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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Единственный в России Музей хлеба теперь находится в Финляндском округе.
В конце декабря он переехал с Лиговского
проспекта, д. 72 на улицу Михайлова, д. 2,
в отреставрированный особняк купца Пастухова, в котором долгое время располагался суд Калининского района.
Свои двери для посетителей открыли четыре зала постоянной интерактивной экспозиции. Поэтому гости могут и самостоятельно, без экскурсовода (который в музее,
конечно же, есть) получить новую информацию, посмотрев видео- или послушав аудиозаписи. Каждый зал наполнен предметами,
связанными с хлебом.
В зале «Хлеб в традиционной культуре
восточных славян» гости переносятся из
мегаполиса в русскую деревню, к истокам
хлебопекарного дела, и знакомятся с поверьями, обрядами и традициями наших
предков. Здесь можно увидеть многие
предметы быта, о которых мы давно забыли или не знаем вовсе: знакомую из русских народных сказок ступу, пест, крупорушку, обрядовые «бороды» и украшения
дома, выполненные из стеблей пшеницы,
русскую печку, чугунок. Тут же, приложив
медный музыкальный рожок к уху, можно
послушать уникальные записи песен, приговоров и припевок в исполнении сельских
тружениц.

Поднявшись на второй этаж, все желающие оказываются в кондитерской начала ХХ
века. В витринах в качестве экспонатов
здесь размещены хлебобулочные и кондитерские изделия с комментариями, из которых можно узнать, к примеру, кто изобрел
«Ромовую бабу» и почему она пропитана ромом, или французскую, итальянскую и русскую версии истории названия торта «Наполеон». Отведать, к сожалению, все эти произведения кулинарного искусства нельзя.
Это всего лишь муляжи. А вот жестяные коробки, которыми пользовались еще в 19–
20 веках, расставленные на полках зала, –
настоящие и представляют собой художественный интерес, так как расписаны мастерами живописи.
Из «магазина» отправляемся прямо
в «Петербургскую кухню конца 19 – начала
20 веков». Теперь мы знаем, в какой обстановке готовили пищу столичные хозяйки, из
каких книг вычитывали рецепты вкусных и
полезных блюд, какими столовыми приборами пользовались.
Щипцы для сахара, медные тазики, кастрюльки, конечно же, самовар и другая кухонная утварь – немые свидетели той далекой эпохи многое могут рассказать нам сегодня.
Есть в музее и особый зал – зал, посвященный роли хлеба в блокадном Ленин-

граде. Тяжесть того времени показана через
скромную обстановку обычной комнаты и
суточный паёк на одного человека. Размещенные здесь же на стенде дневниковые записи, сделанные в голодные дни жителями
блокадного города, производят неизгладимое впечатление. «Когда после войны опять
наступит равновесие и можно будет все купить, я куплю кило черного хлеба, кило пряников, пол-литра хлопкового масла. Раскрошу хлеб и пряники, оболью обильно маслом и хорошенько все разотру и перемешаю, потом возьму столовую ложку и буду
наслаждаться, наемся до отвала < … > Боже
мой, мы будем так кушать, что самим станет
страшно» – без кома в горле такие строки
читать не получается.
В музее работают и временные выставки.
В зале «Волшебный лес Калевалы» вам предложат загадать желания, взять зерна пшеницы и положить их в нужный кармашек,
чтобы исполнились. А на выставке «Сказки
старой мельницы» – привести в движение
уменьшенную копию мельницы, подув на ее
лопасти.
Осмотрев экспозиции, на выходе из музея можно присесть на жернов водяной
мельницы, взять в руки мешок с «мукой» или
с «зерном» (кому как нравится), улыбнуться
и сделать фото на память.
Светлана ТИТОВА
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ГЛАВОЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 46
НАЗНАЧЕН ВАСИЛИЙ ПОНИДЕЛКО ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
2 февраля 2016
года главой администрации Калининского района назначен Василий Анатольевич Пониделко.
Василий Анатольевич хорошо известен в Калининском
районе, так как трудился здесь в должности заместителя
главы администрации более двух лет. До назначения на должность главы В.А. Пониделко
успешно руководил Кронштадтским районом.
Василий Пониделко родился 17 мая
1970 года в семье военного.
В 1991 году окончил Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ ВВ МВД
СССР. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую юридическую академию МВД по специальности «Юриспруденция». Владеет

английским языком.
Является государственным советником
Санк т- Петербурга
3-го класса.
С 1987 по 1999 год
проходил военную
службу в Вооруженных силах, в том числе в Федеральной
службе охраны РФ.
С 2000 по 2012 год
работал в бизнес-структурах. С февраля
2012 года по 16 июня 2014 года занимал
должность заместителя главы администрации Калининского района Петербурга.
17 июня 2014 года был назначен главой
администрации Кронштадтского района Петербурга.
По данным пресс-службы
администрации Калининского района
Фото: Евгений Навотный

Пенсионный фонд информирует

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В 2016 году будут проиндексированы
страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Важным нововведением является то, что
с 2016 года страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также
фиксированная выплата к ней с 1 февраля
2016 года будут увеличены на 4%.
Размер фиксированной выплаты после
индексации составит 4558,93 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла –
74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубль). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13 132 рубля.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году
среднегодовой размер социальной пенсии
составит 8562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий
во втором полугодии 2016 года, решение о
которой будет приниматься в середине
2016 года, исходя из финансовых возможностей государства.
В феврале 2016 года на 7% будут увеличены размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) – самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ЕДВ увеличится и
стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте. При этом, как и
раньше, в 2016 году в России не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим
пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе
проживания.

Прокуратура информирует
Сбыть наркотики не получилось
Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении петербуржца, который пытался передать гашиш
знакомому, содержащемуся в СИЗО.
Злоумышленник спрятал наркотик в пакет с растворимым кофе, который положил
в продуктовую передачу. Однако наркоти-

ческое средство было обнаружено и изъято
сотрудниками изолятора.
В судебном заседании подсудимый вину
признал полностью. Суд приговорил его
к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Ст. помощник прокурора района
О.Л. Шмуйлова

Уроки ЖКХ
О льготах по взносам на капремонт для отдельных категорий граждан
с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 399ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и
статью 17 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”», подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным.
Теперь, согласно документу, пенсионеры в возрасте 80 лет и старше, проживающие одни или в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста,
могут быть освобождены от оплаты капремонта на 100%, а одиноким гражданам, достигшим 70 лет, может быть предоставлена
скидка 50%.
Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и
граждане, имеющие детей-инвалидов, бу-

дут получать компенсацию за расходы на капитальный ремонт, сумма которой не будет
превышать 50% взноса.
Компенсировать расходы на уплату
взноса на капитальный ремонт указанной
категории граждан будут региональные
власти.
«Конечно, эти меры не снимают всех вопросов, которые связаны с введением платежа за капитальный ремонт, тем не менее,
меняют ситуацию. Мы должны в этом случае,
прежде всего, поддержать тех, у кого новые
платежи за капитальный ремонт составляют
ощутимую долю в семейном бюджете и кто
лишен возможности за счёт своего труда
компенсировать эту долю», – ранее подчеркивал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Источник: www.zhkh.su

