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150 лет назад, 13 февраля 1870 года, был 
открыт Финляндский вокзал. Тогда, конечно, 
он выглядел иначе: одноэтажное здание 
с двухэтажными боковыми павильонами, со-
зданное по проекту архитектора Петра Ку-
пинского. Оно стало единственным камен-
ным строением на железнодорожной ветке, 
соединявшей Петербург со станцией Рийхи-
мяки Великого Финляндского княжества. 
Остальные были деревянными. «Иллюстри-
рованная неделя» 3 августа 1875 года писала 
о вокзале, что если он «не может называться 
изящным по рисунку фасада, то во внутрен-
нем расположении опрятен и удобен».

Торжественная церемония открытия 
вокзала состоялась 13  февраля 1870  года. 
После того, как епископ Выборгский Тихон 
освятил станцию, первый поезд отправился 
в путь.

От старого здания вокзала до наших дней 
практически ничего не сохранилось. Он был 
полностью реконструирован в  50-х годах 
XX века. Напоминанием о старой конструк-
ции является лишь ризалит на Боткинской 
улице.

В  годы Великой Отечественной войны 
здание сильно пострадало от бомбардиро-
вок. После войны началась комплексная ре-
конструкция вокзала, в результате которой 

постройка приобрела современный вид. 
Визитной карточкой вокзала стала 16-ме-
тровая башня с часами и 30-метровым шпи-
лем со звездой. А  главным украшением  –  
семнадцать горельефов, все фрагменты ко-
торых связаны в единое целое и восприни-
маются как фриз, посвященный этапам раз-
вития революции в  России 1917  года  –  от 
апреля к  октябрю. Ведь именно сюда, на 
Финляндский вокзал, поздним вечером 
3  апреля 1917  года из эмиграции прибыл 
вождь мирового пролетариата В. И. Ленин.

Во время блокады это был единственный 
действующий вокзал в городе, с него начи-
налась «Дорога жизни». В феврале 1943 года 
после снятия блокады сюда же с  Большой 
земли пришел первый поезд с продоволь-
ствием. В память о тех тяжелых днях недале-
ко от перрона установлен первый киломе-
тровый столб «Дороги жизни».

Сегодня Финляндский вокзал по масшта-
бам пригородного движения является од-
ним из лидеров не только в Санкт-Петербур-
ге, но и  в  стране: в  сутки он принимает 
и провожает 24–25 тысяч пассажиров, осо-
бенно вырос пассажиропоток с появлением 
быстроходных «Ласточек». А с возникнове-
нием десять лет назад маршрута скоростно-
го поезда «Аллегро», курсирующего между 

Петербургом и Хельсинки, вокзал получил 
статус международного.

Одна из достопримечательностей вокза-
ла –  самые большие не только в Северной 
столице, но и на всём Северо-Западе улич-
ные часы высотой 6 метров. Обновлённые 
в 2017 году в рамках модернизации к чемпи-
онату мира по футболу, они отличаются ла-
коничным дизайном и благодаря современ-
ной светодиодной подсветке, успешно вы-
полняют свою главную функцию: циферблат 
и стрелки в любое время суток видно изда-
лека. По часам можно смело сверять время: 
благодаря системе ГЛОНАСС устройство 
каждые 60 минут соединяется со спутником 
и само подводит стрелки в нужную сторону. 
Но были времена, когда специалистам еже-
дневно приходилось подводить отстающие 
стрелки. Чтобы забраться наверх, необходи-
мо было преодолеть сотню ступенек по 
трем крутым лестницам.

Так же идти в  ногу со временем, расти 
и развиваться, стать еще просторнее и функ-
циональнее и отметить 200-летие в статусе 
лучшего вокзала страны (почему бы и нет?) 
хочется пожелать нашему гостеприимному 
и уютному Финляндскому вокзалу, главной 
доминанте нашего Финляндского округа.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ФИНЛЯНДСКОМУ 
ВОКЗАЛУ

 150 ЛЕТ!
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Отчитались о работе
6  февраля в  Администрации Калинин-

ского района состоялся ежегодный отчет 
перед общественностью «Об итогах соци-
ально-экономического развития Калинин-
ского района Санкт-Петербурга за 2019 год 
и задачах на 2020 год». По окончании докла-
да главы района людям, принимающим не-
посредственное участие в патриотическом 
воспитании граждан и сохранении истори-
ческой правды, были вручены награды. 
В число награжденных вошли жители Фин-
ляндского округа. Благодарностью Губерна-
тора Санкт-Петербурга награждена предсе-
датель Калининского отделения Общест-
венной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Жанна Яковлевна Киселева, 
почетным знаком «За заслуги перед Кали-
нинским районом» отмечен заместитель 
председателя Совета ветеранов Калинин-
ского района Алексей Иванович Петренко.

Вывоз автохлама из дворов
По поступившим обращениям от жите-

лей  района отдел благоустройства и эколо-
гии провел рейды по выявлению разуком-
плектованных авто, длительное время стоя-
щих на территории района.

На специальную площадку Комитета по 
транспорту силами СПб ГКУ «Агентство 
внешнего транспорта» перемещено две 
единицы автохлама, расположенных на Суз-
дальском пр., д. 57.

В случае выявления транспортного сред-
ства с признаками разукомплектованности 
просим обращаться в отдел благоустройст-
ва и экологии администрации Калининско-
го района по телефону: 417-47-29.

Рейд по пресечению незаконной 
реализации алкоголя

По поступившему обращению от жителя 
района отдел законности и  правопорядка 
администрации совместно с  сотрудником 
полиции проверили магазин в д. 18/1 по ул. 
Учительской.

Проверка подтвердила факт реализации 
алкогольной продукции в  период с  22 до 
11 часов в нарушение п. 1 ст. 5 закона Санкт-
Петербурга № 50–5. По выявленному нару-
шению в  отношении индивидуального 
предпринимателя составлен протокол по 
ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Введено в строй 1455 квартир
В  январе 2020  года в  Петербурге было 

введено в эксплуатацию 220 124,30 кв. м жи-
лья, 34 дома на 4345 квартир, включая инди-
видуальное строительство.

Лидер по вводу жилья в этом месяце –  Ка-
лининский район. Здесь за январь введено 
в эксплуатацию 79 902,70 кв. м жилья (1 дом 
на 1455 квартир). Следующим по объему 
ввода жилищного строительства стал Мос-
ковский район, на третьем месте – Примор-
ский.

Транспортная полиция 
задержала наркокурьера

Сотрудниками Отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Санкт-Петербургско-
го линейного управления МВД России на 
транспорте у железнодорожного перегона 
«Санкт-Петербург–Ланская» задержан 
29-летний петербуржец. В  ходе досмотра 
в кармане куртки у него обнаружено и изъ-
ято 32 пластиковых контейнера в виде про-
бирок с  тяжелым синтетическим наркоти-
ком. Полицейскими установлено, что ука-
занные контейнеры мужчина должен был 
разместить в  различных районах города 
в качестве так называемых «закладок».

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.  2 ст.  228 УК РФ: «Незаконное хранение 
нар котических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В честь 75-летия победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы.
В послании Федеральному Собранию Президент РФ В. В. Путин 

поставил задачу в целях защиты правды о победе создать в России 
крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- 
и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для на-
ших граждан, и для всего мира. «Такая работа –  наш долг как страны-
победительницы и  ответственность перед будущими поколения-
ми», –  подчеркнул президент.

В целях реализации послания, а также плана подготовки к празд-
нованию 75-летия победы в  Великой Отечественной войне Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга выступил с инициа-
тивой создания в  нашем городе электронной межмуниципальной 
библиотеки «Живая память поколений».

«Большая и бесценная работа, проделанная органами местного са-
моуправления за 22 года в области военно-патриотического воспита-
ния, нашла свое отражение в уникальных изданиях, содержащих вос-
поминания ветеранов Великой Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда и приравненных к ним категорий граждан, про-
живающих сегодня на территории муниципальных образований, 
а также, к сожалению, безвременно ушедших. Это бесценные матери-
алы о людях, их героической жизни и подвигах, знаменательных собы-
тиях и фактах, связанных с периодом Великой Отечественной войны 
и  послевоенным временем. Электронную библиотеку мы создаем 
в связи с тем, что фонды по хранению многочисленных печатных изда-
ний у Совета отсутствуют, а экземпляры изданных книг уже хранятся 
в  районных библиотеках»,  –  отметил председатель Совета муници-
пальных образований, глава Финляндского округа Всеволод Беликов.

Собранную электронную библиотеку, систематизированную по 
районам и муниципальным образованиям, Совет направит для хра-
нения в Государственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда и создаваемый комплекс архивных документов, кино- 
и фотоматериалов по Второй мировой войне.

В числе первых фонд межмуниципальной библиотеки пополни-
ли воспоминания жителей Финляндского округа. В библиотеку бы-
ли отправлены шесть томов «Книги памяти» с рассказами участни-
ков и свидетелей событий военных и послевоенных лет.

