организаций – победи-

телей конкурсов инновацион-

ных проектов и  программ 

в сфере общего образования.

В работе съезда приняли 

участие заместитель директо-

ра Департамента государст-

венной политики в  сфере 

оценки качества общего об-

разования Минпросвещения 

России, представители веду-

щих научных и образователь-

ных площадок в  сфере обра-

зования, органов управления 

образованием регионального 

и  муниципального уровней, 

сотрудники образовательных 

организаций – победителей 

конкурсов инновационных 

проектов в  2016, 2017 

и 2018 годах.

Работа съезда была посвя-

щена обсуждению организа-

ционных, правовых и техноло-

гических вопросов функцио-

нирования методических се-

тей инновационных школ, ре-

зультативности и  системных 

эффектов работы, перспектив 

развития методических сетей 

и  инновационной деятельно-

сти в системе общего образо-

вания. Организатор съезда 

ООО «Альмира».

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТЫ, ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Петербургские депутаты приняли зако-

нопроект фракции «Единая Россия» «О вне-

сении изменения в Закон Санкт-Петербур-

га “Социальный кодекс Санкт-Петербур-

га”», который предусматривает предостав-

ление в течение года бесплатных лекарст-

венных препаратов пациентам, перенес-

шим острые сосудистые состояния (ин-

фаркт миокарда, инсульт и другие).

По словам Председателя петербургского 

парламента, секретаря Санкт-Петербургско-

го регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслава Макарова, законопроект 

разработан по предложению специалистов, 

в том числе из знаменитого Национального 

медицинского центра имени В. А. Алмазова.

«Ежегодно в  Санкт-Петербурге около 

15 тысяч человек переносят острые сосуди-

стые заболевания. Именно они являются ве-

дущей причиной смертности во всем мире, 

а  в  Санкт-Петербурге эта доля составляет 

почти 60 %. В нашем городе работают высо-

копрофессиональные кардиохирурги, но, 

какой бы успешной ни была операция, после 

нее требуется серьезная реабилитация. И мы 

расширяем срок обеспечения людей необхо-

димыми лекарствами с  полугода до года. 

Кардиологи говорят, что, если повысить до-

ступность лекарств и медикаментозной те-

рапии для кардиологических пациентов, то 

смертность от этих заболеваний можно сни-

зить почти на 50 %», –  сказал В. С. Макаров.

Кроме того
Законодательное Собрание Санкт-Пе-

тербурга поддержало инициативу руково-

дителя фракции «Единая Россия» Алексан-

дра Тетердинко о продлении до конца ию-

ня льгот на проезд в пригородных электро-

поездах для школьников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге пользу-

ются льготами на проезд в  электричках 

с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября 

по 31  декабря включительно. Между тем 

очень часто итоговая аттестация происхо-

дит и после 15 июня, некоторые экзамены 

проходят вплоть до конца месяца. На эту 

проблему обратили внимание наши колле-

ги из “Молодой гвардии” “Единой Рос-

сии”», –  пояснил А. Тетердинко.

Законопроектом предлагается продлить 

льготный период проезда до 30 июня вклю-

чительно, что позволит учащимся реализо-

вывать свое право на льготный проезд на 

протяжении всего учебного года, включая 

период прохождения аттестации.

О бюджете Санкт-Петербурга
12 октября в Мариинском дворце состо-

ялась церемония внесения на рассмотре-

ние Законодательного Собрания проекта 

Закона «О  бюджете Санкт-Петербурга на 

2019  год и  на плановый период 2020 

и 2021 годов».

В. С. Макаров заверил, что бюджет сле-

дующего года сохранит социальную на-

правленность. «Все обязательства перед 

людьми, получающими помощь из бюдже-

та, безусловно, будут выполнены. Это каса-

ется и всех принятых нами недавно зако-

нов в сфере социальной поддержки. Сред-

ства в  бюджете на их реализацию уже 

предусмотрены»,  –  сказал председатель 

петербургского парламента.

Основные параметры проекта бюджета 

Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы – 

576,3 млрд рублей, расходы –  628,3 млрд ру-

блей, дефицит бюджета –  52 млрд руб лей.

Директор школы № 139 Г. П. Волчёнкова справа
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Короткой строкойБлагоустройство

О СОСТОЯНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Как сообщает администрация Калинин-

ского района, за девять месяцев текущего 

года на территории района совершено 378 

дорожно-транспортных происшествий, 

в которых погибли 11 и ранены 436 чело-

век. В 49 ДТП пострадал 51 ребенок, погиб-

ших нет.

В течение 2018 года на территории райо-

на сформировалось 14 мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий. Они 

расположены по адресам: Гражданский пр. –  

пр. Науки; пр. Науки д. 24–30; пр. Просвеще-

ния –  ул. Брянцева; пр. Маршала Блюхера –  

Пискаревский пр.; Гражданский пр.  –  пр. 

Непокоренных; пр. Маршала Блюхера –  пр. 

Кондратьевский; пр. Маршала Блюхера –  

ул. Замшина; пр. Науки, д. 3–10; пл. Калини-

на; ул. Ушинского, д. 5–9; Светлановский пр., 

д. 97; пр. Науки  –  ул. Руставели; пр. Науки, 

д. 19; пр. Маршала Блюхера –  Лаборатор-

ный пр.

Основной причиной ДТП является наруше-

ние правил дорожного движения водителями.

Самые распространенные нарушения  –  

это несоблюдение очередности проезда пе-

рекрестков, нарушение правил проезда пе-

шеходного перехода, неправильный выбор 

дистанции, выезд на полосу встречного дви-

жения, превышение разрешенной скорости, 

нарушение требований сигналов светофора, 

нарушение правил обгона.

Призываем всех участников дорожного 

движения проявлять бдительность, а также 

неукоснительно соблюдать правила дорож-

ного движения.

В октябре…
Детский сад № 12 (ул. Замшина, д. 42) 

в этом году отмечает 55-й день рождения. 

С юбилеем руководителей, воспитателей 

и  воспитанников дошкольного учрежде-

ния поздравили депутаты Муниципально-

го совета и глава МО Финляндский округ 

Всеволод Беликов. Заведующей М. А. Пуш-

карёвой и педагогам детского сада были 

вручены поздравительные грамоты. Вос-

питанники детского сада подготовили 

творческие номера, которые и представи-

ли зрителям в день празднования юбилея.

В кинотеатре «Фильмофонд» жите-

лям округа показали новую кинокоме-

дию «Жили-были», рассказывающую 

о  сельских жителях, жизни в  глубинке 

и  простом человеческом счастье. Кино-

картина позволяет окунуться в то время, 

которое уже не вернуть, насладиться кра-

сотой деревенской природы.

Во время автобусной экскурсии 

в  Кронштадт жители познакомились 

с историей этого уникального города и его 

достопримечательностями, посетили 

Морской музей и,  конечно же, побывали 

в Морском Никольском соборе на Якорной 

площади.

Экскурсия в  Музей хлеба перенесла 

наших жителей из мегаполиса в  русскую 

деревню, к истокам хлебопекарного дела. 

