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10 февраля состоялся очередной, 
ежегодный Съезд Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, на 
котором были подведены итоги ра-
боты за 2011 год. Представители 
111 муниципальных образований города 
собрались в Летнем дворце Петергофа. 
Событие это стало настоящим празд-
ником для всех.

С приветственным словом перед участ-
никами съезда в начале мероприятия вы-
ступил губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. Он отметил, что органы 
местного самоуправления играют важную 
роль в жизни пятимиллионного мегаполиса, 
в решении конкретных городских проблем. 

Губернатор подчеркнул, что Правительство 
города создает сегодня все необходимые ус-
ловия для развития местного самоуправле-
ния, помогает в решении вопросов мест-
ного значения и следит за тем, чтобы муни-
ципалитеты были обеспечены помещени-
ями для нормальной работы и приема гра-
ждан.

В ходе работы съезда были рассмотрены 
итоги работы Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в 2011 году, а 
также вопросы совершенствования законо-
дательства о местном самоуправлении, во-
просы взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, наиболее ак-
туальные проблемы, связанные с деятель-
ностью органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образо-
ваний города.

Членами Совета был избран новый со-
став постоянно действующего органа управ-
ления – Президиум Совета, а также откры-
тым голосованием был выбран Председа-
тель Совета – Всеволод БЕЛИКОВ, глава му-
ниципального образования Финляндский 
округ.

Из года в год Совет муниципальных обра-
зований проводит различные конкурсы 
среди муниципалитетов: «Конкурс муници-
пальных и районных газет», «Лучший муни-
ципальный служащий», «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан», «Благоустройство 
территорий», «Организация работ по прове-

дению мероприятий по профилактике пра-
вонарушений, терроризма и экстремизма, 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга».

Муниципальное образование Фин-
ляндский округ по результатам конкур-
сов в 2011 году признано лучшим сразу 
в четырёх номинациях. В конкурсе 
«Благоустройство территорий» – в но-
минации «Лучший благоустроенный 
квартал» и в конкурсе «Военно-патрио-
тическое воспитание граждан» в номи-
нациях «Лучшая организация работ по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан на территории внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», «Лучшие матери-
алы издательской деятельности (книги, 
брошюры, буклеты, наглядная агита-
ция и т. д.) по военно-патриотическому 
воспитанию граждан», «Лучший музей 
(комната) боевой славы, созданный в 
муниципальном образовании».

Как отметил В.Ф. Беликов, столь высокая 
оценка – это результат общей работы и уси-
лий коллектива профессионалов, которым 
является Муниципальный совет и Местная 
администрация нашего округа. «Эта на-
града – не столько большая радость, сколько 
большая ответственность перед нашими жи-
телями. Нами многое сделано, но еще больше 
предстоит», – подчеркнул В.Ф. Беликов.
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Уважаемые жители Финляндского 
округа!

Муниципальный совет и Местная ад-
министрация Финляндского округа про-
водит работу по сбору материалов для 
третьего тома «Книги памяти», в котором 
планируется разместить воспоминания о 
войне тружеников тыла, тех, кто ковал по-
беду в цехах ленинградских заводов, уз-
ников фашистских лагерей. Все желаю-
щие предоставить материал или поде-
литься своими воспоминаниями могут 
обращаться по адресу: пр. Металлистов, 
д. 93, каб. № 1 или звонить по теле-
фону: 291-23-41.

ЧЕТЫРЕЖДЫ ПЕРВЫЕ!
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КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ
27 января Центризбирком объ-

явил окончательный список заре-
гистрированных кандидатов в Пре-
зиденты. Ими стали Председатель 
Правительства РФ Владимир Пу-
тин, выдвинутый партией «Единая 
Россия», Геннадий Зюганов от 

партии КПРФ, Сергей Миронов от 
«Справедливой России», от ЛДПР – 
Владимир Жириновский и само-
выдвиженец, президент ООО 
«Группа «Онэксим» Михаил Прохо-
ров. Лидеру партии «Яблоко» Гри-
горию Явлинскому в регистрации 

было отказано, так как при повтор-
ной проверке подписей было выяв-
лено 25,66% брака. Также по ряду 
причин, связанных с оформлением 
документов, было отказано еще 
двум претендентам: Борису Миро-
нову и Эдуарду Лимонову.

А ВЫ ВОШЛИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Избирком Петербурга призы-

вает горожан проверить себя в 
списках избирателей до 4 марта.

Участковые избирательные 
комиссии Петербурга начали 
свою работу с 13 февраля. С этого 
момента можно посетить участ-
ковые избирательные комиссии 
и проверить наличие своих дан-
ных в списке избирателей. Сде-
лать это необходимо, чтобы избе-
жать недоразумений на избира-
тельных участках в день голосо-
вания.

УИКи работают по будням с 
15.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 
14.00.

Адреса и номера телефонов из-
бирательных комиссий в Санкт-
Петербурге можно узнать, связав-
шись с информационно-справоч-
ным центром Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии по 
телефону 050 с 8.00 до 22.00.

ЗАКОННЫЕ ВЫБОРЫ
Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга на постоянной 

основе осуществляет надзор за исполнением действующего законода-
тельства, в том числе Федерального закона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» и Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации».

В целях своевременного выявления и пресечения правонарушений в 
сфере законодательства о выборах, оперативного анализа и мониторинга 
поступающей информации о состоянии законности в указанной сфере 
прокуратурой Калининского района организована работа межведомст-
венной рабочей группы, в состав которой входят руководители правоох-
ранительных органов и органов государственной власти района.

Если вам стало известно о событиях преступлений, лицах их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, фактах нарушения об-
щественного порядка, связанных с проведением выборов Президента 
Российской Федерации, предлагаем вам незамедлительно сообщать об 
этом в УМВД России по Калининскому району в г. Санкт-Петербурге, рас-
положенное по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 
т. 540-02-02.

По фактам нарушений, связанных с процедурой проведения выбо-
ров, сообщайте в Территориальные избирательные комиссии Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга № 11 и №17, расположенные по адресу: 
195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 13/1, тел. 
591-78-60, 542-56-49, 591–77-51, 542-23-64.

Кроме того, в прокуратуре Калининского района г. Санкт-Петербурга 
создана приемная по рассмотрению обращений граждан по вопросам 
нарушения избирательных прав в рабочие дни с 28.01.2012 по 02.03.2012 
с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, включительно, а 03.03.2012 и в 
день выборов с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут согласно графика 
приема граждан в прокуратуре района на ул. Комсомола, д. 43. Все по-
ступившие обращения будут внимательно рассмотрены. В случае выяв-
ления нарушений законодательства о выборах, прокуратурой района 
будут приняты соответствующие меры реагирования.

Старший помощник прокурора
Калининского района

О.В. ГОЛОВКО

10 февраля на Съезде муниципальных 
образований Санкт-Петербурга глава на-
шего округа Всеволод Беликов в третий раз 
был избран председателем Совета муници-
пальных образований города. Это событие 
стало поводом обсудить с ним текущий мо-
мент…

– Всеволод Федорович, прошлогод-
няя зима многим жителям принесла не-
мало неприятных хлопот, для кого-то и 
вовсе была сравнима с бедствием: текли 
крыши, в квартирах стоял холод, из 
подъездов было опасно выходить из-за 
сосулек. Как в этом году?

– Да, снега в прошлом году было гораздо 
больше. Бывало, он, не прекращаясь, шел 
сутками. Этой зимой все по-другому. Я, 
кстати, еще летом говорил, что три зимы 
подряд вряд ли будут одинаково снежными. 
Сегодня уборка снега не так волнует наших 
жителей. Сосулек тоже стало меньше. С кры-
шами более сотни домов, которые я конт-
ролировал как член городского штаба по 
ремонту кровель, проблем поубавилось.

– Слышала, что сроки работ приходи-
лось переносить на ноябрь, декабрь. 
С чем это связано?

– Да, не все гладко шло. Работы планиро-
вали окончить 15 октября, но подрядчики не 
всегда были добросовестными. Поэтому и 
приходилось переносить сроки. Но главное, 
что контракты в итоге все выполнены, и во 
многих домах стало теплее. Так что теперь 
можно подумать и о глобальных вопросах.

– Вы, наверное, имеете в виду вы-
боры… Эта президентская кампания от-
личается тем, что она коснулась каж-
дого. На уровне муниципальных сооб-
ществ идут дискуссии, кто-то участвует в 
митингах, в различных встречах. На пре-
дыдущих выборах такой активности не 
было. Как вы думаете, почему?

