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У монумента воинам-
интернационалистам 
купчинцы почтили 
память погибших 
в Афганистане 
cтр. 2

В нашем районе 
открылся Центр 
олимпийской подготовки 
по баскетболу 
им. В.П. Кондрашина
cтр. 3

Юные купчинцы 
из ДДЮТ  
Фрунзенского района 
представили  
уникальный проект
cтр. 4

Жители нашего округа 
всех возрастов  
приняли участие 
в традиционной 
«Купчинской лыжне» 
cтр. 6

Теплые подарки
В канун Дня защитника Отечества машины с посылками для военных, 
которые сейчас находятся в зоне СВО, отправились из Петербурга на 
Донбасс. В многочисленных акциях поддержки, которые проходили по 
всей стране, принимали участие люди самых разных возрастов и про-
фессий — школьники и студенты, матери и сестры военнослужащих, пен-
сионерки и домохозяйки, предприниматели и активисты общественных, 
в том числе ветеранских организаций. Купчинцы не остались в стороне.

Люди старшего поколения в рамках ак-
ции «Тепло для героя» изготавливали свои-
ми руками и собирали посылки с шарфами, 
варежками, носками. Предприниматели 
закупали термобелье и верхнюю одежду. 
Учащиеся образовательных учреждений 
писали поздравительные открытки и пись-
ма защитникам Отечества.

Неравнодушные люди приносили в пунк
ты приема гуманитарной помощи сладкие 
подарки и вещи, которые могут пригодить-
ся на передовой, просто порадуют солдат 
и офицеров в короткие минуты отдыха.

Как всегда, большую работу провели 
наши «серебряные» волонтеры — активи-
сты всех ветеранских организаций, которые 
действуют на территории муниципального 
образования Купчино. Впрочем, для них 
эти предпраздничные хлопоты — дело 
привычное. Ведь наши ветераны не один 
год участвуют в сборе гуманитарной помо-
щи жителям Донбасса, а теперь и нашим  
военным.

«Мы помогаем жителям Донбасса уже 
много лет. В разных партиях собирали 
и отправляли им продукты, медикамен-
ты в госпитали, одежду для гражданского 
населения, детям — тоже одежду, а также 
книги, канцтовары, — говорит председа-
тель первичных ветеранских организаций 
МО «Купчино» Людмила Николаевна 
Баркова. — 7 февраля отправили очеред-
ную партию гуманитарной помощи для 
наших бойцов, участвующих в специальной 
военной операции. Сейчас собираем новую 
партию вещей, которые помогут нашим 
воинам в их нелегком ратном труде. Мы, 
как и вся страна, делаем это искренне, от 
всего сердца».

В различных акциях поддержки наших 
военнослужащих самое активное участие 
принимают учащиеся школ и воспитанни-
ки детских садов нашего муниципально-
го образования. В рамках традиционной 

районной акции «Подарок солдату —  
защитнику» они подготовили для россий-
ских военнослужащих и мирных жителей 
подарки, которые были им направлены 
через отдел образования администрации 
Фрунзенского района и районный опорный 
центр по организации деятельности детских 
общественных объединений и движений 
ДДЮТ Фрунзенского района.

«Спасибо всем, кто принял участие в 
акциях, направленных на поддержку на-
ших ребят, которые сегодня сражаются на 
передовой, — сказал в интервью нашей га-
зете глава муниципального образования 
Купчино Алексей Пониматкин. — Хочу 
заверить всех, что все ваши теплые письма 
и открытки, все вещи доставляются петер-
буржцам, находящимся в зоне СВО. Они 
согреют и поддержат наших ребят. Наши 
особые слова благодарности — активистам 
ветеранских организаций, которые явля-
ются примером гражданской активности 
и любви к своей Родине».

В первичных ветеранских организациях 
МО «Купчино» связали жилетки для детей 
Донецка и детского дома во Фрунзенском районе
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С Днём защитника Отечества!
Уважаемые купчинцы! Воины Российской армии, 

уважаемые ветераны!
День защитника Отечества — праздник мужествен-
ных людей, главным делом жизни которых является 
защита Родины. В небе, на суше, на воде и под водой 
они охраняют наш мир, делают всё, чтобы на нашу 
землю не смог ступить враг.

История Российской армии — это 
летопись славы и самоотверженного слу-
жения Отчизне. И мы гордимся ее вели-
кими победами. Во все времена, не жалея 
своих жизней, наши воины отстаивали 
свободу и независимость нашей страны.

Те, кто несет службу сегодня, продол-
жают лучшие воинские традиции, прояв-
ляя мужество и истинный патриотизм, 
защищая наши нравственные ценности, 

наш мир, жизнь 
наших родных и 
близких.

Желаем здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы всем, кто испол-
няет сегодня свой воинский долг!

Депутаты Муниципального Совета  
муниципального образвания Купчино

и лично Глава МО «Купчино»  
Алексей Владимирович ПОНИМАТКИН

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто вы-
брал своей судьбой нелегкую ратную службу. Тех, кто 
защищал и защищает интересы нашей страны. Тех, 
кто несет ответственность за настоящее, закладывает 
фундамент стабильного будущего.

Мы отдаем дань уважения ветеранам, чье 
мужество и героизм всегда были для нас 
великим примером и ориентиром.

Мы гордимся воинами, которые се-
годня с честью исполняют свой долг, кто 
отстаивает наше мирное небо за предела-
ми страны, охраняет целостность наших 
границ.

Желаю всем за-
щитникам нашего Отечества, вне зависимо-
сти от того, носят ли они сегодня военную 
форму, успехов в труде и службе на благо 
Родины, счастья и любви близких!

Глава Местной администрации 
муниципального образвания Купчино

Алексей Валерьевич ГОЛУБЕВ

В память о воинах-афганцах
15 февраля в нашей стране отме-
чается День памяти воинов-интер-
националистов. В этот день в 1989 
году последние части ограничен-
ного контингента советских войск 
были выведены из Афганистана. 
Военный конфликт, длившийся 
с декабря 1979 года, завершился. 
Но память о тех, кто воевал и погиб 
тогда, сохранилась.