 ПОДПИСАН УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В СВЯЗИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Владимир Путин подписал указ о  единовременной выплате 
к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствую-
щий документ опубликован на сайте Кремля. Сумма составит 75 ты-
сяч рублей. В  апреле-мае ее получат постоянно проживающие 
в России, Латвии, Литве и Эстонии инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и  других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками; вдовы (вдовцы) военнослу-
жащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечест-
венной войны, войны с Японией; вдовы (вдовцы) умерших инвали-
дов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечест-
венной войны. Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей. 
Финансирование расходов  –  в  том числе на доставку выплаты  –  
обеспечит правительство.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ БОЛЕЕ 350 ТЫСЯЧ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ 

ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

По информации пресс-службы администрации губернатора 
Санкт-Петербурга, в соответствии с городским законом, приня-
тым в  октябре 2019  года, в  мае более 350  тысяч петербуржцев 
получат единовременную выплату из городского бюджета. Вы-
плата ветеранам Великой Отечественной войны и  приравнен-
ным к  ним лицам составит 7000  рублей, 4000  рублей  –  вдовам 
участников Великой Отечественной войны и 3000 рублей –  детям 
войны. На эти цели в  бюджете города предусмотрено 1,5 млрд 
рублей. Выплата будет начисляться автоматически, исходя из су-
ществующей базы данных. Тем, кто недавно переехал в  Петер-
бург и  еще не внесен в  реестр, необходимо сообщить об этом 
в социальные службы.

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества!
Этот поистине всенародный праздник 

пользуется особым признанием у всех росси-
ян. Мы отдаем дань уважения всем поколени-
ям воинов, которые в разное время защищали 
наземные, морские, воздушные рубежи Рос-
сии, посвятив себя благородному делу –  слу-
жению Родине. Мы также чествуем всех, кто 
сегодня находится на боевом посту, выполня-
ет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, доблестью, великими побе-
дами отцов и дедов, чтим память тех, кто отдал свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда, которые выстояли в неравной борьбе с фа-
шизмом, победили и подарили нам счастье жить и трудиться в свобод-
ной стране.

Санкт-Петербург –  Город-герой, город боевой и трудовой славы –  
был, есть и будет надежной опорой армии и флота России.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных 
Сил!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра 
и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые 
петербуржцы!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником Воинской сла-
вы России –  Днем защитника Оте-
чества!

23 февраля –  это праздник тех, 
кто честно и преданно служит Рос-
сии, кто свои силы и знания, энер-
гию и талант отдает ее процвета-
нию, кто в  любую минуту готов 

исполнить свой долг перед стра-
ной. Ведь защищать Отечество, свой родной дом и семью –  
почетная обязанность каждого.

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

Самые тёплые поздравления с праздником мы адресу-
ем нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационалистам, а также военнослу-
жащим, которые сейчас несут боевое дежурство.

Желаю вам достижения всех поставленных целей, му-
жества, крепости духа, профессиональных успехов, здоро-
вья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут!

Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Уважаемые жители Финляндского округа! Дорогие соседи, друзья!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества. Самое ценное, что есть в нашей жиз-

ни –  это мир, спокойствие и стабильность. Поэтому в эти дни с чувством глубокого уважения мы адресуем 
слова особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто нес и несет сегодня службу 
в рядах Вооруженных Сил России.

Это значимая дата еще и для женщин, которые с тревогой и гордостью ждут возвращения со службы в Воору-
женных силах своих сыновей, братьев, любимых. Через военную службу проходят миллионы, и для большинства 
из них она становится настоящей школой жизни. Именно в армии молодые люди учатся быть собранными, до-
стигать цели, переносить трудности и лишения. Уверен, в нашем Финляндском округе подрастает достойная 
смена защитников Родины, но пусть им никогда не придется держать в руках настоящее  боевое оружие.

Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, благополучия, мира, взаимопонимания в семье, тепла 
и уюта в домах!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ОСТАЛСЯ В ЛИЦЕЕ № 126

В последний день января Муниципаль-
ный совет и  Местная администрация 
собрали школьников Финляндского 
округа в  актовом зале лицея № 126, 
чтобы подвести итоги по спортивно-
массовой и  военно-патриотической 
работе за 2019 год.
«Это самая лучшая наша традиция  –  из 

года в год собираться такой большой компа-
нией, можно сказать, спортивной дружной 
семьёй, чтобы вспомнить яркие моменты 
прошедшего сезона, узнать результаты на-
шего сплочённого труда», –  поприветство-
вал ребят и  педагогов заместитель главы 
муниципального образования, депутат Фин-
ляндского округа Игорь Кудинов.

Подведение итогов года  –  это действи-
тельно традиция, ведь мероприятие про-
шло уже в  10-й, юбилейный раз. Именно 
10 лет назад, в далёком 2010-м году впервые 
было решено учредить переходящий кубок, 
который будет вручаться команде-победи-
тельнице всех соревнований, организован-
ных и проведённых Муниципальным сове-
том и  Местной администрацией МО Фин-
ляндский округ за год. Тогда же впервые мы 
издали специальную брошюру, в  которую 
вошли самые яркие эпизоды сезона. С  тех 
пор каждый год мы включаем в  нее фото-
подборку со всех прошедших мероприятий, 
а  также итоговую таблицу с  результатами 
соревнований.

И пусть в этом году, как и в предыдущие, 
переходящий кубок снова остался в лицее 
№ 126, мы рады наблюдать, как каждый из 
наших ребят развивается и взрослеет, как 
растут их мастерство, силы и стремления. 
Мы вместе с ними радуемся каждой победе 
и расстраиваемся от каждого проигрыша, 
а самое главное, мы видим, что им это инте-
ресно, для них это важно, а значит вся эта 
работа проходит не зря.

Наталия КРАВЧЕНКО

 Жители и депутаты Финляндского округа 
на Пискаревском и Богословском клад-

бищах почтили память павших в годы блока-
ды Ленинграда. Цветы к братским захороне-
ниям погибших при обороне Ленинграда 
возложили представители администрации 
районов, главы муниципальных образова-
ний, ветераны войны и труда, пережившие 
блокаду, курсанты военных академий, поли-
цейские, служащие МЧС, делегаты общест-
венных организаций и предприятий района, 
школьники и студенты.

Более трех тысяч жителей нашего округа 
22 января побывали в БКЗ «Октябрьский». 

Праздничный концерт «Ленинградская побе-
да» был посвящен 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Мероприятие было организовано 
Муниципальным советом.

Вшколе № 139 прошел конкурс чтецов «Я го-
ворю с  тобой из Ленинграда». Лучшими 

чтецами стали Роман Герасимов, Дамир Хари-
сов, Ростислав Кузнецов, Кира Лазо, Эмилия 
Гайдукова, Елизавета Логинова, Александра 
Попова и Егор Хомяков. Победители были на-
граждены дипломами и книгами.

Турнир по баскетболу, посвященный 76-й 
годовщине полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады, состоялся 
в  техникуме машиностроения и  металло-
обработки. Победителем игр стала команда 
хозяев.

ВСадово-архитектурном колледже состо-
ялся смотр-фестиваль «Из одного метал-

ла льют медаль за бой, за труд», посвященный 
75-летию победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Ветераны Великой Отече-
ственной войны провели с  обучающимися 
уроки мужества.

Короткой строкойИТОГИ

УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ!
7 февраля в административном центре 
Правительства Санкт-Петербурга, 
в Невской ратуше состоялось подведе-
ние итогов городских конкурсов, орга-
низованных в 2019 году для внутриго-
родских муниципальных образова-
ний.

Наш округ занял призовые места в двух 
номинациях:

II место –  в номинации «За лучшие мате-
риалы издательской деятельности» в город-
ском конкурсе на лучшую организацию ра-
бот по военно-патриотическому воспита-
нию граждан

III место –  в номинации «Лучшая орга-
низация работ по развитию на территории 
муниципального образования физиче-
ской культуры и  массового спорта» в  го-
родском конкурсе на лучшую организа-
цию работ по развитию физкультуры 
и спорта

ЗДРАВСТВУЙ, КОМПЬЮТЕР!
Стартовал очередной курс ком-
пьютерной грамотности для 
пенсионеров Финляндского 
округа. Занятия начались 4 фев-
раля. Обучение проходит бес-
платно, дважды в неделю. Про-
грамма полностью адаптирова-
на под возраст учащихся и  на-
чинается с основ компьютерной 
азбуки.
На уроках наши жители узнают 

принципы работы компьютера, на-
учатся работать в текстовых редак-
торах, получат базовые знания для 
работы с  интернетом, узнают, как 
находить нужные сайты, освоят 

электронную почту для личной 
и  официальной переписки. Благо-
даря новым знаниям смогут запи-
саться на прием к врачу, оплачивать 
коммунальные услуги, квитанции 
через интернет, отслеживать со-
стояние своего пенсионного счета 
в банке, общаться в соцсетях и сде-
лать много других нужных де л.

Занятия продлятся до 21  мая. 
Следующий курс начнется в  авгу-
сте. Записаться на него можно в Му-
ниципальном совете, в  кабине-
те  № 1 в  понедельник и  среду 
с 14:00 до 17:00.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Муниципальный совет, Местная администрация Финляндского округа благодарят 
педагогов, родителей и участников соревнований за активную жизненную позицию, 
интерес к спорту и здоровому образу жизни, желают новых побед в новом спортив-
ном сезоне и спортивного, позитивного настроя во всех начинаниях!

 Соревнования I место II место III место IV место V место VI место

Плавание 126 138 146 139 186

Волейбол 126 186 138 139 28, 146

Военно-патриотический сбор 138 126 139 186 146 28

Мини-футбол 126 139 146 186 28, 138

Спортивное ориентирование 126 186 139 138 146 28

Туристический слёт 186 126 138 139 146

Дартс 186 28 126 138 139 146

Стрельба из пневматической вин-
товки

126 139 146 186 138 28

Баскетбол 126 186 138 28 146, 139

Общий итог 126 186 138 146, 139 28

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ И ЖЕЛАЕМ 
УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ!
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 МЧС НАПОМИНАЕТ: ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ?

