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Праздник

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Все мы с детства привыкли отмечать 

День Советской армии, который после 

распада СССР в  России стали называть 

День защитника Отечества.  Но мало кто 

знает, как он появился и почему этот 

праздник принято отмечать именно 

23 февраля.

День Красной армии

Появление праздника 23 февраля принято 

связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской 

Красной армии. 15 (28 н. с.) января 1918 года 

Совет народных комиссаров Советской Рос-

сии издал Декрет о Рабоче-крестьянской Кра-

сной армии. На фронте началась запись в но-

вую армию солдат-добровольцев.

Почему же праздник отмечают 
23 февраля?

Через год после издания декрета предсе-

датель Красной армии Николай Подвой-

ский предложил отпраздновать годовщину 

её  создания. Однако руководство страны 

решило перенести празднование на 17 фев-

раля и совместить этот праздник с  Днём 

Красного подарка. День Красного подарка 

планировался как своеобразная благотво-

рительная акция, когда население, по замы-

слу большевиков, должно было дарить по-

дарки красноармейцам. Но так как 17 фев-

раля 1919 года выпало на понедельник, День 

Красного подарка и, соответственно, годов-

щину РККА отложили на ближайшее воскре-

сенье, то есть на 23 февраля 1919 года. Газе-

та «Правда» того времени сообщала: 

«Устройство Дня Красного подарка по всей 

России перенесено  на 23  февраля. В этот 

день по городам и на фронте будет органи-

зовано празднование годовщины создания 

Красной армии, исполнившейся 28 января».

Разные трактовки одного дня

В 1938  году в  «Кратком курсе истории 

ВКП(б)» была изложена принципиально но-

вая версия происхождения даты праздника, 

не связанная с декретом Совнаркома. В кни-

ге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой 

и Псковом «немецким оккупантам был дан 

решительный отпор. Их продвижение на Пе-

троград было приостановлено. День отпора 

войскам германского империализма  – 

23  февраля стал днем рождения молодой 

Красной армии».

Позднее, в приказе народного комиссара 

обороны СССР от 23 февраля 1942 года фор-

мулировка была изменена: «Молодые отря-

ды Красной армии, впервые вступившие 

в войну, наголову разбили немецких захват-

чиков под Псковом и Нарвой 23  февраля 

1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 

был объявлен днем рождения Красной ар-

мии». Современные историки утверждают, 

что к вечеру 23 февраля 1918 года герман-

ская армия находилась в 55 км от Пскова и 

170 км от Нарвы. Никакие бои в этот день ни 

в германских, ни в советских архивах зафик-

сированы не были.

В 1951 году появилась последняя трак-

товка праздника. В «Истории гражданской 

войны в СССР» было указано, что в 1919 году 

первая годовщина Красной армии праздно-

валась «в памятный день мобилизации тру-

дящихся на защиту социалистического Оте-

чества, массового вступления рабочих 

в Красную армию, широкого формирования 

первых отрядов и частей новой армии».

С наилучшими пожеланиями

С 1946  года праздник стал называться 

Днем Советской армии и Военно-морского 

флота и ежегодно отмечался в СССР как все-

народный праздник.

После распада Советского Союза он по-

менял свое наименование. В Федеральном 

законе от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы России» 23 февраля носит 

официальное наименование «День победы 

Красной армии над кайзеровскими войска-

ми Германии в 1918 году – День защитников 

Отечества».

С 2002 года по решению Государствен-

ной Думы ФС РФ 23 февраля в России яв-

ляется нерабочим днём и отмечается как 

«День защитника Отечества» в соответст-

вии с  Федеральным законом РФ «О днях 

воинской славы (победных днях) России» 

(1995 год).

Но споры о 23  февраля ведутся до сих 

пор. Некоторые военные историки и пред-

ставители русской православной церкви 

предлагают поменять статус «праздника» на 

«памятную дату» и отмечать праздник Рос-

сийской армии 6 мая – в День Святого Геор-

гия – покровителя Русской армии, а 23 фев-

раля сделать памятной датой.

Тем не менее для большинства граждан 

23 февраля в России является неформаль-

ным народным праздником мужчин, кото-

рый празднуется как коллегами в своих кол-

лективах, так и в семьях, в детских садах и 

школах, и носит массовый характер. В этот 

день поздравляют также и женщин – ветера-

нов Великой Отечественной войны, жен-

щин-военнослужащих.

С наилучшими пожеланиями в  честь 

праздника к нашим жителям обращаются де-

путаты Законодательного собрания Санкт-

Петербурга и Муниципального совета Фин-

ляндского округа. Поздравления с Днём за-

щитника Отечества читайте на стр. 5.

Материал подготовлен 

на основе открытых источников 

в Интернете  ria.ru, ru.wikipedia.org
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События района

Прокуратура информирует

Статистика

Более 260 семей Калининского района 
улучшили свои жилищные условия
В 2016 году администрацией Калининского рай-

она жилыми помещениями было обеспечено 

266 семей, 647 человек, которым было предостав-

лено 213  квартир и 59  комнат. Из них 205  семей 

были плановыми очередниками различных соци-

альных категорий граждан. В течение года также 

осуществлялось предоставление гражданам жи-

лой площади вне плана в соответствии с действу-

ющим законодательством: жильем была обеспече-

на 61 семья, 161 человек, которым было предостав-

лено 14 квартир и 52 комнаты.

Школьники Калининского района 
и Хельсинки провели телемост

В рамках Международного сотрудничества уча-

щиеся школы № 96 провели интерактивную видео-

конференцию с учениками финско-русской школы 

г. Хельсинки.

Ребята уже два года обмениваются письмами со 

своими финскими друзьями, а в тот день они уви-

делись друг с другом.

Телемост был приурочен к празднованию Ма-

сленицы. Четвероклассники рассказали друг другу 

о том, как празднуют Масленицу в их семьях.

Жителей Калининского района 
приглашают в народные дружины

Администрация Калининского района продол-

жает прием кандидатов в народные дружины, осу-

ществляющие охрану общественного порядка на 

территории района.

В настоящее время в районе действует пять на-

родных дружин.

Народные дружины создаются по инициативе 

граждан РФ, изъявивших желание участвовать 

в охране общественного порядка, в форме обще-

ственной организации с  уведомлением админи-

страции района Санкт-Петербурга и УВД по району 

Санкт-Петербурга.

Членами народной дружины могут быть гра-

ждане РФ, достигшие 18  лет, которые изъявили 

желание принять участие в работе народной дру-

жины.

В целях нематериального стимулирования дру-

жинников, осуществляющих охрану общественно-

го порядка на территории района, администра-

цией Калининского района Санкт-Петербурга раз-

работан комплекс мер, таких как посещение на 

безвозмездной основе:

• спортивного зала, расположенного по адресу: 

ул. Карпинского, д. 16;

• тренажерных залов, расположенных по адре-

су: ул. Брянцева, д. 24 и ул. Ушинского, д. 10, корп. 2;

• бассейна, расположенного по адресу: ул. 

Ушинского, д. 10, корп. 2.

Граждане, изъявившие желание участвовать 

в охране общественного порядка либо создать об-

щественное объединение (народную дружину), 

могут обратиться к специалисту отдела по вопро-

сам законности, правопорядка и безопасности ад-

министрации Калининского района Санкт-Петер-

бурга Богданову Евгению Викторовичу, тел.: 

576-99-37; e-mail: e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru

Более 1200 детсадовцев и школьников 
приняли участие в патриотическом 

конкурсе
В Доме детского творчества прошёл районный 

этап городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия».

В нём приняли участие более 1200 исполните-

лей из детских садов и образовательных учрежде-

ний Калининского района. Возраст участников 

конкурса от 6 до 18 лет. Районный конкурс патрио-

тической песни подарил массу впечатлений всем 

присутствующим. В этот день звучали песни, кото-

рые были, есть и будут ярчайшими страницами 

духовного богатства России.

Молодёжная приёмная провела 
мастер-класс у студентов

В Лицее сервиса и индустриальных технологий 

прошел очередной мастер-класс КВН. Ребята узна-

ли о школе и лиге Калининского района по игре 

КВН, смогли попробовать себя в конкурсе «Размин-

ка». Подобные мероприятия создают условия для 

реализации творческого потенциала учащихся, 

помогают выявить талантливых КВНщиков и по-

мочь студентам сформировать команды у себя 

в колледже.

По материалам  www.kalininnews.ru

ОбразованиеОтчёт

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания по отчёту об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Финляндский округ за 

2016 году состоятся в марте. О проделанной работе за год жи-

телям муниципального образования расскажет глава округа 

Всеволод Беликов.

Отчет будет проводиться по разным адресам в определен-

ные даты:

1 марта в 18:00 – школа № 146 (ул. Замшина, д. 31, корп. 2)

2 марта в 18:00 – школа № 139 (Пискаревский пр., д. 14)

6 марта в 18:00 – лицей № 126 (ул. Федосеенко, д. 28)

Муниципальный совет и Местная администрация приглаша-

ют всех желающих.

ШКОЛА № 139 ПОДЕЛИЛАСЬ 
ОПЫТОМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ

Школа № 139 Калининского района с углублённым изучени-

ем математики представила свой опыт инновационной дея-

тельности на XVII международной научно-практической конфе-

ренции «Новые информационные технологии в образовании».