Первый в стране монумент, посвященный 
воинаминтернационалистам, появился во 
Фрунзенском районе нашего города на прос
пекте Славы через 9 лет после окончания 
военных действий. Он посвящен тем, кто 
с честью, не щадя своей жизни, исполнял свой 
воинский долг перед Родиной за ее предела-
ми. Он обращен к тем поколениям, которые 
пришли на смену воинамафганцам, и сейчас 
так же, как они, защищают свою страну.

Ежегодно 15 февраля у памятника прохо-
дят торжественнотраурные мероприятия 
в память о воинах, отдавших свои жизни 
при исполнении интернационального долга 
в Афганистане.

В церемонии у памятника воинамин-
тернационалистам в этом году приняли 
участие губернатор СанктПетербурга 
Александр Беглов, депутат Законодатель-

ного Собрания, ветеранафганец, руково-
дитель СанктПетербургского городского 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 

Игорь Высоцкий, члены правительства го-
рода, а также представители общественных 
организаций ветеранов войны в Афганиста-
не и боевых действий, юнармейцы, школь-
ники, жители города.

Александр Беглов отметил: «Сегодня 
мы вспоминаем россиян, исполнявших слу-
жебный долг за пределами страны. Спустя 
34 года наши воины также защищают Отече-
ство и всех, кому дорога Россия». Губернатор 
города выразил благодарность обществен-
ным организациям ветерановафганцев: 
«Очень важно, что вы делитесь своим рат-
ным опытом с молодым поколением, оказы-

ваете гуманитарную помощь на Донбассе».
В церемонии возложения венков и цве-

тов вместе с жителями Купчино приняли 
участие глава муниципального образования 
МО «Купчино» Алексей Владимирович 
Пониматкин и глава местной администра-
ции Алексей Валерьевич Голубев.

Участники церемонии почтили память 
погибших минутой молчания. После окон-
чания памятного митинга состоялась служ-
ба в церкви святого великомученика Геор-
гия Победоносца, которая расположена 
рядом с монументом воинамафганцам.

Павел ФЕДОТОВ

Большой праздник 
для всех спортсменов 
города
Во Фрунзенском районе открылся Центр олимпийской подготовки по 
баскетболу имени В.П. Кондрашина, который построен в рамках нацио-
нального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма 
жизни». Здесь будут развиваться все виды баскетбола, в том числе бас-
кетбол 3х3, баскетбол спорта глухих и баскетбол на колясках.

В ходе церемонии открытия губернатор 
Александр Беглов вручил благодарственные 
письма и подарки петербургским баскетбо-
листам, которые занимают призовые места 
на российских соревнованиях.

Особо губернатор отметил достижения 
команды «БасКИ — ЦОП» — 12кратных 
чемпионов России. «Опыт этих спортсме-
нов на колясках, которые ведут активную 
жизнь, показывает, что человеку надо толь-

ко создать возможности и помогать», — 
подчеркнул глава города.

Петербургские спортсменыколясочники 
принимают активное участие в программе 
физической реабилитации раненных военно
служащих, вернувшихся из зоны СВО, про-
водят для них спортивные мероприятия, мо-
тивируют заниматься физической культурой 
и вести активный образ жизни.

В составе спортивного комплекса три 
зала для занятий баскетболом, тренажер-
ный зал и медиковосстановительный блок. 
Здесь смогут тренироваться около 700 чело-
век — это почти в 7 раз больше, чем раньше 
занимались в Центре олимпийской подго-
товки. Созданы все условия для проведе-
ния занятий и соревнований, чемпионатов 
и первенств России и Петербурга.

«Сегодня в городе большой праздник 
для всех спортсменов. Владимир Петрович 
Кондрашин заслужил, чтобы такой центр 
был назван его именем. Он тренировал 
“Спартак”, потом сборную СССР, которая 

выиграла золотую медаль на Олимпиаде 
в Мюнхене в 1972 году. Это был большой 
триумф наших баскетболистов», — сказал 
Александр Беглов. Директор Центра олим-
пийской подготовки по баскетболу Валерий 
Диев отметил, как важно, что знаковым 
объектам присваивают имена героев спорта.

Сегодня в Петербурге 
проживает больше 
30 000 ветеранов боевых 
действий. Среди них почти 
3000 воинов-афганцев. 
132 жителя нашего города 
погибли в Афганистане

В первый день весны 
заработают сирены. 
Это проверка
Как сообщили в Городском мониторинговом центре, 1 марта с 10.35 до 
10.45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) 
населения Санкт-Петербурга.

Во время проверки по всему городу будут 
включены электромеханические сирены, 
уличные громкоговорители, специализи-
рованные технические средства оповещения 
организаций, сопряженных с городской си-
стемой. Также будут задействованы телека-
налы и радиостанции.

Комплексная проверка, в соответствии 
с законодательством, проводится 2 раза в год 
(в первую среду марта и октября). Во время 
проведения комплексной проверки опреде-
ляется исправность и готовность всех техни-
ческих средств оповещения и каналов связи 
к массовому оповещению петербуржцев 
о чрезвычайных ситуациях, отрабатываются 

действия всех задействованных служб, а так-
же жители информируются о порядке опо-
вещения в случае чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки:
› с 10.35 до 10.37 прозвучит речевое 

сообщение о начале комплексной 
проверки;

› с 10.40 до 10.43 будет дан предупре-
дительный сигнал «Внимание всем!» 
по сетям проводного радиовещания, 
уличным громкоговорителям и другим 
техническим средствам оповещения;

› с 10.43 до 10.45 будут передаваться 
проверочные сигналы и информация 
на радиовещательных станциях и ка-
налах 1го мультиплекса эфирного 
цифрового телевидения.

