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Дорогие соседи, уважаемые жители  
Финляндского округа!

Приближаются новогодние и рож-
дественские праздники, которых с 
одинаковым нетерпением ждут и 
взрослые и дети.

Уходящий 2010 год оказался насы-
щенным и интересным. В этом году 
мы сделали многое: поздравили вете-
ранов округа с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне, вы-
полнили все запланированные ра-
боты по благоустройству дворов, 
установили детские и спортивные 
площадки, организовали новые пар-
ковочные места, провели сборы и 
турслеты для учащихся школ. Наде-
юсь, что в новом году нас будет 
ждать масса не менее интересных и 
важных мероприятий.

Новый год – это добрый, светлый 
семейный праздник. Пусть он окру-
жает Вас счастьем, теплом и забо-

той родных и близких людей, принесет свежие эмоции, подарит душевные и 
физические силы для новых успехов.

Пусть в 2011 году удачных и радостных событий будет больше! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, достатка и любви в каждом доме!

Счастливого Нового года и исполнения самых заветных желаний!

Глава муниципального образования Финляндский округ–
председатель Муниципального совета Всеволод Беликов
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Читайте в номере:Муниципальный совет Фин-
ляндский округ готовится от-
праздновать приближающиеся 
Новогодние праздники и пред-
лагает специальную программу 
для жителей муниципального 
образования.

Народные гуляния пройдут 
в последнюю субботу уходя-
щего года, 25 декабря, в Люба-
шинском парке с 14 до 17 часов.

В программе праздника – 
уличный концерт с участием ар-
тистов петербургской эстрады, 
веселые конкурсы с призами и 
подарками, торговля «новогод-
ней» продукцией, бесплатные 
уроки финской ходьбы под руко-
водством мастера-тренера 
Ирины Середкиной и, конечно 
же, праздничный фейерверк, от-
личное настроение, улыбки и ра-
достный смех!

Приходите! Будет весело!
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ОБыЧНый гОд С НеОБыЧНыМи резульТаТаМи
С приходом нового года мы ждем 

свежих незабываемых впечатлений и 
строим планы на будущее. Остано-
виться на миг и оглянуться назад, чтобы 
посмотреть и оценить то, что навсегда 
унесет с собой 2010 год, мы попросили 
Главу муниципального образования 
Финляндский округ Всеволода БЕЛИ-
КОВА.

– Всеволод Федорович, с июля 
2000 года вы занимаете должность 
Главы МО Финляндский округ и на протя-
жении нескольких лет успешно выпол-
няете функции Председателя Совета му-
ниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга. Если подводить итоги работы 
Совета муниципальных образований, то 
каким стал уходящий год? 

– Мне не стыдно за проделанную ра-
боту Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Мы в этом году работали 
активно, впрочем, как всегда. Основные за-
планированные мероприятия выполнены 
на высоком уровне. Это празднование 
65-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, проведение Все-
российской переписи населения, организа-
ция и проведение семинаров и конкурсов, 
направленных на развитие городской сис-
темы местного самоуправления и ряд дру-
гих мероприятий.

Представители Совета активно участво-
вали в этом году в законотворческой дея-
тельности города, внося свои предложения 
и поправки к текущим проектам законов 
Санкт-Петербурга в сфере местного самоуп-
равления. Были разработаны поправки и 
предложения к некоторым проектам зако-
нов. Например, мы предложили наделить 
органы местного самоуправления отде-
льным государственным полномочием по 
организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки дворовых территорий. 
Эксперимент в этой области решено начать 
с 1 января 2011 года, в основном, в приго-
родных муниципальных образованиях го-
рода. Если он окажется удачным, в дальней-
шем данным полномочием можно наделить 
и остальные муниципальные округа. Кроме 
того, расширен перечень вопросов мест-
ного значения в сфере временной занятости 
жителей муниципальных образований, в 
том числе несовершеннолетних. Опять же, в 
2011 году органы местного самоуправления 
получат новые расходные обязательства по 
содержанию территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, уста-
новлению их адресного перечня, организа-
ции работ по компенсационному озелене-
нию, учету и защите внутриквартальных зе-
леных насаждений, проведению санитар-
ных рубок, удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников.

Весь год Совет активно поддерживал 
различные социально значимые проекты и 
программы. Была оказана информационная 
поддержка проектам «Спортивная пло-
щадка в каждый двор», «Фонд содействия 
социально-экономическому развитию му-
ниципальных образований Светланы Хор-
киной», социально-благотворительной 
культурно-патриотической программе «Во 
имя России».

Советом было организовано и прове-
дено 5 общегородских конкурсов по раз-
личным направлениям деятельности ОМСУ 
Санкт-Петербурга: Конкурс муниципальных 
и районных газет Санкт-Петербурга, IV Еже-
годный конкурс по благоустройству терри-
торий МО, конкурс на лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан, конкурс на лучшую организа-
цию работ по проведению мероприятий по 
профилактике правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муници-
пальных образований.

Представители Совета принимали ак-
тивное участие в реализации международ-
ных межмуниципальных проектов. В августе 
был организован и проведен семинар с 

участием представителей органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга и Фин-
ляндии.

И это еще не весь перечень выполнен-
ных работ. Говорить о них можно долго. 
Скажу лишь, что по результатам V Всерос-
сийского конкурса муниципальных образо-
ваний, проводимого Министерством регио-
нального развития РФ, Совет муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в 
номинации «Лучший Совет муниципаль-
ных образований субъекта Российской 
Федерации» был награжден дипломом 
за III место.

– То есть вы по-прежнему уверены, 
что судьба города и уровень жизни горо-
жан во многом зависит от работы мест-
ных властей? 

– Да, я всегда говорил, что муниципаль-
ные власти способны решать существую-
щие проблемы в рамках своего округа. И 
хотя материальных ресурсов и полномочий 
у муниципальных советов пока недоста-
точно, мы стараемся сделать всё, чтобы 
жизнь в муниципальных образованиях ста-
новилась более комфортной и удобной, а 
люди чувствовали заботу местной власти.

Большинство граждан не имеют ника-
кого желания обивать пороги властных ка-
бинетов. Мы привыкли, что пробиться к чи-
новнику трудно и вежливости не всегда 
дождешься. Поэтому, я считаю, горожане 
должны чаще обращаться в муниципальные 
органы власти.

Люди приходят не только ко мне, но и к 
депутатам Совета, к сотрудникам местной 
администрации. Обращений сотни и сотни. 
Правда, большая часть вопросов, с кото-
рыми приходят к нам, решается органами 
государственной власти: вопросы соцза-
щиты, пенсионного обеспечения, льгот, пре-
доставление жилья. Но у нас вы не услышите 
ответа: «Это не наш вопрос, идите на Арсе-
нальную, 13. Вам там расскажут». Наш глав-
ный подход к работе: если человек обра-
тился к нам, его не надо гнать по другим ка-
бинетам. Мы должны максимально защи-
тить его права, подсказать все пути решения 
проблемы.

– Вы часто бываете в Европе. С чем 
связаны ваши поездки? 

