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29 января в концертном 
зале Гигант-Холл прошел 
торжественный вечер, на 
котором присутствовало 
466 заслуженных людей на-
шего округа. С праздником 
ветеранов поздравили за-
меститель главы админист-
рации Калининского райо-
на Евгений Разумишкин, 
Глава муниципального об-
разования Всеволод Бели-
ков, вокальные и хореогра-
фические коллективы. 
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Слава тебе,  
великий город!

В нашем округе начались тор-
жественные мероприятия по 
вручению юбилейных медалей 
«65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Награждения проводятся в пяти 
школах, расположенных на тер-
ритории муниципального обра-
зования. Всего предстоит награ-
дить 4593 человека. Приглаше-
ния на торжественные церемо-
нии награждения вы получите 
по телефону от сотрудников мес-
тной администрации, которые 
объяснят вам, в какой день и где 
состоятся праздничные мероп-
риятия. Если вы по каким-либо 
причинам не сможете принять 

участие в церемонии награжде-
ния, сообщите об этом в местную 
администрацию муниципаль-
ного образования Финляндский 
округ по телефонам: 545-00-21, 
544-58-41. 

Получить интересующую вас 
информацию вы можете также 
по телефону «горячей линии», 
организованной отделом госу-
дарственной службы и наград 
администрации Калининского 
района: 542-28-02.  

На ваши вопросы по поводу 
награждения вам ответят и в от-
деле социальной защиты насе-
ления по телефонам: 542-72-87, 
541-35-90, 533-11-00.  

ВеТерАНы ОКрУгА 
ОТМеТили  

66-ю гОдОВщиНУ 
СНяТия блОКАды 

леНиНгрАдА

УВАжАеМые ВеТерАНы! 



2 № 1 февраль 2010 г.

Молодежная акция  
на Пискаревском кладбище
На Пискаревском кладбище прошла моло-

дежная акция по уборке снега. В мероприятии 
приняли участие представители молодежных 
и детских общественных организаций Петер-
бурга. Акцию организовала региональная ассо-
циация молодежных и детских общественных 
организаций «Санкт-Петербургский Круглый 
стол молодежных и детских объединений». 
Цель акции – оказать посильную помощь в 
подготовке мемориала к торжественным ме-
роприятиям, приуроченным к 66-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда. Организаторы 
уверены, что участие в акции даст молодежи 
возможность проявить свою гражданскую по-
зицию, собственную волю и желание быть по-
лезными, а также показать глубокое уважение к 
подвигу ленинградцев в годы войны.

Нерадостная перспектива
Вдоль Литовской улицы вскоре появятся 

новые цеха ЗАО «Вагонмаш». На заводе будут 
выпускать вагоны нового поколения для мет-
ро «НеВа». Их разработка уже принесла «Ва-
гонмашу» премию за инновации. Но жителей, 
чьи дома стоят в 30 метрах от промзоны, это не 
радует. По правилам между заводом и домами 
должна быть санитарная зона в 500 метров. Но-
вый завод должен начать работать уже в сере-
дине 2011 года, а строительство начнется в этом 
году. Жители собираются обратиться в суд.

По материалам www.mr7.ru

Приватизация продлена
15 января 2010 года Государственной ду-

мой сразу в трех чтениях принят закон, про-
длевающий бесплатную приватизацию жи-
лья до 1 марта 2013 года.

Напомним, что приватизация началась в 
1991 году. Срок ее окончания был назначен на 
1 января 2007 года. Но был продлен до января 
2010 года, затем – до 1 марта 2010. Предпола-
галось, что после этой даты граждане смогут 
оформить в собственность квартиры, в кото-
рых они проживают на условиях социального 
найма, только выкупив их у муниципалитета 
по рыночной цене. Приватизированное жи-
лье владелец может продать, подарить или 
завещать.

До 1 марта 2013 года также продлена де-
приватизация жилья, т. е. возможность пе-
редать приватизированную квартиру в соб-
ственность города и проживать в ней на ус-
ловиях соцнайма.

Акция закончилась,  
борьба продолжается

В декабре 2009 года в Петербурге прохо-
дила акция «Наш город», целью которой яв-
лялась активная борьба с наркотиками. Ка-
лининский район принял активное участие в 
этом мероприятии.

Прокуратура района через средства мас-
совой информации, муниципальные обра-
зования и при личных встречах с населени-
ем обращалась к жителям нашего города с 
прось бой сообщить известную информацию 
о незаконном обороте наркотиков. В пра-
воохранительных органах и администрации 
Калининского района с этой целью были 
организованы «телефоны доверия», по кото-
рым принимались сообщения.

В результате совместной работы правоох-
ранительных органов с населением достиг-
нуты определенные результаты: по телефону 
общегородской «горячей линии» УФНСК, а 
также, телефонов доверия, прокуратуры, ад-
министрации и УВД Калининского района 
поступило 245 сообщений о фактах незакон-
ного оборота наркотиков, в том числе сбыта 
на территории Калининского района Санкт-
Петербурга. По результатам проведенных 
проверок изобличено 87 лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела. 13 че-
ловек изобличены в сбыте наркотических 
средств. Данные лица арестованы.

Отдельно хочется отметить, что роль про-
куратуры заключается не только в координа-
ционной деятельности, но и в перепроверке 
адресов, по которым поступили сообщения о 
фактах НОН.

С окончанием акции «Наш город» борьба 
с наркотиками не закончилась. Силы право-
охранительных органов и впредь будут на-
правлены против данной проблемы.

Прокурор района,  
советник юстиции А. А. Волков

МОЙ рАЙОН ОФиЦиАлЬНые дОКУМеНТы

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта муниципального образования Финляндский округ  
на оказание услуг обязательного страхования (осАго) и добровольного страхования 

(кАско) автотранспортного средства Местной администрации внутригородского 
муниципального образования санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 

округ для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ

«27» января 2010 г.   Санкт-Петербург

Муниципальный заказчик – Местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, расположенная по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлис-
тов д. 93, литер «А», приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения муниципального контракта муниципального образования Финляндский округ на 
оказание услуг обязательного страхования (ОСАГО) и добровольного страхования (КАС-
КО) автотранспортного средства Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ 
для муниципальных нужд муниципального образования Финляндский округ.

Настоящее приглашение к участию в конкурсе распространяется на всех юридичес-
ких лиц и предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных 
в РФ, обладающих правомочностью в соответствии с действующим законодательством, 
имеющих соответствующие лицензии.

Предмет муниципального контракта, краткие характеристики и место оказания услуг: 
1. Лот № 1 – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-

ности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
2. Лот № 2 – оказание услуг по добровольному страхованию (КАСКО) риска унич-

тожения, угона или повреждения, в том числе утраты (гибели) транспортного средства.
Начальная цена муниципального контракта: 
– по лоту № 1 – 7 267,50 (Семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 50 копеек; 
– по лоту № 2 – 107 000,00 (Сто семь тысяч) рублей.
Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляемых к 

участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документа-
ции, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу по его письменному 
запросу в следующем порядке: 

Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 195221, Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (сметно-экономический отдел) с 28 января 2010 г. – при 
предъявлении доверенности на получение конкурсной документации.

Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального зака-
за муниципального образования Финляндский округ, на котором размещена конкурсная 
документация, является официальный сайт муниципального образования Финляндский 
округ: http://www.zakupki-fo.net.

Заявки представляются в Местную администрацию муниципального образования 
Финляндский округ, расположенную по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлис-
тов д. 93, лит. А (сметно-экономический отдел) – не позднее начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками, после объявления конкурсной комиссией участникам о возмож-
ности подать заявки.

Дата начала подачи заявок: с 28 января 2010 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников 

в помещении Местной администрации муниципального образования Финляндский ок-
руг по адресу: 197221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (зал заседаний) – в 
15 часов 00 минут 1 марта 2010 года.

Конкурсная комиссия проведет процедуру рассмотрения заявок в срок, не превы-
шающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками, и процедуру подведения 
итогов конкурса в срок, не превышающий десять дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, по адресу: 197221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А (зал 
заседаний).

контактные лица заказчика: 
– вопросы по оформлению конкурсной документации – Петров Виталий Александ-

рович, тел. 545-00-21, e-mail: mo20fo@yandex.ru

МуНИцИПАльНоЕ обрАЗоВАНИЕ сАНкт-ПЕтЕрбургА  
ФИНляНДскИй округ

МуНИцИПАльНый соВЕт
р Е Ш Е Н И Е

26.01.2010 г. № 2 
о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ за 2009 год

Во исполнение ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст. 14 Устава муниципального образования Финляндский округ муниципальный совет 
муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ: 
1. Провести публичные слушания по исполнению местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ за 2009 год 26.02.2010 г. в 18.00 в школе № 146 (ул. Зам-
шина, д. 31/2).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
рабочая группа) в составе: 

– Кирпичникова А.В.– заместитель главы муниципального образования; 
– Кудинов И.С.– глава местной администрации; 
– Дегтярев А.В.–заместитель главы местной администрации; 
– Гудок А.Ф.– начальник аппарата муниципального совета; 
– Калиняк Т.Н.– начальник организационного отдела МА.
3. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний 

обеспечить оповещение жителей муниципального образования о месте и времени про-
ведения публичных слушаний, а также публикацию проекта муниципального правового 
акта – решения муниципального совета об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета за 2009 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципаль-
ного образования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

глава муниципального образования – 
Председатель муниципального совета В.Ф. беликов

Пусть пожаров  
станет меньше

Минувший год стал для пожарных Ка-
лининского района ничуть не спокойней 
2008-го. Сообщений в дежурную часть 
поступило почти на 800 больше (3615 в 
2009 г. против 2887 – в 2008 г.). Впрочем, 
количество серьезных возгораний сокра-
тилось на треть. Если в 2009-м сотрудни-
ки пожарной службы выезжали по тревоге 
350 раз (в 115 случаях горел жилой фонд), 
то за предыдущие 12 месяцев – 459. Одна-
ко даже столь существенное сокращение 
числа пожаров не привело к уменьшению 
жертв огня. 24 погибших (в 2008-м – 18) 
и 14 пострадавших – таковы печальные 
итоги года. Причем, как свидетельствует 
статистика, основная причина этих ужа-
сающих последствий – неосторожное об-
ращение с огнем при курении в нетрезвом 
виде. Зачастую подобная вольность уносит 
и чужие жизни. Так, около двух часов но-
чи 17 ноября 2009 года сотрудникам 13-й 
пожарной части пришлось тушить воз-
горание в двухкомнатной квартире дома 
№ 18 на Пискаревском проспекте. Здесь 
загорелся мусор в туалете. В результате 
«виновник» пожара – 56-летний муж-
чина – оказался на больничной койке с 
сильнейшим отравлением угарным газом, 
а его 79-летняя мать получила смертельное 
отравление.

