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Что такое выборы и насколько важно 
принимать в них участие, какую роль они 
играют в обществе и как способны изме-
нить жизнь каждого? Об этом рассуждали 
26 февраля в Большом зале Мариинского 
дворца на Форуме молодого избирателя 
Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие ко-
манды молодежи разных районов города. 
Финляндский округ представляли шесть 
человек: Виктория Иванова (11 класс, 
школа № 186), Анна Князькова (студент ка 

5 курса Санкт-Петербургского политех-
нического университета), Илья Лосев 
(11 класс, школа № 126), Сергей Проко-
фьев (10 класс, школа № 138), Анастасия 
Смирнова (11 класс, школа № 186), Павел 
Янченко (специалист I категориии органи-
зационного отдела МО Финляндский ок-
руг). По сценарию Форума участники соб-
рания совершали путешествие во времени: 
мысленно переносились в Древние века, 
вспоминали древних философов и поли-
тиков – обращались к истории возникно-

вения в государствах выбо-
ров, прослеживали развитие 
этого социального явления. 
О том, как сегодня молодые 
и будущие избиратели ра-
ботают со своими сверстни-
ками, был показан фильм 
«Молодёжная волна-2009». 
С целью воспитания актив-
ной гражданской позиции у 
молодежи в районах города 
заработала Школа резерва 
кадров, в которой не просто 
изучают законы, а играют 
в выборы. Но, как было от-
мечено на Форуме, без вос-
питания у молодых людей 
чувства патриотизма, гор-

дости за свою страну, ее историю подго-
товка к выборам невозможна. Поэтому так 
важно проводить конкурсы патриотичес-
кой песни. На Форуме со своим песенным 
творчеством выступили ребята Калининс-
кого района.

В более тесной домашней обстановке, 
политическое образование молодежи про-
должилось 27 февраля. В этот день учащиеся 
9 и 11 классов нашего округа собрались в 
школе № 186. Здесь перед школьниками вы-
ступили Глава муниципального образования 
В.Ф. Беликов и заместитель главы муници-
пального образования А.В. Кирпичникова. 
Они рассказали ребятам, как можно и важно 
принимать участие в управлении округом, 
о том, что все, кому небезразлична судьба 
страны, города, района или округа, должны 
участвовать в выборах. А вопрос: идти или 
не идти на выборы – вопрос наличия или 
отсутствия у человека гражданского само-
сознания. Не надо думать, что за нас кто-
то сделает правильный шаг. Каждый голос 
имеет значение. От нас зависит, в какую сто-
рону будут происходить изменения, в каком 
обществе мы будем жить. Эти идеи и мысли 
на встрече пытались донести до молодежи 
опытные товарищи.

Надеемся, поколение Next сделает 
правильный выбор.
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В школе № 186 на уроке молодого избирателя

На Форуме молодого избирателя  
в Большом зале Мариинского дворца
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В соответствии с п. 3.16.10 
Правил уборки, обеспечения 
чистоты и порядка на террито-
рии Санкт-Петербурга, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
16.10.2007 № 1334, запрещено раз-
мещение транспортных средств, 
препятствующее механизирован-
ной уборке автомобильных дорог и 
вывозу мусора и отходов. В период 
зимней уборки автомобильных 
дорог запрещается размещение 
транспортных средств по четной 
стороне улиц в четные числа ме-
сяца, по нечетной стороне – по не-
четным числам.

Просим вас неукоснительно 
соблюдать указанное требование 
правил! 

В противном случае Вы будете 
привлечены к административной 
ответственности в соответствии 
со ст. 33 Закона СПб от 29.05.2003 
№ 239-29 «Об административных 
правонарушениях в сфере благо-
устройства в Санкт-Петербурге»: 

1. Нарушение утвержденных 
исполнительными органами го-

сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга правил размещения и 
хранения транспортных средств, 
в том числе размещение транс-
портных средств, препятствую-
щее механизированной уборке 
и вывозу мусора, отходов про-
изводства и потребления, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
2 000 рублей; на должностных 
лиц – 20 000 рублей; на юриди-
ческих лиц – 50 000 тысяч рублей.

2. Те же действия (бездейс-
твие), совершенные лицом, кото-
рое в течение года подвергалось 
административному наказанию 
за одно из правонарушений, пре-
дусмотренных настоящим Зако-
ном Санкт-Петербурга, влекут 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
5 000 рублей; на должностных 
лиц – 40 000 рублей; на юриди-
ческих лиц – 100 000 рублей.

По информации  
отдела районного хозяйства  

администрации  
Калининского района

МОЙ РАЙОН

Мероприятие это приурочено 
к 65-й годовщине Победы. Ос-
мотр могут пройти супруги по-
гибших (умерших) инвалидов и 
участников войны 1941–1945 го-
дов и, конечно, сами ветераны 
Великой Отечественной: инва-
лиды войны, участники войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
награжденные медалью «За обо-

рону Ленинграда», военнослу-
жащие, не служившие в действу-
ющей армии, труженики тыла, 
бывшие малолетние узники 
конц лагерей.

Проводиться диспансери-
зация будет в течение всего 
2010 года. В первую очередь, до 
9 мая будут осмотрены инвалиды 
и участники ВОВ, частично дру-

гие категории ветеранов. Для 
этого организованы диспансер-
ные дни, объявления о кото-
рых есть во всех поликлиниках. 
Прием проводится по установ-
ленному графику: каждый чет-
верг с 9.00 до 15.00 в поликлинике 
№ 54 на ул. Васенко, д. 9.

Ветераны, не имеющие воз-
можности выйти из дома, будут 

осмотрены на дому. В каждой 
поликлинике организованы 
мобильные бригады, состоя-
щие из специалистов разного 
профиля.

В зависимости от показаний 
состояния здоровья пациенты 
будут направлены на реабилита-
цию, стационарное и санаторно-
курортное лечение.

РОдИтеляМ бУдУщИх ПеРвОКлАССНИКОв

в Н И М А Н И е ! 
УвАжАеМые влАдельцы 
тРАНСПОРтНых СРедСтв! 

В Финляндском округе про-
должаются церемонии чествова-
ния ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Медалью «65 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» награждено 
уже более двух тысяч человек. На-
граждения проводятся в школах, 
расположенных на территории 
округа. К сожалению, не все учас-
тники войны и жители блокадного 
Ленинграда способны прийти на 
это праздничное мероприятие, 
чтобы в торжественной обста-
новке получить награду и памят-

ные подарки. Семейные пары Ве-
ниамин Семенович и Лия Петровна 
Демины, Геннадий Семенович и 
Антонина Александровна Разиновы 
относятся к числу тех ветеранов, 
которые не могут выйти из дома. 
Им депутаты муниципального со-
вета медали и подарки вручали на 
дому, общались с ними, отвечали 
на вопросы, выражали слова бла-
годарности за смелость и само-
отверженность в защите нашего 
Отечества от фашизма и за Победу 
в самой страшной в истории чело-
вечества войне.

НАгРАждеНИя ветеРАНОв 
велИКОЙ ОтеЧеСтвеННОЙ вОЙНы 

ПРОдОлжАютСя

Глава муниципального совета В. Ф. Беликов вручает медали  
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
 семье Деминых на дому

Если кто-то из приглашенных ветеранов  
по каким-либо причинам не сможет принять участие 

в церемонии награждения, просим сообщить об 
этом в местную администрацию муниципального 
образования Финляндский округ по телефонам:  

545-00-21, 544-58-41.