– Декабрьская избирательная кампания 
всколыхнула общественное мнение, не-
сколько поляризовала население. К ее ре-
зультатам немало вопросов. К сожалению, го-
лоса жителей нашего округа разделились 
между партиями, и в итоге депутатский ман-
дат никому не достался. И теперь нам некому 

помочь заменить лифтовое оборудование, 
расселить аварийные дома в районе Фин-
ляндского вокзала и еще много чего сделать. 
Тысячи петербуржцев, поверившие и дове-
рившиеся выдвиженцам-оппозиционерам, 
посулившим золотые горы, в итоге оказались 
обманутыми! И конечно, не хотелось бы, 
чтобы подобное повторилось 4 марта, когда 
каждому придется решать вопрос посерьез-
нее. В масштабах всей России. Мы выбираем 
не только будущее округа, но и всей страны. 
И здесь главное – не купиться на невыполни-
мые обещания большинства кандидатов в 
Президенты. Все видят, как они выступают, 
чуть ли не клянутся в разы повысить пенсии, 
снизить стоимость коммунальных услуг до 
600 руб. Возникает вопрос: а кто будет пла-
тить за это? Город не готов. В бюджете таких 
денег нет. И человек, который бросается та-

кими словами, это прекрасно понимает. 
В этом случае тому, кто дает только правди-
вые, взвешенные, просчитанные обещания, 
гораздо сложнее. Потому что всем хочется 
услышать, что мы будем жить счастливо и в 
достатке. Я помню, как к началу 80-х мы дол-
жны были построить коммунизм, а к 
2000-му – обеспечить каждую семью отдель-
ной квартирой. Всем было приятно верить в 
это. Я хорошо помню 90-е: нищета, бандиты, 
бесправие законов, все мечутся в поисках 
куска хлеба, в возможности заработать. И то, 
что те, кто в то время был у власти и довел до 
обнищания страну и миллионы россиян, кри-
тикуют нынешнюю власть и бьют себя в грудь 
на Болотной, просто изумляет! Но сегодня 
все знают, кто вытянул Россию из того ужаса. 
Не просто поднял, а именно вытянул. Сейчас 
люди стали брать ипотеку, покупать жилье, 

хорошие машины, выезжать за границу. И все 
это благодаря системному подходу, который 
осуществлялся в стране на протяжении 
12 лет. И я, как гражданин, как отец и дед под-
держиваю курс на стабильность и преемст-
венность власти, потому что мне важно, в ка-
кой стране будут жить мои дети и внуки, мои 
родные и близкие, в какой стране буду жить 
я, тысячи жителей нашего округа и города. 
В программах большинства кандидатов 
много пустых лозунгов, а судить надо все-
таки по тому, что уже сделано. И тут надо по-
нимать, что разгрести те завалы, которые по-
явились за 90-е, ни за день, ни за год невоз-
можно. Знаете, как китайцы говорят: «Не бой-
тесь замедленного движения, бойтесь оста-
новиться». А в нашем случае, если ошибиться 
с выбором, может произойти не остановка, а 
мы потеряем то, что имеем сейчас.

– Недавно вы участвовали в пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС вместе с из-
вестными петербургскими политоло-
гами и социологами. Что они говорят о 
предвыборной кампании?

– Мы активно обсуждали ситуацию и 
склоняемся только к одному: Россия не 
должна терять заданный курс, она должна 
его скорректировать. Сигнал действующая 
власть уже получила, и главное, – она на 
него отреагировала.

– Вы говорите о возврате к выборно-
сти губернаторов?

– В том числе и об этом. Политическая си-
стема уже в ближайшее время серьезно об-
новится. Власть поняла, что она должна поль-
зоваться доверием. И решение о выборно-
сти губернаторов существенно повлияет на 
жизнь каждого петербуржца. Вновь избран-
ный градоначальник и вся его команда суще-
ственно переформатируют свой диалог с го-
родом и жителями. Многое придется изме-
нить в своей работе, чтобы влиять на обще-
ственное мнение, чтобы доказывать, что ты 
имеешь право управлять нашим великим Пе-
тербургом. И постепенно все чиновники на-
учатся говорить с людьми уважительно.

– Статистика говорит о том, что по-
давляющее большинство считает, что 
результаты выборов предрешены...

– Да, многие говорят об этом. Но Прези-
дент должен быть избран всенародно, по-
этому призываю всех придти на выборы и 
проголосовать.

Беседовала Светлана ТИТОВА

Выборы Президента РФ-2012

НЕ ТЕРЯТЬ ЗАДАННЫЙ КУРС
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С праздником 
8  Марта!

ДЕНЬ ПАмЯТИ О РОССИЯНАх,  
ИСПОЛНЯВШИх СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛг ЗА ПРЕДЕЛАмИ ОТЕЧЕСТВА

Начиная с 2011 года в России отмечается 
еще одна памятная дата – День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Этот день утвержден 
Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 1.1 Федерального 
закона “О Днях воинской славы и памятных 
датах России”», подписанным президентом 
РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод 
советских войск из Афганистана. Новая па-
мятная дата установлена, чтобы напомнить 
об этом событии, а также в память о более 
14 тысячах советских солдат и офицеров, не 
вернувшихся с афганской войны.

Многие историки и аналитики называют 
войну в Афганистане самым жестоким и кро-
вопролитным полем боя, развернутым по-
сле Великой Отечественной войны. В ян-
варе 1980 года чрезвычайная сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН осудила ввод со-
ветских войск в Афганистан – решение о 
вводе войск в Афганистан было названо аг-
рессией. Но, как известно, в Советском Со-
юзе долгие годы правда об афганской войне 
скрывалась, солдат и офицеров называли 
нейтральным словом «интернационали-
сты», умалчивая истинную роль участников 
военной кампании.

Следует подчеркнуть, что в День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, мы вспоминаем не 
только ветеранов войны в Афганистане, но 
и соотечественников, принимавших уча-
стие в более чем 30 вооруженных конфлик-
тах за пределами страны. 25 тысяч россиян 

отдали свои жизни во время исполнения 
служебного долга.

Основными военными конфликтами, в 
которых принимали участие советские и 
российские военные, были войны в Корее и 
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Ан-
голе. События новейшей истории свиде-

тельствуют о том, что российские военно-
служащие направлялись в «горячие точки» 
республик бывшего СССР, в Югославию. Со 
времени Второй мировой войны более по-
лутора миллионов россиян приняли уча-
стие в боевых действиях за рубежом.

гЛАВА РАЙОНА ОБ ИТОгАх РАБОТЫ В 2011 гОДУ
3 февраля в администрации Калинин-

ского района на Арсенальной набережной 
новый глава района Александр Дмит-
риев отчитался перед общественно-
стью по итогам работы за 2011 год и рас-
сказал о задачах на 2012-й.

Перед началом отчета посетителям разда-
вались красочные буклеты с информацией 
об итогах социально-экономического разви-
тия района за прошедший год. В холле кон-
цертного зала, в котором проходило заседа-
ние, на презентационных площадках все же-
лающие могли ознакомиться с историей и 
продукцией предприятий, расположенных 
на территории Калининского района.

В своем докладе А.Е. Дмитриев отметил, 
что главная цель развития Калининского 
района заключается в постоянном и посту-
пательном улучшении качества жизни его 
жителей. Рассказал об экономике района, о 
развитии малого бизнеса, о работе, прово-

димой в области благоустройства, об откры-
тии новых социальных, детских, спортивных 
и культурных учреждений, а также о работе 
жилищно-коммунального хозяйства.

После отчета глава ответил на некоторые 
вопросы слушателей. Вопросы-жалобы по-
обещал рассмотреть в рабочем порядке.

Собрание закончилось принятием ре-
золюции собрания. В число приоритетных 
задач на 2012 год вошло завершение рас-
селения аварийного жилищного фонда, в 
том числе 40-х корпусов, расположенных 
на Кондратьевском проспекте, а также 
принятие необходимых мер, направлен-
ных на завершение строительства проез-
жей части ул. Жукова на участке от ул. Фе-
одосийской до Пискаревского пр., продол-
жение ул. Жукова от Чечуринского пер. до 
ул. Чугунной и ул. Чугунной до Полюстров-
ского пр., в рамках развития уличной сети 
района.

В связи с истечением срока трудового договора 17 января 
2012 года глава администрации Калининского района Михаил 
Сафонов освобожден от занимаемой должности. На пост главы 
администрации Калининского района назначен Александр Евге-
ньевич Дмитриев.

До назначения А.Е. Дмитриев работал в должности первого 
заместителя главы Фрунзенского района.

Родился 18 апреля 1956 года.
В 1979 году окончил Ленинградский кораблестроительный 

институт по специальности «Судостроение и судоремонт».
В 2005 году – Северо-Западную академию государственной службы по специально-

сти «Государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь начал на Ленинградском Адмиралтейском объединении: мастер, стар-

ший мастер, строитель в отделе строителей.
Имеет большой опыт руководящей работы в различных коммерческих и государ-

ственных структурах.
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту».
Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 2 класса.

УВАЖАЕмЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 10 февраля по 9 марта про-
водится месячник антинарко-
тических мероприятий.
Об известных вам фактах не-
законного распространения и 
потребления наркотиков со-
общайте по телефонам:

004
291-46-20, 241-46-16,
542-24-34, 544-58-41.

О «ТРЕВОЖНОЙ КНОПКЕ», 
ЛЬгОТАх И НЕ ТОЛЬКО

В малом зале администрации Кали-
нинского района состоялась встреча 
представителей отделов здравоохра-
нения и социальной защиты населения с 
жителями округа.

На мероприятии присутствовали началь-
ник здравоохранения Юрий КОРОТКОВ и за-
меститель начальника ОСЗН Ирина КУЗЬ-
МИНА.

Как бесплатно заменить газовое обору-
дование, установить счётчики водоснабже-
ния – на эти и другие вопросы подробно от-
ветила И. Кузьмина. Беспокоит пенсионеров 
и установка «тревожной кнопки». Как пока-
зал опыт, эта услуга очень востребована.

Широкий круг вопросов осветил и Юрий 
Коротков. По его словам, в течение двух лет 
планируется организовать диагностиче-
ский центр. В перспективе – открытие 12 уч-
реждений здравоохранения, ремонт в дет-
ской поликлинике № 46, строительство 
2 корпуса центра реабилитации для детей. 
А как только будет завезено все медицин-
ское оборудование, откроются кабинеты 
врачей общей практики на ул. Федосеенко, 
д. 16 и на Кондратьевском пр., д. 83, к. 1.

Следующая подобная встреча пройдет 
28 марта в 18.00 по адресу: Пискаревский 
пр., д. 14, в школе № 139.

Георгий АЛеКСАНДРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже про-

шел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня нахо-
дится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои 
силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в лю-
бую минуту готов исполнить свой долг перед страной.

Желаю вам достичь больших высот в профессиональной дея-
тельности, познать радость побед и всегда чувствовать поддержку 
и доверие друзей и коллег.

Здоровья, успехов, мира вам и вашим семьям! 

Глава муниципального образования Финляндский округ  
Всеволод Беликов

Милые женщины! 
Примите искренние поздравления с Международ-

ным Женским днем!
8 Марта – особенный день. В этот первый весенний 

праздник мы, мужчины, благодарим вас – наших матерей, жен, се-
стер, дочерей за чуткость и доброту, красоту и нежность, которые 
вы так щедро нам дарите. Благодаря вашей поддержке, терпению и 
мудрости нам удается преодолевать жизненные трудности и не-
взгоды. Мы восхищаемся вашим умением хранить тепло домашнего 
очага, добиваться успехов в профессиональной деятельности, быть 
верными и преданными нашими спутницами.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам доброго здоровья, 
душевной молодости, успехов в делах и безграничного счастья! 

Глава муниципального образования Финляндский округ  
Всеволод Беликов

С  Днем защитника 
Отечества!

День в истории
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Уважаемые воины-интернационалисты!
Вы честно выполняли свой воинский и гра-

жданский долг за пределами Отечества. При-
мите поздравления и искренние слова призна-
тельности за вашу добросовестную службу, за 
отвагу и мужество, проявленные в боях.

15 февраля – это дань памяти всех погибших 
и выражение глубочайшей признательности и 
благодарности всем, кто не вернулся домой.

Низкий земной поклон соотечественникам, 
у которых война отобрала близких им людей.

От всей души желаю воинам-интернациона-
листам, ветеранам всех войн и вооруженных 
конфликтов, их родным и близким счастья, 
удачи, здоровья, успехов в труде на благо про-
цветания нашей Родины!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ
Всеволод БеЛИКОВ
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30 ЛЕТ ПРИ ПОгОНАх
18 февраля 61-й отдел полиции отметил юбилейную 

дату – 30-летие со дня основания. Накануне этого со-
бытия корреспондент газеты встретился с начальни-
ком отдела – Сергеем БУРОВЫМ.

– Сергей Валерьевич, уже полгода вы занимаете 
должность начальника 61-го отдела полиции. Как чув-
ствуете себя на нынешнем месте работы? Уже полно-
стью адаптировались?

– Да, адаптироваться было не сложно, ведь до этого я 
10 лет руководил 63-м отделом. Имею приличный опыт ра-
боты: как-никак 30 лет при погонах. К тому же коллектив 
меня принял очень хорошо. Правда, помещение, в котором 
располагается наш отдел, не такое удобное, как в 63-м. Но 
я – человек военный, приходилось жить в разных условиях: 
и в хороших, и в плохих. Поэтому в каких условиях я буду 
жить завтра, для меня всё равно. Главное, чтоб моим подчи-
ненным было удобно работать. Потому что, я считаю, что 
люди, с которых я спрашиваю, которые занимаются непро-
стым делом, должны находиться в нормальных условиях.

– Кстати, чего вы требуете от своих подчиненных 
прежде всего?

– Для меня в людях важна пунктуальность, преданность 
делу. Когда ты предан делу, ты будешь помогать всем – и ба-
бушкам, и коммерсантам. У тебя не будет приоритетов. 
Ценю честность и не выношу, когда пытаются лебезить, за-
искивать. Для меня это неприемлемо.

– Говорят, что работа влияет на характер человека. 
С вами произошло то же?

– Думаю, что нет. По крайней мере, за все годы моей 
службы я не очерствел, не стал безразличен к чужой боли.

Я слышал, что характер человека формируется к 20 го-
дам… И вообще, по-моему, менять свой характер, взгляд на 
жизнь – это приспособленчество. Но мы же не хамелеоны. 
Жизненная позиция должна определяться с молоду. Люди 
без определённой жизненной позиции не удерживаются на 
своих местах.

– Почему вы выбрали именно милицию, после того 
как ушли на гражданку?

– В первую очередь, меня привлекает работа с людьми. 
Я всегда трудился в коллективе, у меня всегда были под-
чинённые. Поэтому работа с гражданами для меня при-

вычна… Радует, когда добиваешься хороших результа-
тов. Слава богу, сейчас обстановка в стране нормализу-
ется, есть порядок. Не сравнить с 90-ми, когда я только 
пришёл на гражданку – людей из квартир выселяли, уво-
зили непонятно куда. В лучшем случае в деревни. Тогда 
мы смогли помочь многим, и продолжаем делать это сей-
час. Граждане приходят и благодарят за проделанную ра-
боту. И мы стараемся не сбавлять темпы, стараемся охва-
тить все проблемы. Вообще, хочу сказать, если ты помо-
гаешь, то это видно.

– Как на ваш взгляд изменилась работа 61-го отдела 
за последние полгода?

– В положительную сторону меняется учетно-регистра-
ционная дисциплина, чтобы не разводить бюрократию. Для 
нас важно мнение граждан, ведь именно оно даёт оценку 
нашей работе. И мы стремимся к тому, чтобы на отчёт перед 
населением граждане приходили благодарить, хотя, ко-
нечно, такое бывает редко.

И о сотрудниках не забываем. Ведь, чтобы требовать с 
них, надо обеспечить им нормальные условия, в которых 
они смогут работать. Поэтому мы совместными усилиями 
сделали два кабинета для сотрудников ПДН (по делам не-
совершеннолетних), а также две камеры для задержан-
ных.

Недавно была проведена ротация кадров. Многие не 
прошли переаттестацию и остались только самые достой-
ные сотрудники, те, на которых можно положиться в любой 
ситуации.

– У вас две дочери. Хотелось бы вам, чтобы они по-
шли по вашим стопам?

– Я считаю, что работа в полиции – дело это неженское. 
Ведь девочки это, в первую очередь, будущие мамы.

Если бы не моя жена, я не знаю, как бы сложилась наша 
семейная жизнь. Ты никогда не знаешь, когда вернёшься 
домой. Поэтому все дела по дому полностью лежат на 
жене. Было еще сложнее, если бы дети не помогали. По-
этому в нашей семье достаточно одного человека, рабо-
тающего в полиции.

Муниципальный совет поздравляет всех сотрудни-
ков 61-го отдела полиции с юбилеем и желает здоро-
вья, успехов в службе и оперативного счастья!

