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27 января – особенный день для Петер-
бурга, день, когда была полностью снята 
блокада Ленинграда. После тяжелых и про-
должительных боев в далеком 1944 году ве-
чером 27 января в честь освобождения Ле-
нинграда от фашистов прогремел празднич-
ный салют из 324 орудий, о котором извест-
ная поэтесса А.А. Ахматова написала такие 
строки: 

И в ночи январской беззвездной, 
Сам дивясь небывалой судьбе, 
Возвращенный из смертной бездны, 
Ленинград салютует себе.
К этой дате Муниципальный совет Фин-

ляндского округа ежегодно проводит тема-

тические мероприятия для ветеранов и жи-
телей блокадного Ленинграда: чаепития, 
выступления артистов петербургской 
эстрады в концертном зале Гигант-Холла. 
Депутаты МС участвуют в церемонии возло-
жения венков на Пискаревском и Богослов-
ском кладбищах. В библиотеках округа орга-
низуются встречи ветеранов с детьми.

В канун празднования прорыва блокады 
15 января в клубе «Рассвет» собрались вете-
раны общественной организации «Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов» 
из первички № 3, которую возглавляет Таисия 
Константиновна ЯКУРИНА. На встрече вете-

раны вспоминали тяжелые годы войны, а Та-
исия Константиновна призналась: «День про-
рыва блокады, 18 января, для нас блокадни-
ков и ветеранов войны, воевавших на Ленин-
градском фронте, даже более значим, чем 
день полного освобождения от фашистской 
блокады. Мы все хорошо помним, как ленин-
градцы, изможденные и голодные, радова-
лись этому известию, обнимались и танце-
вали прямо на улице. Потому что все пони-
мали – скоро все закончится, все будет хо-
рошо, наступит конец блокадному кошмару».

«Никто не забыт, ничто не забыто» – так 
называется Книга Памяти, 1-я часть которой 
выпущена в конце  2010 года. В ней собраны 
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СПАСИБО ЗА ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Глава муниципального образования Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ с ветеранами округа

На уроке Мужества в Муниципальном совете И.Б. Шапиро рассказывает о Дороге жизни «Ух ты, настоящие медали!»
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ПРАЗДнИк В ПОДАРОк ВеТеРАнАМ
Вот уже 67 лет прошло со дня снятия блокады Ле-

нинграда, но день этот свято хранят в сердце все жи-
тели нашего города, нашей страны. А для работников 
завода «Арсенал» это прежде всего праздник блокад-
ников и ветеранов, всех тех, кто трудился в те годы на 
одном из немногих оставшихся в осаждённом городе 
предприятии, выжил и победил.

На «Арсенале» проведение праздничных тор-
жеств, приуроченных к очередной годовщине пол-
ного снятия ленинградской блокады, стало уже доб-
рой традицией. 26 января в клубе предприятия состо-
ялся концерт для ветеранов, работающих на МЗ «Ар-
сенал», а также находящихся на заслуженном отдыхе. 
С поздравлениями к собравшимся от имени руковод-
ства предприятия обратился заместитель генераль-
ного директора по персоналу В.Н. Смирнов. Также от-
ветила на вопросы ветеранов и. о. председателя Со-
вета ветеранов Г.Ф. Романенко.

В концертной программе праздника приняли 
участие артисты вокально-эстрадного ансамбля «Ка-

тюша» и арсенальские таланты – участницы конкурса 
«Краса Арсенала – 2010», а также танцевальный кол-
лектив под руководством В. Шарапкова. Овациями и 
криками «Браво!» и «Молодцы!» провожали благодар-
ные ветераны артистов, преподнося им цветы. А за-
вершилось мероприятие фуршетом, на котором про-
должились поздравления и воспоминания. В допол-
нение к празднику работающие ветераны предприя-
тия, согласно действующему коллективному дого-
вору, получили денежную компенсацию.

На следующий день 27 января на «Арсенале» зву-
чали поздравления в адрес работающих ветеранов 
КБ «Арсенал», которые также получили материальную 
помощь от предприятия, а представители Совета ве-
теранов МЗ «Арсенал» по уже сложившейся тради-
ции, в составе делегации Калининского района при-
няли участие в траурно-торжественной церемонии 
возложения венков и цветов на Пискаревском и Бого-
словском мемориалах.

Л. ВолынкинаРаботники «Арсенала» перед церемонией возложения цветов

Дорогие соседи, уважаемые жители Финляндского округа!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля – всенародный праздник. В этот день мы чествуем вете-

ранов, отстоявших нашу Родину в боях, солдат и офицеров, которые се-
годня на боевом посту, и всех, кто воинской доблестью и мирным трудом 
укрепляет славу и мощь великой России.

С особой теплотой поздравляю ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, всех, кому довелось с оружием в 
руках присягать на верность нашей Родине. Наш долг – вечно помнить о 
славных страницах военных успехов нашей армии и сохранять лучшие 
традиции Вооруженных сил.

От всей души желаю вам, уважаемые защитники Отечества, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов. Пусть этот праздник сильных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава муниципального образования Финляндский округ  
Всеволод Беликов

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с приближающимся весенним 

праздником 8 Марта!
В преддверии праздника хочется сказать вам спасибо за вашу доб-

роту и нежность, мудрость и терпение! Вы окружаете близких людей лю-
бовью и вниманием и, несмотря на многочисленные заботы, связанные 
с работой и семьей, всегда дарите им покой и счастье, поддерживаете 
добрым словом. Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохнов-
ляете на новые решения и поступки.

Милые женщины, искренне желаю вам здоровья, вечной молодости 
и красоты, мира и благополучия! Украшайте своими улыбками наш заме-
чательный округ! Будьте любимы и счастливы!

Глава муниципального образования Финляндский округ 
Всеволод Беликов

С праздником 
8 Марта!

С Днем защитника 
Отечества!

воспоминания жителей округа – 
участников ВОВ. В планах Муници-
пального совета – выпуск 2-й части 
книги, куда войдут воспоминания о 
блокаде. 

В преддверии праздника глава 
местной администрации МО Се-
верный, председатель Координа-
ционного центра поисковых объ-
единений Виктор ЮХНЕВИЧ в тор-
жественной обстановке передал 
Муниципальному совету Фин-
ляндского округа экспозицию, по-
священную Великой Отечествен-
ной войне и обороне Ленингра да. 
«Экспонаты, которые мы пере-
даем на постоянное хранение в 
муниципальное образование 
Финляндский округ, найдены на 
местах боев 1941–1943 гг. Это то 
имущество, боеприпасы, сред-
ства защиты, которые были у на-
ших солдат во время прорыва 
блокады Ленинграда. Эти «экспо-
наты» стояли на защите нашего 
города», – рассказал Виктор Алек-
сандрович. Познакомиться с вы-
ставкой уже успели 8-летние 
мальчишки и девчонки, учащиеся 
2-го класса 138-й школы. В Муни-
ципальный совет они были при-
глашены на урок Мужества. Жизнь 
маленьких ленинградцев в годы 
блокады стала главной темой 
урока Мужества. О том, что такое 
голод, холод, война и смерть, 
школьникам рассказали бывшие 
дети блокадного Ленинграда 
Жанна Яковлевна КИСЕЛЕВА – 
председатель общества ЖБЛ Ка-
лининского района, Галина Фи-
липповна КУЛИКОВА – председа-
тель общества ЖБЛ МО Финлянд-
ский округ и блокадник Игорь Бо-
рисович ШАПИРО. Воспоминания 
Галины Филипповны о том, как в 4 года на ее глазах 
умерла мама, Жанны Яковлевны – о том, как в 4,5 года 
она топила буржуйку и кормила маму, чем могла, а по-
том работала санитаркой в госпитале на Фонтанке, и 
рассказ Игоря Борисовича о Дороге жизни вызвали ог-
ромный интерес у мальчишек и девчонок.