С 1 апреля начинается 
прием документов детей, ко-
торые осенью первый раз 
пойдут в школу. Родители бу-
дущих первоклассников могут 
подать заявление о зачисле-
нии ребенка в приемную ко-
миссию выбранной школы, 
лицея или гимназии. С графи-
ком приема комиссии можно 
ознакомиться на сайте или 
на информационном стенде в 
образовательном учреждении.

Для устройства ребенка в 
школу необходимо предоста-
вить следующие документы: 

– копию свидетельства о 
рождении,

– справку о регистрации 
ребенка в Санкт-Петербурге,

– медицинскую карту ре-
бенка,

– паспорт родителя.
Если будущий перво-

класс ник не имеет регистра-
ции в Петербурге, необхо-
димо получить направление 
в школу в отделе образования 
администрации Калинин-
ского района по адресу: Арсе-
нальная набережная, дом 13, 
корпус 1. Часы приема: среда 
15.00–17.00.

Подбирая школу для 
ребенка, родителям стоит 
помнить некоторые пра-
вила приема. Например, за 
каждым образовательным 
учреждением закреплен оп-
ределенный микрорайон. 
Дети, проживающие на тер-
ритории закрепленного мик-
рорайона, пользуются пре-
имущественным правом при 

поступлении в первый класс. 
Далее принимаются дети, 
имеющие старших братьев 
или сестер, обучающихся 
в данном учреждении. На 
территории Финляндского 
округа расположены 6 школ: 
№ № 138, 139, 146, 186, ли-
цей № 126 и школа-интернат 
№ 28. К новому учебному 
году в школах округа по-
явится четырнадцать первых 
классов.

Для решения спорных 
вопросов при устройстве ре-
бенка в школу создана район-
ная конфликтная комиссия.

По вопросам приема де-
тей в первые классы можно 
обращаться в отдел образова-
ния по телефонам: 294-57-61, 
542-08-77.

в ОдНОМ ОКНе  
деСятКИ УСлУг

19 февраля на Гражданском про-
спекте, д. 104 было многолюдно. От-
крылся первый Многофункциональ-
ный центр Калининского района, 
рабочий график которого удобен 
всем жителям района – с 9 до 21, без 
перерывов и выходных.

Праздничных лент и шаров на 
открытии не было. Только рабочая 
обстановка. Ровно в девять часов 
утра двери Многофункциональ-
ного центра распахнулись, где через 
несколько минут появились первые 
посетители. Через час зал был пере-
полнен официальными представи-
телями, а также жителями района.

Со всех сторон слышались воп-
росы граждан о справках по различ-
ным видам пособий и выплат. Ведь 
таких бесплатных государственных 
услуг предоставляется более вось-
мидесяти. Сотрудники вежливо 
все разъясняли вплоть до сведе-
ний в электронном информаторе. 
Процедура работы в центре проста: 
человек приходит в первый раз, об-
ращается за информацией к адми-
нистратору, получает талончик и 
ждет очереди, номера которой вы-
свечиваются на электронном табло.

Первые клиенты Многофунк-
ционального центра уже в день от-
крытия смогли оценить его работу 
и высказать свое мнение, как Ва-
лентина ГОРСКОВА: «Я в восторге. 
Я приехала по поводу монетизации 
льгот на кварплату сделать: поме-
нять инвалидные на ветеранские. 
Я думаю, что здесь очень хорошо. 
Раньше по этим вопросам на ул. 
Софьи Ковалевской мы обраща-
лись, но там было столпотворение».

Не было недовольных среди 
сотрудников самого центра. Так, 
например, инженер-инспектор 
Ирина ПОЛЯКОВА рассказала, 
как осваивали специальную тех-
ническую базу МФЦ: «Обучение 
проходило очень просто: садился 
специалист и показывал нам все, 
как делается. Система легкая. Одна 
из причин того, почему я сюда при-
шла, – мне нравится идея. Если все 
это отладить, то это будет не просто 
здорово, а классно».

Не обошлось в этот день и без 
тех, кто был недоволен такими 
переменами в работе привычных 
организаций. И не без оснований. 
Именно о сбоях в техническом ос-
нащении говорил присутствовав-
ший на открытии вице-губернатор 
Петербурга Александр ВАХМИСТ-
РОВ. Пока приходится приносить в 
центр помимо паспорта форму-7 и 
форму-9, так как нет технической 
возможности связаться с соответ-
ствующими службами. Но работа в 
данном направлении ведется, и на 
повестке дня стоит улучшение как 
работы самой системы МФЦ, так и 
открытие всех окон. Глава района 
Михаил САФОНОВ пояснил: «Со-
трудники отдела социальной за-
щиты, информатизации и связи 
находятся в этом центре каждый 
день. Они следят за тем, как осу-
ществляется прием, как работает 
программный продукт. Мы сделаем 
все, чтобы в самый короткий пе-
риод этот Многофункциональный 
центр работал как часы, на полную 
нагрузку, и оказывал все услуги, 
чтобы люди могли прийти туда, 
подать заявление и через установ-
ленный период получить интересу-
ющую услугу».

В этом году планируется открыть 
еще один МФЦ в Финляндском ок-
руге, на Кондратьевском пр., д. 22. 
Но два центра мало на район, где 
живет 460 тысяч жителей. В даль-
нейших планах открытие «единого 
окна» в центральной части – в мик-
рорайоне проспекта Науки.

Карина ЛЕБЕДЕВА

в НАшеМ ОКРУге ПРОвОдИтСя УглУблеННАя дИСПАНСеРИЗАцИя  
ветеРАНОв велИКОЙ ОтеЧеСтвеННОЙ вОЙНы
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НефОРМАльНО И ЧеСтНО 
О вАжНОМ

Каждый должен знать, где найти участковых
№ и 
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382
участковый уполномоченный
милиции лейтенант
ПОТЕХИН Ярослав Геннадьевич

Ул. Замшина: 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62; 
Кондратьевский проспект: 75/2
Ул. Бестужевская: 17, 23, 25, 27, 29; 
Ул. Герасимовская: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18. 

385
участковый уполномоченный 
милиции капитан
СОСНИН Виталий Александрович

Кондратьевский проспект: 75/1, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 79, 
81/1, 83/1, 83/2, 83/3, 85/1, 85/2; 
Ул. Бестужевская: 9, 11, 13, 15. 

394
участковый уполномоченный
милиции капитан  
АЛИЕВ Руслан Санами-оглы

Ул. Замшина: 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33; 
Ул. Бестужевская: 31, 33/1, 33/2, 33/3. 

393
участковый уполномоченный
милиции лейтенант
ШАДУРСКАЯ Валерия Эдуардовна

Ул. Замшина: 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/2, 27/3, 
27/4, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4.
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386
участковый уполномоченный
милиции лейтенант 
ТИХОНОВ Сергей Сергеевич

Ул. Федосеенко: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; 
Пр. М. Блюхера: 29, 31, 33; 
Кондратьевский проспект: 59. 

389
ст. участковый уполномоченный
милиции майор
ДЕРЕЗЕНКО Олег Иванович

Ул. Замшина: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44; 
Пр. Металлистов: 97, 99, 101, 103, 105; 
Пр. М. Блюхера: 35. 