Конференция, в которой приняли участие 2500 представите-

лей России, Беларуси, Казахстана, Украины и других стран, про-

ходила с  31  января по 1  февраля 2017  года в  Москве. Среди 

участников были руководители и специалисты вузов, организа-

ций профессионального образования, колледжей и технику-

мов, школ, дошкольных учреждений, а также органы управле-

ния образованием, партнеры «1С», специализированные изда-

тельства.

Школа № 139 совместно с ГК «Омега» представила на встрече 

новый онлайн-сервис, предназначенный для мониторинга уров-

ня сформированности универсальных учебных действий обуча-

ющихся. От нашей школы выступила заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Светлана Винницкая. В  секции 

«Модернизация образования средствами электронного обуче-

ния» она выступила с  докладом: «Онлайн-сервис “Школьный 

олимп” для проведения и мониторинга сформированности уни-

версальных учебных действий при реализации ФГОС».

Источник: www.kalininnews.ru

ОСТОРОЖНЕЙ НА ДОРОГАХ!

По данным статистики, в  2016  году произошло 12 271  ДТП   

(–1320 к АППГ) без пострадавших, из них самая большая доля 

пришлась на аварии, совершенные по вине водителей.

За отчетный период произошло 404 ДТП с пострадавшими 

(–114  к АППГ), в  которых погибло 17 (–1  к АППГ), ранено 446 

(–117 к АППГ) человек, в том числе 28 детей. Из них по вине пе-

шеходов – 93 ДТП (–15 к АППГ), что составляет 23% от общего 

числа аварий; по вине водителей  – 298 ДТП с пострадавшими, 

что составило 74% от общего числа аварий (это на 46 ДТП мень-

ше по сравнению с прошлым годом).

Основными причинами ДТП с пострадавшими по вине пеше-

ходов остаются переход в неположенном месте и на красный 

свет светофора.

Основными местами концентрации ДТП в Калининском рай-

оне являются перекрёстки: Гражданский пр. – пр. Просвещения 

(8 ДТП), пр. Просвещения – Светлановский пр. (6 ДТП), Меньши-

ковский пр. – пр. Непокорённых (6 ДТП), пр. Просвещения – ул. 

Ушинского (5 ДТП), пр. Просвещения – ул. Брянцева и пр. Науки 

д. 19 (5 ДТП).

По данным ОГИБДД УМВД России 

по Калининскому району

Рекламные конструкции с фасада 
поликлинического отделения 

№ 16 демонтированы
Прокуратура Калининского района потребовала от руковод-

ства городской поликлиники № 54 демонтировать рекламные 

конструкции с фасада поликлинического отделения № 16 на ул. 

Комсомола, д. 14, лит. А.

Здание, в котором располагается отделение, является объ-

ектом культурного наследия («Дом Н.А. Пастухова»), и все рабо-

ты, связанные с его эксплуатацией, должны проводиться при 

согласовании с Комитетом по государственному контролю, ис-

пользованию и охране памятников истории и культуры Санкт-

Петербурга, чего сделано не было.

Данное нарушение было выявлено в ходе проверки, прове-

денной прокуратурой района и КГИОП. После представления 

об устранении нарушений законодательства рекламные выве-

ски были устранены.

Ст. помощник прокурора

Калининского района 

Н.С. Шарова

Уголовное дело о незаконной организации 
и проведении азартных игр

Прокуратура Калининского района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении Юлии Кузне-

цовой. Женщина обвиняется в незаконной организации и про-

ведении азартных игр с использованием игрового оборудова-

ния вне игорной зоны. 

По версии следствия, игры проводились в специально поды-

сканной для этого квартире, доступ в которую осуществлялся 

по предварительной договоренности.

Кузнецова обеспечивала доступ игроков к игровому обору-

дованию, информировала о правилах и условиях проведения 

игр, получения выигрыша и принимала ставки.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд 

для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора 

Калининского района 

А.А. Ковалев

Ответственность за нарушение 
антикоррупционного законодательства

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга в январе 

2017 года провела проверку соблюдения законодательства о про-

тиводействии коррупции в деятельности ООО «СТА Проджект».

В нарушение ст. 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» ООО «СТА Проджект» уведомление о заключении тру-

дового договора с бывшим государственным служащим в адрес 

последнего места службы – МИФНС № 18 по Санкт-Петербургу 

направлено с нарушением предусмотренного законом срока.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении 

общества, а также его должностных лиц составлены постановле-

ния о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение 

к трудовой деятельности государственного или муниципального 

служащего, либо бывшего государственного или муниципально-

го служащего), которые направлены в суд для рассмотрения.

Устранение нарушений закона находятся на контроле про-

куратуры района.

Ст. помощник прокурора

Калининского района 

К.В. Поляков

В ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ ЛЮДИ

Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 

Санкт-Петербурга по Калининскому району сообщает: за 2016-й 

год в жилищном фонде Калининского района произошло 95 по-

жаров, на которых были травмированы 24 человека, погибли 

14 человек. Из этого количества 19 пожаров произошло в жи-

лых домах МО Финляндский округ, 3 пожара с гибелью людей, 

зарегистрировано 148 случаев горения мусора.
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Свободное 
время

ЖИТЕЛЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ЖДУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для жителей округа уже состоялись две экскурсии: автобу-

сная – «Мосты повисли над водами» и экскурсия в Музей истории 

подводных сил им. А.И. Маринеско.

В залах музея, стилизованных под отсеки подводной лодки, по-

сетителям рассказали историю создания подводного флота Рос-

сии. Наши жители узнали, какой была самая первая подлодка, ког-

да был организован первый учебный отряд будущих офицеров 

подводного плавания, почему из 250  курсантов подводниками 

стали только 50 и многое другое.

Во время экскурсии немало слов было сказано о мужестве мо-

ряков-подводников и, конечно же, о капитане 3-го ранга, Герое 

Советского Союза Александре Маринеско. С экспозиции, посвя-

щенной этому легендарному офицеру, на которой представлены 

личные вещи героя, начинается знакомство с  музеем 

и историей подводных сил.

Экскурсантам рассказали не только о славных подвигах подвод-

ников, но и о трагических ошибках, допущенных во время бое вых 

действий под водой, малоизвестные факты. Большой интерес у слу-

шателей вызвала история гибели 11 тысяч молодых офицеров под-

водного плавания в сентябре 1941 года, когда Маршал Советского 

Союза К.Е. Ворошилов стремился прорвать блокаду Ленинграда.

Словно в продолжение темы воды,  в начале февраля была ор-

ганизована автобусная экскурсия для жителей округа «Мосты по-

висли над водами». Ее участники ознакомились с историей боль-

ших и малых мостов, переброшенных через Неву и ее рукава. Уз-

нали малоизвестные факты строительства и конструкции петер-

бургских мостов, а также об установке оград и фонарей.

Чтобы записаться на экскурсию, необходимо обратиться по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А», цокольный этаж, досу-

говый центр.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
О том, что такое здоровый образ жизни, чем 

лучше завтракать, как продукты влияют на по-

ведение людей, 10 февраля обсуждали учащи-

еся 186-й школы и школы-интерната № 28. Что-

бы разговор получился интересным и продук-

тивным, Местная администрация Финляндско-

го округа пригласила в школы артистов и орга-

низовала театрализованное представление.

Во время спектакля школьникам вместе с ге-

роинями пьесы, Дашей, Юлей и Аней, пришлось 

пофантазировать и мысленно перенестись на 

Волшебную поляну в Страну здорового образа 

жизни, которой управляла капризная королева.

По сюжету спектакля помощницы короле-

вы, ЮлА и Анюта, должны были накормить ее 

полезным завтраком. Но сделать это правиль-

но у девочек получилось не сразу, и поэтому 

Её Величеству пришлось съесть и горький пе-

рец чили, и сдобную булку с шоколадкой. Ко-

ролева становилась то злой, то ленивой – так 

неправильное питание моментально отража-

лось на её поведении.

В финале представления ребята вместе с ко-

ролевой и её помощницами поиграли в  игру 

«Какая еда полезна», выполнили бодрящую за-

рядку и сделали главный вывод о том, что такое 

здоровый образ жизни. «Здоровый образ жиз-

ни – это дисциплина самого себя», – подытожи-

ла Королева ЗОЖ, объявила здоровый образ 

жизни открытым и преподнесла всем ребятам 

по-настоящему царский сюрприз, чтобы маль-

чишки и девчонки собственными глазами уви-

дели, как правильное питание, спорт и соблю-

дение режима дня делают человека красивым, 

сильным и успешным. А сюрпризом стало эф-

фектное выступление гимнастки с блестящими 

обручами и трёх велосипедисток на моноци-

клах, которые, катаясь на одном колесе, уму-

дрялись ещё и ловко прыгать через скакалки.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ФОКУСЫ, ИГРА И ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Профилактика ДТТ

Здоровый образ жизни

ДУШЕВНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО 

НАСТРОЕНИЯ!
Для любителей ретро и оперетты специ-

ально к 8  Марта Местная администрация 

Финляндского округа подготовила празд-

ничный подарок – билеты на концерты, по-

священные Международному женскому 

дню.

