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 23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. 
Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя служению 
Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубе-
жи России, отстаивает интересы страны, борется с междуна-
родным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, кото-
рые отдали свои жизни во имя свободы и независимости Оте-
чества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут 
служить нам примером гордости!

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Во-
оруженных Сил, защитникам и жителям блокадного Ленин-
града, которые отстояли наш город и подарили счастье жить 
и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в 
укрепление обороноспособности страны, обеспечивая совре-
менным вооружением армию и флот, высшие военные учеб-
ные заведения готовят высококвалифицированные кадры для 
всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

14 февраля в Большом зале Мариинского 
дворца состоялся торжественный прием, по-
священный 30-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Открывая прием, Председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров подчеркнул, что мужество и самоот-
верженность, проявленные советскими сол-
датами в ходе многолетнего конфликта, стали 
примером для будущих поколений.

«Дорогие боевые друзья! 30 лет минуло с этой 
даты. Но мы должны всегда помнить о ней, знать 
об этих событиях, чтобы никогда поколение во-
инов-интернационалистов не ушло от нас дале-
ко. Для людей в погонах война в Афганистане 

всегда будет точкой отсчета 
высочайшего мужества, ге-
роизма, боевого братства, 

морально-нравственной системы координат.
Для всех поколений Советского Союза – на-

шей великой державы, для российских молодых 
людей очевидно одно: люди, которые прошли че-
рез Афганистан, которые спаяны боевым братст-
вом – это люди особого склада. Это люди, кото-
рые на все времена золотыми буквами вписаны 
в историю Вооруженных Сил Советского Союза, 
России и всего мира за то, что они первыми начи-
нали борьбу против чумы XXI века   – международ-
ного терроризма», – сказал Вячеслав Макаров. 

Председатель Законодательного Собрания 
подчеркнул, что бесценный опыт, накоплен-
ный в той войне, тактические приемы, методы 
контртеррористической борьбы сегодня ис-
пользуются военными Организации Договора 
Коллективной Безопасности (ОДКБ).

Вячеслав Макаров отдельно обратился к 
родным и близким воинов-афганцев:

«Мы понимаем, сколько зарубок осталось 
на сердце каждого, кто прошел Афганистан. А 
сколько зарубок на сердцах матерей и отцов  
ребят, которые не вернулись из тех боев. Сегод-
ня мы кланяемся и говорим слова благодарно-
сти матерям воинов-интернационалистов, их 
женам, не дождавшимся своих сынов и мужей. 
Мы благодарны всем родственникам воинов-
афганцев, которые гордятся тем, что их отцы и 
деды выполняли интернациональный долг.

Время уходит, но память должна оставаться. 
Память – как полковое знамя. Мы никогда не 
должны его уронить. Память – это самая высо-
кая награда тем, кто погиб, выполняя свой ин-
тернациональный долг», –  подчеркнул Предсе-
датель Законодательного Собрания. 

 Особые слова благодарности Вячеслав 
Макаров высказал депутатам Законодатель-
ного Собрания и парламентариям предыдущих 
созывов, которые несли службу в Афганистане.

В мероприятии также приняли участие на-
чальник Объединенного штаба Организации 
Договора Коллективной Безопасности, гене-
рал-полковник Анатолий Сидоров, председа-
тель профильной комиссии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по делам ветера-
нов, руководитель Санкт-Петербургского и Ле-
нинградского областного отделений Всерос-
сийской общественной организации «Боевое 
братство» Игорь Высоцкий, представители ве-
теранских организаций и объединений города.

Участникам приема были вручены памятные 
медали, посвященные 30-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, благодарст-
венные письма Законодательного Собрания, 
дипломы Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство».
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ 
МАТЧ ВЕТЕРАНОВ

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДОРОГА ДОМОЙ»
30 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Уважаемые жители Петроградского района!
Примите искренние поздравления с Днем Защитника Отечества!
Этот праздник по праву занимает достойное место в ряду наиболее почитаемых в стране дней воин-

ской славы. Мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто всегда берег и продолжает обере-
гать нашу Родину, по праву является примером чести и доблести для будущих поколений. Защита своего 
дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого настоящего мужчины – дело 
чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем сильных, 
мужественных, твердых духом людей.