Члены экскурсии познакомились с произ-

водством, продажей и потреблением хле-

ба в Санкт-Петербурге, побывали на кухне 

петербургской семьи среднего достатка 

конца XIX –  начала XX века и в зале, посвя-

щенном роли хлеба в блокадном Ленинг-

раде.

Переходя из отсека в отсек на экскур-

сии в  Музее истории подводных сил 

России им. А. И. Маринеско школьники 

узнали историю зарождения и  развития 

подводного плавания, ознакомились 

с образцами приборов и вооружения, на-

ходившихся на подводных лодках.

Все мероприятия были организованы 

Местной администрацией Финляндского 

округа в  рамках муниципальных про-

грамм.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО СДЕЛАЛ НАШ 
ОКРУГ ЧИЩЕ И ЛУЧШЕ!

Статистика

Оживленной как никогда выдалась 

суббота 20  октября в  Финляндском 

округе. Шуршание сухих листьев, весе-

лый смех и шутки, шум уборочной техни-

ки стали верными спутниками жителей, 

вышедших утром на традиционный 

осенний День благоустройства города.

Школьники убирали листву в  Люба-

шинском парке, родители малышей из 

детских садов  –  на площадках в  до-

школьных учреждениях, жители  –  во 

дворах у своих домов. К субботнику при-

соединились трудовые коллективы, сту-

денты, сотрудники управляющих компа-

ний. Дружной командой по адресам: 

Полюстровский пр., д. 9–11 и ул. Замши-

на, д. 26–32 листву убирали муниципаль-

ные служащие и депутаты Муниципаль-

ного совета.

Уборка проводилась в рамках город-

ского месячника по благоустройству. За 

несколько дней до субботника в нашем 

округе были определены ЖЭУ, где каж-

дый желающий в этот день мог получить 

необходимый инвентарь: грабли, пер-

чатки, пакеты для сбора мусора. Их 

адреса и  информация о  Дне благо-

устройства города была размещена на 

плакатах, которые накануне субботника 

служащие Местной администрации 

Финляндского округа расклеили на ин-

формационных стендах у  парадных до-

мов.

В результате уборки многие площад-

ки, парки, придомовые территории бы-

ли очищены от пожухлой листвы, валяю-

щихся веток, встречающегося мусора. 

Вышедшие на субботник жители получи-

ли не только заряд бодрости и хорошего 

настроения, но и  возможность пооб-

щаться, обсудить общие вопросы.

Кроме того, одним скучным серым га-

ражом в  нашем округе стало меньше. 

Нет, его не снесли. Он по-прежнему сто-

ит на своем месте, на пр. Металлистов, 

д. 93. Но в  рамках акции «Укрась свой 

город», объявленной Муниципальным 

советом, сменил облик и теперь радует 

прохожих подсолнухами, бабочками 

и  сказочными домиками, пришедшими 

на смену безликости его стен.

Этот первый шаг в стремлении видеть 

наш город ярче сделала инициативная 

группа молодых людей. Ребята сами 

придумали тему рисунка, закупили кра-

ски и расписали гараж.

«По зову души выходили на улицы те, 

кто любит свой город не на словах, а на 

деле. Спасибо всем большое, кто вышел 

на уборку, кто сделал наш округ еще чи-

ще и лучше!» –  после субботника заявил 

глава Финляндского округа Всеволод 

Беликов.

Светлана ТИТОВА

Уборка на Полюстровском пр., д. 9–11

Гараж на пр. Металлистов, д. 93 повеселел

Уборка на ул. Замшина, д. 26–32 Уборка на Полюстровском пр., д. 9–11

Урожай осенних листьев

Депутаты Муниципального совета и мунципальные служащие перед началом субботника

Заведующая детским садом №12 М. А. Пушкарева 
и глава Финляндского округа В. Ф. Беликов

Фрагмент из фильма «Жили-были»
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Юность комсомольская моя

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
В Калининском районе всем знакома 

улица Комсомола, которая проходит вдоль 

южного главного фасада Финляндского 

вокзала. Старый главный фасад выходил 

на площадь между современным Финским 

переулком и  Боткинской улицей. Сюда 3 

апреля 1917  года поздним вечером при-

был вернувшийся из эмиграции В. И. Ле-

нин.

Свидетелем подготовки к его прибытию 

была моя бабушка Зинаида Евгеньевна 

Грязнова, приехавшая в этот день из Фин-

ляндии на несколько часов раньше вождя 

международного пролетариата. «Бабуш-

ке» было 18 лет, и её на вокзале встречал 

отец, Евгений Андреевич Грязнов. Прадед 

был очень полным, и на площади на него 

неодобрительно шикала вооружённая 

толпа: «Буржуй, буржуй!». Но на вопрос: 

«Что случилось», ему тем не менее ответи-

ли: «Какой-то Ленин приезжает!».

Примерно на том месте, где сейчас сто-

ит памятник Ленину на броневике, бабуш-

ка с “прадедушкой” сели в свои сани и, спу-

стившись к  Неве, поехали по льду реки 

Невы, а потом –  и Таракановки к себе до-

мой, за Нарвские ворота.

Новый 1918 год, с 31 декабря на 1 янва-

ря, В. И. Ленин встречал здесь же, у  Фин-

ляндского вокзала, на нынешней улице 

Комсомола в  актовом зале Артиллерий-

ской академии вместе с  молодёжью Вы-

боргской стороны и молодыми представи-

телями рабочей молодёжи других райо-

нов города.

Ровно через 45  лет я,  ваш покорный 

слуга, в качестве «юного космонавта» Ле-

нинградского дворца пионеров, стоя в по-

чётном карауле у  знамени академии, 

встречал пионерским салютом старых 

большевиков (ту самую молодёжь 1918 го-

да). А  чтобы пионерский салют выглядел 

бодрее и  солиднее, кто-то из высокопо-

ставленных лётчиков обещал назвать 

в  честь него будущий космический аппа-

рат!

Совпадение –  не совпадение –  не важ-

но. А  можно сказать, слово своё лётчик 

сдержал! Возможно, это был даже сам Ко-

жедуб, пользовавшийся персональным 

МИГом (реактивным истребителем) как 

другие пользовались персональной маши-

ной. Только свою «машину» Иван Никитич 

водил сам!

Наш почётный караул у знамени акаде-

мии сменялся раз в  полчаса. И  мне ещё 

удалось потанцевать с женщиной, которой 

в ночь с 1917-го на 1918-й год категориче-

ски несколько раз отказал Владимир Иль-

ич, ссылаясь на то, что совершенно не уме-

ет танцевать.

Что же касается моего прадеда, то, как 

рассказывали старые путиловские рабо-

чие моей будущей маме, именно у  него 

несколько месяцев, придя в  Петербург, 

ночевал Михаил Иванович Калинин. А кни-

гами из биб лиотеки прадеда и вовсе поль-

зовался, пока её не реквизировали его 

товарищи. На что прадед, знавший в лицо 

у себя за столом почти всю будущую совет-

скую власть, сказал: «А!.. Забирайте!!!».