– Делаю это по долгу службы, так как в 
соответствии с распоряжением Президента 
России являюсь официальным представите-
лем Российской Федерации в Конгрессе 
местных и региональных властей Совета Ев-
ропы. В этом году на сессиях Конгресса рас-
сматривались вопросы, связанные с состоя-
нием местной демократии в России, поэ-
тому вместе с другими членами нашей деле-
гации я защищал позицию нашей страны, го-
товил поправки к проектам резолюций по 
данным вопросам.

Кстати, в октябре муниципальные обра-
зования Санкт-Петербурга уже в третий раз 
успешно приняли участие в Европейской 
неделе местной демократии (ЕНМД), прохо-
дящей под эгидой Совета Европы.

В прошлом году при проведении ЕНМД 
впервые российский муниципалитет был 
выбран Советом Европы в качестве пилот-
ного. И мне очень отрадно, что им стал мой 
родной Финляндский округ, тем более в год 
60-летия образования Совета Европы. 
Вместе с другими европейскими муниципа-
литетами депутаты и служащие проводили 
целый ряд акций: конкурс среди СМИ, кон-
курс сочинений на тему «Если б я был депу-
татом Муниципального совета» (было очень 
интересно узнать мнение старшеклассни-
ков), дни открытых дверей в муниципали-
тете, встречи населения с главой района, ан-
кетирование жителей. Мы пытались до-
нести идею местного самоуправления для 
самых разных групп населения.

– Каким стал 2010 год для МО Фин-
ляндский округ? 

– 2010 год для МО Финляндский округ 
был обычным. Мы выполнили все заплани-

рованные в этом году муниципальные целе-
вые программы: комплексное благоуст-
ройство и озеленение дворовых террито-
рий, организация новых парковочных мест, 
детских и спортивных площадок, по во-
енно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, проведение праздничных мероприя-
тий для ветеранов, блокадников, жителей 
округа, по развитию физкультуры и спорта 
и целый ряд других. Старались, как для себя.

Результаты совместной работы депута-
тов и муниципальных служащих местной 
администрации, возглавляемой Игорем 
Серафимовичем КУДИНОВЫМ, были по 
достоинству оценены на V Всероссийском 
конкурсе муниципальных образова-
ний – в номинации «Лучшая местная ад-
министрация» Финляндский округ занял 
первое место! Это дорогого стоит, но и ко 
многому обязывает. Надеюсь, и жители на-
шего округа согласятся с этой оценкой.

С. Титова

Военно-патриотический сбор – 2010 (осень)

На праздновании Дня Победы в «Конти»

На турслете для школьниковНовые парковочные места на ул. Ключевой, д. 23

Детская площадка на ул. Комсомола, д. 35
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Прокуратура информирует

В соответствии со ст. 51 Устава муници-
пального образования Финляндский округ и 
с учетом результатов публичных слушаний по 
проекту местного бюджета, проведенных 
23 ноября 2010 года,

Муниципальный совет муниципального 
образования Финляндский округ

РЕШИЛ: 
1. Утвердить местный бюджет муници-

пального образования Финляндский округ на 
2011 год: 

– по доходам в сумме 75 391,1 тыс. руб.; 
– по расходам в сумме 78 441,1 тыс. руб.; 
– с дефицитом бюджета – 3 050,0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета 

муниципального образования Финляндский 
округ на 2011 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить расходы местного бюджета 
муниципального образования Финляндский 
округ на 2011 год по ведомственной класси-
фикации расходов согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Финляндский 
округ на 2011 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

5. Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
2011 году – 24 856,3 тыс. руб., в т. ч.: 15 037,7 тыс. 
руб. – средства субвенций на исполнение ор-
ганами местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и де-
нежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи, вы-
плате вознаграждения, причитающегося при-
емному родителю в Санкт-Петербурге; 63,6 
тыс. руб. – средства субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях; 9 755,0 тыс. руб. – средства 

субсидий бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
осуществление благоустройства территории 
муниципального образования.

6. Присвоить администратору поступле-
ний в местный бюджет код «920» (1–3 разряды 
20-значного кода бюджетной классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации).

7. Утвердить местную администрацию 
муниципального образования Финляндский 
округ главным администратором следующих 
доходов местного бюджета: 

920 1 13 03030 03 0200 130 – «Другие виды 
прочих доходов от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга»; 

920 1 17 01030 03 0000 180 – «Невыяснен-
ные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга»; 

920 1 17 05030 03 0000 180 – «Прочие нена-
логовые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга»; 

920 2 02 02999 03 0000 151 – «Прочие 
субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга»; 

920 2 02 03024 03 0100 151 – «Субвенции 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечитель-
ству»; 

920 2 02 03024 03 0200 151 – «Субвенции 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях»; 

920 2 02 03027 03 0100 151 – «Субвенции 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье»; 

920 2 02 03027 03 0200 151 – «Субвенции 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю».

8. Наделить администратора правом 
принятия решений о возврате (зачете) из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним.

9. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 
2011 год в сумме 12 122,4 тыс. руб.

10. Утвердить местную администрацию 
муниципального образования Финляндский 
округ главным администратором источников 
финансирования дефицита местного бюд-
жета.

11. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга в размере 
0,0 тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в размере 
0,0 тыс. руб.

12. Расходование дополнительных 
средств, поступивших сверх сумм, установ-
ленных п. 2 настоящего решения, при усло-
вии обеспечения финансирования плановых 
расходов, направляется в первую очередь на 
покрытие долга (при наличии долга).

13. Средства резервного фонда местной 
администрации муниципального образова-
ния Финляндский округ расходуются на фи-
нансирование мероприятий, связанных с не-
предвиденными муниципальными расхо-
дами. Распорядителем данных средств явля-
ется местная администрация муниципаль-
ного образования Финляндский округ.

14. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу муници-
пального образования.

15. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального совета  

В.Ф. Беликов

Седьмого декабря состоялось заседа-
ние Муниципального совета Фин-
ляндский округ, на котором был ут-
вержден местный бюджет муници-
пального образования на 2011 год. 
Решение Совета представляем ва-
шему вниманию в этом номере га-
зеты. Более подробную информацию 
можно получить в спецвыпуске га-
зеты «Финляндский округ» по адресу: 
ул. Металлистов, д. 93, лит. А или на 

сайте МО: www.finokrug.spb.ru. 

30 ноября в 192-й школе состоялась 
встреча начальника УВД по Калининс-
кому району г. Санкт-Петербурга Ана-
толия Владимировича СТАНАКА с жите-
лями округа. На встрече присутство-
вали представитель Муниципального 
совета Финляндский округ Александр 
ГУДОК и заместитель главы админист-
рации Калининского района Евгений 
РАЗУМИШКИН. 

