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13 января небольшому музею Вели-
кой Отечественной войны, созданному 
в муниципальном совете Финляндского 
округа, исполнился один год. В честь 
этого события для школьников округа 
была организована встреча с жите-
лями блокадного Ленинграда и членами 
поискового отряда «Молодая гвардия», 
которые рассказали ребятам о своей 
работе.

В год празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в Финлянд-
ском округе при поддержке общественных 
организаций ветеранов, молодежи и школь-
ников началась работа по созданию ком-
наты Боевой славы. Первые экспонаты по-
явились после Вахты памяти-2010, которая 
проводилась на Синявинских высотах. 13 ян-

варя 2011 года состоялась официальная пе-
редача находок поисковиками муниципаль-
ному образованию. Председатель Коорди-
национного совета поисковых объединений 
В.А. Юхневич вручил главе Финляндского 
округа В.Ф. Беликову партию экспонатов, най-
денных в тех местах, где велись ожесточен-
ные бои. «Хорошо, когда есть такие уголки, 
куда в любое время может придти каждый 
желающий, прикоснуться к истории. Чтобы 
познакомиться с раритетами Великой Отече-
ственной, не обязательно ехать в городские 
музеи. Достаточно придти к нам, в досуговый 
центр, тем более что здесь же можно органи-
зовать и встречи с ветеранами войны 1941–
1945 гг., с жителями и защитниками блокад-
ного Ленинграда, с людьми, благодаря кото-
рым мы живем сейчас в нашем замечатель-
ном городе, и поговорить, узнать о войне от 
самих участников и очевидцев. Это особенно 
важно для воспитания высоких патриотиче-
ских чувств у нашей молодежи», – отметил 
Всеволод Беликов.

С тех пор музей постоянно пополняется 
новыми экспонатами. На полках за стеклом 
можно увидеть каски с отверстиями от фа-
шистских пуль, элементы оружия и снаряже-
ния, лекарственный пузырек и расческу, фо-
тографии солдатских «медальонов», кото-
рые представляют особую ценность, потому 
что в них хранилась главная информация о 
бойце. Некоторые семьи спустя лишь де-
сятки лет узнали о своих родных, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, 
именно благодаря таким находкам. Часть 
 экспонатов передана в дар музею жителями 

округа: это и блокадные спички, и чечевица, 
сохраненная с военных лет, и кусочек сто-
лярного клея, которым был награжден за 
ударный труд рабочий завода «Арсенал». 
Его передал житель блокадного Ленинграда 
Л.Ф. Сусленков. «В период блокады столяр-
ный клей употреблялся в пищу. Этот клей, 
спасший многих людей от голодной смерти, 
является воплощением стойкости и муже-
ства ленинградцев в период блокады го-
рода, а также памяти о тех, кто, совершая во-
инский и трудовой подвиг, не дожил до По-
беды», – написано в сопроводительной та-
бличке к экспонату.

Пополнилась экспозиция и в этом году. 
Александр КОВАЛЕВ – боец поискового от-
ряда «Молодая гвардия» передал в дар му-
зею котелок и чашку для помазка от брит-
венного прибора, найденные при очеред-
ных поисковых работах. Рассказ А. Ковалева 
о походах и раскопках на местах бывших 
бое вых действий вызвал неподдельный ин-
терес у ребят и массу вопросов. Школьники 
были тронуты и эмоциональными расска-
зами жителей Финляндского округа И.И. Бу-
нина, В.Ф. Батехиной и Ю.Н. Парфеновой о 
своей жизни в годы войны.

Кроме военных находок, сегодня в экспо-
зиции представлены и экземпляры «Книги 
памяти», изданные различными обществен-
ными организациями и муниципальными 
образованиями города. В их число вошли и 
два тома «Книги памяти» «Никто не забыт, ни-
что не забыто», в которых собраны воспоми-
нания о войне жителей нашего округа.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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Уважаемые жители Финляндского 
округа!

Местная администрация МО Фин-
ляндский округ проводит работу по 
сбору материалов для третьего тома 
«Книги памяти», в котором планируется 
разместить воспоминания о войне тру-
жеников тыла и тех, кто ковал победу в 
цехах ленинградских заводов. Все желаю-
щие предоставить материал или поде-
литься своими воспоминаниями могут 
обращаться в муниципальный совет Фин-
ляндского округа по адресу: пр. Метал-
листов, д. 93 «А», каб. № 1, или звонить 
по тел.: 291-23-41.
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ВлаДИМИР ПУТИН О ДалЬНЕйшЕй ДЕМОкРаТИЗацИИ ПОлИТИкИ
Премьер-министр и канди-

дат в президенты России Вла-
димир Путин провел в прямом 
эфире свое десятое общение с 
россиянами.

В ходе «прямой линии» Путин 
рассказал о приоритетах своей 
президентской программы, среди 
которых особо выделил дальней-
шую демократизацию политиче-
ской системы страны. В частности, 
он объявил о готовности вернуть 
выборность губернаторов и чле-
нов Совета Федерации, правда, 
только из кандидатов, предложен-
ных парламентскими партиями, а 
также пообещал облегчить реги-
страцию оппозиционных партий.

Говоря о результатах состояв-
шихся выборов в Государственную 
Думу, Путин отметил, что они отра-
зили реальную расстановку сил в 
стране (в том числе и результат, по-
казанный «Единой Россией»). Од-
нако он также заявил, что выбор-
ный процесс должен стать более 
прозрачным. В частности, для 
этого можно установить веб-ка-
меры на избирательных участках, 
а оппозиция должна получить воз-
можность контролировать про-
цесс выборов. В то же время, по 
словам премьера, нужно, чтобы 
политическая система была само-
достаточной и устойчивой от 
внеш них шоков и от всяких прохо-
димцев, «которые извне пытаются 
к нам пробраться и влиять на вну-
триполитические процессы в Рос-
сии». «Это нужно отсекать на-
прочь», – подчеркнул он.

Достаточно неожиданный от-
вет получил давно тревожащий 
многих россиян вопрос выборно-
сти губернаторов. Указав, что 
«президентский фильтр» при 
определении кандидатов на посты 
губернаторов должен сохра-

ниться, Владимир Путин пояснил, 
что считает возможным, чтобы все 
партии, представленные в регио-
нальных парламентах, предлагали 
кандидатов в губернаторы с по-
следующим всеобщим голосова-
нием. В свою очередь, Совет Феде-
рации может формироваться на 
основе прямого тайного голосова-
ния. «Можно подумать над тем, 
чтобы все партии, которые прихо-
дят в региональный парламент в 
результате выборов, предлагали 
президенту своих кандидатов на 
должность губернаторов. Эти 
предложения проходят через 
«президентский фильтр», и он вно-
сит эти кандидатуры уже не на де-
путатов Заксобрания, а на прямое 
тайное голосование всего населе-
ния, проживающего в регионе. 
Этот шаг вполне возможен и обо-
снован», – сказал Владимир Путин.

Кандидат в президенты также 
заявил, что в случае избрания в 
марте 2012 года будет работать со 
всеми политическими силами в 
стране, в том числе с непримири-
мой оппозицией. «Нужно с уваже-
нием относиться ко всем нашим 

гражданам. Но есть, конечно, 
люди, которые имеют паспорт 
гражданина РФ, но действуют в 
интересах иностранного государ-
ства и на иностранные деньги. 
С ними тоже будем стараться на-
ладить контакт, хотя часто это 
бесполезно или невозможно», – 
заявил Путин.

Отвечая на вопрос, на какой 
слой он намерен опереться в 
своей дальнейшей деятельности, 
премьер сообщил, что уйдет из 
руководства страны, как только 

почувствует, что лишается народ-
ной поддержки. «Могу сказать 
определенно: если я такой под-
держки не буду чувствовать, а 
есть она или нет, это в демократи-
ческом обществе определяется 
не на сайтах и не на площадях, а 
только результатами голосова-
ния, – ни одного дня не останусь в 
своем рабочем кабинете», – поды-
тожил Владимир Путин.

Кирилл ДЯТЛОВ

ИНВЕНТаРИЗацИЯ ГаРаЖЕй
Гаражной комиссией Калининского района произведена инвентариза-

ция индивидуальных гаражей, расположенных на внутриквартальной тер-
ритории района. Установлено, что часть владельцев гаражей не предоста-
вила документы, подтверждающие право пользования.

Сдать документы в гаражную комиссию необходимо до 15 февраля 
2012 года по адресу: Арсенальная наб., д.13/1, каб. 61. Тел.: 542-86-25.

ПРЕИМУЩЕСТВа 
ПРЕДСТаВлЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ТЕлЕкОММУНИкацИОННЫМ 
каНалаМ СВЯЗИ

1. Экономия рабочего времени
Отпадает необходимость посещения налогоплательщиками налого-

вых инспекций. Вся информация практически в любое время суток от-
правляется из офиса налогоплательщика.

2. Отсутствие дублирования
Представление бухгалтерской и налоговой отчетности в электрон-

ном виде по телекоммуникационным каналам связи не требует дубли-
рования этих документов на бумажных носителях.

3. Избежание ошибок
При формировании информации с использованием средств выход-

ного контроля налогоплательщику предоставляется возможность ее 
подготовки и формирования в стандартном формате, с контролем пра-
вильности заполнения полей форм отчетности. При этом осуществля-
ется проверка актуальности версии заполняемой формы.

4. Гарантия оперативного обновления форматов представле-
ния информации в электронном виде

В случае изменения форм налоговых деклараций, бухгалтерской от-
четности, иных документов или введения новых форм отчетности, нало-
гоплательщик до установленного срока представления информации ав-
томатически получает возможность обновления новых версий форма-
тов ее представления в электронном виде.