Торжественное открытие детского поликлинического отделения № 46 городской
поликлиники № 54 на ул. Бестужевской,
д. 32, состоялось 25 декабря 2015 года.
Наконец-то персонал вернулся на свои
обновленные рабочие места, а маленькие
пациенты и их родители смогли по достоинству оценить то, как преобразилась поликлиника.
На протяжении шести месяцев капитального ремонта шла совместная напряженная
работа пяти подрядных организаций, руководства лечебного учреждения и районного отдела здравоохранения, а также отдела технического надзора ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района».
Теперь это современное лечебно-диагностическое учреждение, не уступающее ни
по каким параметрам любому, даже частному, учреждению здравоохранения, а по
своей мощности даже превосходящее многие из них. И хотя предстоит еще много работы по наладке и окончательному пуску
различного оборудования, уже сейчас
можно сказать, что техническое оснащение
детской поликлиники выполнено на очень
высоком уровне. Проведена новая цифровая телефонная связь, компьютерные сети,
охранная и пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Закуплен новый
лифт, соответствующий требованиям по
обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения, построен новый
пандус, отремонтирован туалет на первом
этаже, обеспечены и прочие необходимые
условия для посещения. Восстановлена

чаша бассейна, закуплено новое оборудование для обеспечения безопасности пациентов, обновлено многое лечебно-диагностическое оборудование, в частности, наконецто будет запущен в полную силу новый цифровой рентгеновский аппарат. Приобретен
новый аппарат для ультразвуковых исследований. Полностью заменена мебель, как
медицинская, так и общего назначения.
К своему 50-летнему юбилею, который
будет отмечаться в 2016 году, поликлиника
стала более нарядной, светлой и уютной.
Учреждение благодарит руководство
района за столь важное и нужное решение
провести капремонт, персонал поликлиники – за неравнодушие и поддержку, а жителей – за терпение и понимание.
Новые телефонные номера детского
поликлинического отделения № 46:
• квартирная помощь – 242-32-33;
• справочное – 242-32-30.
Главный врач городской
поликлиники № 54
Юрий ЗЕРНЮК

Достижения

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
По итогам городских
конкурсов, организованных и проведенных в
Санкт-Петербурге в 2015
году, муниципальное образование Финляндский
округ заняло:
I место – в Конкурсе
по благоустройству территорий муниципальных
образований Санкт-Петербурга в номинации
«Лучший объект озеленения».
I место – в Конкурсе
на лучшую организацию
работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан среди внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в номинации
«За лучшую книгу по военно-патриотическому
воспитанию граждан».
I место – в Конкурсе на
лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма, до-

р ож н о -т р анспорт ного
травматизма, наркомании
и деятельности в области
защиты от чрезвычайных
ситуаций среди внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в номинации
«Лучшая организация и
проведение мероприятий
по профилактике наркомании».
III место – в Конкурсе
на лучшую организацию
работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан среди внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в номинации
«За лучшую организацию
работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан».
Итоги были подведены 9 февраля 2016 года
на съезде Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
Георгий
АЛЕКСАНДРОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Уважаемые жители!
В марте состоится отчет главы муниципального образования Финляндский округ перед жителями по исполнению местного бюджета за 2015 год.
Отчет будет проводиться по разным адресам в определенные даты:
14 марта в 18:00 – школа № 186 (ул. Замшина, д. 58, корп. 2)
15 марта в 18:00 – школа № 146 (ул. Замшина, д. 31, корп. 2)
16 марта в 18:00 – лицей № 126 (ул. Федосеенко, д. 28)
17 марта в 18:00 – школа № 138 (ул. Антоновская, д. 16 «А»)
18 марта в 17:00 – школа № 139 (Пискаревский пр., д. 14)
22 марта в 18:00 – Финский пер., д. 7
Вход свободный.
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День в календаре
Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Родине, выражаем
глубокую благодарность нашим дорогим
ветеранам, отдаем дань памяти всем поколениям воинов, в тяжелых сражениях отстоявших свободу и независимость России.
Честь, долг и верность Отчизне всегда
являлись стержнем характера русского
народа. Эти качества ярко проявились
в годы Великой Отечественной войны,
когда нашему городу суждено было вынести страшные испытания вражеской блокады. Великий подвиг защитников осажденного Ленинграда навсегда останется в народной памяти.
Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности
государства, в подготовку военных кадров и повышение престижа военной
службы. Славные традиции российских солдат и моряков, тружеников оборонной промышленности передаются в нашем городе из поколения в поколение.
Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю вас за стойкость,
мужество и верность воинскому долгу.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых
успехов в службе на благо России!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ
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Уважаемые жители Финляндского округа!
В феврале мы отмечаем праздник сильных и мужественных людей – День защитника Отечества!
В первую очередь, это праздник тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан. Это
праздник и тех, кому только предстоит честно и преданно
служить Родине.
Вооруженные силы России имеют славную историю, доблестные традиции. И наш долг хранить их, передавать последующим поколениям и быть благодарными тем, кто ценой
своей жизни добился мира, в котором мы с вами сейчас живем.
15 февраля, в День вывода войск из Афганистана, мы
чествовали воинов-интернационалистов, честно выполнявших свой воинский и гражданский долг за пределами
Отечества, вспоминали тех, кто погиб, защищая интересы
нашей Родины в Афганистане, Корее и Вьетнаме, Сирии и
Египте, Мозамбике и Анголе.
Низкий земной поклон тем, у кого война отобрала близких людей.
Желаем всем ветеранам и настоящим мужчинам, тем,
кто готовится стать военным и кто уже выбрал профессию
защитника Отечества, подрастающему поколению будущих
защитников страны крепкого здоровья, счастья, успехов
в профессиональной деятельности и семейного благополучия, мира и гармонии!
Депутаты Муниципального совета
Финляндского округа

ПОЧЕМУ НАДО ИДТИ В АРМИЮ СЛУЖИТЬ

Дважды в год, весной и осенью, приходит в армейские
подразделения и на корабли Военно-морского флота молодое пополнение. И от того, насколько подготовлены
юноши к армейской службе, какими они станут солдатами, зависит безопасность нашей Родины. Срок службы
в армии сокращен до года, но, тем не менее, молодые
люди отдать свой долг Родине не очень-то торопятся.
Глава Финляндского округа Всеволод Беликов – потомственный военный из династии артиллеристов,
полковник в запасе – в преддверии Дня защитника
Отечества рассказал, почему в армию идти служить
все-таки надо.
– Всеволод Федорович, что дает молодым людям
служба в армии?
– Во-первых, служа в армии, молодые люди получают
специфические знания, которые не всегда можно получить
даже на наших военно-патриотических сборах, «Зарницах».
Во-вторых, армия – это военное братство, она учит взаимовыручке и настоящей крепкой дружбе, учит быть мужчиной.
К тому же, в соответствии с действующим законодательством, тем, кто не служил в армии без четкого обоснования
(а таких, к сожалению, еще много), дорога на государственную и муниципальную службы закрыта. И к нам, в Местную
администрацию, мы не можем взять такого человека.
Я видел много примеров, когда дети моих знакомых, отслужив год срочной службы, успешно устраиваются на работу, имея явный приоритет по сравнению со всеми претендентами. Работодатель воспринимает отслужившего в армии потенциального сотрудника как специалиста, который
понимает, что такое коллектив, как нужно объединять усилия для решения общего дела. Этот человек выходит на другой уровень патриотизма и его осмысления. Так что я призываю всех служить. Это не страшно, наоборот, полезно,
нужно, интересно. Тем более, сейчас все по-другому.
– Что побудило вас стать военным?
– Я пошел служить, потому что в 70-е годы это было почетно, перспективно, к тому же офицеры всегда нравились
девушкам (смеется). На самом же деле – для меня другого
выбора не было. Я потомственный военный: оба мои деда артиллеристы, награждены орденом Славы, орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу». Отец – кавалер двух орденов,
кадровый военный, артиллерист. Естественно, и я стал военным, и ни разу не пожалел об этом. Для сих пор Михайловская военная артиллерийская академия – родное для меня заведение, с коллективом которого я поддерживаю тесную
связь. Они помогают нам в проведении многих мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию.
– Получается, вашему сыну тоже ничего не оставалось, как пойти по вашим стопам?
– Я знаю, что мой сын гордился мной в свое время, мой
отец гордился мной так же, как я горжусь своим отцом и сыном сейчас. Это здорово! Мой сын капитан, служит в одной
из частей, у него было много заграничных командировок.
Он уже имеет наград больше, чем я и отец, а ему в этом году
исполняется всего 30 лет. Кстати, 2016 год в нашей семье
урожайный на юбилеи – отцу будет 80, младшему брату 50,
только я выбиваюсь из общей картины, свои «две пятерки»
отметил в предыдущем году. Для продолжения династии
мне хотелось бы еще внука, чтобы нашу фотографию дополнил еще и он, курсант какого-нибудь военного училища. Но
пока у меня две внучки.