Причиной пожара в  лифте чаще всего 
становятся брошенные на пол непогашен-
ные спички или окурки сигарет, а также за-
мыкание электропроводки.

Итак, если вы увидели или почувствова-
ли первичные признаки возгорания (к при-
меру, легкий дымок в кабине или шахте лиф-
та), немедленно сообщите об этом диспет-
черу, нажав кнопку «Вызов».

Если лифт продолжает движе-
ние, не останавливайте его са-
ми, а дождитесь остановки. 
Выйдя из кабины, забло-
кируйте двери первым 
попавшимся под руки 
предметом, чтобы ни-
кто не смог вызвать 
лифт снова и оказать-
ся в ловушке.

Если выбравшись 
из лифта, вы решили по-
тушить огонь самостоя-
тельно, не входите в каби-
ну, так как она может само-
произвольно начать двигаться.

Кабина находится под напря-
жением, поэтому опасно тушить очаг возго-
рания водой –  используйте плотную сухую 
ткань, углекислотный или порошковый ог-
нетушитель, сухой песок.

Если возгорание было спровоцировано 
коротким замыканием, лифт может остано-
виться в любом месте. Даже между этажей.

Без паники! Если огонь находится вне 
кабины и потушить его самостоятельно не 
получается, постарайтесь вызвать помощь: 
кричите, стучите по стенам кабины, поста-
райтесь привлечь внимание жильцов.

Попытайтесь зонтом, ключами или дру-
гими предметами раздвинуть автоматиче-
ские двери лифта и выбраться наружу, по-
звав на помощь соседей. В лифтах с неавто-

матическими дверями можно (от-
крыв внутренние двери) на-

жать на рычаг с роликом во 
внешней двери этажа 

и открыть ее изнутри.
Будьте очень осто-

рожны при выходе из 
лифта: не упадите 
в  шахту. Если само-
стоятельно выйти из 
лифта невозможно, 

то до прибытия помо-
щи закройте нос и рот 

носовым платком или 
рукавом одежды, смочен-

ными водой, молоком или 
даже мочой.

Внимание: ни в коем случае не пользуй-
тесь лифтом, если пожар начался на другом 
участке дома. Это крайне опасно!

МЧС Калининского района,
ОНДПР Калининского района,

1-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу,
ПСО Калининского района

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

15 ФЕВРАЛЯ –  ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

15  февраля 1989  года генерал-лейте-
нант Борис Громов, командующий Ог-
раниченным контингентом советских 
войск в Афганистане, спрыгнул с бро-
нетранспортера и  пешком пересек 
мост через реку Амударья, отделяв-
ший Афганистан от Советского Союза. 
Так символично завершился вывод со-
ветских войск из ДРА.
Прошли годы и  десятилетия. Сегодня  

15  февраля официально отмечается в  Рос-
сии как День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отече-
ства. Долгое время ветераны- афганцы 
праздновали 15 февраля в своем кругу, со-
бираясь и вспоминая погибших товарищей, 
навещая живых сослуживцев. Лишь 
в 2010 году были внесены изменения в зако-
нодательство, придавшие этой дате статус 

официального Дня памяти о россиянах, вы-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

Воины- интернационалисты, ветераны 
боевых действий и  локальных конфлик-
тов –  практически каждое советское и рос-
сийское поколение имело свою войну или 
войны. Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, 
Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан 
и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бан-
гладеш –  вот далеко не полный перечень 
стран, где в  свое время побывали совет-
ские и  российские воины-интернациона-
листы.

Война в Афганистане –  самый известный 
и  масштабный пример участия Советской 
армии в  боевых действиях за пределами 
страны. За все время Афганской войны в ней 
приняло участие 525,5 тысяч солдат и офи-

церов Советской армии, 95  тысяч военно-
служащих и  сотрудников пограничных 
войск КГБ и органов государственной без-
опасности, внутренних войск МВД и мили-
ции. Прошли через боевые действия в Афга-
нистане и около 21 тысячи гражданских слу-
жащих.

По официальным данным, Афганская 
война стоила советскому народу 15 052 по-
гибших, 53 753 раненых, 417 пропавших 
без вести. Совсем молодые ребята гибли 
в далеких афганских горах, возвращались 
домой с  тяжелейшими ранениями. Мно-
гим, особенно не отличавшимся крепкой 
психикой, война исковеркала всю жизнь, 
даже если они физически оставались здо-
ровыми –  сказывались глубокие психоло-
гические травмы. Именно тогда вошло 
в  обиход выражение  –  «Афганский синд-

ром», по аналогии с «Вьетнамским синдро-
мом», который переживали американские 
солдаты, принимавшие участие в войне во 
Вьетнаме.

В Афганистане наши солдаты и офицеры 
проявили себя с самой лучшей стороны. Бо-
лее 200 тысяч военнослужащих награждены 
орденами и медалями, 86 из них удостоены 
высшей награды Родины –  звания Героя Со-
ветского Союза, еще 7 человек получили 
звание Герой России.

По состоянию на 1  февраля 2020  года 
в Санкт-Петербурге проживает 28,2 тыс. ве-
теранов боевых действий, в  том числе 
2,9 тыс. человек из числа участников боевых 
действий в Республике Афганистан и триста 
тысяч  –  из числа инвалидов боевых дей-
ствий в Республике Афганистан.

Источник : svgvg.ru

ЗАЩИТА ОТ ЧС

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СОБСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ, –  САДИСЬ ЗА ПАРТУ!
«Из-за быстро распространяющейся эпи-

демии короновируса власти Китая ввели 
высший уровень реагирования на чрезвы-
чайные ситуации в области общественного 
здоровья уже в 25 провинциях, а также в го-
родах центрального подчинения и специаль-
ных административных районах. На террито-
рии Китая, попавшей под высший уровень 
ЧС, проживают более 1,2 млрд человек».

Происходящие события в очередной раз 
заставляют нас, жителей большого города, 
задуматься, а готовы ли мы обеспечить свою 
безопасность, безопасность своих детей 
в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций. Знаем ли мы, кто и как обязан обес-
печить нашу защиту при угрозе и в случае 
возникновения обстановки, которая может 
привести к нарушению условий жизнедея-
тельности? Какими знаниями и  практиче-
скими навыками должен обладать каждый 
из нас, чтобы минимизировать ущерб сво-
ему здоровью в  чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера?

Организационно-правовые нормы в об-
ласти защиты граждан Российской Федера-
ции и ряда других категорий граждан, на-
ходящихся на территории РФ, определены 
Федеральным законом № 68-ФЗ от 1994 го-
да «О  защите населения и  территорий от 
чрезвычайных ситуаций». В  соответствии 
со ст. 19 данного Федерального закона на-
ряду с  другими обязанностями граждане 
РФ обязаны изучать основные способы за-
щиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, приемы оказания первой 
помощи пострадавшим, правила пользова-
ния коллективными и  индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершен-
ствовать свои знания и практические навы-
ки в  указанной области. На основании 
ст.  20 подготовка населения к  действиям 
в чрезвычайных ситуациях осуществляется 
в  организациях, в  том числе в  образова-
тельных учреждениях, а также по месту жи-
тельства.

Таким образом, обучение работающего 
населения осуществляет руководство пред-
приятий и учреждений независимо от форм 
собственности, а  неработающего населе-
ния –  органы местного самоуправления по 
месту жительства.

В  помещении Муниципального совета 
Финляндского округа работает учебно-кон-
сультационный пункт (УКП) для подготовки 
неработающего населения в  области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

Посетив УКП, вы сможете получить кон-
сультации по различным вопросам в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

В  классе представлены современные 
тренажёры, учебные пособия, макеты 
средств индивидуальной защиты населе-
ния, оказания первой помощи, приборы ра-
диационной, химической разведки, сред-
ства пожаротушения.

Кроме этого имеется широкий выбор 
фильмов, стендов, учебно-методической 
литературы, буклетов, памяток, листовок по 
средствам и  способам защиты при угрозе 
и  возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Местная администрация приглашает не-
работающее население посетить учебно-
консультационный пункт ГО ЧС муници-
пального образования Финляндский округ 
по адресу: пр. Металлистов, д. 93 А, цоколь-
ный этаж в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Пе-
рерыв с 13:00 до 14:00.

Александр ТИТОВ

СТАТИСТИКА

О ПОЖАРАХ В 2019 ГОДУ
Как сообщает ОНДПР Калининского рай-

она, за 2019 год на территории района заре-
гистрировано 749 пожаров, 164 из которых 
произошли в  зданиях жилого назначения, 
14 –  в надворных постройках, 8 –  в зданиях 
предприятия торговли, 35  –  на транспорт-
ных средствах. В 511 случаях причиной по-
жара послужило неосторожное обращение 
с огнем, в 34 –  неосторожность при курении, 
в 62 –  аварийный режим работы электроо-
борудования. На пожарах погибло 9 чело-
век и 19 получили травмы.

За отчётный период по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года (АППГ) 
 общее количество пожаров, произошедших 
в  Калининском районе, снизилось на 6 %: 
749 против 840 пожаров за АППГ. Снижение 
смертности составило 10 %: 19 человек про-
тив 21 за АППГ.

На территории МО Финляндский округ 
зарегистрировано 102 пожара, из них: 
70 – горение мусора и 32 пожара в жилых 
домах.

НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:
– при возникновении лю-– при возникновении лю-

бой чрезвычайной ситуации бой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно позвонить необходимо срочно позвонить 
в службу спасения по телефону в службу спасения по телефону 

«01». Владельцам мобильных «01». Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать телефонов следует набрать 

номер «112» или «101».номер «112» или «101».