390
участковый уполномоченный
милиции капитан
ТРУБНИКОВА Юлия Александровна

Ул. Лабораторная: 15, 17; 
Пр. М. Блюхера: 12, 14; 
Пр. Полюстровский: 71, 71/2, 73, 83, 87, 89; 
Лабораторный пр.: 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29. 

388
ст. участковый уполномоченный
милиции майор  
ПАРФЕНОВ Андрей Владимирович 

Пр. Кондратьевский: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
63, 63/2, 65;
Пр. М. Блюхера: 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25; 
Пр. Металлистов: 107, 111, 113, 115.

387
участковый уполномоченный
милиции ст. лейтенант
КАЛИНИНА Инна Львовна

Пр. Кондратьевский: 62/1, 62/2, 62/3, 62/6, 64/1, 64/2; 
64/3, 64/4, 66/1. 
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391
Ст. участковый уполномоченный
милиции майор  
ДУДНИК Константин Григорьевич

Пр. Металлистов: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 
83, 85, 87, 89, 91; 
Ул. Замшина: 9, 11, 13. 

392 Вакансия*
Пр. Металлистов: 59, 61/1, 61/2; 
Ул. Антоновская: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; 
Пр. Пискаревский: 20, 24, 26, 28. 

395

участковый уполномоченный
милиции мл. лейтенант
ФЛЯЖЕНКОВ Владимир 
Анатольевич 

Ул. Замшина: 15, 17, 19, 21; 
Ул. Ключевая: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 
29, 30, 31, 32. 
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383
Ст. участковый уполномоченный
милиции майор
СМОЛИН Иван Григорьевич

Пр. Пискаревский: 38, 40, 42, 42-А; 
Ж/Д ст. Пискаревка: 2, 4, 6

384 Вакансия*

Ул. Бестужевская: 30, 34, 36; 
Ул. Замшина: 35, 39/1, 39/2, 66, 68, 70, 72, 74; 
Пр. Мечникова: 2, 8/1, 8/2, 10; 
Пр. Пискаревский: 36. 

398
участковый уполномоченный
милиции ст. лейтенант 
СОКАЛЬСКИЙ Николай  Евгеньевич 

Ул. Брюсовская: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 

397
участковый уполномоченный
милиции лейтенант
ДАВЫДОВ Сергей Владимирович

Пр. Мечникова: 3, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 
23, 25, 27; 
Территория Богословского кладбища

396 Вакансия*
Пр. Кондратьевский: 72, 78, 89; 
Ул. Бестужевская: 18, 20/1, 20/2, 22/2, 24, 26; 
Пр. Мечникова: 14, 18. 
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401
участковый уполномоченный
милиции капитан
КАЛИНИН Алексей  Александрович

Ул. Лебедева: 16, 20, 20А; 
Ул. Ком. Смирнова: 5/2, 5/7; 
Пр. Лесной: 9, 13/8, 15, 23, 23/19. 

402
ст. участковый уполномоченный
милиции капитан
ЧЕРНЯКОВ Андрей Николаевич 

Ул. Комсомола: 45, 47, 49, 51; 
Пер. Финский: 6, 7, 9; 
Ул. Боткинская: 4; 
Пл. Ленина: 3, 8/8; 
Ул. Лебедева: 7/9, 11/13, 15, 17, 19, 21. 

403
участковый уполномоченный
милиции ст. лейтенант
СОБОЛЬ Владимир Иванович 

Ул. Боткинская: 1; 
Ул. Ком. Смирнова: 4, 4а, 4б, 4в, 6/5; 
Ул. Лебедева: 10б, 10в, 10г, 12, 14, 31; 
Пр. Лесной: 1, 3, 3а, 3к, 5. 

404
участковый уполномоченный
милиции лейтенант
УРУЖБЕКОВ Тарлан Сабирович

Ул. Комсомола: 5/4, 5/7, 10, 13, 15, 16, 17, 23/25, 35; 
Ул. Арсенальная: 72; 
Ул. Михайлова: 1, 3, 8а, 8б, 10, 12; 
Ул. Литовская: 7, 9; 
Наб. Арсенальная: 7, 9, 11, 13. 
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407
ст. участковый уполномоченный
милиции майор
ВЫСОЦКИЙ Александр Борисович

Пр. Кондратьевский: 18, 22, 26, 28, 32, 34, 40/1, 40/2, 
40/3, 40/4, 40/5, 40/6; 
Ул. Ватутина: 14.

408
участковый уполномоченный
милиции ст. лейтенант
ГОРЕЦКИЙ Александр Борисович

Пр. Кондратьевский: 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 
40/12; 
Ул. Чугунная: 20а, 44.

409
участковый уполномоченный
милиции капитан
КОВАЛЕВ Алексей Львович

Свердловская наб.: 14/2 лит. А, Б, В, 20; 
Ул. Арсенальная: 1;
Ул. Ватутина: 8/7; 
Пр. Кондратьевский: 1, 17, 23/20. 
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410
 участковый уполномоченный
милиции ст. лейтенант  
МИРИЕВ Ширхан Зиятхан-оглы

Пр. Металлистов: 84, 86, 88, 90, 92/1, 92/2, 94, 100, 
102, 104, 106, 108, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 
114/2.

411
ст. участковый уполномоченный
милиции майор
ГРАДИЛЕНКО Вячеслав Николаевич

Пр. Полюстровский: 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33/1, 33/2, 35, 37, 37/2. 

412

участковый уполномоченный
милиции лейтенант
ДЕМЕНТЬЕВ Владимир 
Константинович

Пр. Пискаревский: 10/1, 10/2, 12/1, 16, 18; 
Пр. Полюстровский: 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17. 
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415
ст. участковый уполномоченный
милиции майор
ЛИКИН Олег Валерьевич

Ул. Федосеенко: 12, 14, 16, 18; 
Пр. Металлистов: 118, 120, 122. 

417
участковый уполномоченный
милиции лейтенант
ГОЛОВАЦКИЙ Игорь Ильич

Ул. Лабораторная: 5, 6, 8, 9; 
Пр. Кондратьевский: 42, 48, 50; 
Пр. Полюстровский: 51; 
Пр. Металлистов: 124, 126, 130, 132. 

418
участковый уполномоченный
милиции ст. лейтенант
ГЕРАСИМОВ Сергей Викторович

Пр. Полюстровский: 47; 
Пр. Кондратьевский: 31, 33; 
Ул. Васенко: 3, 3/2, 3/3, 5/15, 7, 11.
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419
участковый уполномоченный
милиции капитан
ФЕТИСОВ Игорь Николаевич

Пр. Кондратьевский: 39, 41/1, 41/2, 49, 49а, 51/1, 51/4; 
Ул. Васенко: 4, 6/10. 

В Калининском районе про-
шла встреча горожан с начальни-
ком ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Отныне 
руководители районных Управ-
лений внутренних дел будут ре-
гулярно встречаться с жителями. 
«Наша с вами бесконтактность, 
имеющиеся барьеры, привели к 
тому, что снизилось доверие», – 
начал глава ГУВД Владислав 
Пиотровский свое выступление, 
которое превратилось в диалог с 
вопросами из зала.