Более подробно узнать о РАСЦО можно 
на сайте Городского мониторингового цен-
тра www.spb112.ru. Замечания по прове-
дению комплексной проверки и предложения 
по совершенствованию оповещения населе-
ния Санкт-Петербурга при чрезвычайных 
ситуациях можно направить через форму 
обратной связи на сайте или по телефонам: 
004, 576-4-004.

Вы можете помочь 
пострадавшим

В нашем районе организован сбор гуманитарной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате страшного землетрясения на юго-восточных 
территориях Турецкой Республики и в северных районах Сирийской 
Арабской Республики.

Перечень гуманитарной помощи, необ-
ходимой пострадавшим гражданам: теплые 
вещи, одеяла, спальные мешки, матрасы для 
палаток, раскладушки.

Адреса площадок для сбора гуманитар-
ной помощи:
›	 Генеральное	консульство	Турции:	

7я Советская ул., д. 24. Время приема: 
по будням с 9.00 до 17.00. Телефоны: 
+7 (812) 5771988, +7 (812) 5771812.

›	 Почетное	консульство	Сирии:	
пр. Стачек, д. 57.  
Телефон 8 (812) 6771320.

›	 Комплексный	центр	социальной	
помощи	Фрунзенского	района: 
Бухарестская ул., д. 43 (социальная 
столовая). Часы работы: 
понедельник—четверг — с 9.00 
до 17.30; пятница и предпраздничные 
дни — с 9.00 до 16.30.

›	 Муниципальное	образование	
Купчино:	Будапештская ул., д. 19, 
корп. 1 — Муниципальный Совет,  
тел. 7030410; Бухарестская ул., 
д. 43 — Местная администрация,  
тел. 4024606. Работа пунктов:  
с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Важная информация для потребителей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ 
«ЦККТРУ»), подведомственное Комитету по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга, оказывает государственную 
услугу по обеспечению качества и безопасности продукции, в том числе 
по выявлению и предупреждению проникновения на потребительский 
рынок некачественных и опасных для жизни и здоровья потребителей 
и окружающей среды товаров, работ и услуг на безвозмездной основе.

Обратиться в ЦКК можно удобным 
для вас способом:
› По телефонам: 233-55-45 и 498-85-01 — 

горячая линия по приему обращений 
граждан на некачественные товары 
и услуги.

› На официальный сайт СПб ГБУ 
«ЦККТРУ»: quality.spb.ru. Здесь вы 
можете сформировать свое заявление 
в электронном виде.

› Заполнить бланк заявления при личном 
посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» 

по адресам: Измайловский пр., д. 3, или 
Суворовский пр., д. 65, лит. Б

Контактная информация СПб ГБУ 
«ЦККТРУ»
Адрес: 191124, СанктПетербург, 
Суворовский пр., д. 65, лит. Б.
Телефон (812) 2741430.  
Факс (812) 2741432.
Официальный	сайт: www.quality.spb.ru
Электронная	почта: mail@quality.spb.ru
Группа	«ВКонтакте»: vk.com/ckk_sp

| СПРАВКА | Напомним, что 
6 февраля за считанные минуты 
два мощных землетрясения, 
потрясшие Турцию и Сирию, 
превратили целые города в груды 
развалин. По данным управления 
Турции по чрезвычайным 
ситуациям, число погибших 
в стране превысило 42 тысячи 
человек, без вести пропавшими 
по-прежнему числятся тысячи 
человек. Сотни тысяч остались 
без крова над головой. В Сирии 
власти заявили, что погибло более 
5800 человек. Это землетрясение 
уже признано самым страшным 
за столетие в регионе

_кадр



Семья Галины Ивановны ХАЛЯБИНОЙ всю блокаду пробыла в Ленин-
граде, и все, кроме умершей в 1942 году сестры, были награждены ме-
далью «За оборону Ленинграда». Сегодня она делится с нами своими 
воспоминаниями о том, как ее большая семья жила в условиях осаж-
денного города.

Когда началась война, Галине было 
14 лет, и осенью она должна была перейти 
в 8й класс. «Но не получилось, в здании 
школы устроили госпиталь, — вспомина-
ет Галина Ивановна. — Я узнала об этом, 
только когда вернулась из Новгородской 
области. Почти всё лето я провела с дет-
ским садом, в котором работала моя стар-
шая сестра Евгения. Известие о начале 
войны застало нас на станции Пестово, 
где находилась загородная дача детского 
сада трамвайного парка имени Коняшина. 
В Ленинград мы смогли вернуться только 
в августе. Удивительно, но обратная дорога 
была относительно спокойной — наш поезд 
не бомбили и не обстреливали».

Галина выросла в большой семье. У нее 
было три старших сестры: Евгения, Анто-
нина и Нина. Отец умер еще в 1930 году, 
и четырех девочек растила одна мама — 
Клавдия Васильевна Еремеева.

«Евгения и Антонина к началу войны 
уже работали, — вспоминает Галина Халя-
бина. — Женя проработала воспитателем 
в детском саду всю блокаду, а Антонина — 
в санэпидстанции, куда устроилась еще до 

начала войны, после окончания фельдшер-
ского училища. Мы с Ниной оказались 
иждивенцами».

Девочки начали искать работу. Уже ввели 
карточки, и мама, которая трудилась на 
фабрике «Красный швейник», просто не 
смогла бы их прокормить. Почти напро-
тив их дома находился вагоноремонтный 
завод имени Егорова, и сестры отправились 
туда. Нину взяли — ей исполнилось 17 лет, 
а Гале, которой минуло 14, отказали.

«Зиму 1941—1942 года я прожила 
с иждивенческой карточкой. Новой год мы 
встречали с Ниной лежа на кровати “вале-
том”, — вспоминает Галина Ивановна. — 
Двигаться сил не было. У нас было только то, 
что удавалось купить по карточкам. Никаких 
рынков в Московском районе не было, да 
и менять нам было нечего. На нашем участке 
Московского (во время войны Международ-
ного) проспекта даже с водой было тяжело. 
Единственный пожарный кран был около 
райсовета, возле дома 129. К нему шли со 
всей округи. Но в первую же зиму там от 
пролитой воды образовалось ледяное поле. 
Мама там упала и сломала копчик».