Начальник УВД ответил на все воп-
росы собравшихся, рассказал о рефор-
мах в милиции и о Законе об админис-
тративных правонарушениях, который 
вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Жители в частности жаловались на 
несвоевременное прибытие работни-
ков милиции по месту вызова – ведь в 21 
и 61-м отделах только по одному «уа-
зику». Как заверил Анатолий Станак, 
проблема должна решиться скоро – в 
2011 году для линейных отделов мили-
ции и патрульно-постовой службы го-
род приобретет 23 автомобиля УАЗ. А 
вот с рядом служащих в органах мили-
ции придется расстаться из-за сокраще-
ния. Но работники следственных под-
разделений и участковые без работы не 
останутся. Их численность сокращать 
не будут. Вопрос о зарплате служащих 
по-прежнему остается открытым, хотя 
понятно, что зарплата участкового в 10– 
15 тысяч – низкая оценка труда людей, 
которые должны следить за порядком в 
районе днем и ночью. 

Большое внимание Анатолий Вла-
димирович уделил Закону об админис-
тративных правонарушениях, который 
вступает в силу с 2011 года. С основ-
ными положениями Закона наши чита-
тели уже знакомились в предыдущем 
выпуске газеты. Остается добавить, что 
за соблюдением новых правил мили-
ция будет тщательно следить и наказы-
вать нарушителей. 

А. Гудок

ПреСТуПНиКи ПОйМаНы  
и НаКазаНы

7 ноября 2010 года Следственным 
Управлением при УВД по Калининскому 
району Санкт-Петербурга возбуждено 
уголовное дело по факту грабежа, со-
вершенного группой лиц по предвари-
тельному сговору с применением наси-
лия в отношении гражданки Е.

В ходе расследования возбужден-
ного уголовного дела под непосредс-
твенным руководством прокуратуры 
Калининского района был проведен 
ряд оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на установление 
лиц, виновных в совершении данного 
преступления. В результате слаженной 
работы различных правоохранитель-
ных органов района была задержана и 
изобличена устойчивая организован-
ная преступная группа, состоящая из 
граждан Узбекистана, занимающаяся 
грабежами. В настоящее время все 
члены группировки задержаны, из-
брана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Прокуратура Калининского района 
призывает граждан быть более бди-
тельными, избегать нахождения в ма-
лолюдных местах в темное время су-
ток.

Если вы стали жертвой преступле-
ния, незамедлительно обращайтесь в 
ближайший отдел милиции с заявле-
нием по данному факту – только так в 
ближайшее время можно найти пре-
ступника «по горячим следам».

В случае отказа в приеме заявления 
сотрудниками милиции в обязатель-
ном порядке информируйте прокура-
туру района.

По данным прокуратуры  
Калининского района

Региональная общественная органи-
зация «Санкт-Петербургское обще-
ство детей войны, погибших, про-
павших без вести родителей» и Му-
ниципальный совет Финляндского ок-
руга приглашают на регистрацию де-
тей войны, погибших, пропавших без 
вести родителей по адресу: пр. Ме-
таллистов, д. 93, лит. А.

При себе необходимо иметь:
1. Паспорт.
2. Извещение или справку о по-

гибшем или пропавшем без вести 
родителе.

ПРИЕМНЫй ДЕНь:
Понедельник с 14.30 до 16.30 (начи-
ная с 17 января 2011 года!)

Официальные документы

МУНИцИПАЛьНОЕ ОБРАзОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛяНДСКИй ОКРУГ
МУНИцИПАЛьНЫй СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221, пр. Металлистов, д. 93, литер А, тел./факс: 544-58-41

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.12.2010 г. № 41
Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2011 год

На заседании Муниципального совета

ВСТреТилиСь – 
ПОгОВОрили
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Я родилась под Ленинградом, в селе Ива-
новское Кенгисеппского района, окончила 
«семилетку», поступила в 8 класс, но потом 
бросила школу и уехала в Ленинград к тетке. 
Устроилась на завод 174, имени Ворошилова, 
который выпускал танки. Работала стержнев-
щицей – делала стержни для танков.

В тот день, когда война началась, навес-
тить меня приехала бабушка. Мы пошли в 
гости к ее знакомым. Муж хозяйки работал 
в Смольном. Он вернулся с работы и сказал:

– Началась война. Сейчас будет объяв-
ление. Левитан будет говорить.

Мы с бабушкой тут же ушли, она отпра-
вилась к себе в деревню. Я – на завод. Там 
меня зачислили в химкоманду. Как начина-
лась тревога, мне надо было бежать на сбор-
ный пункт надевать защитный костюм и 
ждать указаний.

Немцы быстро подходили к Ленинграду. 
Завод решили эвакуировать. Но я уехать не 
могла, потому что мама, папа, бабушка – все 
родные находились здесь, под городом. 
Меня останавливал страх не увидеть их 
больше никогда.

К тому времени на заводе осталось семь 
танков. Нас, оставшихся девушек, записали 
в танковые войска санитарками. Дали рубеж 
под Лугой, где мы должны были выступать. 
До этого мы ездили на полигоны, где нас 
обучали действиям в боевых условиях.

В один из дней нам сказали:
– Завтра утром рано будем отправ-

ляться.
Просыпаюсь (нас оставалось семь деву-

шек) – все на месте, никто никого никуда не 
отправляет. Девочки мне и говорят:

– Танки забрали, а нас оставили.
Нам нашли другую работу: строить ук-

репления, помогать разбирать завалы после 
бомбежек. Однажды на Елизаровской слы-
шим стон – мы скорей копать, разбирать ру-
ины. Успели. Вытащили молодую девушку. 
Мать ее найти вовремя не получилось, 
только на следующий день отыскали ее тело.

Как укрепления строили, у меня память 
на всю жизнь осталась – 32 шва на руке. Каж-
дый пальчик прошит. Недалеко от того 
места, где мы работали, разорвался снаряд. 
Осколки попали мне в руку. Привезли меня 
в травмпункт, а там хирург – молодая де-
вушка. Пожилая медсестра подходит к ней и 
плача просит:

– Доктор, сделай ей что-нибудь, она 
ведь еще девочка. Сделай так, чтоб рука 
хоть немного работала.

Врач говорит:
– А что я могу сделать, у нее и так мяса 

тут не хватает.
В мае 1942 года – тогда я жила на Троиц-

ком Поле – вызвали меня в военкомат. Всех 
собравшихся зачислили в штаб местной 

противовоздушной обороны (МПВО). Меня 
тоже сначала хотели, но потом комиссар на-
правление порвал и сказал:

– Вы комсомолка?
– Комсомолка.
– А в армии служить хотите?
– Ну, если надо, пойду.
Так я была призвана в армию и направ-

лена на «Дорогу жизни». Там впервые оказа-
лась в землянке, в которой мы принимали и 
присягу.

Нас было тридцать две девушки. Меня 
отправили на пирс принимать пароходы. 
Один раз простоять пришлось 32 часа. Ут-
ром смотришь – летят самолеты бомбить 
нас. А мы из Питера приехали, храбрые 
стоим, смотрим, а комиссар кричит:

– Вы что рты открыли, стоите! Вас же ос-
колком убить может!

Там я прослужила полгода. Потом нас 
перевели в штаб. Ехать туда я не хотела, 
спряталась в пульмановский вагон, меня ис-
кали, бегали по пирсу. Нашли.