О РЕФОРМЕ МВД  
И ИНФОРМАцИОННОй 

ВОйНЕ
«В милиции Санкт-Петер-

бурга и области большинство 
сотрудников – порядочные 
люди, – продолжил начальник 
ГУВД. – Конечно, бестолковых 
и негодяев хватает. При такой 
большой армии – 1,5 миллиона 
милиционеров в России и 40 ты-
сяч в городе и области – про-
цент брака велик. Но, в первую 
очередь, это ошибка в выборе 
методики подготовки сотруд-
ников и некачественный прием 
на работу, бесконтрольность ру-
ководителей на местах. Сегодня 
милиции объявлена информа-
ционная война. Она объявлена 
лживо, позорно. Вспомним хотя 
бы последний факт избиения 
сотрудника милиции в Петро-
градском районе. Был очередной 
сюжет негативного характера 
и делается все, чтобы показать 
негатив. Я не оправдываю своих 
сотрудников. Но возникает воп-
рос: почему нужно показывать 
жареное, чтобы было больше 
гадости на экране? Почему не 
говорят о раскрытых преступле-
ниях?» 

До 2003 года в аппарате Глав-
ного управления, как и в Кали-
нинском районе, находились 
подразделения, в частности, по 
борьбе с наркотиками, которые 
сегодня работают самостоя-
тельно. «Мы отдали сотрудников, 
транспорт, помещения, агентуру. 
И что получили? В Санкт-Петер-
бург поставки наркотиков увели-
чились ровно в три раза…» – кон-
статирует Пиотровский.

– В рамках реформы плани-
руют сократить порядка 20% от 
общей численности сотрудников, 
в Петербурге и области это 8 ты-
сяч человек. Затронет ли реформа 
МВД профессионалов, достигших 
45 лет? 

– Думаю, что будет перерас-
пределение. У меня рука не под-
нимется ни на участкового, ни 
на оперуполномоченного, ни на 
следователя. Я знаю, о чем го-
ворю, я прошел все стадии, начи-
ная от рядового до генерала.

– В связи с проведением ре-
формы МВД вроде бы приостанов-
лен прием на службу? Если да, то 
кто может поступить на службу? 

– Надеюсь, что реформа не 
приведет к массовому сокраще-
нию сотрудников. Сегодня идет 
очень серьезный подбор кадров 
в милицию. Принято решение, 
что на службу будем принимать 
только молодежь с высшим обра-
зованием.

О ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ 
И АЛКОГОЛИЗМА

За последние три года в Пе-
тербурге удалось снизить об-
щеуголовную преступность. Во 
многом это за счет того, что пе-
тербургская милиция активно 
работала по наркозависимым. На 
протяжении трех лет наш город 
является лидером по выявлению 
таких преступлений. В конце 
года в Петербурге прошла опера-
ция «Наш город». «Если раньше 
в месяц мы задерживали около 
200 наркоманов, то за месяц ра-
боты по сообщениям граждан мы 
возбудили около 4 тысяч уголов-
ных дел. Еще столько же матери-
алов находится на проверке. Нас 
также очень беспокоит бытовое 
пьянство и детский алкоголизм. 
ГУВД категорически против 
больших увеселительных диско-
тек для молодежи, которые про-
ходят в ДС «Юбилейный», Ледо-
вом дворце, СКК. Такое время-
препровождение стало формой 
вовлечения несовершеннолетних 
к употреблению наркотиков: в 
слабоалкогольный энергетичес-
кий напиток добавляют синтети-
ческий наркотик, вызывающий 
быстрое привыкание».

О РАБОтЕ ГИБДД, 
тРАНСПОРтЕ 

 И МОшЕННИКАх
– Имеют ли право сотруд-

ники ГИБДД в ночное время у 
водителя и пассажиров стоящих 
машин проверять документы, 
права? Должны ли сообщать при-
чину проверки? 

– Если возникают какие-
то подозрения, то имеют право 
проверять документы, а также 
доставлять в милицию. Если 
гражданин не собирается ни-
куда ехать, то сотрудник должен 
вызвать дополнительный наряд 
и доставить гражданина в отдел 
милиции. Все должно быть за-
конно.

– Два раза сталкивался со 
следующей ситуацией: при звонке 
по телефону 02 сообщал о совер-
шенном правонарушении. Пер-
вое, что слышал, – почему вы 
звоните нам? Звоните в районной 
отдел милиции.

– Принять сообщение и 
переадресовать его в террито-
риальный отдел милиции для 
выезда наряда – это первосте-
пенная служебная обязанность 
сотрудника милиции. Все пере-
говоры записываются. Мы про-
водим проверки и наказываем.

– В преддверии 65-й годов-
щины Победы в районе вручают 
награды, поздравляют ветеранов 
на дому. Есть случаи нападения 
на ветеранов лиц, которые пред-
ставляются сотрудниками адми-
нистрации, сотрудниками орга-
нов соцзащиты… 

– Мы с сотрудниками об-
судили данную ситуацию и как 
это можно предотвратить. Но 
прошу наших ветеранов тоже 
быть бдительными, в случае по-
дозрений позвонить в милицию 
или органы социальной защиты 
района.

Многие из присутствующих 
на встрече заявили о низкой 
информированности о работе 
участковых. Этот недочет в ра-
боте органов начальник ГУВД 
распорядился исправить.

Материал подготовила  
Юлия ДЕМИДОВА

Начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области В. Ю. Пиотровский на встрече с жителями 
района

* Примечание. Обязанности по обслуживанию домов выполняют участковые-уполномоченные данного УПМ
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СОСтОялИСь ПУблИЧНые СлУшАНИя Об ИСПОлНеНИИ 
бюджетА МО фИНляНдСКИЙ ОКРУг ЗА 2009 гОд

26 февраля в школе № 146 состо-
ялись публичные слушания об ис-
полнении бюджета муниципального 
образования Финляндский округ за 
2009 год. В мероприятии приняли 
участие представители школ, детских 
садов, библиотек, расположенных на 
территории округа, председатели ТСЖ 
и ЖСК, ветераны Великой Отечес-
твенной войны, жители блокадного 
Ленинграда и просто неравнодушные 
к судьбе нашего округа граждане. Пе-
ред собравшимися с отчетом выступил 
Глава муниципального образования 
Финляндский округ В.Ф. Беликов, 
который рассказал о том, что сделано 
в округе в 2009 году и ответил на воп-
росы жителей. С информацией также 
выступил Первый заместитель главы 
администрации Калининского района 
Е.Н. Разумишкин.

Глава муниципального образования 
В. Ф. Беликов обратился к жителям с 
просьбой активно обращаться в муни-
ципальный совет и местную админис-
трацию для решения сущест вующих 
проблем. Напоминаем адрес: ул. Ме-
таллистов, д. 93. телефон: 545-00-21, 
544-58-41. Свои вопросы вы также мо-
жете присылать по электронной почте: 
mo20fo@yandex.ru

В Финляндском округе живет 
человек с интересной судьбой – 
Олег Матвеевич Барышев. Наши 
постоянные читатели уже с ним 
знакомы. На страницах газеты 
мы рассказывали о его уникальной 
коллекции часов. В этом номере 
мы решили рассказать о еще одном 
увлечении этого человека и о его 
жизненном пути.

Олегу Матвеевичу 82 года. Он 
коренной ленинградец. Во время 
блокады вместе со школьниками 
был эвакуирован из Ленинграда. 
Произошло это настолько быс-
тро, что даже мама Олега не знала, 
куда увезли сына, и потом ей 
долго пришлось его разыскивать. 
Сам Олег Матвеевич сейчас так 

вспоминает этот момент: «Пло-
щадь Восстания. Рев на всю пло-
щадь, и мы, школьники, стоим с 
рюкзачками… наш эшелон ушел 
последним». После войны он с 
мамой переехал в город Балаково, 
на родину родителей. Там же 
окончил среднюю школу.