Устроиться на работу Галина Халябина 
смогла только весной 1942 года. «Мама 
упросила тогдашнего директора фабрики 
“Красный швейник” Алексея Федоровича 
Смирнова, он принял меня в расчетный 
отдел, и я стала получать карточку служа-
щего, — продолжает Галина Ивановна. — 
А в тот день, когда я первый раз вышла 
на работу, от двухстороннего воспаления 
легких умерла моя сестра Нина».

Обстрелы в районе шли постоянно — 
Московский проспект прямой, как стрела, 
хорошо простреливался. По словам Галины 
Ивановны, когда семья была дома, они до-
бирались до бомбоубежища, которое было 
рядом. А вот на фабрике здание управления 

не было оборудовано 
бомбоубежищем. Тем 
не менее начальник 
штаба гражданской 
обороны требовал, 
чтобы во время бом-
бежек и обстрелов все 
спускались на первый 
этаж, и строго за этим 
следил.

«Мы с  моей на-
чальницей поначалу 
спускались, а потом 
перестали — закрыва-
лись изнутри и сидели 
тихотихо, — рассказы-
вает Галина Халяби-
на. — Так продолжа-
лось до тех пор, пока 
в комнату не влетел 
осколок снаряда, про-
бив две рамы и тяже-
лую маскировочную 
портьеру. Если бы моя начальница сидела 
чуть подругому, этот осколок убил бы ее. 
После этого случая мы беспрекословно 
спускались куда было положено».

В 1942 году на Московском проспекте, 
105, открылась вечерняя школа рабочей мо-
лодежи. И 15летняя Галя сразу отнесла туда 
документы: она хотела и любила учиться.

«В 8м классе нас было всего восемь че-
ловек, — вспоминает Галина Халябина. — 
Но мы учились в этом доме всего год. Во 
время одного из обстрелов там вылетели 
все стекла, и в 9й класс мы ходили в здание 
роддома больницы имени Коняшина, рядом 
с кладбищем Новодевичьего монастыря. Это 
был уже 1943 год, и учащихся стало больше.

Примерно в это же время мне удалось 
посмотреть на себя со стороны после двух 
с лишним лет блокады. Пришло время 
получать паспорт, а для этого нужно было 
сфотографироваться. В Московском районе 
частный фотограф, имевший специальное 
разрешение, работал в кинотеатре “Олим-
пия”, который находился в одноименном 
саду рядом с бывшим универмагом “Фрун-

зенский”. Когда я пришла забирать свои 
фотографии, то с первого раза себя не на-
шла, стала перебирать пачки снимков снова 
и смогла себя узнать только по маминому 
шарфику, который надела в день съемки».

10й класс школы Галина Ивановна окон-
чила только в 1945 году. Пришлось сделать 
годовой перерыв изза болезни.

«Получив аттестат, я тут же подала до-
кументы в Педагогический институт имени 
Покровского на факультет иностранных язы-
ков, — продолжает Галина Ивановна. — Но 
потом забрала их. Время было тяжелое, надо 
было работать, помогать маме. Но учиться 
я всё равно очень хотела. А поскольку на своей 
фабрике я занималась профсоюзной работой, 
то мне порекомендовали подать документы 
в Высшую профсоюзную школу на экономи-
ческое отделение. Но учиться в Москве я не 
могла. В итоге окончила Высшую профсоюз-
ную школу культуры в Ленинграде и стала 
работать в системе профсоюзов. Из 40 лет 
стажа у меня 12 лет работы на фабрике и боль-
ше 20 — профсоюзной деятельности».

Беседовала Ксения СМИРНОВА
В двухнедельном январском добровольческом десанте в Мариуполь 
участвовали девять активистов «Молодой Гвардии Единой России». 
Возглавлял гуманитарную миссию заместитель главы муниципально-
го образования Купчино, федеральный координатор МГЕР по Северо- 
Западному федеральному округу Александр Маликов. Это была уже 28-я 
поездка волонтеров-молодогвардейцев на Донбасс.

На протяжении двух недель молодогвар-
дейцы помогали в разгрузке и распределении 
гуманитарной помощи, заботились о вете-
ранах, многодетных и малообеспеченных 
семьях, а также работали в образовательных 
и медицинских учреждениях, занимались 
с детьми в гуманитарнодосуговом центре.

По словам волонтеров, работы много. 
Каждый день помощь получают сотни 
жителей Мариуполя. Активисты «Моло-
дой Гвардии» передают теплую одежду, 
продукты питания, лекарства и средства 
личной гигиены. Кроме того, волонтеры 
январского десанта помогли в доставке 
и установке мебели и технического обо-
рудования в детские сады Мариуполя, 
поработали в городской больнице. Сре-
ди их ежедневных обязанностей — забота 
о больных, находящихся на реабилитации, 

а также помощь медицинскому персоналу.
«В Мариуполе я был уже в третий раз. 

Первое знакомство с городом произошло 
практически сразу после того, как он пе-
решел под контроль армии России. Не-
смотря на то, что город восстанавливается 
быстрыми темпами, очень многим людям, 
образовательным учреждениям нужна по-
мощь. Каждый день нам поступали заявки 
на оказание помощи, мы их оперативно 
обрабатывали и в любое время дня и ночи 
оказывали помощь всем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации», — рас-
сказал Александр Маликов.

Помочь жителям освобожденных тер-
риторий может каждый. Волонтерский 
призыв проходит через петербургское отде-
ление «Молодой Гвардии Единой России». 
Добровольцы нужны для помощи в пунктах 

выдачи гуманитарных грузов, в поиске про-
павших жителей, восстановлении объектов 
инфраструктуры, организации детского 

досуга и выполнении иных задач, ведущих 
к возвращению освобожденных территорий 
к мирной жизни.