15 апреля Местная администрация МО 
Финляндский округ проводит семинар для 
жителей по теме «Действия населения 
в случае возникновения чрезвычайн ых си-
туаций природного или техногенного ха-
рактера». В ходе семинара будут рассмо-
трены вопросы обеспечения своевремен-
ного информирования населения об угро-
зе возникновения или о  возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Участниками се-
минара будут представители территори-
ального отдела по Калининскому району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
отдела здравоохранения администрации 
Калининского района.

Записаться на семинар можно в рабо-
чие дни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
телефону: 291-23-41.

Необходимо помнить каждому: зна-
ния по вопросам ГО и ЧС лишними никог-
да не будут.
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ
Вряд ли человек, находясь в здравом уме, 

захочет стать обузой для своих родственни-
ков. Особенно в  пожилом возрасте, когда 
уже не приходится рассчитывать на улучше-
ние здоровья. Пришло время и  мне заду-
маться о том, каким образом можно устро-
ить свою дальнейшую жизнь.

За ответом на этот вопрос я  обратилась 
в  Санкт-Петербургское государственное 
казённое учреждение «Центр организации 
социального обслуживания». Его директором 
является Тамара Викторовна Бондаренко.

И вот какую информацию я получила.
Гражданин, желающий получить соци-

альные услуги, первым делом должен 
оформить Индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг  (ИППСУ). 
Для этого ему необходимо обратиться 
в службу «социальных участковых». Офор-
мить ИППСУ он может в любом районе го-
рода, вне зависимости от места прописки. 
Для этого ему надо обратиться в Бюро цен-
тра организации социального обслужива-

ния. Если человек сам не может обратиться 
в эту организацию, то есть возможность это 
сделать по телефону. И  тогда специалист 
бюро приедет к нему на дом и поможет со-
брать соответствующие документы. С гото-
вой ИППСУ следует обратиться к  выбран-
ному гражданином поставщику социаль-
ных услуг для заключения договора на об-
служивание.

Программа составляется, исходя из по-
требности гражданина в социальных услу-
гах, и  пересматривается в  зависимости от 
изменения этой потребности, с учётом ре-
зультатов ранее реализованной ИППСУ. На-
пример, сначала человек хочет, чтобы кто-
нибудь покупал бы ему продукты. Потом ему 
потребовалась помощь ещё и в приготовле-
нии еды или уборке квартиры. В  дальней-
шем, в связи с ухудшением здоровья, клиент 
уже просит, чтобы к нему на несколько ча-
сов приходила сиделка. Пока оказывается 
помощь на дому, оплата услуг зависит от 
размера пенсии гражданина. Таким обра-

зом, со временем меняется и  количество 
получаемых услуг и их оплата.

И вот речь уже заходит о желании паци-
ента поехать куда-нибудь в  стационар. 
«В какой?» –  решается вопрос.

В 2013 году в Российской Федерации вы-
шел закон № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Феде-
рации». Этот закон даёт возможность гра-
жданам РФ, нуждающимся в  социальных 
услугах, получать эти услуги в любом учре-
ждении социального обслуживания при 
условии включения их в Реестр поставщи-
ков социальных услуг Санкт-Петербурга. 
Среди них: гериатрические центры, специа-
лизированные интернаты, дома-интернаты 
для ветеранов и т.  д. В том числе и частные 
пансионаты с лечением для пожилых людей.

В  таких стационарах оплата составляет 
75 % от пенсии клиента, помимо того, что за 
него платит государство.

Для начала пациент может выбрать проб-
ный вариант  –  проживание в  стационаре 
в  течение трех месяцев. Если он решает 
остаться в нём на более длительное время, 
а то и на всю оставшуюся жизнь, опять же со-
ставляется новая ИППСУ. Вот такой расклад!

Для граждан пожилого возраста, частич-
но или полностью утративших способность 
к самообслуживанию, есть ещё и другие ва-
рианты оказываемых социальных услуг. Но 
лично мне пока и этой информации доста-
точно. А там видно будет!

P. S. Бюро центра организации социального 
обслуживания Калининского района находит-
ся по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7.

Надежда ВОРОНОВА

АКТУАЛЬНО

О ВЫПЛАТАХ ПРОЖИВАВШИМ В ГОДЫ БЛОКАДЫ В ЛЕНИНГРАДЕ
 С 1 января 2020 года гражданам, прожи-

вавшим (родившимся) в Ленинграде в пери-
од блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944 (неза-
висимо от количества дней проживания), 
имеющим место жительства в Санкт-Петер-
бурге, предоставлено право на дополни-
тельные меры социальной поддержки, в том 
числе на ежемесячную денежную выплату 
в размере 3000 руб.

Гражданин, имеющий одновременно не-
сколько льготных категорий, имеет право 
на ежемесячную денежную выплату 
только по одному из них по выбору гра-
жданина, как правило, в большем размере.

Если в настоящее время гражданин явля-
ется получателем ежемесячной денежной 
выплаты, назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты в  размере 3000  руб. может 
быть только в случае отказа (прекращения) 
от ежемесячной денежной выплаты по дру-
гому основанию.

При этом:
1. Если гражданин является получателем 

ежемесячной денежной выплаты как регио-

нальный льготник (труженик тыла, реабилити-
рованный, ветеран труда, ветеран военной 
службы, пенсионер, имеющий длительный 
трудовой стаж, пенсионер, родившийся в пе-
риод с 22.06.1928 по 03.09.1945, женщина, кото-
рой присвоено почетное звание «Мать-герои-
ня», женщина, родившая и  воспитавшая 
10 и более детей, а также один из родителей 
(усыновителей), награжденных орденом «Ро-
дительская слава»), то после подачи заявле-
ния на ежемесячную денежную выплату 
в размере 3000 руб. выплата, которую гра-
жданин получал ранее, будет прекращена.

2. Если гражданин является получателем 
федеральной ежемесячной денежной вы-
платы как инвалид (1, 2, 3 группы), то для на-
значения ежемесячной денежной выплаты 
в размере 3000 руб. ему нужно сперва обра-
титься в Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жительства 
и  отказаться от получаемой ежемесячной 
денежной выплаты  по категории «инвалид».

При этом следует учитывать, что с отка-
зом от получаемой федеральной ежеме-

сячной денежной выплаты по категории 
«инвалид», гражданин теряет право на 
социальный пакет (лекарства, путевки, 
проезд).

Тем, кто пользуется указанными услуга-
ми, рекомендуем учесть это обстоятельство 
при решении вопроса целесообразности 
перехода на получение ежемесячной де-
нежной выплаты в  размере 3000  руб. как 
гражданину, проживавшему (родившемуся) 
в Ленинграде в период блокады с 08.09.1941 
по 27.01.1944.

Вместе с  тем, если гражданин является 
инвалидом, но не имеет права на две пен-
сии, то ему необходимо подать заявление на 
ежемесячную доплату к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию), назна-
ченной в соответствии с федеральным зако-
нодательством, в следующих размерах:

• инвалиды I группы –  10 000 рублей;
• инвалиды II группы –  7500 рублей;
• инвалиды III группы –  5000 рублей.
3. Если гражданин награжден знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» и полу-

чает ежемесячную денежную выплату по 
этой категории, то следует иметь в  виду, 
что с  01.02.2020 размер ежемесячной 
денежной выплаты по категории «Жи-
тель блокадного Ленинграда» будет 
проиндексирован и  составит больше 
3000 руб.

В связи с чем не рекомендуем гражда-
нам, получающим ежемесячную денежную 
выплату по категории «Житель блокадного 
Ленинграда», переходить на получение еже-
месячной денежной выплаты в  размере 
3000 руб. как гражданин, проживавший (ро-
дившийся) в Ленинграде в период блокады 
с 08.09.1941 по 27.01.1944.

Кроме того, с отказом от получаемой фе-
деральной ежемесячной денежной выпла-
ты по категории «Житель блокадного Ленин-
града» в  пользу ежемесячной денежной 
выплаты в  размере 3000  руб., гражданин 
теряет право на социальный пакет (лекарст-
ва, путевки, проезд).

По информации ОСЗН 
администрации Калининского района

О БЕСПЛАТНОМ ПЕРЕЛЕТЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, 
ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ПАО «Аэрофлот» в период с 3 по 12 мая 2020 года будет осуществлять  льготную пе-
ревозку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), бывших не-
совершеннолетних узников фашистских концлагерей и сопровождающих их лиц 
в рамках праздничной акции, посвященной 75-й годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов.

Правила перевозки

Категории участников акции:
Ветераны BOB, инвалиды ВОВ, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма – 
граждане РФ, постоянно проживающие (за-
регистрированные/прописанные) в РФ, ве-
тераны и  инвалиды ВОВ, проживающие 
в странах СНГ, Грузии и Прибалтийских ре-
спубликах, ранее входивших в  СССР, и  со-
провождающие их лица.

Период оформления: с  14  апреля по 
12 мая 2020 года (включительно)

Период совершения полётов: Начало 
перевозки с 3 мая по 12 мая 2020 года (вклю-
чительно) со сроком пребывания в  пункте 
назначения не более 1 месяца.

Правила: Разрешено оформление одно-
го авиабилета для всех категорий участни-
ков акции в экономическом классе обслужи-
вания без оплаты. Для Героев Советского 
Союза и  полных кавалеров ордена Славы 
разрешен перелет в классах Комфорт и Биз-
нес по территории РФ. Авиабилеты предо-

ставляются при наличии свободных мест на 
рейсах.