В 1946 году семья Барыше-
вых вернулась в Ленинград. Но 
оставленная квартира во время 
войны была занята уже другими 
людьми. Отец Олега Матвеевича 
был начальником отдела судо-
строительного оборудования, 
мастером своего дела. Руковод-
ство Средненевского судострои-
тельного завода ценило его спо-
собности. Поэтому Барышевым и 
предоставили комнату. В ней они 
прожили до 1966 года.

В феврале 1952 года Олег 
Барышев окончил Ленинградс-
кий политехнический институт, 
где освоил профессию инже-
нера-строителя промышленного 
и гражданского строительства 
(кстати, его однокурсником был 
Васильев Юрий Сергеевич – ны-
нешний президент Санкт-Пе-
тербургского государственного 
политехнического университета, 
академик Российской Акаде-
мии наук) и был направлен Ми-
нистерством внутренних дел на 
«великие» стройки социализма. 
В основном эти стройки велись 

«руками» заключенных. Олег 
Матвеевич попал в Главное уп-
равление лагерей железнодо-
рожного строительства НКВД – 
МВД на Сахалин в отдельный 
лагерный пункт № 1. Там он 
проработал чуть больше года, там 
же узнал о смерти И.В. Сталина. 
После этого события лагеря прак-
тически опустели, государство 
потеряло рабочую силу, и Олега 
Матвеевича перевели в Мон-
голию инженером части труда 
и зарплаты. Там он проработал 
недолго и вернулся в Ленин град. 
Пошел работать на стройку, но 
зарплата была низкой, и по этому 
пришлось перейти в Централь-
ное конструкторское бюро су-
достроения, где и проработал до 
самой пенсии. Дослужился до 
начальника отдела. За время ра-
боты в ЦКБ Барышев объездил 
немало стран, так как корабли и 
сооружения советских проектов 
строились по всему бывшему Со-
ветскому Союзу. Олег Матвеевич 
побывал в Комсомольске-на- 
Амуре, в Херсоне, в Таллине, в 
Калининграде, в Мурманске, в 
Одессе, в Харькове, в Ужгороде и 
на целине.

В 1958 году Барышев Олег 
Матвеевич был направлен на це-
лину в качестве добровольца от 
Невского района райкомом пар-
тии старшим отряда. Отряд был 

направлен в Опановку и Коста-
най Казахской ССР. Там работали 
на разгрузке зерна, жили в палат-
ках. Условия были не из легких. 
Тот год оказался особенно тяже-
лым: дождей было мало, стояла 
засуха, в результате был потерян 
весь урожай! 

В это время Олег Матвеевич 
встретил свою будущую жену. 
Встреча была случайной. После 
знакомства они еще год пере-
писывались. Потом решили по-
жениться и четвертого октября 
1959 года Алина Ивановна и Олег 
Матвеевич зарегистрировали 
свой брак в ЗАГСе Колпинского 
района города Ленинграда. У Ба-
рышевых двое детей: дочь и сын. 
Дочь Татьяна – жена полков-
ника, у нее двое сыновей: стар-
ший сын – лейтенант, это уже 
четвертое поколение военных и 
третье поколение, окончивших 
Военно-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского. Млад-
ший сын – коммерсант, хотя ему 
всего двадцать один год. Живут 
они в Москве. Олег Матвеевич и 
Алина Ивановна очень гордятся 
своими внуками.

Не без гордости Барышевы 
говорят и о сыне Константине – 
он солист оркестра Мариинского 
театра. Преподает в музыкальной 
школе при Консерватории имени 
Римского-Корсакова.

Есть у Олега Матвеевича от-
душина. С выходом на пенсию 
он занимается коллекциониро-
ванием часов и реставрацией 
старых вещей. Ему приносят 
отслужившие свое часы, книги, 
предметы интерьера, и он дарит 
им вторую жизнь. Последней 
работой Олега Матвеевича стала 
реставрация книги конца 19 века 
Schiller Gallerie, гравюры по 
произведениям Шиллера. Книга 
была в очень плохом состоянии, 
на ее реставрацию ушло немало 
времени.

Год назад Алина Ивановна и 
Олег Матвеевич отметили «золо-
тую свадьбу». Говорят, за пятьде-
сят лет совместной жизни прак-
тически ни разу не поругались, 
но даже если в их семье и слу-
чались размолвки, то они были 
незначительными и быстро забы-
вались. На вопрос, в чем секрет 
долгой и счастливой семейной 
жизни, глава семейства отвечает 
так: «Главное – это уважение и 
доверие. Без этого ничего не по-
лучится ни в семье, ни в работе. 
А жена у меня с большим терпе-
нием. За всю нашу совместную 
жизнь она никогда не устраивала 
скандалов».

Эта замечательная семейная 
пара проживает в нашем округе, 
на Антоновской улице.

Александра Никитина

Каждый год муниципальный совет Фин-
ляндский округ организует и проводит со-
ревнования среди школ по лыжным гонкам. 
В очередной раз соревнования состоялись 
25 февраля в парке имени академика Саха-
рова. Если в прошлом году проблемы для 
проведения таких соревнований возникали 
из-за недостатка снега, то на этот раз погода 
была вполне подходящей. Снега, более чем 
достаточно, легкий мороз, солнце – что еще 
нужно любителям лыжного спорта! 

В состязаниях приняли активное учас-
тие команды школ округа: № № 138, 139, 
146, 186, школы-интерната № 28, лицея 
№ 126. Ребята показали хорошие результаты 
и отдохнули на свежем воздухе. В итоге пер-
вое общекомандное место заняла команда 
школы-интерната № 28. Второе место до-
сталось лицею № 126, третье – учащимся 
школы № 186.

В личном первенстве среди девушек 
лидером стала ученица школы № 186 Алек-
сандра Неаскина, «серебро» досталось Розе 
Думан, третье место досталось лыжнице 
школы-интерната Полине Карпинчик. Среди 
юношей сильнейшим оказался Сергей Сму-
ров из 186 школы, Сергей Нелюбов занял 
второе место, «бронза» досталась ученику 
школы № 138 Виктору Родионову.

Депутаты муниципального совета вру-
чили победителям кубки, грамоты и медали.

На публичных слушаниях об исполнении 
бюджета муниципального образования 
Финляндский округ за 2009 год

УлИцА, дОМ, КвАРтИРА

Все эти вещи Олег Матвеевич 
отреставрировал своими руками:

Schiller Gallerie конца 19 века, 
гравюры по произведениям 
шиллера.

Любимая коллекция старинных 
часов

Кресло второй половины 19 века. 
На его реставрацию потребовалось 
полгода

ПУть длИНОю в жИЗНь

КтО быСтРее

Команда школы-интерната № 28 – 
победитель лыжных соревнований

Заряд энергии и бодрости получен! 
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Наш постоянный читатель 
Вилхо Эдвардович Фриборг решил 
принять участие в рубрике «Воен
ный альбом». В редакцию газеты он 
прислал письмо с фотографиями, в 
котором рассказал о своем близком 
человеке, друге Александре Ганине, 
прошедшем всю войну и защищав
шем наш любимый город.