...Отправили нас как-то во Всеволожскую 
область уничтожать архив. Тогда я была уже 

сержантом. Я через двор носила в топку 
сжигать документы. Набегалась, вспотела. 
Вечером приезжаю домой, меня знобит. На 
второй день лучше не стало. Приезжаю в 
штаб, там видят, что плохо мне, врачей вы-
звали. Доктор из танковой части поставил 
диагноз «крупозное воспаление легких». 
Другой врач, Осинский, сказал, что никакого 
крупозного воспаления легких нет, это ле-
восторонний сухой плеврит, и велел меня 
немедленно отправить в госпиталь. При-
везли меня в госпиталь – он в землянке. 
Принимала больных женщина капитан. Она 
показывает на меня и говорит подполков-
нику:

– Вот, видите, симулянтов каких приво-
зят.

А я дышать не могу, плачу, говорю ей:
– Доктор, я же дышать не могу!
Подполковник подошел ко мне, послу-

шал, подозвал ее и показал, где слушать 
надо. Только тогда положили меня в госпи-
таль…

Трудно было выжить в блокадном Ле-
нинграде. Сейчас понимаешь, что с нами 
произошло, наверное, невозможное. Голод 
ведь какой был! На что только люди не шли, 
чтобы выжить. Помню, взяла я как-то на всю 
семью (мои родители уже перебрались в 
Ленинград) буханку хлеба. Выхожу с ней в 
руках, на выходе из магазина какой-то муж-
чина выхватил ее и бежать за дом, в подвал. 
Я хотела за ним броситься, меня дворники 
остановили:

– Он же тебя там убьет!
А там как раз в квартире делали кот-

леты… из трупов. Женщина одна этим де-
лом занималась, торговала. Но потом мили-
ция за ней все-таки пришла.

А какой безлюдный был военный Ленин-
град! Мне приходилось ходить за папиными 
деньгами на Дворцовую площадь. Через 
весь город по улицам я шла одна.

Дворцовая площадь людьми заполни-
лась лишь в мае, в незабываемый День По-
беды. Девятого мая я тоже там была. Какой 
был салют! Какие были торжества!

Валентина Петровна Корецкая

К 65-летию Победы.  
Военный альбом

9 декабря – день героев Отечества

еСли НадО, ПОйду…
Валентина Ивановна КОРЕцКАя – жи-

тельница нашего округа, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, в этом вы-
пуске газеты в рубрике «К 65-летию По-
беды» решила рассказать о своих боевых 
буднях. Мы с радостью и с чувством глу-
бокого уважения к защитнице нашего го-
рода печатаем ее воспоминания. Вален-
тина Ивановна награждена Орденом Оте-
чественной войны, медалью «за оборону 
Ленинграда» и юбилейными медалями.

Несмотря на выходной день, 5 декабря 
спортивный зал Михайловской военной 
артиллерийской академии был полон на-
роду. В тот день в третий раз состоялся 
турнир по армейскому рукопашному бою, 
посвященный выпускнику вуза Герою Рос-
сийской Федерации старшему лейтенанту 
Сергею Шевелёву, погибшему в бою за 
Цхинвал в 2008 году. Турнир проходил в 
рамках большого блока мероприятий, 
посвященных празднованию 190-летней 
годовщины создания академии.

До начала соревнований на построе-
нии личного состава академии была от-
крыта мемориальная доска памяти Сергея 
Шевелёва. На церемонии открытия мемо-
риальной доски присутствовала вдова 
Сергея Анна. Память героя почтили мину-
той молчания. В тот день сослуживцы и то-
варищи, как всегда, вспоминали Сергея 

добрым словом. Говорили, что во время 
учебы увлекался спортом, входил в состав 
сборной команды вуза по армейскому ру-
копашному бою и боксу, неоднократно яв-
лялся призером чемпионатов ЛВО и уни-
верситета. От Финляндского округа высту-
пил зам. Главы администрации Андрей 
Дег тярев, учеником которого в академии 
был Сергей.

Сергей Шевелев родился 1 марта 
1981 года в Пскове. 

В 1999 году поступил в Михайловский 
военный артиллерийский университет в 
Санкт-Петербурге.

По окончании вуза, в 2004 году, по 
распределению был направлен в воен-
ную часть в посёлок Прохладный Респуб-
лики Кабардино-Балкария. Командовал 
артиллерийским взводом и батареей. 
С апреля 2008 года по собственному же-

ланию стал командиром разведыватель-
ного взвода в составе миротворческого 
батальона российских войск в Южной 
Осетии.

На рассвете 8 августа 2008 года грузин-
ская артиллерия открыла прицельный 
огонь по расположению российских миро-
творцев. Затем грузины открыли огонь из 
гранатометов и стрелкового вооружения. 
Около 6 утра расположение батальона 
было в первый раз атаковано танками при 
поддержке пехоты.

С первой минуты боя Сергей Шевелёв 
находился со своими подчиненными на са-
мом опасном участке. Организовывал обо-
рону, укрытие раненых и спасавшихся в 
расположении батальона мирных жите-
лей. Участвовал в отражении нескольких 
танковых атак грузинской армии. Около 
9 часов утра был убит близким разрывом 

снаряда. Этим же снарядом был ранен и 
командир батальона подполковник Кон-
стантин Тимерман, которому за героизм в 
этом бою было присвоено звание Героя 
Российской Федерации и который пред-
ставил к такому же званию старшего лей-
тенанта Сергея Шевелёва.

Указом Президента РФ в октябре 
2008 года за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга 
старшему лейтенанту Шевелёву Сергею 
Юрьевичу присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации с вручением знака 
особого отличия – медали «Золотая 
Звезда» (посмертно).

Похоронен Сергей Шевелев на клад-
бище деревни Горнево Псковского района 
Псковской области.

Т. Светланова

Сергей ШеВелёВ – герОй НаШегО ВреМеНи
Среди выпускни-
ков Михайловской 
военной артилле-
рийской академии 
91 стали Героями 
Советского Союза, 
5 – Героями Россий-
ской Федерации. 

Первые места третьего турнира по АРБ 
памяти Героя России С.Ю. Шевелева

Категория до 60 кг – Набиев Александр
Категория до 65 кг – Динисламов Адислам

Категория до 70 кг – Погорянский Станислав
Категория до 75 кг – Пьянзин Алексей
Категория до 80 кг – Юсупов Шамиль
Категория до 85 кг – Маслов Максим

Категория свыше 85 кг – Крахмалев Никита

В командном зачете победил  
3 курс 5 факультета.
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Каждый 10-й ЧелОВеК ВО ВСеМ Мире  
яВляеТСя иНВалидОМ елОЧКа зажгиСь?

К сожалению, приходится констатировать, что ежегодно в новогодние и рождествен-
ские праздники резко увеличивается количество пожаров, в том числе и от применения 
пиротехнических изделий. Широко известен факт пожара, происшедшего при встрече 
2000 года на Дворцовой площади, когда от пиротехнического изделия загорелись строи-
тельные леса на Колеснице Славы, установленной на арке Генерального штаба, в резуль-
тате чего был причинен значительный материальный ущерб.