Анна БеЛИКОВА

Сергей Валерьевич Буров родился и вырос в Ставро-
польском крае. В 1982 году окончил школу, поступил 
в Высшее военно-морское инженерное ордена Ле-
нина училище имени Ф.Э. Дзержинского. В после-
дующие годы проходил службу на Дальнем Востоке 
на подводных лодках стратегического Значения. 
После этого был переведен в Кронштадт и в связи с 
сокращением части демобилизован. В 1993 году по-
ступил на службу ОВД на должность участкового 
уполномоченного. В последующие годы занимал 
должность старшего участкового уполномочен-
ного, затем заместителя начальника отдела. 
С 2001 года был начальником 63-го отдела полиции. 

С июля 2011 года – возглавляет 61-й отдел.

ИТОгИ гОДА
61-й отдел полиции отчитался перед 

населением. Отчет по итогам работы 
за 2011 год представил начальник от-
дела подполковник полиции Сергей Бу-
ров.

В начале встречи С.В. Буров обратил осо-
бое внимание на результаты работы УМВД 
России по Калининскому району Санкт-Пе-
тербурга. По предоставленным данным, 
Управление занимает лидирующее место по 
раскрываемости преступлений, админи-
стративной практике в городе. 61-й отдел 
полиции, расположенный на территории 
Финляндского округа, находится на 4-й по-
зиции по раскрытию преступлений.

На встрече всем желающим была предо-
ставлена возможность задать интересую-
щие вопросы и довести до сотрудников от-

дела полиции сведения об известных им со-
вершённых правонарушениях. Был поднят и 
один из самых больных для жителей во-
прос – проблема незаконного проживания 
людей без определенного места жительства 
и занятости в домах, подлежащих расселе-
нию на Кондратьевском проспекте, д. 40, и в 
подвалах на проспекте Металлистов, д. 118. 
Сложившаяся ситуация давно волнует насе-
ление. По окончании мероприятия по зло-
получным адресам были направлены участ-
ковые.

На многие вопросы жителей отвечали 
присутствующие на встрече заместитель на-
чальника 61-го отдела полиции по охране 
общественного порядка (ООП) К.Н. Рарыкин 
и представитель УМВД России по Калинин-
скому району С.В. Янковский.

Собравшихся интересовало и то, как 
долго отдел будет находиться на Кондрать-
евском пр., д. 25. Его нынешнее место разме-
щения плохо приспособлено не только для 
эффективной работы сотрудников, но и для 
приёма граждан. Однако, как сказал Сергей 
Буров, в течение прошедшего года уже про-
изошли некоторые изменения. Была прове-
дена реконструкция здания, в результате 
чего обустроены камеры временного со-
держания. В 2012 году планируется снос зда-
ния на Кондратьевском пр., д. 30, и на его ме-
сте, как надеются сотрудники, будет по-
строено просторное здание для 61-го от-
дела полиции.

На встрече с населением С.В. Буров под-
черкнул, что надо не стесняться обращаться 
с любыми проблемами к сотрудникам отдела 

или к нему лично: «Звоните мне утром, прямо 
в кабинет, и я буду разбираться, кто из со-
трудников и по какой причине не принял не-
обходимых мер или не прибыл по вызову».

В ближайшие планы работы 61-го отдела 
полиции входит усиление контроля за рабо-
той дежурных нарядов при раскрытии пре-
ступлений по линии охраны общественного 
порядка по «горячим следам» для отра-
ботки их в дежурные сутки, за перепровер-
кой сообщений граждан, за сроками и каче-
ством отработки сигнальных карточек по 
бытовым конфликтам, за выездом на места 
совершения преступлений ответственных 
от руководства полиции и за проверкой ра-
боты наружных нарядов патрульно-посто-
вой службы полиции и группы задержания.

Анна БеЛИКОВА

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 февраля 2012 года пенсионеров 

ожидает очередное повышение трудовых 
пенсий на 7%. Согласно действующему за-
конодательству предусматривается ин-
дексация следующих видов трудовых пен-
сий: трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца.

«С 1 февраля текущего года у нас запла-
нирована индексация пенсий. Строго го-
воря, в соответствии с законом, мы дол-
жны были бы проиндексировать в соответ-
ствии с инфляцией – на 6,1%. Но мы неод-
нократно говорили, что индексация соста-

вит 7%, а не 6,1%, поэтому предлагаю про-
индексировать с 1 февраля на 7 процен-
тов». «Для бюджета это дополнительные 
расходы – 1,3 млрд рублей, они у нас есть, 
давайте так и сделаем», – заявил премьер-
министр России Владимир Путин на засе-
дании правительства.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области трудовую пенсию получает 1 737 
543 пенсионеров, из них по Санкт-Петер-
бургу – 1 299 650 человек, по Ленинград-
ской области – 437 893 человека. В ре-
зультате индексации средняя прибавка к 
трудовой пенсии по старости составит: 

по городу 656 рублей и по области 
620 рублей.

Каждый пенсионер может самостоя-
тельно, не обращаясь в свое районное 
управление, приблизительно рассчитать 
прибавку к своей пенсии. Для этого необ-
ходимо размер своей трудовой пенсии 
умножить на 7%.

Обращаем внимание, что прибавка к 
пенсии для каждого пенсионера индиви-
дуальна, поскольку размер пенсии исчи-
сляется, исходя из стажа, суммы заработка 
пенсионера до 2002 года и страховых 
взносов после указанной даты.

Не следуют забывать, что нынешняя ин-
дексация коснется только трудовых пен-
сий. Если пенсионер является получате-
лем двух пенсий – трудовой и государ-
ственной, то пенсия подрастет лишь ча-
стично, поскольку повышение социаль-
ных (государственных) пенсий ожидается 
с 1 апреля 2012 года на 14,1%. Также с 1 ап-
реля планируется проиндексировать тру-
довые пенсии на 2,4%. Кроме того, на 6% 
вырастет ежемесячная денежная выплата 
федеральным льготникам.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ РУВД ПО КАЛИНИНСКОмУ РАЙОНУ: 540-80-14, 540-69-88
540-02-02 – КРУгЛОСУТОЧНАЯ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Пенсионный фонд информирует
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Официальные документы
ИЗВеЩеНИе

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  
в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский округ

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Финляндский округ в лице главы 
Местной администрации Кудинова И.С., действующего на основа-
нии Устава, объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональ-
ное образование по специальности «Государственное и муници-
пальное управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Соци-
альная работа», стаж на должностях муниципальной (государ-
ственной) службы не менее 3 лет или стаж работы по специально-
сти не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

личное заявление;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на Конкурс);
документы, подтверждающие наличие необходимого уровня 

профессионального образования, квалификации и стажа работы 

(копии трудовой книжки, документов об образовании, повышении 
квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и зва-
ния), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы;

справку из органов государственной налоговой службы о дохо-
дах и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собствен-
ности, являющихся объектами налогообложения;

медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению по установленной форме;

другие документы, если это предусмотрено федеральными за-
конами и законами Санкт-Петербурга.

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и 
ограничения, связанные с муниципальной службой, определяются 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса – 22.03.2012 г. в 11 часов. Конкурс бу-
дет проводиться в здании Муниципального совета и Местной адми-
нистрации по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов; конкурс-
ное испытание.

Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на ва-
кантную должность муниципальной службы на основании доку-
ментов об образовании, о трудовой (служебной) деятельности, а 
также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального 
собеседования.

При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами ко-
миссии вопросы, позволяющие оценить его профессиональные 
знания и навыки, интеллектуальные способности и деловые каче-
ства.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы производится в течение 
20 дней со дня опубликования настоящего извещения с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. 8.

Телефон для справок: 544-63-01.

Глава Местной администрации   
И.С. Кудинов

ПРОеКТ
Трудовой договор № __

Санкт-Петербург «____»__________2012 г.

Местная администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Финляндский округ в лице главы 
Местной администрации Кудинова Игоря Серафимовича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Рабо-
тодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федера-
ции _____________________________________________, име-
нуемый (ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследую-
щем:

I. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служа-

щий берет на себя обязательства, связанные с прохождением му-
ниципальной службы в Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Финлянд-
ский округ – далее Местная администрация, а Работодатель обязу-
ется обеспечить Муниципальному служащему прохождение муни-
ципальной службы в соответствии с трудовым законодательством 
РФ, законодательством о муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, законодательством Санкт-Петербурга.

1.2. Муниципальный служащий исполняет должностные обязан-
ности по должности ведущего специалиста отдела опеки и попечи-
тельства, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномо-
чий Местной администрации, в соответствии с должностной ин-
струкцией ведущего специалиста отдела опеки и попечительства.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге должность, замещаемая Муниципальным служащим, от-
несена к группе старших муниципальных должностей муниципаль-
ной службы.

1.4. Работа по настоящему договору является основным местом 
работы муниципального служащего.

1.5. Настоящий трудовой договор заключается на неопределён-
ный срок.