Такие встречи, по мнению Главы муниципального 
образования Всеволода БЕЛИКОВА, очень важны пре-
жде всего для детей: историю войны дети услышат не 
в пересказе учителя, а из уст очевидцев и участников 
тех событий. Открывая урок Мужества Всеволод Фе-
дорович дал наказ второклассникам обязательно по-
здравить своих бабушек и дедушек с Днем полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистов, посоветовал 
нарисовать рисунок, подписать открытку или хотя бы 
позвонить и сказать несколько теплых слов в этот 
день.

Н. Стеценко

СПАСИБО ЗА ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Книга Памяти  
«Никто не забыт,  

ничто не забыто».  
Часть 1.

Блокадницы Ж. Я. Киселева и Г. Ф. Куликова на уроке Мужества

На выставке экспонатов, переданных МО Финляндский округ

Окончание. Начало на стр. 1
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ЗАСеДАнИе МунИцИПАЛьнОГО СОВеТА

15 февраля состоялось открытое заседание Муници-
пального совета, в работе которого принял участие 
первый заместитель главы администрации Калинин-
ского района Евгений Разумишкин. Он проинформиро-
вал депутатов и жителей о задачах по социально-эконо-
мическому развитию территории муниципального об-
разования и района в целом.

На заседание совета для вручения книги «Никто не 
забыт, ничто не забыто», в которой собраны воспомина-
ния жителей округа – участников Великой Отечествен-
ной войны были приглашены ветераны: Васин Михаил 
Васильевич, Емец Валентина Федоровна, Тащилов Вита-
лий Федорович, а также дочь Ладыги Ивана Федоро-

вича. Их воспоминания и фотографии помещены в 1-й 
части книги: «Мы знаем, что значит война…». Глава му-
ниципального образования Всеволод Беликов попро-
сил ветеранcкие организации продолжить работу по 
подготовке 2-й части книги воспоминаний о блокаде.

Кроме того, свои призы получили победители так на-
зываемого «конкурса снеговиков». За первое место, ко-
торое занял Новиков Константин Львович вместе с до-
черью Алисой, был вручен DVD проигрыватель. Энци-
клопедию для детей, в качестве поощрительного приза, 
получила Величко Валия Альмировна вместе с дочерью 
Алиной.

С. Титова

МОЛОДежнЫЙ СОВеТ
27 января состоялось первое в этом 

году заседание Молодежного совета муни-
ципального образования Финляндский 
округ. В этом году его состав пополнился 
новыми членами. Сейчас в Молодежном со-
вете 15 человек, 2 из них – муниципальные 
служащие, 3 – студенты, остальные школь-
ники старших классов. Председателем со-
вета избран учащийся 11 класса 138-й 
школы Сергей ПРОКОПЬЕВ, заместителем 
председателя – специалист организацион-
ного отдела Местной администрации Па-
вел ЯНЧЕНКО, а секретарем совета – уча-
щаяся 10 класса 186-й школы Татьяна СКО-
РОДУМОВА.

В работе совета принял участие Глава 
муниципального образования В.Ф. Беликов. 
Он рассказал о задачах, стоящих перед со-
ветом, и призвал ребят к активному сотруд-
ничеству при выполнении целевых муни-
ципальных программ, касающихся в пер-
вую очередь военно-патриотического вос-
питания молодежи, спортивно-массовой 
работы и организации досуговых меропри-
ятий для детей и подростков. Члены совета 
получили копии целевых муниципальных 
программ для внесения в них своих пред-

ложений, которые бу-
дут рассмотрены на 
следующем заседании.

«Мы уже имеем 
опыт привлечения ре-
бят к местному самоу-
правлению, – отметил 
В.Ф. Беликов. Это раз-
личные молодежные 
инициативы при прове-
дении Европейской не-
дели местной демокра-
тии, участие в антинар-
котической акции “Наш 
город”, конкурс школь-
ных сочинений “Если 
бы я был депутатом Му-
ниципального совета” и 
многое другое. Вот и се-
годня я получил письмо, 
подписанное 25 школьниками, с просьбой 
обустроить спортивную площадку. Будем 
изыскивать возможности для ее строитель-
ства».

В конце заседания все члены совета 
получили красочный альбом «Итоги 
2010 года. Военно-патриотическая работа 

и развитие массовой физической куль-
туры и спорта среди молодежи». Некото-
рые узнали на фотографиях себя или 
своих друзей.

Г. Александров

«ГОРящАя» СТАТИСТИкА
Соблюдать правила пожарной без-

опасности и беречь собственные жизни 
люди до сих пор так и не научились.

Пожаров, судя по сводкам огнебор-
цев, меньше не становится. На террито-
рии Калининского района за весь прош-
лый год погибло 15 человек и 25 чело-
век пострадало. На территорию Фин-
ляндского округа пожарным подразде-
лениям выезжать приходилось 196 раз. 
Успокаивает то, что тушить приходи-
лось не дома и квартиры, а мусорные 
контейнеры.

Правда, новый 2011 год начался с пе-
чальной статистики: 18 января в доме 
№ 60 по улице Замшина произошел по-
жар. В результате неосторожного обра-
щения с огнем смертельное отравление 

угарным газом и сильные ожоги получил 
пенсионер 1926 года рождения – хозяин 
квартиры.

Уважаемые жители Финляндского 
округа!

Берегите себя и свое жилище! Не за-
бывайте контролировать своих родст-
венников, нуждающихся в дополнитель-
ном уходе.

Помните, что пожар – суровая рас-
плата за беспечность и неосторожность. 
Нанесенный огнем материальный 
ущерб возместить чрезвычайно сложно, 
а вернуть человеческую жизнь не в си-
лах никто!

По данным ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

Внимание – фотоконкурс!

Уважаемые жители округа! 
Организационный отдел местной ад-

министрации муниципального образова-
ния Финляндский округ объявляет о на-
чале фотоконкурса «Символы нашего 
округа».

Все желающие принять в нем участие 
могут присылать свои работы, в количе-
стве не более двух, на электронную по-
чту: mo20fo@yandex.ru, с указанием объ-
екта съемки, Ф.И.О. автора, контактного 
телефона. Также вы можете приносить 
свои работы на любом электронно-циф-
ровом носителе в организационный от-
дел местной администрации по адресу: 
проспект Металлистов, дом 93, литера 
А, кабинет № 18.

На конкурс принимаются работы 
(цветные, черно-белые), сделанные 
на цифровую технику. Рекомендуемые 
требования к качеству фотоматериалов:

•	 формат JPEG;
•	 размер фото не менее 1200 пиксе-

лей по большей стороне;
•	 размер файла не менее 0,5 MB.
Если для пересылки фото участник 

уменьшил размер файла, то рекоменду-
ется сохранить оригинал для возможной 
дальнейшей полиграфической печати 
фотоработы.

Не допускается обработка фотогра-
фий, направляемых на фотоконкурс, с по-
мощью компьютерных программ (графи-
ческих редакторов). Время, когда был 
сделан снимок, значения не имеет.

С территорией округа, а также с По-
ложением о фотоконкурсе можно озна-
комиться на официальном сайте муни-
ципального образования: http://www.
finokrug.spb.ru.

Работы принимаются до 18 марта 
2011 года.

Подведение итогов состоится до 
1 апреля 2011 года.

Результаты конкурса будут опублико-
ваны в одном из следующих номеров га-
зеты.

ПОБЕДиТЕЛЕй жДУТ НАГРАДы!

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области приглашает на работу с 

1 февраля 2011 года
для обработки материалов Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года:
•	 кодировщик	(от	4540	руб.	в	месяц);
•	 экономист	 формально-логического	 контр-
оля (от 5990 руб. в месяц);
•	 граждан	РФ	в	возрасте	18	лет	и	старше;
•	 в	период	февраль–май	2011	года;
•	 гибкий	график.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 
39 (ст. метро «Петроградская», «Чкаловская». 
Авт. 1, 10, 25, 46).

Документы для оформления: паспорт, пен-
сионное свидетельство, а также при наличии 
свидетельство ИНН, реквизиты банковской 
карты Сбербанка.
Оформление по договору подряда.
Справки по тел.: 234-02-90 – Екатерина Баг-
рова, 235-77-02 – отдел кадров.