В.В. Беликов с отцом и сыном
– Но внучки ведь тоже могут продолжить вашу династию.
– Нет, у войны не женское лицо. Женщины должны
ждать, молиться, встречать, радоваться.
– То есть вы убеждены, что в армии должны служить
только мужчины.
– Да, в армию должны идти мужчины, тем более сейчас
это снова престижно. Наша армия всегда была мощной, а
наш солдат во все времена был предан своему государству
и народу. Не забывайте, что 23 февраля не единственный
день, когда мы вспоминаем наших защитников. 15 февраля,
в День вывода войск из Афганистана, мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Я хорошо помню, как в свое время служил
в 28-й армии вместе с Б.В. Громовым, генерал-полковником,
руководившим выводом советских войск из Афганистана.
– Как вы относитесь к сокращению срока службы
в армии?
– Я – точно противник того, чтобы все возвращались
в царское время, когда служили 25 лет. А если серьезно, мне

Во время подписания Соглашения в Смольном

кажется, что год – это маловато. Но, с другой стороны, методики подготовки солдат значительно улучшились, и «срочник» на сегодняшний день освобожден от огромного количества хозяйственных работ. Раньше ведь полгода из двух
лет мы копали, мели, чистили картошку, носили, мыли посуду, натирали полы – это все было частью армейской
службы. Сейчас солдат практически ничего этого не делает,
сейчас год отдан боевой подготовке. И если военное руководство страны считает, что солдата можно подготовить за
год, значит, так оно и есть. Тем более армия становится более профессиональной. В рядах Вооруженных сил появляется больше военнослужащих, проходящих службу по
контракту.
– Органы местного самоуправления должны заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Можно ли эту работу приравнять к подготовке
к службе в армии?
– Подготовка ребят к армии должна идти со школьной скамьи. Поэтому мы для учащихся школ нашего округа ежегодно
проводим военно-патриотические сборы. Делаем это уже на
протяжении 12 лет. Сейчас мы готовимся к 26-му сбору. Надо
сказать, команды ребят за это время сильно выросли. В школах идет борьба за право поехать на эти соревнования.
На наше приглашение к этой работе с детьми всегда активно откликается ДОСААФ под руководством генерал-лейтенанта В.А. Константинова, моего старшего боевого товарища. Мероприятия, организованные вместе с ДОСААФ: от
демонстрации фигур высшего пилотажа до новейших
образцов оружия, от выступления служебных собак до
стрельбы в электронном тире, – помогают ребятам лучше
понять свои интересы, пройти некую профориентацию и
определиться со своим будущим.
– А какие традиции армейской жизни вы используете в нынешней работе?
– Традиции взаимопомощи и братства. К примеру, недавно я как председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в присутствии губернатора
Г.С. Полтавченко в Смольном подписал Соглашение с Советом муниципальных образований Севастополя, в состав
которого входят 10 муниципалитетов. Образовавшись
чуть больше года назад, муниципалитеты Севастополя нуждаются в самой разносторонней поддержке: методической, организационной, моральной, юридической. Я хорошо помню, как я пришел в муниципалитет, как происходило становление муниципального сообщества в Петербурге, как мы хотели сделать все сразу и сейчас. Что-то похожее сейчас происходит и в Севастополе, поэтому я пригласил их делегацию. Наш Финляндский округ заключил
договор с Нахимовским округом, глава которого Вячеслав
Просветкин является председателем Совета муниципальных образований Севастополя.
Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено, и в рамках соглашений мы будем помогать друг другу.
Тем более, Севастополь – южная морская столица, Петербург – северная. У нас много общего. Вот сейчас, например,
они, как и мы, чествуют защитников Отечества. А я, пользуясь
случаем, хочу поздравить с праздником всех, кто защищал
нашу Родину или стоит сейчас на защите ее рубежей. Пожелать всем мира, тепла, уюта и уверенности в завтрашнем дне.
Беседовала
Светлана ТИТОВА
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Чтобы помнили

КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

БЕЗ ПЕСНИ В СТРОЮ ТЯЖЕЛО

27 января на Богословском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония
возложения венков и цветов. В траурном шествии приняли участие заместители главы Калининского района Сергей Тимофеев и Игорь Васильев, председатель Совета ветеранов Александр Качкин, депутаты Законодательного собрания Елена Рахова и Анатолий Дроздов, представители местных администраций,
курсанты военных училищ, ветераны, блокадники, учащиеся школ и неравнодушные жители.
От муниципального образования Финляндский округ цветы возложили депутаты Муниципального совета Александра Кирпичникова, Светлана Туркалова,
Ольга Жукова, Бахтияр Адхамов, Виталий Артюхин, Александр Афанасьев, глава
Местной администрации Татьяна Демидова, председатель Общественного совета
Николай Воронцов. Торжественная церемония завершилась на Холме славы.

28 января депутаты Финляндского округа
в качестве подарка к Ленинградскому Дню
Победы преподнесли ветеранам, активистам общественных организаций праздничный концерт с фуршетом, организованный
в зале гостиницы «Полюстрово». Перед началом концерта глава Финляндского округа
В.Ф. Беликов, заместитель главы Калининского района С.П. Тимофеев, председатель
Калининского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Ж.Я. Киселева поздравили всех присутствующих с праздником, преподнесли цветы и вручили грамоты
за активную общественную работу М.Ф. Алферовой, О.А. Арефьевой, Л.Ф. Волыниной,
Г.М. Михайловой, Г.Н. Пикоткиной.
В концертной программе приняли участие
артисты петербургской эстрады, Николай Никонов, фокусник-иллюзионист Майкл Назаров, ансамбль танца «Белые ночи», шоугруппа «Не разлей вода».
Павел ЯНЧЕНКО

ДЕКАДА ПАМЯТИ В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ № 4
2 февраля в Педагогическом колледже № 4 завершилась Декада памяти. Организаторы декады постарались сделать так, чтобы
ни один студент не остался
в стороне от этого важного
события, чтобы каждый
ещё раз задумался о великом подвиге Ленинграда.
В каждой учебной
группе прошли тематические классные часы «Ленинградский День Победы», студенческий актив
принял участие в акции «Свеча памяти». Представители 1-х и 3-х курсов почтили память жителей и защитников города на Пискарёвском мемориальном кладбище, возложили цветы, посетили мемориальный музей, встретились с ветеранами. На второй площадке прошёл Урок мужества для первокурсников, который подготовили студенты старших курсов.
2 февраля студенты и педагоги первой площадки стали зрителями литературно-музыкальной композиции «900 незабываемых дней!». Перед
нашими ребятами выступили студенты 121-й группы, вокальные ансамбли
«Каприс» и «Скерцо», ветераны нашего колледжа – жители блокадного Ленинграда.
Роман АННЕНКОВ