В дни новогодних и рождественских праздников 2007–2008 гг. на территории Петер-
бурга произошло 24 пожара, 6 из которых из-за нарушений правил использования пиро-
технических изделий:

• в 3-х случаях ракеты попадали в квартиры через окна, причем в одном случае ра-
кета пробила двойное остекление;

• одна ракета залетела под припаркованный автомобиль;
• одна ракета попала на балкон, на котором хранились сгораемые материалы;
• одна ракета залетела под козырек крыши, вследствие чего произошел пожар в чер-

дачном помещении.
1-го января 2010 года на лестничной клетке 2-го этажа 9-этажного жилого дома по 

Светлановскому проспекту произошел пожар, причиной которого послужило неосторож-
ное обращение с пиротехническими изделиями. В результате пожара обгорели обшивки 
входных дверей 2-х квартир.

3-го января 2010 года пожар произошел на балконе жилого дома по проспекту Луна-
чарского, причиной пожара послужил влетевший фейерверк.

Что нужно знать при приобретении и применении пиротехнических изделий!
На сегодняшний день вопросы пожарной безопасности при реализации и примене-

нии пиротехнических изделий регламентированы Правилами пожарной безопасности в 
РФ ППБ 01–03. Правилами установлены следующие основные требования по реализации 
пиротехники:

• продажа пиротехнических изделий разрешается в специализированных ма-
газинах или специализированных отделах (секциях). При этом отделы (сек-
ции) должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к 
эвакуационным выходам;

• запрещается хранить пиротехнические изделия в торговых предприятиях, 
размещенных во встроенных помещениях зданий не торгового назначения, 
в том числе в жилых домах;

• запрещается размещать отделы и секции по продаже фейерверков ближе 4-х 
метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.

Как правильно сделать выбор
Вся пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации в системе 

ГОСТ Р, в порядке, установленном федеральным законодательством.
При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о под-

тверждении соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки това-
ров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его 
требованию с одним из следующих документов:

• сертификат или декларация о соответствии;
• копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом 

или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
• товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или постав-

щиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о 
подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертифи-
ката соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистра-
ционный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изго-
товителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегис-
трировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изгото-
вителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

Инструкция (руководство) по применению  
пиротехнического изделия должна содержать:

• ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;
• способы безопасной подготовки и запуска;
• меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изде-

лий и пожаров от них;
• размеры опасной зоны;
• срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;
• способы безопасной утилизации;
• предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом 

или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;
• реквизиты производителя;
• идентификационные признаки пиротехнического изделия;
• информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пи-

ротехнического изделия.
Текст инструкции (руководства) по эксплуатации должен быть изложен на русском 

языке четким и хорошо различимым шрифтом.

Как пользоваться пиротехнической продукцией
Чтобы безопасно встретить Новый 2011 год Санкт-Петербургское государственное учреж-

дение «Пожарно-спасательный отряд по Калининскому району» призывает жителей района 
соблюдать основные меры безопасности при использовании пиротехнических изделий:

• приобретая пиротехнические изделия, требуйте сертификат пожарной безопас-
ности на данную продукцию;

• внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и правилами безопас-
ности;

• неукоснительно соблюдайте правила техники безопасности при использовании пи-
ротехнических изделий;

• перед уходом из квартиры закрывайте окна и форточки;
• не храните на балконах и лоджиях сгораемое имущество;
• не запускайте ракеты с рук, не направляйте их на людей, жилые дома, припаркован-

ные автомобили;
• не применяйте пиротехнические изделия в жилых помещениях;
• не используйте пиротехнику за городом вблизи деревянных строений.

СЧаС ТлиВОй НОВОгОдНей НОЧи!
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд по Калининскому району»

ОСТОрОжНО, МОШеННиКи!

ПРИ ПОЖАРЕ зВОНИТь 01 СОТОВЫй 112

ПАМяТКА
О МЕРАх БЕзОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛьзОВАНИИ 

 ПИРОТЕхНИЧЕСКИх ИзДЕЛИй

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛяНДСКОГО ОКРУГА!
В период проведения новогодних и рождественских праздников соблюдайте 

меры безопасности при использовании пиротехнических изделий:
• Не приобретайте пиротехнические изделия на улице, в подземных перехо-

дах и электропоездах.
• Выбирая пиротехнику, обратите внимание на её внешний вид. Нельзя ис-

пользовать изделия, имеющие наружные дефекты.
• Перед покупкой пиротехнических изделий внимательно изучите инструк-

цию. В ней должно быть отражено: 
• подробная информация по использованию пиротехники и её утилизации;
• сведения о сертификации и сроках годности товара.

• Хранить петарды и ракеты необходимо в сухом и недоступном для детей 
месте.

• Не носите пиротехнические изделия в карманах, не сжигайте их в костре.
• Не используйте пиротехнические изделия при сильном ветре.
• Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехни-

ческие изделия.
• Не захламляйте балконы и лоджии сгораемыми предметами, так как попа-

дание в них пиротехнических изделий может привести к возникновению 
пожара.

• Не применяйте пиротехнические изделия в жилых помещениях. 
• Не используйте пиротехнику за городом вблизи деревянных строений. В 

радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. 
Зрителям следует находиться на безопасном расстоянии (согласно требова-

ниям инструкции) от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветрен-
ной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий 

ПОМНИТЕ!
В случае  

несрабатывания  
пиротехнических изделий 
сохранятся возможность 

взрыва 

ПРИ ЗАПУСКЕ ПИРОТЕХНИКИ  
КАТЕГОРИЧЕСКИ зАПРЕщАЕТСя: 

• наклоняться над изделием; 
• курить;
• запускать ракеты с рук и направлять их на 

людей, жилые дома, припаркованные авто-
мобили.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛьНЫй ОТРяД ПО КАЛИНИНСКОМУ РАйОНУ»

3 декабря во всем мире отмечается Меж-
дународный день инвалидов. Этот день уч-
режден Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году. Ежегодное проведение Междуна-
родного дня инвалидов призвано содейст-
вовать лучшему пониманию связанных с ин-
валидами проблем, реализации прав инва-
лидов и осознанию того, какие выгоды при-
несет привлечение инвалидов к участию в 
самых разнообразных областях политичес-
кой, социальной, экономической и культур-
ной жизни общества.

На 1 октября 2010 года в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области насчитыва-
ется 887 787 инвалидов, получающих пенсию 
через Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, из них трудовую пенсию по инвалид-
ности получают 110 120 человек, социаль-
ную – 50 614 человек, остальные являются по-
лучателями трудовой пенсии по старости. 
В этом году социальные пенсии индексиро-
вались дважды: в апреле – на 8,8%, в июле – 
3,41%. Также в апреле была проведена индек-
сация трудовых пенсий на 6,3%.