Самые теплые слова и поздравления в этот день мы адресуем ветеранам войны, труда и правоохра-
нительных органов. Дорогие ветераны! Вы посвятили свою жизнь самому благородному делу – защите 
Отечества. Вы по-прежнему в строю – воспитываете нашу молодежь, вкладывая в нее понятие о святом 
долге сохранения духовных ценностей народа. Ваш высокий пример остается стержнем, объединяю-
щим нас, основой нашей исторической гордости.

От всей души желаю добра, мира, согласия и благополучия каждой семье! 
Глава администрации Петроградского района

И.А. Громов

Уважаемые воины-интернационалисты,
участники боевых действий и ветераны Афганистана!
Поздравляю вас с 30-й годовщиной вывода совет-

ских войск из Афганистана!
Вы с честью выполнили свой интернациональный 

долг, показывая высокие образцы мужества, стойкости, 
героизма, верности присяге. Ваша несгибаемая воля и 
высокая нравственность – лучший пример служения 
Отечеству и любви к Родине.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного 
неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

 23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

12 февраля в концертном зале Админист-
рации Петроградского района состоялся за-
ключительный гала-концерт ставшего уже тра-
диционным фестиваля патриотической песни 
«Дорога домой», посвященный 30- й годовщи-
не завершения боевых действий ограниченно-
го контингента советских войск в Афганиста-
не. Организаторами этого конкурса являются 
отдел образования Петроградского района, 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

16 февраля на малой арене Дворца спорта «Юби-
лейный» состоялся товарищеский мемориальный хок-
кейный матч, посвященный 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Организаторами мероприятия выступили Админист-
рация Петроградского района, МО Кронверкское, «СПб 
ООВБД «Инвалиды войны», ВООВ «Боевое Братство».

На льду встретились команда ветеранов и инвали-
дов боевых действий в Афганистане и участников ло-
кальных конфликтов (г. Санкт-Петербург) и команда 
хоккейного клуба «Гвардия» 76-й десантно-штурмовой 
дивизии (г. Псков).

Перед матчем спортсменов тепло приветствовали 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Гладунов и Глава МО Кронверкское Вячеслав Ма-
тюшин. Они поздравили ветеранов с 30-летием выво-
да советских войск из Афганистана, пожелали счастья, 
здоровья, благополучия и новых спортивных побед.

После этого на ледовую арену вышли настоящие 
мужчины – закаленные ветераны, прошедшие через 
огонь сражений, которые с честью носят на груди бое-
вые награды. Вышли, чтобы победить в честном спор-
тивном поединке. Но, несмотря на весь азарт, принци-
пиальность, стремление соперников к победе, на льду 
царила потрясающая всеобщая атмосфера настояще-
го боевого братства и крепкой мужской дружбы и это 
– самый главный, самый ценный результат состоявше-
гося спортивного сражения.

муниципальное образование Кронверкское и 
школа № 91. В этот день в зале собрались по-
бедители предварительных туров. С самого на-
чала за кулисами царило неподдельное волне-
ние, ведь юные исполнители сегодня пели для 
особых зрителей – ветеранов войны в Афганис-
тане и Чечне, участников локальных военных 
конфликтов. Также среди зрителей были уча-
щиеся и педагоги школ Петроградского райо-
на, курсанты Академии им. Можайского, воспи-
танники Нахимовского училища. Участников и 
гостей гала-концерта приветствовали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юлия Мартемьянова, первый заместитель Гла-
вы Петроградского района Марина Лыбанева и 
Глава Муниципального Образования Кронверк-
ское Вячеслав Матюшин.

Каждую песню, исполненную с огромным 
чувством, волнением и талантом зал встречал 
очень тепло. Некоторые песни зрители слуша-
ли стоя. В заключение победителям фестиваля 
вручили дипломы и призы.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Санкт-Петербурге прошел большой суб-
ботник по очистке улиц, тротуаров и дворов от 
снега и наледи. В нем приняли участие пред-
ставители комитетов и подведомственных им 
учреждений, районная администрация, муни-
ципальные депутаты и неравнодушные жители.