3  марта в  19:00  в Концертном зале 

«У Финляндского» в программе «Как много 

девушек хороших!..» в исполнении Андрея 

Скворцова и Марии Голик прозвучат песни 

Л. Утесова, М. Бернеса, В. Макарова, Л. Орло-

вой, К. Шульженко.

8 марта в 13:00 в ДК им. Горького состо-

ится гала-концерт «Золотая коллекция опе-

ретты».

За билетами обращаться в  досуговый 

центр Муниципального совета (пр. Метал-

листов, д. 93 «А», цокольный этаж) с 27 фев-

раля по 3 марта с понедельника по пятницу 

с 10:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 – перерыв. 

Билеты распространяются бесплатно. При 

себе иметь паспорт с  регистрацией места 

жительства на территории Финляндского 

округа.

Татьяна ДЕМИДОВА

«Эти экскурсии стали 
первыми в 2017 году. Впере-

ди наших жителей ждут не ме-
нее интересные встречи с городом, 
посещение главных достопримеча-

тельностей и памятных мест Петер-
бурга и его пригородов. Они побывают 
в Гатчине, окунутся в поэзию Пушкина 
в Царском Селе, отправятся в увлека-

тельное путешествие по рекам и кана-
лам Петербурга. Всего в течение года 

будет организовано 22 экскурсии 
в рамках муниципальной програм-

мы», – рассказал глава округа 
Всеволод Беликов.

Понедельник, 13 февраля, для воспитан-

ников старших групп детских садов № 30 и 

32 начался с волшебства. В гости к ним при-

ехал настоящий фокусник, который на гла-

зах у ребят обычную воду превратил в раз-

ноцветное конфетти, синий платок в живую 

змею, а змею – в белоснежного голубя.

Но чтобы увидеть все эти забавные прев-

ращения, ребятам надо было потрудиться: 

проявить активность во время театрализо-

ванного представления по правилам до-

рожного движения, которое для них органи-

зовала Местная администрация Финлянд-

ского округа. Выступление фокусника стало 

для мальчишек и девчонок достойной на-

градой за их знания и стремление к изучению важ-

ных правил поведения на дороге и в транспорте.

Перед началом спектакля с воспитанниками из 

30-го детского сада побеседовала майор полиции 

Ирина Борецкая. Она попросила ребят напоминать 

своим родителям о правилах дорожного движения 

и следить за тем, чтобы папы и мамы пристегива-

лись в машине ремнями безопасности.

Как выяснилось, большинство дорожных знаков и 

правил дошколята знают очень хорошо. Они с легко-

стью отвечали на вопросы всезнающей Иннокентии 

Кузьминичны, любопытной Почемучкиной и непо-

слушного Нарушайкина  – героев представления. Но, 

отвечая на вопрос: «С какой стороны надо обходить 

автобус на остановке?», малыши все-таки попали впро-

сак. Многие говорили, что делать это надо слева, дру-

гие дружно уверяли, что справа. И те, и другие оказа-

лись неправы. Мудрая Иннокентия Кузьминична объ-

яснила ребятам, что они должны дождаться, когда ав-

тобус уедет и только тогда переходить дорогу.

Спектакль проходил в интерактивной форме. С горя-

щими глазами будущие первоклассники не только отве-

чали на вопросы, но и играли со сказочными персона-

жами: замирали в забавных позах, чтобы изобразить 

дорожные знаки, маршировали на месте, демонстри-

руя, как переходят дорогу на зеленый свет светофора, 

перевоплощались в велосипедистов и указывали Нару-

шайкину на его ошибки. Кроме новых знаний, на весе-

лом занятии по ПДД ребята получили заряд бодрости и 

хорошего настроения. А провожали они полюбивших-

ся артистов овациями и аплодисментами.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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Жительница Финляндского округа 

Мария Александровна Войцеховская 

в годы советско-финской войны фельд-

шером служила на Карельском перешей-

ке, в Великую Отечественную защищала 

наш город и спасала жизни его защитни-

ков. В 1942 году Указом Президиума Вер-

ховного Совета награждена медалью «За 

оборону Ленинграда». В преддверии Дня 

защитника Отечества она поделилась 

своими воспоминаниями о боевых буд-

нях военного медика.

Всю свою жизнь я посвятила медицине. 

Окончить медицинский институт и стать 

врачом я обещала своей маме. Она умерла 

в больнице от брюшного тифа, а я выжила. 

Когда это случилось, мне не было еще и 

11 лет.

По окончании семилетки из своего род-

ного поселка Пролетарий, что под Новгоро-

дом, я уехала в Ленинград к дяде и в 15 лет 

поступила в Первую ленинградскую фельд-

шерскую школу. Возвращаться домой, к от-

цу, я не собиралась. Через год после мами-

ной смерти папа женился на женщине, кото-

рая мне совершенно не нравилась, и я не 

могла ему этого простить.

Только я окончила фельдшерскую школу, 

началась советско-финская война. В один из 

дней меня вызвали в военкомат: «Собирай-

ся, вот документы, без разговоров». Зачем, 

куда – неизвестно. Мы, молодые девчонки, 

ехали по затемненному городу и рыдали от 

обиды: и кино, и театры, и танцплощадки – 

все проносилось мимо нас. Да еще смешную 

экипировку нам дали: ботинки, обмотки. 

О том, что началась советско-финская вой-

на, мы ещё не знали.

Ехали мы долго и по хитрому маршруту: 

через г. Архангельск прибыли в г. Кемь, куда 

ссылали заключенных. Там свирепствовала 

кишечная инфекция, и нас туда отправили, 

так как мы специализировались на особо 

опасных инфекциях. Через несколько дней 

нас вновь посадили в  поезд, и мы снова 

 уехали в неизвестном нам направлении. Нас 

привезли на Карельский перешеек.

К счастью, особо опасных инфекций в тот 

момент не было, и нас переквалифицирова-

ли в медиков, которые боролись с обморо-

жением.

И здесь мы уже хватили всего! Что такое 

«кукушки», узнать пришлось на собствен-

ном опыте. Когда мы ехали на открытых по-

луторках, заметили: пули ложатся вокруг 

нас. Откуда они? Начали всматриваться в де-

ревья. Ветви густые, завалены снегом. Заме-

тили, что ветви одной из елей чуть-чуть ко-

лышутся, и поняли, что все мы на прицеле у 

финского снайпера. Но то ли нам повезло, то 

ли нас пожалели – сейчас сказать трудно, – 

слава богу, все мы остались живы…

Привезли нас в какое-то деревянное по-

мещение. Об усталости мы даже не думали, 

единственная была забота – куда ходить 

в туалет, с нами же были красноармейцы, 

которые выполняли работу санитаров. Мы 

были уверены: раз мы здесь, значит так 

должно быть. В этом доме мы повстреча-

лись еще с  одним, природным врагом  – 

с надоедливыми клопами. Спасу от них не 

было никакого. Хуже всего, что в  этом же 

доме приходилось принимать обморожен-

ных солдат.

Мимо нас проходили все части, прибыва-

ющие на Карельский перешеек. Мы прово-

жали их взглядом и с горечью думали о том, 

что через некоторое время они поступят 

к нам. И так и было. Одеты солдаты были пло-

хо, а зима стояла суровая, морозная.

Первый солдат, который попал ко мне 

с  обморожением, был рядовой Булочкин. 

У него была черная гангрена, шансов на вы-

живание не было никаких. Я успокаивала 

его, как могла, и он умер у меня на руках. 

Помню его лицо, совсем молодой мальчик.

Случаев черной гангрены в ту войну бы-

ло множество. Многие от нее погибали, ко-

му-то приходилось ампутировать конечно-

сти. Страшно об этом вспоминать даже се-

годня.

Мы боролись за каждого бойца. Одна-

жды к нам поступил солдат с сильным исто-

щением. На наши вопросы, почему он такой 

худой, молодой человек отвечал: «Я не 

знаю». Врач собрала анамнез и пришла к вы-

воду, что у парня бычий солитер, и человека 

надо спасать. И мы это сделали! С большим 

трудом и риском для жизни самого больно-

го, потому что его организм уже привык к та-

кому состоянию, но все-таки сделали. Дава-

ли ему солёную селедку и что-то еще (к со-

жалению, сейчас точно не помню, что имен-

но) и прогнали этого паразита. Трудно при-

шлось тогда солдату, но через некоторое 

время, когда окреп, он пришёл и упал перед 

доктором на колени со словами благодар-

ности: «Доктор Эйнштейн, спасибо!». Она 

испугалась, закричала: «Вставайте!». Такое 

преклонение перед врачом было недопу-

стимо, в этом могли рассмотреть буржуаз-

ную подоплеку и наказать. А ведь она его 

действительно спасла!

После войны я вернулась в  Ленинград, 

в свою комнату. Она оказалась разграблен-

ной: из неё вынесли всё, и гитару, на которой 

я любила играть, и чайный сервиз, единст-

венный подарок мамы.