5. Возможность получения информационной выписки
Отправив информацию в налоговый орган в электронном виде по те-

лекоммуникационным каналам связи, налогоплательщик имеет возмож-
ность получить информационную выписку о выполнении обязательств 
перед бюджетом разных уровней (распечатки по налогам), которая 
также передается по каналам связи в зашифрованном виде налоговой 
инспекцией через оператора связи.

6. Оперативное информирование
Налогоплательщик имеет возможность получения по электронной 

почте общедоступной информации от налоговых органов: сведения об 
изменении налогового законодательства, изменение бюджетных сче-
тов, нормативных актов и т. п.

7. Режим свободной переписки
Налогоплательщику предоставляется возможность обмениваться с 

налоговыми органами электронными документами в формате RTF, DOC, 
XLs.

8. Подтверждение доставки отчетности
После отправки информации в налоговый орган налогоплательщику 

гарантировано получение подтверждения ее получения, имеющего в 
спорных ситуациях юридическую силу.

9. Конфиденциальность
Система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи предпола-
гает защиту информации, содержащейся в направленных документах, от 
просмотра и корректировки.

10. Повышение оперативности обработки информации, исклю-
чение технических ошибок

Отчетность, направленная в инспекцию в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи, проходит входной контроль и раз-
носится по лицевым счетам.

Электронный адрес Управления Федеральной налоговой 
службы в Санкт-Петербурге: www.r78.nalog.ru

4 марта –  
выборы Президента  

Российской Федерации

№ Адрес Всего  
гаражей Неизвестно Примечания

23

Кондрать-
евский пр., 
между д. 81, к. 
1 и д. 81, к. 2

1 1  

24 Лабораторная 
ул., д. 9 20 18 во дворе

25 Лесной пр., д. 9 2 2 кирпичные 
(во дворе)

26 Лесной пр., 
юго-вост. д. 15 9 9

во дворе, в 
т.ч. 1 отдель-
ностоящий

27
Металлистов 
пр., в торцах д. 
130 и 132

2 2 во дворе

28
Металлистов 
пр., д. 103 (сев.-
зап.)

10 3  

29
Металлистов 
пр., д. 107 (се-
вернее)

15 11  

30 Металлистов 
пр., д. 113 2 2 во дворе

31

Металлистов 
пр., между 
д. 98 и д. 
100 лит.Б 

7 7  

32
Металлистов 
пр., между 
д.87 и д. 83

4 2  

33
Металлистов 
пр., между 
д.89 и д. 93 

2 2  

34
Металлистов 
пр., южнее д. 
102

58 46  

35
Металлистов 
пр.. д. 126 (сев.) 
торец

9 7 во дворе

36 Михайлова ул., 
сев. д. 12 22 21 во дворе

37 Михайлова ул., 
д. 10 3 2 во дворе

38
Пискаревский 
пр., д. 10, к. 2 
(юго-вост.)

5 4 во дворе

39 Пискаревский 
пр., д. 16 1 1 ракушка  

во дворе

40
Пискаревский 
пр., д. 26 (юж-
нее) 

9 7  

41
Пискаревский 
пр., между д. 
12 и д. 16

1 1 во дворе

42
Полюстров-
ский пр., д. 9 
(сев-зап.)

2 2 во дворе

43 Итого: 284 238  

№ Адрес Всего  
гаражей Неизвестно Примечания

1 Ак. Лебедева, 
д. 16 3 3 кирпичные  

(во дворе) 

2
Антоновская 
ул., д. 16 (юж-
нее)

17 16  

3
Антоновская 
ул., д. 7 (север-
нее) 

2 2  

4
Бестужевская 
ул., д. 15 (юж-
нее)

1 1  

5 Боткинская ул., 
д.1 (восточнее) 2 2  

6 Васенко ул., д. 
9 (юго-вост.) 2 2 во дворе

7
Герасимовская, 
д. 9 (юго-запад-
нее)

12 10
во дворе, в 
т.ч. 1 разру-
шенный

8
Жукова ул., 
торец д.18 (за-
паднее)

2 2  

9
Замшина ул., д. 
25, к. 3 (запад-
нее)

3 3 в т.ч. 1 ра-
кушка

10 Замшина ул., д. 
27, к. 4 (вост.) 3 3  

11
Замшина ул., 
между д. 56 и 
58, к.1

11 10  

12
Ключевая ул., 
в торце д. 13 
(южнее)

6 4  

13
Ключевая ул., в 
торце д. 15 и д. 
17 (южнее)

6 1  

14
Ключевая ул., в 
торце д. 7 и д. 9 
(южнее)

5 5

в 1 гара-
же пункт 
приема 
вторсырья

15 Комсомола ул., 
д. 19 1 1 во дворе

16
Кондратьев-
ский пр. между 
д. 54 и д. 56

6 6 во дворе

17
Кондратьев-
ский пр., д. 16 
(западнее)

8 8  

18
Кондратьев-
ский пр., д. 18 
(севернее)

3 3 во дворе

19
Кондратьев-
ский пр., д. 26 
(юго-зап.) 

1 1 ракушка (во 
дворе)

20
Кондратьев-
ский пр., д. 63, 
к. 2 (севернее)

4 3  

21
Кондратьев-
ский пр., д. 75, 
к. 2 (севернее)

1 1 во дворе

22
Кондратьев-
ский пр., д. 77, 
к.3 (сев.-зап.)

1 1 в торце
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ИЗбИРкОМ ПЕТЕРбУРГа ЗакУПаЕТ 
ПРОЗРаЧНЫЕ УРНЫ ДлЯ ГОлОСОВаНИЯ  

На ПРЕЗИДЕНТСкИх ВЫбОРах

Такими урнами будут оборудованы почти все избирательные 
участки на президентских выборах в Северной столице.

Избирательная комиссия Петербурга начала закупать к буду-
щим выборам Президента РФ прозрачные урны для голосования, 
сообщил «Интерфаксу» зампредседателя комиссии Дмитрий Крас-
нянский во вторник, 10 января.

«Покупаем полностью прозрачные урны. Не полупрозрачные, а 
именно прозрачные, как стекло», – сообщил Краснянский.

Он добавил, что такими урнами будут оборудованы почти все из-
бирательные участки на президентских выборах в Северной сто-
лице. Остальные урны будут автоматизированными.

«Комплексы автоматической обработки бюллетеней, кроме 
Кронштадта, будут установлены и в других районах города. Такие 
комплексы будут стоять на 10% участков», – отметил он.

www.er.ru

НаЧалаСЬ ВЫДаЧа 
ОТкРЕПИТЕлЬНЫх УДОСТОВЕРЕНИй
Получить открепительные удо-

стоверения для голосования на вы-
борах Президента Российской Фе-
дерации можно по 12 февраля 
2012 года в территориальных изби-
рательных комиссиях Санкт-Петер-
бурга.

Территориальные избиратель-
ные комиссии работают в следую-
щем режиме:

•	 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 
13.48

•	 по субботам с 10.00 до 14.00
•	 воскресенье – выходной
•	 праздничный день – 23 фев-

раля
•	 12 февраля 2012 года  – с 

10.00 до 14.00
С 13 февраля по 3 марта 

2012 года получить открепитель-
ные удостоверения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации и 
ознакомиться со списками избира-
телей можно будет в участковых из-
бирательных комиссиях.

Участковые избирательные ко-
миссии с 13 февраля будут работать 
в следующем режиме:

•	 с понедельника по пятницу с 
15.00 до 20.00

•	 по субботам с 10.00 до 14.00
•	 воскресенье – выходной
•	 праздничный день – 23 фев-

раля
Всего на Санкт-Петербург в соот-

ветствии с Постановлением ЦИК РФ 
выделено 80 тысяч открепительных 
удостоверений для голосования на 
выборах Президента Российской 
Федерации.

Открепительное удостоверение 
выдается соответствующей избира-
тельной комиссией на основании 
письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостове-
рение. Открепительное удостовере-
ние выдается лично избирателю либо 
его представителю на основании но-
тариально удостоверенной доверен-
ности. На бланке открепительного 

удостоверения предусмотрены раз-
ные степени защиты. Открепитель-
ное удостоверение имеет отрывной 
талон и изготавливается по форме, 
установленной федеральным зако-
ном. Открепительное удостоверение 
является документом строгой отчет-
ности и в случае утраты не подлежит 
восстановлению.

В день голосования избиратель 
при предъявлении открепитель-
ного удостоверения и паспорта до-
полнительно включается в список 
избирателей на том избирательном 
участке, на котором он будет нахо-
диться. После внесения сведений в 
список избирателей у этого избира-
теля изымается отрывной талон, а 
при проведении повторного голо-
сования – открепительное удосто-
верение, и выдается избирательный 
бюллетень для голосования.

Тел./факс: 570-11-06.
www.st-petersburg.izbirkom.ru

190107, Санкт-Петербург,  
Исаакиевская площадь, дом 6

НЕРаДОСТНЫЕ цИФРЫ
На территории муниципального образо-

вания Финляндский округ за 12 месяцев 
2011 года зарегистрировано 439 сообщений 
о пожарах и иных происшествиях, из них – 
37 пожаров, 23 из которых произошли в жи-
лых квартирах граждан. За год на пожарах 
погибло 4 человека, пострадало – 3, всего 
осуществлено 96 выездов на тушение му-
сорных пожаров на открытой территории. 
Из них 62 загорания в мусорных контейне-
рах и 34 на открытой придомовой террито-
рии. Берегите себя и своих близких!

