
Анонс событий 75 муниципального
округа за январь

26-я годовщина вывода советских войск 
из Афганистана

Историческая справка

15 февраля 1989 года из Афганистана была выведена последняя колонна советских войск. 
Считается, что именно в этот день командующий 40-й армией генерал-лейтенант Б.В. Громов 
последним перешел мост Дружбы, разделявший Советский Союз и Афганистан. Длившаяся более 
9 лет война, через которую прошли свыше 700 тысяч советских военнослужащих, завершилась.

В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба афганского 
руководства о прямом советском военном вмешательстве. Но специально созданная комиссия ЦК 
КПСС по Афганистану доложила об очевидности негативных последствий прямого советского 
вмешательства, и просьба была отклонена.

Дальнейшие события в Афганистане, такие как вооруженные выступления исламской оппо-
зиции, мятежи в армии, внутрипартийная борьба и особенно убийство лидера народно-демокра-
тической партии Афганистана (НДПА) Нур Мохаммада Тараки по приказу отстранившего его от 
власти Хафизуллы Амина, вызвали серьезное беспокойство у советского руководства. Дальней-
шее обострение ситуации в Афганистане могло привести к падению режима НДПА и приходу 
к власти враждебных для СССР сил. Более того, по линии КГБ поступала информация о связях 
Амина с ЦРУ. В итоге было решено готовить свержение Амина и замену его более лояльным для 
Советского Союза лидером. В качестве такового рассматривался Бабрак Кармаль, чью кандидату-
ру поддерживал председатель КГБ Ю. В. Андропов.

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на засе-
дании Политбюро ЦК КПСС. 

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Демократическую республику Афгани-
стан (ДРА) по трем направлениям: КушкаШиндандКандагар, ТермезКундузКабул, ХорогФайза-
бад. Десант высаживался на аэродромах Кабула, Баграма и Кандагара.

27 декабря 1979 года советские спецподразделения штурмом взяли дворец Амина, в ходе 
которого Хафизулла Амин был убит. В ночь с 27 на 28 декабря Б. Кармаль прибыл в Кабул, и по 
радиовещанию было передано его обращение к афганскому народу, в котором был провозглашен 
«второй этап революции».

Таким образом, в военном конфликте принимали участие вооруженные силы правительства 
ДРА с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) – с другой. Борьба 
велась за полный политический контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе кон-
фликта поддержку оказывали военные США и ряда европейских стран-членов НАТО, а также 
пакистанские спецслужбы.

Пребывание советских войск в Афганистане можно условно разделить на четыре этапа.

1й этап: декабрь 1979 года  февраль 1980 года – ввод советских войск в Афганистан и разме-
щение их по гарнизонам.

2й этап: март 1980 года  апрель 1985 года – ведение активных боевых действий, в том числе 
широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. 

3й этап: май 1985 года  декабрь 1986 года – переход от активных боевых действий преимуще-
ственно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными 
подразделениями. 

4й этап: январь 1987 года  февраль 1989 года – участие советских войск в проведении аф-
ганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой 
деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осущест-
вление полного их вывода.

Вывод наших войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключенны-
ми в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения 
вокруг ДРА. СССР взял на себя обязательства вывести войска из Афганистана в девятимесячный 
срок, т.е. до 15 февраля 1989 года. 

По уточненным данным, всего в афганской войне Советская Армия потеряла 14 тысяч 427 че-
ловек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и кон-
тузии получили более 53 тысяч человек. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. 
Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 млн. человек.

3 февраля в средней 
школе № 603 активисты ЕР 
среди учащихся старших 
классов провели мероприятие 
по профилактике нарушений 
ПДД, учеников ознакомили 
с основными правилами 
безопасностного поведения 
на дороге. 

4 февраля в помещении муниципального образования прошел Коор-
динационный Совет, на котором глава МО № 75 Васильева А.Д. ознакомила 
председателей советов ветеранов 11, 12 и 15 микрорайонов, общественной 
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, реги-
онального отделения «Союза пенсионеров России», общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» с планом мероприятий на округе в марте 2015 года.