Великая Отечественная война

Летом 1940 года я работала медсестрой 

в детском саду в г. Луге, заодно после зимней 

войны поправляла на природе свое здоро-

вье. В течение двух месяцев ко мне в изоля-

тор никто из ребятишек не поступал, и я 

наслаждалась отдыхом, купалась в  озере, 

собирала грибы. В то лето было невероятно 

много грибов. Каждый старожил в Луге го-

ворил тогда, что это к войне…

16 февраля 1941 года я вышла замуж за 

танкиста, кадрового офицера Фёдора Воро-

нина. В тот же день после свадьбы муж уехал 

в часть, под Псков. Но мы решили, что нам 

надо быть все-таки вместе, и 4 июня 1941 го-

да я приехала к  нему, а 22  числа началась 

Великая Отечественная война.

Разговоры о войне ходили ещё до её 

начала. Помню, как на следующий день по-

сле моего приезда, 5  июня, сослуживец 

мужа и наш сосед по комнате Толя Тогузов 

сказал Фёдору: «Трофимыч, что-то нелад-

ное творится на границе. Но что, не зна-

ем». А 18 июня вдруг полк получил приказ 

грузить все танки на платформы. Танковая 

часть передислоцировалась. Я осталась 

в городе.

22 июня я сделала уборку, постирала бе-

лье и, когда развешивала его, увидела, что 

бежит мальчишка и кричит: «Война! Моло-

тов выступает!». Я сразу подумала: «А что 

буду делать я? Город чужой, я одна». В горо-

де оставались только женщины и дети. Я ре-

шила уехать. Приехала на псковский вокзал, 

а там встать негде: все заполнено женщина-

ми, детьми. Ехать не на чем, да и некуда. Я 

нашла коменданта и кое-как добилась, что-

бы меня отправили в Ленинград.

Я попала в вагон к летчикам, и до города 

мы ехали несколько дней. Голодные, холод-

ные, мы молчали всю дорогу. Каждый, на-

верняка, думал: «Доедем ли? Выживем ли? 

Прорвемся ли?».

Когда я вернулась в  Ленинград, родст-

венники моего мужа меня не узнали – я по-

теряла в  весе 10  кг. Не столько от голода, 

сколько от волнения. Где мой муж  – неиз-

вестно…

В Ленинграде мне присвоили звание лей-

тенанта медицинской службы и направили 

старшим лаборантом в 261-ю санэпидлабо-

раторию Ленинградского фронта. Расквар-

тированы мы были на территории Красно-

армейского госпиталя на Суворовском про-

спекте.

8 сентября в городе начались проблемы 

с питанием, объявили о блокаде, в этот же 

день я приняла боевое крещение. На другой 

стороне проспекта в Академии легкой про-

мышленности, в 5-этажном здании, был раз-

вернут эвакогоспиталь. И в этот день немец-

кий бомбардировщик на бреющем полете, 

пролетев совсем низко над нами, сбросил на 

него мощную бомбу. Взрывной волной меня 

отбросило к стене. Я стояла и смотрела, как 

люди висят на подоконниках, некоторые 

прыгали с  верхних этажей, кого-то пожар-

ные с лестницами снимали с окон. Это было 

ужасно! Недолго я находилась в  оцепене-

нии, что-то меня подхватило, и я побежала 

за носилками. Мы выносили раненых из это-

го ада в подвал госпиталя. Шинель моя про-

мокла насквозь. Здание потом горело ещё 

четыре дня.

В 1942 году я была направлена в 41-ю от-

дельную роту медицинского усиления 

55-й  армии. Такие роты придавались мед-

санбатам, когда на их участках были наибо-

лее серьезные бои и потери. Нашей базой 

был госпиталь на Куракиной даче. Здесь я 

работала операционной сестрой в нейрохи-

рургической группе, ассистировала профес-

сору Ярицыну и врачу Мартыновой. За опе-

рационным столом мы стояли с утра до ночи 

и с ночи до утра. Доходило до того, что в ту-

алет некогда и невозможно было сходить. 

Был случай, когда я просто уснула в покой-

ницкой среди трупов. Меня очень долго 

искали, ругались, волновались и нашли спя-

щую. Разбудили, и я пошла работать.

Прорыв блокады

Перед прорывом блокады было ощуще-

ние, что вот-вот должно что-то случиться. 

Но что такая непредсказуемая мощь, такой 

гул, неведомый человеческому уху, будут 

сопровождать разрыв блокадного кольца, и 

предположить не могли. Нам казалось, что 

это гремели тысячи орудий, но, сколько 

именно, не знал никто. Прорыв блокады 

стал для нас величайшим счастьем!

После прорыва блокады из Ленинграда 

мы выехали в Гатчину и расположились в ос-

вобожденной больнице. Обслуживающему 

персоналу и сержантскому составу работать 

здесь пришлось много, потому что все ван-

ны немцы заполнили каловыми массами. 

Вот такой «подарок» они нам оставили.

«Лучше погибнуть в бою»

За время войны я несколько раз виделась 

с мужем. Всю блокаду он находился в горо-

де. Так вышло, что его 12-й запасной танко-

вый полк перед блокадой передислоциро-

вался в Ленинград на территорию Лесотех-

нической академии. Помню, как страдали 

однополчане мужа в  ожидании танков из 

ремонта на Кировском заводе. Они считали, 

что лучше погибнуть в бою, чем переносить 

голод и холод в блокадном городе.

И только весной 1943 года они получили 

танки, и их определили во вторую ударную 

армию. В 1943 году муж уже был подполков-

ником, начальником штаба дивизии. 9 марта 

1944 года он скончался от ран в медсанбате, 

полученных в бою у Синявинских высот. Все-

го за день до его гибели я получила письмо, 

в котором он писал, что переходит служить 

в штаб фронта. Возможно, если бы в тот мо-

мент, когда ему было очень плохо, рядом 

с ним была я, судьба распорядилась бы ина-

че, и он бы остался жив. Но у истории, к со-

жалению, сослагательного наклонения нет.

 Записала Светлана ТИТОВА
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Чтобы помнили

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества!

23 февраля – поистине общенародный празд-

ник, наполненный особым смыслом для росси-

ян. В этот день мы отдаем дань уважения всем 

поколениям воинов, защищавших нашу страну, 

и тем, кто сегодня с честью выполняет свой во-

инский долг. С особыми словами благодарности 

мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей 

жизни, вы сохранили свободу и независимость России. Ваше беззавет-

ное служение – пример для тех, кто находится в боевом строю, и для 

тех, кто завтра займет в нем свое место. 

Научно-технологический потенциал военно-промышленного ком-

плекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Во-

оруженных сил. На петербургских предприятиях оборонной промыш-

ленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и 

флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицированные 

кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, на-

сколько важно сохранить и преумножить достижения последних лет 

для обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра 

и новых успехов в служении Родине!

Председатель 

Законодательного собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Уважаемые 

жители 

Финляндского 

округа!

В году есть 

много замеча-

тельных празд-

ников. Но лишь 

два из них ассо-

циируются с 

сильной и слабой половиной челове-

чества – это 23 февраля – День защит-

ников Отечества и 8 Марта – Междуна-

родный женский день. 

Все мы знаем, самое ценное, что 

есть в нашей жизни – это мир, спокой-

ствие, стабильность и семья.

Позвольте мне от всего сердца поже-

лать в преддверии этих двух замеча-

тельных праздников здоровья вам и 

вашим близким, счастья, благополучия,  

душевной гармонии и оптимизма.

С уважением,

депутат Законодательного 

cобрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые жители 

Финляндского округа!

В феврале мы отмечаем праздник сильных и мужествен-

ных людей – День защитника Отечества!

В первую очередь, это праздник тех, кто уже прошел су-

ровую службу в армии и на флоте, тех, кто сегодня находит-

ся в строю, охраняя мир и спокойствие граждан. Это празд-

ник и тех, кому только предстоит честно и преданно слу-

жить Родине. 

Вооруженные силы России имеют славную историю, до-

блестные традиции. И наш долг хранить их, передавать по-

следующим поколениям и быть благодарным тем, кто це-

ной своей жизни добился мира, в котором мы с вами сейчас 

живем.  

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества,  мы чествовали 

воинов-интернационалистов, вспоминали тех, кто погиб, 

защищая интересы нашей Родины за рубежом.  

Низкий земной поклон тем, у кого война отобрала близ-

ких людей.

Желаем всем ветеранам и тем, кто готовится стать воен-

ным и кто уже выбрал профессию защитника Отечества, 

подрастающему поколению будущих защитников страны 

крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной 

деятельности, семейного благополучия и мира!

 Депутаты Муниципального совета 

Финляндского округа

КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Праздничный концерт с фуршетом в зале 

гостиницы «Полюстрово» стал завершаю-

щим в череде мероприятий, посвященных 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Подарок, созданный 

из музыкальных и хореографических номе-

ров в исполнении петербургских артистов, 

ветеранам войны, жителям блокадного Ле-

нинграда и активистам общественных орга-

низаций депутаты Финляндского округа 

преподнесли 31 января.

В официальной части с праздником всех 

поздравил зам. главы муниципального об-

разования И.С. Кудинов, председатель Сове-

та ветеранов Калининского района А.В. Кач-

кин, председатель Калининского отделения 

общественной организации «Жители бло-

кадного Ленинграда» Ж.Я. Киселева и пред-

седатель организации «Жители блокадного 

Ленинграда» МО Финляндский округ Г.Ф. Ку-

ликова.