Начальник отдела надзорной деятельности   
Калининского района ГУ МЧС Санкт-Петербурга   

Иван ЧЕПУРНОВ

а НаМ ВСЕ РаВНО?
В одном из дворов Финлянд-

ского округа на стенах жилых домов 
и газораспределительного пункта 
(ГРП) в районе Полюстровского про-
спекта обнаружены изображения 
нацистской свастики и экстремист-
ской символики. Когда именно они 
появились, сказать сложно. Муници-
пальный совет уже обратился в про-
куратуру Калининского района с за-
явлением по факту обнаружения 
изображения свастики. За публич-
ное демонстрирование экстремист-
ских знаков законом предусмо-
трена ответственность.

Согласно части 1 статьи 20.3 Ко-
декса об административных право-
нарушениях, пропаганда и публич-
ное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или сим-

воликой до степени смешения, – на-
казываются либо штрафом, либо ад-
министративным арестом до 15 су-
ток. Рисунки, которые появились на 
домах нашего округа, – и есть пу-
бличное демонстрирование, и это 
действие как раз подпадает под ука-
занную часть статьи 20.3 КоАП. Но 
виновники пока не выявлены.

В нашем округе проживает не-
мало ветеранов Великой Отечест-
венной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, защитников города. Ка-
кие чувства испытывают они, когда 
видят подобные изображения, 
представить себе не сложно. На эти 
рисунки больно смотреть и тем, кто 
об ужасах войны знает лишь из рас-
сказов, книг и кинофильмов.

По закону отслеживание появле-
ний таких символов – прямая обязан-
ность органов внутренних дел. В осо-

бенности, в этом вопросе должны 
быть внимательными участковые, за 
которыми закреплена определенная 
территория и которые могут, заме-
тив такой символ, заявить в вышесто-
ящие инстанции. А вообще, ликвиди-
ровать такие знаки должны все: и 
управляющие компании, и собствен-
ники жилья. Только почему-то никто 
не спешил это делать – нацистские 
кресты чернели до тех пор, пока 
Местная администрация муници-
пального образования Финляндский 
округ через отдел полиции не вы-
явила собственника ГРП и не взяла 
под контроль выполнение работ по 
уничтожению изображения сва-
стики. Сотрудники «Петербурггаза» – 
организации, которой принадлежит 
газораспределительный пункт, – пе-
рекрасили фасад здания.

Кирилл ГОЛИКОВ

Пожарная безопасность

Перечень избирательных участков  
для проведения голосования и подсчета голосов 
на выборах Президента Российской Федерации 

на территории калининского района  
Санкт-Петербурга 4 марта 2012 года

Территориальная избирательная комиссия № 17 
 МО Финляндский округ

УИК Место работы участковой 
избирательной комиссии Место голосования

Избирательный участок № 444  
Академика Лебедева УЛ. 15/1 , 19 , 11/13 , 7/9 , 
21, 31 , 17/2 
Арсенальная наб. 7 
Боткинская ул. 4 , 6 , 1 
Комсомола ул. 51 , 23/25 , 10 , 15 , 49 , 45 , 17 , 47, 
35 , 14/2 
Ленина пл. Вост. проезд 8/8 
Михайлова ул. 1 , 12 , 3 , 8 , 10 
Финский пер. 6 , 7 , 9

Ул. Михайлова, д.9, 
Администрация 
Калининского района, 
тел. 294-50-60 

Арсенальная 
наб., д.13/1, фойе 
Концертного зала, 
тел. 542-23-23 

Избирательный участок № 446  
Арсенальная ул. 72 , 70 , 7 
Комсомола ул. 13 , 6 , 22 , 5 , 16 , 4 , 7 , 12 
Ленина пл. Вост. проезд 3 
Минеральная ул. 29

Ул. Михайлова, д. 
9, Администрация 
Калининского района, 
тел. 294-50-60 

Арсенальная 
наб., д.13/1, фойе 
Концертного зала, 
тел. 542-23-23 

Избирательный участок № 447  
Ауадемика Лебедева ул. 10 , 12 , 16 , 20 , 20а , 
14/2 , 10в 
Комиссара Смирнова ул. 4б, ЛА , 4 , 4б, ЛГ , 5/7 , 
6/5 , 4а , 5/2 
Лесной пр. 3а , 9 , 13/8 , 1 , 23 , 15 , 3 
Литовская ул. 9 , 7

Ул. Михайлова, д. 
9, Администрация 
Калининского района, 
тел. 294-50-60 

Финский пер., 
д.7, (помещение 
Совета ветеранов), 
тел. 542-56-00 

Избирательный участок № 448  
Арсенальная ул. 9 , 11 , 1 
Ватутина ул. 8 , 14 
Кондратьевский пр. 40/6 , 18 , 23/20 , 40/1 , 40/7 , 
40/11 , 40/3 , 26 , 1 , 34 , 40/4 , 40/5 , 22 , 40/2 , 40/8, 
32 , 40/10 , 17 , 40/9 , 40/12 
Полюстровский пр. 51 
Свердловская наб. 20 , 14/2 
Чугунная ул. 46 , 20 , 44

Кондратьевский пр., д. 
40, к. 7, (помещение 
клуба "Рассвет"), тел. 
540-31-77 

Кондратьевский 
пр., д.40, к.7, 
(помещение клуба 
"Рассвет"), тел. 
540-31-77 

Избирательный участок № 450  
Кондратьевский пр. 48 , 52 , 56 , 54 , 50 , 42 , 58 
Лабораторная ул. 17 , 9 , 5 , 4 , 6 , 2а,в/ч , 15 , 8 
Металлистов пр. 130 , 132 , 126 , 113 , 124 
Полюстровский пр. 71

Кондратьевский пр., 
д. 51 (помещение 
библиотеки-филиала № 
2), тел. 540-29-69 

Кондратьевский 
пр., д. 51 
(помещение 
библиотеки-
филиала № 2), тел. 
540-29-69 

Избирательный участок № 451  
Васенко ул. 3 , 4 , 11 , 3/2 , 6 , 5/15 
Кондратьевский пр. 39 , 49 , 33 , 31 , 41/2 , 41/1 
Полюстровский пр. 47 
Федосеенко ул. 18 , 12 , 14 , 16

ул. Федосеенко, д. 28 
(помещение школы № 
126), тел. 540-88-12 

ул.Замшина, 
д.14 (помещение 
школы № 126), тел. 
576-87-07 

Избирательный участок № 452  
Замшина ул. 18 , 24 , 22 , 28 , 13 , 15 , 26 , 11 , 9 
Металлистов пр. 89 , 99 , 101 , 97 
Федосеенко ул. 23 , 21 , 25 , 19

ул. Замшина, д. 
17 (помещение 
педагогического 
колледжа № 4), тел. 
544-14-79 

ул.Замшина, д. 
17 (помещение 
педагогического 
колледжа № 4), 
тел. 545-24-78 

Избирательный участок № 453  
Кондратьевский пр. 51/4 , 55 , 57 , 63 , 53 , 61, 
51/1 , 59 
Металлистов пр. 122 , 120 , 105 , 111 , 103 , 118, 107 
Федосеенко ул. 24 , 30 , 34 , 32 , 26

ул. Федосеенко, д. 28 
(помещение школы № 
126), тел. 540-88-12 

ул.Федосеенко, д. 
28 (помещение 
школы № 126), тел. 
540-88-12 

Избирательный участок № 454  
Замшина ул. 38 , 44 , 30 , 32 , 40 
Кондратьевский пр. 63/2 , 65 , 60/19 
Маршала Блюхера пр. 31 , 21/3 , 25 , 23 , 21/1 , 35, 
33 , 21/2 , 29 
Федосеенко ул. 35 , 39 , 36 , 33 , 27 , 29

ул. Федосеенко, д. 28 
(помещение школы № 
126), тел. 540-88-12 

ул.Федосеенко, д. 
28 (помещение 
школы № 126), тел. 
540-88-12 

Избирательный участок № 455  
Металлистов пр. 114/1 , 102 , 108 , 110/2 , 112/1 , 
114/2 , 112/2 , 104 , 110 
Полюстровский пр. 37/2 , 31 , 33/1 , 33/2 , 37 , 
29, 35

Полюстровский пр., д. 33, 
к. 3 (помещение школы 
№ 138), тел. 541-33-50 

Полюстровский 
пр., д. 33, к. 3 
(помещение 
школы № 138), тел. 
541-33-50 

Избирательный участок № 456  
Пискаревский пр. 10 , 10/2 
Полюстровский пр. 9 , 21 , 27 , 25 , 11/1 , 11/2 , 
23 , 7

Пискаревский пр., д. 14 
(помещение школы № 
139), тел. 540-31-22 

Пискаревский пр., 
д. 14 (помещение 
школы № 139), тел. 
540-31-22 

Избирательный участок № 457  
Металлистов пр. 86 , 84 , 92 , 90 , 88 , 92/2 
Пискаревский пр. 18 , 12/1 , 16 
Полюстровский пр. 19/3 , 19/2 , 19/1 , 15 , 17

Пискаревский пр., д. 14 
(помещение школы № 
139), тел. 540-31-22 

Пискаревский пр., 
д. 14 (помещение 
школы № 139), тел. 
540-31-22 

Избирательный участок № 458  
Металлистов пр. 94 , 77 , 106 , 79 , 71 , 67 , 59 , 75 , 
69 , 65 , 100 , 63 
Пискаревский пр. 20

Антоновская ул., д. 16 
(помещение школы № 
138), тел. 544-82-98

Антоновская ул., 
д. 16 (помещение 
школы № 138), тел. 
544-82-98

Избирательный участок № 459  
Антоновская ул. 4 , 5 , 8 
Замшина ул. 21 , 19 
Ключевая ул. 7 , 13 , 15 , 9 , 11 , 3 , 5 
Металлистов пр. 83 , 81 , 87 , 91