8 февраля в парке 
Интернационалистов состоялся 
массовый ежегодный пробег на 
лыжах «Купчинская лыжня» по 
трассе длиной в 2 километра. Для 
жителей Фрунзенского района была 
подготовлена развлекательная 
программа, включая катание на 
собачей упряжке и в зорбе.

15 февраля прошла торжественная церемония возложения цветов к 
памятнику воинам, погибшим в Афганистане, в парке Интернационали-
стов, в которой приняли участие представители Администрации Фрунзен-
ского района, муниципальных образований, общественных организаций 
ветеранов боевых действий.
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3 февраля в средней школе 
№ 603 активисты ЕР среди 
учащихся старших классов 
провели мероприятие по 
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ПДД, учеников ознакомили 
с основными правилами 
безопасности на дороге. 
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Полатайко Сергей Васильевич - доцент, доктор 
философских наук, заведующий кафедрой истории, 
философии и социальных практик Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики, вете-
ран боевых действий в Афганистане, член обществен-
ной организации РОО «Караван» дал интервью редакции 
муниципального образования МО № 75 «Купчинский 
Спектр» в преддверии 26-годовщины вывода советских 
войск из Афганистана

Купчинский Спектр: «Сергей Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, как Вы попали в Афганистан?»

Сергей Васильевич: «Мне было 24 года, когда меня направили в Афганистан. Но 
историю следует начать с того, что я закончил Суворовское военное училище у нас 
в Ленинграде, после чего обязательно следовало поступление в высшее учебное 
заведение. Так, по распределению я попал в инженерные войска в Тюмене, в одно из 
лучших военно-инженерных училищ в СССР. Помню, его площадь была настолько 
огромна, что мы марш-бросок в 10 км ходили по периметру училища. Затем я сразу 
после военного училища женился. Когда уезжал в Афганистан у меня уже была семья: 
жена и сын. Конечно, тогда отправляли добровольно-принудительно. Но надо сказать, 
что среди младшего офицерского состава это было престижно. Так как мы готовились 
быть военными, то ясно, что мы собирались воевать, для того, чтобы получить бое-
вой опыт. И никто нас сильно не уговаривал, сами писали заявления, очень хотелось 
попасть в ситуацию, где свои навыки и знания можно было применить. Когда речь 
заходит о вооруженных силах в целом, то армия любой страны, если возникает такая 
ситуация, старается как можно больше пропустить своих офицеров через эти военные 
действия. Но не для того, чтобы нагнать солдат как «пушечное мясо», а для того, чтобы 
они приобрели боевой опыт и реальные профессиональные навыки. Многие офицеры, 
пройдя Афганистан, стали понимать и осознавать существо своей работы и службы, 
ценить человеческую жизнь. Однако мне не довелось продолжить службу…»

Купчинский Спектр: «Почему?»

Сергей Васильевич: «Я ушел в отставку старшим лейтенантом инженерных войск, 
командиром разведвзвода 271 отдельного инженерно-саперного батальона 108 диви-
зии, она стояла или позиционировалась в Баграме, там был аэропорт. Я служил в 1983-
1984 годах. В августе 1983 года я прибыл туда, а в 1984 году получил тяжелое ранение 
и меня комиссовали».

Купчинский Спектр: «Что за ранение у Вас было?»

Сергей Васильевич: «В силу того, что я был сапером, мы разминировали дорогу 
и так получилось, что машина заехала на фугас. Фугасы обычно хорошо маскирова-
ли, как правило, убирали в полиэтилен, чтобы собака не могла обнаружить, фугасы 
всегда были управляемы, т.е. к нему были подведены провода и был человек, который 
следил за тем, когда нажать на кнопку, чтобы инициировать взрыв. Когда мы уже за-
кончили разминирование, и, казалось бы, должны были уезжать, произошел взрыв, 
в результате  которого я и получил ранение по зрению. Вначале я лежал в госпитале 
в Баграме, пока делали операцию, потом в Кабуле в реанимации лежал до марта ме-
сяца, из Кабула отправили в Ташкент, а уже из Ташкента самолетом ИЛ-18 в Ленин-
град. Обычно солдат отправляли из Ташкента в другие города СССР, чтобы не было 
большого скопления раненных, чтобы не создавать напряжение. Но мне повезло, 
меня направили в Ленинград, в 442 госпиталь, это было в марте, и где-то в конце мая 
меня уже выписали. Поскольку ранение произошло16 февраля 1984 года, я ежегодно 
праздную и день вывода войск из Афганистана, и день своего второго рождения. А так 
надо понимать, что это был 1984 год, во всех СМИ говорили, что мы сажаем цветы, по-
могаем школьникам…»