С 1 января 2010 года в соответствии с 
принятым Федеральным законом № 213 из-
менились положения пенсионного законо-
дательства в отношении граждан, признан-
ных инвалидами. С этого момента размер 

пенсии по инвалидности всех видов, как тру-
довых, так и по государственному пенсион-
ному обеспечению, определяется по группе 
инвалидности, а не по степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, как 
определялось ранее. Это нововведение поз-
волило увеличить размер пенсии тем, у кого 
группа инвалидности выше, чем степень ог-
раничения трудоспособности, а также на-
значить пенсию инвалидам, не имеющим 
этой степени. При этом у граждан, признан-
ных инвалидами в утвержденном порядке 
до 1 января 2010 года, размер трудовой пен-
сии устанавливается без проведения допол-
нительного освидетельствования.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Уважаемые петербуржцы!
В последнее время участились слу-

чаи попыток незаконного проникнове-
ния в жилые дома и квартиры наших 
абонентов со стороны неизвестных лиц 
под предлогом заключения письменных 
договоров энергосбережения.

Доводим до Вашего сведения, что полу-
чить и подписать договор Вы можете 
только в центрах приема платежей зАО 
«Петроэлектросбыт», а также в Клиент-
ском зале по адресу: ул. Михайлова, д. 11. 
ЗАО «Петроэлектросбыт» не передавало 
свои полномочия по подписанию договоров 
третьим лицам и сторонним организациям.

Напоминаем, что при посещении або-
нентов представитель зАО «Петроэлект-
росбыт» не производит никаких денеж-

ных расчетов. Все оплаты в наличной 
форме Вы можете произвести в ближайшем 
Центре приема платежей либо по безналич-
ному расчету перечислить необходимую 
сумму на расчетный счет организации.

Для обеспечения собственной безопас-
ности Вы вправе требовать у представи-
теля зАО «Петроэлектросбыт» предъ-
явить служебное удостоверение, под-
тверждающее его полномочия. Для допол-
нительной проверки данных сведений Вы мо-
жете позвонить по телефону справочной 
службы ЗАО «Петроэлектросбыт» и, назвав 
фамилию и табельный номер сотрудника, по-
лучить подтверждение того, что он является 
представителем ЗАО «Петроэлектросбыт».

Телефон справочной службы  
зАО «Петроэлектросбыт»: 303-96-96.
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В ОБъеКТиВе – СПОрТ
В шахматах нет физических нагрузок, ко-

торые могут положительно влиять на состо-
яние здоровья. Но шахматы тренируют дру-
гие, очень важные качества: развитие ин-
теллектуальных способностей, контроль за 
эмоциями в критических ситуациях, кото-
рого так часто не хватает. Во время шахмат-
ной партии игрок испытывает колоссальные 
эмоциональные нагрузки. Справиться с 
внутренним напряжением и с собой – пер-
вейшая и главная задача шахматиста для до-
стижения желаемого результата.

Свое мастерство в достижении цели 23 и 
24 ноября продемонстрировали в админис-
тративном здании Муниципального совета 
и местной администрации муниципального 
образования в турнире по шахматам учащи-
еся школ Финляндского округа. 

Вот результаты соревнований: 

ДЕВУШКИ
1 место – Ангелина Грачева, 
 28-я школа-интернат
2 место – Анжелика Большакова, 
 139-я школа
3 место – Арина Железнякова, 
 138-я школа

ЮНОШИ
1 место – Дмитрий Кознаков, 
 139-я школа
2 место – Павел Кирпиченков, 
 126-й лицей
3 место – Михаил Свирский, 
 138-я школа

Ну и задачка!..

Меткие стрелки

Вот они, юные карповы и каспаровы

30 ноября в лицее № 126 состоялись со-
ревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки. В соревнованиях принимали 
участие юноши и девушки шести школ ок-
руга. Призовые места распределились сле-
дующим образом: 

ДЕВУШКИ
1 место – Кристина Кисель, 138-я школа
2 место – София Гаврилюк, 126-я лицей

3 место – янина Петкявичюте, 126-й  лицей

ЮНОШИ
1 место – Сергей Румянцев,186-я школа

2 место – Арут зейналян, 139-я школа
3 место – Андрей Верещагин, 126-й лицей

14 декабря состоялись последние в этом 
году соревнования по баскетболу среди 
школ, расположенных на территории ок-
руга. В состязаниях приняли участие 6 ко-
манд.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОМАНДНОМ зАЧЕТЕ
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 139
3 место – школа № 138

Небольшой инструктаж перед выстрелом

Замереть и плавно нажать на курок Опять попала в «молоко»?

Куда? Не пущу!

Лучшие баскетболисты Финляндского округа Молодец! Так держать!
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От души поздравляем наших декабрьских юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры
Настюшенко Надежда Степановна 
Пилюгин Николай Павлович
Хрыпова Анна Игнатьевна 
Корнеева Екатерина Кузьминична
Огурцов Константин Ильич 
Манекина Наталья Терентьевна 
Леонтьева Нина Владимировна 
Варламова Мария Николаевна
Петруня Анна Ефимовна
Романенко Тамара Петровна 

Наши 85-летние юбиляры
Романова Мария Михайловна 
Соснина Лидия Александровна 
Морозова Наталия Федоровна
Левченко Римма Петровна 
Рыгаева Линда Юрьевна 
Масленова Зоя Александровна 
Курбатов Николай Валерьевич 
Брязгин Николай Николаевич
Королева Екатерина Васильевна 
Куликов Юрий Романович
Ефимов Николай Иванович
Монахова Екатерина Осиповна 
Симанская Екатерина Георгиевна
Иванова Мария Михайловна 
Кан Семен Григорьевич 
Еремина Ираида Федоровна 
Моисеева Нина Николаевна 
Филиппова Раиса Валентиновна 
Воронцова Клавдия Михайловна 
Новикова Клавдия Николаевна 
Тащилова Ольга Кузьминична 
Голубева Нина Григорьевна 
Именкова Клавдия Петровна 
Быстрова Анна Яковлевна 
Бурлаков Петр Михайлович 
Андреева Анна Макаровна
Трофимов Олег Петрович

Наши 80-летние юбиляры
Шишкова Анна Тимофеевна
Бахтина Тамара Николаевна
Евстафьев Владимир 

Александрович 
Андреева Нина Васильевна 
Иоффе Александр Залманович 
Еремичев Николай Михайлович 
Аверьянова Зинаида Федоровна
Померанцева Мария Васильевна
Михайлов Александр Николаевич
Горохова Анна Григорьевна 
Митякова Валентина Петровна 
Федорова Валентина Ивановна 
Лиуконен Юрий Николаевич 
Симон Владимир Ильич 
Копейкина Лидия Александровна 
Иванова Мария Павловна 
Горбов Андрей Николаевич 
Рускова Зоя Дмитриевна 
Овчинников Петр Яковлевич 
Бражников Иван Тимофеевич 
Кустова Нонна Александровна 
Фомин Владимир Дмитриевич 
Ляличев Николай Михайлович 
Зинченко Вера Антоновна 
Смирнов Николай Федорович 
Абрамова Клавдия Ивановна 
Вердинская Екатерина 