Зато моя прабабушка прожила в своём 

деревянном доме, последнем на террито-

рии Детского парка имени Девятого янва-

ря, всю блокаду. И я ещё успел не только 

появиться в  нём, но и  побегать по нему, 

играя в прятки со своей будущей подругой 

жизни.

Помню и  люблю этот дом с  высоким 

крыльцом до сих пор. Как и  его порядки 

(со всегда свежей скатертью на обеденном 

столе), которые часто вспоминал на ком-

сомольских ударных стройках комбинатов 

Кингисеппа и  Киришей, где мы, комсо-

мольцы, летом и зимой жили в поставлен-

ных на запасные пути поездах…

Всеволод МЕЛЬНИКОВ

УНИКАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

29 октября 2018 года исполняется сто лет 

самой массовой организации советской мо-

лодёжи –  комсомолу. В его рядах школу гра-

жданского становления, мужества и героиз-

ма, школу жизни прошли более 200 миллио-

нов юношей и девушек.

Как отметил Президент нашей страны 

Владимир Путин, «лучшие представители 

комсомола всегда были первыми. Выбирали 

трудные пути, защищали Родину в  годину 

ратных испытаний, возводили новые города 

и  посёлки. Осваивали целину, Сибирь 

и  Дальний Восток. Активно участвовали 

в патриотическом движении, в реализации 

молодёжных проектов в сфере науки, куль-

туры, образования, спорта».

Комсомол ушёл в  историю, но память 

о нём ещё долго будет согревать душу тех, 

кто всегда жил по принципу –  раньше думай 

о Родине, а потом о себе. Это была уникаль-

ная молодёжная организация.

Комсомол учил молодёжь добру и  спра-

ведливости, быть честным, уважать старших, 

помогать младшим и слабым, защищать свою 

Родину даже ценой собственной жизни.

В труде и ратной службе формировался 

характер поколений, проходили школу жиз-

ни, набирались опыта будущие государст-

венные деятели, политики, учёные, органи-

заторы производства.

Юноши и девушки трудились на объектах 

ударных комсомольских строек, собирали 

металлолом, макулатуру, закладывали но-

вые парки и  скверы, высаживали деревья 

и  кустарники, занимались благоустройст-

вом. И это не было чем-то принудительным. 

Всё держалось на искреннем энтузиазме.

Для каждой категории юношей и  деву-

шек находилось своё дело. Для тех, кто ра-

ботал на производстве –  конкурсы профес-

сионального мастерства, научно-техниче-

ское творчество, советы молодых специали-

стов, «Комсомольский прожектор». Для пио-

неров и  школьников  –  научные общества, 

станции юных техников и  юных натурали-

стов, кружки и секции.

В день сегодняшний шагнули рождённые 

комсомолом студенческие стройотряды, ко-

торые и для современной молодёжи оста-

ются возможностью испытать себя в  кон-

кретном деле, самим заработать на жизнь 

и учёбу.

Для многих работа в оперативном отря-

де дружинников, в совете общежития, ор-

ганизатором кружка художественной са-

модеятельности или спортивной секции, 

шефство над трудным подростком стано-

вилось затем не только увлечением, но 

и делом всей жизни.

Комсомол был великолепной школой об-

щения, развивал организаторские способ-

ности, формировал лидерские качества.

На своих собраниях, конференциях и ди-

спутах молодые люди учились говорить на 

нормальном русском языке, находить аргу-

менты в  споре, отстаивать свои взгляды 

и убеждения. В дискуссиях со сверстниками 

они получали первые навыки ораторского 

мастерства и азы искусства полемики.

Многие благодарны комсомолу за по-

мощь и поддержку в трудные периоды жиз-

ни, за доброе, а иногда и критическое слово 

товарищей, за воспитание чувства ответст-

венности, коллективизма, дружбы.

В нашем прошлом было много интере-

сного и  поучительного для новых поколе-

ний. Замечательными делами и начинания-

ми славились комсомольские организации 

ЛОМО, ЛМЗ, «Арсенала», станкостроитель-

ного объединения, «Красного Выборжца», 

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, ЛПИ и другие.

Важно соединить историю и  современ-

ность. В  преддверии юбилея правлением 

районной организации «Ветераны комсомо-

ла» при поддержке администрации Кали-

нинского района проведены встречи пред-

ставителей разных поколений комсомоль-

цев с  молодёжью, школьниками, совмест-

ные субботники по благоустройству терри-

тории района. Прошел конкурс комсомоль-

ской и современной молодёжной песни.

Вместе  –  мы огромная сила и  многое 

успеем сделать, чтобы передать опыт стар-

ших поколений, их активную жизненную 

устремлённость в  будущее современной 

молодёжи.

И я  обращаюсь к  ветеранам комсомола 

и молодым людям – давайте продолжим из-

учение и активное применение всего цен-

ного, что было накоплено комсомолом, 

славные традиции бескорыстного служения 

Родине и своему народу.

Председатель правления

Калининского районного отделения 

Санкт-Петербургской региональной

общественной организации 

«Ветераны комсомола»

В.С. ИВАНОВ

С КОМСОМОЛОМ ПО ЖИЗНИ
Я стал комсомольцем 

в  14  лет (1955 г.). В  девя-

том и  десятом классах 

был комсоргом. Запомни-

лась осень 1956 года, ког-

да в  совхозе «Раздолье» 

мы убирали картофель. 

Неожиданно ударил мо-

роз, выпал снег, а тракто-

ристы уже распахали по-

ле. У нас не было ни варе-

жек, ни перчаток. Брига-

дир сказал: «Надо спасать 

урожай!». Мы посовеща-

лись и решили, что убирать будем, но надо 

разжечь костер, чтобы отогревать руки. 

Бригадир разжег костер, мы поочередно 

подходили к огню отогревать руки. В конце 

рабочего дня весь картофель был собран. 

Летом 1957 года (после девятого класса) мы 

по комсомольским путевкам успешно по-

трудились в этом же совхозе.

В ЛГПИ им А. И. Герцена меня избрали в со-

став комитета ВЛКСМ института (1962–1963 гг.) 

и назначили ответственным за работу с без-

надзорными и трудными подростками в Куй-

бышевском районе. Наш шефский отряд со-

стоял из студентов-добровольцев разных фа-

культетов. Мы работали по трем направлени-

ям: рейды в вечернее время на территории 

района от Дворцовой площади до Московско-

го вокзала; дежурство в детской комнате ми-

лиции (около улицы Гоголя –  нынешней Ма-

лой Морской); индивидуальное шефство.

Самой интересной работой для нас было 

индивидуальное шефство, так как это было 

проверкой будущего педагога на умение на-

ладить контакт с трудными подростками, по-

мочь им встать на правильный путь. Студенты 

делали то, с чем не могли справиться ни роди-

тели, ни педагоги, ни милиция. О наших успе-

хах и трудностях я рассказывал в школе мили-

ции (она в  то время находилась на Мойке), 

отчитывался на заседаниях райисполкома. 

Сам я занимался шефской работой в детской 

воспитательной колонии под Стрельной.