Купчинский Спектр: «То есть события этой войны не освещались?»

Сергей Васильевич: «Нет, конечно, даже родственники не знали, ведь мы в армии 
служили в таких частях, понятно, что особый отдел проверял почту, чтобы не было 
утечки информации, и согласно той идеологии, в рамках которой мы жили. Все были 
под штампом – «герой молчит»».

Купчинский Спектр: «Сергей Васильевич, расскажите читателям о ваших наградах».

Сергей Васильевич: «Если речь заходит о наградах, то, пожалуй, орден Красной 
звезды, эта та награда, которая стоит всех остальных. Мне обычно тут сразу задают 
вопрос: «А что за подвиг Вы совершили?» Вообще это затруднительно ответить, 
потому что никогда к подвигу специально не готовишься. Это потом выясняется, что ты 
совершил подвиг. Вот в наградном листе подробно описано, что ж за подвиг я совершил 

– там указано количество боевых выходов, разминирования, снятых мин и вообще все 
что сделал, а остальные награды я называю знаки общественного внимания. Обычно 
их надеваю, когда прихожу к детям в школу на уроки мужества, чтобы мои рассказы 
были более наглядными».

Купчинский Спектр: «Как Вы думаете, почему у современной молодежи такое 
отношение к армии? Почему молодые люди стараются уклониться от службы?

Сергей Васильевич: «Я думаю, что это инерция из 90-х годов, когда развалился 
Советский Союз, тогда рушились многие структуры, и они не просто рушились, а 
теряли авторитет. Мои однокашники по военному училищу рассказывали, что в 90-е 
годы, уходя со службы они снимали военную форму, потому что идти по улице в 
ней было даже опасно. Было такое время – нельзя было показывать, что ты имеешь 
отношение к силовым структурам. Распад СССР, перестроечное время – это достаточно 
болезненно было для общества. Офицеры в то время получали мизерные зарплаты, 
да и условия жизни и службы не позволяли хорошо выполнять свои обязанности. 
Когда молодые ребята приходили в армию, то получали, соответственно, только то, что 
общество им приготовило. Очень много криминальных элементов попало в армию, в 
результате появилось то, что мы сейчас называем «дедовщиной», она стала расцветать, 
при этом загасить или препятствовать этому было тяжело и сложно. Тот период не 
самый лучший в истории вооруженных сил. На самом деле, сегодня вооруженные 
силы совершенно другие, и вот этот испуг или нежелание служить связаны, с одной 
стороны, с той инерцией из 90-х, а с другой стороны, связано с тем пониманием в каком 
мире мы живем сегодня. Потребительское общество и глобализация откладывают 
свой отпечаток на сознание молодых людей, когда непонятно – «зачем я должен год 
терять, когда кто-то зарабатывает деньги?!». Многие молодые люди переживают – 
будет ли ждать его девушка из армии. То есть здесь нет одной причины, почему они 
не хотят служить. У них появляются вопросы: «А зачем мне это?  А что  буду иметь с 
этого?». К тому же многие молодые люди глубоко неуверенны в себе. Но если серьезно 
задаться этим вопросом, то проявление мужских качеств в обществе вообще стоит под 
большим вопросом.  Многие современные девушки спрашивают: «А где эти мужчины, 
где их искать?». Но многим мужчинам и негде проявить себя. Когда же оказывается, 
что человек все же попадает в армию, то пройдя этот год он возвращается с другим 
мироощущением, он начинает чувствовать себя ответственным человеком, мужчиной, 
он понимает, что он берет на себя социальные обязательства. Конечно, это проблема 
современного воспитания. 