Отдел социальной защиты населения 
администрации калининского района  

Санкт-Петербурга сообщает,
что в связи с реорганизацией отдела с 01 ян-
варя 2011 года в районе закрыты сектора оп-
ределения прав на меры социальной поддер-
жки: № 1 и № 2, располагавшиеся по адресам: 
ул. Федосеенко, д. 16 и ул. Софьи Ковалевс-
кой, д. 3, корп. 1.
У жителей Калининского района прием доку-
ментов на предоставление мер социаль-
ной поддержки осуществляется в многофун-
кциональных центрах по адресам: Граждан-
ский пр., д. 104, корп. 1 и Кондратьевский 
пр., д. 22. Часы приема: ежедневно с 9.00 до 
21.00 (без перерыва и выходных дней).
Прием населения специалистами ОСЗН осу-
ществляется по четвергам по сложным и кон-
фликтным случаям. Запись на прием произво-
дится в МФЦ.

На заседании Молодежного совета

Евгений Разумишкин вручает книгу «Никто не забыт, ничто не забыто» Емец 
Валентине Федоровне

Всеволод Беликов вручает энциклопедию для детей маленькой жительнице 
нашего округа Алине

ПОЗДРАВЛяеМ!
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МеДИцИнСкОе СТРАХОВАнИе
С начала 2011 года вступил в силу но-
вый закон Обязательного медицин-
ского cтрахования, в связи с чем у гра-
ждан появилось много вопросов. На 
некоторые из них в этом выпуске от-
вечают специалисты СМК «Русский 
мир».

– Как отмечают в федеральном 
фонде обязательного медицинского 
страхования, центральным элемен-
том системы, а соответственно, и но-
вого закона должен стать сам паци-
ент и его права. Насколько положе-
ния нового закона отвечают этому 
требованию?

– Новый закон предоставляет гра-
жданину право на выбор и замену стра-
ховой медицинской организации, осу-
ществляющей деятельность по обяза-
тельному медицинскому страхованию, 
выбор и замену медицинского учрежде-
ния и врача в системе ОМС. Новым зако-
ном вводятся в действие полисы обяза-
тельного медицинского страхования 
единого образца, что должно обеспе-
чить право граждан на беспрепятствен-
ное получение медицинской помощи не 
только на территории постоянного ме-
ста жительства, но и при временном вы-
езде в другой регион.

Для граждан именно эти нормы За-
кона являются наиболее существен-
ными. Законом не только продеклариро-

ваны эти права, но и предусмотрены 
конкретные механизмы их реализации, 
что фактически на уровне закона реали-
зовано впервые.

– Теперь каждый гражданин-па-
циент сможет самостоятельно выби-
рать страховую компанию. Как часто 
это можно будет сделать в течение 
года?

– Не чаще 1 раза в течение кален-
дарного года, причем подать заявление 
о выборе или замене он должен не 
позднее 1 ноября текущего года. Исклю-
чением являются ситуации, связанные с 
изменением места жительства или пре-
кращением деятельности той СМО, в ко-
торой вы были застрахованы ранее.

– Уже с мая 2011-го начнется вы-
дача полиса ОМС единого образца. 
Каким он будет?

– Полисы единого образца будут 
изготавливаться на федеральном 
уровне. Они будут именными, с высо-
кими параметрами защиты от подде-
лок. Никаких визуальных данных, кроме 
Ф.И.О., пола, даты и места рождения, в 
них не будет. Менять такие полисы при 
изменении места жительства, работы, 
при смене страховой медицинской ор-
ганизации не будет необходимости. Ме-
нять, а правильнее сказать переофор-
мить полис, придется, только если у вас 

изменились фамилия, имя, отчество, т. 
е. те данные, которые будут на полисе 
указаны. Или если полис механически 
повредился.

– Станет ли новый полис гаран-
тией получения помощи на всей тер-
ритории страны?

– Получение медицинской помощи 
по полисам единого образца должно 
быть безпроблемным не только на тер-
ритории вашего постоянного места жи-
тельства, но и за ее пределами.

На полисах нового единого 
образца, никаких данных, кроме ФИО, 
пола, даты и места рождения, не будет. 
Все остальные данные будут обрабаты-
ваться только в информационных си-
стемах, поэтому идентифицировать по 
полису единого образца «иногородний 
это или нет» практически будет невоз-
можно.

Но гарантией беспрепятственного 
получения медицинской помощи дол-
жен стать не столько полис единого 
образца, сколько изменение финансо-
вых потоков и выравнивание финансо-
вого обеспечения территориальных 
программ ОМС, которое начнется с 
2012 г. и позволит ликвидировать про-
блему несвоевременной или неполной 
оплаты оказанной иногородним меди-
цинской помощи при взаиморасчетах 
регионов между собой.

ИТОГИ кОнкуРСА ПОДВеДенЫ!
В конце 2010 года был объявлен конкурс на приз Главы 

муниципального образования Финляндский округ. Кон-
курс проводился в двух номинациях:

•	 «лучшее праздничное украшение двора, балкона, 
окна»,

•	 «лучший снеговик, фигура из снега, снежная кре-
пость».

Своими руками жители нашего округа вылепили заме-
чательных снеговиков и построили снежную крепость.

В последних числах января были подведены итоги и 
выявлены победители, которым и досталась награда. По 

мнению жюри Муниципального совета, первый приз за-
служил Константин НОВиКОВ, проживающий по адресу: 
проспект Металлистов, дом 91. На детской площадке у 
дома 87 по проспекту Металлистов он вместе с дочерью 
Алисой вылепил из снега не только Деда Мороза со Сне-
гурочкой, но и целую крепость. Поощрительный приз до-
стался Валентине ВЕЛиЧКО, которая проживает на 
улице Замшина дом 13 кв. 72. Она вместе с детьми Дени-
сом и Алиной вылепила снеговика.

МОшеннИкИ  
не ДРеМЛЮТ!

По имеющейся информации отдела здраво-
охранения района в медицинские учреждения 
и организации обращались некие граждане с 
предложениями провести занятия в рамках за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций по 
теме «Оказание первой доврачебной помощи 
в экстремальных ситуациях».

Под видом занятий молодые люди всячески 
стараются продать людям пожилого возраста 
различные «чудо-приборы» якобы по льгот-
ным ценам. Эти занятия, по сути, являются ре-
кламной акцией с целью реализации параме-
дицинских изделий.

С характером деятельности учреждений и 
организаций, реально занимающихся реализа-
цией сертифицированных медицинских при-
боров и лекарств, вы можете ознакомиться в 
Интернете.

не ПОДДАВАЙТеСь нА уЛОВкИ 
МОшеннИкОВ!

Редакция

ВнеСенЫ ИЗМененИя В ЗАкОн  
В ЧАСТИ ОТкАЗА ФеДеРАЛьнЫМИ ЛьГОТнИкАМИ ОТ нАБОРА СОцИАЛьнЫХ уСЛуГ
Управление Пенсионного фонда Кали-

нинском районе информирует, что с 
01.01.2011 вступает в силу Федеральный за-
кон Российской Федерации № 345-ФЗ от 
08.12.2010 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О государственной соци-
альной помощи” № 178-ФЗ от 17.07.1999».

Данным законом предусматривается, 
что с 01.01.2011 стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 705 рублей в месяц и 
набор включает в себя следующие не две, а 
три социальные услуги:

•	 предусмотренную пунктом 1 части 
1 статьи 6.2 – дополнительная бес-
платная медицинская помощь, в 
том числе предусматривающая 
обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицин-

ского назначения, а также специа-
лизированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инва-
лидов (543 рубля);

•	 предусмотренную пунктом 1.1 части 
1 статьи 6.2 – предоставление при на-
личии медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний 
(84 рубля);

•	 предусмотренную пунктом 2 части 
1 статьи 6.2 – бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно (78 руб.).