В армию я был призван в день рождения 

комсомола (29  октября). За годы службы 

(1963–1965 гг.) был секретарем комсомоль-

ской и партийной организации подразделе-

ния, затем замполитом роты. Это было тре-

вожное время: Карибский кризис, убийство 

президента США Д. Кеннеди, начало агрес-

сии США во Вьетнаме, поэтому много внима-

ния в части уделялось полевой выучке, вза-

имозаменяемости в  подразделениях, рас-

четах. Запомнилось жаркое лето 1964 года, 

когда мы находились на полигоне. Было 

душно, жара доходила до 25 °С, ракетная 

установка раскалена, а у нас зачет по огне-

вой подготовке в присутствии представите-

лей командования дивизии. До этого мы 

тренировались по двум-трем специально-

стям, так как знали, что проверяющие могут 

сказать: «Расчет потерял в бою два-три че-

ловека». Так оно и произошло: выбыли из 

строя командир пусковой установки и два 

человека расчета. Оставшиеся справились с 

заданием на «отлично» по нормативам пол-

ного боевого расчета. Командование диви-

зиона за успешные действия предоставило 

нам десятидневный отпуск, несколько чело-

век стали «Отличниками Советской армии».

После службы я более пятидесяти лет ра-

ботал в системе образования (школа, ПТУ, 

колледж). Из них 33 года – в знаменитом 

ФМИК им. С.А. Зверева, расположенном в на-

шем Финляндском округе. 25 лет я работал в 

нем заместителем директора по учебной 

(воспитательной) работе, тесно взаимодей-

ствуя с комсомольской и студенческой проф-

союзной организациями. Общеизвестно, что 

с 1985 году в стране началась перестройка, 

которая коснулась и системы образования. 

Особое внимание уделялось гуманизации и 

демократизации учебно-воспитательной ра-

боты, развитию студенческого само- и со-

управления. Наш колледж был одним из раз-

работчиков этого направления, являясь ба-

зовым учебным заведением в городе и реги-

оне. За разработку методических пособий по 

организации студенческого самоуправле-

ния в системе среднего профессионального 

образования я был награжден Почетной гра-

мотой Министерства оборонной промыш-

ленности СССР, включен в состав методиче-

ского совета министерства.

Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук 

Вячеслав Павлович ПОТИХА

ОТ РЕДАКЦИИ
В октябре 2018 года 100-летие отметит са-

мая многочисленная в истории нашей стра-

ны молодежная организация – Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз  молоде-

жи (ВЛКСМ). Для многих бывших комсомоль-

цев, ветеранов комсомольского движения 

день рождения комсомола остается празд-

ником. Ведь с ним связаны их воспоминания 

о юности.

В № 7 (233) газеты «Финляндский округ» Му-

ниципальный совет обратился к нашим чита-

телям с просьбой поделиться своими идеями 

о  праздновании юбилейной даты. Вместо 

предложений наши жители прислали свои 

воспоминания о комсомольской юности.

Мы с удовольствием публикуем эти исто-

рии и надеемся, что каждая из них вызовет 

искренний интерес.

Комсомолец Вячеслав Потиха и его комсомольский билет, получен 24 января 

1956 года
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ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ, В ДАЛЬНИЕ КРАЯ, 
СТАНЕМ НОВОСЁЛАМИ И ТЫ, И Я

В начале 60-х годов страна приступала 

к  освоению целинных и  залежных земель. 

Но в 1956 году в Ленинграде по-прежнему 

не хватало хлеба. И вчерашние блокадники 

снова были вынуждены с вечера занимать 

очередь.

Я –  первокурсница ЛГПИ им. Герцена. При 

вручении студенческих билетов нам объ-

явили, что мы должны помочь стране убрать 

урожай. Шла «битва за урожай». Я до сих пор 

не пойму, почему и как я оказалась за трибу-

ной и  выкрикнула лозунг: «“На целину”, – 

сказала партия!», и зал, наполненный счаст-

ливыми первокурсниками, держащими 

в руках студенческие билеты, прогрохотал: 

«А комсомол ответил: “Есть”!» Но надо отме-

тить, что не все прокричавшие студенты 

прибыли на целину. Очень у  многих, как 

всегда, оказались «уважительные» причи-

ны…

Конечно, у каждого целинника своя бога-

тая и интересная история. Я поделюсь свои-

ми личными воспоминаниями.

Наш эшелон был одним из первых, отпра-

вившихся в  далекие казахстанские степи. 

Руководителем нашего отряда был препо-

даватель кафедры марксизма-ленинизма 

И. Сахаров, проходивший кандидатский 

стаж перед вступлением в партию. Он и два 

аспиранта нашего факультета ехали в товар-

ном вагоне вместе с молодежью Петроград-

ского района. Перегородкой нам служила 

перетянутая простыня; спали мы на нарах, 

все вповалку, света и  туалета, конечно, не 

было.

Путь наш был далеким, порой, казалось, 

ему не будет конца. На полустанках мы по-

долгу, часами стояли в  тупике, пропуская 

шедшие по расписанию скорые, пассажир-

ские, грузовые поезда. Конечно, в  дороге 

нас кормили в наскоро установленной сол-

датской кухне. В  основном это была пер-

ловка или гречневая каша-размазня, но 

очень вкусная! Обычно мы весело болтали 

с солдатами. И вот на одном из таких полу-

станков я  «заболталась», и  мой эшелон 

ушел, показав мне «хвост». Но я не растеря-

лась, даже скорее обрадовалась: полная 

свобода, ни опеки родителей, ни этого из-

нуряющего вагона! Я  пошла к  начальнику 

вокзала, и он сообщил по рации моему со-

ставу, что я нашлась, жива, здорова и сле-

дом за ними поеду на пассажирском по-

езде. Для меня это были самые счастливые 

дни по пути в казахские степи. Меня подсе-

лили к проводнице, и я уже спала на отдель-

ной койке: чистое белье, подушка, свет, 

свежий чай, туалет… А главное, все пасса-

жиры в  вагоне сразу узнали, что с  ними 

едет отставшая от поезда целинница, да 

еще и первокурсница, вчерашняя школьни-

ца. Каждому хотелось на меня посмотреть. 

И  всё задавали вопросы, а  вопросы были 

разные…

Своих я уже встречала, кажется, в Курга-

не на платформе, под конвоем солдата, с бу-

кетом цветов. Ребята, такие радостные, вы-

сыпали из вагона: наконец и их кто-то встре-

чает. Все же какое-то разнообразие! А я-то 

какая гордая: ведь эту радость им доставила 

я! Но радость сменилась печалью. От руко-

водства я получила по полной программе, 

а комсомольское бюро добавило еще и взы-

скание.

Последнюю ночь везли нас на повозках. 

Все ехали молча, думали о своем, но мне сда-

ется, все думали об одном: что еще нас ждет 

впереди?

Наконец, нас привезли, но куда? Кругом 

бесконечная голая степь и один домик, ве-

роятно, сельсовет. Нас встретили радушно, 

накормили, напоили, распределили по бри-

гадам. Парней из Петроградского района на 

машинно-тракторную станцию (МТС), а нас, 

девчат, –  на ток убирать урожай.