ул. Замшина, д. 
17 (помещение 
педагогического 
колледжа № 4), тел. 
545-24-78 

ул.Замшина, д. 
17 (помещение 
педагогического 
колледжа № 4), 
тел. 545-24-78 

Избирательный участок № 460  
Антоновская ул. 6 , 10 , 12 , 9 
Ключевая ул. 31 , 23 , 21 , 29 , 17 , 27 , 19 
Металлистов пр. 61/2 , 61/1 
Пискаревский пр. 24 , 28 , 26

Антоновская ул., д. 16 
(помещение школы № 
138), тел. 544-82-98

Антоновская ул., 
д.16 (помещение 
школы № 138), тел. 
544-82-98

Избирательный участок № 461  
Замшина ул. 50 , 52/2 , 52 
Кондратьевский пр. 75/2 , 75/1 , 77/1 , 77/3 , 70/1

ул. Замшина, д. 58, к. 2 
(помещение школы № 
186), тел. 543-39-44 

ул. Замшина, д.58, 
к.2 (помещение 
школы № 186), тел. 
543-39-44 

Избирательный участок № 462  
Герасимовская ул. 7 , 3 
Кондратьевский пр. 85/2 , 83/1 , 81/2 , 79/1 , 81/1, 
85/1 , 83/2

ул. Герасимовская, д. 
5 (помещение школы-
интернат № 28), тел. 
543-32-14 

ул. Герасимовская, 
д.5 (помещение 
школы-интернат 
№ 28), тел. 543-
32-14 

Избирательный участок № 463  
Бестужевская ул. 27 , 29 , 15 , 25 , 11 , 17 , 13 , 9 
Герасимовская ул. 11 , 18 , 12 , 16 , 15 , 10 , 9 , 13 
Замшина ул. 60 , 56 , 62/1 , 58/1 , 54

ул. Замшина, д. 58, к. 2 
(помещение школы № 
186), тел. 543-39-44 

ул. Замшина, д.58, 
к.2 (помещение 
школы № 186), тел. 
543-39-44 

Избирательный участок № 464  
Замшина ул. 25/2 , 27/4 , 29/4 , 27/1 , 25/3 , 25/4, 
25 , 27/3

ул. Замшина, д. 31, к. 2 
(помещение школы № 
146), тел. 543-79-34 

ул. Замшина, д.31, 
к.2 (помещение 
школы № 146), тел. 
543-79-34 

Избирательный участок № 465  
Бестужевская ул. 33/2 , 33/1 , 33/3 , 31 
Замшина ул. 33 , 31/3 , 29/3 , 31/4 , 31

ул. Замшина, д. 31, к. 2 
(помещение школы № 
146), тел. 543-79-34 

ул. Замшина, д.31, 
к.2 (помещение 
школы № 146), тел. 
543-79-34 
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В раннем детстве 
Вера Назина хотела 
стать либо подвод-
ником – чтобы любо-
ваться красочным 
миром морей и океа-
нов, либо художни-
ком, потому что 
очень любила рисо-
вать. Первый свой 
рисунок она сделала 
мелом на паркете. 
Это был круг с нож-
ками. Так маленькая 
Вера изобразила 
зверя. «Рисовала я 
всегда и везде. Моя 
мама брала меня с 
собой в поликли-
нику. Там сидеть при-
ходилось подолгу. 
Мама мне давала ка-
рандаш и оберточ-
ную бумагу: «Ну, ри-
суй, рисуй. Тебе 
скучно – рисуй». И я 
рисовала пациентов. Потом они мои 
«шедевры» просили на память. Все 
говорили: «Ах, какой художник рас-
тет!» – вспоминает Вера Ивановна.

Но какое это счастье – рисовать,  
по-настоящему она поняла годы 
спустя, находясь вдали от мамы, от 
Ленинграда. В августе 1942-го Ве-
рочку вместе с другими детьми эва-
куировали в Ханты-Мансийский 
край, в далекий таежный детский 
дом, где на весь класс была одна ке-
росиновая лампа, да старые газеты 
и журналы вместо школьных тетра-
док, в которых писать приходилось 
между строк.

«А один из старших мальчиков 
привез с собой карандаши и пре-
красный пустой альбом с вощеной 
бумагой. И когда у него было хоро-
шее настроение, он мне давал этот 
альбом. Я, конечно, рисовала что-то 
девичье. А он все просил самолет. 
Не скажу сейчас, рисовала я по его 
заказу или нет, но хорошо помню, 
какое это было счастье!» – вспоми-
нает Вера Ивановна.

В мае 1945-го – долгожданное 
возвращение в Ленинград, к маме, 
возможность учиться живописи у 
опытных преподавателей в Доме 
пионеров и школьников Дзержинс-
кого района. Без рисования свою 
жизнь Вера Назина уже не представ-
ляла. В 1947 году она поступает в 
Высшее художественно-промыш-
ленное училище имени В.И. Мухиной 
(сегодня Санкт-Петербургская госу-
дарственная художественно-про-
мышленная академия им. Штиглица) 

и через несколько лет заканчивает 
его с красным дипломом. Через год 
после училища происходит важное 
событие в ее профессиональной 
жизни: Веру Ивановну принимают в 
Союз художников. Испытание при-
шлось держать перед столичной ко-
миссией во главе с самим К. Иоган-
соном. Рассматривая миниатюры ху-
дожницы, он отметил: «Такие ма-
ленькие работы и такие хорошие». 
Услышать похвалу от этого ма-
стера – большая редкость.

По признанию Веры Ивановны, 
она всегда писала только для себя, 
ради искусства. Главными темами ее 
творчества стали люди и, как отго-
лосок из детства, когда она провела 
несколько лет в сибирском по-
селке, – быт северной деревни. С ро-
ждением ребенка перед ней от-
крылся еще один мир – мир детских 
образов. «Тогда вся моя жизнь была 
сосредоточена на дочери. Я отда-
вала ей все свое время. Естественно, 
я стала много рисовать детей. Неко-
торые мои работы взяли для учеб-
ной литературы», – объясняет ху-
дожница.

Удивительно, но Вера Назина 
живет в состоянии постоянного 
вдохновения. Даже на вопрос о том, 
когда ее посещает муза, отвечает с 
трудом, не сразу, не скрывая удивле-
ния: «Вдохновение всегда есть, осо-
бенно когда много работаешь. 
Я ведь смотрю на мир другими гла-
зами. Живопись мне даже снится. 
И так ярко, что я просыпаюсь в радо-
сти, с мыслями «Как хорошо!»

И все же у художницы есть глав-
ный творческий принцип. По ее сло-
вам, главное: «чтоб краски одна к 
другой ложились, чтоб удовольст-
вие получать, чтоб вкусно было» и 
тут же приводит в пример случай: «У 
меня есть натюрморт “Калитки” (это 
пирожки такие). Помню, напекла я 
их, когда отдыхала в деревне, они та-
кие красивые получились. И думаю: 
“И мы сейчас съедим красоту та-
кую?!” Я их в печку обратно поста-
вила и скорей писать. Теперь вот 
смотрю на картину и понимаю, на-
сколько “вкусные” они у меня 
вышли».

Вера Назина с 1958 года актив-
ный участник петербургских, зо-
нальных и всесоюзных выставок. Но 
интереснее всего ей показывать 
свои работы товарищам по цеху, жи-
вописцам – важно знать их мнение. 
Произведения Веры Ивановны на-
ходятся в музеях и частных собра-
ниях в России, Франции, Японии, 
США, Финляндии и многих других 
странах.

Не так давно художница открыла 
в себе дар писателя. Уже готов к пе-
чати небольшой сборник ее воспо-
минаний о жизни в блокадном Ле-
нинграде в 1941–1942 гг. под рабо-
чим название «А я есть…». Он со-
стоит из рассказов-миниатюр и по-
священ бабушке Веры Ивановны Ев-
докии Станкевич, которая умерла, 
не дожив до Победы. С некоторыми 
рассказами мы предлагаем познако-
миться и нашим читателям.

Светлана ТИТОВА

Уважаемые жители Финляндского округа, до-
рогие соседи, друзья!

27 января наша страна отмечает великий 
день – годовщину полного снятия блокады Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной войны. 
Это важнейшее событие навсегда вошло в исто-
рию России. Тысячи ленинградцев отдали свои 
жизни во время продолжительной осады не-
мецко-фашистких захватчиков. Среди них были 
дети, женщины, старики, десятки тысяч солдат, 
которые отстояли оборонительные рубежи и не 
покорились врагу. Трудные девятьсот дней и но-

чей обороны Ленинграда являются примером мужества и стойкости, по-
двига духа нашего многонационального народа.

Желаю всем только мира и никогда не знать войны со всеми ее ужа-
сами и лишениями, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ  

Всеволод Беликов

ЧТОбЫ ВкУСНО бЫлО…к Дню снятия блокады ленинграда

Из газеты «Ленинградская правда» от 28 января 1944 года, № 24 (8748).

кУлИНаРНЫЕ ИЗЫСкИ
Хряпу мы давно уже съели. 

Мама ходила под обстрелами 
собирать мороженые коче-
рыжки на окраину города. Это 
очень хорошая еда. Мне велено 
хорошо отмыть лицо и руки. Мы 
званы на «студень» к тете Нине.

Хорошая посуда. Все кра-
сиво, как до войны. И студень из 
столярного клея с лавровым ли-
стом, перцем, разными припра-
вами. Мутный, дрожит на блюдце. 
«Правда, вкусно?» «Да, да, хо-
рошо!» В животе гадко, будто ля-
гушачья икра просится наружу. 
Наши-то блины из горчицы куда 
лучше. Мама закупила мешок и 
вымачивает в кадушке, меняет 
воду. Лепешки «детского цвета», 
почти и не горькие. А когда на 
рыбьем жире, а не просто на же-
лезке, за уши не оторвать. Еще хо-
роши оладушки из кофейной 
гущи, не очень красивые, правда. 
А лучше всего погрызть дуранды, 
но это на рынке меняют на хоро-
шие вещи, которых у нас нет.