КОЛЛЕКЦИЯ, СОБРАННАЯ
В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ ФРОНТА
В конце января мы чтим память ленинградцев и защитников города, вспоминаем героев и незаметных
тружеников войны, чьими повседневными делами
укреплялся путь к Победе. В этом году библиотека-филиал № 3 ЦБС Калининского района всех любителей
истории и ботаники собрала на уникальную выставку
«Гербарий трав Карельского перешейка. Военное лето
1944-го» из фондов Ботанического сада Петра Великого.
В гербарии собраны травы из окрестностей Сестрорецка, Песочного, Токсово, Вуоксы. В объяснительной
записке майор ветслужбы, зоотехник Алексей Гаврилович Иванов в сентябре 1944 года писал: «Гербарий
собирался мною в процессе выполняемой работы
в войсках по занимаемой должности, в основном в пе-

ДЕТЯМ О БЛОКАДЕ
В детском саду № 20 воспитанникам старшей группы «Радуга» рассказали о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С помощью интерактивного сенсорного
стола ребята смогли увидеть видеопрезентацию о блокадном городе и
его жителях, о том, как ходили за водой на Неву, как не хватало хлеба, как
вывозили детей по льду Ладожского
озера. Дети с интересом следили за
происходящим на экране и внимательно слушали рассказ воспитателя
о разрушенном городе, о том, как люди продолжали жить и бороться.
Специально ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады ребята вместе с воспитателем подготовили праздничные
открытки для жителей блокадного Ленинграда и

риод наступательных операций июня–августа
1944 года. Для выполнения настоящей работы я не
имел достаточно времени для полного ботанического
обследования всех районов Карельского перешейка,
а производил сбор трав в основном по пути продвижения частей… <…> Цель, поставленная мною при
выполнении данной работы, – дать кормовую и хозяйственную характеристику травостоев естественных и
культурных пастбищ и сенокосных угодий…».
Весь гербарий, включающий 122 растения, разделен на две папки: в первую вошли злаки, осоки, бобовые и разнотравье, желательное в сене, а во вторую
помещены посредственные и плохие травы, а также
ядовитые и вредные. К слову сказать, именно растения
из второй папки оказались наиболее подходящими
для выставки – они, прежде всего, красивы, многие
цветки и листья сохранили яркие цвета. Они, как безропотные и мирные свидетели боевых действий, собранные руками человека, искренне верящего в то,
что впереди – Победа и мирный труд, тихие пастбища
и тучные стада.
Сотрудники Ботанического сада Петра Великого
высоко оценили работу простого зоотехника, собравшего гербарий. Им, как никому другому, был известен
труд по сохранению и выращиванию растений в блокадные годы. В Ботаническом саду выращивали рассаду для города, ухаживали за редкими экземплярами
института, вели широкую пропаганду важности использования в пищу дикорастущих съедобных растений.
Надежда КАМЕНЕВА

передали их в социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста на Пискаревском пр., д. 12/2. Ветераны были тронуты вниманием и с благодарностью прижимали к груди
открытки, сделанные руками детей.
Юлия САЕНКОВА

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ НА ПРИЗЫ
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
28
января
в спортивном
зале техникума
энергомашиностроения и металлообработки
прошел турнир
по баскетболу
на призы муниципального образования Финляндский округ. Поздравив участников соревнований с праздником, открыл турнир директор техникума
Виктор Пшонко.
В турнире участвовали команды из пяти образовательных
учреждений Калининского района: техникума энергомашиностроения и металлообработки, колледжа «Петростройсервиса», медицинского техникума № 9, Автотранспортного и
электромеханического колледжа, школы № 10. За каждую команду выступало по 10 спортсменов, всего в турнире участвовали 50 человек.
В упорной борьбе победу одержали баскетболисты Автотранспортного и электромеханического колледжа. Второе место заняла команда колледжа «Петростройсервис», а третье по
праву досталось медицинскому техникуму № 9. Специальным
призом за волю к победе была награждена команда школы
№ 10. Победителям достался главный приз соревнований – кубок, а все участники турнира были награждены грамотами и
медалями.
Ирина ВОРОНЦОВА
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Спортивная жизнь

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК
ПОБЕДИТЕЛЯ ОПЯТЬ
ДОСТАЛСЯ ЛИЦЕИСТАМ
Пять лет подряд кубок,
который должен передаваться команде-победительнице по итогам всех
спортивных соревнований
и военно-патриотических
сборов за год, оставался
в лицее № 126. В прошлом
году он там «прописался»
навсегда.
В этом году Муниципальный совет и Местная
администрация Финляндского округа приобрели
второй переходящий кубок. И он тоже пока по итогам 2015 года остается
в стенах лицея.
21 января в актовом
зале лицея глава округа
Всеволод Беликов вручил
эту награду директору
Павлу Розову и пожелал другим командам заполучить заветный кубок по итогам 2016 года, на
что директор лицея, шутя, ответил: «Мы его не
отдадим!».
Перед главной интригой дня ребятам показали небольшой фильм, созданный сотрудником
организационного отдела Местной администрации Павлом Янченко на основе видео- и фотосъемок самых ярких моментов соревнований и
сборов. А после оглашения результатов теплые
слова благодарности были сказаны в адрес пре-

подавателей, которые не
только готовили своих учеников к испытаниям весь
учебный год, но и поддерживали в трудные минуты,
были их главными болельщиками. Всеволод Беликов
преподнес цветы и вручил
благодарственные письма
Юлии Абанькиной, Марии
Богословской и Владимиру
Попову (школа № 186), Галине Беляевой и Дмитрию
Тимофееву (школа № 139),
Юлии Бронзовой, Ольге Потаповой и Андрею Карабанову (школа № 138), Надежде Шашиной (школа
№ 146), Оксане Грековой
(лицей № 126), Светлане
Ивановой и Николаю Гатину (школа-интернат № 28).
И хотя главная награда досталась лицеистам,
никто из ребят не ушел с пустыми руками. Специально к этому мероприятию Местная администрация выпустила брошюру «Итоги года-2015»
и подарила по несколько экземпляров школьникам и педагогам. В альбоме собраны цветные
фотографии со всех соревнований, в которых
они участвовали.
Фото с мероприятия – на сайте finokrug.spb.
ru в разделе «Фото- и видеогалерея».
Лиля АГИЛЕЗОВА
Уважаемые жители Финляндского округа!
Дорогие соседи, друзья, любители волейбола!
Приглашаю вас принять участие в волейбольном
турнире среди любительских команд на Кубок главы
муниципального образования Финляндский округ.
Участвовать в игре могут как жители, так и сотрудники любого учреждения, расположенного на
территории нашего округа.
Команда должна состоять из 6–12 человек, мужчин и женщин. Турнир пройдет с 14 по 31 марта
в вечернее время (после 18:00).
Формируйте свои команды и присылайте заявки
до 9 марта на электронный адрес: org.mo20fo@
yandex.ru. Форму заявки можно найти на http://
finokrug.spb.ru/new/info/1742.
Организаторы турнира: Местная администрация муниципального образования Финляндский округ и Молодежный совет Калининского района.
Контактные лица:
• Павел Андреевич Янченко – главный специалист организационного отдела, тел./факс: 544-63-01, моб. телефон: 8-905-250-71-65;
• Алексей Викторович Курлов – председатель Молодежного совета Калининского района Санкт-Петербурга, моб. телефон: 8-921-566-54-59.
Ждем всех любителей спорта на нашем весеннем турнире, посвященном
Международному дню счастья!
Всеволод БЕЛИКОВ