1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с __.__.2012 г.
1.7. Дата начала исполнения должностных обязанностей __.__.2012 г.
1.8. Муниципальному служащему устанавливается срок испыта-

ния продолжительностью три месяца с целью проверки соответ-
ствия Муниципального служащего занимаемой должности.

II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Получение в установленном порядке информации и мате-

риалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.2. Своевременную и в полном объёме оплату труда и другие 

выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и трудовым договором, со 
своей квалификацией, сложностью и качеством исполнения слу-
жебных обязанностей;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) времени, предоставле-
нием выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска;

2.1.4. Обеспечение безопасности и условий труда, соответ-
ствующих нормативным требованиям охраны труда;

2.1.5. Объединение, включая право создавать профессиональ-
ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;

2.1.6. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами о труде, муниципальной службе в Российской Федерации, 
законами и иными нормативно-правовыми актами Санкт-Петер-
бурга, муниципальными правовыми актами, в том числе право рас-
торгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы 
по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели.

2.1.7. Муниципальный служащий вправе с предварительным 
письменным уведомлением Работодателя выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интере-
сов.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять служебные обязанности;
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации; феде-

ральные конституционные законы; федеральные законы, иные 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе 
соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, и не нарушать запреты, которые установ-
лены действующим законодательством; законы и иные норма-
тивно-правовые акты Санкт-Петербурга; устав муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
требования по охране труда, трудовую и служебную дисциплину;

2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права и законные интересы граждан и организаций;

2.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 
муниципальных служащих;

2.2.6. Сообщать Работодателю о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвраще-
нию подобного конфликта;

2.2.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;

2.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные норма-
тивно-правовыми актами о труде, муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми 
актами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами.

III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего добросовест-

ного исполнения должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Местной 
администрации, а также бережного отношения к имуществу муни-
ципального образования;

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинар-
ной и материальной ответственности;

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные действую-
щим законодательством.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему условия, необ-

ходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, 
обеспечить его рабочим местом, необходимым оборудованием и 
документацией, создать безопасные условия труда;

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служа-
щему государственных гарантий, установленных нормативными 
правовыми актами и настоящим трудовым договором;

3.2.3. Соблюдать действующий Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, законодательство РФ и Санкт-Петербурга о муниципаль-
ной службе, положения нормативных актов Местной администра-
ции и условия настоящего трудового договора;

3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся муници-
пальному служащему заработную плату в установленные сроки;

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персо-
нальных данных Муниципального служащего в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

3.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга.

IV. Оплата труда и социальные гарантии
4.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-

ных для исполнения Муниципальному служащему устанавливается 
денежное содержание, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью му-
ниципальной службы Местной администрации (должностного 
оклада) в размере, установленном штатным расписанием;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-

вия труда (службы);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
премии по результатам труда (службы);
материальной помощи.
4.2. Денежное содержание выплачивается Муниципальному 

служащему за счет средств местного бюджета в сроки и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, Санкт-
Петербурга и локальными нормативными актами Работодателя.

4.3. Пенсионное обеспечение Муниципального служащего га-
рантируется в соответствии действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, действующим законодательством Санкт-Пе-
тербурга.

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выход-
ными днями (суббота и воскресенье).

5.2. Время начала и окончания работы определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка.

5.3. Муниципальному служащему предоставляются:
5.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
5.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в со-

ответствии с действующим законодательством и правовыми ак-
тами, действующими в Местной администрации;

5.3.3. Отпуск без сохранения заработной платы на срок не более 
одного года по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
федеральным законом;

5.3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соот-
ветствии с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование
6.1. Муниципальный служащий в связи с исполнением им дол-

жностных обязанностей подлежит обязательному медицинскому 
страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга. Страхование Муниципального слу-
жащего осуществляется Работодателем в соответствии с законода-
тельством.

VII. Иные условия трудового договора
7.1. Муниципальный служащий обязуется не разглашать сведе-

ния, ставшие известными ему в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей. С перечнем сведений Муниципальный служа-
щий должен быть ознакомлен под роспись.

7.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудо-
вым законодательством и иными федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга порядок обработки, использования и обес-
печения сохранности персональных данных Муниципального слу-
жащего.

VIII. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взя-
тых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоя-
щим трудовым договором, локальными нормативными актами Ра-
ботодателя, законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение Муниципальным служа-
щим по его вине, возложенных на него должностных обязанно-
стей, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.3. Муниципальный служащий и Работодатель могут быть при-
влечены к материальной и иным видам юридической ответствен-
ности в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными федеральными законами и законами Санкт-Пе-
тербурга.

IX. Изменение и дополнение трудового договора. Прекра-
щение трудового договора

9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе 
ставить перед другой стороной вопрос о его дополнении или ином 
изменении трудового договора, которые по соглашению сторон 
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъ-
емлемой частью трудового договора.

9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий тру-
довой договор по соглашению сторон также в следующих случаях:

9.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга;

9.2.2. В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудо-
вого договора по причинам, связанным с изменением организаци-
онных условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Му-
ниципального служащего в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их изменения.

9.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата Работодатель обязан 
предупредить Муниципального служащего персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

9.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, а также законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе.

X. Заключительные положения
10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто,- в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, Санкт-Петербурга.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым догово-
ром, стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга.

10.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муни-
ципального служащего, второй – у Муниципального служащего. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель

Местная администрация муници-
пального образования муниципаль-
ного округа Финляндский округ
195221, Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов, д. 93, лит. А, т. 545-00-21 
ИНН 7804170260 
М.П.
Глава Местной администрации
__________И.С. Кудинов
«___»___________2012г.

Муниципальный  
служащий
_______/___________/
«___»__________2012г.
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БЛАгОДАРНОСТЬ
27 января в день 68-й годовщины сня-

тия блокады г. Ленинграда в школе 
№ 139 Калининского района состоялась 
встреча ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда. Нас поздравили ученики 
школы и подарили прекрасный концерт.

Активное участие в праздничном кон-
церте приняли ЛАРИОНОВА Татьяна Ана-
тольевна – педагог-организатор, учитель 
начальной школы и БЕССУДНОВА Ольга 
Нарцызовна – зам. директора по воспи-
тательной работе, учитель музыки. Затем 

нас пригласили на праздничное чаепи-
тие. Всем ветеранам вручили подарки – 
цветы и конфеты.

Большое спасибо всем, кто не забы-
вает эту знаменательную дату и нас – жи-
телей блокадного Ленинграда, всем, кто 
организовал эту замечательную встречу.

С уважением,   
жители блокадного Ленинграда

ЖУРАВЛЬ, ВОСПИТАННЫЙ ТИгРОм
В глубокой древности на основе двух 

школ китайского кунг-фу: школы белого жу-
равля и школы тигра появился новый стиль, 
один из самых могучих и жёстких, – Годзю-рю.

В Петербурге о нем мало кто слышал, 
хотя школа Годзю-рю действует в городе 
уже 4 года. Ее руководитель Вадим Узун – об-
ладатель чёрного пояса и 3-го дана занима-
ется изучением этого боевого искусства уже 
17 лет. По его словам, Годзю-рю универ-
сально, так как подходит для людей разного 
возраста и физической подготовки. «У меня 
тренируются и взрослые, и дети. Cамой 

старшей ученице – 70 лет. Для каждого я 
подбираю что-то своё. Ведь Годзю-рю – это 
не какой-то определённый стиль, которого 
надо придерживаться, есть разные виды. 
Например, кроме оздоровительного, суще-
ствует Годзю-рю для боевых структур. Я тре-
нировал спецназ, телохранителей и для 
всех использовал разные направления», – 
рассказывает Вадим.

Ни для кого не секрет, что японцы – люди 
с самой большой продолжительностью 
жизни в мире. А среди них особо выделя-
ются окинавцы. Много лет назад они ввели 

Годзю-рю в обязательную программу всех 
школ. Насколько здорова их нация, из-
вестно всем. Вот и ученики В. Узун после си-
стематических тренировок отмечают улуч-
шение в самочувствии, у людей старшего 
поколения исчезают боли в суставах, мно-
гие говорят, что словно заново родились.

Сам учитель уверен, что со временем в 
городе появится достаточное количество 
последователей этого стиля. «Меня часто 
спрашивают, насколько практично это бое-
вое искусство. Я всегда отвечаю, настолько, 
насколько действенен автомат Калашни-
кова. Рано или поздно на улице вам при-
дётся войти в контакт, там не будет пона-
рошку, всё будет всерьёз. Поэтому моя ос-
новная задача – подготовить моих учени-
ков, чтобы они смогли противостоять всему. 
Но лучший поединок тот, который не состо-
ялся», – подчеркивает Вадим Васильевич.