Направления, разрешенные для пере-
возки:

1. Для ветеранов, имеющих удостовере-
ния Согласно п. п. 1 ч. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 4 ФЗ от 
12.01.1995 № 5-Ф:

– между пунктами РФ;
– между пунктами РФ и  стран СНГ/Бал-

тии/Грузии;
– между пунктами РФ или стран СНГ/Бал-

тии и пунктами Европы (Болгария, Венгрия, 
Германия, Польша, Румыния, Сербия, Хорва-
тия, Австрия, Чехия).

2. Для ветеранов, имеющих удостовере-
ния cогласно п. п.  2–4 ст.  2 ФЗ от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ, (все ветераны ВОВ, ЖБЛ) и бывших 
несовершеннолетних узников фашизма:

– между пунктами РФ;
– между пунктами РФ и  стран СНГ/Бал-

тии/Грузии.
Документы для оформления билета 

и  для предъявления на регистрации 
в аэропорту:

• паспорт;
• удостоверение ветерана Великой Оте-

чественной войны, единый образец бланка 
которого был утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
05.10.1999 № 1122;

• удостоверение инвалида Отечествен-
ной войны, выданного в соответствии с по-
становлением Совета Министров СССР от 
23 февраля 1981 г. № 209;

• удостоверение участника войны, вы-
данного в  соответствии с  постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 но-
ября 1978 г. № 907;

• удостоверение о праве на льготы, вы-
данного в  соответствии с  постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 фев-
раля 1981 г. № 220, постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 г. 
№ 416, постановлением Совета Министров 
СССР от 12 мая 1988 г. № 621;

• удостоверение, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 мая 2013 г. № 452 «Об удосто-
верении о праве на меры социальной под-
держки, установленные для бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны»;

• другие действующие удостоверения, 
подтверждающие, что его предъявитель 
подпадает под категорию лиц, которые со-
гласно ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ и Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 15.10.1992 
№ 1235 причисляются к  ветеранам и  инва-
лидам Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам фашиз-
ма и на них распространяются условия ак-
ции.

Адреса оформления
Бронирование авиабилетов по акции 

возможно по телефону контакт-центра ПАО 
«Аэрофлот»: 8-800-444-55-55 или *555 (с мо-
бильного телефона).

Срок действия бронирования, созданно-
го в контакт-центре, 72 часа.

Оформление авиабилетов по данным 
бронированиям возможно будет ТОЛЬ-
КО в  офисе продаж ПАО «Аэрофлот»: 
ул. Рубинштейна, д. 1/43.

Оформление и выписка авиабилетов 
с 9:00 14 апреля в офисе по адресу: ул. Ру-
бинштейна, д. 1/43. В кассе аэропорта Пул-
ково бронирование и оформление билетов 
по акции производиться не будет.

По информации 
Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга



66 № 1 (264) февраль 2020 г.

ПИСЬМО В НОМЕР

ЗРИТЕЛИ В ЗАЛЕ НЕ СТЕСНЯЛИСЬ СВОИХ СЛЕЗ
В конце января на всех сценах 

театров, концертных залов, учеб-
ных заведений, школ и даже дет-
ских садов прошли памятные бло-
кадные дни Ленинграда, полные 
печали, ужаса и  горя людей. Мы 
были приглашены в  Технический 
колледж управления и  коммер-
ции (Кондратьевский пр., д. 46). 
Нас встретили очень вежливые 
и  внимательные студенты, они 

проводили нас в концертный зал 
и  подарили гвоздики. Вся жизнь 
блокады Ленинграда перед глаза-
ми прошла на одном дыхании. 
Кроме учащихся колледжа, 
в  спектакле участвовали воспи-
танники детского сада. Ребята чи-
тали по датам дневник Тани Сави-
чевой и рассказывали о девочках 
с Васильевского острова, ее под-
ружках. Величаво звучали слова 

Р. Рождественского из стихотво-
рения «Реквием»: «Памяти павших 
будьте достойны, вечно достой-
ны!» Зрители в зале не стеснялись 
своих слез.

В зале находились  в основном 
учащиеся, студенты колледжа. Ни 
шороха, ни шепота –  абсолютная 
тишина. Вот она  –  преемствен-
ность поколений: наши дети, вну-
ки, правнуки. Все они пронесли 

через свои души и сердечки ужа-
сы, смерть от голода и холода жи-
телей блокадного города.

Особо хочется отметить труд 
педагогов колледжа и  выразить 
благодарность педагогу-органи-
затору М. Ю. Ерошкиной, Е. А. Соло-
вьевой, студентке Дарье Сыровят-
киной.

В  целом благодарим весь кол-
лектив преподавателей Техниче-

ского колледжа за воспитание сту-
дентов.

Мы поняли, что спокойно мо-
жем доверить этим ребятам и пе-
редать эстафету добра, покоя 
и мира в нашем городе.

Ветераны Калининского 
района, Финляндского округа

С. А. Суходольская, 
Н. Н. Родниченко,

еще шесть человек

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПЛАКАТЬ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО

«Полицаи нас били за то, что мы русские. 
Говорили, что мы ничего не умеем делать. 
Меня били и при хозяине на литовском ху-
торе. Но когда пришли наши, он просил, что-
бы я не рассказывала об этом. Я его пожале-
ла и никому ничего не сказала», –  вспомина-
ет жительница Финляндского округа, вете-
ран труда, малолетняя узница концлагеря 
Тамара Михайловна Климкова.

Когда началась Великая Отечественная 
война, ей было 11 лет. С мамой, старшей се-
строй и младшим братом она жила под Нов-
городом, в деревушке Завлещьё. Отца уби-
ли в финскую. В первые дни войны мать за-
брали рыть окопы. «Мы остались одни и не 
понимали, что происходит. Пошли в лес за 
травой для поросенка, а  над нами что-то 
свистит-свистит. Только потом мы поняли, 
что ходили под пулями», –  рассказывает Та-
мара Михайловна.

Очень скоро деревню заняли немцы. 
В лесу обосновались партизаны. «Я не знаю, 
как мы выжили. Потому что досталось и от 
тех, и от других, –  вспоминает пенсионер-
ка.  –  Как стемнеет, приходили партизаны. 
Каждый день им в форточку надо было дать 
котелок картошки и кусочек хлеба. Так они 
заглядывали во все 16 дворов в  деревне. 
А однажды стали просить мясо. Какое мясо?! 
Весь скот отправлен в Ленинград! А своих 
же коров никто не отдаст. Они говорят: «Ну, 
мы вам устроим».

Через несколько дней днем был убит не-
мец. «Что тут началось! Немца убили парти-
заны. Но выглядело это так, как будто сде-
лал кто-то из деревни, –  рассказывает Тама-
ра Михайловна. –  Поэтому в отместку фа-
шисты убили 16 человек мирного населе-
ния». Убивали, не разбираясь. Погибли де-
душка и  бабушка Тамары Михайловны. 
Полдеревни сожгли дотла. Зверствовали 
нацисты долго. Плакать было запрещено, 
иначе –  смерть.

Вечером многие из оставшихся в живых 
жителей собрались в доме на окраине. Со-
бравшиеся соседи, в  основном женщины 
и дети, сдерживать слезы больше не могли 

и стали плакать. Cемья Тамары решила уй-
ти –  старшая сестра Лида попросилась к те-
те Дуне, которая жила в другой части дерев-
ни и находилась в это время дома. «Утром 
мы вернулись в тот дом, а там –  всё в кро-
ви… Убили даже двух младенцев, прямо 
в  височек»,  –  дрожащим голосом говорит 
Тамара Михайловна.

И  Тамара Михайловна, и  ее мать знали 
погибшего немца. Он хорошо к  ним отно-
сился и вообще не хотел воевать. Однажды 
он зашел в  их дом, поинтересовался, где 
 отец. Когда узнал, что убит на войне, расска-
зал, что дома, в Германии у него трое детей, 
и добавил: «Воевали бы Сталин и Гитлер… 
Зачем нам-то воевать?».

Чудом остались живы

Из завлещьенского ада удалось вырвать-
ся года через полтора. Семья перебралась 
в  соседнюю деревню Любуницы. Сначала 
обосновались у родственницы, а позже пе-
ребрались в  пустующий дом. Но и  здесь 
жизнь была несладкой. Кто-то из знакомых 
донес нацистам, что отец Тамары Михайлов-
ны был партийным. Пришла повестка явить-
ся в суд. «Нас как семью коммуниста хотели 
расстрелять. Но мы-то причем? Поэтому ма-
ма ходила по соседям, кланялась в ноги, со-
бирала подписи о том, что нас оклеветали. 
Собрала пятнадцать, и  мы чудом остались 
живы», –  рассказывает Тамара Михайловна.

Осенью 1943 года, когда партизанам 
и подпольщикам удалось развернуть все-
народное сопротивление в  оккупирован-
ных районах, оккупанты предприняли по-
пытку насильственно переселить все насе-
ление Новгорода и Новгородского района 
на территорию Прибалтики и в Германию. 
«Мы понимали, что нас куда-то отправят, но 
когда это случится, не знали. Поэтому спа-
ли всегда в одежде, у каждого был собран 
свой узелок»,  –  рассказывает Тамара Ми-
хайловна.

В  один из дней всех жителей Любуниц 
немцы согнали в центр деревни. Загнали на 

грузовики и повезли на железнодорожную 
станцию, а там перевели в товарные поезда. 
Куда их везли, никто не знал.