Купчинский Спектр: «Вы активно взаимодействуете с муниципальным 
образованием, школьными заведениями, участвуя в уроках мужества. Скажите, а какая 
цель этого участия? Что Вы хотите донести до молодежи?»

Сергей Васильевич: «Прежде всего, мне хочется рассказать детям, даже не о том, 
что мы пережили на этой войне, а о том, какая произошла перемена внутри себя, как 
я из мальчишки превратился в ответственного мужчину. Ведь у каждого молодого 
человека может сложиться такая ситуация, что вдруг надо будет спасать свою семью, 
когда от тебя потребуется проявление мужских социально зрелых качеств. Я призываю 
беречь этот мир. Мир настолько хрупок, что может дать трещину в любой момент, 
поэтому очень важно беречь своих близких и осознавать ценность семьи. И тут важно 
не уметь показать из себя героя, а уметь подняться и идти дальше даже в самой трудной 
жизненной ситуации, не терять в себе то ощущение человечности».

внимание прочтите!

Анализируя ситуацию с пожарами  за 2014 год, противопожарная служба констати-
рует тот факт, что за данный период в районе произошло 197 пожаров (из них 88 – в 
жилом секторе), на которых погибло 8 человек и пострадало – 19. 

Причиной большинства пожаров является неосторожное обращение с огнём, и как 
правило, в состоянии алкогольного опьянения. 

Хочется напомнить, что именно пренебрежение мерами пожарной безопасности 
при курении, влечёт за собой тяжкие последствия. Установлено, что вызвав тление го-
рючего материала сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг 
тления превращается в пожар. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует 
усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии заме-
тить начинающийся пожар и принять меры к своему спасению. В результате пострадав-
шими могут стать не только те люди, из-за которых произошёл пожар, но и их соседи.

Уважаемые жители Фрунзенского района, информируем Вас, что в соответствии со 
статьёй 12 Федерального  закона  № 15  от  23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан 
от  воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака»,  
установлен запрет курения, в том числе, в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов. 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Отдел  надзорной деятельности
Фрунзенского района УНД ПР ГУ 
 МЧС России по г. Санкт – Петербургу  

Фрунзенское отделение 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Календарь праздников в марте:

01.03 — Всемирный день гражданской обороны ; День эксперта-криминалиста 
МВД России
03.03 — Всемирный день писателя
08.03 — Международный женский день
09.03 — День диджея
10.03 — День архивов в России
11.03 — День работника органов наркоконтроля в России
12.03 — День работников уголовно-исполнительной системы России
13.03 — День работников геодезии и картографии в России
15.03 — Всемирный день защиты прав потребителей
18.03 — День налоговой полиции в России
19.03 — День моряка-подводника в России
20.03 — День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства
23.03 — Всемирный день метеорологии
25.03 — День работника культуры России
27.03 — День внутренних войск МВД России
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Как защитить себя и детей от гриппа и ОРВИ?!

В настоящее вре-
мя в Санкт-Петер-
бурге отмечается 
рост заболеваемости 
населения гриппом 
и другими острыми 
р е с п и р а т о р н ы м и 
вирусными инфек-
циями (ОРВИ). 

Источником ин-
фекции при гриппе 
и ОРВИ является 
больной человек, 
выделяющий возбу-
дителя болезни (ви-
рус) воздушно-ка-

пельным путем с частичками слюны при  кашле, 
чихании. Возможна передача вирусов через пред-
меты личной гигиены и посуду больного. Вирус 
распространяется очень быстро,и заболевший че-
ловек заражает коллег, клиентов на работе, попут-
чиков в общественном транспорте, членов семьи. 