Но вначале нам надо было построить 

дом, «саман» называется. Настроение под-

нялось, работа закипела. Мы месили глину, 

перемешивали её с соломой и сухим наво-

зом, выкладывали все это в формочки и вы-

страивали кубики. Под палящим солнцем 

они быстро высыхали. И так, кубик за куби-

ком, снизу до верха возводилась стена дома. 

Крыша –  из соломы. Вот в таком самане мы 

и жили, спали на раскладушках, и было до-

вольно уютно. Кухня находилась отдельно, 

под большой военной палаткой. Все, кажет-

ся, было готово к  жизни, быту. И  началась 

«битва за урожай».

Я работала на току и всегда очень стара-

лась. Хотелось быть передовиком, оправдать 

доверие. Мне казалось что, с  каждой моей 

лопатой зерна сокращается очередь за хле-

бом. Однажды я явно перестаралась: лопата 

с  грохотом треснула, транспортир остано-

вился, машину выключили, все присутствую-

щие замерли. И  пришли в  чувство только, 

когда увидели, что моя рука на месте.

После этого в целях техники безопасно-

сти меня перевели на другой участок рабо-

тать «волокушей». Собственно и  делать-то 

было нечего. Трактор подъезжал к большой 

копне соломы, а за ним за большими желез-

ными цепями волоклось огромное бревно, 

на котором под палящим солнцем весь день 

сидела я. Вот мне и нужно было эти цепи пе-

реносить с  одной копны на другую. И  все 

копны трактор тащил к огромной скирде.

Моим напарником был тракторист, мест-

ный житель, казах. Да такой удалой краса-

вец; он так лихо по степи вёл трактор: то 

влево, то вправо. На меня никакого внима-

ния. Думает, наверное: что она может, эта 

студентка из Ленинграда, белоручка, одним 

словом «волокушка»? Молчун страшный. 

Неделя проходит, я уже ему и улыбаться ста-

ла, а он –  ни в какую, ни словечка. Думаю: 

«Наверное, тоже по комсомольской путев-

ке; и все его мысли о разнарядках, планах. 

Тоже мне передовик нашелся!» А я не могу 

целыми днями играть в молчанку! И вдруг 

меня осенило!..

Как только он вышел из трактора, я прыг 

в кабину, рычаг на себя –  знай нас, студенток 

из Ленинграда! И трактор понесся по всей 

степи. Поворачивать я не умела, и как оста-

новить –  не знала. Оглянулась назад: какое 

впечатление произвела на своего красав-

ца –  и ужаснулась. Вся степь ожила: тракто-

ристы, механизаторы бежали и махали рука-

ми, на что-то показывая. Я посмотрела впе-

ред, а передо мной стояла сплошная стена 

огромного «дома» –  скирды! Но я и здесь не 

растерялась  –  выпрыгнула из кабины, 

а  трактор потарахтел-потарахтел, да и  за-

глох.

Дорогой читатель! Вы уже догадывае-

тесь, что меня ждало в лагере! На этот раз 

уже было расширенное комсомольское со-

брание с руководством сельсовета и моим 

персональным делом. Вопрос, конечно, се-

рьезный: драгоценная техника  –  трактор 

и строительный материал для домов –  скир-

да. Я  чувствовала себя виноватой. И  было 

принято решение отправить меня в Ленин-

град.

Но стоит отметить, что не все студентки 

проголосовали за мой отъезд. Особо крово-

жадными оказались члены комсомольского 

бюро, мои лучшие подружки. Их, видите ли, 

волновала техника. Но трактор был в  пол-

ном порядке, а  мой тракторист-молчун 

просто не знал русского языка.

Мудрее всех оказался председатель 

сельсовета. Ему нравилась задорная, весе-

лая студентка, по вечерам организовывав-

шая художественную самодеятельность 

и танцы с солдатами из соседней воинской 

части. Ведь в  нашем студенческом отряде 

было всего два парня: с геофака Борис Алек-

сеев и с физмата Коля Плещенков.

И председатель сельсовета взял меня на 

поруки. Видимо, еще и  за то, что я  на всю 

степь пела, можно сказать, орала «Воды ары-

ка, текут как живые, переливаясь, журча 

и звеня», где, как мне кажется, он встретил 

девушку, которая «разбила его сердце не-

обыкновенными глазами».

На новом участке я была охраняема весь 

рабочий день: находилась под бдительным 

взором председателя и  бухгалтера. Перед 

их окнами я готовила материал для жилых 

домов, перемешивала глину с  соломой 

и с сухим навозом. Но репертуар у меня сме-

нился. Лирика прошла, появились песни 

«Алеет зорька молодая», «Крейсер “Авро-

ра”», «Марш нахимовцев››, «Город над воль-

ной Невой». Я очень тосковала по Ленингра-

ду. Дело шло к  концу. Резко похолодало. 

Лили сплошные дожди. Зерно прорастало 

на току и гнило. Смотреть, как гибнет нами 

собранное зерно, было тяжело. Да к тому же 

ни у кого из нас не было теплой одежды.

Наш лагерь отправился в путь, который 

показался уже более легким: во-первых, это 

дорога домой, в родной Ленинград; да и воз-

вращаться всегда легче, чем идти в  неиз-

вестность.

Чем ближе мы подъезжали к Ленинграду, 

тем лучше становилось наше настроение. 

Появился энтузиазм. Мы всю дорогу пели 

сочиненные нами частушки и известные пе-

сни.

Конечно, в нашем отряде все обошлось 

благополучно. Правда, первые лекции и се-

минары прошли на целине, но я не жалею, 

потому что именно на целине мы приобрели 

богатейший жизненный опыт, именно там 

у нас формировались деловые качества: от-

ветственность и  дисциплинированность; 

умение руководить и подчиняться.

6  октября 1956  года страна узнала, что 

комсомол награжден Орденом В. И. Ленина 

за освоение целинных и залежных земель. 

И этот орден принадлежит каждому целин-

нику, каждому из нас, потому что наш труд 

вливался в труд всей страны. Мы осознава-

ли, что он важен и  нужен, нами двигала 

идея –  битва за урожай. И теперь за празд-

ничным столом, раскрывая семейный аль-

бом, моих молодых гостей не так интересу-

ют мои заграничные командировки. Чаще 

других звучат вопросы о целине, и с каждым 

разом они становятся глубже, серьезнее 

и острее. И на многие из них я не могу сама 

дать ответ. Но молодежь самостоятельно 

находит ответы, рассуждает, мыслит, учиты-

вает наши уроки. Значит, за нами будущее. 

И мы оправдали свои комсомольские путев-

ки на целину.

Преподаватель школы № 146 

Лариса Ивановна ПРОКОФЬЕВА

Комсомольцы-целинники. Л.И. Прокофьева четвертая слева

Отъезд на целину в КССР 18 июля 1956 года. В окошке 

товарного вагона № 28. Л.И. Прокофьева справа

И мы на целине мылись! (Из архива Л. И. Прокофьевой)

Наша столовая (Из архива Л.И. Прокофьевой)
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Военный призыв-2018

Спортивная жизнь

ШКОЛЬНИКИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЕ ПРИЗЫВНИКА

12октября в рамках общегородского 

праздника «День призывника» 

приняли участие 80 учащихся из общеобра-

зовательных школ Калининского района. 