Шура Ганин, семнадцати-
летний паренек из уютного про-
винциального Городца на Волге, 
после окончания 10 классов 
школы приехал летом 1940 года 
в Ленинград для поступления в 
высшее учебное заведение. По-
селился у родного дяди Алексан-
дра Семеновича Ведерникова, 
художника, жившего с семьей в 
большой коммунальной квартире 
в доме на набережной Макарова 
на Васильевском острове. Семья 
состояла из его жены Надежды 
Павловны, ее племянника Толи 
Леонтьева, приехавшего годом 
раньше из Горького и уже учивше-
гося в авиационном институте, и 
воспитанника, школьника, автора 
настоящего очерка.

Шура Ганин поступил в Гор-
ный институт и к июню 1941 успел 
закончить первый курс геолого-
разведочного факультета. Начало 
войны с Германией застало его на 
топографо-геодезической прак-
тике в поселке Вышгород Псков-
ской области. До Ленинграда уда-
лось добраться только в начале 
июля, и он сразу отправился в 
институт. Здесь уже прошла под-
готовка к эвакуации оборудования 
и документов из кабинетов, лабо-
раторий и кафедр в старые, более 
прочные здания.

Шуре и сокурсникам пред-
ложили работу и бронь. Но они 
пошли в партком и подали заяв-
ления о зачислении в армию доб-
ровольцами. Их послала в школу 
на Косой линии Васильевского 
острова, где формировалась ди-
визия народного ополчения Свер-
дловского района. В середине 
июля 1941 дивизию отправили под 
Красное Село на строительство 
укрепрайона. И встретились мы с 
Шурой только через четыре года.

После моего выхода на пенсию 
в 1991 году, готовя свои воспоми-
нания, я попросил Шуру прислать 
мне свои заметки о военных буд-
нях. И дальше собственно рассказ 
о них пойдет непосредственно от 
его лица, как он мог вспомнить 
спустя 50 лет после войны.

«В августе 1941 дивизию дви-
нули под Кингисепп. Но опол-
ченские дивизии оказались со-
вершенно небоеспособными из-

за полной неподготовленности. 
Тогда нами решили пополнить 
потрепанные кадровые части, от-
ступавшие из Эстонии.

В первом для меня бою немцы 
сожгли деревушку, где размеща-
лись наш штаб и медсанбат. Мы 
заняли оборону, постреляли по 
немецкой мотопехоте, они пост-
реляли по нам. Когда появились 
танки, мы отступили. Потом нас 
выбили еще из ряда деревень, 
затем из Гатчины и Пушкина. В 
связи с пиодермией меня отпра-
вили в госпиталь в районе Воло-
дарского моста. В ноябре я был 
определен в запасной полк на 
станции Всеволожская. Декабрь 
1941 как дистрофик провел в гос-
питале в Выборгском Дворце 
культуры, а в марте 42-го отправ-
лен на долечивание в Тихвин. С 
мая по июль работал в Кобоне, 
грузил продукты для Ленинграда. 
Мне повезло, что не грузил бое-
припасы, которые взрывались и 
горели, т. к. немцы постоянно нас 
обстреливали и бомбили. Август – 
ноябрь провел на западном берегу 
Ладожского озера, держали обо-
рону от немецких десантов, не да-
вая им соединиться с финнами. В 
январе 1943 года участвовал в боях 
по прорыву блокады Ленинграда. 
Наша дивизия – полковника Тру-
бачева – наступала западнее по-
селка Марьино. Между немцами и 
нами – Нева, 600 метров. Здесь я 
получил сквозное пулевое ранение 
в левую руку.

Март – бои за Колпино, сквоз-
ное пулевое ранение в левую руку, 
госпиталь.

Май-июнь – отправлен на 
курсы радистов в Автово.

Июль-август – оборона Уголь-
ной гавани от немецких десантов с 
Финского залива.

Сентябрь. Бои за Кискинские 
высоты, к западу от аэропорта. 
Контузия от близкого разрыва 
мины, оглох на правое ухо. Отси-
делся в медсанбате. Затем резерв-
ный полк. По ночам в районе Уль-
янки рыли окопы.

Январь 1944. Бои по снятию 
блокады Ленинграда. Мы насту-
пали в третьем эшелоне (два пер-
вых были перемолоты) от деревни 
Шушары, справа от железной 
дороги на Пушкин. Слепое оско-
лочное ранение в левую лопатку 
и контузия позвоночника. Госпи-
таль в педагогическом институте 
им. Герцена.

Март – бои под Нарвой. Ушиб 
и обморожение правой стопы. 
Госпиталь в Пушкинском доме на 
Васильевском острове, ампутация 
пальцев. В апреле 1944-го я был 
эвакуирован в тыл, в городок Род-
ники Ивановской области. Там мне 
ампутировали половину стопы.

21 августа 44-го меня комис-
совали и с открытой раной и ин-
валидностью II группы демобили-
зовали. Я приехал в Городец к ма-
тери. Таким образом, из 1418 дней 
войны я отвоевал 1145, в том числе 
почти все 900 дней блокады».

Так потомственный волжанин 
сражался за город на Неве. По вы-
зову из Горного института в августе 
1945 года вернулся в Ленинград. В 
апреле 1950 окончил институт и 
был направлен в Читинское геоло-
гическое управление.

Нам, кто родился после войны, 
многого уже не понять и того, что 
пережило военное поколение – не 
пережить. Нам нужно слушать и 
читать рассказы тех, кто выжил 
в этой страшной войне, и поста
раться осознать и почувствовать, 
что они испытали, сохранить это в 
памяти и отдать дань вечного ува
жения и благодарности.

Напоминаем, осенью 2009 
года на базе Финляндского ок
руга в Петербурге проводилась 
Европейская неделя местной 
демократии, в рамках кото
рой был проведен конкурс со
чинений среди старшекласс
ников школ «Если бы я был 
депутатом муниципального 
совета». Сочинения неко
торых победителей мы уже 
публиковали на страницах 
газеты. В этом номере своими 
идеями по улучшению жизни и 
благоустройства нашего ок
руга поделится ученик 10 «А» 
класса школы № 138 Андрей 
Чистяков.

Прежде чем ответить на 
данный вопрос, я решил уз-
нать, что такое муниципаль-
ный совет и какие функции 
выполняют депутаты муни-
ципального совета.

Я узнал, что муниципаль-
ный совет является органом 
местного самоуправления. 
Депутаты муниципального 
совета могут регулировать 
многие вопросы, и, главное, 
сотрудничать с жителями 
округа при решении многих 
важных вопросов.

Изучив полномочия де-
путатов, я решил, что, если 
бы я был депутатом муници-

пального округа, то прежде 
всего я бы обратил внимание 
на предложения жителей, 
выбравших меня депутатом, 
и по возможности старался 
бы им помочь. Что касается 
нашего округа, я бы пер-
вым делом уделил внимание 
школе № 138, потому что я 
в ней учусь. Наша школа до 
сих пор не имеет оборудо-
ванного стадиона и забора 
вокруг территории, кото-
рые нам, ученикам, очень 
нужны. В нашей школе 
очень много разных секций 
и кружков, но все-таки не-
далеко от школы № 138 я бы 

открыл бесплатный клуб для 
подростков, в котором они 
могли бы найти себе занятие 
по интересам и пообщаться 
друг с другом.

Кроме того, я бы обра-
тил внимание на оказание 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и по-
жилым людям, так как они 
это заслужили. Также я бы 
усилил контроль за чистотой 
территории и ограничил бы 
парковку машин около до-
мов, потому что во дворах 
гуляют дети, а машины заго-
раживают обзор. И сигнали-
зации у машин часто сраба-

тывают по ночам и мешают 
людям спать.