8 февраля состоялась церемония награждения активистов «Молодой 
Гвардии Единой России». Организатором мероприятия выступило му-
ниципальное образование Купчино.

В течение минувшего года молодогвар-
дейцы продолжали принимать участие 
в общественной деятельности. Самых ак-
тивных наградили Глава муниципального 
образования Купчино Алексей Владими-
рович Пониматкин и заместитель Главы 
муниципального образования Купчино 
Александр Сергеевич Маликов.

За содействие в реализации молодеж-
ной политики и весомый вклад в патриоти-

ческое воспитание молодежи они вручили 
грамоты активистам нашего муниципаль-
ного образования, подвели итоги своей 
работы и немного рассказали о дальней-
ших планах.

После официальной части состоялась 
душевная беседа за чашкой чая и сладостя-
ми, где депутаты дали несколько советов 
молодогвардейцам и ответили на все ин-
тересующие вопросы.
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Галина Ивановна Халябина с мамой Клавдией Васильевной, 1960-е гг.
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Юные купчинцы представили проект, 
посвященный осажденному городу
7 февраля ребята из коллектива «3D дизайн проект» ДДЮТ Фрунзенского 
района приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 80-ле-
тию Дороги Победы. В Центре гражданско-патриотического воспитания 
«Знаменосцы Победы» школьники представили свой уникальный проект.

О строительстве железнодорожной ма-
гистрали и важнейших задачах, которые 
она решала во время блокады Ленинграда, 
рассказал директор Центрального музея 
железнодорожного транспорта Российской 

Федерации Владимир Иванович Мителенко.
После прорыва блокады Ленинграда До-

рога Победы стала заменой Дороги жизни, 
проходившей по Ладожскому озеру. 33кило-
метровая железнодорожная ветка от станции 

Поляны до Шлиссельбурга была построена 
всего за 17 дней, и уже 7 февраля 1943 года на 
Финляндский вокзал прибыл первый поезд 
с продовольствием, углем и медикаментами.

На встрече в центре ребята из коллек-
тива «3D дизайн проект» вместе со своим 
педагогом Ириной Юрьевной Голубевой с 
помощью современных методов визуализа-
ции представили проект, рассказывающий 
о трагедии Ленинграда.

Несколько месяцев они трудились над 
созданием трехмерных макетов блокадного 
дома и квартиры Тани Савичевой и световой 
инсталляцией. Все эти элементы школьники 
включили в театрализованное действо — 
миниспектакль «Дети блокадного города». 
Свет прожекторов, звуки музыки, яркие обра-
зы города, долгожданный прорыв блокады и 
Дорога Победы нашли свое отражение в рабо-
те юных дизайнеров и будущих художников.

Я оставалась в Ленинграде всю блокаду

«Мы видим, как люди нуждаются в нас,  
и мы всегда готовы прийти на помощь»

Муниципалитет наградил достойных

Напомним, любой желающий 
может принять участие 
в гуманитарной миссии 
и помочь в восстановлении 
Мариуполя и возвращении 
освобожденных 
территорий к мирной 
жизни. Волонтерский 
призыв проходит через 
МГЕР. Продолжительность 
работы добровольческих 
отрядов — 14 дней. 
Предусмотрено трехразовое 
питание и проживание 
на территориях ЛДНР



Книга может 
помочь 
в трудную 
минуту
Библиотеки Фрунзенского района совместно с детской городской клини-
ческой больницей №5 им. Н.Ф. Филатова возобновляют благотворитель-
ный проект «Книга-Доктор». Еженедельно сотрудники библиотек читают 
книги для детей, находящихся на лечении в больнице.

Еще во время пандемии библиотеки 
Фрунзенского района начали проект «Теле-
фонные сказки» — три сотрудницы читали 
книги по телефону сначала детям, а потом 
и взрослым. Проект сразу вызвал большой 
интерес и широкий резонанс. Звонили 
люди не только из СанктПетербурга, но 
и из Москвы, Иркутска, Тольятти, а также 
ближнего и дальнего зарубежья.

Спустя почти три года «Телефонные сказ-
ки» нашли свое продолжение в новом про-
екте «КнигаДоктор», который реализуется 
совместно с ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова.

Еженедельно библиотечные сотрудни-
ки читают книги для детей, находящихся 
на лечении в больнице. Библиотекари 
подбирают такие произведения, которые 
интересны и малышам, и подросткам. 
Организаторы надеются, что такие чтения 
смогут увлечь книгой даже тех детей, кто 
был раньше к книгам равнодушен. Ребятам 
прочитаны книги известных отечественных 
и зарубежных авторов. Это сказки, истории 
о животных, о добре и волшебстве.

Куратор проекта Наталья Бачинская 
называет акцию своеобразной библиоте-
рапией, а точнее — книготерапией. Она 
отмечает: «Время, которое проводит  

ребенок в больнице, не самое приятное, 
а чаще скучное, одинокое, иногда мало-
подвижное. Каждый визит библиотекаря, 
особенно если он идет в больницу с веселой 
жизнеутверждающей книгой, создаст ре-
бенку настрой, который сможет ускорить 
его выздоровление. Мы уверены, что книга 
поможет маленьким пациентам не только 
открыть для себя новый мир, но и спра-
виться с тяжелой ситуацией, в которой они 
оказались».

За то короткое время, которое существу-
ет проект «Книгадоктор», библиотекари 
уже поговорили с детьми о том, что такое 
любовь, страх, поддержка близких, удача. 
В марте деток ждет путешествие в Школу 
снеговиков, встреча с мумитроллями и мно-
гое другое.

Проект «КнигаДоктор» будет продол-
жаться и расширяться, подключать партне-
ров. Мы готовы сотрудничать и с другими 
лечебными заведениями СанктПетербурга, 
а также с удовольствием примем неравно-
душных волонтеров, готовых почитать боль-
ным детям и провести для них творческое 
занятие по книге. 