Инкубационный (скрытый) период заболевания 
может составлять от нескольких часов до 1-2 дней. 
Наиболее тяжело протекает грипп, для которого ха-
рактерно внезапное начало заболевания: темпера-
тура повышается до 38-40 градусов, появляется оз-
ноб, сильная головная боль, головокружение, боль 
в глазах и мышцах, слезотечение, кашель, который 
может быть сухим и приступообразным, лающим. 
При других респираторных вирусных инфекциях, 
симптомы поражения дыхательных путей выходят 
на первое место. 

Грипп опасен осложнениями, которые зачастую 
возникают у лиц пожилого возраста, детей и бере-
менных женщин, а также лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Наиболее опасна возни-
кающая пневмония и поражение других органов и 
систем. 

Заболевшего гриппом и ОРВИ до прихода вра-
ча желательно изолировать от окружающих, вы-
делить ему отдельную посуду и предметы личной 
гигиены. Во время ухода за больным необходимо 
использовать медицинскую маску, соблюдать пра-
вила личной гигиены, проветривать помещение, 
проводить влажную уборку с использованием де-
зинфицирующих средств. 

Надежной профилактикой от гриппа (а в случае 
заболевания – возможность избежать серьезных 
осложнений) медики по-прежнему называют вак-
цинацию. 

Врачи считают, что октябрь и начало ноября   -   
наиболее оптимальное время для проведения при-
вивок, когда до наступления эпидемии у привитого 
человека успеют выработаться защитные антитела 
к данному возбудителю. 

Иммунитет вырабатывается на 8-12 день и сохра-
няется до 12 месяцев. Поэтому рекомендуется еже-
годная вакцинация. 

В первую очередь необходимо иммунизировать 
детей организованных коллективов. Рекомендуется 
вакцинация детей с 6 месячного возраста. 

По профессиональному признаку обязательна 
вакцинация: работников медицинских, образова-
тельных учреждений, транспорта, коммунальных 
услуг, торговли. Рекомендуется вакцинация всем 
старше 60 лет, а также больным хроническими 
заболеваниями легких, сердца, почек, обмена ве-
ществ, так как встреча с вирусом таких людей может 
закончиться печально. 

Противопоказания к вакцинации – аллергия на 
куриный белок. Временным противопоказанием 
является любое острое заболевание. 

Сделать прививку можно бесплатно в любой 
взрослой и детской поликлинике своего района.

Во Фрунзенском районе вакцина-
ция проводится во всех поликлиниках  
с 01.09.2014. 

Всем желающим можно обратиться к участково-
му врачу (терапевту или педиатру) за допуском на 
прививку, после чего, обратиться в прививочный 
кабинет поликлиники.  

Вакцинация против гриппа предохраняет от за-
болевания, смягчает его течение и исключает воз-
никновение осложнений. 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе, 
должна быть направлена на повышение защитных 
сил организма. К ним относятся занятия спортом, 
закаливание, употребление лука и чеснока также 

снижает риск заражения гриппом и ОРВИ. Реко-
мендуется принимать витаминно-минеральные 
комплексы. 

Чтобы защитить себя от заражения  гриппом и 
ОРВИ необходимо избегать посещения мест массо-
вого скопления людей и близкого контакта с лица-
ми, имеющими признаки заболевания, а также ис-
пользовать меры защиты от воздушно-капельной и 
контактной передачи. 

Особенно тяжело грипп протекает у детей, бере-
менных женщин и лиц пожилого возраста. Все тя-
желые случаи регистрируются у непривитых паци-
ентов. 

В период эпидемического подъема заболевания в 
городе необходимо: 

стараться не посещать массовые мероприятия, 
в общественном транспорте использовать маски 
(менять каждые 2-3 часа); 

соблюдать правила личной гигиены: часто мыть 
руки, промывать нос и наносить оксолиновую мазь 
в носовые ходы; 

применять противовирусные медикаментозные 
средства (анаферон, арбидол, амиксин, ингавирин, 
ремантадин, кагоцел и др.), а также средства, сти-
мулирующие иммунную систему (иммунал, препа-
раты эхинацеи,  элеутерококк, поливитамины);

в случае заболевания – необходимо изолировать 
больного и вызвать врача  
на дом.

Соблюдая эти несложные правила можно избе-
жать заражения. 