«Сколько мы ехали, не помню. Ночью нас 
привезли в Шяуляй. Дали немного поспать, 
а  рано утром подняли и  отправили рабо-
тать. С утра до полуночи, при свете фонарей, 
мы убирали хозяйские огороды на хуторах. 
У  одного закончили  –  к  другому перевели 
и  так далее. Про нас говорили: «Привезли 
русских, они, как рабы, работают, и  даже 
в дом их не пускают».

Литва для семьи Лёвиных оказалась лишь 
промежуточным этапом, хотя мать Тамары 
сделала все, что могла, чтобы не ехать в Гер-
манию. «Нам выдали талон с буквой “Р”», что 
означало “Германия, Равенсбрюк”. Но за 
250 марок, которые мама получила от наци-
ста за нашу корову, она обменяла его у поли-
цая на другой, чтобы остаться в  Литве»,  –  
рассказывает Тамара Михайловна. И все-та-
ки избежать отправки в немецкий концла-
герь не удалось…

Концлагерь

Вся территория лагеря была обнесена 
колючей проволокой. Из еды –  гнилая ба-
ланда и кусок липкого, как пластилин, хле-
ба. Холод страшный: в бараках не было пе-
чей, спали на нарах. Согреться можно было 
только тесно прижавшись друг к  другу. 
Поднимали узников рано, часов в пять утра. 
Утром, обнаженные по пояс, все шли под 
холодный душ. За опоздания били, окаты-
вали холодной водой. Затем выводили на 
двор и  считали, сколько умерло за ночь. 
Стоять приходилось по два-три часа при 
любой погоде.

«Нас поселили в бараках, отдельно от ма-
тери. Она ночевала в соседском. Виделись 
мы только издалека. А так хотелось материн-
ской ласки! Но приходилось терпеть. Мы жи-
ли в жутком страхе. Ведь нас могли расстре-
лять и что угодно с нами сделать. Били нас 
жестоко, на себе испытала, –  вздыхает собе-
седница. –  Фашистам было все равно, что ты 
ребенок».

Дети работали наравне со взрослыми. 
С Лидой и Леней Тамара рыла окопы. Осла-
бевшими руками тяжелой железной лопа-
той копать землю было очень тяжело, осо-
бенно младшему брату. Дети подбадривали 
и успокаивали друг друга как могли. Прихо-
дилось терпеть, надо было жить.

После года выживания в концлагере при-
шло долгожданное освобождение. Для де-
тей оно стало неожиданным. «Как это про-
изошло, я не помню, –  рассказывает Тамара 
Михайловна. –  Но радость была непереда-
ваемая. Мы сразу побежали к маме».

После войны

Летом 1944  года семья Лёвиных верну-
лась в Любуницы, а в 1946-м Тамара отпра-
вилась в Ленинград. Услышала, что в сосед-
нюю деревню приехал вербовщик и прямо 
босиком побежала записываться.

В Ленинграде началась новая, совершен-
но другая жизнь. Неизменным осталось 
лишь чувство голода. Есть хотелось посто-
янно. «Хоть и  давали немало: 300  г хлеба 

днем, 200 г булки утром, 200 г вечером и 25 г 
сахара  –  по карточкам, нам казалось, что 
горбушка (хлеба) больше, чем серединочка. 
И в заводской столовой мы старались с под-
носа ухватить именно ее», –  смеясь, расска-
зывает Тамара Михайловна.

Свою работу на фабрике «Красная нить», 
куда Тамара Михайловна приехала работать 
в Ленинград, она полюбила сразу. Воспоми-
нания о прядильной, ниточной и красилке 
у нее вызывают светлую улыбку. Трудиться, 
правда, приходилось по 12 часов, а  чтобы 
доставать до станка –  становиться на скаме-
ечку. С подругами она придумывала спосо-
бы оптимизировать процесс производства 
нити и сделать ее более качественной. Для 
этого у  подсобных рабочих девушки даже 
меняли сахар на пряжу получше, а сами чай 
пили несладкий.

Как у передовика производства, на рабо-
чем месте Тамары Михайловны всегда стоял 
красный флажок, а ее фотография была раз-
мещена на Доске почета.

«Красной нити» отличница труда отдала 
15  лет стажа, затем устроилась на завод 
«Электросила» и здесь уже работала 30 лет. 
В отделе технического контроля проверяла 
стержни турбо- и гидродвигателей.

За трудолюбие Тамара Михайловна на-
граждена медалью ВДНХ «За успехи в  на-
родном хозяйстве СССР».

В  январе Тамаре Михайловне исполни-
лось 90  лет. Она полна сил. Старается не 
только каждый день делать зарядку и гулять 
в любимом Любашинском саду, но и все во-
просы решать сама. Надо ехать на автобусе 
к врачу в другой район –  садится и едет. Де-
тей беспокоить лишний раз не хочет. А они 
для своей любимой именинницы в день ро-
ждения организовали большой торжест-
венный семейный ужин в ресторане. Празд-
ничным утром Тамару Михайловну поздра-

вили с  юбилеем органы местного само-
управления. Заместитель главы Финлянд-
ского округа Александра Кирпичникова 
вручила юбиляру памятный подарок, гра-
моту и пожелала бодрости духа, здоровья, 
тепла и уюта в доме.

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

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

Наши 95-летние юбиляры:
Соловьева Надежда Ивановна
Соколова Людмила Михайловна
Соловьева Лидия Ивановна
Меньчукова Нина Викторовна

Наши 90-летние юбиляры:
Кузнецова Лидия Григорьевна
Садовская Таиса Семеновна
Тарабукин Михаил Васильевич
Климкова Тамара Михайловна
Ляликова Нина Алексеевна
Краснощекова Аделина 

Николаевна
Фролова Людмила Владимировна
Троцевич Аделаида Федоровна
Слизен Мария Васильевна
Богатырева Галина Павловна
Горбатенко Нина Георгиевна
Галеева Гандалий Хальяфовна

Наши 85-летние юбиляры:
Качарова Амалия Сандроновна
Кольцова Екатерина Владимировна
Иванова Валентина Степановна
Тормозов Владимир Иванович
Ермакова Клавдия Михайловна
Курникова Людмила Леонидовна
Евдокимова Эльвира Петровна
Ахматова Тамара Алексеевна
Васильев Олег Николаевич
Туманов Виктор Павлович
Шкурат Евгения Семеновна
Кузнецова Евдокия Егоровна
Алферова Дина Павловна
Сагирова Зинаида Андреевна
Дорощенкова Нина Ивановна
Воробьева Нонна Петровна
Смирнов Павел Павлович
Сацердова Валентина Михайловна
Гороховская Дина Никаноровна
Кудряшова Лия Сергеевна

Бондарева Лидия Николаевна
Галицина Лидия Васильевна
Гончар Николай Алексеевич
Григенч Павел Игнатьевич
Юрлова Тамара Антоновна

Наши 80-летние юбиляры:
Анцан Нина Козьминовна
Лаврова Тамара Ивановна
Климова Анастасия Дмитриевна
Молчанова Эльза Игнатьевна
Митрофанова Валентина 

Григорьевна
Ломазова Нина Михайловна
Федотова Маина Сергеевна
Васильев Олег Евгеньевич
Денисова Мария Петровна
Павлова Зинаида Гавриловна
Савельева Маргарита Викторовна
Козлова Тамара Николаевна
Солуянова Нелли Николаевна
Спасская Лариса Васильевна
Хламов Юрий Григорьевич
Ступицкая Клара Горифовна
Гурова Людмила Николаевна
Гуськова Зинаида Герасимовна
Быков Владимир Федорович
Другачук Валентин Яковлевич
Сохань Василий Антонович
Попутнева Надежда Владимировна
Картавая Раиса Сергеевна
Марков Валерий Максимович
Александрова Людмила 

Дмитриевна
Рябцева Валентина Исаевна
Мартинюк Владимир Михайлович
Попова Ирина Михайловна
Филичкина Лариса Петровна
Брылка Лидия Мефодьевна
Иванова Антонина Васильевна
Филиппова Эмма Сергеевна
Андриянова Татьяна Васильевна

Бучерова Елена Михайловна
Лямзин Юрий Иванович
Коваленко Людмила Дмитриевна
Каткова Лидия Ивановна
Вылегжанина Ираида Николаевна
Снеткова Галина Викториновна
Григорьев Виктор Михайлович
Соколов Александр Александрович

Наши 75-летние юбиляры:
Исаева Татьяна Александровна
Никитина Нина Семеновна
Питько Надежда Ивановна
Пьяных Алла Ивановна
Капустина Галина Ивановна
Антонова Людмила Сергеевна
Горбач Татьяна Алексеевна
Москалец Надежда Федоровна
Рыжикова Светлана Георгиевна
Доброницкий Владимир 

Константинович
Русаков Михаил Федорович
Шальнева Светлана Михайловна
Соломко Татьяна Павловна
Соколова Нина Васильевна
Исаева Валентина Васильевна
Аношко Людмила Владимировна
Комендантова Маргарита 

Сергеевна
Селиванова Нина Макаровна
Печкарев Александр Михайлович
Петров Николай Павлович
Алексеев Константин Павлович
Ярлыков Борис Иванович
Дрожженикова Ирина 

Вениаминовна
Косарева Лариса Олеговна
Тюсова Инна Георгиевна
Чудновская Элла Ильинична
Бабро Ирина Филипповна
Филиппов Виктор Анатольевич
Овчинникова Евгения Федоровна