Анонс мероприятия

КУБОК АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО-2016

А вы знаете, где и когда проходит один из самых патриотичных и мужественных фестивалей в Санкт-Петербурге?
Ответ вас удивит. Он проходит буквально
под вашими окнами, на улице Замшина в Любашинском парке, ежегодно в последние выходные мая. Это фестиваль военно-исторической
реконструкции «Кубок Александра Невского».
«Кубок Александра Невского», ставший уже
традиционным для жителей Финляндского
округа, не только прославляет победы и силу
русского оружия и ремесла, но и демонстрирует примеры нашей древней культуры и
быта.
В этом году при поддержке администрации
Калининского района, подростково-молодежного центра «Калининский» и муниципального
образования Финляндский округ фестиваль
пройдет уже в седьмой раз.
В рамках фестиваля на открытом воздухе
желающие смогут поучаствовать в военноспортивной спартакиаде, попробовать свои

силы в прикладных военных и исторических
ремеслах.
В течение всего мероприятия будет работать военный полевой лагерь, в котором для гостей фестиваля будут бесплатно действовать
интерактивные музеи. Реконструкторы из разных городов расскажут о воинах разных эпох:
от викингов, которые проходили через невские
земли, до современной Российской армии.
Самой зрелищной частью фестиваля, как
всегда, станет турнир, где в схватке встречаются европейские рыцари и русские витязи.
Турнир делится на две части: пешую, в которой
бойцы бьются одни на один или в команде три
на три, и на конную – где рыцари, сидя на боевых конях, должны друг друга сбить копьем.
Осталось дождаться весны, мая и хорошей
погоды. До встречи на фестивале!
Дополнительную информацию о мероприятии можно будет получить по адресу: https://
vk.com/doblestvekov.
Евгений ГАЛУШИН
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Наши люди

ИСПЫТАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
НА НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ

С 1600 года в роду Сергея Зорина нет ни
одного гражданского. Все были военными
моряками. Только после революции
1917 года Зорины стали «сухопутными». Поэтому и вопрос «кем быть?» перед выпускником школы Сергеем Зориным не стоял, все
уже было предрешено, и в 1980 году он поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Через четыре
года, по окончании училища, лейтенанта Зорина направили служить в Монголию. На тот
момент уже пять лет шла война в Афганистане. Молодому офицеру очень хотелось испытать себя в сложных условиях на незнакомой местности, и он написал рапорт: «…
прошу по собственному желанию отправить
меня для дальнейшего прохождения
службы в Афганистан».
«Я хорошо знал, куда еду, и считал, кому
суждено быть повешенным, тот не утонет», –
рассказывает он сейчас, но тогда говорить о
своих намерениях родным и близким, чтобы
не беспокоить, не собирался и оставлял их
в неведении около года. Тем более что
скрыть это было нетрудно – адрес на конверте по сути дела не поменялся: г. Москва,
только номера «вэ чэ» (войсковой части) полевой почты другие.
– Мой секрет раскрыл знакомый отца,
который приехал в Афганистан в командировку. Увидев меня, он был в шоке. Естественно о нашей неожиданной встрече он
рассказал отцу.

Приказать не могу
В батарее у Зорина было в среднем 70–
90 солдат-срочников разных национальностей: русские, узбеки, дагестанцы, украинцы,
латыши, эстонцы, белорусы. Прежде чем попасть в ДРА, ребята проходили серьезную
подготовку в учебной части, но война устраивала свой экзамен на мужество.
– На службе характер у солдат раскрывался в полной мере. Были и такие, кого однозначно нельзя было брать на какую-то
операцию. Когда перед заданием слышишь:
«Я боюсь, я единственный ребенок у мамы, а
она одна. Я чувствую, что меня убьют, мне
сон приснился» – то понимаешь, что такого
«бойца», конечно, лучше никуда не брать –
только обузой будет. Но бывало и по-другому. В другом призыве, когда полбатареи
моих солдат увольнялось, и на военном
аэродроме их уже ждал самолет, а молодого
пополнения еще не было, неожиданно пришло сообщение о выходе на боевые действия в район г. Герат. Ребята уже собрали
вещи и, можно сказать, считали часы до посадки, и тут к ним обратился командир
полка полковник В.А. Сердитов: «Приказать
не могу, но есть ситуация: надо две батареи
отправлять на операцию почти на две недели. Если желающие поехать на операцию
есть, то “снимаю шапку”, говорю “спасибо”.
Если нет, то вот машины, пожалуйста – свое
отслужили». Ни один не улетел! Никто не
сказал, что он должен быть дома. Каждый
понимал, что они опытные солдаты, не раз
ходившие на боевые задания, и пользу принетсут больше в своих штатных расчетах,
чем собранные батареи из различных подразделений полка. Это здесь, в Союзе, говорили о выполнении интернационального
долга, а там нам никто про интернациональный долг не говорил. Для нас единственная
была задача – защищать южные рубежи
своей Родины. На операции мы пробыли
дней 25. И вернулись все. Вообще мне везло,
у меня в батарее не было за всю службу ни
одного убитого, только шесть раненых.

Шли ночью, дышали
через камыши
Операция «Гранит» – первая по выводу
советских войск из Афганистана. «Духи»
твердили во всех СМИ, что ни один советский солдат живым не выйдет, обещали
устраивать засады и расстреливать наши колонны. В этой операции Зорин был коррек-

15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, закрепившийся
в нашем сознании больше как День воиновинтернационалистов. Именно в этот
день, 15 февраля 1989 года, последняя
колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. Об афганской
войне говорят все меньше и меньше. И
люди, прошедшие эту войну, почти
никогда не рассказывают о ней. Разве
только, когда их об этом попросят.
Каждая такая история уникальна.
Полковник С.В. Зорин нам рассказал свою.

сил 52 кг (после 78 кг!). Лечиться от дистрофии нас отправили в санаторий на ИссыкКуль самолетом. Первая кормежка – маленький кусочек хлеба с маслицем. А есть хочется! Постепенно порцию увеличивали, и
через 5 дней мы начали уже за медсестрами
приударять, так что через 10 дней мы летели
уже обратно.
Единственной потерей в этой операции у
нас был батальонный повар. Он умер от голода. Был честным парнем, раздавал продукты. В основном, это был шоколад. На операции в горы тушенку мы не брали, брали
воду и горький шоколад – он очень калорийный и питательный. Один кусочек заменял
две банки тушенки. Берешь боеприпасы, патроны, гранаты, перевязочные пакеты, воду,
все остальное уже второстепенно, поэтому
и шоколад. Шоколад такой, что не только не
плавился от жары, кирпичом невозможно
было разбить. Мы раскалывали его штык-ножом и прикладом. Противный, горький. До
сих пор не ем шоколад.