Александровна 
Мамин Шаинадан Абдулович 
Савичева Антонина Васильевна 
Ярышев Николай Алексеевич 
Фесенко Анна Николаевна 
Трусов Михаил Семенович 
Михайлова Вера Петровна 
Хорева Любовь Ивановна 
Молоткова Анна Васильевна 
Румянцева Валентина Михайловна 

Садовников Николай Васильевич 
Рымашевская Пелагея Сергеевна 
Буфетчикова Антонина Васильевна 
Дмитриева Нина Васильевна 
Королева Лидия Адамовна 
Данилова Зоя Александровна 
Тихонова Александра Васильевна 
Машкова Антонина Гавриловна 
Ашейчик Ростислав Иванович
Чугунов Николай Васильевич 
Кашинцева Ольга Павловна 
Дрожилина Прасковья Ивановна
Виноградов Николай 

Александровия
Никитин Владимир Иванович
Силинская Градислава Аверкиевна 
Ширяев Владимир Андреевич
Спицина Валентина Сергеевна

Наши 75-летние юбиляры:
Беспалов Анатолий Петрович
Пекин Вадим Васильевич 
Клюкина Надежда Герасимовна 
Демьяненко Нина Ивановна 
Яковец Зинаида Васильевна 
Мягкова Галина Михайловна 
Григорьева Валентина Николаевна 
Завражнова Мария Сергеевна
Маркова Нина Васильевна 
Маджитова Валентина Андреевна 
Морозова Нина Петровна 
Лобысев Валентин Леонидович 
Жариков Василий Архипович 
Горбатенко Валентина Трофимовна 
Петрова Лидия Михайловна 
Терновский Анатолий Дмитриевич 
Ткачук Антонина Францевна 
Тарасова Нина Александровна 
Романовский Иосиф Владимирович 
Кузнецова Регина Николаевна 

Осокина Валентина Михайловна 
Критский Владимир Михайлович 
Лапшинова Ирида Степановна 
Бубнова Валерия Алексеевна
Агапов Николай Николаевич 
Кириллова Мария Алексеевна 
Селиверстова Светлана Ивановна 
Запевалова Ирина Тихоновна 
Антонова Екатерина Григорьевна 
Романчиков Евгений Иванович 
Мороз Анатолий Дорофеевич 
Тупикова Людмила Александровна 
Лешин Сергей Владимирович
Хухка Эйно Семенович
Макарова Людмила Николаевна 
Титова Энгелина Васильевна 
Анюшина Нина Васильевна 
Назарова Екатерина Ивановна 
Куликова Анастасия Платоновна 
Федотова Светлана Михайловна
Орлова Валентина Васильевна
Ксенев Виктор Борисович 
Пробочкина Зоя Федоровна 

Наши 70-летние юбиляры:
Сирюк Надежда Михайловна
Куликовский Анатолий Викторович
Демидова Валентина Ивановна
Шмеркин Юрий Аронович 
Наумова Нина Семеновна 
Воропаев Владимир Васильевич 
Сурков Юрий Александрович 
Михайлова Евгения Михайловна 
Железнова Людмила Ивановна
Казачкина Алла Владимировна 
Новожилов Евгений Яковлевич 
Смурагина Татьяна Сергеевна 
Решетько Виктор Владимирович
Шкарпа Вера Павловна 
Фисун Владимир Павлович 

Карпичев Валерий Михайлович 
Жигалко Иван Анисимович 
Аунапу Валентина Петровна 
Попова Валентина Ивановна 
Молчанова Валентина Николаевна 
Сербов Леонид Григорьевич 
Глазкова Ирина Дмитриевна 
Федоров Николай Семенович 
Полторецкий Михаил Архипович 
Тихонов Владимир Алексеевич 
Дядечкин Анатолий Иванович 
Соколова Алефтина Васильевна 
Мироненко Валерий Николаевич 
Боков Анатолий Петрович 
Егорова Нина Андреевна 
Путишова Маргарита Анатольевна 
Теплова Людмила Алексеевна 
Ермолаева Зинаида Яковлевна 
Губанова Любовь Яковлевна 
Фролакова Елена Сергеевна 
Макарихина Валентина Сабировна 
Матвеева Мария Кирилловна 
Фотуйма Дмитрий Васильевич 
Федорова Юлия Григорьевна 
Кушенова Нина Дмитриевна 
Васильченко Владимир Иванович 
Клюева Валентина Алексеевна 
Десятников Игорь Анатольевич 
Гафари Абдул Сами
Маркова Ляля Аристарховна 
Дидиченко Маргарита Дмитриевна 
Смирнова Маргарита Викторовна 
Чистякова Валентина Филипповна
Чебан Федор Иванович
Соболев Сергей Ефимович 
Егоров Олег Иванович

БиБлиОТеКа На ПиСКареВСКОМ, 16  
ПриглаШаеТ В гОСТи!

28 декабря в 16.30 в библиотеке-филиале №10 ЦБС Калининского 
района на Пискарёвском пр., д. 16 состоится праздничная кукольная 
театрализованная беседа «Горит огнями ёлочка». В преддверии 
детского праздника Рождества мы вспомним легенды и сказания о 
зелёной красавице и чудесах рождественской ночи, совершим игро-
путешествие «Секреты у ёлки». Приглашаем родителей и дошколят, а 
также всех желающих.

С 17 января на базе библиотеки будет представлена выставка 
«Навстречу 75-летию Калининского района. Финляндский округ вы-
бирает символы. К истории создания герба Муниципального образо-
вания»

В 2005 году газета «Гражданские вести» рассказала о старте кон-
курса «На лучший проект официальных символов Финляндского ок-
руга». За последующие 1,5 года в Муниципальный совет поступило 
более полусотни эскизов герба и флага округа, которые подготовили 
как профессиональные художники и историки, так и простые жи-
тели – от школьников до ветеранов войны. Компетентная комиссия, 
состоящая из депутатов муниципального совета, выбрала из при-
сланных вариантов один. 

А каково положение дел с гербом и флагом сегодня? Экспозиция, 
представленная в библиотеке, стремится ответить на этот вопрос.

Ольга Озерова, 
зав. сектором массовой работы 

библиотеки-филиала № 10 
цБС Калининского района

Тел.: 540-13-76

Во время зимних каникул я с 
бабушкой поехал гулять в центр 
города. Мы пришли на Дворцовую 
площадь. Там была большая наряд-
ная ёлка. И вдруг мы увидели чудо. 
Прямо на площади вырос настоя-
щий еловый лес.

Мне захотелось погулять в 
лесу. Бабушка меня отпустила, но 
просила далеко не уходить. Я стал 
гулять между ёлок и не заметил, 
как заблудился. И вдруг из-за ёлки 
выскочил Серый волк. «Мальчик, а 
куда ты идёшь?» – спросил волк. 
«Я заблудился и ищу свою ба-
бушку», – ответил я. «Я очень 

люблю бабушек, и поэтому покажу 
тебе короткую дорогу», – сказал 
волк и облизнулся.