В соответствии с данным законом гра-
жданин, подавший заявление до 1 октя-
бря 2010 года об отказе от получения на-
бора социальных услуг, либо об отказе от 

социальной услуги, в части медицинской 
помощи, а также о возобновлении получе-
ния набора социальных услуг или соци-
альной услуги в части медицинской по-
мощи может подать заявление в пе-
риод с 11 января 2011 по 31 марта 
2011 года о возобновлении предоставле-
ния одной или одновременно двух соци-
альных услуг, пре дусмотренных пунктами 
1 и 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», или 
заявление об отказе от получения одной 
или двух одно временно из указанных со-
циальных услуг. Поданное заявление на 
основании Федерального закона № 345-
ФЗ от 08.12.2010 действует с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем его подачи.

Таким образом, если гражданин раньше 
отказался от получения набора социальных 
услуг или от социальной услуги в части до-

полнительной бесплатной медицинской по-
мощи, то сейчас он может реализовать свое 
право отказа только от предоставления бес-
платных медицинских препаратов или 
только от путевки на санаторно-курортное 
лечение.

Поскольку закон принят в декабре 
2010 года, то законом предусмотрен льгот-
ный трехмесячный срок, когда льготник, ко-
торый отказался до 2011 года от социальной 
услуги, в части дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, может изменить свое 
заявление, выбрав отказ только от предо-
ставления бесплатных медицинских препа-
ратов или только от путевки на санаторно-
курортное лечение.

С 1-го числа месяца следующего за 
месяцем, в котором было обращение 
гражданина, будет изменен размер выпла-
чиваемой ЕДВ и будут предоставляться 
услуги в натуральном виде.

Трудовые пенсии выросли  
на 8,8%

С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии пенсио-
неров проиндексированы на 8,8%. При этом увели-
чен фиксированный базовый размер страховой ча-
сти пенсии. Напомним, что с 1 января 2010 года ба-
зовая часть пенсии перешла в страховую в виде 
фиксированного базового размера.

Согласно действующему законодательству 
предусматривается индексация следующих видов 
трудовых пенсий: трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
трудовую пенсию получает свыше 1 719 092 пенси-
онеров, из них по Санкт-Петербургу  – 1 285 613, по 
Ленинградской области – 433 479. После индекса-
ции планируется, что средняя прибавка к их пенсии 
составит 702 руб. по городу и 648 руб. по области.

Каждый пенсионер, не обращаясь в Управ-
ление Пенсионного фонда, может самостоя-
тельно посчитать увеличение своей пенсии с 
1 февраля текущего года. Для этого размер 
своей трудовой пенсии необходимо умножить 
на индекс 1,088.

В этом году планируется увеличение и социаль-
ных пенсий, они будут повышены дважды: в апреле 
и июле. C 1 апреля социальные пенсии будут увели-
чены с учетом темпов роста цен на товары и услуги 
за прошедший год, с 1 июля социальные пенсии бу-
дут дополнительно проиндексированы с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионера 
за 2010 год.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО:
324-81-39

Пенсионный фонд информируетВопрос – ответ
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ЗДеСь ЧужИХ  ЛЮДеЙ неТ
Согласитесь, что тихих, уютных мест, где можно посидеть всей се-

мьей, несмотря на изобилие в нашем городе самых разных кафе и ресто-
ранов, все-таки немного. Семейное кафе «Дача», расположенное на тер-
ритории нашего округа, – одно из тех, где можно встретиться с близ-
кими и друзьями в атмосфере домашнего уюта и спокойствия, пооб-
щаться, вкусно пообедать, выпить чашечку чая или кофе и уйти с жела-
нием обязательно придти сюда вновь. Здесь все по-домашнему, по-семей-
ному – именно так, как и задумывали когда-то владельцы кафе Антон и 
Татьяна АРШАНСКИЕ. О том, сколько сил им пришлось вложить в свой 
семейный бизнес, они рассказали нашему корреспонденту.

– Антон Михайлович, как 
пришли к решению создать се-
мейное кафе?

– В какой-то момент мы по-
няли, что слишком много денег 
мы оставляем в чужих кафе, и ре-
шили создать свое. При этом хоте-
лось домашнего уюта, чтоб к нам 
приходили семьями, отдыхали.

– Любое дело – это риск. 
А ресторанный бизнес – один из 
самых сложных. Вам страшно не 
было?

– Нет, страха не было. Мы не 
пуг ливые. Тем более, образование 
у Людмилы профильное – менед-
жер ресторанного бизнеса. Так что, 
легче было. Научила нас всему. Ко-
нечно, начала с друзьями советова-
лись, у которых опыт в этом деле 
есть. У нас ведь было только боль-
шое желание и собственные руки. 
Наша главная рабочая сила – сын 
Константин. Он взял кисточки, кра-
ски, все очистил, отодрал, помыл, 
покрасил, повесил фотографии на 
стенах. В общем, провел все 
ремонт ные работы.

– Но ремонтные работы – 
наверное, не самые большие 
трудности, которые вам встре-
тились в начале пути…

– Нет, конечно. Главные слож-
ности были в подборе персонала и 
изменении сознания людей. Здесь 
ведь была низкопробная, страш-
ненькая рюмочная, плохое, неуют-
ное кафе, текучка кадров, плохое 
качество кухни. Чтобы изменить 
все это, мы пошли на непопуляр-
ные меры – подняли цены. По-
чему? Потому что хорошее не мо-
жет быть дешевым. Подняли цены 
до уровня нормальных, демокра-
тических. Мы заменили всю ли-
нейку продуктов. У нас нет ничего 
плохого. Для нас специально мои 
друзья варят пиво, которое прода-
ется только у нас в кафе. Это наша 
изюминка. У нас вкусная, качест-

венная еда, которая соответствует 
идеологии нашего заведения: дача 
есть дача. К нашему восторгу люди 
правильно восприняли нашу кон-
цепцию. Произошло отсеивание 
клиентов. Уже нет тех, кто готов 
выпить водку, непонятно какого 
качества и содержания за 30 ру-
блей. Они нашли себе другое ме-
сто. Мы слушаем нашего большого 
друга Дмитрия Анатольевича, ко-
торый искренне борется с пьянст-
вом, и не хотим быть на террито-
рии нашего округа очередным 
рассадником алкоголизма. Так что 
у нас можно только культурно вы-
пить. Люди, которые хотят упиться, 
у нас просто не пройдут фейс-
контроль. Мы заметили, что люди 
стали воспринимать действитель-
ность иначе. Они научились разде-
ваться, после них стали оставаться 
чистыми скатерти. Первое время – 
это был ужас! Да и вообще раньше 
здесь никогда не было скатертей.

Мы наших клиентов любим. 
Мы знаем их по именам. Они – нас. 
У нас в кафе не страшно забыть 
что-то – ничего не пропадет. По-
лучается, мы выполняем еще и не-
кую воспитательную функцию.

– Вы сказали, что были слож-
ности в подборе персонала. 
В чем именно? Неужели так 
сложно найти хорошего повара?

– Да, найти повара было боль-
шой проблемой. Вы понимаете, 
часть людей перестала думать о 
работе. Приходили люди, которых 
выгнали откуда только можно. 
С красивыми глазами – вылетали 
на следующий день. Не проходили 
испытательный срок. Срезались на 
неаккуратности, неопрятности, 
неумении. Приходилось учить по-
вара готовить! Поэтому пришлось 
взять парня, который сейчас окан-
чивает кулинарное училище. Мы 
сами его дотягиваем до нужного 
уровня. Он потомственный кули-

нар. Сами растим себе кадры. У нас 
здесь работают либо друзья, либо 
родственники, либо мы сами. 
Здесь чужих людей нет.

У нас, кстати (добавляет Люд-
мила), вечерами выступает семей-
ная пара. Она поет, он – обеспечи-
вает музыкальное сопровождение.

– Людмила, вы, наверное, 
занимаетесь в основном меню. 
Чем угощаете своих посетите-
лей?

– У нас можно поесть все, что 
обычно готовят на даче, в том числе 
и ароматные шашлыки. Для детей 
на праздники готовим полезные 
молочные коктейли и дачбургеры – 
их попробовать можно только у 
нас. Рецепт придумала я сама.