Ребята познакомились с настоящей боевой 

техникой и смогли представить себя 

в роли защитников Отечества.

Общегородской празд-

ник, подготовленный го-

родской администра-

цией совместно с коман-

дованием Западного во-

енного округа и  петер-

бургским отделением 

ДОСААФ, прошел на базе 

полигона Сертоловского 

учебного центра, где была 

представлена яркая и  насыщенная про-

грамма.

Для будущих защитников Отечества была 

организована масштабная выставка боевой 

техники, стоящей на вооружении войск За-

падного военного округа. Юные воспитан-

ники школы ДОСААФ продемонстрировали 

мастерство экстремального вождения авто- 

и мототехники. На празднике молодые пе-

тербуржцы смогли освоить азы сборки-раз-

борки автомата и правила точного прицели-

вания, примерить противогаз, пообщаться 

с солдатами, которые уже проходят службу 

по призыву.

Отдел по вопросам законности, право-

порядка и безопасности администрации 

Калининского района

СЛЁТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
По традиции в  один из осенних дней 

школьники Финляндского округа кладут 

в рюкзаки не учебники, а походный инвен-

тарь. Этот год не исключение. По инициати-

ве Местной администрации и Муниципаль-

ного совета округа 11  октября более 60 

школьников из 5 школ нашего муниципаль-

ного образования приняли участие в тури-

стическом слёте в Лемболово.

В походных условиях ребята сдавали 

свое образный экзамен: демонстрировали 

свою физическую подготовку и умение ра-

ботать в команде. Программа слёта включа-

ла в себя соревнования по технике пешеход-

ного туризма, ориентированию на местно-

сти, военизированной эстафете, разбивке 

бивуака, командному взаимодействию и вя-

занию узлов.

Ну и, конечно, какой поход без пикника? 

В  конце соревнований каждый школьник 

получил сухой паёк, ведь обед на свежем 

воздухе да ещё и в отличной компании –  это 

огромное удовольствие для ребят.

По итогам конкурсной программы в об-

щекомандном зачёте победила школа 

№ 186, второе место занял лицей № 126, 

а бронзу забрала 138-я школа. Личные и ко-

мандные результаты ребят были отмечены 

кубками, грамотами и медалями.

Наталия КРАВЧЕНКО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Просчитывать ходы, захватывать фигуры 

и ходить по клеткам –  17 и 19 октября в зале 

заседаний Местной администрации Фин-

ляндского округа состоялся шахматный тур-

нир, в  котором приняли участие учащиеся 

лицея № 126, школ № 186, 146, 139, 138 и шко-

лы-интерната № 28.

Практически с первых партий разверну-

лась нешуточная борьба за лидерство как 

среди юношей, так и среди девушек. Игроки 

тщательно просчитывали каждый ход и его 

альтернативные варианты. Тишину, которая 

царила в  зале, изредка нарушали щелчки 

шахматных часов, контролировавших вре-

мя поединков.

В конце концов места на пьедестале по-

чёта распределились следующим образом. 

Среди юношей верхнюю его ступень занял 

Шаров Алексей (школа № 139). «Серебро» за-

воевал Матвиенков Владислав (школа № 146). 

На третьем месте –  лицеист Канакин Михаил.

Среди девушек победу одержала учени-

ца школы № 138 Коваленко Александра, на 

втором месте  –  Зарубина Дарья (школа 

№ 139), на третьем  –  Даллакян Маргарита 

(школа № 146).

Победители и  призёры турнира были 

удостоены кубков, а также почётных грамот 

главы Муниципального образования Всево-

лода Беликова и  главы Местной админи-

страции Татьяны Демидовой.

Наталия КРАВЧЕНКО

ПОБЫВАЛИ С ЛУНТИКОМ 
В ПОХОДАХ

«Торнадо» и  «Солнышко», «Комета» 

и  «Апельсин», «Веселые ребята» и  еще де-

вять команд из 12 детских садов, располо-

женных на территории Финляндского окру-

га, встретились на площадке детского сада 

№ 9 (Кондратьевский пр., д. 49 «А») 12 октя-

бря на осеннем туристическом слете. Под-

держать ребят в  соревнованиях прибыл 

Лунтик.

Вместе с  любимым персонажем мульт-

фильма юные туристы сначала сделали за-

рядку, затем получили маршрутные листы 

и разошлись по обозначенным станциям.

Ловкость, смекалку, умение работать в ко-

манде пришлось проявить всем участникам, 

чтобы успешно справиться с заданиями.

Но перед тем как переплыть условную 

реку на воображаемых байдарках, полетать 

на воздушном шаре, покорить вершину го-

ры и отправиться в поход на лошадях (тоже, 

конечно, существующих в  фантазии участ-

ников), на каждой станции будущие школь-

ники прослушали короткие рассказы воспи-

тателей о водном, пешем, горном и конном 

видах туризма.

На станции «Мототуризм» полосу пре-

пятствий необходимо было преодолеть на 

мотобеге, а на точке «Первая помощь» ребят 

ожидал пострадавший товарищ, которого 

необходимо было аккуратно и  быстро до-

ставить в «травмпункт». С ролью пострадав-

ших туристов прекрасно справились обыч-

ные куклы.

Все события во дворе детского сада раз-

вивались динамично и весело, с нескрывае-

мым интересом за происходящим, припав 

к окнам, следили малыши из младших групп.

По итогам турслета победила, конечно 

же, дружба! Кроме заряда бодрости и отлич-

ного настроения ребята получили еще 

и призы от Муниципального совета, а вос-

питатели детских садов –  грамоты. Подарки 

юным туристам и грамоты педагогам вруча-

ла глава Местной администрации Финлянд-

ского округа Татьяна Демидова.

Светлана ТИТОВА

Осенью 

2018 года 

на службу 

в Вооруженных силах 

РФ отправятся 

40 призывников 

Финляндского 

округа.
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Наши 95-летние юбиляры:
Клименко Юлия Яковлевна

Наши 90-летние юбиляры:
Самулевич Маргарита Михайловна

Желдак Екатерина Григорьевна

Машилова Ирина Георгиевна

Рябковская Зоя Абрамовна

Косоногова Евдокия Макаровна

Шушкова Ираида Ивановна

Степанова Александра Петровна

Вырубова Екатерина Яковлевна

Бычкова Александра 

Александровна

Брусенцова Екатерина 

Александровна

Домбровская Тамара Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:
Лосев Станислав Михайлович