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Петербурга Александр Беглов вме-
сте с главой Петроградского района Иваном 
Громовым и вице-губернатором Владимиром 
Кирилловым очищал от снега и наледи Боль-
шую Посадскую улицу. 

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК ПРОШЕЛ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ

СУДЬБА ОФИЦЕРА
Есть в русском языке много слов, которые имеют 

множество значений. Но есть такие, у которых ути-
литарное обыденное значение почтительно уходит в 
тень перед образным, собирательным. Одно из таких 
слов – офицер.

Да, с одной стороны, оно просто обозначает че-
ловека в погонах, военнослужащего командного со-
става от лейтенанта и выше. Но с другой стороны… 
Это слово увлекает нас в поток с детства впитанных 
образов, фраз, поступков, подвигов. Вспоминают-
ся чеканные формулировки «Честь имею», «Слово 
офицера» крепче и надежней которых, наверное, и 
не бывает на свете. И обязательно всплывает в памя-
ти фильм «Офицеры», где прозвучала бессмертная 
фраза: «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Такие они и есть, люди, выбравшие своей рабо-
той защиту Отечества. Российские офицеры. Люди 
чести, долга, отваги, преданности до последнего 
вздоха. Поэтому настоящие офицеры бывшими не 
бывают. Даже когда они на пенсии, а точнее, «в запа-
се» или  «в отставке» – это все равно звучит так, что 
понятно: только скажи, и они встанут в строй. Потому 
что они – офицеры.

Один из них – житель нашего муниципального об-
разования Виктор Иосифович Лёвин. То, что он офи-
цер, видно издалека. Стальная военная выправка.  
На возраст смотрит с усмешкой, он ему не страшен. 
Полковник в отставке. Ветеран войны в Афганистане. 
Кандидат наук. Преподаватель. 

Когда-то, сразу после войны, его отец – ветеран 
Великой Отечественной, автоматчик, дошедший до 
Польши и вернувшийся с войны инвалидом, наказал 

сыну получить высшее образование. И Виктор выпол-
нил завет отца. Даже перевыполнил. Стал не только 
кадровым офицером, но и военным ученым. 

Но сначала была война. Виктор родился в Калуж-
ской области, в потомственной крестьянской семье. 
Отец в 1939 году был призван в армию, мать осталась 
одна с четырьмя детьми. В начале войны они оказались 
в оккупации, их едва не угнали в Германию. Всех, кто 
был в деревне, фашисты согнали на вокзал, посадили в 
поезд и повезли. Ночью на каком-то полустанке матери 
удалось каким-то чудом открыть двери теплушки и она 
с детьми сбежала в лес. Голодные, они блуждали там 
всю ночь, под утро вышли на дорогу и встретили ста-
ричка на подводе. Он довез их до деревни. Оказалось, 
что они уже в Белоруссии. Жители деревни накормили 
и приняли их. И всю войну они прожили в этой деревне. 

Но уже тогда Виктор с братьями, несмотря на малый 
возраст, как могли, вредили фашистам. Зная все тро-
пинки в лесу, постоянно портили линии связи – переби-
вали камнем провода и оттаскивали концы подальше 
друг от друга, чтобы сложнее было найти. И пусть фор-
мально это будет не точно, но я назову именно этот мо-
мент – началом офицерской биографии В. И. Лёвина.

В 1946 году его отец выписался из госпиталя и ка-
ким-то чудом разыскал своих в Белоруссии. Родная 
деревня в Калужской области была сожжена дотла, и 
они остались в приютившей их белорусской дерев-
не. Семье выделили жилье, отец устроился в совхоз 
плотником. А Виктор пошел в школу. Окончив ее все-
го с двумя четверками, он, по завету отца, отправился 
поступать в Минский Политехнический институт. Но 
здесь его ожидала первая неудача. Сдав экзамены на 
хорошо и отлично, он не прошел собеседование. Его 
спросили, на какой факультете он хочет учиться, а он 
еще над этим и не задумывался, ему важно было по-
ступить. Приемная комиссия ему отказала. Расстро-
ившись, Виктор собрался домой, а по пути зашел в 
военкомат и попросил призвать его в армию. И это 
стало вторым важным шагом в его жизни. Как раз в 
это время шел набор в школу авиамехаников, куда 
его и призвали. Через год окончил ее с отличием. И 

командир предложил ему поступать в высшее воен-
ное училище.