– Кто помогал вам в вашем 
нелегком деле?

– Татауров Валерий Михайло-
вич – наш большой друг, владелец 
кафе. Он нас вдохновил на это.

– А со стороны властей?
– Единственная поддержка, 

которая нужна со стороны вла-
стей, – не мешать. До Указа Прези-
дента, когда он сказал: «не надо 
“кошмарить” малый бизнес», – ме-
шали. Я 20 лет занимаюсь малым 

бизнесом, и заметил, что сейчас, 
когда мы проходили лицензирова-
ние, лица у людей, которые прихо-
дили к нам на экспертизы, поменя-
лись. Они стали доброжелатель-
ными, не приходят вымогать 
взятки, а указывают на недостатки 
и подсказывают, как их исправить.

Сейчас нам помогают депутаты 
Муниципального совета. Они у нас 
обедают. И это важно. Потому что 
мы открывались не для того, чтобы 
к нам с Невского проспекта ездили, 
а для жителей этого района. Наши 
муниципалы – срез этого общества. 
И если они ходят, то в принципе, 
они нам этим и помогают. По-
больше бы таких округов, как наш, 
может и люди жили бы лучше. Мо-
жет, наши городские власти 
посмот рят, как надо жизнь в округе 
организовывать, снег убирать, 
чему-нибудь поучатся.

– Какой совет вы бы дали 
желающим открыть свой биз-
нес и местным властям в под-
держку малого бизнеса?

– Властям нашего района со-
ветовать не надо ничего, потому 
что они – классные! Они делают 
свое дело. Вот новые площадки 

построили! Я вижу, как на них иг-
рают дети. Это здорово! Как-то я 
бросил свою машину во дворе, 
потому что не мог проехать, так ко 
мне пришли из Муниципального 
совета, сказали: «Антон Михайло-
вич, уберите свою машину, будут 
дворы чистить». У них отношение 
к людям человеческое! Здоровья 
им и успехов только желаю.

А начинающим бизнесменам – 
работать, не бояться пробовать, не 
тешить себя иллюзиями. Хочешь за-
рабатывать деньги – вставай к 
плите, иди работай! Когда мы начи-
нали, я сам стоял у плиты, и сейчас 
это бывает. Надо не бояться рабо-
тать. В Европе миллионы семейных 
кафе, где папа готовит, мама ездит 
за покупками, сын помогает. Вот 
модель. И не надо нанимать восемь 
«таджиков», надо самим работать. 
И тогда будет светлое будущее!

– Откуда у вас столько фо-
тографий на стенах?

– Это всё – фотографии наших 
друзей и посетителей. Так что, про-
сим всех, кто к нам только собира-
ется придти, принесите с собой свое 
фото! Мы его обязательно повесим!

Беседовала Т. Светлова

не ПРОПуСТИТе экОМОБИЛь
С мая 2010 года Комитет по при-

родопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности занимается ре-
гулярным сбором опасных отходов у 
населения с помощью передвижного 
пункта приема – «Экомобиля». Такие 
широко распространенные в быту 
вещи, как отработавшие ртутные 
лампы (люминесцентные и энерго-
сберегающие), ртутные термоме-
тры, старые батарейки, разрядив-
шиеся аккумуляторы и другие при-
боры, лучше сдавать именно сюда. 
Сбор ядовитых отходов проводится 
в соответствии с разработанным 
маршрутным графиком.

Жители Финляндского округа 
избавиться от старых ненужных ламп, 
батареек и аккумуляторов смогут 
20 февраля, 8 марта, 26 марта с 
16.30 до 17.30 по адресу: пр. Метал-
листов, д. 85.

Собранные отходы будут перераба-
тываться с целью извлечения вторич-
ных ресурсов, а остатки отходов будут 
безопасно захоронены на специализи-
рованном полигоне.

Для справки: в люминесцентной 
лампе, которая вытесняет из бытового 
употребления лампу накаливания, со-
держится от 1 до 120 мг ртути, а в ме-
дицинском термометре 2000 мг.

уВАжАеМЫе 
жИТеЛИ!

Местная администрация муници-
пального образования Финлянд-
ский округ проводит мероприятия 
по выявлению крупногабаритных 
предметов и автотранспорта, ме-
шающих механизированной уборке 
улично-дорожной сети и внутри-
дворовых территорий.

Просим Вас имеющуюся инфор-
мацию направлять в отдел благо-
устройства и торговли Местной ад-
министрации по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Металлистов, дом 93А, 
каб. № 3 или по телефону: 291-23-40.

Малый бизнес

Константин, Людмила и Антон Аршанские
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«ГОРОД ВЫжИЛ, 
ПОТОМу ЧТО жИЛ»

Коллектив библиотеки № 3, возглав-
ляемый Бабуриной Галиной Евгеньев-
ной, всегда радушно встречает наших 
ветеранов и организует для них различ-
ные мероприятия. Вот и 26 января, в ка-
нун одной из самых памятных дат для 
жителей нашего города, в библиотеке 
собрались члены общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинг-
рада» на встречу с хором «Гармония». 
Этот ветеранский коллектив создан в 
клубе «Улыбка». Хор хорошо известен 
не только в нашем муниципальном 
округе, но и в городе, и давно полю-
бился за широкий и интересный репер-
туар. Художественным руководителем 
хора уже длительное время является 
ирина Валерьевна АРТАМО-
НОВА. Коллектив выступал на торжест-
венном вечере для блокадников в «Ги-
гант-Холле».

К годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в 
биб лиотеке подготовлена выставка с сим-
воличным названием «Город выжил, по-
тому что жил». Присутствовавший на 
встрече с ветеранами Глава муниципаль-
ного образования Финляндский округ 
Всеволод Беликов поздравил всех с 
праздником и вручил библиотеке не-
сколько экземпляров 1-й части Книги па-
мяти «Никто не забыт, ничто не забыто», в 
которой собраны воспоминания жителей 
округа о войне. Он также рассказал о том, 
что планируется выпуск 2-й части Книги 
памяти с воспоминаниями о блокаде, и 
пригласил ветеранов принять участие в 
ее издании. Желающие принять участие в 
издании Книги памяти могут обращаться 
по адресу: ул. Металлистов, д. 93«А», или 
звонить по телефону: 545-00-21.

Начальник аппарата МС  
А.Ф. Гудок

кОнТРОЛьнЫЙ ВЫСТРеЛ
225 лет назад (в 1785 году) чукча по 

имени Рудольф-Эрих Распе опубликовал в 
Лондоне книжечку под названием «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена» и прославился. 
Настоящий барон Мюнхгаузен подал на 
него в суд и прислал из Ганновера заявле-
ние, согласно которому лондонская поли-
ция немедленно арестовала Распе, предъ-
явив ему обвинение в плагиате!

Но Рудольф-Эрих всё отрицал, упорно 
повторяя про себя: «Чукча – не читатель! 
Чукча – писатель! «Проведённая кримина-
листическая экспертиза подтвердила, что 
Распе действительно не умеет читать!

А пишет только с помощью набора ути-
ных перьев, обнаруженных в его деревян-
ном зелёном сундучке. Происхождение са-
мих перьев-самописцев (откуда они взя-
лись?) полиции установить не удалось!

Однажды все жители МО Финляндский 
округ проснувшись обнаружили, что они 
превратились в чукчей! Поначалу все очень 
удивились, но потом решили, что это какое-
то новейшее средство, применённое город-
ской администрацией для воспитания у на-
селения толерантности, и успокоились!

Даже предложили переименовать Фин-
ляндский округ в МО Чукчинское, но им по-
советовали не спешить с этим делом. Воз-
можно, скоро город Санкт-Петербург цели-
ком станет одним таким образованием!