ЖЕлЕЗНЫй ВОРОбЕй
В начале месяца нашла кар-

точки на улице. Иду по адресу: 
Рылеева, за угловым магази-
ном, первая парадная, первый 
этаж. Достучалась. Женщина с 
маленьким мальчиком.

Обреченные.
«Тетенька, я нашла ваши 

карточки».
«Деточка!»
Тяжелая сцена со слезами. 

А мальчик безучастный сидит 
неподвижно.

«Что тебе подарить, де-
вочка?»

Нашелся заводной воро-
бей.

Собак в городе нет, кошек 
нет, птиц нет. Всех съели. А у 
меня по паркету скачет желез-
ный воробей и клюет невиди-
мые крошки.

каВкИ-ВаВкИ
Многие переселились жить 

в бомбоубежище.
И портниха с нашего двора 

с четырьмя детьми. Ядвига, 
двойняшки Кавелия и Вавелия 
(мы во дворе не различаем 
двойняшек и зовем общим име-
нем Кавки-Вавки) и Стасик.

Портниха кормит только 
Ядю, а другим дает мало, только 
попить.

Женщины возмущаются. От-
вечает: «Мне бы хоть одного со-
хранить».

Первого на саночках в про-
стыне она отвезла грудного 
Стасика. Потом и Кавки-Вавки 
приказали долго жить Яде.

Я видела ее после войны.

кУПИМ кОЗОЧкУ
Ночью кто-то упорно стучит 

в парадную дверь.
Мама открыла – стоит ледя-

ной папа.
Он шел с завода по Неве и 

провалился под лед.
Чуть живой. Мама раздела, 

отогрела, уложила.
Папа лежит на высокой кро-

вати. Я стою возле.
Он гладит меня по голове.
«Вот скоро кончится 

война. Купим козочку. Бу-
дешь пить парное молоко. 
Поправишься».

Перед войной папа возил из 
пригорода козье молоко в бу-
тылке за пазухой. У него тубер-
кулез.

Так мы жили полной семьей 
несколько дней.

Скоро папа ушел на завод.
Больше мы его не видели.

хлЕб На НИТОЧкЕ
Мама пришла с дежурства, а 

душа моя уже отделяется от тела. 
Запаковала дохлятинку и по-
везла в стационар на саночках.

«Все, мамочка, везите 
дальше, в Неву».

«Я буду жаловаться на-
чальнику госпиталя!»

Мама санитарка в эвакого-
спитале № 989.

«Она еще дышит. Попро-
буйте выкинуть!»

Затащила на санках в бокс, а 
сама выглядывает из-за угла. 
Выкинули пустые санки. Слава 
богу – взяли.

Очнулась через несколько 
дней. Полная палата тощих дев-
чонок. Кормят три раза, поят зе-
леным хвойным настоем. Ожи-
ваю. Под окном зов: «Ве-ру-у, 
Ве-ру-у».

Это мама. Я сейчас.
Опускаю кусочек хлеба на 

ниточке со второго этажа.
«Что ты? Не надо. Кушай 

сама».
«Ешь. Это подарок».

Вера НАЗИНА
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ОСТОРОЖНО: ДОРОГа!
В рамках целевой муниципальной про-

граммы по профилактике дорожно-тран-
спортного травматизма у школьников 
прошли занятия для учащихся младших 

классов школ округа. Увлекательные ме-
роприятия с демонстрацией мультфиль-
мов по правилам дорожного движения 
были приурочены к новогодним канику-
лам. Но проблема безопасности на дороге 
остается актуальной всегда. По стати-
стике, в 2011 году количество ДТП, произо-
шедших по вине пешеходов, возросло в 
полтора раза. Каждый день в России в до-
рожно-транспортных происшествиях по-
гибают 2–3 ребенка и еще более 60 полу-
чают ранения. Поэтому Муниципальный 
совет и Местная администрация плани-
руют проведение подобных мероприятий 
и в 2012 году.

Георгий  
АЛЕКСАНДРОВ

ПЕРЕхОДЯЩИй кУбОк – 
лИцЕЮ № 126

21 декабря в актовом зале лицея № 126 
собрались учащиеся школ округа – участ-
ники военно-патриотических сборов и 
спортивных соревнований на торжествен-
ную церемонию награждения лучших ко-
манд по итогам 2011 года.

Ребята с интере-
сом посмотрели ви-
деофильм о соревно-
ваниях, сборах, про-
шедших в 2011 году. 
Многие из присутст-
вующих живо реаги-
ровали, увидев себя 
на экране.

Всеволод Бели-
ков – Глава муници-
пального образова-
ния, поздравил ре-
бят с высокими до-
стижениями, поже-
лал здоровья и сил 
для дальнейших по-
бед, выразил над-
ежду на то, что количество участников со-
ревнований будет расти, а также поблагода-
рил и наградил за добросовестный труд пе-
дагогов школ округа, принимающих актив-
ное участие в военно-патриотическом и 
спортивном воспитании учащихся.

В соревнованиях побеждает сильней-
ший. Высокая награда – переходящий кубок  
был вручен лицею № 126. Второй год ребята 

удерживают его в своих руках. Лицеисты за-
нимали первые места в соревнованиях по 
плаванию, баскетболу, стрельбе. На протя-
жении нескольких лет являются сильней-
шими противниками для команд-участниц 
на военно-патриотических сборах. Второе 

место по итогам года заняла команда 
186-й школы, третье – ребята из школы-ин-
терната № 28.

Команды, занявшие три первые места, 
ждал сюрприз: автобусная экскурсия по го-
роду. Каждый участник торжественной це-
ремонии получил в подарок брошюру 
«Итоги 2011 года».

Татьяна КАЛИНЯК

ВРУЧЕНИЕ ПаСПОРТОВ
В зале заседаний Муниципального совета 

в торжественной обстановке состоялось 
вручение первых паспортов подросткам, до-
стигшим 14-летнего возраста.

В мероприятии принял участие глава 
Местной администрации И.С. Кудинов. По-

сле выдачи паспортов представителем 
УФМС РФ он поздравил ребят с этим важным 
событием и подчеркнул, что паспорт – это 
не только возросшие гражданские права, но 
также обязанности и ответственность, кото-
рые ложатся на плечи его владельцев.

шкОла бУДУЩИх ЧЕМПИОНОВ
Заканчиваются уроки в школах, и со всех 

концов Калининского района ручейками 
стекаются мальчишки и девчонки на Конд-
ратьевский проспект, 13. В марте 2011 года, 
закончив капитальный ремонт здания, ад-
министрация Калининского района и власти 
города сделали подарок юным любителям 
восточных видов единоборств – Детско-
юношеский центр Дзюдо.

Дзюдо в переводе с японского означает 
«путь мягкости», или «мягкий путь». Однако 
стоит заметить, что мягкость эта относи-
тельна, а дзюдо – достаточно жесткий и тя-
желый вид спорта. В отличие от других сти-
лей единоборств, его основой являются не 
удары, а броски, болевые приемы и удержа-
ния.

Это один из самых распространенных в 
мире видов борьбы: он развит в 128 странах 
и входит в программу Олимпийских игр. 

Спортсмены нашей страны и нашего города 
достойно выступают на самых престижных 
европейских и международных турнирах.

В центре на Кондратьевском занима-
ются около 250 детей самого разного возра-
ста: от 7 до 18 лет, хотя по правовому регла-
менту заниматься этим видом спорта можно 
с 10. Поэтому ребята помладше в центре 
проходят общую физическую подготовку и 
готовятся к основным занятиям.

Казалось бы, дзюдо – совсем не женский 
вид спорта, но в центре тренируется немало 
девочек – около одной трети от всех спорт-
сменов. Что же привлекает слабый пол в 
борьбе на татами? Мы спросили об этом 
одну из воспитанниц центра, 8-летнюю Ка-

рину ГЕРАСИМОВУ, которая занимается уже 
почти год. «Раньше я ходила на бальные 
танцы, но мне это быстро надоело. Когда 
мне предложили заняться дзюдо, я согласи-
лась, и мне понравилось», – ответила де-
вочка. Дедушка Карины смеется: «Теперь 
она постоянно тренируется дома: все время 
отрабатывает кувырки».

Среди маленьких спортсменов есть про-
должатели семейной традиции. Например, 
Данил ДАНИЛОВ, 8 лет, пошел по стопам 
отца и ничуть не жалеет. Его бабушка с гор-
достью говорит: «Теперь он стал сильнее, и 
в случае чего сможет за себя постоять». И 
это неудивительно. В центре созданы все ус-
ловия для тренировок. На трех этажах обо-
рудованы спортивные и тренажерные залы, 
зоны отдыха, тренерские комнаты, душе-
вые. Занимаются с юными спортсменами 
преподаватели высшей категории, мастера 

спорта. С такой базой в нашем городе по-
явится много новых чемпионов!

Кстати, именно в здании на Кондратьев-
ском, 13, с 1969 года работала старейшая в 
городе секция дзюдо спортивного клуба 
«Турбостроитель» Ленинградского метал-
лического завода. За четыре десятилетия 
секция подготовила более сотни мастеров 
спорта. Многие ее воспитанники стали из-
вестными спортсменами, чемпионами Рос-
сии и прославили наш город. И их ряды мо-
гут пополниться. Двери центра открыты для 
всех желающих. Записываться на занятия 
можно круглый год.

Ольга ВЕРХОЛАНЦЕВА

ЕЩЕ РаЗ О ВРЕДЕ 
НаРкОТИкОВ

Круглый стол по профилактике нар-
козависимости для несовершеннолет-
них «Нет наркотикам!» организовал для 
учащихся восьмых классов 186-й школы 
Муниципальный совет Финляндского 
округа. С психологом городского центра 
«Контакт» Михаилом АРХИПОВЫМ ре-
бята рассуждали и делали выводы о 
вреде наркотиков.