Ученики В.В. Узун успешно выступают на 
различных соревнованиях. В 2011 году Боб-
рова Мария на ежегодной олимпиаде «Во-
сток–Запад» в СПб по боевым искусствам 
стала 4-х кратной олимпийской чемпионкой 
в разных контактных стилях. Но о своих до-
стижениях и победах и остальные ребята не 
рассказывают – учитель запрещает. «Я гор-
жусь победами своих воспитанников, но 
всегда повторяю “Никогда не говорите о 

своих заслугах, потому что хвастаться очень 
плохо”».

Останавливаться на достигнутом – не в 
правилах учителя Узун и его учеников, ведь 
настоящим бойцам всегда есть к чему стре-
миться. На этот год у них много планов. 
К примеру, в начале июня приезжает оки-
навский мастер Кацухиро Хакама, облада-
тель 10 дана. Его участие в семинарах даст 
новый толчок для роста спортсменов и при-
ведет к новым победам.

Для В.В. Узун Годзю-рю – больше чем 
школа, искусство, философия. Это не просто 
стиль жизни, а, можно сказать, щедрый пода-
рок судьбы, которым он готов поделиться со 
всеми. «Я хочу Годзю-Рю подарить людям, 
хочу как можно больше молодёжи привлечь 
к себе, чтобы люди могли защитить себя, 
чтобы дети могли противостоять любым ви-
дам зла», – подчеркивает мастер. Поэтому он 
никому никогда не отказывает, даже если 
группа уже набрана. Но рекомендует сначала 
посетить соревнования, побывать на трени-
ровках, чтоб принять окончательное реше-
ние. Двери школы Окинавского Годзю-рю от-
крыты для всех желающих. А ближайшие со-
ревнования пройдут 13–15 апреля. Вход сво-
бодный. Всю информацию о состязаниях 
можно найти на сайте: www.karategojuryu.ru.

Анна БеЛИКОВА

КОНЦЕРТ КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНгРАДА

Вручение знака «За заслуги перед 
Финляндским округом» В.Н.Яриковой

Вручение грамоты Д.М. Лужиной После концерта – сладкие подарки

Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вальс...

31 января в честь 68-й годовщины Дня 
снятия блокады Ленинграда в концертном 
зале Гигант-Холл состоялся торжественный 
концерт с фуршетом.

На мероприятие были приглашены пред-
ставители общественных ветеранских орга-
низаций, участники обороны и жители бло-
кадного Ленинграда, проживающие на тер-
ритории муниципального образования 
Финляндский округ. Всего собралось 466 че-
ловек.

С теплыми словами благодарности к ве-
теранам и жителям блокадного Ленинграда 
обратился глава муниципального образова-
ния Всеволод Беликов. Он подчеркнул, что 
блокада Ленинграда вписана в историю Рос-
сии как одна из наиболее трагических и, в то 
же время героических страниц Великой 
Отечественной войны. Такого примера 
стойкости, мужества и героизма в мировой 
истории не было и нет.

Поздравил всех присутствующих в зале с 
праздником и глава администрации Кали-
нинского района Александр Дмитриев. Он 
поблагодарил всех ветеранов, защитников и 
жителей блокадного города за стойкость и 
героизм, проявленные в тяжелейшие для 
Ленинграда дни, отметил, что память о ле-
нинградцах, не доживших до долгождан-
ного события – снятия блокады, народ будет 
хранить вечно.

Перед концертом В.Ф. Беликов вручил по-
четный знак «За заслуги перед Финлянд-
ским округом» жительнице муниципаль-
ного образования Вере Николаевне ЯРИКО-
ВОЙ, а также поздравил с 80-летним юби-
леем Джемму Михайловну ЛУЖИНУ, препод-
нес грамоты и цветы.

В праздничном концерте принимали 
участие артисты петербургской эстрады, 
творческий коллектив подростково-моло-
дежного клуба «Рассвет», прозвучали песни 
военных лет.

Лиля АГИЛеЗОВА
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ЗВЕЗДЫ В «СОЗВЕЗДИИ»

В Белом зале Юсупов-
ского дворца (Санкт-Пе-
тербургский Дворец куль-
туры работников просве-
щения) состоялась торжест-
венная церемония награ-
ждения победителей город-
ского смотра-конкурса спе-
циалистов культурно-досу-
говых учреждений Санкт-
Петербурга «Лучший спе-
циалист года-2011», учре-
жденный и организованный 
Санкт-Петербургским ГКДУ 
«Дом народного творчества 
и досуга» (ДНТД).

В конкурсе участвовали 
лучшие из лучших в профес-
сии: директора, специали-
сты, руководители клубных 
формирований культурно-
досуговых учреждений.

Калининский район был 
представлен центром «Со-
звездие», который нахо-
дится на Пискарёвском про-
спекте, в доме № 10.

«После обсуждений с 
творческим коллективом 

нашего центра мы едино-
гласно решили представить 
к участию в номинации кон-
курса “Руководитель клуб-
ного формирования” Люд-
милу Ивановну СОКОЛОВУ, 
руководителя ансамбля “Иг-
рай, гармонь Калинин-
ская”», – рассказывает худо-
жественный руководитель 
культурно-досугового цен-
тра «Созвездие» Н.С. Чер-
нова. Не могло быть и со-
мнений в выбранной канди-
датуре. Культурно-досуго-
вому центру «Созвездие» в 
апреле 2012 года испол-
нится всего два года, а Люд-
мила Ивановна еще в 2011-м 
отметила юбилей – 40-летие 
культурно-досуговой ра-
боты с самодеятельными 
коллективами.

По словам самой Л.И. Со-
коловой, отсчет ее деятель-
ности начался в 1971 году с 
работы в коллективе худо-
жественной самодеятель-
ности завода слоистых пла-
стиков. В центр «Созвездие» 
она попала в 2010-м – по 
приглашению директора 
Культурного центра Кали-
н и н с к о г о  р а й о н а 
Е.А. Григорьевой.

Творческий потенциал 
Людмилы Ивановны не 
имеет границ. Она сама яв-
ляется солисткой ансамбля, 
ведущей многих концер-
тных выступлений, пишет 
сценарии тематических 
программ. За 2010–

2011 творческий сезон ан-
самбль «Играй, гармонь Ка-
лининская» под управле-
нием Л.И. Соколовой принял 
участие во многих фестива-
лях и конкурсах местного и 
регионального значения. 
В будущем Л.И. Соколова 
планирует заниматься орга-
низацией и проведением 
фестивалей гармонистов, 
поисками новых площадок 
для реализации творче-
ского потенциала коллек-
тива и его популяризации.

Профессионализм, твор-
ческий потенциал, активная 
жизненная позиция участ-
ницы – все эти качества 
были отмечены компетент-
ным жюри конкурса, пред-
седателем которого была 
М.П. Меркурьева – замести-
тель председателя Комитета 
по культуре, начальник ор-
ганизационного отдела, за-
служенный работник куль-
туры РФ.

Творческий коллектив 
Культурного центра Кали-
нинского района и центра 
«Созвездие» от всей души 
поздравляет Людмилу Ива-
новну с достойной победой!

Муниципальный совет 
Финляндского округа по-
здравляет Людмилу Ива-
новну Соколову со столь вы-
сокой наградой и желает ей 
творческих успехов и от-
личного настроения!

Коллектив центра  
«Созвездие»

ЮБИЛЕЙНАЯ ОРБИТА:  
КОгДА ДУША ПОЁТ!

В культурно-досуговом 
центре «Созвездие» отме-
тили важное событие – 
65-летие основательницы и 
идейной вдохновитель-
ницы хора ветеранов войны 
и труда «Травушка» Зинаиды 
Леонидовны ГОРЕВОЙ.

Жизнь русского народа 
неразрывно связана с пе-
нием. Песня – это естествен-
ная потребность русской 
души. А хоровое пение 
всегда объединяло людей, 
помогало сохранять исто-
рию и обычаи народа.

По сей день силами увле-
ченных, талантливых и 
энергичных людей тради-
ции и культура хорового пе-
ния продолжают сохра-
няться. Одним из таких энту-
зиастов, для которых жизнь 
без музыки и пения просто 
немыслима, является Зина-

ида ГОРЕВА, руководитель 
хора ветеранов войны и 
труда «Травушка» центра 
«Созвездие».

Истоки творчества Зина-
иды Леонидовны берут на-
чало с профессиональной 
деятельности в качестве ху-
дожественного руководи-
теля в Нагайбакском район-
ном доме культуры (Челя-
бинская область) в 
1966 году. Она всегда с улыб-
кой говорит о том времени: 
«Этот период наполнен са-
мыми яркими событиями и 
впечатлениями». Тогда 
участники хора, которым 
руководила Зинаида Леони-
довна, были всего на один 
год младше нее.