Защитите себя и своих близких от гриппа, и он не 
нарушит Ваших планов и Вашего здоровья!

Депутат Муниципального Совета МО № 75

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 78» Сухин В.В.

О консультативно-диагностическом центре для детей на ул. О.Дундича

СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр 
для детей» (КДЦД) функционирует с 01.01.1991 года. 
СПб ГУЗ КДЦД территориально расположен в одном из 
новых районов города и занимает 4-этажное здание, по-
строенное по типовому проекту детской поликлиники. 
Общая площадь 6517,9 кв.м. С 1 октября 2014 года про-
водится запись к специалистам Центра через Интернет.

Структура КДЦД:

Неврологическое отделение с нейрофизиологически-
ми исследованиями.

 Осуществляет комплексное обследование детей 
с нейро-ортопедической патологией. На отделении ведут 
приемы врачи неврологи, ортопеды-травматологи. Про-
водится нейрофизиологическое обследование: электро-
энцефалография, электронейромиография, ЭЭГ-видео 
мониторинг регистрация биомеханических параметров 
статико-динамических функций опорно-двигательного 
аппарата, МРТ мозга, УЗИ диагностика. Консультантом 
отделения является профессор,    д.м.н. Чухловина М.Л.

 Гастроэнтерологическое отделение с функцио-
нальной диагностикой.

Осуществляет комплексное обследование детей с па-
тологией желудочно-кишечного тракта. Здесь ведут 
прием врачи гастроэнтерологи. Проводятся эндоскопи-
ческие обследования, суточный рН мониторинг, диагно-
стика целиакии и др.

Нефрологическое отделение с функциональной диа-
гностикой.

 Осуществляет комплексное обследование детей 
с патологией мочевыделительной системы. На отделе-
нии проводится прием врачей-нефрологов, уролога, 
гинеколога, выполняется лабораторное обследование с 
определением функционального состояния мочевыдели-
тельного аппарата, эндоскопическое обследование и т.д. 
Кроме того, ведут консультативные приемы врачи-эндо-
кринологи, окулисты. Консультантами отделения явля-
ются: главный нефролог СПб, доктор медицинских наук, 
профессор Эрман М.В., кандидат медицинских наук, до-
цент Соснин Е.В.

Консультативное отделение с функциональной диа-
гностикой.

Обслуживает детей по направлениям медицинских 
учреждений города и специалистов КДЦД, располагая 
врачами педиатрами 9 специальностей: пульмонология, 
гематология, аллергология-иммунология, педиатрия, 
медицинская генетика, функциональная диагностика 
органов дыхания, онкология, хирургия, оториноларин-
гология. Проводятся аллергологические пробы, функци-
ональные исследования дыхательной системы,  диагно-
стика обструктивных нарушений у детей с 3 лет методом 
импульсной осциллометрии, функциональные дыха-
тельные пробы, бодиплетизмография, подбор оптималь-
ного лечения, объема реабилитационных мероприятий. 
По показаниям осуществляется КТ органов грудной 
клетки, околоносовых пазух. Проводится комплексная 
углубленная диагностика патологии системы гемостаза. 
Консультантами отделения являются: доктор медицин-
ских наук, профессор Пшеничная К.И., доктор медицин-
ских наук, профессор  Кадурина Т.И.(врач-генетик), врач 
высшей категории Радулеску Г.Г.(врач-онколог), хирург 
Ясюченя В.В.

Кардиологическое отделение с функциональной диа-
гностикой.

Осуществляет комплексное обследование детей с сер-
дечно-сосудистой патологией, нарушением сердечно-
го ритма. Отделение располагает комплексом методов 
функциональной диагностики, включающих электро-
кардиографию с функциональными, лекарственными 
пробами, физической нагрузкой, клино-ортостатической 
пробой; кардиоинтервалографию, суточный мониторинг 
ЭКГ и артериального давления и др.