Очень хотелось бы, 
чтобы наш район был чис-
тым, красивым и благоус-
троенным. Чтобы люди, 
которые здесь живут, были 
всем довольны и счаст-
ливы. Поэтому депутаты, 
выбранные жителями этого 
округа, должны приложить 
все усилия для достижения 
этого.

Если я все-таки стану 
депутатом муниципального 
округа, то постараюсь быть 
достойным доверия, оказан-
ным мне людьми.

Муниципалитет глазами 
подростков. Из конкурса 
сочинений

если бы я был депутатом муниципального совета  
муниципального округа

Андрей Чистяков
Хобби: тяжелая атлетика, 
чтение, прогулки.
Любимый предмет: ин-
форматика, физкультура.
Предполагаемая буду-
щая профессия: про-
граммист или системный 
администратор.
Староста класса.

К 65-летию Победы. 
военный альбом вОЙНА РядОвОгО АлеКСАНдРА гАНИНА

Александр 
Кирианович 
Ганин шура Ганин (слева) с другом  

в одной из комнат художника  
А.С. Ведерникова
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Рубрика «хобби-класс» УвлеЧеНИе для вСех
Библиотеку № 8 на улице Ва

сенко, д. 6, можно с легким серд
цем назвать счастливым местом, 
а подарок, который преподнесла 
ей судьба, дорогим. Ценность его, 
конечно же, заключается в людях, 
которые сюда ходят не только за 
книжками…

Три года назад к старшему биб-
лиотекарю Елене Голубевой в один 
прекрасный день подошла мама 
маленького читателя и предложила 
организовать выставку собственных 
работ оригами. Такому предложе-
нию здесь только обрадовались и, 
конечно же, предложение приняли. 
После того как выставка состоя-
лась, теперь уже папа того самого 
мальчика предложил своей супруге 
провести мастер-класс по оригами 
для всех желающих совершенно 
бесплатно. Невозможно было 
библиотекарям отказаться и от 
этого предложения. А потом Вик-
тория Викторовна сама уже заго-
релась желанием передавать свое 
мастерство превращения обычной 
бумаги в розочки, кораблики, ба-
бочек, стрекоз и не только. Так, с 
весны 2007 года в библиотеке стали 
проводиться регулярные уроки 
оригами для всех желающих.

Почти через два года прои-
зошла похожая история. «Осенью 
к нам заглянула женщина и гово-
рит, – рассказывает Елена Юрь-
евна. – Я хожу мимо вас не первый 
год и вижу, как проводятся занятия 
по оригами. Я преподаватель ИЗО, 
но сейчас пока не работаю. Энер-
гию девать некуда, можно буду у 
вас работать?» 

– Вы понимаете, что орига-
мисты делают это бесплатно, тра-
тят личное время?.. – возразила 
старший библиотекарь.

– Меня это устраивает, – от-
ветила Нина Николаевна, и с этого 

момента в библиотеке заработал 
еще и кружок изобразительного 
искусства, куда могут ходить и хо-
дят люди самого разного возраста: 
это и дети от 3 лет, и мамы с па-
пами, и бабушки с дедушками. 
Приходится, правда, взрослым 
соблюдать одно правило: делать 
не вместо, а вместе. То есть не за 
сына или дочку мама рисует, ста-
раясь помочь, а сидит рядом и вы-
полняет то же задание, только для 
себя. На занятиях рисовать стали 
даже те, кто всю жизнь считал, что 
делать этого не умеет и никогда не 
научится. «Очень интересно на-
блюдать за детьми, – рассказывает 
Елена Юрьевна, – смотришь, сидят 
сами в себе, как и не здесь вовсе, а 
потом видишь – рисуют, и такая 
интересная тема пошла. Не знаю, 
может вдохновения ждут, витают в 
своих империях».

Уроки ИЗО проходят два раза в 
неделю: во вторник и четверг. При-
водят на них друзей «по цепочке»: 

На занятиях ИЗО рисуют 
и бабушки и внуки.

Выставка работ оригами
 В. Серовой 

в Зоологическом музее

Лист бумаги плюс терпение.  
На занятиях у В. Серовой

Работы начинающих оригамистов

Фрегат Виктории Серовой

Рома привел Роберта, Роберт при-
вел папу и т. д. На занятия приходят 
и взрослые люди без детей. Напри-
мер, пенсионерка Любовь Пет-
ровна ходит одна, с удовольствием 
осваивает законы живописи. Уроки 
ИЗО и оригами затянули и сотруд-
ников самой библиотеки. Это же 
своего рода релаксация. А вот де-
тям, особенно маленьким, порой 
утомительно бывает, устают. В этом 
случае им предлагают отвлечься, 
заняться чем-то другим, чтоб отдох-
нули.

Уроки Нины Николаевны Па-
щенко для посетителей – не просто 
способ с пользой и интересно про-
вести время. Для ее ученицы Ди-
нары Максимовой, мамы малень-
кого Рустика, который тоже посе-
щает ИЗО, занятия открыли другой 
мир. «Я теперь хожу по улицам и по-
другому на дома смотрю, книги по 
рисованию покупаю, стала больше 
внимания обращать на цвета вокруг 
меня», – признается Динара. Са-
мому Рустику тоже очень нравятся 
занятия, тем более что Нина Нико-
лаевна старается постоянно хвалить 
детей, что очень важно для ребенка.

С Викторией Викто-
ровной Серовой на за-
нятиях оригами чита-
тели библиотеки регу-
лярно встречаются по 
средам. Складывать фи-
гурки из бумаги – дело 
тонкое и кропотливое, 
поэтому преподаватель 
очень подробно, поша-
гово показывает каждое 
действие и проверяет 
результат учеников. 
Особенно внимательно 
она относится к нович-
кам: сажает поближе, чтобы контро-
лировать и помогать удобней было. 
От занятий порой оторвать просто 
невозможно. «Как-то во время 

урока, – вспоми-
нает Елена Юрь-
евна, – отклю-
чили свет, так ос-
танавливаться 
никто не захотел, 
освещали стол и 
поделки мобиль-
никами». Работы 
самой Виктории 
Викторовны и ее 
мужа Владимира 
Юрьевича можно 
увидеть на вы-
ставках. Недавно 
их автор ские мо-
дели были пред-

ставлены в Зоологическом музее на 
Стрелке Васильевского острова. 
Поверьте, посмотреть было на что, 
Серовы – оригамисты мирового 
уровня.

Не оставила равнодушными 
посетителей и выставка корабли-
ков, выполненных Викторией Се-
ровой из спичек. С детства ее инте-
ресует парусная тема. Еще в школь-
ные годы она изготовила военный 
фрегат и русский крейсер «Память 
Азова». Потом появились другие 
кораблики. На создание корпуса 
фрегата «Паллада» у нее ушел почти 
год – собирала вначале из спичек, 
потом обшивала дубовым шпоном, 
устанавливала рангоут и протяги-
вала такелаж. Когда корабль был 
готов, захотелось сделать еще. Так, 
через несколько месяцев появился 
фрегат «Петр и Павел».

Стать учеником и Виктории 
Серовой и Нины Пащенко может 
любой желающий. Занятия прово-
дятся в 16.00: по оригами – в среду, 
по ИЗО – во вторник и четверг. По 
субботам в это время в библиотеке 
для родителей и детей открыт се-
мейный клуб «7-я».