Никишина Светлана Сергеевна
Белаблоцкая Нина Федоровна
Миндлина Галина Арсеньевна
Скворцов Александр Иванович
Луценко Нина Ивановна
Гутман Нина Пантелеевна
Капитонова Ирина Васильевна
Худякова Лариса Сергеевна
Козельская Валентина Алексеевна
Савельева Ирина Николаевна
Филиппенок Галина Ивановна
Соколов Владимир Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры:
Шилина Наталия Борисовна
Прокопенко Елена Николаевна 
Богданюк Галина Викторовна
Кононова Нина Альфонсовна
Калакуцкая Ирина Ивановна
Александрова Наталья Федоровна
Кузьмина Татьяна Васильевна
Харьков Анатолий Васильевич
Пиотровская Татьяна Павловна
Селезнева Елена Яковлевна
Пилецкая Валентина 

Александровна
Кузнецов Алексей Николаевич
Безбородов Василий Николаевич
Александрова Наталия Викторовна
Свищева Тамара Викторовна
Сиваева Нина Алексеевна
Пекина Ирина Георгиевна
Соколов Сергей Макарович
Калугина Валентина Анатольевна
Лыков Вячеслав Павлович
Барковская Галина Михайловна
Богомаз Василий Иванович
Попова Наталия Николаевна
Благадирова Елена Александровна
Грицкевич Валентина Николаевна
Вихров Николай Николаевич
Санникова Елена Александровна

Киселева Татьяна Николаевна
Кайдала Светлана Кирилловна
Леонтьева Елена Алексеевна
Сергеева Наталия Семеновна
Филиппов Владимир Ильич
Становой Александр Борисович
Сахнова Ольга Васильевна
Туркова Валентина Ивановна
Ветчинкина Татьяна Васильевна
Соловьев Владимир Васильевич
Добельнек Юрий Валентинович
Ярапова Елена Михайловна
Игнатенко Людмила Николаевна
Островская Елена Петровна
Гнилицкая Светлана Семеновна
Игнатьева Валентина Юрьевна
Федорова Елена Константиновна
Габдулов Ербулат
Коротков Сергей Иванович
Петель Нина Ивановна
Усольцева Валентина Семеновна
Ефимова Людмила Ивановна
Русанов Михаил Борисович
Земляная Ирина Николаевна
Иванова Любовь Петровна
Гончаренко Людмила Петровна
Булычев Леонид Прокопьевич
Пирожников Юрий Николаевич
Холодный Георгий Анатольевич
Скомарцов Николай Иванович
Жигарева Надежда Николаевна
Колпакова Татьяна Иосифовна
Румянцева Ольга Владимировна
Воробьева Татьяна Алексеевна
Иванова Лариса Александровна
Суханова Ольга Борисовна
Лукинова Галина Геннадьевна
Кочергин Виктор Васильевич
Жуковский Владимир Иванович
Эксузян Мигран Соломонович
Кислицына Евгения Леонидовна
Подорожная Тамара Федоровна
Курбатова Лидия Семеновна

Наш 100-летний юбиляр:
Никольская Елена Андреевна

Наши 95-летние юбиляры:
Александрова Анна Васильевна
Хапикова Татьяна Семеновна
Петренко Ефросинья Семеновна
Егорова Зоя Николаевна
Сафронов Петр Алексеевич
Андреева Антонина Ивановна
Алексеева Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Альфонсова Галина Александровна
Гаврилова Людмила Леонидовна
Сметанина Нина Михайловна
Жаркова Валентина Владимировна
Селюцкая Энгельсина Федоровна
Анатольева Галина Владимировна
Иванова Валентина Сергеевна
Бундеева Галина Николаевна
Моисеева Валентина Федоровна
Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Сердюкова Лидия Демьяновна

Наши 85-летние юбиляры:
Морковкина Элеонора Абрамовна
Климова Антонина Александровна
Рыжова Эмма Васильевна
Оголь Лидия Константиновна
Федотова Руфина Николаевна
Городинская Тамара Владимировна
Управителева Анна Яковлевна
Бондарева Людмила Михайловна
Левина Антонина Степановна
Черняева Мария Ивановна
Старостина Зинаида Петровна
Карасев Владимир Иванович
Бунина Людмила Ивановна
Дробатюк Юрий Юрьевич
Драгилев Макс Михайлович
Гудков Александр Дмитриевич

Наши 80-летние юбиляры:
Михайлова Валентина Эрастовна
Запруто Анна Андреевна
Никонова Эльза Яковлевна
Ивашенцева Зинаида Михайловна
Гайдук Клавдия Петровна

Тарасова Евгения Леонидовна
Шпинева Римма Ивановна
Добряков Валентин Васильевич
Бугаенко Елена Федоровна
Чубок Галина Константиновна
Попова Лидия Александровна
Лебедева Алисса Васильевна
Гусева Алефтина Николаевна
Косов Юрий Степанович
Деменков Георгий Порфирьевич
Богачева Зинаида Валентиновна
Андреева Валентина Павловна
Позолотчиков Юрий Иванович
Петрова Маргарита Анинаровна
Савельева Александра Николаевна
Никитина Мария Васильевна
Ионенкова Евгения Ивановна
Синенко Галина Николаевна
Березина Алевтина Васильевна
Киселева Светлана Анатольевна
Назарова Галина Михайловна
Литвиненко Мария Ильинична
Григорьева Розалия Артемовна
Телушкина Аля Антоновна
Душкина Валентина Николаевна
Ростовцева Валентина Дмитриевна

Бернат Зигмунд Владиславович

Наши 75-летние юбиляры:
Лемешко Ирина Ивановна
Куликова Нина Тихоновна
Рощупкина Людмила Степановна
Андросова Галина Александровна
Обухов Анатолий Яковлевич
Крепс Тамара Георгиевна
Соловьев Евгений Сергеевич
Клаптюк Валерий Григорьевич
Римцев Федор Сильвестрович
Рыжкова Галина Александровна
Прохорова Людмила Ивановна
Батракова Наталия Борисовна
Ерачина Татьяна Алексеевна
Караспиро Валентина 

Владимировна
Курашев Аркадий Анатольевич
Шатова Светлана Николаевна
Любимова Елизавета 

Владимировна
Гоммен Людмила Ивановна
Вишневский Геннадий 

Владимирович

Белов Виктор Николаевич
Бельская Нина Анатольевна
Ушакова Элеонора Ювенальевна
Римцева Любовь Григорьевна
Курашова Людмила Владимировна
Брицкая Алла Александровна
Никитина Галина Серафимовна
Боровикина Зинаида Алексеевна
Тихонова Галина Кирилловна
Крючкова Людмила Васильевна
Ранков Михаил Романович
Александрова Галина Михайловна

Наши 70-летние юбиляры:
Кондратьева Галина Александровна
Беляева Ирина Владимировна
Белякова Светлана Васильевна
Стайнова Галина Петровна
Васильева Валентина Петровна
Попов Александр Андреевич
Наседкина Надежда Юрьевна
Меликова Вера Григорьевна
Шевцова Ольга Ивановна
Багрий Людмила Ильинична
Кошевая Галина Владимировна

Рогова Зоя Владимировна
Сучкова Татьяна Григорьевна
Гедеванишвили Нодари 

Гедеванович
Машура Татьяна Владимировна
Поротько Ирина Константиновна
Талмакаева Зинаида Ивановна
Барсукова Валентина Петровна
Смирнова Вера Георгиевна
Лесовой Сергей Филиппович
Казакова Светлана Владимировна
Шик Нина Робертовна
Носова Алла Алексеевна
Тихонова Надежда Николаевна
Маришкин Владимир Николаевич
Микулин Сергей Анатольевич
Морковин Валерий Павлович
Машир Елена Петровна
Гончарова Наталья Ивановна
Орлова Людмила Владимировна
Савчук Валентина Николаевна
Погодин Николай Алексеевич
Ли Галина Андреевна
Зенкова Галина Васильевна
Герасимова Марина Ивановна
Морозов Анатолий Александрович
Борисова Галина Николаевна
Пехоткина Александра Васильевна
Филиппова Людмила Сергеевна
Чупятова Раиса Федоровна
Воробьева Галина Викторовна
Леонтьева Людмила Николаевна
Королева Валентина Ивановна
Барышева Наталия Александровна
Беднова Валентина Михайловна
Федоров Геннадий Николаевич
Слонимский Валерий Осипович
Змирлов Ростислав Валентинович
Ратьковский Александр Игоревич
Еремин Алексей Александрович
Зотов Александр Алексеевич
Голубев Юрий Михайлович
Фёдоров Геннадий Петрович
Иванова Валентина Евгеньевна
Демина Валентина Николаевна
Пушкарский Сергей Александрович
Виноградов Михаил Валентинович
Малков Сергей Борисович
Русанов Евгений Вячеславович
Рябикова Надежда Парфирьевна

В  редакцию нередко приходят письма со стихотворениями 
в  адрес наших юбиляров. Стихи порой выглядят неуклюжими 
и нескладными, но подкупают своей искренностью и теплом. Са-
мые трогательные из них мы по возможности опубликовываем.
В этот раз мы публикуем стихотворение Г. Н. Пикоткиной, написанное 
в честь 90-летнего юбилея жителя нашего округа, блокадницы Вален-
тины Федоровны Моисеевой.

Когда нагрянула война, ей было лишь всего двенадцать,
А делать ей пришлось все то, чем стоит только удивляться.
Четыре года шла война, был голод, холод и блокада,
И эта девочка была на том посту, где было надо.
Бомбили город каждый день под звуки вражьей канонады,
Но не сломили дух людей, защитников из Ленинграда.
Она работала в бригаде по розыску таких детей,
Которые в живых остались среди умерших матерей.
Все это помнила она, и ничего не было скрыто,
И в книгу запись внесена «Никто не забыт и ничто не забыто».
Я пожелаю ей добра, здоровья, радости и счастья.
Пусть не наступит никогда холодного ненастья.