Так Виктор Лёвин стал курсантом Калининград-
ского Гвардейского артиллерийского училища им. 
Красина. Учился на отделении ракетной артиллерии 
– знаменитые «Катюши». В 1959 году молодой лей-
тенант попал по распределению в группу советских 
войск в Германии и был назначен командиром огне-
вого взвода реактивного дивизиона. 

Через некоторое время, на учениях, его подра-
зделение с блеском выполнило сложнейшую боевую 
задачу – стрельбу из реактивных минометов по тан-
кам условного противника прямой наводкой! За это 
лейтенант Лёвин получил благодарность от команду-
ющего, а вскоре – внеочередное воинское звание и 
должность начальника взвода управления. Начались 
годы честной и упорной службы. В 1965 году Виктора 
Иосифовича переводят в Киевский военный округ в 
артиллерийский полк, старшим офицером батареи. 
Затем назначают командиром батареи. 

В 1967 Виктор Лёвин поступает в Ленинградскую 
артиллерийскую академию, которую оканчивает в 
1971 году и получает направление на должность ко-
мандира артиллерийского дивизиона в Калинингра-
де. Вскоре становится начальником штаба полка. 
В те годы он серьезно занимается военной наукой 
и тактикой. И в 1974 году поступает в адъюнктуру 
Артиллерийской академии. В 1977 году защищает 
диссертацию и приходит служить старшим препода-
вателем по тактике в Ленинградское высшее команд-
но-артиллерийское училище им. Красного октября. В 
то же время получает педагогическое образование. 
Становится заместителем, а потом начальником ка-
федры. Одновременно с преподаванием продолжает 
вести большую научную работу.

С 1984 года, по распоряжению Министерства 
обороны СССР совершает ряд командировок в Аф-
ганистан, где в то время идут боевые действия. Он 

выполняет там несколько важных боевых задач. Мы 
можем писать только о том, что задачей Виктора 
Иосифовича было обобщение боевого опыта и ока-
зание помощи командованию с целью уменьшения 
боевых потерь в людях и технике. После окончания 
командировок в ДРА, командование поставило пере-
ел полковником Лёвиным новую сложнейшую задачу: 
разработать и написать учебник для высших военных 
учебных заведений. Учебник В.А. Лёвина по сей день 
используется для обучения будущих офицеров.

В 1988 году Виктор Иосифович Лёвин выходит 
в запас. Кадровая служба окончена. Но не оконче-
на офицерская. Офицеры служат всю жизнь. После 
увольнения Виктор Иосифович приходит работать на 
завод «Энергия» на Петроградской стороне началь-
ником штаба Гражданской Обороны, где честно тру-
дится 22 года. 

И если кто-нибудь подумал, что после увольне-
ния с завода полковник в отставке, кавалер государ-
ственных наград, кандидат наук Виктор Иосифович 
Лёвин спокойно живет на пенсии… тот, разумеется, 
ошибся. Сегодня он ведет большую общественную 
работу по патриотическому воспитанию молодежи, 
активно сотрудничает с муниципальным образова-
нием Кронверкское, проводит встречи, открытые 
уроки. Учит наших ребят любить Родину, служить ей. 
Быть честным, достойным, верным долгу граждани-
ном России. И ребята его слушают. Его нельзя не слу-
шать. Ему веришь. Потому что за его плечами длин-
ный, честный, достойный путь настоящего русского 
Офицера. Именно так. С большой буквы!

Уважаемый Виктор Иосифович! Депутаты и 
коллектив муниципального образования Крон-
веркское от всей души поздравляют Вас с Днем 
защитника Отечества и желают счастья, здоро-
вья, благополучия и удачи. Спасибо вам за по-
мощь и сотрудничество!