Ангел-хранитель
там все-таки был…

тировщиком в мотострелковом батальоне.
Первый вывод войск сопровождался активным информированием: в Афганистан прилетела масса корреспондентов из разных
стран, которые на основных маршрутах передвижения колонн под охраной снимали
весь процесс. Задачей батальона было не
допустить провокаций со стороны душманов на одном из участков маршрута, проходившего через г. Герат. Вместе с афганскими
правительственными войсками батальон
оттеснял от дороги банду. Без столкновений
не обошлось, и в итоге Зорин с шестью солдатами попал в окружение. Выбираться
пришлось несколько дней.
– Я знал, что, если пойду к нашим по
кратчайшему пути, то обязательно встречусь с бандитами, а их очень много. Я принял решение не рисковать и пойти в обратную сторону и выйти через «зеленку» к нашей заставе. В светлое время суток идти
было опасно, поэтому шли только ночью,
причем по арыкам, поросшим камышом.
Продвигались медленно, незаметно.
Когда проезжали машины и гужевые повозки, Зорину с солдатами приходилось нырять и дышать через камыши. Но когда уже
вышли к 7-й заставе, и оставалась пара километров, они нарвались на минометный
расчет душманов.
– У нас было два варианта: либо его обходить и давать большой крюк, либо пройти
через этот минометный расчет. Обнаружили его мы с вечера, и я боялся, что попадем в какую-нибудь засаду. Было принято
решение их атаковать, тем более что перевес был на нашей стороне: нас – шестеро,
их – четверо. Два бойца были мои, артиллеристы, а остальные из пехоты. Я обрисовал

картину наших действий и сделал акцент:
«Главное, чтоб вы стреляли!». (Я часто сталкивался с ситуацией, когда солдат психологически не мог нажать на курок, не мог стрелять в человека.) Мы договорились начинать по моему сигналу: сначала бросаем
гранаты, потом стреляем. Я всех распределил по точкам, говорю: «Я начинаю, вы меня
поддерживаете». Каждый меня заверил, что
будет стрелять. В итоге стрелял я и мой солдат-разведчик, чеченец. В результате мы их
всех уничтожили и добыли еще и миномет.

До сих пор не ем шоколад
Никогда не забуду, как пошли на операцию с батальоном – человек 250. Нашей задачей было «погонять» банду, по первоначальным данным, состоящую человек из 50.
В итоге банда оказалась значительно
больше. И скрываться пришлось уже нам. В
горах скитались 11 дней. Нас потеряли все,
в том числе и наши. Аккумуляторы на средствах связи сели. Сообщить о нашем местонахождении возможности не было никакой.
А командир батальона повел нас в сторону
Пакистана, и правильно сделал. Именно это
и спасло нас от встречи с бандитами, которые думали, что мы пойдем к себе на базу, и
поджидали нас в подготовленной засаде.
Продуктов было на четыре дня. Выживали,
как могли. Питались горным чесноком и сырым съели даже ежа. Мои солдаты поймали
его ночью, и в течение 15 минут вчетвером
мы с беднягой разделались так, что от него
ничего не осталось. Воду нам заменял конденсат, скапливающийся в углублениях камней. Мы брали соломинку, и по капельке собирали росу. Когда нас все-таки нашли, я ве-

Хоть старший лейтенант Зорин и не крещенный был в то время, мысли об ангелехранителе его все-таки посещали.
Как-то в Кандагаре, возвращаясь на
МТЛБ с совещания на точку, он с механиком-водителем попал в засаду. Отстреливаться пришлось самому, механик-водитель истекал кровью – прострелены были
оба колена. Зорин вколол ему «промедол»,
и, несмотря на большую кровопотерю, парень рычаги не бросил. Когда уже все закончилось, прилетела «вертушка» и забрала раненого.
– А на утро меня позвал старшина и говорит: «Пойдемте, покажу планетарий». Открывает заднюю дверь МТЛБ, погода была
солнечной, а внутри – темнота, усеянная
«звездами». Вот тебе и планетарий – вся машина изрешечена, дырка на дырке. Пошли
наверх. «Смотрите, в одном люке 5 дырок,
в другом – три. А вы где сидели?» – спрашивает. «Между люками» – говорю… Так что ангел-хранитель там все-таки был…

Возвращение
Отслужив два года в Афганистане, боевой офицер Зорин с неспокойным сердцем
ехал домой, в Советский Союз. Возвращение
стало для него очередным испытанием.
Привыкать к мирной жизни получалось не
сразу.
– Я возвращался уже в «перестройку».
В Союзе творилось черт-те что, и нам было
страшно туда ехать, если честно. Когда я
приехал в дивизию, то через некоторое
время написал рапорт на увольнение, потому что я, боевой офицер, в Афганистане
занимался своим делом, а тут началось: «Почему не покрашено это? Почему елочки не
пересажены?» и т. д. Командир части посоветовал мне съездить отдохнуть в санаторий
в Немирове, а потом окончательно определиться. В итоге я передумал.
Сейчас полковник Зорин преподает
в Михайловской военной артиллерийской
академии. Дважды по результатам конкурсов был признан «Лучшим преподавателем
года». В 2007 году стал обладателем гранта
«Благотворительного фонда В. Потанина».
Награжден орденом «За службу Родине
в ВС СССР III степени» и 17 медалями. Люди,
знающие Сергея Викторовича Зорина, его
коллеги и учителя говорят: «Невыполнимых
задач для Зорина не существует», «Настоящий офицер должен быть таким, как Зорин».
А он говорит с гордостью: «У меня четверо
детей: дочь и три сына». И гордиться есть
чем: два старших сына уже приняли от отца
эстафету – тоже стали военными. Остается
подождать, когда вырастет самый маленький, Миша, который пока, как он сам говорит, «ходит на работу» в детский сад.
Светлана ТИТОВА
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Услуги
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Безопасность

ОТКРЫТ СЕКТОР МФЦ ДОКУМЕНТЫ НЕЗНАКОМЦА – К ПРОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
В Калининском районе Санкт-Петербургским
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
открыт сектор МФЦ. Он расположен по адресу:
Полюстровский пр., д. 61, литера «А»; тел.:
576-07-99, 573-90-00. Режим работы: понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до
17:00; суббота, воскресенье – выходные.
Кроме того, по адресу: Пискаревский пр.,
д. 35 «А» по четвергам с 11:00 до 19:00 работает
мобильный МФЦ.

Многие думают, что жертвами мошенников становятся только
доверчивые пожилые люди. Однако это не так, даже юридических
знаний часто бывает недостаточно для того, чтобы обезопасить
себя, ведь каждый день появляются все новые способы обмана
доверчивых граждан.
К большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все
чаще использовать при агитации недобросовестные сотрудники
негосударственных пенсионных фондов, прикрываясь разъяснениями о пенсионном законодательстве, они предлагают подписать заявления, договора и другие документы, суть которых гражданам не ясна.

!

Напоминаем: сотрудники Пенсионного
фонда по домам не ходят и консультации
на дому не оказывают, прием по услугам
ПФР осуществляется только в клиентских
службах Управлений ПФР и в МФЦ!
Будьте внимательны: не подписывайте
документы, содержание которых кажется
вам сомнительным!