В зале собралось 150 человек. Перед жи-

телями выступили артисты ансамбля танца 

«Белые ночи», шоу-группа «Не разлей вода», 

певец Николай Никонов. Отдельных оваций 

гости мероприятия удостоили «веселого 

повара» за цирковой номер с жонглирова-

нием тарелок и бутафорских кухонных но-

жей. Выражая благодарность депутатам за 

концерт, Г.Ф. Куликова подчеркнула: «На та-

ких праздниках мы молодеем!».

Ко Дню полного освобождения Ленин-

града от вражеской блокады в  Финлянд-

ском округе прошёл ряд мероприятий, 

к примеру, конкурс чтецов «Я говорю с то-

бой из Ленинграда» и литературная компо-

зиция «Блокадные страницы» в  школе 

№  139, декада «Мужеству твоему, Ленин-

град» в педколледже № 4, уроки мужества 

и встречи с ветеранами в школах и детских 

садах, муниципальные соревнования по 

баскетболу.

Урок мужества в лицее № 126

27 января в лицее № 126 прошли уроки 

мужества для учащихся начальных клас-

сов. В День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады о том, как 

жили и умирали люди в осажденном горо-

де, школьникам рассказали члены клуба 

общения «Рядом» МО Финляндский округ. 

«Мы пришли к  вам, чтобы передать па-

мять»,  – обращаясь к  юным слушателям, 

подчеркнула председатель клуба Вера Чи-

жова.

Хроника первых дней войны, сцена без-

заботного детства в  исполнении второ-

классников стала точкой отправления в те 

далёкие страшные годы. В этот момент 

никто из присутствующих девчонок и 

мальчишек ещё не плакал, слёзы польются 

потом. Короткий мультфильм «Воробу-

шек» о голодающей девочке в блокадном 

Ленинграде, показанный на уроке, ещё 

глубже погрузил в атмосферу холодного, 

умирающего города и тронул сердца зри-

телей. Такой же маленькой и беззащитной, 

как героиня мультфильма, в  годы войны 

была гостья мероприятия из клуба обще-

ния Галина Павловна Петрова. Она при-

шла, чтобы рассказать о своей жизни в то 

время. «У меня не было детства. Его отняла 

война»,  – едва сдерживая слёзы начала 

блокадница. Дети с  грустью слушали её 

историю и сочувственно вздыхали.

Ещё одна гостья, Ольга Павловна Турки-

на, прочла ребятам фрагмент записей поле-

вой книги её отца, военнослужащего Павла 

Петровича Туркина. Вот каким он увидел 

Невский проспект в феврале 1942 года: «На 

Невском было людно. Шёл народ, и не было 

движения. И казалось, что сейчас как будто 

какой-то революционный праздник, что 

только что прошли демонстрации, но не по-

шёл ещё первый трамвай. И невольно хоте-

лось смотреть по сторонам и увидеть кра-

сные флаги и транспаранты… Нет, глаза 

встречали только санки, жёлтые детские 

саночки, а на них продолговатые, завёрну-

тые и зашитые в  материю и одеяла злове-

щие фигуры...»

Вслед за отрывком из записей П.П. Тур-

кина школьникам прочитали дневник Тани 

Савичевой. Танец, исполненный в  память 

об этой девочке под трогательную музыку, 

ещё больше растопил детские сердца, и не-

которые из ребят уже не могли сдерживать 

слёз.

И только «блокадная ласточка» – тот са-

мый символ надежды на лучшее – вернула 

ребят в действительность и вызвала улыб-

ки. В конце мероприятия, после стихов и 

песен о войне, каждый из присутствующих 

отправил свое послание мира и добра, при-

клеив на специальный стенд, посвященный 

военной теме, вырезанную из бумаги ла-

сточку. «Лети, моя ласточка, и пусть никогда 

не будет войны!»  – приговаривала второ-

классница и старательно приклеивала свою 

птичку.

Гостям урока – свидетелям блокады, 

в  благодарность за их мужество и в  честь 

праздника юные лицеисты подарили цветы, 

но из зала все уходили не в приподнятом, 

праздничном настроении, а с тяжелым сер-

дцем. Рассказывать о блокаде и слушать 

истории участников тех событий оказалось 

одинаково тяжело.

Соревнования по баскетболу

27 января в спортивном зале технику-

ма энергомашиностроения и металло-

обработки проходили соревнования по 

баскетболу на призы муниципального 

образования Финляндский округ, посвя-

щенные 73-й годовщине полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской бло-

кады.

В соревнованиях приняли участие 3 ко-

манды: техникума энергомашиностроения 

и металлообработки; Малоохтинского кол-

леджа и школы № 10.

1-е  место заняла команда Малоохтин-

ского колледжа, 2-е – учащиеся техникума 

энергомашиностроения и металлообра-

ботки, 3 место досталось команде средней 

общеобразовательной школы № 10.
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ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
2017 год в МЧС России объявлен Годом граждан-

ской обороны с целью дальнейшего развития фор-

мирования единых подходов к организации и веде-

нию гражданской обороны на территории Россий-

ской Федерации, повышения ее роли в обществе, а 

также в связи с 85-й годовщиной со дня образования 

гражданской обороны.

Постановлением Совета народных комиссаров 

СССР от 4 октября 1932 года было утверждено «По-

ложение о противовоздушной обороне территории 

СССР». В 1961 году на базе местной противовоздуш-

ной обороны была создана гражданская оборона. 

В конце 1980-х годов было принято решение о ко-

ренной перестройке ГО: на нее были возложены за-

дачи защиты населения от последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий, а также проведение 

спасательных и других неотложных работ по их лик-

видации.

Сегодня гражданская оборона России – это отла-

женная и эффективная система, работающая в круг-

лосуточном режиме реагирования на чрезвычай-

ные происшествия. Трудно переоценить значение 

гражданской обороны нашей страны. Спасательные 

формирования МЧС России, аварийно-спасатель-

ные формирования и спасательные службы, подра-

зделения Государственной противопожарной служ-

бы, нештатные формирования ежедневно участвуют 

в  спасательных операциях. Пожары, природные и 

техногенные, аварии на производстве, транспорте, 

объектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот неполный 

список того, на что приходится реагировать силам 

гражданской обороны страны, и все эти усилия на-

правлены, в первую очередь, на оказание помощи 

людям, обеспечение их безопасности, сохранение 

жизни и здоровья, культурных и материальных цен-

ностей.

Сегодня МЧС России целенаправленно внедряет 

новый формат повышения готовности ГО и заинте-

ресовано в более активном участии граждан. Навы-

ки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их 

в 2017 году планируется провести большое количе-

ство, помогут каждому человеку знать перечень 

опасностей и угроз с учетом региона проживания, 

обладать практическими навыками оказания само-

помощи и первой доврачебной помощи, а также 

умение правильно обращаться к спасателям.

Территориальный отдел 

(по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы СПБ 

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга»

ОНДПР Калининского района

Защита от ЧС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СБРОСА ОТХОДОВ

Согласно указу Президента РФ от 

05.01.2016 № 7 2017 год в нашей стране объ-

явлен Годом экологии.

В этой связи напоминаем, что природоох-

ранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 

с 12 мая 2016 года открыта постоянно дейст-

вующая горячая линия по вопросам несан-

кционированного складирования отходов.

В ходе горячей линии жители города смо-

гут оставить обращения по вопросам несанк-

ционированного сброса (размещения) или 

складирования твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора, отходов произ-

водства и строительства, другого мусора, 

образованного в  процессе деятельности 

юридических или физических лиц.

Телефоны горячей линии: 

446-58-01; 446-17-98.

В перечень адвокатских образований, 
предоставляющих бесплатную юридическую 

помощь, внесены изменения
Теперь в Калининском районе бесплатную юридическую помощь предостав-

ляют следующие адвокатские образования.

Петербургская коллегия 
адвокатов № 31

195197, Санкт-Петербург, Кондратьев-

ский пр., д. 23/20, оф. 9-Н, тел.: 540-20-18, 

542-29-35. Дни и часы приема: понедель-

ник–пятница 10:00–17:00 (по предвари-

тельному согласованию).

Санкт-Петербургская 
городская коллегия 

адвокатов: АК-6
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомо-

ла, д. 10, тел.: 542-22-87, 542-18-91; факс: 

542-33-85.

Дни и часы приема: понедельник–чет-

верг 10:00–17:00 (по предварительному 

согласованию).

Санкт-Петербургская 
коллегия адвокатов

195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, 

д.  41 (Муниципальное образование Гра-

жданка), тел.: 535-35-61. Дни и часы прие-

ма: среда 10:00–13:00, 14:00–17:00 (по 

предварительному согласованию).

Адвокатский кабинет 
Горяиновой Ольги Федоровны

195269, Санкт-Петербург, Гражданский 

пр., д. 111, нежилое помещение 13Н (поме-

щение для приема клиентов 77), тел.: 

8-911-908-41-68, 906-57-11. Дни и часы 

приема: среда 11:00–19:00; суббота 11:00–

16:00 (по предварительному согласова-

нию).