Жизнь снова потекла в привычном ру-
сле. Вот только в библиотеки люди начали 
заходить всё реже и реже. А если заходили, 
то усаживаясь за столы, просили выдать им 
не книги, а стопки чистой бумаги, и начи-
нали скрести по листам утиными перьями! 
Библиотекари тоже старались не отставать 
и дружно писали отчёты, сколько, по их на-
блюдениям, раз за день идущие мимо по 
тротуару прохожие заглядывали через сте-
клянную витрину в библиотеку или по 
ошибке вытирали ноги у её порога? Отчёты 
посылались на самый верх и радовали на-
чальство!

Но однажды на улице Ватутина, 18, про-
изошло нечто неожиданное... Покупатель, 
приобретая в фирменном магазине «Мюнх-

гаузеновские камины» печную трубу, как по-
лагается (по заведённому ещё самим баро-
ном Мюнхгаузеном порядку), произвёл 
«контрольный выстрел» через дымоход, а 
оттуда вместо традиционных жареных уток 
вывалился трубочист! Трубочист оказался 
ещё и царём Петром I, который, не чураясь 
никакой работы, забрался в 1725 году в ды-
моход и в нём заснул летаргическим сном. 
Естественно, не найдя императора возле 
своих особ, придворные объявили его 
умершим!

Вслед за царём из дымохода посыпались 
в большом количестве утиные перья...

«Очень странно! – сказал мальчик Юра, 
поднимая с пола одно из них, – в моём уче-
ническом портфеле хранится точно такое?!»

«И в моём...» – скромно потупив глаза 
призналась Юрина школьная подруга. «И у 
меня!» – присоединился к ним член Союза 
писателей Финляндского округа (а надо 
признать, – последние два десятилетия на-

плодили в нашей стране Союзов писателей 
больше, чем писателей!) Всеволод Михайло-
вич. За ним то же самое (о наличии в их соб-
ственности утиных перьев) заявили и дру-
гие члены Союза писателей Финляндского 
округа: Миша Филаретов, Ольга Каткова-
Скользкая, Роман Серый и т. д.

«Кажется я догадалась в чём дело! – 
хлопнула себя ладонью по лбу хозяйка мага-
зина-салона “Мюнхгаузеновские камины”. –  
Это перья от жареных уток!» Затем хозяйка 
несгораемого салона решительно поверну-
лась к журналисту Светлане Вячеславовне и 
сказала: «Позвольте через вашу газету обра-
тится ко всем жителям Финляндского 
округа! Дорогие друзья, если у себя дома вы 
обнаружите перья от мюнхгаузеновских 
уток, скорее несите их нам! Мы набьём ими 
как можно больше подушек и будем сдавать 
на прокат (на ночь) людям, лишённым во-
ображения!»

Роман СЕРый

«Библиотека» – это слово в переводе с 
древнегреческого звучит как «книгохране-
ние», «хранилище книг». Но только этим – 
просто сбором, хранением и выдачей печат-
ной продукции – не ограничивается ни одна 
библиотека. И пример тому, в частности, биб-
лиотека семейного чтения «Истоки». Здесь ре-
гулярно проходят «Литературные гостиные» 
(диалоги о прочитанном), мастер-классы 
«Школы ремёсел», встречи клуба выходного 
дня «7-Я», обзоры, выставки, викторины, кон-
курсы творческих работ… Нередко бывают и 
праздники ЛИТЕРАТУРЫ и ЧТЕНИЯ: в гостях у 
читателей появляются авторы детских кни-
жек. И один из любимцев детворы – Михаил 
Давыдович ЯСНОВ – величина в российской 
литературе значительная: это не только петер-
бургский детский поэт, но и известный пере-
водчик с французского. Его произведения 
среди читателей идут «на ура», и дети, и взрос-
лые читают и цитируют Михаила Давыдовича 
с упоением. И при этом существует необъяс-
нимый парадокс: сборники стихов нашего 
земляка печатаются во Франции едва ли не 
чаще, чем в России.

В преддверии своего юбилея М.Д. Яснов 
пришёл к своим читателям в библиотеку на ул. 
Васенко, д. 6. И встречен был бурей востор-
женных оваций со стороны первоклашек гим-
назии № 159 «Бестужевская», их родителей и 

учительницы, ПОРЯДИНОЙ Илены Василь-
евны. И началось действо  – диалог писателя и 
детей, больше похожий на игру «пинг-понг»: 
подача – вопрос – ответ – реплика – хохот – 
стих…

– Вы взяли в руки книгу. Ваши действия?
– Рассмотреть… Погладить… Открыть… 

Читать… Понюхать!!!
– Чем пахнет книга?
– Фантазией… сказкой… стихами… кра-

ской…
– Чем отличается СТИХОТВОРЕНИЕ от 

прозы? (пауза, во время которой читают: 
«Наша Таня громко плачет…», отбивая ритм в 
ладоши). Так чем же?

– Рифмой… Ритмом!!!
И опять – чтение стихов и автором, и чита-

телями, предложение пополнить «копилку 
УМНЫХ вопросов» М.Д. Яснова. И тут уже оза-
дачен наш гость: чуть раньше других взмыла 
вверх первая рука, и ребёнок предлагает: 
«А дайте пример умного вопроса!..» И детей 
интересовало всё: как рождаются стихи, 
когда написано первое произведение, откуда 
берутся темы… Появилась возможность и 
взять автограф, и сфотографироваться с 
весёлым поэтом и просто хорошим челове-
ком, который встретился детям в начале их 
жизненного пути.

илена Васильевна ПОРЯДиНА

«Год Кролика – 2011. Петербуржцы приветствуют возвращение царя Петра на Заячий остров!»
Художник Варя ЛУКИНА.

ЛИТеРАТуРнЫЙ «ПИнГ-ПОнГ»
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Наши 95-летние юбиляры:
Исаева Антонина Степановна
Лихачева Анна Михайловна
Пухлечева Анна Павловна
Сухова Мария Васильевна
Федоренко Анна Николаевна
Зимбервальд Ефросинья 

Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Григорьева Александра Сергеевна
Шеремет Зоя Владимировна
Клепикова Антонина Георгиевна
Филиппова Мария Ниловна
Амберг Тамара Александровна
Шишляков Николай Федорович
Иванова Елизавета Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Хоменко Анна Леонидовна
Мезенцева Нина Николаевна
Шутова Лидия Александровна
Эйсмонт Валентина Алексеевна
Рыбина Дина Михайловна
Ненюкова Маргарита Дмитриевна
Ваюхрин Виктор Степанович
Коновальчик Валентина 

Михайловна
Сиротин Илья Захарович
Шумилова Анна Ивановна
Груздева Зоя Дмитриевна
Коршунов Алексей Иванович
Репин Александр Федорович
Глотова Нина Николаевна
Чернова Валентина Константиновна
Яковлев Василий Тимофеевич
Снапелева Ангелина Дмитриевна
Скворцова Валентина Петровна

Наши 80-летние юбиляры:
Яковлев Алексей Дмитриевич
Николаев Виктор Иванович
Захарченко Вея Александровна
Павлова Аля Парфировна
Оськина Антонина Николаевна
Васькевич Нина Филипповна
Иванушков Александр Максимович
Кондратьева Клавдия Васильевна
Малышева Галина Ивановна
Тулкина Наталья Феоктистовна
Рыжова Гертруда Дмитриевна
Леденев Николай Иванович

Огородникова Валентина 
Михайловна

Морозов Иван Егорович
Михайлова Нина Семеновна
Коломиец Маргарита Георгиевна
Угарова Валентина Степановна
Безуглова Галина Андреевна
Горбунова Сильвия Зосимовна
Андреева Милиция Ивановна
Павлова Тамара Алексеевна
Козлова Любовь Прохоровна
Баев Семен Яковлевич
Игнатьев Игорь Михайлович
Гаврилина Надежда Францевна
Устинова Нина Васильевна
Федотов Владимир Иванович
Грязева Галентина Васильевна
Карташов Александр Васильевич
Раменская Александра Павловна
Новикова Тамара Павловна
Комык Валентина Ивановна
Семенова Нина Николаевна

Наши 75-летние 
юбиляры:

Изотова Галина Павловна
Алексеева Клара Леонидовна
Захаркина Татьяна Сергеевна
Пихтина Зоя Ивановна
Гаврилова Анна Васильевна
Сумцова София Георгиевна
Костюкова Зинаида Павловна
Ковшова Лидия Ивановна
Безридная Лидия Степановна
Карепина Александра 

Васильевна
Новизенцева Клавдия 

Ивановна
Соловьева Тамара Петровна
Сигова Тамара Лавровна
Добрынская Людмила 

Александровна
Гладких Лидия Николаевна
Крамаренко Светлана 

Васильевна
Ильюткина Вера Ивановна
Соловьева Стэлла Николаевна
Кузнецова Валентина 

Григорьевна
Лавренович Тамара Васильевна
Михайлова Екатерина 

Владимировна

Батракова Вера Григорьевна
Романова Раиса Михайловна
Мистешова Александра Сергеевна
Глыбина Раиса Петровна
Авдеева Валентина Леонидовна
Ревитцер Анна Алексеевна
Яновский Эдуард Александрович
Андреева Нина Филипповна
Ковалева Лидия Николаевна
Русакова Нина Павловна
Белолипецкая Наталья Николаевна
Розенбладт Юрий Павлович
Виноградова Евгения Ивановна
Куранов Александр Николаевич
Коломиец Галина Михайловна
Иванова Галина Андреевна
Новикова Екатерина Сергеевна
Пивоварова Евгения Лейбовна
Горелик Людмила Васильевна

Соколов Борис Александрович
Астапчик Тамара Васильевна
Иванова Нина Петровна
Минина Нина Ивановна
Трунденко Василий Автономович
Степанова Нина Петровна
Алькаева Заира Селижантовна
Шашева Валентина Николаевна
Акатова Людмила Павловна

Наши 70-летние юбиляры:
Рожкова Антонина Федоровна
Хомов Юрий Иванович
Кузьмина Елена Николаевна
Дружинин Анатолий 

Константинович
Карпова Лидия Матвеевна
Ситикова Дина Миргалеевна
Иванова Зоя Викторовна
Спичева Тамара Оскаровна

Резванова Любовь Григорьевна
Дайновская Элионора Георгиевна
Надежина Тамара Павловна
Ивановский Александр Евгеньевич
Матюшева Галина Михайловна
Шеремет Таисия Григорьевна
Локотков Игорь Викторович
Трипутень Владимир Михайлович
Клипка Эмма Ивановна
Косова Зинаида Александровна
Михайлов Виктор Васильевич
Трифонов Владимир Павлович
Григорьева Нина Николаевна
Вахмистров Николай Алексеевич
Прокопенко Юрий Васильевич
Иванова Анна Васильевна
Ковалева Валентина Павловна

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

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

Наши 90-летние юбиляры:
Демидова Гонефа Яновна
Мартышева Татьяна Ивановна
Ряжская Татьяна Ивановна
Артемонов Василий Михайлович
Гайдамович Татьяна Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Михайлов Василий Алексеевич
Нахратова Нина Константиновна
Милушкина Людмила Николаевна
Бессарабов Василий Федорович
Вагин Александр Филиппович
Илларионова Тамара Николаевна
Барабанова Нина Захаровна
Захаренкова Надежда Ивановна
Попов Василий Александрович
Двойнишников Павел Платонович
Гапеева Валентина Андреевна
Кример Малка Копелевна
Демин Вениамин Семенович
Гравшина Галина Сергеевна
Партенко Ольга Яковлевна
Любый Леонид Ефимович
Денякина Раиса Яковлевна
Розова Лея Руфимовна
Панина Александра Александровна
Вепринцева Александра 

Илларионовна
Беляева Нина Алексеевна
Сорокин Сергей Степанович
Кузьмина Мария Ивановна
Соколова Агнесса Георгиевна
Кунилова Мария Никифоровна
Еремина Зинаида Александровна
Шатохина Нина Николаевна
Румянцева Нина Андреевна

Наши 80-летние юбиляры:
Смирнова Нина Ивановна
Максимова Ольга Михайловна
Пименова Генриэтта Сергеевна
Иванов Евгений Осипович
Вяль Нина Михайловна
Калинина Маргарита Васильевна
Ткачук Вениамин Никонорович
Горюнова Нина Семеновна
Степанова Валентина Семеновна
Назаров Василий Павлович
Новикова Галина Дмитриевна
Венедиктова Клавдия Егоровна
Мельникова Галина Ивановна
Ефимова Нина Лаврентьевна
Кузевой Виктор Иванович
Головина Елена Серафимовна
Халанский Иван Александрович
Богданова Нина Ивановна
Федченко Евгения Михайловна
Чижевская Галина Семеновна
Фролов Геннадий Арсентьевич
Яблонский Геннадий Антонович
Петрова Валентина Ильинична
Козлова Тамара Семеновна
Манина Нина Ивановна
Курбатова Тамара Александровна
Белякова Нина Ильинична
Дмитриев Юрий Степанович
Макунина Людмила Васильевна
Шварцер Ида Ивановна
Глушенкова Татьяна Федоровна
Самоварова Нина Александровна
Меньшова Нина Павловна
Дмитриева Нина Ивановна
Борисова Мария Тимофеевна

Ерофеев Анатолий Андреевич
Веселова Татьяна Александровна
Антоненкова Людмила 

Александровна
Соколов Михаил Николаевич
Савичева Людмила Михайловна
Космынина Людмила Ивановна
Ответчикова Валентина Ивановна
Андреева Татьяна Алексеевна
Тузов Анатолий Васильевич
Трошков Александр Александрович
Петрова Лидия Васильевна
Шварцер Ида Ивановна
Соколова Валентина Григорьевна
Халезов Геннадий Сергеевич

Наши 75-летние юбиляры:
Лысова Валентина Васильевна
Галюгина Раиса Семеновна
Тубанова Раиса Сергеевна
Смирнова Клавдия Федоровна
Кожевникова Людмила Викторовна
Юшманова Эльза Николаевна
Волгина Нина Афанасьевна
Воронина Екатерина Георгиевна
Винокурцева Раиса Павловна
Тропина Валентина Павловна
Михеев Юрий Дмитриевич
Яновская Валентина Юрьевна
Воробьев Юрий Федорович
Королев Василий Петрович
Утешева Тамара Владиславовна
Колядов Владимир Степанович
Паничкина Римма Герасимовна
Коршунова Маргарита 

Владимировна
Буковская Инна Александровна

Куприянова Марина Владимировна
Гуторова Ольга Ивановна
Садовникова Татьяна Васильевна
Мандрикова Вера Ивановна
Гурьянов Владимир Александрович
Павловский Альберт Аронович
Соловьев Владимир Анатольевич
Мифтяхов Рафек
Бастрикова Людмила Павловна
Степанов Анатолий Дмитриевич
Кремпа Николай Алексеевич
Викулина Марлена Николаевна
Безбородова Ольга Ивановна
Беляй Нина Николаевна
Захаров Владимир Михайлович
Кошелева Антонина Борисовна
Григорьева Лидия Васильевна
Макаров Николай Иванович
Киселева Инна Федоровна
Никитина Александра Герасимовна
Шелутко Лев Аркадьевич
Кузьмин Борис Иванович
Ильченко Нина Ивановна
Орлова Галина Борисовна
Солоп Татьяна Григорьевна
Герасимова Ольга Петровна
Сайконен Валентина Николаевна
Измаил Альфред Альфредович
Смирнова Галина Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Изоткина Елена Степановна
Вишневская Нина Егоровна
Цишевская Тамара Александровна
Прохорова Лариса Васильевна
Юрасов Олег Сергеевич
Февралева Валентина Сергеевна

Воробьева Нэлли Григорьевна
Романова Нэлли Андреевна
Григорова Татьяна Константиновна
Болдырева Галина Николаевна
Никулин Виктор Владимирович
Филиппова Валентина Андреевна
Черлина Светлана Алексеевна
Федорова Тамара Александровна
Иванов Валерий Георгиевич
Федорова Татьяна Павловна
Скрипник Людмила Александровна
Бубнова Татьяна Николаевна
Калистратова Тамара Ивановна
Меркулова Нина Сергеевна
Проскрянова Зинаида Алексеевна
Кузнецова Эмма Александровна
Шувалова Тамара Антоновна
Лютикова Вера Александровна
Михайлова Ольга Васильевна
Сюняева Халиме Абдурахмановна
Верещако Ольга Александровна
Козлов Леонид Демьянович
Разуваева Галина Владимировна
Михайлова Галина Михайловна
Лодыгичева Тамара Ивановна
Артамонова Лилия Михайловна
Другачук Евгений Яковлевич
Злобнов Валерий Николаевич
Двоеглазов Валерий Петрович
Краюхина Зоя Петровна
Смирнова Людмила Андреевна
Полях Иван Иванович
Хаблова Эмма Николаевна
Антошин Владимир Иванович
Зверева Мария Федоровна

Поздравляем!Поздравляем!
Юрий Лаврентьевич и Тамара Владимировна  

УСКОВЫ
отметили «золотую» свадьбу!