Отдел лучевой диагностики

Включает рентгенодиагностические кабинеты с двумя 
рентгеновскими аппаратами, специализированные ка-
бинеты ультразвуковой диагностики. Отделение обеспе-
чивает исследования органов брюшной полости, малого 
таза, желез внутренней секреции, костно-суставной си-
стемы, головного и спинного мозга, сердца, лимфатиче-
ских узлов; проводит доплерографические, дуплексные и 
триплексные исследования сосудов различных анатоми-
ческих областей и др. Выполняется магнитно-резонанс-
ная томография и компьютерная томография.

Клинико-диагностическая лаборатория

Включает в себя отделы клинико-гематологический, 
биохимический, иммунологический, изосерологиче-

ский, ПЦР - диагностики, коагулологический. Кроме 
того, лабораторией Центра обеспечивается взятие и на-
правление биоматериалов в профильные лаборатории 
научных учреждений Санкт-Петербурга для проведения 
гистологических, вирусологических, микробиологиче-
ских, радиоиммунологических и других специальных 
методов исследования.

Общеполиклиническое отделение

Включает регистратуру, вспомогательные службы: 
ЦСО, процедурные кабинеты, боксы. Регистрация паци-
ентов, оформление медицинской карты, подбор времени 
визитов пациентов к специалистам и на диагностические 
процедуры производится через компьютерную базу. С 
октября 2014 года запись на первичный прием к специа-
листам осуществляется через Интернет.

Организаионно-методический кабинет

Ведет учет статистических показателей в компьютер-
ном режиме и разрабатывает показатели, характеризую-
щие специфику деятельности КДЦД.

В Центре создан и функционирует Научно-методиче-
ский совет, регулярно собираются консилиумы для об-
суждения наиболее сложных пациентов, регулярно про-
водится научно-исследовательская работа.

Депутат Муници-
пального Совета МО 
№ 75

Врач функцио-
нальной диагностики 
заболеваний органов 
дыхания КДЦД    

Чувашова А.С.
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Прощай зима! Масленичные гулянья….

Масленица – исконно языческий 
праздник, известный на Руси еще до 
принятия христианства и уходящий 
корнями в праславянские време-
на. Необходимо отметить, что в 
православном календаре нет та-
кого праздника. Зато там есть Сы-
рная седмица и Сыропустная не-
деля, которая отмечается перед 
Великим постом. В этом году Масле-
ница отмечается с 16 по 22 февраля.

Народные традиции:

Понедельник или «Встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледя-
ные горки. По поверьям верили, что чем дальше катятся салазки или сани, чем громче 
шум и смех над ледяной горкой, тем намного лучше будет урожай и  длиннее уродится 
лен. 

Вторник или «Заигрыш», с него начинаются веселые игры, а за потеху и веселье по тра-
диции угощают блинами.

Среда или всем известная «Лакомка». Название этого дня говорит само за себя. В среду 
хозяйки поступают прямо по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи!» В ка-
ждой семье накрывали столы со всевозможными угощениями. 

Четверг — это день «Разгуляй». В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди 
устраивали по традиции катание на лошадях «по солнышку»  (по часовой стрелке во-
круг деревни), кулачные бои, нередкой забавой русских людей была борьба с медведем.

Пятница — это «Тещины вечера», когда зять приезжал «к теще на блины».

Суббота — «Золовкины посиделки». Этот день считался всег-
да семейным. В Золовкины посиделки — новобрачная невестка 
должна была одаривать золовок подарками. В этот субботний 
день молодые невестки принимали у себя родных. 

Воскресенье — это заключительный «Прощеный день», когда 
просят прощения у родных и знакомых за обиды. В воскресенье 
сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась. А пепел 
развевали над полями — «на богатый урожай».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Примите пожелания крепкого здоровья,  
жизненной энергии, счастья и благополучия. 

Пусть душевная теплота и хорошее  
настроение сопутствуют Вам всегда!