Адвокатский кабинет 
Савченкова Алексея 

Викторовича
195276, Санкт-Петербург, пр. Культу-

ры, д. 29, корп. 3, пом. 25, тел.: 8-904-631-

27-89 (по предварительному согласова-

нию).

Ознакомиться с  полным перечнем 

адвокатских образований, оказываю-

щих услуги по предоставлению бес-

платной юридической помощи в  рам-

ках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи, можно на 

сайте администрации Санкт-Петербур-

га (http://gov.spb.ru), в отделе социаль-

ной защиты населения администрации 

Калининского района Санкт-Петербур-

га (Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 2) и 

в организациях социального обслужи-

вания населения: в  «Центре социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» (ул. Карпинского, 

д. 38, корп. 4), «Центре социальной по-

мощи семье и детям Калининского рай-

она Санкт-Петербурга» (ул. Лужская, д. 

10, корп. 1, лит. А), в «Комплексном цен-

тре социального обслуживания населе-

ния Калининского района Санкт-Петер-

бурга» (ул. Федосеенко, д. 16; пр. Культу-

ры, д. 29, корп. 1; Гражданский пр., д. 92, 

корп. 1; ул. Веденеева, д. 2).

ИНДЕКСАЦИЯ, МОРАТОРИЙ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
О том, что будет 

происходить с пен-

сиями и другими 

социальными вы-

платами в  насту-

пившем году, рас-

сказала начальник 

управления ПФР 

Ольга Шаулова.

Индексация вернулась

– Ольга Михайловна, будут ли 

увеличиваться в нынешнем году 

пенсии и социальные выплаты?

– В 2017  году индексация 

пенсий вернётся к  прежнему 

порядку, когда страховые 

пенсии увеличиваются на 

уровень фактической инфля-

ции, а государственные пен-

сии, включая социальные, – 

с  учётом роста прожиточного 

минимума пенсионера.

Так что, с  1  февраля страховые 

пенсии неработающих пенсионеров 

увеличиваются на 5,4%. В результате сред-

негодовой размер страховой пенсии по ста-

рости достигнет 13 620 рублей. С 1 февраля 

также будут проиндексированы размеры 

ежемесячной денежной выплаты, которую 

получают федеральные льготники.

А пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению, в том числе социальные, 

будут повышены с 1 апреля. Причём как ра-

ботающим, так и неработающим пенсионе-

рам.

У пенсионеров, которые работали 

в  2016  году, страховые пенсии вырастут 

в  августе 2017  года. Максимальная при-

бавка составит в  денежном эквиваленте 

не более трёх пенсионных 

баллов.

– Что изменяет-

ся в  порядке на-

значения пенсий 

в 2017 году?

– В этом году 

для получения 

права на страхо-

вую пенсию необ-

ходимо иметь не 

менее 8 лет стажа и 

11,4 пенсионных бал-

ла.

Максимальное коли-

чество пенсионных баллов, 

которое можно получить в 2017 году, – 8,26. 

Стоимость пенсионного балла с 1 февраля 

возрастает до 78,28 рубля.

Не «заморозка», а мораторий

– Что происходит сейчас с  накопи-

тельной частью пенсии?

– Мораторий на формирование пенси-

онных накоплений законодательно про-

длён и на 2017 год. В очередной раз нужно 

напомнить – это не «заморозка пен-

сий» и тем более не «изъятие 

пенсионных накоплений». Мо-

раторий означает, что те 6% 

страховых взносов, кото-

рые могли бы пойти на на-

копительную пенсию, на-

правляются на формирова-

ние страховой пенсии. Таким 

образом, в  любом случае все 

страховые взносы, уплаченные 

работодателем за гражданина, будут 

участвовать в формировании пенсии в пол-

ном объёме.

Мораторий никак не влияет на возмож-

ность перевода пенсионных накоплений 

в  управляющие компании или из одного 

пенсионного фонда в  другой по желанию 

гражданина. Однако нужно понимать, что 

переводить пенсионные накопления от од-

ного страховщика к  другому чаще раза 

в пять лет невыгодно, так как это уменьшает 

накопленный инвестиционный доход.

Родить до конца 2018-го

– Изменился ли размер материнского 

капитала в 2017 году?

– Нет, размер материнского капитала 

в  2017  году не изменился и составляет 

453,026 тыс. рублей. Для вступления в про-

грамму материнского капитала у россиян 

есть ещё около двух лет – необходимо, 

чтобы ребёнок, который даёт право 

на сертификат, родился или был 

усыновлён до 31 декабря 2018 го-

да.

– Можно ли подать заявле-

ние в ПФР через интернет?

– ПФР уделяет большое значе-

ние тому, чтобы большинство его 

услуг можно было получить через интер-

нет, не выходя из дома. Электронные услуги 

и сервисы Пенсионного фонда объединены 

на портале es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 

в электронном виде, нужно быть зарегистри-

рованным на едином портале государствен-

ных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной ре-

гистрации на сайте ПФР не требуется. Если 

гражданин ещё не зарегистрирован на пор-

тале госуслуг, то с регистрацией ему также 

помогут в клиентской службе ПФР.

Информация предоставлена

УПФР в Калининском районе

Пенсионный фонд информирует

С 1 февраля 

страховые пенсии 

неработающих 

пенсионеров 

увеличиваются на 

5,4%.

Размер материн-
ского капита-

ла в 2017 году. – 
453,026 тыс. руб.

Экология

Юридическая помощь
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От  души поздравляем наших февральских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Абрамсон Елизавета Ефимовна
Баринов Александр Романович
Солодянкина Ольга Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Целищева Тамара Ивановна
Синельщикова Тамара Александровна
Еремеева Мария Михайловна
Ганьшина Зинаида Ивановна
Рожкова Александра Александровна
Парфенова Нина Александровна
Алексеева Ольга Федоровна
Миненко Валентина Ивановна
Крюкова Ия Федоровна
Белицкая Галина Александровна
Хиноверов Олег Николаевич
Деревянко Эльфрида Александровна
Барабанова Тамара Борисовна
Данилова Валентина Михайловна
Миронова Нина Иосифовна
Воробьева Тамара Владимировна
Куликова Любовь Зосимовна

Наши 85-летние юбиляры:
Лужина Джемма Михайловна
Устинов Юрий Михайлович
Шишелов Константин Михайлович
Удальцова Нина Григорьевна
Коновалова Антонина Александровна
Цайдер Галина Ивановна
Серкова Нина Яковлевна
Ходакова Нина Андреевна
Исаенко Эмма Дмитриевна
Степакова Валентина Ивановна
Ливенцов Алексей Филиппович
Леденева Зоя Петровна
Елкина Галина Васильевна
Ковалева Зоя Даниловна
Пилатова-Алехнович Саида 

Кашафовна
Самосудова Лидия Никандровна
Загонова Ада Васильевна
Ильвест Галина Сергеевна
Александрова Галина Георгиевна
Кукушкин Валентин Александрович
Борисова Тамара Стефановна
Новиков Георгий Федорович
Казей Валентина Ивановна
Согрина Валентина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Федченко Нина Павловна

Березкина Нина Матвеевна
Околодкова Нелли Леонидовна
Гончарова Тамара Александровна
Шадричева Валентина Афанасьевна
Лисогорская Жанна Борисовна
Смирнова Регина Павловна
Сережечкина Нина Ефимовна
Майорова Нина Николаевна
Денисов Николай Викторович
Усевич Нина Федоровна
Малышева Тамара Владимировна
Вепринский Владимир Павлович
Гапотченко Тамара Яковлевна
Попова Валентина Ивановна
Павлов Валентин Андреевич
Сугробов Юрий Павлович
Разина Валентина Леонидовна
Авдеева Валентина Михайловна
Васильева Людмила Яковлевна
Иванова Тамара Ивановна
Лебедева Лия Михайловна
Федорченко Людмила Николаевна
Фомичев Сергей Сергеевич
Блинова Тамара Федоровна
Круглый Алексей Алексеевич
Сиротинина Нина Львовна
Дорогунцева Алла Николаевна
Петрова Светлана Васильевна

Батова Валентина Арсеньевна
Кузнецова Людмила Сергеевна
Корабчук Марфа Дмитриевна
Орловский Анатолий Викторович
Иканина Ирина Викторовна
Крупенчикова Галина Васильевна
Шантаев Леонид Александрович
Грибков Станислав Федорович
Кирпиченков Олег Александрович
Голубева Валентина Владимировна
Березина Людмила Алексеевна
Родичева Мария Михайловна
Ковеня Альвина Васильевна
Павлов Николай Александрович
Кирпичникова Алла Михайловна
Комонова Тамара Ивановна
Годунова Тамара Матвеевна
Романова Татьяна Давыдовна
Антонова Нина Владимировна
Храброва Александра Григорьевна
Титова Ольга Максимовна

Наши 75-летние юбиляры:
Архипова Ольга Сергеевна
Меньшикова Альбина Трофимовна
Кошелевский Владимир Кириллович
Петрова Светлана Леонидовна
Пантеровская Марина Евгеньевна
Редько Нина Николаевна