Занятие проводилось в интерактивной 
форме. Восьмиклассников разделили на три 
группы и предложили написать на больших 
листах ватмана о том, как, на их взгляд, нар-
котики влияют на психическое, физическое 
и социальное здоровье человека. Простое, 
на первый взгляд, задание потребовало у 
ребят немало времени. Успешно с ним спра-
вившись и обсудив результаты, задавать 
психологу вопросы уже стали участники 
круглого стола. Отвечая на них, М.И. Архипов 
развеял немало существующих мифов о на-
ркотиках. К примеру, о безобидности мари-
хуаны. От компетентного специалиста 

школьники узнали, что это вещество на-
много опаснее и коварнее, чем принято счи-
тать.

«Как наркотики влияют на круг обще-
ния?» – эта тема стала одной из главных на 
обсуждении. Ребята пришли к выводу, что 
выбирая наркотики, человек теряет друзей 
и знакомых, приобретает проблемы с роди-
телями и становится преступником – каж-
дый раз принимая дозу, совершает преступ-
ления.

Завершилось мероприятие показом до-
кументального фильма, в съемках которого 
принимали участие и наркоманы, находя-
щиеся на лечении. Их ответы на вопросы 
корреспондента, рассказы о своей жизни 
заставили подростков еще раз задуматься о 
вреде наркотических веществ и сделать вы-
бор в пользу здорового образа жизни.

Подобные встречи прошли также в 
146-й школе и в школе-интернате № 28.

Лиля АГИЛЕЗОВА
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ВОДЯНОй МЮНхГаУЗЕН
Купальня Екатерины Второй в Полю-

стровском парке её секретаря (графа Куше-
лева-Безбородко), имела дно из досок морё-
ного дуба. Во время одного из бесчислен-
ных наводнений дно всплыло и, подобно 
обы кновенному плоту, было унесено тече-
нием и ветром в Финский залив.

К несчастью, этого никто не заметил!
В мои обязанности Первого придвор-

ного гляциолога входило под Рождество вы-
рубать прорубь в любимой купальне её ве-
личества.

Как-то раз я, не раздумывая, долбил 
лёд… Но странное дело, вот уже несколько 
часов я играючи орудовал гнущейся в могу-
чих пальцах длинной и круглой железкой, а 
дубовые доски всё не проступали и не про-
ступали.

Напротив, вместо тёмного морёного на-
стила сквозь ледяную воду неожиданно за-
брезжил свет! Тут я взял себя в руки и немед-
ленно, набрав в лёгкие как можно больше 
воздуха, нырнул в прорубь, чтобы самому 
докопаться – в чём там дело?

При этом свет на дне проруби раз-
растался и разрастался, становясь ослепи-
тельнее и ослепительнее! Уже почти ничего 
не видя, я сильно врезался головой во что-
то твёрдое и потерял сознание!

Очнувшись, я с удивлением обнаружил, 
что «нечто», так некстати возникшее на моём 
пути, в действительности – Земное ядро и я 
стукнулся об него, нечаянно достигнув цен-
тра планеты!

Как непревзойдённый знаток «ядер», я 
сразу определил, что Земное ядро выглядит, 
подобно самому обыкновенному кожаному 
футбольному мячу, только гораздо крупнее!

Тут вокруг себя я начал различать какие-
то гигантские «футбольные ноги», одетые в 
гетры и обутые в бутсы соответствующего 
размера. Ноги неторопливо пасовали друг 
другу Земное ядро!

Когда я ударил по нему головой, Фут-
больные ноги завопили от восторга. Оказы-
вается, им ещё никогда не приходилось при-
нимать такую подачу «мяча»!

Однако тут выяснилось, что некая ко-
манда «Антарктида» играет только в хоккей 
с шайбой! «Интересно было бы посмо-
треть», – заметил я. «Тогда плывем! Вот и 
окно! – воскликнули Футбольные ноги, – его 
недавно прорубил какой-то ненормальный! 
Ныряем!» – «и указали на продолжение по-
лыньи, идущее из Центра Земли к Южному 
полюсу, в Антарктиду. «Оказывается, я не-
плохо потрудился! « – подумал я и, не разду-
мывая, нырнул.

Оказавшись на Южном полюсе, я увидел 
торчащие из снега клюшечные деревья и 

упругие шайбовые пальмы. Но хоккей в тот 
момент меня уже интересовал мало. Чем 
дольше я озирался вокруг, тем ясней для 
меня становилось то очевидное обстоя-
тельство, что Земля – это гигантская водя-
ная капля, на поверхности которой с трудом 
удерживаются континенты, пока их Фут-
больные ноги, сходящиеся у Земного ядра, 
работают, как у хорошего пловца! Если ноги 
перестают играть в футбол планетарным 

ядром – континенты «утюгами» идут ко дну! 
Так уже однажды случилось с Атлантидой, 
которой захотелось поиграть с шайбой вме-
сто «мяча». Её еле успели спасти, отбуксиро-
вав к Южному полюсу, в Антарктику. Единст-
венное место на планете, где континенту, 
чтобы остаться «сушей» – не обязательно су-
чить ногами! Так «Атлантида» превратилась 
в «Антарктиду»! И не тонет больше потому, 
что все до единого моря (включая самые 

южные), притягиваются Полярной звездой! 
Северный полюс «горкой» вздыбился на-
встречу Полярной звезде, а Южный наобо-
рот – оказался втянутым внутрь планеты, на-
поминая водяную воронку!

Теперь вы понимаете, что моё возвраще-
ние в Петербург из Антарктиды через полы-
нью благодаря притяжению Полярной зве-
зды произошло гладко и мгновенно. О своем 
открытии я поспешил сообщить импера-
трице. И на следующие же сутки уже в обще-
стве ее величества, тайно от всего двора, я 
повторил свой путь, сопровождая столь вы-
сокопоставленную особу к назначенному 
месту. Царице очень понравилось купаться 
в ледяной воде в Антарктиде – в Южном по-
лушарии ей никто не мешал (!), не то что в 
«иордани» перед Зимним дворцом, где ба-
рахтающиеся в ледяной воде уличные маль-
чишки сильно лягались, то и дело попадая в 
её величество чёрными, смоляными пят-
ками.

Чтобы сохранить в тайне новое место ку-
пания русской царицы, Екатерина Великая и 
я, её верный подданный – барон Мюнхгаузен, 
договорились пока не открывать Антарк тиду 
географически... А доверить это дело тем са-
мым мальчишкам (когда вырастут!) из «иор-
дани» перед Зимним дворцом – Беллинсгау-
зену и Лазареву и приурочить к моему 
100-летнему юбилею в 1820 году.

Встреча же с Футбольными ногами в 
центре Земли не осталась без серьёзных по-
следствий. Достаточно сказать, что на рас-
стоянии всего одного футбольного паса от 
царской купальни, два века спустя родилась 
знаменитая санкт-петербургская футболь-
ная команда «Зенит»!

Рукопись из кабинета  
барона Мюнхгаузена

читает Всеволод Мельников

P.S.: Гляциолог – специалист по свой-
ствам природных льдов.

За бизнес-центром «Бенуа» распола-
гался сад с купальней императрицы Ека-
терины II при усадьбе графа Кушелева-
Безбородко (Сверд ловская набереж-
ная, дом 40).

16 (28) января 1820 года русская эк-
спедиция под началом Ф. Беллинсгау-
зена и М. Лазарева открыла Антарк-
тиду.

Знаменитая футбольная команда 
«Зенит» «выросла» из команды завода 
ЛМЗ, выигравшей первенство Ленинг-
рада в 1930–1931 годах.

Хранилище рукописей барона – в 
детской библиотеке на Пискарёвском 
проспекте, дом 16.

РОДИТЕлЬСкИй ДОлГ
Обязанность по содержанию родите-

лями своих несовершеннолетних детей 
установлена ст. 80 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. Порядок и форма пре-
доставления содержания несовершенно-
летним детям определяются родителями 
самостоятельно. В случае если родители не 
предоставляют содержание своим несовер-
шеннолетним детям, средства на содержа-
ние несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном по-
рядке.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолет-
них детей взыскиваются судом с их родите-
лей в размере и сроки, установленные 
ст. 81 Семейного кодекса Российской Феде-
рации. Алименты подлежат уплате ежеме-
сячно в размере: на одного ребенка – одной 
четверти, на двух детей – одной трети, на 
трех и более детей – половины заработка и 
(или) иного дохода родителей.

К сожалению, среди родителей несовер-
шеннолетних детей есть и те, кто уклоня-
ются от обязанности по их содержанию. В та-

ких случаях в целях исполнения указанной 
обязанности закон позволяет применять 
меры принуждения к безответственным ро-
дителям.

Принудительное исполнение судебных 
решений о взыскании алиментов в соответ-
ствии с действующим законодательством 
осуществляется службой судебных приста-
вов. В случае если родитель, обязанный по 
решению суда к уплате алиментов, добро-
вольно не исполняет такую обязанность, то 
лицу, в пользу которого взыскиваются али-
менты, необходимо обратиться в службу су-
дебных приставов с соответствующим заяв-
лением и исполнительным документом (ис-
полнительный лист или судебный приказ), 
после чего судебные приставы-исполни-
тели начнут процедуру принудительного 
взыскания алиментов.

Неисполнение родителями обязаннос-
тей по содержанию своих детей влечет уста-
новленную законом ответственность, в том 
числе уголовную. В соответствии с ч. 
1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации злостное уклонение родителя от 

уплаты по решению суда средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, – наказывается 
исправительными работами на срок до од-
ного года, либо принудительными рабо-
тами на тот же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

Защита имущественных прав несо-
вершеннолетних является приоритетным 
направлением в деятельности прокура-
туры Калининского района г. Санкт-Пе-
тербурга.