В 1968 году жизнь напол-
нилась новыми красками. 
Зинаида Горева работает в 
Челябинском Дворце куль-
туры электрометаллурги-
ческого комбината, участ-
вует во многих праздниках, 
программах и агитбрига-
дах. Еще быстрее жизнь за-
вертелась, когда она оказа-
лась в Ленинграде, в Выс-
шей профсоюзной школе. 
В это время ее окружают 
интересные люди, сорат-
ники, единомышленники. 
«И конечно, учебный хор 
дирижерско-хорового от-
деления, где пролетала, 
проносилась моя жизнь. Я 

не жила, а парила в волнах 
музыки, пения и искус-
ства!» – вспоминает Зина-
ида Леонидовна.

С 1973 года З.Л. Горева 
работает в Калининском 
районе. Она в гуще куль-
турных событий: участвует 
в культурно-массовых ме-
роприятиях для жителей и, 
конечно, руководит люби-
мым хором, объединяю-
щим детей, подростков, 
молодежь и людей пожи-
лого возраста. Работает в 
подростково-молодежных 
клубах «Эврика», «Вым-
пел», «Прожектор».

С 2009 года Зинаида Лео-
нидовна создает, творит и 
вдохновляет в центре «Со-
звездие». 10 февраля на 
праздничном мероприятии 
в ее честь «Юбилейная ор-
бита: Душа поет» побывали 
любители русской песни, 
коллеги и друзья. Весь ве-
чер звучали поздравления и 
слова признательности в 
адрес юбилярши.

Муниципальный совет 
Финляндского округа по-
здравляет Зинаиду Лео-
нидовну с юбилеем, же-
лает ей здоровья, любви, 
добра и творческих успе-
хов!

Коллектив центра  
«Созвездие»

Наши 90-летние юбиляры:
Никифоров Иван Васильевич
Кузнецова Елизавета Николаевна
Гаврилова Лидия Алексеевна
Тимофеева Валентина Сергеевна
Абрамсон Елизавета Ефимовна
Ратникова Ксения Семеновна
Суздалева Алевтина Александровна
Баринов Александр Романович
Солодянкина Ольга Александровна
Корчагина Александра Яковлевна
Федоров Александр Петрович
Ермолаева Лидия Трофимовна
Карачина Александра Яковлевна
Немова Екатерина Максимовна
Лебедева Валентина Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Деревянко Эльфрида 

Александровна
Данилова Валентина Михайловна
Миронова Нина Иосифовна
Корнеева Новелла Викторовна
Махновский Николай Филиппович
Следевский Антон Иванович
Фурцева Антонина Евгеньевна
Белицкая Галина Александровна
Ганьшина Зинаида Ивановна
Рожкова Александра 

Александровна
Хиноверов Олег Николаевич
Еремеева Мария Михайловна
Крюкова Ия Федоровна
Шлыкова Нина Андреевна
Васильева Валентина Арсеньевна
Лощенова Валентина Михайловна
Капитонова Вера Васильевна
Барабанова Тамара Борисовна
Алексеева Ольга Федоровна
Ноландт Олег Николаевич
Машевская Анна Федоровна
Целищева Тамара Ивановна

Парфенова Нина Александровна
Дмитриева Варвара Ивановна
Воробьева Тамара Владимировна
Гущина Клара Дмитриевна
Кухорева Анна Павловна
Куликова Любовь Зосимовна
Синельщикова Тамара 

Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Устинов Юрий Михайлович
Лужина Джемма Михайловна
Устинов Юрий Михайлович
Шишелов Константин Михайлович
Исаенко Эмма Дмитриевна
Александрова Галина Георгиевна
Пилатова-Алехнович Саида 

Кашафовна
Ходакова Нина Андреевна
Кукушкин Валентин Александрович
Елкина Галина Васильевна
Бахминов Евгений Петрович
Казей Валентина Ивановна
Борисова Тамара Стефановна
Степакова Валентина Ивановна
Ларионов Геннадий Павлович
Харитонова Надежда Ивановна
Борисова Мария Ивановна
Бирюкова Евгения Филимоновна
Цайдер Галина Ивановна
Леденева Зоя Петровна
Загонова Ада Васильевна
Новиков Георгий Федорович
Свиркович Игнатий Александрович
Самосудова Лидия Никандровна
Ковалева Зоя Даниловна
Ильвест Галина Сергеевна
Ливенцов Алексей Филиппович
Удальцова Нина Григорьевна
Серкова Нина Яковлевна
Согрина Валентина Ивановна
Коновалова Антонина 

Александровна

Кузнецова Татьяна Ивановна
Маленков Иван Васильевич
Гончарова Мария Федоровна
Андреев Валентин Степанович

Наши 75-летние юбиляры:
Быков Виктор Андреевич
Околодкова Нелли Леонидовна
Ганичев Владимир Дмитриевич
Иванова Тамара Ивановна
Кузнецова Людмила Сергеевна
Родичева Мария Михайловна
Ригина Татьяна Николаевна
Федченко Нина Павловна
Юдина Екатерина Парфеновна
Иканина Ирина Викторовна
Павлов Николай Александрович
Гапотченко Тамара Яковлевна
Титова Ольга Максимовна
Голубева Валентина Владимировна
Орловский Анатолий Викторович
Смирнова Регина Павловна
Лебедева Лия Михайловна
Батова Валентина Арсеньевна
Сережечкина Нина Ефимовна
Авдеева Валентина Михайловна
Миронов Борис Константинович
Вирохобский Аркадий Лейбович
Прокопенко Борис Алексеевич
Сиротинина Нина Львовна
Корабчук Марфа Дмитриевна
Малышева Тамара Владимировна
Филипишен Владимир 

Кондратьевич
Крупенчикова Галина Васильевна
Храброва Александра Григорьевна
Петрова Ирина Михайловна
Кирпиченков Олег Александрович
Кирпичникова Алла Михайловна
Лисин Юрий Сергеевич
Шувалова Антонина Алексеевна
Крецула Данил Федорович
Петрова Тамара Николаевна

Фомичев Сергей Сергеевич
Хачатурян Татьяна Дмитриевна
Годунова Тамара Матвеевна
Шадричева Валентина Афанасьевна
Ковеня Альвина Васильевна
Грибков Станислав Федорович
Петрова Светлана Васильевна
Усевич Нина Федоровна
Лукьянова Антонина Гавриловна
Комонова Тамара Ивановна
Лапшинов Константин Петрович
Дорогунцева Алла Николаевна
Попова Валентина Ивановна
Павлов Валентин Андреевич
Лисогорская Жанна Борисовна
Майорова Нина Николаевна
Вепринский Владимир Павлович
Блинова Тамара Федоровна
Рузанов Ахрор
Разина Валентина Леонидовна
Звонникова Лариса Яковлевна
Васильева Людмила Яковлевна
Ануфриева Людмила Петровна
Гончарова Тамара Александровна
Федорченко Людмила Николаевна
Тихомиров Геннадий Иванович
Березина Людмила Алексеевна
Квашнинов Валентин Анатольевич
Антонова Нина Владимировна
Федорова Валентина Федоровна
Круглый Алексей Алексеевич
Сугробов Юрий Павлович
Денисов Николай Викторович
Шантаев Леонид Александрович
Кирсанова Лидия Алексеевна
Березкина Нина Матвеевна
Романова Татьяна Давыдовна
Быков Виктор Андреевич
Ганичев Владимир Дмитриевич
Следевский Антон Иванович
Дорогунцева Алла Николаевна
Шадрина Валентина Афанасьевна
Соловьева Раиса Николаевна

Наши 
70-летние юбиляры:

Прохорова Александра Николаевна
Киселева Евдокия Семеновна
Осарков Евгений Борисович
Бохенко Иван Данилович
Залманова Евгения Наумовна
Сентялева Нина Ивановна
Вишневская Марина Егоровна
Анисимова Александра 

Афанасьевна
Рогозникова Лидия Иосифовна
Школьников Михаил Васильевич
Архипова Ольга Сергеевна
Брюховецкая Диана Ивановна
Егорова Лидия Тимофеевна
Козлов Валентин Васильевич
Иванушкина Лидия Сергеевна
Овчаров Петр Иванович
Клименко Герта Тихоновна
Сироткина Валентина Ивановна
Баскакова Наталья Витальевна
Крыкина Светлана Александровна
Муравлева Людмила 

Александровна
Петрова Светлана Леонидовна
Затонская София Константиновна
Пищелин Владимир Андреевич
Кошелевский Владимир 

Кириллович
Андакушкин Виктор Васильевич
Золотницкая Екатерина 

Дмитриевна
Пантеровская Марина Евгеньевна
Дружинина Александра Стефановна
Редько Нина Николаевна
Иевлева Любовь Васильевна
Федотов Александр Павлович
Манько Анна Васильевна
Крищик Мария Ивановна

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

Юбилей
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муниципальное образование Финляндский округ. Центр «Досуг»

Клуб любителей БИСеРОПЛеТеНИЯ объявляет набор на новый курс. Запи-
саться можно 6 марта. Занятия проводятся по вторникам с 14.00 до 16.00.