Из общего числа пожаров, произошед-
ших в Калининском районе в 2009-м году, 
на территорию МО Финляндский округ 
приходится 96 случаев, из них 28 – в жи-
лом фонде. Погибли три человека, шесть 
пострадали. Увеличилось за минувшие 
12 месяцев количество выездов пожарных 
подразделений на тушение мусора на при-
домовой территории и мусорных площад-
ках муниципального образования (154 за-
горания).

Под особым контролем в прошедшем 
году у сотрудников районного отдела го-
сударственного пожарного надзора нахо-
дилась работа по подготовке жилых домов 
к эксплуатации в зимних условиях. Так, в 
ходе проверки было выявлено множество 
нарушений требований правил пожарной 
безопасности, допущенных ООО «Жил-
комсервис № 3 Калининского района». 
К должностным лицам организации и ее 
руководству были приняты меры админис-
тративного воздействия и выданы предпи-
сания по устранению нарушений требова-
ний пожарной безопасности.

Серьезную озабоченность у ОГПН вы-
зывает противопожарное состояние жилых 
домов повышенной этажности. Проводя 
в четвертом квартале 2009-го года конт-
рольные мероприятия, специалисты пож-
надзора выявили следующие характерные 
нарушения: в неисправном состоянии на-
ходится система АППЗ; внутренний про-
тивопожарный водопровод не обеспечи-
вает требуемый по нормам расход воды на 
тушение пожара, отмечен большой неком-
плект пожарных рукавов и стволов; разу-
комплектовано и расхищено оборудование 
(электрозадвижки, насосы-повысители 
и т. п.); в нерабочем состоянии находятся 
система дымоудаления зданий и система 
подпора воздуха в шахтах лифтов; двери на 
лестничную клетку не оборудованы уплот-
нителями в притворах и доводчиками для 
ограничения распространения пожаров; в 
поэтажных коридорах установлены пере-
городки без разработки проекта и согла-
сования. Больше всего подобных наруше-
ний пожнадзор обнаружил по адресам:  ул. 
Бестужевская, д. 33, корп. 3 (ЖСК-779), 
ул. Замшина, д. 25, корп. 3 (ЖСК-672), 
ул. Замшина, д. 25, корп. 4 (ЖСК-721), ул. 
Замшина, д. 29, корп. 3 (ООО «Жилком-
сервис № 3»), ул. Замшина, д. 29, корп. 4 
(ООО «Жилкомсервис № 3»), пр. Маршала 
Блюхера, д. 23 (ЖСК-825) и пр. Маршала 
Блюхера, д. 25 (ЖСК-826).

Противопожарное состояние зданий 
повышенной этажности ОГПН оценил как 
неудовлетворительное.

По информации огПН  
калининского района 
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– Павел сергеевич, директором с дет-
ства хотели стать? 

– Нет, только в сознательном воз-
расте. Я вообще не думал, что буду рабо-
тать в школе. Так получилось, что меня 
попросили после окончания 11-го клас-
са остаться в качестве старшего вожа-
того. После этого затянуло, и вот дело 
пошло вперед. Девять лет я отработал в 
школе, в 470-й гимназии Калининского 
района. Начинал со старшего вожатого, 
потом завучем и сейчас уже вот здесь. 
А вообще в детстве хотел стать вначале 
космонавтом, потом ученым физиком-
электронщиком. Потом захотелось за-
ниматься чем-то более приземленным, 
связанным с компьютерами, с програм-
мами – я увлекался программировани-
ем. Потом было время увлечения музы-
кой: я шесть лет параллельно с работой 
в школе работал ди-джеем. Думал, что 
в этой области сделаю карьеру. Но вов-
ремя понял, что это увлечение не может 
стать делом всей жизни.

– Помните день, когда вам предложи-
ли стать директором лицея? 

– Начнем с того, что у меня управ-
ленческое образование. После школы я 
поступил в Политех на факультет эконо-
мики и менеджмента на специальность 
«Стратегический менеджмент – управ-
ление организацией». Учился на дневном 
отделении, совмещал работу с учебой. 
Работа вожатым мне была в радость, я к 
ней ответственно относился. Со време-
нем мне предложили вести информати-
ку, потом заняться информатизацией 
школы в целом. В 2004 году я стал замди-
ректора по информационным техноло-
гиям. Мне эта работа нравилась. Через 
год мне предложили стать методистом 
по информатике в научно-методическом 
центре Калининского района. В 2005 го-
ду я закончил вуз – меня уже ничто не 
отвлекало от работы, стало еще интерес-
ней. Неожиданно для меня самого меня 
включили в резерв руководителей райо-
на. И в один прекрасный день летом мне 
сделали предложение, от которого нельзя 
отказаться.

– согласились без колебаний? 
– Я понимал, что на прежнем мес-

те работы я уже достиг своего потолка, 
а расти дальше хотелось. Единственное, 
от чего я бы отказался – это от простой 
школы. Мне кажется, в лицее и дети, и 
учителя определенного уровня, они зна-
ют, чего хотят. Их не загоняют сюда пал-
кой, они идут целенаправленно. Здесь 
планка выше, и надо ее держать, педагоги 
очень серьезные. Все старше, все смотрят 
оценивающе. Есть куда развиваться, и 
возможностей больше.

– Помните свой первый рабочий день в 
качестве директора и вожатого? когда бы-
ло сложнее? 

– В качестве вожатого – с трудом. 
Потому что получается, что я и не уходил 
из школы. С одиннадцатого класса я уже 
помогал вести какие-то мероприятия. 
Поэтому моя учеба плавно перетекла в 
работу. А в первый день работы директо-
ром, конечно, поволноваться пришлось. 
Это было 12 августа 2009 года. Я пришел, 
завучам меня представил начальник сек-

директор с «неудом» по поведению
2010 год для 126-го лицея Калининского 

района должен стать особенным не толь-
ко  потому,  что  объявлен  Годом  учителя, 
но  и  потому,  что  школа  отметит  свой 
50-летний юбилей с новым, одним из самых 
молодых  в  Петербурге,  директором  Пав-
лом Сергеевичем Розовым. В свои двадцать 
шесть  лет  он  хорошо  знает,  что  нужно 
сделать, чтобы работа учителям приноси-
ла больше радости и удовлетворения.

тора отдела образования. Помню, захожу 
в этот кабинет, все на меня смотрят, я – 
на них. И все чего-то ждут. Я – при пара-
де, как сказала Тамила Григорьевна (быв-
ший директор лицея № 126), как на свадьбу 
одет – собирали-то всей семьей. Четко и 
лаконично меня представили и оставили 
одного с коллективом. Вот в этот момент 
появилась растерянность – что делать? 
А тогда я приехал только с совещания ди-
ректоров и первое, что я сделал, зачитал 
полученные на совещании поручения 
для коллектива. На следующий день бы-
ло уже спокойней, с Тамилой Григорьев-
ной пересмотрели папки с делами. Еще 
через неделю я совсем привык и, когда 
из отпуска вернулся весь коллектив, мне 
было совсем просто.

– Дискомфорта не испытываете: все-
таки большинство ваших коллег, подчи-
ненных и старше вас и в школе дольше про-
работали? 

– К этому я привык на прежнем мес-
те работы. Я начал работать с теми учи-
телями, которые меня учили. Раньше 
они меня учили, а потом я с ними вмес-
те учил детей. А когда стал методистом, 
пришлось подписывать им же учебный 
план. На самом деле психологически сна-
чала было тяжело – я думал: «Это же мои 
учителя». Но потом понял, что это рабо-
та, и к ней надо подходить профессио-
нально. А здесь, в 126-м лицее, опытные 
преподаватели достаточно лояльно меня 
приняли, и прежний директор школы, 
Тамила Григорьевна, дала мне свои ре-
комендации, советовала нам с учителя-
ми беречь друг друга. Так что, мы очень 
дружно начали работу. Первое время я 
боялся коллектива, все ждал, когда мне 
покажут «зубы», а коллектив, думаю, по-
добного ждал от меня. И было непонят-
но: кто кролик, кто удав. Оказалось – два 
удава, но друг на друга не кидаемся. Здесь 
очень сильные, опытные завучи, которые 
мне помогают в работе. Думаю, если бы 
все были такие молодые, как я, было бы 
гораздо хуже.

– как удается справляться с женским 
коллективом? 

– Достаточно улыбнуться, про-
молчать, ни в коем случае не повышать 
голос. Опять же, я привык к женскому 
коллективу: в 470-й, кроме меня и физ-
рука, мужчин не было. Там было инте-
ресно, особенно в столовой, когда в оче-
редь учителя выстраивались. Я сначала 
как джентльмен старался пропускать 
всех женщин, но понял, что так можно 
остаться без обеда. И тогда дамы ста-
ли пропускать меня как единственного 
мужчину.

– когда смотрите на учеников, вспо-
минаете себя в их возрасте? 

– Я был плохим учеником. Но не в 
плане оценок, а в поведении. У меня были 
«неуды» по поведению. Я не хулиганил и 
не поджигал школу, но я мог поговорить 
на уроке, вступал в дискуссии – всегда 
было свое мнение, которое я сдержать не 
мог. Но так как у меня была успеваемость 
высокая, мне многое просто прощали.