Телефон для связи с куратором проекта 
Натальей Бачинской +7-981-143-04-59

Единое пособие — помощь 
родителям более 36 тысяч детей
За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии эта мера 
поддержки была назначена родителям 36 218 детей и 722 беременным 
женщинам. С момента старта выплат единого пособия Отделение пере-
числило семьям более 302 млн рублей.

Социальный фонд назначает единое по-
собие в формате социального казначейства. 
Это значит, что для получения выплаты 
родителям, как правило, достаточно подать 
заявление через портал Госуслуг. Остальные 
сведения проверяются через межведом-
ственное взаимодействие. При этом всех 
детей до 17 лет можно указать в одном заяв-
лении и таким образом оформить выплату 
сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающим-
ся семьям ряд действовавших ранее мер 
поддержки: две ежемесячные выплаты на 
первого и третьего ребенка до 3 лет, еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 8 лет 
и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное 
пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода к единому 
пособию семьи продолжают получать все 
перечисленные выплаты до истечения сро-
ка, на который они установлены. Родители 
при этом могут в любой момент перейти 
на единое пособие. Например, по выплате 
на первого ребенка. Теперь она входит в 
единое пособие и оформляется по новым 
правилам. В то же время, если ребенок  

появился в семье до 2023 года, родители 
могут получить выплату по ранее действо-
вавшим условиям до достижения ребенком 
3 лет. С начала года Отделение Социально-
го фонда по СанктПетербургу и Ленин-
градской области одобрило выплаты более 
7 тысячам первенцев до 3 лет, появившихся 
в семьях до конца 2022 года. Сумма выплат 
родителям превысила 456 млн рублей.

С введением единого пособия также 
расширились возможности материнского 
капитала. Теперь семьи могут оформить 
ежемесячную выплату из него не только 
на второго ребенка, как это было до 2023 
года, но и на первого, третьего или любого 
другого. Причем семья может одновремен-
но получать и единое пособие, и выплату 
из маткапитала на одних и тех же детей.

Напомним, что для оформления едино-
го пособия дети и родители должны быть 
российскими гражданами и постоянно про-
живать в России. При назначении выплаты 
применяется комплексная оценка доходов 
и имущества семьи, а также учитывается 
занятость родителей или объективные при-
чины ее отсутствия.
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Награды в день рождения 

Для тех, кто любит здоровый образ жизни

Осторожно, мошенники!

2 февраля исполнился 91 год НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе — 
одному из ведущих научно-медицинских центров Санкт-Петербурге. В этот 
день состоялось расширенное заседание Ученого совета, в работе которого 
принял участие вице-губернатор Олег Эргашев, который вручил врачам 
НИИ благодарственные письма от правительства города за большой вклад 
в развитие системы здравоохранения Санкт-Петербурга.

Профессионализм работников НИИ 
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе 
высоко ценится как в России, так и за ру-
бежом. Клинический опыт и результаты 
научных исследований внедряются в кли-
никах СанктПетербурга, других субъектов 
РФ и многих государств.

Сегодня в институте работают более 500 
сотрудников, среди которых ученые миро-

вого уровня, заслуженные врачи и деятели 
наук Российской Федерации, отличники 
здравоохранения, академики и членыкор-
респонденты РАН, лауреаты Государствен-
ных премий.

Олег Эргашев вместе с главой Фрунзен-
ского района Константином Серовым вру-
чили государственные награды сотрудникам 
медицинского учреждения.

В парке Интернационалистов 18 и 19 февраля в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2023» состоялись традицион-
ная «Купчинская лыжня», которая прошла при поддержке федерального 
проекта «Детский спорт».

Для любителей самого массового зим-
него спорта в парке Интернационалистов 
были проложены две трассы на 500 и 1000 
метров. Для самых маленьких лыжников 
работала интерактивная зона, и, конечно, 
всех желающих угощали горячим чаем 
с вкусняшками. В лыжной гонке приняли 
участие более 400 человек всех возрастов, 

в том числе из муниципального образова-
ния Купчино.

Морозным утром на следующий день, 
19 февраля, парк Интернационалистов 
встретил семейные команды на завершаю-
щем этапе «Купчинской лыжни». Участни-
ки в трех категориях покоряли трассу в 500 
метров. После финиша все команды полу-

чили сертификаты участников и памятные 
подарки от Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Фрунзенского района.

А за неделю до этого, 11 февраля, 100 
лыжников Фрунзенского района приняли 
участие в городской гонке «Лыжня Рос-
сии — 2023», которая в этом году прохо-
дила на территории Всесезонного курорта 
«ИгораДрайв».

Центр Физкультуры выражает благодар-
ность всем участникам лыжни! Результаты 
будут опубликованы на странице «ВКон-
такте» vk.com/fizkultfrunz.

Сейчас в повседневной жизни используется множество разнообразных 
высокотехнологичных устройств — пластиковых карт, мобильных теле-
фонов и компьютеров. Одновременно с развитием таких устройств появ-
ляются виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денеж-
ные средства граждан. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, 
достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила пользования 
мобильными телефонами, пластиковыми картами и компьютерами.

Вам звонят с незнакомого номера. Мо-
шенник представляется родственником или 
знакомым и взволнованным голосом сооб-
щает, что задержан сотрудниками полиции 
и обвинен в совершении того или иного 
преступления.

Это может быть ДТП, хранение ору-
жия или наркотиков, нанесение тяжких 
телесных повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы сотрудник 
полиции. Он уверенным тоном сообщает, что 
уже не раз помогал людям таким образом. Для 
решения вопроса необходима определенная 
сумма денег, которую следует привезти в ого-
воренное место или передать какомулибо 
человеку. Цена вопроса составляет от одной 
до тридцати тысяч долларов США.