Депутаты Муниципального со-
вета Финляндского округа и редак-
ция газеты сердечно поздравляют 
Вас, уважаемые Юрий Лаврентьевич 
и Тамара Владимировна,  с 50-ле-
тием совместной жизни! 

Здоровья Вам, счастья, отличного 
настроения, долгих лет жизни, любви 
родных и близких! 

Глава МО Финляндский округ Всеволод Беликов поздравляет «золотую» пару
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, автобусы,  
метро до Финляндского вокзала. Тел.: 542-09-44

8 марта в концертном зале «у Финляндского» 
поет заслуженный артист России  

Иван БеСеДИн  
с программой «Юбилей собирает друзей»

8 марта у вас есть уникальная возможность поздравить заме-
чательного петербургского певца Ивана Беседина с юбилеем, 
услышать его бархатный баритон – насладиться, расстро-
гаться, улыбнуться…
В концерте принимают участие:
•	 Солистка Мариинского театра, народная артистка России 

Светлана Волкова, народный артист России Эдуард Хиль;
•	 заслуженные артисты России: Анна Вавилова, Марина 

Цхай, Сергей Рогожин;
•	 ансамбль «Цыганский двор»,  худрук – з. а. России Влади-

мир Устиновский;
•	 фолк-группа «Пятое колесо», солистка Надежда Фадеева;
•	 Наталья Сорокина, Ольга Фаворская;
•	 Ольга Мартемьянова (оригинальный жанр);
•	 Олег Максимов (гитара), Александр Юдин (фортепиано).
Ведущие концерта: з. а. России Геннадий Спириденков и Анна 
Фомичева.

НАЧАЛО В 18.00

РеПеРТуАР нА ФеВРАЛь 2011 г.

22Вторник 
18.00

Концерт артистов татарской эстрады

23Среда 
12.00

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

23Среда 
19.00

Малый театр комедии им. А. Самохиной
«Слишком женатый таксист-2»

25Пятница 
19.00

Поёт Юрий Охочинский

26Суббота 
12.00

Театр «РазДваТри!»
«Приключения старика Хоттабыча»

26Суббота 
19.00

Народная артистка России  
Елена Яковлева
творческий вечер

27Воскресенье 
12.00

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

27Воскресенье 
19.00

Поэт, автор песен Александр 
Городницкий
«Исторические песни»

РеПеРТуАР нА МАРТ 2011 г.

1 Вторник 
19.00

Поёт Игорь Самарин

4 Пятница 
19.00

Мужской балет Валерия 
Михайловского

5 Суббота 
19.00

Санкт-Петербургский Малый театр 
комедии им. А. Самохиной
Спектакль «Уикенд по-французски»

6 Воскресенье 
12.00

 Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр «Карамболь»
«Чудо-дерево» или «Карнавал 
Чуковского»

6 Воскресенье 
19.00

Лауреат премии «Национальное 
достояние России»
Евгения Смольянинова
Русский романс

7 Понедельник 
12.00

Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

7 Поедельник 
18.00

Поёт Андрей Ефремов
«Аmor, amor, amor!..»
шедевры мировой эстрады

8 Вторник 
12.00

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

8 Вторник 
19.00

Заслуженный артист России  
Иван Беседин
«Юбилей собирает друзей»

12 суббота 
12.00

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

12 суббота 
19.00

Зоя Ященко и группа «Белая гвардия»
«Сказки Метерлинка»

13 Воскресенье 
19.00

Санкт-Петербургский Малый театр 
комедии им. А. Самохиной

17 Четверг 
19.00

Альберт Жалилов (баритон)

18 Пятница 
19.00

Вадим Мулерман и группа 
«Вадюшины дети»
«Хмуриться не надо, ладно?»

19 Суббота 
19.00

Поёт Вячеслав Малежик
«Я заблудился в тебе»

20 Воскресенье 
19.00

Народный артист России  
Александр Михайлов
Творческий вечер

22 Вторник 
12.00

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

23  Среда 
12.00

Санкт-Петербургский театр 
«РазДваТри!»

24  Четверг 
12.00

Санкт-Петербургский театр 
«РазДваТри!»

26  Суббота 
19.00

З. а. России Сергей Рогожин
«Два сердца»

27 Воскресенье 
12.00

Санкт-Петербургский театр 
«РазДваТри!»
«Шёл по городу волшебник»

27 Воскресенье  
19.00

Поёт Андрей Свяцкий

уважаемые жители Финляндского округа!

Муниципальный совет напоминает, что в Калининском 
районе открыты Центры здоровья, в которых можно об-
следоваться и получить рекомендации по сохранению здо-
ровья. Граждане принимаются независимо от места пропи-
ски.

Для лиц с 18 лет прием ведется с 9.00 до 14.00 (кроме 
субботы и воскресенья) по адресу: Центр здоровья на базе 
СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 96» пр. Просвещения, 
д. 53, корпус 2, телефон: 558-62-00.

Подростков с 14 до 17 лет принимают в Центре здоро-
вья на базе СПб ГУЗ «Детская поликлиника № 76» по адресу: 
ул. Гжатская, д. 5 (ст. метро «Площадь Мужества»), телефон: 
534–80–94. Режим работы: понедельник, среда, четверг – 
12.00–19.00; вторник, пятница – 9.00–15.00.

Для посещения центра нужно предварительно запи-
саться по телефону, при посещении иметь с собой паспорт 
и полис обязательного медицинского страхования.

С 4 февраля по 8 марта в фойе библиотеки № 3 по адресу: 
Кондратьевский пр., дом 83/1 будет открыта выставка худо-
жественных работ «Мир цветов».

Библиотека работает с 13.00 до 20.00. В субботу – с 13.00 
до 18.00. Воскресенье – выходной. Вход на выставку – сво-
бодный.

ОБЪяВЛенИяТворчество наших читателей

ВОСПОМИнАнИя О ВОЙне
В моей душе сирены вой
Всю жизнь звучит не умолкая,
Взрывной волной снарядов, бомб,
Сознанье в прошлое бросая.

Встают болезненно в ночи
Войны жестокой миражи:
Бомбежки, голод, смерть и вши,
Домов разбитых этажи.

На Ржевке смешан с кровью снег,
Зенитки бьют шальные,
Засыпан пеплом белый снег –
Рвутся склады пороховые.

Дрожит под взрывами земля,
Дугою рельсы встали,
Триста молодых бойцов
В тот день на Ржевке пали.

Они на Невский пятачек
Снаряды доставляли,
После обстрела по кускам
Тела их собирали.

Пылал с народом эшелон,
Кругом убитые и стон,
Разящий стон, щемящий стон,
И в стон тот день был погружен.

Взрывной волною из окна
В воронку бросило меня,
Как все живые из огня
По снегу к кладбищу ползла.

В сырой землянке средь могил
Нам сторож снега натопил
И обмороженных, босых
Водой горячей напоил.

Воспоминанья дней войны
Волнуют память всякий раз,
Когда жестокий терроризм
Тревожит нашу жизнь сейчас.

ЛАРиОНОВА
Евгения Сергеевна