Крищик Мария Ивановна
Туровцева Инна Георгиевна
Дружинина Александра Стефановна
Затонская София Константиновна
Киселева Евдокия Семеновна
Егорова Лидия Тимофеевна
Сироткина Валентина Ивановна
Брюховецкая Диана Ивановна
Козлов Валентин Васильевич
Иванушкина Лидия Сергеевна
Вишневская Марина Егоровна
Иевлева Любовь Васильевна
Прохорова Александра Николаевна
Крыкина Светлана Александровна
Лобанова Анна Павловна
Горячева Наталья Борисовна
Осинина Лидия Харитоновна
Баскакова Наталья Витальевна
Рогозникова Лидия Иосифовна
Овчаров Петр Иванович
Сироткина Евгения Сергеевна
Анисимова Александра Афанасьевна
Манько Анна Васильевна
Школьников Михаил Васильевич
Клименко Герта Тихоновна
Золотницкая Екатерина Дмитриевна

Наши 70-летние юбиляры:
Боброва Людмила Павловна

Лебедева Наталья Павловна
Баженова Галина Николаевна
Русяев Николай Иванович
Улётов Анатолий Михайлович
Петелина Людмила Владиславовна
Можжухин Владимир Иванович
Пташинская Надежда Федоровна
Раевская Людмила Григорьевна
Киммельман Михаил Давидович
Вержховская Елена Александровна
Устинов Евгений Иванович
Разумихин Игорь Михайлович
Рублев Иван Федорович
Шатрова Надежда Иосифовна
Молчанов Сергей Владимирович
Фесенко Владимир Павлович
Фильченко Валентин Петрович
Даданчикова Галина Николаевна
Золотова Валентина Михайловна
Молчанова Лариса Васильевна
Плишкина Валентина Александровна
Васильев Виктор Михайлович
Пивовар Наталья Георгиевна
Моисеенко Людмила Ивановна
Охлупина Наталия Викторовна
Ширинкин Юрий Михайлович
Селезнев Федор Фадеевич
Ткаченко Елизавета Викторовна
Волкова Валентина Васильевна
Яковлева Нелля Дмитриевна
Ксенофонтов Николай Павлович
Шляхова Галина Матвеевна
Сергеева Светлана Афанасьевна
Кенюхова Маргарита Алексеевна
Букчина Ольга Давидовна
Харитонович Галина Георгиевна
Сергеева Светлана Афанасьевна
Красева Светлана Георгиевна
Цыгенборд Михаил Львович
Злобина Валентина Васильевна
Лавренюк Вера Николаевна
Путягина Раида Еркебаевна
Богданов Валерий Алексеевич
Румянцев Валерий Павлович
Лазарев Вячеслав Павлович
Потапова Галина Ивановна
Гречихин Яков Федорович
Фуфаев Борис Александрович
Кочманова Людмила Александровна
Чугунова Тамара Васильевна
Шамонина Лидия Алексеевна
Кондрашова Ольга Игоревна
Бакина Светлана Николаевна
Лебедев Виктор Борисович
Максимова Раиса Михайловна
Иванов Владислав Петрович

От души поздравляем наших январских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Лоцманов Сергей Федорович
Смирнова Татьяна Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Мухина Лена Васильевна
Архипцева Анна Ивановна
Герасимова Евгения Петровна
Калиновская Татьяна Алексеевна
Кобелева Евгения Степановна
Лавринова Галина Гавриловна
Пискова Людмила Илларионовна
Попов Владимир Николаевич
Кушпель Клавдия Петровна
Покрышкин Михаил Петрович

Наши 85-летние юбиляры:
Егорова Антонина Александровна
Лунева Валентина Петровна
Зимина Нина Константиновна
Турова Валентина Петровна
Шишова Антонида Григорьевна
Анисимова Антонина Сергеевна
Комарова Людмила Петровна
Гончарова Мария Федоровна
Петрова Вера Карловна
Щеглова Валентина Васильевна
Зернова Нина Степановна
Моисеенко Лилия Васильевна
Сивова Зинаида Ильинична
Гедз Нонна Михайловна
Розенблюм Ида Иосифовна
Курганникова Римма Федоровна
Мокина Нина Сергеевна
Французова Мария Васильевна
Сологубов Дмитрий Васильевич
Ведерникова Тамара Павловна
Иголкина Наталья Михайловна
Деева Раиса Васильевна
Евдокимов Иван Михайлович
Бучкина Вера Александровна
Васильева Татьяна Тимофеевна

Ефимова Ираида Георгиевна

Наши 80-летние юбиляры:
Улитникова Лидия Михайловна
Гуревич Генриэтта Оскаровна
Катасова Тамара Васильевна
Денищик Александра Петровна
Тищенко Виктор Петрович
Красоткина Зинаида Алексеевна
Кондидатова Зинаида Александровна
Черемнова Галина Ивановна
Пытляк Любовь Сергеевна
Васильченко Светлана Валериановна
Ефанова Нина Алексеевна
Ефимов Александр Сергеевич
Смирнова Елена Николаевна
Стрыгов Андрей Александрович
Соколова Александра Николаевна
Московцева Лидия Васильевна
Монтонен Людмила Алексеевна
Новиков Борис Иванович
Балбекова Дина Басыровна
Маслов Олег Иванович
Иванова Валентина Петровна
Иванова Татьяна Николаевна
Вереникина Белла Ивановна
Блинова Нина Константиновна
Чумаченко Евгения Захаровна
Буш Нина Ивановна
Васильева Лидия Александровна
Федоров Николай Валентинович
Бакрук Иван Алексеевич
Шилков Виктор Александрович
Старицкая Екатерина Николаевна
Торопченкова Нина Федоровна
Сарбучев Андрей Дмитриевич
Иванова Нина Екимовна
Бич Валентина Алексеевна
Степанова Лилия Григорьевна
Соловьева Раиса Николаевна
Никифоров Александр Михайлович
Ланцман Лев Шлемович

Семянникова Тамара Георгиевна
Родин Сергей Никитович
Кулешова Лидия Федоровна
Глушков Владимир Иванович
Глебова Нина Ильинична
Гайворонская Антонина Васильевна
Борисова Валентина Андреевна
Куделина Людмила Аркадьевна
Морозов Александр Андреевич
Воронова Наталья Иосифовна
Иванова Наталия Александровна
Алексеева Тамара Тимофеевна
Ныркова Тамара Ефимовна
Грачевская Валентина Лаврентьевна
Дружинская Зоя Васильевна
Стрекалова Людмила Борисовна

Наши 75-летние юбиляры:
Иванова Тамара Александровна
Назмутдинова Галина Ивановна
Ширяева Нина Николаевна
Букчин Семен Михайлович
Грищенко Нина Владимировна
Курочкин Рудольф Алексеевич
Алексеева Евгения Николаевна
Корюкина Надежда Викторовна
Носов Николай Алексеевич
Ярлыкова Мария Ивановна
Сагач Виталий Феоктистович
Семенихина Галина Дмитриевна
Накидалюк Юрий Филиппович
Романова Людмила Анатольевна
Курлаева Тамара Александровна
Клювакова Вера Александровна
Боброва Галина Александровна
Павлова Анна Дмитриевна
Якушевская Галина Константиновна
Огнева Фаина Федоровна
Галиванова Елена Владимировна
Николаева Тамара Васильевна
Сергеев Николай Константинович
Мантров Николай Александрович

Мурас Аделаида Андреевна
Олькова Галина Михайловна
Кицмаришвили Олег Алексеевич
Слонимская Галина Александровна
Жаров Иван Иванович
Шангин Александр Александрович
Архипова Галина Васильевна
Верещагина Эльза Андреевна
Федорова Кира Николаевна
Миллер Лидия Васильевна
Галоян Ламара Хореновна
Быкова Светлана Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Попов Валерий Иванович
Мельянков Геннадий Васильевич
Беляева Маргарита Михайловна
Основин Владимир Иванович
Вострикова Валентина Михайловна
Зябликова Галина Васильевна
Блинова Алла Ивановна
Громницкий Михаил Иванович
Кулиш Тамара Федоровна
Петрова Раиса Павловна
Белов Борис Дмитриевич
Воробей Любовь Степановна
Принцева Нина Викентьевна
Карпович Виктор Семенович
Сметанин Николай Михайлович
Баклагина Нина Николаевна
Корчажников Григорий Николаевич
Баженова Евгения Николаевна
Бедова Галина Александровна
Павлюшина Людмила Викторовна
Миськевич Иван Иванович
Загорская Ирина Федоровна
Грачев Сергей Васильевич
Амосова Раиса Федотовна
Алексеева Таиса Афанасьевна
Миронова Людмила Владимировна
Петрович Викентий Иосифович
Кобидзе Любовь Яковлевна

Соболев Юрий Сергеевич
Лисинчук Виктор Поликарпович
Ежков Владимир Иванович
Семенова Галина Ивановна
Наркевич Сергей Романович
Арбузова Наталия Ивановна
Евдокимова Вера Константиновна
Горбунова Татьяна Липовна
Кравцов Валерий Васильевич
Булавко Галина Станиславовна
Пименова Лариса Николаевна
Петров Владимир Павлович
Пристинская Валентина Павловна
Кириченко Константин Иванович
Антошина Алина Ивановна
Шиловская Лидия Ивановна
Чистополов Андрей Андреевич
Кроль Любовь Петровна
Шипкова Нина Павловна
Чубакова Таисия Петровна
Петрова Инна Ефремовна
Барабанов Олег Юрьевич
Ткаченко Татьяна Ивановна
Талмакаев Владислав Юрьевич
Денисова Светлана Ананьевна
Шадрина Екатерина Михайловна
Олейникова Валентина Николаевна
Вороничева Елена Ильинична
Кирилюк Наталья Петровна
Дрызина Светлана Эляновна
Рыжкова Нина Тимофеевна
Богданова Татьяна Ивановна
Василевская Людмила Васильевна
Ефимова Нина Михайловна
Громов Валерий Аркадьевич
Андреева Евгения Васильевна
Гусарова Галина Петровна
Серова Тамара Николаевна
Югансон Анатолий Борисович
Зверев Леонид Васильевич
Волков Олег Андреевич
Кожененко Галина Ильинична
Лебеднова Татьяна Васильевна
Галузова Светлана Георгиевна
Игнатьев Игорь Павлович
Никитина Любовь Ивановна
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 2Четверг

19:00

Евгений Петросян

Концерт
12+

 3Пятница

19:00

Андрей Скворцов

Концерт
12+

4Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Белоснежка и семь гномов»

6+

 4Суббота

19:00

Елена Камбурова

Концерт
12+

 5Воскресенье

19:00

Театр Георгия Данелия.