Когда я учился, у меня была цель – 
поступить в университет, получить выс-
шее образование, не опозориться перед 

родителями. У моей мамы три высших 
образования, так что мне нужно было 
показать, что я тоже что-то могу. Сейчас 
я смотрю, большинству детей это не надо. 
Такое ощущение, будто им не надо нику-
да стремиться – и так будет все хорошо. 
Самостоятельности у детей стало гораздо 
меньше, стали больше рассчитывать на 
родителей. И дети, и родители стали спо-
койней относиться к «двойкам». Когда 
я приходил домой с «двойкой», скандал 
был ужасный. Сейчас родители в такой 
ситуации чаще разводят руками, мол, что 
я поделаю. Это неправильно. А одна шко-
ла воспитывать без родителей не может.

– А учителя изменились? По-моему, 
сегодня процесс обучения носит больше 
формальный характер? 

– К сожалению, есть учителя, кото-
рые главной задачей перед собой ставят 
только объяснение темы, проверку до-
машнего задания и на воспитательные 
моменты внимания не обращают. Кто в 
этом виноват? Может быть, админист-
рация школы: обидели, не дают развить-
ся, не дают нормальный кабинет, тот же 
проектор для уроков. Но большинство 
учителей еще старой закалки, и у них 
совершенно другое отношение. Они 
стараются, готовятся к урокам, находят 
новый материал. Они готовы рассказать 
тему больше, чем в учебнике, ответить 
на все вопросы и еще рассказать так, 
чтобы у ученика возникли вопросы. Пе-
дагог должен быть открыт и для детей, и 
для их родителей. Это главный принцип 
современной школы. Только так, об-
щаясь друг с другом, можно решить все 
вопросы и проблемы с учебой и воспита-
нием. «В Контакте» половина родителей 
учеников нашего лицея меня добавили 
в друзья, постоянно задают вопросы. 
И это правильно.

А тех педагогов, которые в школу 
ходят отрабатывать свое время, тоже 
хватает, но ведь и с ними можно что-то 
сделать. Нужно понять, что их не устра-
ивает, попытаться помочь. Поставьте в 
кабинет педагогу проектор, компьютер, 
поменяйте парты – покажите, что о нем 
заботятся, и он совершенно по-другому 
начнет работать. Ну а тех, кого исправить 
не получится, нужно увольнять.

– Что вам нравится и что не нравится в 
современной системе образования? 

– Ответить сложно, но попробую. Не 
нравится то, что педагог и директор всег-
да «крайний», в любом случае вся ответ-
ственность всегда лежит на нем. Что бы 
ни случилось, все винят во всем учителя 
и директора. И я понимаю, что есть ог-
ромная степень ответственности и у пе-
дагога, и у руководителя школы. Но все 
постоянно забывают, что есть родители, 
органы воспитания, опеки и попечитель-
ства. Получается, что всю работу перело-
жили на школу.

Здесь работают люди за идею. Спло-
ченность духа чувствуется. Как бы веч-
ная война образования с необразован-
ностью. Мы несем свет в массы, а массы 
не особо и хотят его получить. Но люди, 
которые давно работают и хотят работать, 
это определенный класс. Хорошего учи-
теля даже в очереди можно определить. 
По его поведению и манере. Мне нравит-
ся сама атмосфера школы, мне нравится 
находиться в ней, нравиться понимать, 
что я делаю доброе, хорошее дело.

А в целом, сама система образова-
ния изжила себя. Но сейчас наметились 
попытки перехода на новые рельсы, на-
чинаются перемены: новые стандарты в 
образовании, новые формы аттестации, 
более независимые, совершенствуют ме-
тодики, обновляется материально-тех-
ническая база. Вот это мне нравится.

– как относитесь к ЕгЭ? 
– В целом, положительно. Правда, 

к реализации, к формулировке некото-
рых вопросов есть претензии, так как я 
сам проверял ответы ЕГЭ. Но поскольку 

это независимая оценка, исключающая 
субъективное отношение преподавателя 
к ребенку, – это хорошо. На основании 
результатов единого госэкзамена учреж-
дение может получить рейтинг, учителя 
по-другому относятся к работе. Идея 
ЕГЭ заключалась в создании огромного 
банка вопросов на 100 тысяч вопросов, 
выложить их в абсолютно свободный 
доступ, чтобы была возможность гото-
виться. Но у нас это пока закрытая ин-
формация. И выходит, что кто-то где-то 
составил тесты, кто-то где-то недосмот-
рел, и в результате мы получаем иной раз 
некорректные вопросы, порождающие 
проблемы, жалобы и апелляции. Уже 
кто только не ругал вопросы по истории 
и обществознанию. Плохо то, что мно-
гие учителя сводят свою работу только 
к подготовке к ЕГЭ, просто натаскивают 
на решение тестов и не охватывают весь 
материал. Но жизнь – это не тест, раз-
ные ситуации бывают. ЕГЭ нужно, но 
учителям надо дать понять, что не в ЕГЭ 
счастье.

– Наверное, среди ваших выпускников 
кто-то захочет стать учителем и пойдет в 
педагогический вуз. Что бы вы хотели ска-
зать этим ребятам? 

– Дерзайте! И помните, что в каждом 
деле, которое вы делаете, надо быть луч-
шим. Если ты стал учителем, надо быть 
лучшим учителем. Хороший педагог 
всегда ценен, и хороший педагог умеет 
зарабатывать хорошие деньги.

– Чего ждете от 2010 – года учителя? 
– Прежде всего, внимания к профес-

сии учителя. Хотелось бы, чтоб расска-
зали, что хорошего делают учителя, как 
им сложно, что им мешает в работе. Осве-
щать хорошие стороны в работе, о плохих 
мы и так знаем.

Я бы для учителей ввел специальные 
психологические тренинги. Это очень 
нужно для разгрузки. И хотелось бы, что-
бы люди поняли, что учитель – это про-
фессия благородная.

беседовала с. титова

А чего от года учителя ждут 
сами учителя?

2009 год был посвящён молодёжи. 
2010-й объявлен Годом учителя. 

В новом году я, как и многие учителя 
нашей школы, жду с нетерпением ново-
го помещения и оборудованных кабине-
тов. Творческого общения с учителями и 
проведение очередного конкурса презен-
таций «Краевед-исследователь». Ожидаю 
успешных результатов в районных и го-
родских олимпиадах.

В новом году хотелось бы пожелать: 
для школ – заинтересованных и пер-
спективных специалистов-энтузиастов, 
готовых реализовать свои идеи; для ди-
ректоров – хорошего взаимопонимания 
с педагогическим коллективом и взаим-
ного сотрудничества; для общества  – 
сохранения уважения к уникальной 
профессии по призванию; учителям – 
талант ливых учеников, сохранения ду-
шевных сил и неутомимого желания 
удивляться и удивлять. 

учитель по истории санкт-Петербурга, 
лицей № 126, г.В. Медведева
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Оборона ленинграда 

Руководство фашистской Гер-
мании выбрало Ленинград наряду 
с Москвой и Киевом главным объ-
ектом агрессии. Оно открыто за-
являло о своих замыслах сравнять 
город с землёй, уничтожить в нём 
всё живое. Наступление на Ленин-
град началось 10 июля 1941 года. 
Наиболее ожесточённые бои раз-
вернулись на Лужском рубеже. На 
его защиту была выдвинута опера-
тивная группа генерал-лейтенанта 
К.П. Пядышева. Имея превос-
ходство в силах, враг в конце ав-
густа вышел на ближние подступы 
к Ленинграду. Но быстро взять 
город ему не удалось. 23 августа 
Северный фронт был разделён 
на Карельский и Ленинградский. 
Непосредственная оборона горо-
да возлагалась на Ленинградский 
фронт. Более 130 тысяч ленинг-
радцев вошли в состав народного 
ополчения, 20 тысяч – в отряды 
ПВО, 17 тысяч – в истребитель-
ные батальоны. Около 500 тысяч 
жителей города строили оборони-
тельные рубежи. Но противнику 
8 сентября 1941 года всё же удалось 
прорваться к верховьям Невы, за-
хватить Шлиссельбург (Петрокре-
пость) и отрезать все сухопутные 
пути, связывающие Ленинград с 
Большой землёй. Город оказался 
во вражеской блокаде.

Не сумев взять Ленинград 
штурмом, фашисты решили унич-
тожить его с воздуха, подвергали 
бомбардировкам и артобстрелам, 
хотели задушить голодом. Они об-
рушили на город около 100 тысяч 
зажигательных и 5 тысяч фугас-
ных бомб, выпустили по нему поч-
ти 150 тысяч снарядов. У ленин-
градцев кончились запасы продо-
вольствия и топлива, остановился 

транспорт, не работали водопро-
вод и канализация. Введённые по 
карточкам нормы снабжения хле-
бом снижались в 4 раза, боевым 
частям выдавалось 500 граммов 
хлеба в день, остальным ленин-
градцам – 300–125 граммов с до-
бавлением до 50% примесей. Рез-
ко возросла смертность. Только в 
ноябре 1941 года от голода умерли 
11 тысяч человек.

Для спасения города в конце 
ноября 1941 года по льду Ладож-
ского озера была проведена ав-
томобильная дорога (знаменитая 
Дорога жизни), а по дну Ладоги 
протянуты трубопровод для пода-
чи горючего и электрический ка-
бель. Увеличивался провоз продо-
вольствия, оружия, боеприпасов, 
горючего. Из города было вывезе-
но около 550 тыс. человек.

17 декабря 1941 года был со-
здан Волховский фронт под ко-
мандованием генерала армии 
К.А. Мерецкова. Перед фронтом 
стояла задача: прорвать блокаду 
Ленинграда. 7 января 1942 года 
началась Любанская наступа-
тельная операция войск Волхов-
ского и Ленинградского фронтов. 
В наступлении принимали учас-
тие все четыре армии Волховско-
го фронта, но успех сопутствовал 
только 2-й Ударной. Она прорва-
ла немецкую оборону, но была 
остановлена в 15 километрах юж-
нее Любани. В конце февраля на-
чала наступление 54-я армия Ле-
нинградского фронта. Она тоже 
имела успех и тоже не дошла до 
Любани 15 километров (северо-
восточнее). Две армии разделяли 
30 километров, но начавшаяся 
распутица не позволила продол-
жить проведении операции.