Так, за истекший 2011 год прокуратурой 
района в ходе проведения проверок выяв-
лено 48 случаев злостного уклонения от 
уплаты алиментов. Соответствующие мате-
риалы проверок направлены в районный 
отдел службы судебных приставов для ре-
шения вопроса о привлечении виновных 
лиц к уголовной ответственности. Во всех 
указанных случаях возбуждены уголовные 
дела и направлены в суд. Лица, злостно 
уклоняющиеся от уплаты алиментов, при-

знаны виновными и приговорены к различ-
ным видам наказаний.

Кроме того, недобросовестные долж-
ники создают задолженность по уплате али-
ментов, в связи с чем прокуратурой Кали-
нинского района в 2011 году в защиту прав 
лиц, в чью пользу взыскиваются алименты, 
подано 45 исковых заявлений о взыскании 
неустойки по невыплаченным алиментам. 
Все заявленные требования удовлетворены 
судом.

Таким образом, если родитель ре-
бенка не исполняет свою обязанность по 
уплате установленных судом алимен-
тов, следует обращаться в Калининский 
районный отдел службы судебных при-
ставов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Черкасова, д. 19 к. 2, или в прокуратуру 
района по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 43, тел. 542–46–18.

Помощник прокурора  
Калининского района  

г. Санкт-Петербурга  
В.Л. Тараканов

Прокуратура информирует

Творчество наших читателей

Художник-иллюстратор – Ольга Анциферова
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Наши 90-летние юбиляры:
Кузьмин Михаил Сергеевич
Улановская Татьяна Федоровна
Подъячева Галина Федоровна
Кашутина Валентина Андреевна
Тихомирова Александра 

Михайловна
Баронин Виктор Алексеевич
Громова Нина Георгиевна
Попова Татьяна Ивановна
Яковлева Валентина Анисимовна
Волыгина Августа Александровна
Мишкина Антонина Александровна
Скобелева Марина Григорьевна

Наши 85-летние юбиляры:
Симонова Нина Матвеевна
Мухина Лена Васильевна
Богданова Мария Васильевна
Волкова Людмила Алексеевна
Князева Фаина Николаевна
Кулаев Алексей Игнатьевич
Лобова Галина Ивановна
Попов Владимир Николаевич
Пыренкова Римма Павловна
Чернова Татьяна Васильевна

Наши 80-летние юбиляры:
Белевич Людмила Георгиевна
Васильев Владимир Ильич
Морозова Нина Ивановна
Козлова Мария Михайловна
Соркина Галина Борисовна
Зимина Нина Константиновна
Митрошкина Анна Алексеевна
Богданова Равиля Халимовна
Баданова Равиля Халимовна
Шубина Нина Васильевна
Розенблюм Ида Иосифовна
Гончарова Мария Федоровна
Сивова Зинаида Ильинична
Мокина Нина Сергеевна
Французова Мария Васильевна
Петрова Вера Карловна
Сологубов Дмитрий Васильевич
Хохолева Руфина Викторовна
Моисеенко Лилия Васильевна
Костиков Анатолий Васильевич
Зернова Нина Степановна
Комарова Людмила Петровна
Шаранович Виктор Петрович
Щеглова Валентина Васильевна
Бучкина Вера Александровна
Шишова Антонида Григорьевна

Скородумов Владимир Николаевич
Анисимова Антонина Сергеевна
Бобров Петр Иванович
Фокин Юрий Николаевич
Гедз Нонна Михайловна
Титова Тамара Яковлевна
Васильева Татьяна Тимофеевна
Щепина Тамара Владимировна
Соколова Нина Павловна
Курганникова Римма Федоровна
Евдокимов Иван Михайлович
Лунева Валентина Петровна
Деева Раиса Васильевна
Веретенникова Миля Гавриловна
Егорова Антонина Александровна
Иголкина Наталья Михайловна
Смирнова Александра Афанасьевна
Ефимова Ираида Георгиевна
Максимова Валентина Ивановна
Миняева Валентина Александровна
Петаринцева Надежда Викторовна
Щепин Павел Андреевич

Наши 75-летние юбиляры:
Старицкая Екатерина Николаевна
Фокина Нина Ивановна
Балбекова Дина Басыровна

Глушков Владимир Иванович
Вьюгина Галина Ивановна
Борисова Валентина Андреевна
Буш Нина Ивановна
Дружинская Зоя Васильевна
Ефанова Нина Алексеевна
Иванова Наталия Александровна
Куделина Людмила Аркадьевна
Московцева Лидия Васильевна
Радвинская Виктория Григорьевна
Топоченкова Нина Федоровна
Умишникова Лидия Михайловна
Черемнова Галина Ивановна
Чумаченко Евгения Захаровна

Наши 70-летние юбиляры:
Ширяева Нина Николаевна
Курлаева Тамара Александровна
Семенихина Галина Дмитриевна
Букчин Семен Михайлович
Курочкин Рудольф Алексеевич
Таразевич Мария Петровна
Клювакова Вера Александровна
Боброва Галина Александровна
Огнева Фаина Федоровна
Павлова Анна Дмитриевна
Александров Александр Ефимович

Ярлыкова Мария 
Ивановна

Кицмаришвили Олег Алексеевич
Иванова Клара Георгиевна
Маклакова Людмила Ивановна
Мурас Аделаида Андреевна
Слонимская Галина Александровна
Назмутдинова Галина Ивановна
Жаров Иван Иванович
Новиков Валерий Егорович
Иванова Тамара Александровна
Креймерман Элеонора Аркадьевна
Грищенко Нина Владимировна
Якушевская Галина Константиновна
Архипова Галина Васильевна
Борейко Надежда Владимировна
Галиванова Елена Владимировна
Корюкина Надежда Викторовна
Быкова Светлана Ивановна
Миллер Лидия Васильевна
Федорова Кира Николаевна
Верещагина Эльза Андреевна
Сагач Виталий Феоктистович
Носов Николай Алексеевич
Головкина Тамара Викторовна
Накидалюк Юрий Филиппович
Мантров Николай Александрович

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

Сердечно поздравляем! 
С 50-летием совместной жизни  

супружескую пару МАКСИМОВЫХ –  
Альберта Николаевича и Маргариту Валентиновну!

Уважаемые юбиляры! Желаем Вам здоровья, счастья, благо-
получия, внимания и заботы со стороны родных и близких! 

Глава МО Финляндский округ Всеволод Беликов  
и депутаты Муниципального совета

как ПРаВИлЬНО СлЕДИТЬ За ДаВлЕНИЕМ
Муниципальный совет Финляндского 

округа организовал круглый стол на 
тему «Артериальное давление» специ-
ально для ветеранов войны, блокадни-
ков, пожилых людей.

Речь в основном велась о повышенном 
давлении. Гипертония по-прежнему остается 
актуальной темой для представителей стар-

шего поколения. По статистке, каждый пятый 
взрослый живет с подобным диагнозом.

В чём заключаются основные причины 
этого заболевания, какие лекарства прини-
мать, как правильно измерить давление – на 
эти и другие вопросы отвечал врач- кардиоре-
аниматолог Дорожной больницы, кандидат 
медицинских наук Владимир ЗАПОРОЖЕЦ.

В начале беседы доктор особое внима-
ние обратил на способы контроля за давле-
нием и дал ценные советы по выбору тоно-
метра. Каким пользоваться лучше: более де-
шевым – механическим, в манжету которого 
воздух накачивается при сжатии резиновой 
груши, или более дорогим – автоматиче-
ским (как еще называют, электронным, циф-
ровым), имеющим экран, на котором ото-
бражаются результаты измерения. Оказа-
лось, удобные в использовании цифровые 
аппараты не всегда дают точные показания 

и требуют определенных навыков и соблю-
дения некоторых нюансов.

Всю информацию о своем давлении врач 
посоветовал записывать в специальный 
дневник, который можно брать с собой, от-
правляясь в очередной раз на визит к врачу. 
Чтобы показатели были более точными, дав-
ление стоит измерять дважды: после пер-

вого измерения необходимо подождать не-
сколько минут и измерить давление снова, 
а затем записать средние цифры.

Вопрос, как правильно снизить повы-
шенное давление, оказался одним из самых 
важных. Оказывается, стремясь помочь 
себе или близким, по возможности скорее 
нормализовать состояние, люди допускают 
грубейшие ошибки, которые могут не 
только нанести дополнительный вред здо-
ровью, но и лишить жизни. Поэтому доктор 
настоятельно рекомендовал слушателям не 
менять самостоятельно терапию, подобран-
ную доктором, не заниматься самолече-
нием и не стесняться обращаться к врачу. 
А при оказании первой медицинской 
 помощи не спешить предлагать потерпев-
шему нитроглицерин.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О единовременных выплатах семейным 

парам к юбилеям их супружеской жизни»
Принят Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга 30 ноября 2011 года

Настоящим Законом Санкт-Петербурга 
устанавливается дополнительная мера со-
циальной поддержки семейным парам, в ко-
торых оба супруга являются гражданами 
Российской Федерации и зарегистриро-
ваны по месту жительства в Санкт-Петер-
бурге, в связи с юбилейной датой со дня го-
сударственной регистрации заключения 
брака в органах записи актов гражданского 
состояния (50-летием, 60-летием, 70-летием 
супружеской жизни) в виде единовремен-
ной выплаты (далее – единовременная вы-
плата).