«Ханума»
12+

 8Среда

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Жар-птица»

6+

 8Среда

19:00

Юрий Охочинский

Концерт
12+

11Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Чудо-дерево»

0+

16Четверг

17:00

Государственная филармония Санкт-Петербурга

для детей и юношества. «Вавилонская башня»
6+

17Пятница

19:00

Алексей Петренко

Творческая встреча
12+

18Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Царевна-лягушка»

6+

18Суббота

19:00

«Отпетые мошенники». 

Спектакль
12+

23Четверг

19:00

Александр Городницкий

Концерт
12+

25Суббота

19:00

Иван Беседин

Концерт
12+

28Вторник

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Сказка о потерянном 

времени»

6+

31Пятница

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Жар-птица»

6+

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

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА МАР Т

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  

метро до Финляндского вокзала 
Творчество наших жителей

Кругозор

Управление МВД России по Калининскому району г. Санкт-Петер-
бурга приглашает на службу в органы внутренних дел РФ граждан, 
годных по состоянию здоровья для выполнения задач, возложен-
ных на сотрудника полиции

ВАКАНСИИ:
–  участковый уполномоченный 

полиции;
–  оперуполномоченный уголов-

ного розыска;
–  инспектор (дорожно-патруль-

ной службы) отдельной роты 
ДПС ГИБДД;

– полицейский;
– полицейский-водитель;
– полицейский-кинолог.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА 
СЛУЖБУ:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 35 лет;
– служба в вооружённых силах РФ
–  образование не ниже среднего 

(полного);
–  постоянная регистрация в 

Санкт-Петербурге или в  Ленин-
градской области;

– отсутствие судимости.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
–  достойная стабильная и свое-

временная зарплата;
–  обеспечение вещевым имуще-

ством;
–  возможность карьерного роста 

по специальному званию и дол-
жности;

–  обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья;

–  бесплатное медицинское обслу-
живание в  ведомственном ме-
дицинском учреждении;

–  ежегодный оплачиваемый от-
пуск 30  календарных дней (без 
учёта выходных и праздничных 
дней);

–  дополнительный отпуск за вы-
слугу лет до 15 дней;

–  возможность поступления в ву-
зы МВД РФ.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
НА ВОЛЬНОНАЁМНЫЕ ДОЛЖНО-
СТИ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПО ТРУДО-
ВОМУ КОДЕКСУ РФ:
–  оператор электронно-вычисли-

тельных машин отделения ин-
формационного обеспечения 
штаба (знание ПК);

–  бухгалтер бухгалтерии УМВД 
(знание бухучёта);

–  юрисконсульт правового отде-
ления (наличие высшего юриди-
ческого образования);

– старший специалист 1 разряда.

По вопросу трудоустройства обра-
щаться в  отдел кадров УМВД Рос-
сии по Калининскому району 
г.  Санкт-Петербурга по адресу: ул. 
Минеральная, д. 3, каб. 323, 324, 3-й 
этаж. Телефоны для справок: 
573-06-91, 573-06-92.

ВакансияЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ

Вход на все мероприятия свободный. 

4 марта, 14:00

«Руками поэтов». Открытие и презентация творческой выстав-
ки работ «Руками поэтов» – картины, рукоделие и, конечно, сти-
хи петербургских поэтов-современников. При поддержке Санкт-
Петербургского городского Союза писателей им. Андрея Рома-
нова и художественного пространства «Вокзал». Выставка будет 
экспонироваться с 01.03.17 по 28.04.17, в часы работы библиоте-
ки. Библиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51/1, тел.: 242-
36-43). 6+.

6 марта, 11:00

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны». Вспомним за-
мечательные произведения детской литературы, посвящённые 
мамам, почитаем стихи, разыграем сценки. Каждый сможет 
здесь найти вдохновение, чтобы поздравить наших мам с весен-
ним женским днём 8  Марта. Для дошкольников, школьников 
младших и средних классов и их родителей. Библиотека-филиал 
№ 10 (Пискарёвский пр., д. 16, тел.: 540-11-25). 6+.

7 марта, 16:00

Литературно-музыкальный вечер «Ее величество Женщи-
на». На вечере, посвященном Международному женскому дню 
8 Марта, прозвучат стихи и музыкальные произведения о женщи-
не, любви, весне, красоте. Библиотека-филиал № 3 (Кондратьев-
ский пр., д. 83, корп. 1, тел. 543-39-86). 16+.

15 марта, 15:00

«Скажи наркотикам – нет!». Лекция психолога по активизации 
личностной жизненной позиции без наркотиков в рамках лекто-
рия по здоровому образу жизни «9/10  счастья», посвященная 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
(1 марта). Библиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51/1, 
тел.: 242-36-43). 12+.

24 марта, 15:00 

«Декларирование доходов физических лиц. Порядок предо-
ставления налоговых вычетов для физических лиц. Интернет-
сервисы ФНС России».
День налоговой грамотности для жителей Калининского 
района. Лекция специалиста ФНС России, презентация интер-
нет-сервисов ФНС РФ для физических лиц, индивидуальные кон-
сультации. Библиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51/1, 
тел.: 242-36-43). 16+.

МАСЛЕНИЦУ ОТМЕЧАЕМ ВЫСТАВКОЙ
В досуговом центре Финляндского 

округа в здании Муниципального сове-

та на пр. Металлистов, д. 93 «А» вновь 

открылась выставка творческих работ 

жителей муниципального образова-

ния. В основном на ней представлены 

картины посетителей кружков центра, 

выполненные в разной технике.

Открывают экспозицию работы 

с  вышитым лентами символом года. 

Яркие, красно-жёлтые петушки под 

стать огненному знаку Зодиака, зазы-

вающие солнце и весну к Масленице – 

выставка ведь приурочена к  этому 

празднику,  – уже встретили первых 

посетителей. «Вы посмотрите, какие 

праздничные петушки получились! 

Никогда бы не подумала, что из ленто-

чек можно сделать такую красоту»,  – 

говорит одна из гостей выставки Алла 

Валентиновна.

Петушок, созданный в технике квил-

линга, с  помощью скрученных в  спи-

ральки тонких бумажных полосок, ко-

торый расположился в рамке по сосед-

ству, вызывает не меньший интерес. На 

изготовление такого красавца ушли 

десятки метров цветной бумаги и не-

сколько часов кропотливой работы. 

«“Квиллинг” в переводе с английского 

означает “птичье крыло”. Так что не зря 

петушок создан именно в этой техни-

ке», – говорит куратор досугового цен-

тра Алла Бесклубова. «Петушок полу-

чился кружевной», – добавляет кто-то 

из посетителей.

Из сотен мелких таких же деталей 

словно сотканы цветы на соседней кар-

тине. А на полках шкафа выставлены 

небольшие стеклянные баночки, кото-

рые когда-то с вареньем или консерви-

рованными овощами стояли на полках 

продуктовых магазинов. Но стоило 

посетительнице кружка декоративно-

прикладного искусства Людмиле Люта-

новой акриловой краской нарисовать 

бабочек и цветы, нанести точечный 

орнамент, как они зажили второй 

жизнью. И теперь могут приносить не 

только практическую пользу, но и ра-

довать взгляд окружающих.

Вообще, интересных, по-своему 

уникальных работ на выставке пред-

ставлено много. О каждой в отдельно-

сти написать сложно. Лучше всю эту 

красоту увидеть собственными глаза-

ми. Так что приходите и смотрите. Вы-

ставка будет работать до 15  марта 

с понедельника по пятницу с 10:00 до 

17:00, с перерывом на обед – с 13:00 до 

14:00.

Светлана ТИТОВА

УМВД ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ

Муниципальный совет Финляндского округа 
и Дом культуры «Прогресс»

ПРИГЛАШАЮТ 22 ФЕВРАЛЯ 
на Концерт духового оркестра ветеранов труда, 

посвященный Дню защитника Отечества
Начало в 18 часов. 

Адрес: Лесной пр., д. 17, корп. 2
ВХОД СВОБОДНЫЙ