Сразу же после завершения 
боев на любанском направлении 

гитлеровцы приступили к тща-
тельной подготовке очередного 
штурма города. 23 августа 1942 го-
да было принято решение пере-
бросить под Ленинград не только 
дивизии 11-й армии из Крыма, 
но и её управление с командую-
щим армией генерал-фельдмар-
шалом Э. Манштейном. На него, 
считавшегося специалистом по 
взятию крепостей, и возложили 
руководство операцией «Норд-
лихт» («Северное сияние»).

Ориентировочный срок 
наступления был установлен 
14 сентября.

Однако советское коман-
дование упредило противника 
в активных действиях. В конце 
августа началась Синявинская 
наступательная операция. Совет-
ским войскам предстояло пре-
одолеть хорошо подготовленную 
и сильно укрепленную оборону 
врага. Необходимо отметить, что 
Синявинская наступательная 
операция не решила задачи по 
прорыву блокады Ленинграда, но 
сорвала вражеский план очеред-
ного штурма города.

Прорыв блокады 
ленинграда

По окончании Синявинской 
операции командование Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 
начинает разрабатывать новую 
совместную наступательную опе-
рацию, однако начаться она мог-
ла не ранее января, так как битва 
на Волге поглощала все резервы. 
У Ленинградского фронта сил 
для глубокой операции не хва-
тало. Новый удар решено было 
нанести кратчайшим путём, се-
вернее Синявинских высот, через 
район торфоразработок и рабо-
чих посёлков. Торфоразработ-
ки были труднодоступны для 
танков и тяжёлой артиллерии. В 
этом районе немцы соорудили 
наиболее мощные укрепления. 
Находившиеся здесь 10 рабочих 
посёлков представляли собой 
узлы сопротивления. Весь район 
был насыщен противопехотными 
и противотанковыми препятстви-
ями и минными полями. Это на-
правление являлось самым слож-
ным, хотя и небольшим. Войскам 
двух фронтов нужно было преодо-
леть всего 12 километров.

План новой наступательной 
операции по прорыву блокады 

носил кодовое название «Иск-
ра» и предусматривал совмест-
ные удары войск двух фронтов. 
Дей ствия наших войск коор-
динировал маршал Советского 
Союза К.Е. Ворошилов. Наступ-
ление войск началось 12 января 
1943 года в 9 часов 30 минут одно-
временным ударом Волховского 
и Ленинградского фронтов. Вой-
скам пришлось буквально про-
грызать вражескую оборону. Но 
18 января 1943 года войска двух 
фронтов соединились в районе 
рабочих посёлков № 1 и 5. Бло-
када Ленинграда была прорвана.

В этот же день после упорных 
уличных боев был полностью 
очищен от войск врага г. Шлис-
сельбург. К концу дня южное по-
бережье Ладожского озера было 
освобождено.

После прорыва блокады в 
январе 1943 года положение в 
городе несколько улучшилось, 
но Ленинград по-прежнему оста-
вался фронтовым городом. Пол-
ное снятие блокады произошло 
в результате проведения в январе 
1944 года Ленинградско-Нов-
городской операции, к участию 
в которой привлекались войска 
Ленинградского, Волховского и 
2-го Прибалтийского фронтов, 
корабли Краснознамённого Бал-

тийского флота, дальняя авиа-
ция. 27 января 1944 года в городе 
был дан салют в честь доблестных 
войск Ленинградского фронта.

Сколько человек погибло в 
блокаду – точных данных до сих 
пор нет и, вероятно, никогда уже 
не будет. Известно другое: во вре-
мя эвакуации из блокадного Ле-
нинграда по дороге в тыл от ис-
тощения и болезней умирал каж-
дый четвертый. Когда полностью 
была снята блокада, в городе ос-
талось лишь 560 тысяч жителей

Родина высоко оценила под-
виг защитников Ленинграда. Свы-
ше 350 тыс. солдат, офицеров и 
генералов Ленинградского фронта 
награждены орденами и медаля-
ми, 226 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Всего 
на северо-западном направлении 
звания Героя Советского Союза 
удостоены 486 человек. Медалью 
«За оборону Ленинграда» награж-
дено около 1,5 млн человек.

За мужество, стойкость и не-
виданный героизм в дни тяжелой 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками город Ленинград 
20 января 1945 года был награж-
ден орденом Ленина, а 8 мая 
1965 г. получил почетное звание 
«Город-Герой».

По материлам интернет-изданий

«В условиях особой обстановки Ленинграда возник новый 
вид преступлений… Все убийства с целью поедания мяса убитых 
в силу их особой опасности квалифицировались как бандитизм… 
Социальный состав лиц, преданных суду за совершение указан-
ных выше преступлений, характеризуется следующими данными. 
По полу: мужчин – 36,5%; женщин – 63,5%. По возрасту: от 16 до 
20 лет – 21,6%; от 20 до 30 лет – 23%; от 30 до 40 лет – 26,4%; старше 
40 лет – 29%. По роду занятий: рабочих – 41%; служащих – 4,5%; 
крестьян – 0,7%; безработных – 22,4%; без определенных заня-
тий – 31%… Из привлеченных к уголовной ответственности имели 
в прошлом судимости 2%».

Из докладной записки от 21 февраля 1942 г.  
военного прокурора Ленинграда А.И. Панфиленко  

секретарю Ленинградского обкома ВКП (б) А.А. Кузнецову

27 января – день снятия блокады города ленинграда

Его судьба уникальна. он родился еще 
при императоре Николае Втором. успел 
повоевать с басмачами в туркестане и на 
фронтах отечественной, в мирное время 
исколесил полстраны: служил в военных 
гарнизонах от украины до Дальнего Восто-
ка, долгое время преподавал в Военной ар-
тиллерийской академии. Здесь же в конце 
декабря 2009 года принимал поздравления 

со своим… столетием. 15 декабря 2009 года 
генерал-майор Иван георгиевич колотилин 
отметил вековой юбилей.

Сочетание «на его веку» в отношении 
Ивана Колотилина воспринимается бук-
вально. Он родился на исходе 1909 года в 
селе Сорочинское (ныне это Оренбургская 
область), и судьба его словно отражение 
времени. Он из тех, про кого сейчас сказа-
ли бы self-made – сам себя сделал. Но тог-
да и понятия такого не существовало, а то, 
что выходец из простого народа без связей 
продвигался вверх по карьерной лестнице, 
воспринималось как само собой разумею-
щееся явление.

Направление в Ташкентское воен-
ное училище Ваня Колотилин получил от 
районного военкомата. На месте, уже в при-
емной комиссии заявил, что хочет в кавале-
рию, но тут вмешался случай. Не каждый 
абитуриент конца 20-х годов имел аттестат 
о среднем образовании, так что Колотилину 

вместо лошадей настоятельно посоветовали 
выбрать пушки. Учиться на артиллерис-
та пришлось с боевыми командирами, за 
плечами которых была Гражданская. Но к 
концу учебы 22-летний курсант уже коман-
довал взводом, а через год – батареей.

В 1939-м году Колотилина отправляют 
в Тбилиси, где открыли особое горное учи-
лище. Основным предметом, который тут 
стал преподавать будущий генерал-майор, 
было ведение артиллерийских операций в 
условиях высокогорья. В то время он и сам 
учился в Военной академии имени Фрунзе. 
Великая Отечественная застала Колотили-
на практически за партой. Затем были че-
тыре фронтовых года: командуя артилле-
рийским полком, а потом бригадой, Иван 
Георгиевич воевал на Крымском, Сталин-
градском, Западном, Ленинградском и 2-м 
Украинском фронтах. Среди боевых на-
град на его мундире – два ордена Красной 
Звезды, три ордена «Красного Знамени», 
орден Ленина. Свою последнюю награду – 

орден Жукова – Колотилин получил уже в 
конце 90-х. Таким образом страна оценила 
и его вклад в развитие и перевооружение 
армии в послевоенные годы, и многолет-
нюю преподавательскую и профессорскую 
деятельность.

Торжества в честь 100-летия ветерана 
прошли в Михайловской артиллерийской 
академии.

Здесь Иван Георгиевич не один год 
преподавал и работал заместителем на-
чальника. На счету Колотилина-теоретика 
более 40 научных трудов, около 60 учебных 
пособий и статей.

Рецепт своего долголетия фронтовик в 
секрете не держит. По словам Ивана Геор-
гиевича все очень просто: не пить, не ку-
рить и дружить со спортом. Генерал-майор 
в отставке до сих пор выжимает двухкило-
граммовые гантели. Живет ветеран в на-
шем муниципальном образовании, на 
Кондратьевском проспекте, 57.

л. Волынкина

УлиЦА, дОМ, КВАрТирА ВеК геНерАлА КОлОТилиНА
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К 65-летию Победы. 
Военный альбом

к 65-летию Победы в нашей газете по-
явилась рубрика «Военный альбом», в кото-
рой мы призываем наших читателей писать 
не только о своих близких и родных, воевав-
ших на фронте в годы Великой отечествен-
ной, но и свои воспоминания о войне. В этом 
номере мы публикуем письмо жительницы 
нашего округа Александры Иосифовны 
Жердевой.

«Прошло много лет с тех пор, как свер-
шилось страшное зло и насилие. Многое 
уже стерлось из памяти. Но есть факты в 
моей жизни, которые, наверное, умрут с 
моим последним вздохом, от которых по 
сей день просыпаюсь в холодном поту. 

Наша деревня Добрынь без единого 
выстрела шестого октября 1941 года была 
оккупирована немецкими захватчиками. 
Все было разорено и разграблено. Нас, 
жителей деревни, фашисты выгнали в пог-
реба, а родные хаты превратили в казармы 
для солдат, школы и культурные учрежде-
ния – в госпитали. Не без помощи преда-
телей, которые оказались среди местного 
населения, были угнаны в районный центр 
Кромы коммунисты, активисты антифа-
шистского движения, руководители сель-
советов и колхозов и расстреляны. Род-
ственники убитых, рискуя собственной 
жизнью, тайно привозили их тела и ночью, 
чтоб никто не видел, предавали земле.