95 лет
Задорожная Анна Петровна

91 год
Пушкин Иван Владимирович

92 года
Ефимова Валентина Дмитриевна

90 лет
Солодунова Алевтина Дмитриевна

Верещагина Валентина Николаевна
Шувалова Раиса Александровна

85 лет
Страхова Валентина Николаевна
Степанова Валентина Степановна

Петрова Антонина Павловна
Кудрявцев Алексей Павлович

Большакова Анастасия Самойловна
Тимофеев Владимир Алексеевич
Киршина Валентина Ивановна
Стефанов Александр Иванович

Альмухаметов Абзах Гизетсинович
Родионова Кира Кирилловна

80 лет
Капитонова Лидия Александровна

Гусева Тамара Александровна
Аверина Лариса Александровна
Телякова Мехлистя  Каюмовна

Логачева Валентина Васильевна
Соколова Надежда Павловна

70 лет
Щербакова Алефтина Вячеславовна

Чабанюк Василий Стефанович

75 лет
Крылова Антонина Михайловна
Белкова Валентина Алексеевна

Егорова Галина Егоровна
Симонова Галина Николаевна

Лобанова Анна Петровна
Сахарников Виктор Николаевич

Сворова Надежда Титовна
Люкшина Надежда Ильинична

65 лет
Контиевская Ольга Федоровна

Дорогие мужчины!

От всей души поздравляю 
Вас с праздником. 

Желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи, 

благополучия, победы и 
успеха во всех делах, но 

самое главное – мирного 
неба над головой!

Глава Муниципального 
образования    А.Д. Васильева

Лед и авто
В связи с нестабильностью температурного режима в городе и связанного с этим 

ухудшения прочности ледового покрова, массовым выходом на лёд жителей и гостей 
города, ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу настоятельно рекомендует 
любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода в этот период на лед, 
а родителям ни в коем случае не отпускать детей к реке или водоему.

Напоминаем правила безопасности при выезде на лед на автомобиле:
Лед толщиной в 15 см вполне в состоянии выдерживать автомобиль весом до 2 

тонн. Конечно, характер льда вносит свои коррективы. На потрескавшийся лед не 
стоит выезжать даже когда он очень толстый. Лучше на лед вообще не выезжать. 
Необходимо отметить, что прочность льда морей и озер, имеющих соленую воду, 
намного меньше, чем пресных водоемов. Поэтому и грузоподъемность льда 
морей (соленых озер) для тех же толщин следует уменьшать примерно на 25-30% 
Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной, при 
начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он не прочен. 

Таблица. Удерживаемый вес автомобиля в зависимости от толщины льда.

Общий вес автомобиля 2 тонны 3 тонны 5 тонн 7 тонн 10 тонн 20 тонн
Толщина льда в см 15-16 20 30 35 40 60

Нужно вначале определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну 
берегов и состояние льда у берега. Немалую проблему представляет не только сам 
лед, но и заснеженный выезд обратно на берег. Машина может просто забуксовать, 
а дополнительные нагрузки на и без того менее прочный лед у берега увеличивают 
проблему. Обычно переправы устраивают в местах с ровными и пологими берегами 
и крутизной не более 5-6 градусов. Съезжать на лед нужно плавно и двигаться только 
по заранее выбранному направлению на промежуточных передачах при средних 
оборотах коленчатого вала двигателя. Двери автомобиля желательно держать 
открытыми. Во всяком случае они не должны быть блокированы центральным 
замком и каждый пассажир должен быть готовым немедленно покинуть автомобиль 
в случае опасности. 

ПОМНИТЕ !!!

НесоблюдеНие мер предосторожНости На льду опасНо для жизНи!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по 
телефонам:

- 01
- 112

- 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга
ПСС СПб

- 356-11-87 Северо-Западный региональный поисково-спасательный
отряд МЧС России

Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу.

В библиотеке № 7 «Славянка» Фрунзенского района объявлен конкурс «САМАЯ 
ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ» (Конкурс приурочен к году литературы в России)

По вопросам проведения Конкурса можно 

- написать на почту библиотеки - biblioteka_7@mail.ru

в группе в контакте - http://vk.com/club39737361 

- позвонить по телефону: 778-76-45 - обратиться по адресу: г.Санкт-Петербург 
 ул. Ярослава Гашека, д.26, корп. 1