В организации обмана по телефону с тре-
бованием выкупа участвуют несколько пре-
ступников. Набирая телефонные номера на-
угад, мошенник произносит заготовленную 

фразу, а далее действует по обстоятельствам. 
Нередко жертва сама случайно подсказывает 
имя того, о ком она волнуется. Если жертва 
преступления поддалась на обман и согласи-
лась привезти указанную сумму, звонящий 
называет адрес, куда нужно приехать.

Часто мошенники предлагают снять не-
достающую сумму в банке и сопровождают 
жертву лично. Мошенники стараются запу-
гать жертву, не дать ей опомниться, поэтому 
ведут непрерывный разговор с ней вплоть до 
получения денег. После того, как гражданин 
оставляет деньги в указанном месте или ко-
муто их передает, ему сообщают, где он может 
увидеть своего родственника или знакомого.

Как поступать  
в такой ситуации

Первое и самое главное правило — 
прервать разговор и перезвонить тому, 

о ком идет речь. Если телефон отключен, 
постарайтесь связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточнения 
информации. Хотя беспокойство за род-
ственника или близкого человека мешает 
мыслить здраво, следует понимать: если 
незнакомый человек звонит вам и требует 
привезти на некий адрес денежную сум-
му — это мошенник.

Если вы получили звонок от якобы 
близкого родственника или знакомого 
с информацией о том, что он попал в не-
приятную ситуацию, в результате которой 
ему грозит возбуждение уголовного дела, 
и если звонящий просит передать взятку 
якобы сотруднику правоохранительных 
органов, готовому урегулировать вопрос, 
следует задать уточняющие вопросы: 
«А как я выгляжу?» или «Когда и где мы 
виделись последний раз?», т.  е. задавать 
вопросы, ответы на которые знаете только 
вы оба.

Если вы разговариваете якобы с пред-
ставителем правоохранительных органов, 
спросите, из какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать 02, узнать 
номер дежурной части данного отделения 
и поинтересоваться, действительно ли род-
ственник или знакомый доставлен туда.
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Социальный фонд повышает 
выплаты с февраля на 11,9%
1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социаль-
ным фондом России, был проиндексирован на 11,9% — в соответствии 
с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.

Индексация отдельных социальных выплат 
с 1 февраля 

РАЗМЕР 
ДО ИНДЕКСАЦИИ  

(тыс. руб.)

РАЗМЕР ПОСЛЕ 
ИНДЕКСАЦИИ  

(тыс. руб.)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

на первого ребенка 524,5 586,9
на второго ребенка 693,1 775,6

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

инвалидам I группы 4,4 5,0
инвалидам II группы 3,2 3,5
инвалидам III группы 2,5 2,7

детяминвалидам 3,2 3,5
ветеранам боевых действий 3,5 3,9

Героям и полным кавалерам ордена Славы 74,6 83,5
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, 

и полным кавалерам ордена  
Трудовой Славы

55,0 61,6

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

единовременное пособие  
при рождении ребенка 20,5 22,9

ежемесячное пособие неработающим 
родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет 7,7 8,5

единовременное пособие  
по беременности и родам 0,8 0,9

единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего по призыву 32,4 36,3

ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего по призыву 13,9 15,5

ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

максимальный размер единовременной 
страховой выплаты 117,7 131,7

максимальный размер ежемесячной страховой 
выплаты 90,5 101,3

выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 0,1…36,8 0,1…41,1

компенсация набора социальных услуг 1,3 1,5

социальное пособие на погребение 7,0 7,8

ежегодная компенсация инвалидам  
расходов на содержание собакпроводников 28,7 32,1

| СПРАВКА | Лыжня России» — 
самое массовое спортивное 
мероприятие в России, 
участниками которого могут 
стать не только спортсмены-
профессионалы, но и любители. 
С 1982 года на старт по всей 
стране выходят сотни тысяч 
единомышленников — тех, 
кто неравнодушен к лыжам, 
здоровому и активному отдыху

Курсы обучения 
для жителей
Приглашаем жителей 
МО «Купчино»

22 марта в 15.00
на курсы обучения 
неработающего 
населения округа 
по основам защиты 
и действиям 
при чрезвычайных 
ситуациях.

Ждем вас по адресу: 
Будапештская ул., д. 19, 
корп. 1 (помещение 
Муниципального Совета).

Для участия 
в мероприятиях 
необходимо 
заблаговременно 
записаться по телефону 
402-46-06 в рабочие дни 
с 10.00 по 17.00.



8

«Поддержи хвостатых»

Отсутствие в квартире — возможность 
пересчета оплаты за вывоз бытовых отходов

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ОКРУГА!

С 95-летием!
ДЕМЕНОВИЧА  
Вадима Викторовича

С 90-летием!
ЗАИДОВУ Лидию Васильевну

С 85-летием!
АНЧИПОЛОВСКУЮ  
Ирину Ильиничну
ЗАХАРОВУ  
Валентину Александровну
ИВАНОВУ Валентину Григорьевну
КУЗНЕЦОВУ Галину Алексеевну
ЛЕБЕДЕВУ Людмилу Алексеевну
ЛЕПЕШКИНУ  
Валентину Дмитриевну
МАЙСКУЮ Майю Борисовну
ПЕТРОВУ Оксану Григорьевну
ХОЧУНСКУЮ  
Зинаиду Дмитриевну
ЧИСТЯКОВУ Ларису Андреевну

С 80-летием!
АРТЕМЬЕВУ  
Марину Константиновну
ПЕТРОВА  
Александра Гавриловича
ЯЛАКАС Ольгу Ивановну

С 75-летием!
БЛИМАНА Семена Борисовича
КАРТАШЕВУ Марину Васильевну
ПЕРЕСЫПКИНУ  
Елену Андреевну

С 70-летием!
БРЫКСОВУ Ольгу Владимировну
СЕРГЕЕВУ Галину Николаевну
ФЕДУЛОВУ Людмилу Борисовну
ЧЕРКАСОВА  
Георгия Михайловича

Желаем вам  
крепкого здоровья, 
отличного настроения, 
любви родных и близких!