Особенно зверствовали солдаты ар-
мии СС. В их петлицах красовался знак 
«череп и кости». Фашисты налетали, как 
вихрь. Ночь напролет гуляли, пили шнапс 
(водку), насиловали девушек и молодых 
женщин. Тех, кто сопротивлялся, убива-
ли, а утром шли на передовую. Мы на-
учились говорить по-немецки, что наш 
отец фатер кранк унд капут, т. е. заболел 
и умер. Если бы немцы узнали, что он на 
фронте, могли убить.

В тот год стояли сильные морозы, бы-
ло много снега. Немцы отбирали у нас все: 
домашний скот, птицу, одежду. Можно бы-
ло видеть этих горе-воинов в наших вален-
ках и шерстяных платках. В двух километ-
рах от нас проходила трасса (ныне шоссе 
Москва – Симферополь), и чтоб немец-
кая техника без проблем могла добраться 
до пункта назначения, чистить снежные 
завалы на дороге сгоняли всех женщин, 
подростков, практически детей. Работать 
заставляли с утра до позднего вечера. Моя 
мать, Жердева Анна Ивановна, вынуждена 
была оставлять нас, троих детей, без при-
смотра, голодных в подвале, и под дулами 
автоматов убирать снег. Мне тогда было 
9 лет, я была старшим ребенком в семье.

Фашисты заставляли нас приносить им 
продукты. Каждый день я вставала в 5 утра 
и за 5 километров носила на их приемный 
пункт 3–4 литра молока. И было не важ-
но, есть корова или нет. Главное, чтоб ты 
принес молоко. В случае неповиновения – 
пропуска 1–2 дней – немцы наказывали 
мать, а я получала плеткой. 

Как-то при очередном разгуле эсэсов-
цев, в самый разгар, у них возникли про-
блемы с освещением. Я сидела на русской 
печи. На ней было два лаза: со стороны 
комнаты и куханки, где топилась печь. У 
меня мирно горела каптушка – пузырёк 
с бензином и фитилем. Керосин тогда 
был большой редкостью. Фашисты тоже 
пользовались бензином: они заливали его 
в керосиновую лампу. Лампа вспыхивала 
и коптила, а если огонь пытались умень-
шить – гасла. В тот вечер один солдат, за-
метив, что моя каптушка горит хорошо и 
ровно, заподозрил неладное: решил, что 
в пузырьке моем керосин. Пьяный, разъ-
яренный, он выхватил из ножен кинжал 
(солдаты СС все ходили с огромными 
кинжалами) и стал гоняться за мной. Я 
была шустрой девочкой и очень быстро 
увертывалась от оружия. Мать сидела ни 

жива ни мертва на кровати, кормила гру-
дью маленькую сестренку, которой было 
несколько месяцев. Неизвестно, чем бы 
закончилась эта история, если бы в этот 
момент в дом не вошел староста. Он ос-
тановил немца, дал ему керосину. Гулянка 
продолжилась. Принесли наш советский 
патефон и завели пластинку с песней в ис-
полнении Клавдии Шульженко «Чилита». 
И тот же немец с дикими глазами стал при-
глашать мать танцен. Мать послала его ко 
всем чертям, благо он ничего не понял. А 
потом приглашал меня – панинку танцен…
Этот случай до смерти буду помнить…

При отступлении немецких войск с на-
шей территории в 1943 году фашисты нас, 
мирное население, согнали в единый обоз 
и погнали, как я понимаю, в направлении 
Германии. Мы с мамой решили бежать. 
Как только советские самолеты налетели 
на наш обоз, мы сделали это: оторвались 
от всех и спрятались во ржи. Пробираться 
домой приходилось ночами. Какой концла-
герь сравнится с тем адом, в котором оказа-
лись мы! Мы как раз очутились в том «кот-
ле», когда со стороны Орла били немецкие 
орудия, а с Курского направления летели 
снаряды «Катюш». Вот мы и ловили мо-
мент: то недолет, то перелет – ежеминутно 
ожидая смерти. Не знаю, как мы выжили!? 

Интересный случай удалось мне наблю-
дать. Во время одной из военных операций 
фашисты, захваченные нашими войсками, 
попали в плен к своим же, к нем цам. Как 
же обращались с этими несчастными! Я 
помню, как их морили голодом, содержали 
в подвалах. Помню, как моя бабушка пода-
вала им через разбитое окошко картошку 
и кусочек хлеба. Если караульный замечал 
это, то колол ее руки иголкой. А весной, 
когда появлялись проталины, «пленных» 
выводили на улицу – помыться. Раздевали 
по пояс, в лужицах с талой водой смачива-
ли торф и терли им спины. 

Не могу не рассказать еще об одном 
эпизоде. Мы уже жили в деревне Доб-
рынь. Помню, как мать намыла нас, де-
тей, и стала укладывать спать. Вдруг мо-
лодой вестовой приказал срочно бежать 
из дома – будут бомбить. И действитель-
но, не успели мы собраться, как налетели 
немецкие самолеты. Мать с ее сестрой 
схватили спящих детей, я – одеяла. Пом-
ню, когда мы бежали, я споткнулась, упа-
ла, прижалась к земле, и вдруг недалеко 
от меня рухнула бомба и …не взорвалась. 
Оказывается, сотни, а может, и тысячи 
бомб бесшумно так и ушли под землю. 
Долгое время по деревне ходил анекдот: 
«Была большая семья Баздоревых: 5 детей 
и 42 взрослых. И все спали на полу. Упала 
бомба у их ног, и убило только кошку – 
бомба попала в нее и ушла не разорвав-
шись». Говорят, во время раскапывания 
и обезвреживания этих бомб вместо на-
чинки находили опилки с записками «…и 
здесь у вас есть друзья».

Вот такая нам и всему нашему поколе-
нию в годы Великой Отечественной войны 
выпала доля».

Жердева-улитина  
Александра Иосифовна

ОТчегО В хОлОдНОМ ПОТУ  
ПрОСыПАюТСя ВеТерАНы

В семье Александры Иосифовны во время вой-
ны всего погибло шесть человек. Ей удалось 
разыскать лишь место захоронения своего 
отца – Лобнинский мемориал. В 2003 году она с 
детьми и внуками побывала на его могиле.

библиотека № 8 на ул. Васенко, 6, – это 
не только святая святых для любителей чте-
ния, но и уникальное место для желающих 
узнать как можно больше о Великой отечес-
твенной войне. Здесь можно увидеть и по-
держать в руках раритеты военных лет.

А началось все три года назад, когда 
к директору Алле Арбузовой обратился с 
предложением организовать на базе биб-
лиотеки музей Боевой славы петербург-
ский поисковик, командир отряда имени 
Евгения Ковалева Владимир Федоров. 
Отказаться от такого предложения ни Ал-
ла Павловна, ни ведущий библиотекарь 
Елена Голубева не смогли. И в январе 
2007 года в одном из помещений библио-
теки появились экспозиции с военными 
трофеями, найденными поисковиками 
на территории Ленинградской области во 
время раскопок: котелки самых разных 
форм, из которых ели солдаты; фляжки; 
противогаз; несколько касок в разной сте-
пени сохранности. «Одна из них, – расска-
зывает хранительница музея Елена Юрь-
евна Голубева, – снята с убитого солдата, 
который получил ранение в голову». Есть 
и самодельная граната – неиспользован-
ная бутылка для коктейля Молотова с со-
хранившейся спичкой. С помощью одной 
такой бутылки можно было танк вывести 
из строя. Здесь же лежат несколько видов 
оружия. Но все, как полагается в музее, в 
разобранном виде. «Пришли читатели на 
экскурсию, я все это сворачиваю, как на-
до, показываю, как выглядит мина в соб-
ранном состоянии, и разбираю. Кладу на 
полку», – комментирует свои действия 
Елена Юрьевна, собирая и разбирая ржа-
вую мину. Аккуратно, с трепетом возвра-
щает на место. Все экспонаты у детей, ко-
торые приходят в музей на экскурсию или 
на встречи с ветеранами, вызывают инте-
рес. Мальчишки долго простаивают перед 
подгнившим оружием, каски очень часто 
порываются надеть даже девчонки. «Один 
раз только во время экскурсии разозлилась 
я так, что ударить захотелось. Студент тех-
никума взял каску, перевернул ее и пошел 
по своим сокурсникам как бы милостыню 
просить. Я как увидела это, еле сдержа-
лась. Тут же отобрала каску, отчитала пар-
ня. Как так можно?!» 

Рядом с экспозицией советского ору-
жия и военных предметов стеллаж с не-
мецкими экспонатами. Здесь есть то, чего 
лишены были наши солдаты: 
и консервные банки, и тю-
бики из-под зубной пасты 
«Блендакс». «Видно, что к 
войне готовились хорошо. 
Поступления были отовсюду. 
На них (немцев) вся Европа 
работала», – говорит Елена 
Юрьевна и показывает пе-
нальчик с химсоставом для 
очищения воды. «Набирали 
воду из болота, отстаивали, обеззаражи-
вали химсоставом – и все: пить можно». 
Рядом лежат побледневшие от времени 
листки бумаги. Их тоже когда-то откопали 
ребята из поисковой группы. Оказалось, 
это пропуски для тех, кто хотел перейти на 
сторону германских военных сил. Немцы 
сбрасывали их и для мирного населения, и 
для солдат советской армии с самолетов с 
призывом перейти на их сторону.

«Самый ценный экспонат музея – ку-
сок ленинградской земли, – говорит Елена 
Юрьевна.– Я всегда спрашиваю: теорети-
чески легко землю сплавить? Нет. Вот ку-
сок земли, возможно, даже с кровью. Здесь 
и камни, и патроны. Я всегда детям пред-
лагаю представить, насколько страшны-
ми были бои, что земля не выдерживала, 
плавилась. Но при этом люди выживали, 
воевали и побеждали. Потому что знали за 
что воюют».

В этом же музее хранятся еще не менее 
уникальные материалы – воспоминания 
ветеранов, прошедших войну, жителей Ле-

нинграда, переживших блокаду. Записаны 
все они в сборнике «Игра-поиск “Живая 
память поколений”» – аналог хорошо из-
вестной игры Красных следопытов. Пер-
вая запись в нем появилась десять лет на-
зад – к 55-летию Победы. Каждый год эта 
книга пополняется. Работают над ней и 
дети и родители.