ННаазазааароорор вавава ГГалала инина ММиихайллововннна
ЛиЛиЛиЛитвтвтвтвинининенененкокококо ММарррияияя ИИльлььл инининичичичннанан
ГрГрГрригигиггорро ьеьеьееваа РРРоозозозалалаллияияияи ААртртртр емеммовововнаа
ТеТеТелуул шкшкинина аа АлАлАлАля я я АнАнАнА тототот нноновнвннннааа
ДДуДДушкшкиининини а ааа ВаВаВаВ лелелентнтиниини аа НиНииикококколалалаевеввннаанаааа
РоРостстововвцецецецевававава ВВВалалалалеентитиинанаа ДДмимимимитрттртриеиеиееееиевнвнвнвнаааа
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ПАМЯТИ АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВАПАМЯТИ АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВА ЭКОЛОГИЯ

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ БЛАГОДАРИТ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЗА ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Жители и  гости нашего города внима-
тельно относятся к вопросам экологическо-
го благополучия.

В Комитет по природопользованию еже-
дневно поступают обращения на разные те-
мы: в  случае обнаружения загрязнения на 
почве или в  воде, несанкционированного 
складирования отходов, насильственного 
отношения к  диким животным. За январь 
жители города написали почти 200 сообще-
ний, поступило также порядка 30 звонков.

В первый месяц 2020 года петербуржцы 
обращали внимание инспекторов по охра-
не окружающей среды и  инспекторов по 
охране объектов животного мира на загряз-
нение территорий, наплавной мусор на ак-
ватории водных объектов, травмированных 
птиц, диких животных в черте города и жи-
вотных в контактных зоопарках, необходи-
мость придания территории статуса особой 
охраны.

Комитет по природопользованию благо-
дарит петербуржцев за трепетное отноше-
ние к вопросам экологического благополу-
чия в городе и напоминает, что обращения 
в  Комитет можно направить несколькими 

способами: посредством «Электронной 
приемной», портала «Наш Санкт-Петер-
бург», официальных групп в  социальных 
сетях, а  также посредством письменного 
обращения по официальному почтовому 
адресу Комитета.

При обнаружении диких животных в бед-
ственном положении можно обратиться 
в Комитет по телефону: 417-59-28 в рабочие 
дни или по круглосуточному телефону экс-
тренных служб 112 для получения консуль-
тации и принятия соответствующих мер.

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды

и обеспечению экологической 
безопасности

О БЕСПЛАТНОМ 
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ
Отдел социальной защиты населения ин-

формирует, что срок ожидания направле-
ния на бесплатное зубопротезирование 
в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка № 30» (пр. Науки, д. 46) составляет поряд-
ка одного года. Граждане, состоящие на 
учете для предоставления бесплатного зу-
бопротезирования и  ожидающие направ-
ления в данное медицинское учреждение, 
при желании могут получить направление 
в любую другую из медицинских организа-
ций, прошедших квалификационный отбор 
для осуществления бесплатного зубопро-
тезирования в  2020  году. Подробную ин-
формацию по данному вопросу можно по-
лучить по телефону: 576-99-28.

Кроме того, ОСЗН информирует, что ме-
дицинская организация ООО «Соло-Дент», 
ранее осуществлявшая бесплатное зубо-
протезирование отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга, не прошла квалификационный 
отбор в  2020  году. Выдача направлений 
в ООО «Соло-Дент» не осуществляется.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

6 февраля свой 90-летний юбилей отпраздновал Виктор Петро-
вич Иванов, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда, пре-
подаватель высшей школы, ученый, человек, любящий и знаю-
щий поэзию, сам много лет пишущий стихи, до сих пор продолжа-
ет плодотворно трудиться в Михайловской военной артиллерий-
ской академии, пользуясь огромным уважением своих коллег, 
которые в честь его юбилея подарили ему эти стихи.

ИВАНОВУ –  90
1.

Не итожить то, что прожил,
Не умеет человек.
С каждым годом судит строже
Он свой жизненный забег.
И, сложив уже десятки
Промелькнувших зим и лет,
Что имеет он в остатке?
Речи, тосты и банкет…
Интересом жизнь огромна.
Эту штуку все, любя,
Не хвастливо и не скромно
Пишут строки про себя.
Как в канву вплетая нити,
Украшая лоскуток,
Сотни значимых событий
Происходят точно в срок.
И не позже ни минуткой
Был рожден, почти с утра,

В феврале, в шестые сутки –
Сын у Зины и Петра.
(Миллионы Ивановых
для России –
суть и стан.
Иностранца вы б спросили –
«Русский –  кто?»
В ответ –  «Иван…»)
Для рожденья нет заслонов,
Скажем мы без лишних слов.
Стал одним из миллионов
Мальчик Витя Иванов…

2.
Ровесники Стаханова
Страну вздымали ввысь,
Звалось село –  Растяпино,
А стало –  град Дзержинск.
Вела страна на подвиги
И в город, и в село –

Турксиб уже построили,
Исполнен ГОЭЛРО.
Но есть проблемы в химии –
Не строится завод,
И Ивановых именно
Он в Ленинграде ждет.
Там детство босоногое
Прошло давным-давно –
Тропинками у Смольного,
И в школу, и в кино.
В кино, тая дыхание,
Смотрели, стар и млад:
Горит война в Испании,
горят костры в Германии…
И много где горят…
Вступала в пору лютую
Огромная страна,
Голодная и жуткая
К границам шла война.
Грядущего не ведала,
Рассветами чиста,
Блокадными обедами
Пока что не сыта…
Наелись мерой полною
Все вместе, как один.
Одной страной огромною,
Лихой порой годин,
Судьбы иной не ведая,
К труду и в бой готов,
Встречает май с Победою

Наш школьник Иванов.
Пути открыты многие
К ученью и мечтам,
Но он идет в геологи,
К урановым местам.
Теодолит с рулеткою,
Планшет и молоток,
И строчки, с рифмой меткою,
И юмор – между строк…
Все споры канут в прошлое –
Кто лирик, кто технарь.
Ведь резать –  дело пошлое –
Поэзии алтарь.
Идя по жизни с музою,
Науке был не чужд,
Преподаватель вузовский,
Уже – отец и муж.
Судьба богата темами,
То взлетом, то пике,
Рядами с теоремами
В походном рюкзаке.
Жизнь не цветет мимозою, –
Расплав горячих сред, –
Металлы ждут коррозию,
Такие люди –  НЕТ!
Играет время странами,
Лет ноша нелегка,
Но верим, как ни странно, мы,
Что зрелость далека.
В седло надежно втёртые –

Удел, увы, таков –
Любви отдали сердце Вы,
А душу –  для стихов…

3.
В труде –  любое поприще
Вам в стать, в масштаб, в размеры.
Геологом в раскопище,
А в НИЦе –  инженером.
Отмерит полдень выстрелом
Ваш 90-й год
И календарь по-быстрому
Свой лист перевернет.
И пусть живется-можется
Без бед и без утрат.
Проблемы пусть не множатся,
Болезни –  не болят.
Пусть будет все, что нравится,
И к ночи, и с утра.
И к «прадеду» прибавится
Еще приставка «пра».
Пусть длятся жизнь и творчество,
В любви черпая важное,
А ямб, хорей и прочие
Пусть будут непродажными.
Пусть будут люди близкими,
Дом будет полной чашею,
Друзья пусть будут искренни
И все, конечно, –  счастливы!

Михаил ИЛЬИН

Заслуженный работник культуры Михаил Ранков приглашает 
жителей нашего округа на театрально-художественную встре-
чу, посвященную юбилею народного артиста России Андрея 
Толубеева. Мероприятие состоится 16 марта в 17:30 в библио-
теке-филиале № 1 (Пискаревский пр., д. 10). Вход свободный.   

В Петербурге с 10 февраля по 15 апре-
ля 2020 года введен запрет выхода 
граждан на лед водоемов. Соответ-
ствующее постановление подписал 
Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Запрет введен с целью предотвращения 
несчастных случаев и чрезвычайных ситуа-
ций. Непрочный лед представляет боль-
шую опасность для жизни людей, прене-
брегающих элементарными правилами 
безопасности. Особой опасности подвер-

гаются дети, оказавшись около водоема без 
присмотра взрослых.

Комитетом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности разработан 
график проведения проверочных меро-
приятий. Специалисты будут выходить в 
рейды в потенциально опасные места для 
предотвращения нарушений.

К нарушителям будут применяться меры 
административной ответственности. 
Штраф за выход на лед в запрещенный пе-
риод достигает 5 тыс. рублей.

«Сейчас на городских водоемах, на Не-
ве, на Финском заливе очень опасный не-
прочный лед. Много промоин, трещин. 
Выход на лед представляет смертельную 
опасность. Дорогие петербуржцы, не под-
вергайте себя и близких ненужной опас-
ности. Особое внимание уделите детям. 
Регулярно напоминайте им о правилах 
безопасности», – рассказала Ольга 
Аришина, председатель Комитета по во-
просам законности, правопорядка и без-
опасности.

Помимо этого сотрудники поисково-
спасательной службы Петербурга регуляр-
но патрулируют акваторию для предотвра-
щения выхода граждан, в частности, рыба-
ков на лед Финского залива.

ВЫХОДИТЬ ВЫХОДИТЬ 
НА ЗАМЕРЗШИЕ НА ЗАМЕРЗШИЕ 
ВОДОЕМЫВОДОЕМЫ

ЗАПРЕЩЕНО!ЗАПРЕЩЕНО!