Статья 1
1. Единовременная выплата предостав-

ляется семейным парам в следующих раз-
мерах:

•	 в	 связи	 с	 50-летием	 супружеской	
жизни – 50 тыс. руб. на семью;

•	 в	 связи	 с	 60-летием	 супружеской	
жизни – 60 тыс. руб. на семью;

•	 в	 связи	 с	 70-летием	 супружеской	
жизни – 70 тыс. руб. на семью.

2. Размер единовременной выплаты 
подлежит ежегодной индексации путем ум-
ножения на коэффициент, размер которого 
не ниже индекса роста потребительских 
цен, применяемого при формировании 
бюджета Санкт-Петербурга на соответству-
ющий финансовый год. Коэффициент, ис-
пользуемый для индексации единовремен-
ной выплаты, устанавливается Правитель-
ством Санкт-Петербурга с учетом требова-
ний, установленных настоящей статьей.

Статья 2
Порядок предоставления единовремен-

ной выплаты устанавливается Правительст-
вом Санкт-Петербурга.

Статья 3
Финансирование дополнительной меры 

социальной поддержки, предусмотренной 
настоящим Законом Санкт-Петербурга, осу-
ществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

Статья 4
Настоящий Закон Санкт-Петербурга 

вступает в силу с 1 января 2012 года.

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург,
6 декабря 2011 года 

ОфициальноОбЪЯВлЕНИЯ

3 февраля в 15.00 в Культурном цен-
тре Калининского района на Арсеналь-
ной наб., 13/1 состоится собрание обще-
ственности Калининского района «Об 
итогах экономического и социального 
развития района за 2011 год и задачах на 
2012 год».

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИй ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2012г. № 03-а                  Санкт-Петербург

О признании утратившим силу поста-
новления от 25.08.2011г. № 228 «Об утвер-
ждении Административного регламента 
предоставления Местной администра-
цией муниципального образования Фин-
ляндский округ муниципальной услуги 
«Предоставление информации о вре-
мени и месте проведения мероприятий, 
организуемых для жителей муниципаль-
ного образования Финляндский округ»».

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
государственных органов местного и орга-
нов самоуправления», п. 2 ст.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», а 
также, принимая во внимание заключения 
Юридического комитета от 26.12.2011 № 20–
42–1675/11–0–0, Местная администрация му-
ниципального образования Финляндский 
округ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постанов-

ление от 25.08.2011г. № 228 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления Местной администрацией муници-
пального образования Финляндский округ 
муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о времени и месте проведения 
мероприятий, организуемых для жителей 
муниципального образования Финляндский 
округ»».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу Местной 
администрации.

Глава Местной администрации  
И.С. Кудинов

Любые праздники для 
детей в кафе «Сказка»!

Адрес: ул. Комсомола, 
д. 10. Тел.: 294-59-25.
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Досуг

На кОНцЕРТ В бИблИОТЕкУ

Сегодня библиотеки в полном смысле 
слова – очаги культуры. Здесь и почитать 
можно, и за компьютером поработать, и на 
концерте побывать, и спектакль посмо-
треть. Не верите? А зря! Примером тому мо-
жет послужить библиотека на ул. Васенко, 
д. 6. Наши постоянные читатели убеждаются 
в этом каждый раз: книги, газеты и жур-
налы в их полном распоряжении, интере-
сные встречи проходят постоянно.

Не стали исключением и школьные ка-
никулы. И дети, и взрослые смогли и церков-
ную музыку послушать, и на новогодние 

праздники попасть. В гости к детворе при-
ходили Дед Мороз и Снегурочка. Не обо-
шлось и без козней Бабы Яги – она, как во-
дится, мешала Деду Морозу к детям прийти. 
Но ребята и их родители добром и дружбой 
своей на неё повлияли, отогрели сердце её 
злое. И в конце встречи уже фотографиро-
вались с подобревшей «нечистью», подарки 
получили и чаю с пирогами напились.

Но на этом мероприятия для читателей 
не заканчиваются. Впереди всех ждет еще 
много интересного!

Елена ГОЛУБЕВА

27 января 2012 года в 19.00 в КЦ Калинин-
ского района (концертный зал «У Финлянд-
ского вокзала») пройдет концерт облада-
теля ГРАН-ПРИ международных конкурсов 
Сергея Зыкова «Письмо с фронта», посвя-
щенный годовщине окончательного снятия 
блокады Ленинграда. В концерте будут ис-
полнены известные и забытые песни воен-
ных лет, песни, звучавшие в те годы в бло-
кадном Ленинграде. В концерте также про-
звучат стихи из окопных писем солдат, вое-
вавших на фронтах Великой Отечественной.

Строгая и взыскательная петербуржская 
публика знает и любит Сергея Зыкова как 
обладателя прекрасного баритона, блиста-

тельного исполнителя романсов, военных, на-
родных и казачьих песен. Сергей – победи-
тель двух престижных в России конкурсов пе-
сен и романсов: «Весна романса-2005» (Санкт 
Петербург, премия ГРАН-ПРИ) и «Романси-
ада-2007» (Москва, премия ГРАН-ПРИ), облада-
тель первой премии Международного фести-
валя современной духовной православной 
песни «Невские купола» (Санкт-Петербург). 
Успех концертов, многие из которых проходят 
с аншлагами, обеспечивается высоким во-
кальным мастерством солиста, глубиной про-
никновения в суть исполняемых произведе-
ний, а также интересными и неординарными 
по содержанию программами.

Сергей Зыков является достойным про-
должателем лучших традиций исполнения 
песен военной тематики на российской 
эстраде. И вот уже на протяжении двух лет 
практически на все памятные даты, связан-
ные с нашей военной историей – День сня-
тия блокады Ленинграда, День защитников 
Отечества, День Победы 9 мая, Сергей дает 
свои сольные концерты.

Концерт пройдет в сопровождении квин-
тета ведущих солистов Государственного ака-
демического русского оркестра им. В.В. Анд-
реева под руководством заслуженного арти-
ста России Владимира Фонина. Программа 
выполнена на высоком исполнительском и ху-

дожественном уровне. Премьера этой про-
граммы с большим успехом прошла 30 января 
2010 года в концертном зале «Святодухов-
ский» Александро-Невской лавры, получив 
высокую оценку специалистов и успех у пу-
блики.

Концерты для ветеранов, программы, 
составленные из песен военных лет, – часть 
того пути, по которому может сохраниться 
память о великом подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны. От нас, 
сегодняшних петербурж цев, зависит, сохра-
нится ли память о великом подвиге и будут 
ли знать о нём наши дети и внуки.

Справки по тел.: 8 (911) 988-55-27

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОкОНкУРСа

«МОй ДРУГ, МОй ДВОР, МОИ СОСЕДИ»
В фотоконкурсе «Мой друг, мой двор, 

мои соседи», организованном Муниципаль-
ным советом Финляндского округа, выяв-
лены два победителя. Ими стали Валентина 
КУЛЬСИНОВА и Александра НОВОЖИ-
ЛОВА. Не оставил равнодушными членов 

жюри и снимок, присланный Екатериной 
АЗИЗОВОЙ. Этому автору присужден приз 
за оригинальность работы.  

Просим победителей конкурса позво-
нить в организационный отдел по телефону: 
544-63-01.

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛь 2012 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

 4суббота 
19.00

Народный артист России Владимир Зельдин
творческий вечер

10пятница 
19.00

День рождения журнала «Культурная столица»

11суббота 
12.00

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

12воскресенье 
12.00

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

14вторник 
19.00

Поет Алексей Черфас
«В день влюбленных…»

17пятница 
19.00

Поет Ирина Скорик. Юбилейный концерт
Романсы, духовные и авторские песни

18суббота 
12.00

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

18суббота 
19.00

Поет Андрей Егоров (шансон)  
Группа «Скорая помощь»

22среда 
19.00

Группа «Скорая помощь»

23четверг 
19.00

Санкт-Петербургский Мужской балет Валерия Михайловского
«Танцуем всё, или Рабочий день»

25суббота 
18.00

Заслуженный артист России Александр Дольский
авторский концерт

26воскресенье 
12.00

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

26воскресенье 
19.00

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик «Понять, простить, принять…»
В концерте принимает участие заслуженный артист России Виктор Козодов 
(виолончель)

Впечатление

ДРаГОцЕННОЕ кРУЖЕВО И баРхаТ 
цЕРкОВНОГО ПЕСНОПЕНИЯ

Рождественский подарок жителям 
округа преподнесли Муниципальный совет 
и библиотека семейного чтения «Истоки» на 
Васенко, 6, организовав концерт хора люби-
телей церковного песнопения.

В состав ансамбля входят семь женских 
голосов: сопрано и меццо сопрано и три 
мужских – два тенора и бас. Руководит кол-
лективом регент Юлия Домашенко.

Не будучи специалистом в области хоро-
вого пения, позволю себе всё же поделиться 
своими впечатлениями.

Все песни были исполнены проникно-
венно, с чувством. Они удивительно воздей-
ствовали на слушателей, увлекали в особый 
мир и обогащали положительной энергией. 

Нежное и благостное четырехголосье было 
подобно сочетанию драгоценного кружева 
и синего бархата. Слушать этот православ-
ный хор – истинное наслаждение!

Зрители, в числе которых были взрос-
лые и дети, после завершения концерта, ду-
ховно обогащенные и очарованные голо-
сами исполнителей, сердечно благодарили 
участников хора за чудесное выступление 
заместителя заведующей библиотеки 
Е.Ю. Голубеву и главу Финляндского округа 
В.Ф. Беликова за организацию и проведение 
мероприятия.

Е.Д. Егин, к. п. н.,
преподаватель ТКУиК.

Фото А. Новожиловой

Фото В. Кульсиновой

Фото Е. Азизовой

«ПИСЬМО С ФРОНТа» концертная программа, посвященная 68-й годовщине  
прорыва блокады ленинграда