Вот фрагмент воспоминания В.И. Ан-
дропик, записанного учащимися школы.

Вера Игнатьевна Андропик родилась в 
1923 году в ленинграде. Перед самой вой-
ной ей исполнилось 16 лет. В это время она 
находилась в деревне сассоры. 22 июня 
1941 года вернулась в ленинград и застала 
город, готовящимся к обороне. Мама Веры 
Игнатьевны, Вера Владимировна, была от-
правлена рыть окопы под Пулково и спустя 
какое-то время оттуда буквально приползла. 
Потом ее мама работала на швейной фаб-
рике, шила рукавицы и ватники для солдат. 
отец был отправлен ремонтировать оружие 
для фронта (в армию его не взяли по состо-
янию здоровья). сама Вера Игнатьевна учи-
лась в ленинградском электротехническом 
техникуме, который находился на Наличной 
улице. Ходить туда надо было с Петроград-
ской стороны. трамваи не ходили. Потом 
техникум перевели на Васильевский остров 
в маленький особняк рядом с табачной фаб-
рикой имени урицкого. 8 сентября замкну-
лось кольцо блокады, и затем пришла суро-
вая зима 1941/1942 года.

Вера Игнатьевна помнит, как мама поте-
ряла карточки на хлеб за сентябрь 1941 года. 
И им пришлось жить вдвоем с мамой на ее 
карточку. отец жил и работал на заводе, до-
мой его не отпускали. Чтобы узнать, жив ли 
отец, Вере Игнатьевне приходилось ходить 
на завод и вызывать его, чтоб поговорить. 
спустя некоторое время карточки нашлись, 
но отоварить их было уже нельзя. Насту-
пили холода, голод, обстрелы и бомбежки. 
Заниматься было тяжело, многие уставали, 
пока добирались до техникума. На уроках 
сидели в пальто и шапках. группа очень по-
редела – многие умерли от голода. техникум 
закрыли. Администрация договорилась с 
заводом № 4 – бывшие студенты стали там 
работать. Это было большой поддержкой и 
хорошей практикой.

Похожих историй в музее собрано не-
мало. Но каждая из них уникальна и инте-
ресна по-своему: они живое свидетельство 
того, как жил блокадный Ленинград.

Н. голикова

МУзеЙ ВелиКОЙ ОТечеСТВеННОЙ 
ВОЙНы В библиОТеКе
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В минувшем году социально-досуговое 
отделение Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения или Клуб 
пенсионеров «Улыбка» на ул. Замшина, 
27, отметило 10-летний юбилей. Отмеча-
ли это событие в кругу близких друзей. На 
празднике перед именинниками с поздра-
вительным номером выступил творческий 
коллектив студентов педагогического кол-
леджа № 2 под руководством А.Н. Друго-
вой и хор курсантов Михайловской воен-
ной артиллерийской академии под управ-
лением К.В. Захаровой и аккомпаниатора 
Т.В. Жирихиной. Студенты и курсанты вы-
разительно читали стихи, исполняли соль-
ные, ансамблевые и хоровые произведе-
ния. Праздничную программу подготови-
ли и сами юбиляры: танцевальные номера 
«Калина» и «Кан-кан», хор «Гармония» ис-
полнил несколько произведений из своего 
репертуара.

На концерте присутствовали депута-
ты Муниципального совета Финляндский 
округ и директор КЦСОН Калининско-
го района В.Н. Евдокимова. Они вручили 
благодарственные письма и награды со-
трудникам отделения: руководителю хора 
«Гармония» И.В. Артамоновой, аккомпа-
ниатору хора Н.А. Твороговой, руководи-
телю танцевального ансамбля «Вторая мо-
лодость», волонтеру Л.П. Лукьяненко.

В настоящее время социально-досуго-
вое отделение посещает 330 человек. Здесь 
занимаются и мужчины, и женщины.

В минувшем году бас-
кетбольные команды школ 
Финляндского округа бо-
ролись за звание лучшей. 
Сильнейшие игроки оп-
ределились в канун ново-
го года. В соревнованиях 
приняли участие все шесть 
школ района. В группе «А» 
играли команды 139-й, 126-
й и 28-й школ. 126-й лицей 
в данной группе занял пер-
вое место, второе – школа 
№ 139. В группе «В» играли 
138-я, 146-я и 186-я школы. 
На первом месте оказалась 
школа № 186, второе доста-
лось 146-й. В матче за третье 
место победили баскетбо-
листы школы № 139. Второе 
место в финале игры доста-
лось команде 186-й школы, 
сильнейшими спортсмена-
ми стали учащиеся лицея 
№ 126. Победители получи-
ли кубки и памятные призы 
из рук Главы округа В. Бели-
кова.

В последние дни уходя-
щего года состоялось награж-
дение учителей школ округа. 
По итогам работы за год 
двенадцать учителей, при-
нимающих самое активное 
участие в совместной работе 
с муниципальным советом и 
местной администрацией, а 
также уделяющие большое 
внимание военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи, получили дипломы и 
памятные подарки.

бАСКеТбОлиСТы-2009

САМыМ АКТиВНыМ и НерАВНОдУшНыМ – диПлОМы и ПОдАрКи

деСяТЬ леТ С «УлыбКОЙ»
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Депутат – человек, выбранный в орга-
ны законодательной или исполнительной 
власти группой граждан. То есть депутат – 
это человек, которому народ доверил пра-
во голоса с целью того, чтобы он действо-
вал в их интересах. Если бы я была одним 
из десяти депутатов муниципального со-
вета муниципального округа, то основной 
упор я бы делала на детей и молодежь. Ведь 
они залог успеха нашей страны. 2009 год 
объявлен Годом молодежи. Значит с этим 
связана одна из проблем.

Особое внимание я хочу обратить на 
то, чем занимается в свободное время мо-
лодежь и дети, то есть их досуг. Большее 
время подростки слоняются по улицам. 
Это все потому, что им нечем заняться в 
свободное от учебы время. Мои предло-
жения решения этой проблемы в том, что 
необходимо открыть больше бесплатных 
студий танцев и вокала, музыкальных 
школ, театральных кружков, спортивных 
секций. Прежде всего это должно быть 
доступно! Каждый ребенок должен иметь 
возможность развивать свои таланты и за-
ниматься тем, чем ему хочется, независи-
мо от благосостояния его семьи. К сожа-
лению, в настоящее время многие талант-
ливые ребята не имеют этой возможности. 
Наряду с этим, я предлагаю решить про-
блему с продажей алкогольных напитков 
и сигарет. Я уверена, что муниципальный 
совет может устраивать в школах лекции 
о вреде алкогольных напитков и никоти-
на. Следующий шаг решения этой про-
блемы – это введение нового предмета, 
такого как, например, «Здоровый образ 
жизни». Пусть он будет всего раз в неделю, 
но дети узнают, как все это влияет на го-
ловной мозг и организм в целом. Поэтому 
я предлагаю привлечь к этому внимание 
при помощи рекламы и различных теле-
шоу с участием российских артистов, к 
которым будут прислушиваться. Если они 
будут пропагандировать здоровый образ 
жизни, советовать бросить пить и курить, 
то у людей, которые будут видеть на теле-

экране своего любимого исполнителя или 
артиста, не возникнет другой мысли, как 
взять и последовать его примеру. Что каса-
ется молодых людей и девушек, то их мож-
но привлечь к благотворительности: сдаче 
крови, проведения субботников в своем 
районе. Некоторые российские звезды, 
разъезжая на «Поезде молодежи» по горо-
дам России, призывают молодежь стано-
виться волонтерами. Их примеру следуют 
многие. В Краснодаре, взяв с них при-
мер, в одном из вузов все студенты пош-
ли сдавать кровь. В других городах сотни 
людей бросают курить. Хотелось бы, чтоб 
эти известные люди приходили в школы, 
которые входят в муниципальный округ. 
Школьники стали бы прислушиваться к 
знаменитым людям, которых они видят 
каждый день на телеэкранах.

Следующий вопрос, которым я хотела 
бы заняться, – это школа. Так как я сама 
ученица средней образовательной школы, 
то я по своему опыту и опыту своих друзей 
знаю, как часто учителя и ученики не по-
нимают друг друга, у них случаются конф-
ликты. Чтобы этого не было, я предлагаю 
ввести в школьную программу обучения 
«День наоборот». То есть, чтобы каждый 
ученик один раз в течение года, начиная 
с 9 класса, смог почувствовать себя учи-
телем и понять, как это непросто. А так-
же я предлагаю внести изменения в уроки 
физкультуры. Прежде всего, спорт – залог 
здорового образа жизни! В последнее вре-
мя дети растут слабыми, часто болеют. Это 
все из-за того, что у них плохая физичес-
кая подготовка. А основной компонент 
сохранения здоровья – это физическая ак-
тивность. Я полностью согласна с прези-
дентской программой, в которой говорит-
ся, что уроки физкультуры должны быть 
разнообразными, включать в себя разные 
виды спорта. Мои предложения решения 
этой проблемы заключаются в том, что-
бы в школах наряду с уроками в спортза-
ле проводить занятия в бассейнах. Так как 
вне школы не все могут позволить себе по-

сещать платные заня-
тия в спорткомплексах. 
Зимой занятия нужно 
проводить на лыжах. 
Это позволит улучшить 
не только физичес-
кую активность, но и 
повысить иммунитет. 
Наряду с изменениями 
в уроках физкультуры 
я предлагаю ввести но-
вый предмет, который может называться 
«Уроки этикета». Очень часто в последнее 
время встречаешь людей, а в особенности 
молодежь, которая не знает правил этике-
та. Этикет – означает манеру поведения, 
то есть правила учтивости, вежливости и 
толерантности, которые приняты в об-
ществе. Современная молодежь плохо оз-
накомлена с этими манерами поведения. 
Каждый образованный человек должен 
быть знаком с этими нормами. Следует 
знать, как вести себя за столом, в обще-
ственных местах, как принято общаться 
с человеком другого социального статуса: 
возраста, общественного положения, по-
ла, степени знакомства и родства. Уроки 
этикета должны быть ориентированы не 
только на то, чтобы отнести человека к той 
или иной социальной группе, но и чтобы 
создать определенный имидж. Соответс-
твенно, наиболее важны правила этикета 
в тех сферах жизни, где от коммуникации 
между людьми многое зависит, например, 
в бизнесе или в дипломатии.