Веселова Нина Андреевна

Емельянов Александр Андреевич

Демидова Клавдия Александровна

Казарина Алла Петровна

Бурмина Таисия Николаевна

Полуэктова Наталия Ивановна

Скороходова Людмила Викторовна

Соловьев Владимир Григорьевич

Серова Наира Михайловна

Яковлева Валентина Васильевна

Болонина Валентина Ивановна

Войтович Зинаида Митрофановна

Тапп Людмила Васильевна

Васильева Вера Сергеевна

Демида Мария Владимировна

Леонтьева Галина Демьяновна

Антипова Раиса Андреевна

Баранов Сергей Васильевич

Кутаков Борис Иванович

Наши 80-летние юбиляры:
Гашев Анатолий Георгиевич

Урнева Нинель Ивановна

Булганина Валентина Николаевна

Ширякова Валентина 

Александровна

Назаров Эдуард Васильевич

Воробьева Тамара Ивановна

Морозова Валентина Петровна 

Шеремет Леонид Иванович

Лукашевич Людмила Николаевна

Гребенщикова Валентина 

Иринеевна

Киселев Иван Федорович

Багаутдинова Рузалия Салимовна

Васильев Борис Александрович

Филошин Олег Владимирович

Дворцов Геннадий Алексеевич

Полищук Виктор Александрович

Морозова Нонна Сергеевна

Никонов Юрий Михайлович

Каминская Нина Васильевна

Климов Сергей Петрович

Леонтьева Тамара Андреевна

Панов Дмитрий Борисович

Иванова Ираида Ивановна

Воробьев Анатолий Павлович

Басова Нина Петровна

Коняева Мария Михайловна

Егоров Владимир Иванович

Селезнева Алла Леоновна

Егорова Лилия Григорьевна

Жиганова Галина Федоровна

Михайловская Нина Ивановна

Манукян Зоя Витальевна

Трошихина Валентина Михайловна

Булатова Валентина Хамзяновна

Лавровская Татьяна Георгиевна

Десятникова Зинаида 

Александровна

Сатина Галина Александровна

Чекурова Екатерина Андриановна

Оринов Юрий Николаевич

Девятова Елена Васильевна

Нейман Игорь Владимирович

Гордеев Виталий Сергеевич

Столярова Эльвира Александровна

Бадаева Галина Ивановна

Наши 75-летние юбиляры:
Федосеев Виктор Федорович

Богданов Владимир Михайлович

Ларина Антонида Платоновна

Курбатов Евгений Михайлович

Кнестяпина Людмила Михайловна

Борщик Владимир Владимирович

Самородова Татьяна Михайловна

Зоткина Тамара Алексеевна

Малова Валентина Владимировна

Комонов Иван Александрович

Мельникова Мария Григорьевна 

Суворова Людмила Ивановна

Мацулевич Юлия Яковлевна

Потиха Людмила Николаевна

Орлова Нина Романовна

Коршиков Сергей Павлович

Степанов Вячеслав Федорович

Скляров Константин Георгиевич

Бобрикова Галина Степановна

Степанюк Астрида Вильевна

Сербова Цецилия Соломоновна

Симченко Антонина Павловна

Сарычева Валентина Владимировна

Циклаури Вера Анатольевна

Наши 70-летние юбиляры:
Иванова Лилия Васильевна

Пронин Александр Сергеевич

Ястребов Валерий Иванович 

Новопашенная Ирина Викторовна

Бодеева Наталия Александровна

Кузнецов Евгений Сергеевич

Зырянова Галина Александровна

Горбунов Леонид Олегович

Королько Галина Ивановна

Сергеев Сергей Михайлович

Савоненкова Людмила Геннадьевна

Апаницина Любовь Федоровна

Ежонкова Маргарита Карловна

Литвиненко Владимир Кириллович 

Смирнов Сергей Тимофеевич

Костюшов Евгений Васильевич

Курочкин Юрий Васильевич

Вохта Юлия Алексеевна 

Матюшова Наталья Александровна

Николаев Анатолий Михайлович

Кривоборская Лидия Васильевна 

Ратынский Александр Николаевич

Янушковский Николай Иванович

Шульгина Наталия Анатольевна

Саванович Любовь Владимировна

Жуков Валерий Алексеевич

Бондаренко Надежда Прокопьевна

Красновская Вера Всеволодовна

Гессель Сергей Михайлович

Пантелеева Наталья Петровна

Парижская Надежда Ивановна

Джалилов Мукаил Мукаилович

Лизунова Лариса Николаевна

Леконцев Виктор Александрович

Милашевская Любовь Андреевна

Новиковская Валентина Петровна

Вильнер Татьяна Васильевна

Бурова Галина Александровна

Сергеев Валентин Федорович

Лизогуб Игорь Николаевич

Пантюхина Зинаида Ивановна

Богословская Лариса Анатольевна

Анисимов Евгений Алексеевич

Ширинкина Галина Николаевна

Сухоцкий Андрей Евгеньевич

Акимов Владимир Николаевич

Панасенкова Галина Ивановна 

Такоева Галина Александровна

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

Социальная защита

Профилактика ЧС

Пенсионный фонд информирует

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
С 1 по 31 октября во всех субъектах Рос-

сийской Федерации проходит месячник 

гражданской обороны. В  течение месяца 

сотрудники МЧС России проведут целый 

комплекс разнообразных мероприятий, по-

священных тематике ГО. Не стал исключе-

нием и Санкт-Петербург.

Одной из основных задач гражданской 

обороны является выполнение мероприя-

тий по подготовке и  защите населения, 

а также материальных и культурных ценно-

стей от различных опасностей. Большое 

внимание при этом сотрудники МЧС России 

уделяют обучению граждан основам без-

опасности жизнедеятельности.

С этой целью в рамках месячника специ-

алисты «чрезвычайного» ведомства орга-

низуют для школьников и  студентов, со-

трудников различных организаций заня-

тия, встречи, экскурсии в подразделениях 

МЧС России, тренировки и  соревнования, 

показательные занятия, выставки.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В 3 КВАРТАЛЕ 2018 года
По данным Отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы Кали-

нинского района, в  третьем квартале 

2018  года на территории района зареги-

стрировано 144 пожара. 94 из них прои-

зошло в  зданиях жилого назначения, 33 

пожара на транспортных средствах. В 35 

случаях причиной трагедии послужило 

неосторожное обращение с огнем, в 46 –  

неосторожность при курении, в 63 случа-

ях  –  неисправность электрооборудова-

ния.

На пожарах погибли 9 человек и получи-

ли травмы 14, 9 из которых находились в со-

стоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем за истекший период зареги-

стрировано 704 случая возгораний. В 265 их 

причиной послужило горение мусора на 

контейнерных площадках.

Спасено на пожарах 69 человек.

ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
На горячую линию Отделения ПФР за по-

следнее время стали массово поступать звон-

ки от граждан. Мошенники в очередной раз 

представляются специалистами Пенсионно-

го фонда и просят по телефону продиктовать 

последние цифры банковской карты под 

предлогом начисления пенсии с учетом пере-

расчета, естественно, в большую сторону.

Важно понимать, что перерасчет пенсий 

и других социальных выплат производится 

на основании письменных заявлений, подан-

ных непосредственно в  территориальные 

органы ПФР, а все реквизиты для перечисле-

ния средств по заявлениям граждан имеют-

ся в распоряжении территориальных орга-

нов ПФР.