Мы с волком стали проби-
раться между деревьев. И тут из-за 
ёлки к нам навстречу вышел барон 
Мюнхгаузен. Он прогнал Серого 
волка. Потом мы сели на волшеб-
ного оленя, у которого росло на го-
лове вишнёвое дерево. Мы по-
ехали искать бабушку, а по дороге 
ели вишню. Когда мы выехали из 
леса, бабушка узнала меня и обра-
довалась!

Миша Филаретов

Рис. Алексей Кульбин

КаК МиШа ФилареТОВ С БарОНОМ МЮНХгаузеНОМ ВСТреТилСя

ПОСледНее СВидаНие
Кстати, предпоследнее свида-

ние с бароном Мюнхгаузеном до-
кументально зафиксированное в 
художественной литературе, было 
запротоколировано 100 лет назад, 
о чём свидетельствует пьеса Юрия 
Беляева «Красный кабачок», из-
данная в 1910 году.

Чтобы отметить сей знамена-
тельный юбилей, детская библио-
тека № 10 Калининской ЦБС при-
гласила в свои стены законную на-
следницу самой знаменитой хо-

зяйки подлинного «Красного ка-
бачка» Луизы Кесенних, существо-
вавшего в Автово, – народную ар-
тистку СССР Татьяну Пилецкую.

Оказалось, Татьяна Львовна 
является ещё и дальней родствен-
ницей барона Мюнхгаузена через 
их общего предка короля Блю-
хера Первого, памятник которому 
недавно открыт по адресу: пр. 
Маршала Блюхера, д. 1. Монумент 
воздвигнут исключительно на 

собранные буквально по копейке 
народные пожертвования.

В конце встречи собравшиеся 
церемонным маршем – кто пеш-
ком, а кто верхом на лошадях или 
пушечных ядрах, проследовали от 
дверей библиотеки до мемориаль-
ного комплекса, посвящённого ко-
ролю Блюхеру Первому. Верно-
подданнейшие покормили его со-
бачку и возложили к его поста-
менту цветы.

Ольга Скользкая
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАзЕТЫ  
«ФИНЛяНДСКИй ОКРУГ»!

Поздравляем Вас с наступающим  
Новым 2011 годом!

Удачи, здоровья, любви и процветания Вам и 
Вашим близким, больше положительных 

эмоций от встреч с искусством!
Пусть каждое мгновение этого волшебного 
праздника будет радостным, а каждый день  

Нового года – счастливым!
Вы всегда желанные гости в Концертном зале 

у Финляндского!

С наилучшими пожеланиями  
коллектив Культурного центра  

«Калининского района»

реПерТуар На яНВарь 2010 г.

реПерТуар На деКаБрь 2010 г.

адрес: пл. ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро до Финляндского вокзала. Тел.: 542-09-44

ОБъяВлеНие
02 Воскресенье

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 
«Карамболь» 
«Новогодние приключения в стране сказок»

02 Воскресенье
19.00

Геннадий Ветров «Ветров-ШОУ» 
вечер юмора

03Понедельник 
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 
«Карамболь» 
«Новогодние приключения в стране сказок»

03Понедельник
19.00

Андрей Крамаренко
Концерт памяти Исаака Шварца
В программе: Шварц, Окуджава, Визбор, Вертинский
В концерте принимают участие: Дмитрий
Устименко – виолончель, Лада Морозова - скрипка

04Вторник
19.00

Ефим Шифрин
«Шифринизмы-new»

05Среда
19.00

Галина и Олег Ивановы
«В жизни появилась ты…»
В концерте принимает участие композитор, пианист – 
Игорь Васильев

06Четверг
19.00

Станислав Ещенко
«Самый смешной концерт»
вечер юмора

07Пятница 
19.00

«Цыганский двор» Владимира Устиновского 

08Суббота
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 
«Карамболь» 
«Царевна-лягушка»

08Суббота
19.00

Поёт Андрей Свяцкий
«Гори, гори моя звезда»
старинный городской романс

09Воскресенье
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 
«Карамболь» 
 «Белоснежка и семь гномов»

13Четверг 
19.00

Поёт Андрей Ефремов
«Дорога любви»

14Пятница 
19.00

Таисинский рождественский концерт

21Пятница
19.00

Поёт Анна Абикулова
«На водах Иорданских…»

29Суббота
19.00

Мужской балет Валерия Михайловского
«Новые вариации на старые темы»

31Понедельник
15.00

Театр «Родом из блокады»
«Атака века»

22 Среда
15.00

Цикл культурно-просветительских программ «Лики 
Петербурга».
«Петербург – колыбель изобразительных искусств»
Театрализованный интерактивный рассказ о выдающихся 
произведениях живописи, скульптуры и архитектуры Санкт-
Петербурга.
Выступление творческих коллективов и артистов города/
Вход свободный

23 Четверг
19.30

Концерт «TANGOMANIA»
Танго-оркестр «Soledad»
В концерте принимают участие: Cебастьян Арсе, Мариана 
Монтес

24 Пятница
19.00

7-й Фестиваль-концерт
«Заезжий музыкант»
Михаил Семененко, Михаил Башаков, 
Андрей Козловский (Москва), Григорий Донской (Пермь) 

25 Суббота
19.00

«Уик-энд по-французски»
И. Мазуркевич, С. Кузнецова, С. Мурзин, А. Васильев, Е. 
Суворова, Е. Александрова

27 Понедельник
11.00

«Морозко»

28 Вторник
11.00

«Морозко»

29 Среда
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 
«Карамболь»
«Новогодние приключения в стране сказок»

30 Четверг
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 
«Карамболь»
«Новогодние приключения в стране сказок»

30 Четверг
19.00

Новогодний концерт
Поёт Альберт Жалилов

31 Пятница
18.00

Поёт заслуженный артист России Иван Беседин
 «Желаю вам!..»
В концерте принимают участие: Александр Юдин 
(фортепиано)
Шоу-балет «Империя-Дэнс» худ. рук. Н.Бредаржинская

КцСОН Калининского района требуются:
– администратор;
– медицинская сестра (фельдшер);
– медицинский дезинфектор;
– оператор стиральных машин;
– санитарка-уборщица;
– рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту.

за информацией обращаться  
по телефонам:  

542-54-51, 542-85-07, 605-54-89. 

уВажаеМые 
рОдиТели!

Администрация Калининского района 
сообщает, что с 13.12.2010 года начинается 
прием заявлений от жителей Калининского 
района Санкт-Петербурга по вопросам пре-
доставления бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря на период зимних 
каникул для следующих категорий детей:

• дети из неполных семей и многодет-
ных семей;

• дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей;

• дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи;

• дети из семей, в которых среднедуше-
вой доход семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного в Санкт-
Петербурге.

Прием граждан осуществляется в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00 часов (пятница до 
16.00), по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, 3 
этаж, каб. 54 (отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта администра-
ции Калининского района).

Необходимый перечень документов:
1. письменное заявление законного 

представителя ребенка;
2. ксерокопия паспорта законного 

представителя ребенка; 
3. ксерокопия свидетельства о рожде-

нии (паспорта) ребенка;
4. документ, подтверждающий статус 

категории; 
5. справка о регистрации (Ф-9).
Дополнительная информация по 

тел.: 542-68-27