Еще один пункт, который меня вол-
нует, – это высшие учебные заведения. 
А точнее низкий процент бюджетных мест 
в престижных университетах, что не позво-
ляет всем способным абитуриентам посту-
пить на бюджетное отделение. Я убеждена, 
что бюджетных мест должно быть больше. 
В основном на бюджет берут детей льгот-
ников. Это действительно хорошо. Но по-
чему способные, умные ребята из-за этого 
не могут поступить на бюджетное отделе-
ние в престижный вуз?! Даже если у учаще-

гося высший балл, он не может быть уве-
рен, что поступит на бюджет. А поступив 
на вечернее отделение, многим приходится 
совмещать работу с учебой. Это отнимает 
много времени и сил. Для решения этой 
проблемы, став депутатом муниципально-
го совета, я обратилась бы к губернатору с 
предложением финансирования, для того 
чтобы увеличить процент бюджетных мест, 
а в коммерческих вузах, таких как Смоль-
ный университет, выделить некоторое ко-
личество бесплатных мест. Помимо этого 
я предлагаю сделать так, чтоб студенты 
имели возможность перевода с платного 
отделения на бюджет при хорошей учебе. 
В вузах, будучи депутатом муниципального 
совета, я бы ввела дополнительные экзаме-
ны, помимо ЕГЭ. Так как на ЕГЭ многие 
волнуются, спешат, неправильно запол-
няют бланк ответов. А дополнительный 
экзамен в вузах дает еще один шанс, чтобы 
доказать свои знания.

 В этом сочинении я обозначила вол-
нующие меня проблемы в сфере образова-
ния, проведения досуга, жизни молодежи. 
Это то, что касается и меня. Я уверена, 
если начать действовать, многое можно 
изменить в жизни современной молодежи 
в лучшую сторону! Конечно, это зависит 
не только от муниципального совета ок-
руга, а в основном от самой молодежи, но 
чтобы молодежь начала действовать в пра-
вильном направлении, ей нужно помочь и 
ввести изменения в их жизнь! 

ученица 11 «А» класса школы № 186
головкина Ирина (2 место) 

От души поздравляем наших январских юбиляров!  
Счастья вам, добра и здоровья!

Муниципалитет глазами 
подростков. из конкурса 
сочинений

Наши 95-летние юбиляры:
Овчинникова Валентина Сергеевна

Наши 90-летние юбиляры:
Молчанова Нина Викторовна

Наши 85-летние юбиляры:
Орлова Антонина Григорьевна 
Иванова Мария Ивановна 
Скрипникова Клавдия Константи-
новна
Меньчукова Нина Викторовна
Сокованова Апполинария Васильевна
Елкина Лидия Петровна
Пискунова Мария Николаевна
Гущ Пелагея Петровна
Морозова Анна Алексеевна
Ильке Надежда Сергеевна
Курьякова Ольга Алексеевна
Соловьева Надежда Ивановна 
Захаров Юрий Викторович

Наши 80-летние юбиляры:
Таубин Исаак Авсеевич 
Ильин Александр Степанович 
Маслякова Сильва Анатольевна 
Суворова Людмила Емельяновна
Сапронова Валентина Алексеевна
Бурасовская Раиса Александровна
Ляликова Нина Алексеевна
Троцевич Аделаида Федоровна 
Борисов Валерий Владимирович
Богатырева Галина Павловна
Бочкарева Прасковья Егоровна
Кузнецова Лидия Григорьевна
Завещевский Василий Григорьевич
Митрофанова Лидия Николаевна
Горбатенко Нина Георгиевна
Егорова Нина Александровна
Воронина Нина Ивановна
Филиппова Зоя Федоровна
Чернышева Тамара Васильевна

Любимова Галина Филипповна
Краснощекова Аделина Николаевна
Фролова Людмила Владимировна
Сараев Лев Владимирович
Тарабукин Михаил Васильевич
Киселева Александра Федоровна
Большакова Валентина Федоровна
Парникова Тамара Андреевна
Климкова Тамара Михайловна
Селезнева Елена Яковлевна
Ганиева Афифя Касимовна
Мазепова Нина Алексеевна
Шафранская Тамара Федоровна
Нечаева Ольга Михайловна
Слизен Мария Васильевна
Крылова Анна Евдокимовна
Садовская Таиса Семеновна

Наши 75-летние юбиляры:
Иванова Валентина Степановна 
Воробьева Нонна Петровна
Васильев Олег Николаевич
Злобина Эльвира Андреевна
Кольцова Екатерина Владимировна
Ахматова Тамара Алексеевна
Сацердова Валентина Михайловна
Лоханина Людмила Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Вишневский Григорий Яковлевич
Горлова Людмила Алексеевна 
Брылка Лидия Мефодьевна
Козлова Тамара Николаевна
Ступицкая Клара Горифовна
Вылегжанина Ираида Николаевна 
Анцан Нина Козьминовна
Климова Анастасия Дмитриевна 
Сохань Василий Антонович
Солуянова Нелли Николаевна 
Григорьев Виктор Михайлович
Денисова Мария Петровна
Мартинюк Владимир Михайлович

Другачук Валентин Яковлевич
Павлова Зинаида Гавриловна
Гугнин Ростислав Серафимович 
Лукьянов Виктор Иванович
Марков Валерий Максимович
Брюханов Александр Васильевич
Александрова Людмила Дмитриевна
Молчанова Эльза Игнатьевна 
Баранова Людмила Федоровна
Исинова Тамара Васильевна
Пустовалов Александр Иванович
Мальков Геннадий Петрович
Лаврова Тамара Ивановна
Филичкина Лариса Петровна
Гурова Людмила Николаевна
Сергоян Альберт Мацакович
Печатникова Рита Осиповна
Добрякова Нина Михайловна
Григорьев Олег Михайлович
Снеткова Галина Викториновна
Лямзин Юрий Иванович
Быков Владимир Федорович
Бучерова Елена Михайловна
Шерстобоева Людмила Георгиевна
Макаров Юрий Иванович
Филиппова Эмма Сергеевна
Троицкая Людмила Викторовна
Петровская Алевтина Ивановна 
Каткова Лидия Ивановна
Иванова Антонина Васильевна
Васильев Олег Евгеньевич
Грунин Юрий Александрович
Попутнева Надежда Владимировна
Елагин Александр Борисович
Федорова Зинаида Федоровна
Коваленко Людмила Дмитриевна
Назина Нина Алексеевна
Митрофанова Валентина Григорьевна
Хламов Юрий Григорьевич
Федотова Маина Сергеевна
Ломазова Нина Михайловна
Иванова Тамара Александровна

Баранов Владимир Николаевич
Попова Ирина Михайловна
Гребенчук Любовь Федоровна
Соколов Александр Александрович
Александрова Алевтина Павловна
Бронзов Владимир Иванович
Спасская Лариса Васильевна
Рябцева Валентина Исаевна
Гайдин Борис Васильевич
Александров Валерий Алексеевич
Чернышенко Анатолий Игнатьевич 
Новожилова Галина Вячеславовна
Савельева Маргарита Викторовна

Наши 65-летние юбиляры:
Филипенок Галина Ивановна
Гороховская Дина Никаноровна
Евдокимов Юрий Иванович
Гущина Тамара Ивановна

Наши 60-летние юбиляры:
Гончаренко Людмила Петровна
Булычев Леонид Прокопьевич
Иванова Нина Александровна
Жигульская Галина Федоровна
Килинкарова Елизавета Алексеевна
Туркова Валентина Ивановна
Щеголев Виталий Степанович
Олин Василий Иванович
Сергеева Наталия Семеновна
Гнилицкая Светлана Семеновна
Пищелина Валентина Алексеевна
Румянцев Николай Иванович
Белокопытова Лидия Сергеевна 
Грицкевич Валентина Николаевна
Холодный Георгий Анатольевич
Кузьмина Татьяна Васильевна
Сиваева Нина Алексеевна
Вихров Николай Николаевич
Пекина Ирина Георгиевна
Иванова Любовь Петровна
Шарапова Татьяна Петровна

Санникова Елена Александровна
Пиотровская Татьяна Павловна
Земляная Ирина Николаевна
Калакуцкая Ирина Ивановна
Колпакова Татьяна Иосифовна
Киселева Татьяна Николаевна
Богданюк Галина Викторовна
Алексеева Татьяна Павловна
Харьков Анатолий Васильевич
Горбунова Галина Ивановна
Лукинова Галина Геннадьевна
Румянцева Ольга Владимировна
Брезгина Валерия Ивановна
Лыков Вячеслав Павлович
Федорова Елена Константиновна
Кайдала Светлана Кирилловна
Ефимова Людмила Ивановна
Попова Наталия Николаевна
Прошкина Тамара Ивановна
Барковская Галина Михайловна
Прокопенко Елена Николаевна
Свищева Тамара Викторовна
Воробьева Татьяна Алексеевна
Благадирова Елена Александровна
Леонтьева Елена Алексеевна
Сахнова Ольга Васильевна
Соколов Сергей Макарович
Александрова Наталия Викторовна
Игнатьева Валентина Юрьевна
Иванова Лариса Александровна
Пилецкая Валентина Александровна
Грязнова Людмила Александровна
Пирожников Юрий Николаевич
Шалапина Лидия Михайловна
Трифонов Николай Иванович
Кудря Анна Константиновна
Суханова Ольга Борисовна
Крумин Борис Альбертович
Александрова Наталья Федоровна

если бы я был депутатом Муниципального совета  
муниципального округа
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Вы можете прибрести со скид-
кой следующие товары: 

1. Электроматрасы «Мяг-
кое тепло» (размер – 70 × 150 см, 
вес – 500 г). Электроматрас из-
бавляет постель от сырости хо-
лодной зимой, в межсезонье, на 
даче и дома. Сухое тепло облегча-
ет различные боли, помогает при 
простудных заболеваниях.