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не 

запрашивают и не озвучивают по телефону 

паспортные данные, реквизиты банковских 

карт, номера СНИЛС и начисленные суммы 

для выплаты пенсий. Вся работа с населени-

ем ведется в  клиентских службах ПФР или 

в письменной форме, с помощью извещений, 

уведомлений и других документов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РФ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Президент России подпи-

сал 03.10.2018 Федеральный 

закон «О  внесении измене-

ний в  отдельные законода-

тельные акты Российской 

Федерации по вопросам на-

значения и выплаты пенсий».

Закон не затрагивает и не 

изменяет порядок расчета 

пенсий, а меняет один пара-

метр  –  возраст выхода на 

пенсию.

Цель изменений –  обеспе-

чить рост размера пенсии 

и  индексацию выше уровня 

инфляции.

Закреплен общеустанов-

ленный пенсионный возраст 

на уровне 65 лет для мужчин 

(сейчас – 60 лет) и 60 лет для 

женщин (сейчас – 55 лет). Но 

есть и исключения.

Изменение пенсионного 

возраста предполагается по-

степенно начать с 1 января 2019 года в тече-

ние переходного периода до 2028 года.

В переходный период выйдут на пенсию 

мужчины 1959–1963 годов рождения и жен-

щины 1964–1968 годов рождения.

1. На первом этапе изменения затронут 

мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р., т. е. тех, 

кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соот-

ветственно. С  учетом переходных положе-

ний они получат право выйти на пенсию во 

второй половине 2019 года и в первой поло-

вине 2020 года в возрасте 60,5 лет.

Например: человек, который по новому 

пенсионному возрасту должен уйти на пен-

сию в январе 2020 года, сможет выйти на пен-

сию уже в июле 2019 года.

Начальник 

Управления ПФР

 в Калининском районе СПб 

Ольга ШАУЛОВА

Повышение пенсионного возраста

год 
повышения

год 
рождения

возраст
год 

назначения

ЖЕНЩИНЫ

2019
1964 (I полугодие) 55 лет 6 мес. 2019 (II полугодие)

1964 (II полугодие) 55 лет 6 мес. 2020 (I полугодие)

2020
1965 (I полугодие) 56 лет 6 мес. 2021 (II полугодие)

1965 (II полугодие) 56 лет 6 мес. 2022 (I полугодие)

2021 1966 58 2024

2022 1967 59 2026

2023 1968 60 2028

МУЖЧИНЫ

2019
1959 (I полугодие) 60 лет 6 мес. 2019 (II полугодие)

1959 (II полугодие) 60 лет 6 мес. 2020 (I полугодие)

2020
1960 (I полугодие) 61 год 6 мес. 2021 (II полугодие)

1960 (II полугодие) 61 год 6 мес. 2022 (I полугодие)

2021 1961 63 2024

2022 1962 64 2026

2023 1963 65 2028



Учредитель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.
Издатель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  ПИ № ТУ 78-00724 
от 17.11.2010 г.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса». Корректор М.Л. Водолазова.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петер-
бург, ул. Якорная, д.10, корп. 2, литер А, пом. 44. Заказ № ТД-6222. Тираж 27 000 экз. 
Газета «Финлянский округ» № 10 (248) октябрь 2018 г. Дата выхода: 26.10.2018. 

Бесплатно. Подписано в печать: 26.10.2018 г. 18:00 (по графику 18:00).
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях. 0+

Главный редактор – С.В. Титова. 
Адрес редакции: 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 93, литер А, тел. 291-22-20.
E-mail: obsh.mo20fo@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

88 № 10 (248) октябрь 2018 г.

Официальные встречи

Объявления

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

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20
Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муниципального 
образования Финляндский округ

ЖКС № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» приглашает 
на работу:

– дворников –  з/п 17 тыс. руб. + премия;
– трактористов –  з/п 34 943 руб.;
– техников –  з/п до 30 тыс. руб.

Обращаться по адресу: ул. Федосеенко, д. 31. 
Телефон отдела кадров: 540-80-32.

СКАЖИ ИНСУЛЬТУ «НЕТ»!
В рамках Всемирного дня борьбы с инсультом Го-

родская больница Святой преподобной мученицы 

Елизаветы 29  октября 2018  года проводит акцию 

для жителей города «Скажи инсульту нет!».

Место проведения: амбулаторно-консультатив-

ное отделение больницы.

Адрес: ул. Вавиловых, д. 14.

Время: с 10:00 до 17:00:

•  10:00 –  лекция об инсульте и методах его профи-

лактики;

•  Скрининговые исследования: опрос на наличие 

факторов риска сердечно-сосудистых заболева-

ний, измерения индекса массы тела, артериаль-

ного давления и пульса;

• ЭКГ-исследование;

• Дуплексное исследование сосудов шеи;

•  Консультации врача-невролога и врача-кардио-

лога по результатам проведенных диагностиче-

ских исследований;

• Получение информационных материалов по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Контактные телефоны: 555-13-17; 8-952-268-55-54

Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга ответит на вопросы жителей района

6декабря в 16:00 в Концертном за-

ле «У Финляндского» по адресу: 

Арсенальная наб., д. 13/1 состоится 

встреча председателя Комитета по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга Ржаненкова Александра Ни-

колаевича с жителями Калининско-

го района.

Вход свободный.

По окончании встречи А. Н. Ржа-

ненков проведет личный приём гра-

ждан. Предварительно записаться 

на личный приём можно:

– в  рабочие дни в  отделе соци-

альной защиты населения (каб. 24),

– по телефону: 417-47-04,

– непосредственно перед нача-

лом встречи.

Творчество наших жителей

14ноября в 16:00 в досуговом центре Финляндского округа 

(пр. Металлистов, д. 93 «А», цокольный этаж) состоится 

творческая встреча с  петербургским писателем и  поэтом 

 Надеждой Вороновой.

Надежда Васильевна Воронова  –  писатель, поэт, автор книг 

«Любимица осени» (СПб., 1998), «Родиться заново на свет» (СПб., 

2001), «Щедрый подарок» (СПб., 2004), лауреат премии Дня рус-

ской поэзии «Хрустальный стих», корреспондент журнала «Рус-

ский инвалид». Пишет стихи и прозу о поездках, о природе, о люб-

ви и о душе. Вход свободный. Ждем вас!

ТОЛЬКО ЗОВУ 
ДУШИ ВНИМАЮ…

Приглашаем на публичные слушания

30 октября в 18:30 в актовом зале школы № 146 (ул. Замшина, д. 31, корп. 2) 

состоятся публичные слушания по проекту местного бюджета муници-

пального образования Финляндский округ на 2019 год, а также общественные 

обсуждения проектов текущего ремонта дворовых территорий домов по 

адресам: ул. Бестужевская, д. 33, корп. 1; 33, корп. 2; 33, корп. 3; ул. Замшина, 

д. 20 –  ул. Федосеенко, д. 21. В рамках комфортной городской среды обсудим 

проект обустройства зоны отдыха по адресу: ул. Замшина, д. 52, корп. 2.

Заместитель прокурора Калининского района 
встретится с жителями Финляндского округа

30октября в 17:00 в зале заседаний Муниципального совета по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93 «А» (каб. 22) состоится встреча заместителя про-

курора Калининского района Завьяловой Елены Викторовны с  жителями 

Финляндского округа. Вход свободный.