От души поздравляем наших январских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Артемонов Василий Михайлович
Гайдамович Татьяна Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Михайлов Василий Алексеевич
Нахратова Нина Константиновна
Бессарабов Василий Федорович
Барабанова Нина Захаровна
Илларионова Тамара Николаевна
Захаренкова Надежда Ивановна
Гапеева Валентина Андреевна
Кример Малка Копелевна
Демин Вениамин Семенович
Партенко Ольга Яковлевна
Гравшина Галина Сергеевна
Любый Леонид Ефимович
Панина Александра Александровна
Вепринцева Александра
Илларионовна
Беляева Нина Алексеевна
Еремина Зинаида Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Вяль Нина Михайловна
Пименова Генриэтта Сергеевна
Ткачук Вениамин Никонорович
Степанова Валентина Семеновна
Горюнова Нина Семеновна
Новикова Галина Дмитриевна
Мельникова Галина Ивановна
Ефимова Нина Лаврентьевна
Кузевой Виктор Иванович
Богданович Нина Ивановна
Федченко Евгения Михайловна
Петрова Валентина Ильинична
Манина Нина Ивановна
Курбатова Тамара Александровна
Белякова Нина Ильинична
Шварцер Ида Ивановна
Самоварова Нина Александровна
Меньшова Нина Павловна

Дмитриева Нина Ивановна
Глушенкова Татьяна Федоровна
Трошков Александр Александрович
Соколов Михаил Николаевич
Веселова Татьяна Александровна
Антоненкова Людмила
Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Лысова Валентина Васильевна
Галюгина Раиса Семеновна
Тубанова Раиса Сергеевна
Смирнова Клавдия Федоровна
Кожевникова Людмила Викторовна
Воронина Екатерина Георгиевна
Волгина Нина Афанасьевна
Винокурцева Раиса Павловна
Тропина Валентина Павловна
Яновская Валентина Юрьевна
Воробьев Юрий Федорович
Утешева Тамара Владиславовна
Паничкина Римма Герасимовна
Колядов Владимир Степанович
Буковская Инна Александровна
Халезова Татьяна Дмитриевна
Гуторова Ольга Ивановна
Куприянова Марина Владимировна
Садовникова Татьяна Васильевна
Мандрикова Вера Ивановна
Соловьев Владимир Анатольевич
Павловский Альберт Аронович
Гурьянов Владимир Александрович
Орлова Галина Борисовна
Сайконен Валентина Николаевна
Смирнова Галина Александровна
Солоп Татьяна Григорьевна
Ильченко Нина Ивановна
Герасимова Ольга Петровна
Кузьмин Борис Иванович
Шелутко Лев Аркадьевич
Григорьева Лидия Васильевна

Кошелева Антонина Борисовна
Захаров Владимир Михайлович
Беляй Нина Николаевна
Бастрикова Людмила Павловна
Барышева Татьяна Сергеевна
Викулина Марлена Николаевна
Безбородова Ольга Ивановна
Алексеев Жорес Борисович

Разуваева Галина Владимировна
Лодыгичева Тамара Ивановна
Верещако Ольга Александровна
Сюняева Халиме Абдурахмановна
Лютикова Вера Александровна

Наши 70-летние юбиляры:

Якуб Лариса Ильинична
Кононова Валентина Михайловна
Наши 75-летние юбиляры:
Фомин Валерий Алексеевич
Изоткина Елена Степановна
Эйтцен Борис Иванович
Вишневская Нина Егоровна
Дудин Юрий Михайлович
Лоскутова Серафима Александровна Амосова Светлана Павловна
Зайцев Николай Илларионович
Серкина Ирина Борисовна
Юрасов Олег Сергеевич
Константинова Тамара
Февралева Валентина Сергеевна
Александровна
Воробьева Нэлли Григорьевна
Комков Василий Александрович
Григорова Татьяна Константиновна
Козлова Галина Ивановна
Романова Нэлли Андреевна
Привалова Анна Петровна
Болдырева Галина Николаевна
Костоусова Анна Григорьевна
Никулин Виктор Владимирович
Крекшина Мария Александровна
Филиппова Валентина Андреевна
Филимонов Владимир Дмитриевич
Гренева Вера Филипповна
Филиппов Александр Александрович
Черлина Светлана Алексеевна
Азаренкова Евгения Николаевна
Федорова Тамара Александровна
Петренко Алексей Иванович
Иванов Валерий Георгиевич
Топорина Наталья Михайловна
Скрипник Людмила Александровна
Рубцова Людмила Михайловна
Бубнова Татьяна Николаевна
Клебча Александр Петрович
Калистратова Тамара Ивановна
Кузнецова Ирина Владимировна
Меркулова Нина Сергеевна
Борихина Лидия Николаевна
Проскрянова Зинаида Алексеевна
Афонькин Анатолий Георгиевич
Зверева Мария Федоровна
Ивашина Алла Петровна
Хаблова Эмма Николаевна
Чернявская Викторина Капитоновна
Антошин Владимир Иванович
Кривошеева Галина Владимировна
Полях Иван Иванович
Муравых Вячеслав Михайлович
Краюхина Зоя Петровна
Калганов Анатолий Григорьевич
Двоеглазов Валерий Петрович
Неусихина Людмила Вячеславовна
Гормашева Евгения Борисовна
Назарова Людмила Ивановна
Козлова Евгения Александровна
Литвинова Галина Кузьминична
Артамонова Лилия Михайловна
Григорьев Павел Александрович
Другачук Евгений Яковлевич
Кучеренко Галина Валентиновна

Кремс Вадим Павлович
Бакланов Анатолий Михайлович
Николенко Надежда Федоровна
Федорова Надежда Николаевна
Стогова Тамара Арсентьевна
Стратунова Ирина Сергеевна
Баранова Наталия Георгиевна
Гормылева Галина Александровна
Астапович Валерий Владимирович
Лебедева Валентина Алексеевна
Костычев Игорь Николаевич
Баранов Сергей Иванович
Янет Леонид Леонидович
Похитонова Татьяна Евгеньевна
Леванцов Юрий Николаевич
Полякова Наталия Григорьевна
Крецер Марк Леович
Манина Евгения Ивановна
Сарбучева Жанна Викторовна
Алиева Мухаббат

От души поздравляем наших февральских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Григорьева Александра Сергеевна
Иванова Елизавета Васильевна

Глотова Нина Николаевна
Репин Александр Федорович
Чернова Валентина Константиновна

Федотов Владимир Иванович
Раменская Александра Павловна
Грязева Галентина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:

Наши 85-летние юбиляры:

Наши 80-летние юбиляры:

Яковлев Алексей Дмитриевич
Гурьев Юрий Александрович
Оськина Антонина Николаевна
Захарченко Вея Александровна
Васькевич Нина Филипповна
Иванушков Александр
Максимович
Тулкина Наталья
Феоктистовна
Холенко Зоя
Викторовна
Огородникова
Валентина
Михайловна
Леденев Николай
Иванович
Михайлова Нина
Семеновна
Морозов Иван Егорович
Коломиец Маргарита
Георгиевна
Угарова Валентина
Степановна
Безуглова Галина Андреевна
Горбунова Сильвия Зосимовна
Козлова Любовь Прохоровна
Гаврилина Надежда Францевна
Плюснина Антонина Семеновна

Архипова Ирина Львовна
Рысин Василий Петрович
Шашева Валентина Николаевна
Акатова Людмила Павловна
Изотова Галина Павловна
Захаркина Татьяна Сергеевна
Алексеева Клара Леонидовна
Ковшова Лидия Ивановна
Карепина Александра Васильевна
Яицкий Юрий Иванович
Пихтина Зоя Ивановна
Маркитанов Евгений Иванович
Соловьева Тамара Петровна
Новизенцева Клавдия Ивановна
Гладких Лидия Николаевна
Крамаренко Светлана Васильевна
Соловьева Стэлла Николаевна
Лавренович Тамара Васильевна
Михайлова Екатерина Владимировна
Батракова Вера Григорьевна
Кузнецова Валентина Григорьевна
Мистешова Александра Сергеевна
Романова Раиса Михайловна
Ревитцер Анна Алексеевна
Андреева Нина Филипповна
Яновский Эдуард Александрович
Русакова Нина Павловна
Ковалева Лидия Николаевна

Наши 95-летние юбиляры:

Глотова Нина Николаевна
Мезенцева Нина Николаевна
Ненюкова Маргарита Дмитриевна
Рыбина Дина Михайловна
Коновальчик Валентина Михайловна
Груздева Зоя Дмитриевна

Белолипецкая Наталья Николаевна
Виноградова Евгения Ивановна
Розенбладт Юрий Павлович
Куранов Александр Николаевич
Горелик Людмила Васильевна
Новикова Екатерина Сергеевна
Соколов Борис Александрович
Минина Нина Ивановна
Трунденко Василий Автономович

Наши 75-летние юбиляры:
Потиха Вячеслав Павлович
Кузьмина Елена Николаевна
Хомов Юрий Иванович
Зуева Маргарита Леонидовна
Ситикова Дина Миргалеевна
Карпова Лидия Матвеевна
Иванова Зоя Викторовна
Спичева Тамара Оскаровна
Кузнецова Наталия Георгиевна
Надежина Тамара Павловна
Матюшева Галина Михайловна
Ивановский Александр Евгеньевич
Шеремет Таисия Григорьевна
Ковиня Владимир Андреевич
Крупкин Юрий Самуилович
Попова Тамара Ивановна
Мосеенков Валентин Федорович
Трипутень Владимир Михайлович
Косова Зинаида Александровна
Клипка Эмма Ивановна
Михайлов Виктор Васильевич
Трифонов Владимир Павлович

Григорьева Нина Николаевна
Вахмистров Николай Алексеевич
Иванова Анна Васильевна
Ковалева Валентина Павловна

Наши 70-летние юбиляры:
Бокарев Геннадий Васильевич
Сочава Елена Зиновьевна
Крыгин Алексей Григорьевич
Васюнькин Евгений Михайлович
Егоров Анатолий Петрович
Федоров Владимир Степанович
Саловский Леонид Олегович
Кобозева Людмила Васильевна
Еремеева Татьяна Павловна
Зуева Ольга Александровна
Смирнова Людмила Андреевна
Паленов Александр Андреевич
Трофимова Мария Васильевна
Хрусталева Зарема Сосланбековна
Веригина Вера Константиновна
Фомина Галина Юрьевна
Дашкевич Галина Александровна
Игнатьева Галина Федоровна
Корешков Владимир Иванович
Чернышева Татьяна Леонидовна
Караваева Евгения Дмитриевна
Цыбина Валентина Алексеевна
Чаплыгина Лариса Викторовна
Маркштедер Людмила Кондратовна
Кузьмина Наталия Львовна
Серегина Татьяна Николаевна
Никитина Татьяна Анатольевна
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт:
трамваи, троллейбусы, автобусы,
метро до Финляндского вокзала

Улыбнемся вместе

НАШИМ ДОРОГИМ МУЖЧИНАМ
В

оспитатели детского сада
№ 18 накануне празднования
23 февраля предложили своим воспитанникам изобразить защитников
Отечества и устроить выставку портретов под названием «Нашим дорогим мужчинам». Выполняли работы
ребята в разных техниках, а помогали им в этом их мамы и бабушки.
Вот такие защитники у них получились.
Светлана ВАСЮКОВИЧ

РЕПЕР Т УАР НА МАР Т

4
5

Пятница
19.00

Евгений Петросян
Творческий вечер

12+

Суббота
12.00

Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей
и взрослых «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

0+

5
6
7

Суббота
19.00

Сергей Гармаш
Творческий вечер

12+

Воскресенье
19.00

Сергей Маховиков
Моноспектакль

12+

Понедельник
12.00

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

0+

7

Ядвига Поплавская
и Александр Тиханович
Концерт

6+

Понедельник
19.00

Семья Басовой Влады, 6,5 лет

Семья Мельник Карины, 7 лет

Вторник
12.00

Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей
и взрослых «Карамболь»
«Жар-птица»

6+

Вторник
18.00

Иван Беседин
Концерт

12+

Суббота
12.00

Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей
и взрослых «Карамболь»
«Чудо-дерево или карнавал Чуковского»

0+

Суббота
19.00

Захар Прилепин
Творческий вечер

12+

Суббота
19.00

«Живая Русь»
Хор казачий

12+

Семья Коровиной Вики, 7 лет

8
8
12
12
19
21
25
29
31

Семья Куровой Сони, 4 года

Понедельник «Королевство кривых зеркал»
12.00
Театр «РазДваТри»

6+

Пятница
12.00

«Маленький принц»
Театр «РазДваТри»

6+

Вторник
19.00

Тимур Шао
Концерт

12+

Четверг
19.00

Александр Дольский
Концерт

6+

За изменения в репертуаре
Концертного зала «У Финляндского»
редакция газеты
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ВАКАНСИЯ
РАБОТА В УМВД РФ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ

Семья Нажмутдиновой Зарият, 6 лет
Семья Савина Егора, 5,5 лет

Семья Яковлевой Насти, 2,5 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЦБС КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
Вход на все мероприятия свободный. Пожалуйста, уточняйте
дату и время проведения по указанным телефонам.
25 февраля, 14:30
«Мужской разговор» – лекция
психолога о развитии мужских
черт характера у подростков
в рамках лектория по здоровому
образу жизни «9/10 счастья». 12+.
Библиотека-филиал № 2, Кондратьевский пр., д. 51/1, тел.: 540-29-69

Экология

ВЫСТАВКА
HAND-MADE РАБОТ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на выставку
hand-made работ, выполненных
посетителями кружков досугового центра Муниципального совета. На этот раз выставка будет
посвящена приходу весны.
Ждем вас с 16 февраля по
11 марта по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А», цокольный этаж.
Время работы: 10:00 до 17:00,
13:00–14:00 – перерыв (суббота,
воскресенье – выходные дни).
Вход свободный.

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
пр. Металлистов, д. 85
пр. Металлистов, д. 85
пр. Металлистов, д. 85
пр. Металлистов, д. 85
пр. Металлистов, д. 85
ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а
пр. Металлистов, д. 85
ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а
ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а

10 марта, 13:00
«Слышен Масленицы звон» – театрализованная беседа-игра для
учащихся младших классов. Библиотека-филиал № 10, Пискарёвский пр., д. 16, тел.: 540-11-25
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Более подробная
информация о системе сбора опасных отходов –
на сайте:
www.infoeco.ru.
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Управление Министерства внутренних дел России по
Калининскому району г. Санкт-Петербурга предлагает
должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих
высшее юридическое образование.
Желающим внести свой вклад в борьбу с преступностью, вступив в ряды сотрудников органов внутренних
дел, предлагаются должности участковых уполномоченных полиции.
Заработная плата (от 35 тысяч рублей) складывается
из следующих видов денежного довольствия:
• оклад по занимаемой должности;
• оклад по специальному званию (восстанавливается
звание по запасу Вооруженных сил);
• процентная надбавка за выслугу лет до 40%;
• процентная надбавка за особые условия службы
20% должностного оклада;
• ежемесячное денежное вознаграждение в размере
25% денежного содержания.
Сотрудники полиции имеют следующие льготы:
• бесплатное обмундирование;
• ежегодный отпуск от 30 календарных дней без учета
времени на дорогу туда и обратно;
• дополнительные отпуска в зависимости от выслуги
лет (5, 10, 15 суток);
• после 20 лет службы, включая службу в Вооруженных силах и учебы в техникуме, институте, сотрудник
имеет право на пенсию по выслуге лет;
• возможность бесплатного заочного и очного обучения в учебных заведениях МВД РФ, с предоставлением
оплачиваемых учебных отпусков.
АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3,
3-й этаж, кабинеты № 321–324.
Телефоны: 573-06-90, 573-06-91
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