Творческая встреча  
с Сергеем Паршиным
Ровно два года назад Центральная районная библиотека им. А.П. Чехова 
запустила новый творческо-просветительский проект «Фигура». Ежеме-
сячно в течение года в библиотеке проходят творческие встречи жителей 
города с петербургскими актерами театра и кино.

В ходе творческих встреч актеры рас-
сказывают интересные истории из сво-
ей театральной и кинематографической 
жизни, делятся увлекательными фактами 
из своей биографии, а затем читают слу-
шателям произведения классиков русской 
и мировой литературы, таких как Чехова, 
Чернышевского, Зощенко, Аверченко, Бу-
нина, Хемингуэя, Лондона, Твена и дру-
гих. Профессиональные актеры театра 
и кино могут, как никто другой, творчески 
и ясно донести до слушателей великие 
мысли классиков.

За два года существования проек-
та на сцене Центральной библиотеки 
им. А. П. Чехова побывали такие артисты, 
как Олег Алмазов, Михаил Черняк, Сер-
гей Барковский, Егор Баринов, Анастасия 
Мельникова, Регина Щукина, Василий Реу
тов, Петр Семак, Семен Спивак и другие.

Библиотека сотрудничает с Молодеж-
ным театром на Фонтанке, с театром ко-
медии им. Н. Акимова, с Александрин-
кой, театром «Мастерская», БДТ, НДТ 
и другими театрами города. На творче-

ских встречах можно узнать про художе-
ственные особенности каждого из этих 
театров.

17  марта в  18.00 библиотека име-
ни А. П. Чехова приглашает вас на творче-
скую встречу с народным артистом России, 
актером Александринского театра, лауреа-
том Государственной премии Российской 
Федерации, обладателем орденов Почёта 
и «За заслуги в культуре и искусстве» Сер-
геем Паршиным.

Его бархатным басом в России говорят 
Гарри Олдмен, Стивен Сигал, Жерар Де-
пардье и добрый мохнатый монстр Салли 
из мультфильма «Корпорация монстров». 
А также многие могут помнить его по роли 
солдата Ивана Варежкина в популярной 
детской программе «Сказка за сказкой» 
Ленинградского телевидения.

17 марта устами артиста, сыгравшего 
более 100 ролей в театре и кино, заговорят 
изумительные, оригинальные архангело
городцы из сказок Степана Писахова.

Представьте, что в эту волшебную 
мартовскую пятницу перед вами растают 

и зазвучат народные песни, пройдет вдоль 
замершего моря косолапый белый медведь, 
а на реке Двине, которая в узком месте 
тридцать пять верст, а в широком — шире 
моря, проплывет на вечной льдине целая 
ватага мальчишек. Вот то немногое, но ре-
альное, что каждый сможет получить, при-
дя на проект наш 
«Фигура».

К о л и ч е с т в о 
мест ограниче-
но, просим заре-
гистрироваться 
заранее любым 
из предлагаемых 
вариантов:

› по ссылке: 
crbchehova.
timepad.ru/event/2334966;

› по телефону (812) 7745308.

Адрес:  
Санкт-Петербург,  

ул. Турку, д. 11, к. 1  
(ст. м. «Международная»).

Так называется благотворительная акция, которая 1 марта стартует 
в библио теках Фрунзенского района.

Эта акция направлена на помощь бездом
ным животным, нуждающимся в нашей 
поддержке. В течение всего месяца в биб
лиотекиучастницы можно приносить 
необходимые и жизненно важные вещи 
для животных, которые сотрудники обя-
зательно передадут приютам. Сбор гума-
нитарной помощи проводится для бездом
ных животных приютов «Особый друг» 
(занимается помощью травмированным 
и больным животным, животныминва-
лидам) и «Брошенный ангел» (помогает 
кошкам и котятам, оставшимся без крова).

Чтобы принять участие в акции, необхо-
димо выбрать из списка, представленного 
на сайте библио-
теки им. А. П. Че-
хо в а ,  т е  в е щ и 
или лекарства, 
которые вы мо-
жете приобрести 
(cbsfr.ru/tpost/
z z j 3 d 1 5 6 1 1 – 1 
martavbibliotek) 

принести их на пункт сбора в библиотеку — 
участницу акции. 

Библиотеки-участницы:

›	 Центральная	библиотека	 
им.	А.П.	 Чехова: ул. Турку 11/1;

›	 библиотека	«На-Софийской»:	 
Софийская ул., д. 46, к. 2;

›	 библиотека	семейного	чтения:  
Малая Балканская ул., д. 58;

›	 библиотека	№4	им.	А.А.	Проко-
фьева: ул. Димитрова, д. 9, к. 1;

›	 библиотека	«Гармония»:  
Бухарестская ул., д. 122;

›	 библиотека	№6	им.	В.Г.	Королен-
ко:	Бухарестская ул., д. 23, к. 1;

›	 библиотека	«Славянка»:  
ул. Ярослава Гашека, д. 26, к. 1;

›	 библиотека	№8:  
Загребский бульвар, д. 21.

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 31 МАРТА! 
ВАША ПОМОЩЬ МОЖЕТ СПАСТИ 
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!

С 1 марта 2023 года все жители многоквартирных домов смогут провести 
перерасчет платы за вывоз бытовых отходов, если по каким-то причинам 
они временно не пользуются этой услугой.

Перерасчет возможен, например, изза 
отъезда в отпуск или командировку — сле-
дует из постановления правительства, ко-
торое подписал премьерминистр Михаил 
Мишустин.

Решение касается как жителей домов, 
где тарифы на эту услугу рассчитываются 
исходя из числа прописанных, так и тех, где 
для расчета учитывается площадь жилых 
помещений.

Перерасчет предоставляется жильцам, 
которые по тем или иным причинам 
отсутствовали более пяти календарных 
дней. 

Для пересмотра платы за вывоз мусора 
необходимо написать заявление в управляю-
щую компанию и предоставить подтвержда-
ющие документы, например туристические 
путевки или авиабилеты.
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