На спортивных соревнованиях.
В.И. Лёвин крайний справа

Помимо десанта в оранжевых жилетах, на 
крышах района работали 159 промышленных 
альпинистов. Они отчистили от снега и нале-
ди 87 домов общей площадью 20 680 кв.м. Во 
дворах Петроградского района трудились 225 
дворников, была произведена механизирован-
ная уборка внутридворовой территории, за-
действована техника с плужно-щеточным обо-
рудованием и 31 погрузчик. 

В Петроградском районе субботник пере-
шел в воскресник – повсеместная уборка снега 
продолжилась.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора), телефон: 237-18-59.
Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 

до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00.

Мы приглашаем вас вместе отметить наступающий Международный женский день! 
А также освободиться от лишних детских вещей, помочь особым детям, небанально 
провести время всей семьей и узнать больше о благотворительности. 

В рамках Mum’s Market будут активности для взрослых и детей: 
- барахолка, на которой вы сможете приобрести детские вещи; 
- детский маркет: дети смогут получить опыт благотворительности, реализовывая 

свои игрушки; 
- аукцион крупных вещей; 
- Ted talking: 10-минутные выступления интересных мам и представителей 

некоммерческих организаций; 
 - мастер-классы и развлечения для детей; 
 - фотозона, доска объявлений, благотворительная лотерея и это еще не все! 
 Все вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию 

«Шаг навстречу», поддерживающую детей с ограниченными способностями из 
детского дома-интерната № 4 в Павловске. 

 Акция пройдет 3 марта, с 11.00 до 17.00.
Адрес: Центр добрососедства «Дом», ул. Мончегорская, 10б (м. «Чкаловская»).
Для участия пройдите, пожалуйста, регистрацию по ссылке pro-zhenschin-piter.

timepad.ru/event/906370 
 Организаторы мероприятия: 
 - Благотворительная организация «Шаг навстречу» https://vk.com/shagnavstrechu 
 - Прокат «Детская Всячина» https://vk.com/detskaya_vsyachina 
 - Сообщество PRO Женщин Питер https://vk.com/pro_women_piter 
 - Центр добрососедства «Дом» https://vk.com/dobroemesto_dom 
 - Муниципальное образование КРОНВЕРКСКОЕ 
 Как я могу поучаствовать? 
 - заранее принести свои вещи; 
 - присоединиться к организации в качестве спикера, ведущего мастер-класса или 

волонтера. Напишите нам свои предложения на почту 6588095@gmail.com с темой 
письма «Mum’s Market». Вместе мы придумаем, как реализовать вашу идею; 

 - рассказать своим друзьям об этом событии. Сделайте репост на свою страницу, 
в чат родителей или на другой ресурс с активным сообществом. 

 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! 

ВНИМАНИЕ!
3 марта 2019 года

благотворительная акция Mum’s Market!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем

и  приглашаем на праздничный концерт,
посвященный 8 марта!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО КРОНВЕРКСКОЕ!

 Для вас поют солисты
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

в сопровождении симфонического 
оркестра

под управлением
ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО.

5 МАРТА В 19:00
ДК им. Ленсовета

Билеты можно получить в МО Кронверкское:
ул. Ленина, 12/36, тел: 498-58-69.

При себе небходимо иметь документы, под-
тверждающие регистрацию на территории 
МО Кронверкское.

По вашим просьбам и обращениям с сентября 
месяца для жителей нашего округа проходят 
бесплатные юридические консультации.

Прием каждый вторник с 17.00.
Прием ведется по предварительной 

записи по тел.: 498-58-69.
Подробная информация – на нашем 

официальном сайте
и в группе МО Кронверкское 

Вконтакте.

ПРИЕМ ВЕДУТ:
Депутат
МО Кронверкское,
адвокат, член 
международной
коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург»
Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ

Адвокат, член 
международной

коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» 

   Александр
   Алексеевич   

   ЧЕРНЫЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич ГЛАДУНОВ
ведет прием граждан по адресу:

Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник – 10:00-14:00.

Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