По вторникам в 11.00 у жителей округа есть уникальная возможность посетить 
занятия по финской ходьбе. Под руководством опытного тренера Ирины Серёд-
киной вы не только улучшите своё здоровье, но и получите удовольствие от 
прогулок на природе. Форма одежды и обувь – удобная, по погоде. Специаль-
ные палки предоставляет досуговый центр. ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!!! 
Телефон тренера: 8-921-587-67-87.

В центре «Досуг» проводятся занятия по декоративно-прикладному творчеству. 
Вы научитесь украшать свою одежду, создавать предметы интерьера и кукол, ос-
воите лоскутную технику. Занятия проходят по четвергам в 11.00.
Все занятия проводятся по адресу: пр. Металлистов, д.93
Телефон: 8-921-361-00-80.

РеПеРТУАР НА МАРТ 2012 года

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

Тел.: 542-09-44

8 марта в концертном зале «У Финляндского»,
поёт заслуженный артист России ИВАН БЕСЕДИН

«Я ЖЕНщИНУ БОгОТВОРЮ…»
Уже стало традицией – в свой день рождения, 

8 марта, Иван Беседин поёт в концертном зале 
«У Финляндского». Он родился в женский день, по-
этому свою сольную программу посвящает женщи-
нам.

Творчество этого замечательного артиста зна-
комо многим любителям русского романса. Сегодня 
мало кому удаётся в этом многогранном жанре рус-
ской камерной музыки сочетать в себе одновре-
менно профессиональный вокал, музыкальность и 
драматическое искусство перевоплощения. Каж-
дый исполненный Иваном романс – это даже не 
спектакль, это целая жизнь, рассказанная языком 
музыки и поэзии. Он органично сочетает в себе во-
кальный профессионализм и сценическое мастер-

ство. Необыкновенная искренность, проникновенность, добрая энергетика, обаяние, тонкий 
юмор и широкая русская душа – это всё заслуженный артист России Иван Беседин. В свою 
сольную программу «Я женщину боготворю», посвященную празднику 8 Марта, Иван Бесе-
дин включил самые любимые и близкие сердцам миллионов поклонников этого жанра ро-
мансы и лирические песни. В исполнении Ивана Беседина старинные романсы приобретают 
свою современную актуальность и новое завораживающее звучание.

Начало концерта в 18.00.
В концерте принимают участие:  Александр Юдин (фортепиано), трио «Диалог» – ху-

дожественный руководитель Олег Максимов (гитара), Мария Грибкова (скрипка), Виталий 
Студилов (гитара).

ПЛАН мЕРОПРИЯТИЙ В ФИЛИАЛАх ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕмЫ КАЛИНИНСКОгО РАЙОНА

Филиал № 1, Пискарёвский пр., д. 10
Дата Мероприятие Описание

06.03 – 11.00 «Женский праздник»
Праздничный концерт, посвященный Международному 
Женскому дню. выступает театральная студия «РеРи»  
из педагогического колледжа № 4

07.03 – 15.00
«Великие мысли великих 
женщин»

Литературная встреча, посвященная знаменитым 
женщинам

14.03 – 15.00 «Живи и помни»
Литературная встреча, посвященная Валентину 
Григорьевичу Распутину

21.03 – 15.00 Поэтический вечер
Литературная встреча, посвященная всемирному дню 
поэзии

28.03 – 15.00
Фантастический мир 
Н.В. Гоголя

Филиал № 2, Кондратьевский пр., д. 51
Дата Мероприятие Описание
14.03 «Здоровье без лекарств» Лекция о пользе скандинавской ходьбы
16.03 «Знание есть сила!» Лекция юриста о правах потребителя
21.03 «Стремление к совершенству» Виртуальная экскурсия по Эрмитажу

Филиал № 8, ул. Васенко, д. 6
Дата Мероприятие Описание

03.03 – 14.00 Мамин день Игра

10.03 – 14.00 Я пишу книгу Беседа-игра
17.03 – 14.00 Мой хвостатый друг Викторина

21.03–28.03 «Книжкины именины» Беседы, викторины, кроссворды, игры

24.03 – 14.00 «Как хорошо уметь читать» Игра

27.03 Он рычит, он кричит и усами шевелит… Викторина
28.03 Ехали медведи на велосипеде Беседа

29.03
«У меня зазвонил телефон…» (130 лет со дня 
рождения К.И. Чуковского) 

Викторина

29.03 Тридцать три богатыря Кроссворд

Филиал № 10, Пискарёвский пр., д.16
Дата Мероприятие Описание

16.03 – 15.00 «Как я знаю историю России»
Викторина, посвящённая году Российской истории 
для учащихся средней школы

23.03 – 13.00
У каждого есть искра 
вдохновения

Встреча читателей с главным редактором журнала 
«Костёр» Н.Б.Харлампиевым

01.03–31.03 Неделя детской книги
Выставка художника-иллюстратора Ольги 
Анциферовой «Сказки Андерсена»

Культурно-досуговый центр «СОЗВЕЗДИЕ»
Дата Мероприятие Описание

03.03 – 14.00
«Весенний букет гармони 
Калининской»

Концерт-подарок ансамбля «Играй гармонь 
Калининская» для милых дам к женскому 
празднику

07.03 – 16.00 «Милая моя, ЖЕНЩИНА!»
Концерт Академического мужского хора имени 
Ф.М. Козлова

07.03 – 17.30 «Подарок для ВАС!»
Танцевальная программа клуба друзей «Душой 
мы молоды всегда!»

14.03 – 16.00 «Я дарю тебе, Музыку!»
Танцевально-развлекательная программа клуба 
друзей «Душой мы молоды всегда!»

18.03 – 12.00 «Мой мир, моя стихия» Открытие выставки Марины Трофимовой

18.03 – 14.00 «В ритме сердца»
Концертная программа петербургской певицы 
Светланы Зориной

21.03 – 16.00 «Весеннее настроение»
Танцевально-развлекательная программа клуба 
друзей «Душой мы молоды всегда!»

24.03 – 14.00
Культурно-просветительское 
мероприятие «Культура детям»

Музыкально-театральная студия «Фаворит»

28.03 – 16.00 «Весенний букет»
Танцевально-развлекательная программа клуба 
друзей «Душой мы молоды всегда!»

30.03 – 17.00 «Весна русской гармони» Концертная программа Игоря Шипкова

 2пятница 
18.30

Боян Всея Руси, Песняр Олег Атаманов
творческая встреча-концерт

 5понедельник 
19.00

Гос. Русский концертный оркестр С.-Петербурга
Дирижер – засл. деят. искусств России Владимир Попов

 6вторник 
19.00

Поёт заслуженная артистка России Нина Мещанинова
«Давай, назначим рандеву»

 8четверг 
18.00

Поёт заслуженный артист России Иван Беседин
«Я женщину боготворю»

 9пятница 
19.00

Народный артист России Дмитрий Харатьян
творческий вечер

10суббота 
19.00

Концерт лауреатов конкурса «Весна романса»
В День рождения Валерия Агафонова

16пятница 
19.00

Народный артист Алексей Петренко
«Мне снились только звуки…»
творческий вечер

17суббота 
12.00

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

17суббота 
18.00

Поёт Андрей Ефремов
«Последнее танго в Париже»
Шедевры мировой эстрады

18воскресенье 
12.00

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

18воскресенье 
19.00

Поёт Альберт Жалилов

«Ты восчувствуй, милая»

24суббота 
12.00

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

25воскресенье 
12.00

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

25воскресенье 
19.00

С.-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского
«Новые вариации на старые темы»

30пятница 
12.00

Санкт-Петербургский детский Мюзик-Холл

«Огородный бунт»

30пятница 
19.00

Михаил Щербаков

авторский концерт

31суббота 
19.00

Народная артистка России Ирина Муравьёва
творческий вечер

Что, где, когда?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 10 января начали работу новые отделения дополнительного образования для 
детей на базе школы № 139. В отделениях реализуются программы физкультурно- 
спортивной, туристско-краеведческой и военно-патриотической направленностей.

Занятия осуществляются на бюджетной основе.