2. обогреватели электричес-
кие для теплиц и парников, согре-
вающие землю и помогающие 
получать ранние урожаи. Размер 
изделия 4 × 0,2 м.

Товары сертифицированы.

обращаться по телефонам:  
545-33-65, 8-911-231-58-21.

ТАТЬяНиН деНЬ

Утром я гуляю
По дорожкам сада
Каждый раз влюбленная 
Прелестью наряда.

Словно заколдованы,
Липы в серебре.
От мороза ветки
В нежной синеве.

Снегом припорошены
Все аллеи парка,
Лучше не увидеть
Зимнего подарка.

Ветер, будто замер,
В этой красоте,
Светятся снежинки
В голубом огне.

Объявление

Объявление

Творчество наших читателей

5 февраля, 19.00 ольга Павенская
современная классика, авторская песня, романсы

6 февраля, 19.00
Поет Андрей Ефремов
«Любовь, любовь, любовь…»
(шедевры мировой эстрады) 

12 февраля, 19.00
светлана копылова (автор-исполнитель) 
избранное, баллады, песни-притчи, песни-ле-
генды

13 февраля, 18.00
Заслуженный артист России Александр Дольский 
«Звезда на ладони» – творческий вечер

14 февраля, 18.00
Самые популярные артисты программы 
«Кривое зеркало» – засл. артист РФ Михаил 
смирнов и Игорь Христенко

19 февраля, 19.30

«За вашу и нашу свободу»
Участники: Виктор Шендерович – писатель, 
сатирик;  Алексей Девотченко – заслуженный 
артист России; музыкант Вадим курылев (экс-
ДДТ), бард Михаил кане

21 февраля, 19.00
Битва экстрасенсов
роман Фад

23 февраля, 18.00
«Наполним музыкой сердца»
Поет заслуженная артистка России Нина Меща-
нинова

27 февраля, 19.00
Поет Ирина Евсеева
русские, украинские, неаполитанские народные 
песни, романсы

28 февраля, 19.00
«Петербург-концерт» представляет: 
«с днем рождения, Антон Павлович Чехов!»
Наш адрес: пл. Ленина, д. 1

Любой транспорт до Финляндского вокзала 
Тел. 542-09-44

С января 2010 года в Санкт-
Петербурге изменилась форма 
предоставления льгот по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Льготы переведе-
ны в денежную форму.

Гражданам, которые на 
31.12.2009 г. получали льготы 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, никуда об-
ращаться не надо.

Денежные выплаты будут ус-
тановлены каждому льготнику 
автоматизированным способом.

Выплата денежных средств 
будет осуществляться по месту 
получения пенсий или других 
социальных выплат ежемесячно 
до наступления срока оплаты за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Первый месяц, за который 
должны быть произведены рас-
четы и начисления денежных 
выплат – январь 2010. Перечис-
ление денежных выплат, начис-
ленных за январь, будет произ-
ведено до 10 февраля 2010 года.

Если после получения де-
нежной выплаты возникнут 
вопросы по размеру денежных 
выплат, обращайтесь в пункты 
Городского центра жилищных 
субсидий по адресам:  пр. Куль-
туры, д. 11; ул. Васенко, д. 3; ул. 
Бутлерова, д. 10; пр. Науки, д. 6; 
Гражданский пр., д. 104; ул. Рус-
тавели, д. 12.

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 13.00 до 19.00 
(перерывы с 15.00 до 15.45 и с 
17.00 до 17.15); вторник, пятни-
ца с 9.00 до 15.00 (перерывы с 

«ледниковый период», 
или Как защитить свои 

права в суде

Нынешняя зима стала насто-
ящим испытанием для жителей 
северной столицы: снегопад прак-
тически парализовал движение 
в городе. Не стал исключением и 
Калининский район. Ежедневно 
людям приходилось преодолевать 
огромные снежные заносы, ба-
лансировать на скользком асфаль-
те, быть осмотрительными даже 
вблизи собственных домов, чтобы 
не стать жертвами огромных сосу-
лек, нависших на крышах… 

К сожалению, так называе-
мый «ледниковый период» стал 
причиной травм людей разных 
возрастов, в том числе детей и 
лиц пожилого возраста.

За два зимних месяца зарегис-
трированы многочисленные слу-
чаи травмирования пешеходов от 
гололеда, падения сосулек и на-
леди с кровель домов, в результа-
те чего больницы, поликлиники 
оказались переполнены постра-
давшими. Наверное, перед каж-
дым из нас, пережившим такие 
неприятные события, неизбежно 
встают общеизвестные вопросы: 
что делать и кто виноват? 

Так, любой человек, получив-
ший зимой подобные травмы, 
испытывает физическую боль и 
обиду на тех, кто вовремя «не уб-
рал, не подготовил, не очистил». 
Возможность призвать к ответу 
виновных дает закон, позволяю-
щий через суд получить денежное 
возмещение за вред, причинен-
ный здоровью и жизни, а также 
компенсировать моральные пе-
реживания.

Обращаясь в районный суд по 
месту нахождения организации, 
которая должна очистить тер-
риторию от снега, льда, сосулек, 
следует помнить о необходимости 
сохранения всех справок, чеков 
из больниц, поликлиник и аптек, 
где покупались необходимые ле-
карства, и о привлечении людей, 
которые видели, как произошло 
травмирование. Кроме того, не 
полагаясь в дальнейшем на соб-
ственную память, желательно по 
возможности в ближайшее время 
нарисовать схему, где следует ука-
зать место происшествия (распо-
ложение домов, зданий, дорог, 
машин). Все это позволит в суде 
доказать вину тех, кто обязан бе-
речь наше с вами здоровье круг-
лый год. Может быть, в следую-
щий раз это послужит для всех 
уроком, и прекрасная зимняя по-
ра не станет очередным преодо-
лением трудностей.

Прокурор калининского района,  
советник юстиции А.А. Волков 

Празднично украшены
Все деревья сада,
От лохматых елей
Не укрою взгляда. 

А кусты сирени
Смотрят из сугроба – 
Вот такая нынче
Славная погода. 

У детей с мороза
Розовые лица.  
Пусть на Рождество всем
Радость постучится! 

Наталия Богомолова 
7.01.2010 г. 

11.00 до 11.15 и с 12.00 до 12.45). 
По субботам работает дежурный 
пункт по адресу: Гражданский 
пр., д. 104 с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00).

Справочный многоканаль-
ный телефон Городского центра 
жилищных субсидий: 335-85-08.

Если после получения де-
нежной выплаты возникнут 
вопросы об изменении осно-
вания назначения денежных 
выплат, обращайтесь в секторы 
отдела социальной защиты на-
селения по адресам: 

• ул. Федосеенко, д. 16 – 
для граждан, зарегистрирован-
ных на территории почтовых 
отделений №№ 9, 21, 44, 64, 67, 
100, 197, 220, 221, 271, 273. Теле-
фон для справок: 541-14-02; 

• пр. Луначарского, д. 80, 
корп. 1 – для граждан, зарегист-
рированных на территории поч-
товых отделений №№ 267, 269, 
274, 276, 297, 427. Телефон для 
справок: 557-41-49; 

• ул. С. Ковалевской, д. 3, 
корп. 1 – для граждан, зарегист-
рированных на территории поч-
товых отделений №№ 252, 256, 
257, 265, 299. Телефон для спра-
вок: 533-37-93.

Приемные дни: понедельник 
и среда с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), пятница с 9.00 до 
13.00.

При возникновении воп-
росов по срокам получения де-
нежной выплаты обращайтесь в 
справочную службу «Городского 
информационного центра» по 
телефону: 334-41-44.

УВАжАеМые жиТели 
КАлиНиНСКОгО рАЙОНА! 

Согласно преданию, в 3 веке 
н. э. настоятельница христиан-
ского храма Татьяна подверглась 
гонениям за христианскую веру. 
Когда ее заставили молиться язы-
ческому божеству, она не отказа-
лась от своей веры, и молитва ее 
Иисусу Христу была столь силь-
на, что языческое божество упало 
с пьедестала и разбилось. После 
многочисленных пыток Татьяну 
казнили. С 235 г. отмечается праз-
дник Татьянин день, а мученица 
Татьяна причислена к лику свя-
тых.

Особое значение праздник 
принял в 18 веке, когда 25 (12) 
января 1755 г. императрица Ели-
завета Петровна подписала «Указ 
об учреждении Московского 
университета».

В 60–70 годы 19 века Татья-
нин день превращается в неофи-
циальный студенческий празд-
ник. Отмечался он очень пышно, 
сначала, правда, только в Москве. 
По воспоминаниям очевидцев, 
ежегодное празднование этого 
дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух 
частей: официальной церемонии 
в здании Московского универ-
ситета и шумного народного гу-
ляния, участие в котором прини-
мала почти вся столица. Кстати, в 

этот день квартальные даже чрез-
вычайно нетрезвых студентов не 
трогали. А если и приближались, 
то козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин сту-
дент в помощи?» 

Несмотря на то, что история 
праздника своими корнями ухо-
дит в далекое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. Сту-
денты как устраивали широкие 
гуляния более ста лет назад, так и 
в 21 веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело. 

Депутаты Муниципального 
совета Финляндский округ позд-
равляют не только всех студентов 
с этим замечательным праздни-
ком, но и школьников – потен-
циальных учащихся вузов, и же-
лает всем веселого настроения, 
интересной учебы, легких сессий 
и фундаментальных знаний! 

Сделайте нужное дело! При-
мите участие в проекте «Бабуш-
ка-онлайн». Не спешите выбра-
сывать на свалку старый, пусть 
даже испорченный компьютер. 
Несите технику в «Ассоциацию 
инвалидов, ветеранов и блокад-
ников» по адресу: ул. 3-я Красно-
армейская, 10. Там такому подар-
ку будут только рады. Его подре-
монтируют и запустят в работу.

Старому компьютеру вы по-
дарите новую жизнь, а людям 
пожилого возраста – новые воз-
можности. Телефон технического 
отдела Ассоциации: 575-13-73.

Уважаемые ветераны, блокадники, инвалиды, пенсионеры

КУлЬТУрНыЙ ЦеНТр КАлиНиНСКОгО рАЙОНА ПриглАшАеТ