С. титова
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От души поздравляем наших юбиляров в марте!  
Счастья Вам, добра и здоровья!

Ищу маму

Наши 100-летние юбиляры
Задорожко Евгения Антоновна 

Наши 95-летние юбиляры
Струкова Евдокия Ивановна 

Наши 90-летние юбиляры
Масленников Николай Никитович 
Морозова Евдокия Григорьевна 
Егорова Антонина Дмитриевна 
Алехова Александра Андреевна 
Иванова Мария Ивановна
Якименко Тамара Александровна 
Семенова Мария Ивановна
Мельникова Лидия Александровна 

Наши 85-летние юбиляры
Узлий Олимпиада Петровна
Ямницкий Михаил Борисович
Исакова Лидия Тимофеевна
Никитина Людмила Павловна 
Кондрашкина Валентина 

Николаевна
Тащилов Виталий Федорович 
Маркова Галина Лаврентьевна
Калинин Николай Иванович 
Зайцева Татьяна Яковлевна 
Петрова Анна Васильевна 
Лебедева Евдокия Ивановна 
Маковей Григорий Дмитриевич 
Ерушковская Александра 

Ивановна 
Завольская Галина Егоровна 
Комарова Анна Сергеевна
Степанова Мария Кирилловна 
Михейкина Надежда Николаевна 
Андреева Лидия Ивановна 
Мейлер Этти Моисеевна 

Наши 80-летние юбиляры
Тараканова Нина Яковлевна
Гриншпан Мери Мордуховна
Фигловский Евгений Иванович
Голубева Ирина Федоровна 
Дмитриева Антонина 

Александровна 
Яковлева Тамара Владимировна 
Суровых Рудольф Яковлевич 
Русакова Валентина Кузьминична 
Аркания Марго Дуруевна
Кириллова Мария Гавриловна
Лебедева Зоя Ивановна 
Быкова Мария Алексеевна 
Нестерова Люция Алексеевна 
Андреев Алексей Кузьмич 
Антонова Антонина Михайловна 
Анухина Антонина Михайловна
Мацукова Зинаида Васильевна 
Яковитова Галина Алексеевна 
Бондырева Людмила 

Никифоровна 
Стручкова Екатерина  

Романовна 
Абрамова Галина Николаевна 
Буторин Леонид Павлович 
Куракин Григорий Федорович 
Замыслов Сергей Иванович 
Грановская Искра Харитоновна 
Боганкова Клавдия Петровна 
Руденок Нина Константиновна 
Смирнова Тамара Петровна 
Арсеньева Зоя Андреевна 
Артемова Дарья Никоноровна 
Васильев Валентин Андреевич 
Федорова Антонина Васильевна 
Будаговская Регина Николаевна 
Смирнова Мария Егоровна 

Архангельская Тамара 
Александровна 

Виноградов Валерий Павлович 
Константиновская Нонна 

Васильевна 
Голубь Дина Павловна 
Погодина Галина Югановна 
Воронина Капиталина Васильевна 

Наши 75-летние юбиляры
Лихтина Полина Львовна
Бойцов Анатолий Григорьевич 
Ложкова Галина Фёдоровна
Еременко Юрий Васильевич 
Федорова Мария Григорьевна 
Петров Геннадий Яковлевич 
Колядова Анна Афанасьевна 
Остапова Валентина Ефимовна 
Иванова Адель Николаевна 
Лекс Клара Андреевна 
Рычкова Ритта Сергеевна 
Кутакова Валентина Ивановна 
Кирюхова Галина Владимировна 
Кононкова Александра 

Александровна
Курандо Раиса Тимофеевна 
Илюкова Людмила Николаевна 
Лаврова Нина Павловна 
Назимова Ия Александровна 
Кокушенкова Екатерина Петровна 
Попов Василий Андреевич 
Михайлова Анна Федоровна 
Иванов Константин 

Александрович 
Крюкова Валентина Михайловна 
Бакланов Геннадий Дмитриевич 
Дмитриченко Нина Ивановна 
Степанова Александра Григорьевна 

Шилова Людмила 
Ивановна

Шилова Людмила Ивановна 
Козлова Леонтина Михайловна 
Сиверский Юрий Иванович 
Александров Юрий Дмитриевич 
Окунева Нина Никифоровна 
Андреева Зинаида Александровна 
Назарова Инна Сергеевна 
Андронова Галина Николаевна 
Полякова Лариса Георгиевна 

Наши 70-летние юбиляры
Ханина Тамара Александровна
Юсупова Халидя Фейзрахмановна
Селиванов Тимофей Лазаревич 
Федоров Юрий Георгиевич
Милютина Надежда Алексеевна
Курышев Борис Алексеевич
Венгерова Валентина Петровна
Некрасова Лидия Леонидовна 
Егорова Галина Константиновна 
Степанская Нина Игнатьевна
Малышев Владимир Дмитриевич
Полубинский Юрий Станиславович
Рулев Василий Николаевич
Малкова Людмила Михайловна
Качоровская Розэта Семеновна
Федоров Геннадий Владимирович
Николаев Павел Никифорович
Кожевников Владимир 

Викторович
Киричек Алла Александровна
Лукина Людмила Антоновна
Никитина Ираида Александровна
Меньшикова Ирина Николаевна
Антонов Николай Игнатьевич
Айнбиндер Григорий Борисович

Петрова Любовь Васильевна
Маслеева Лариса Александровна
Кагарманова Асия Закирьевна
Фурманова Галина Григорьевна
Ивченкова Фаина Леонидовна
Стеклянникова Аннета Ароновна
Костылева Светлана Зальмановна
Спехов Александр Сергеевич
Рубцова Ирина Андреевна
Смирнов Валерий Григорьевич
Коршунов Виленин Васильевич 
Рабинянц Элеонора 

Александровна
Трофимова Тамара Николаевна
Смирнова Валентина Филипповна
Павлова Людмила Ивановна
Ганичев Юрий Николаевич
Градусова Людмила Эльмаровна
Жовтанюк Тамара Гавриловна
Рунова Наталья Анатольевна
Казюля Галина Петровна
Лапешко Людмила Ивановна
Петров Алексей Иванович
Рябов Михаил Николаевич
Муратова Алина Андреевна
Покрышева Ритта Николаевна
Полушкин Юрий Валентинович
Ярикова Вера Николаевна
Ганин Юрий Владимирович
Постникова Тамара Владимировна
Андреева Людмила Николаевна
Князева Римма Максимовна
Аминова Ирина Николаевна
Шукаева Людмила Георгиевна 

На территории нашего му-
ниципального округа уже более 
20 лет существует Дом ребенка 
для ВИЧ-инфицированных де-
тей. Сначала это была детская 
больница Калининского района, 
но с увеличением количества 
брошенных в ней детей было 
принято решение больницу пе-
ределать в Дом ребенка. О ра-
боте этого учреждения нам рас-
сказала начальник медицинской 
части Алла Федосеевна Филимо-
нова.

– Алла Федосеевна, как вы 
пришли работать в Дом ребенка? 

– Работаю я здесь с 1966 года. 
Еще работала в больнице дет-
ским врачом. После стала заве-
дующей отделением, главным 
врачом и начальником медицин-
ской части. И сейчас работаю на-
чальником медицинской части в 
Доме ребенка.

– Говорят, профессия влияет 
на человека. Изменился ли ваш ха-
рактер с тех пор, как вы стали ра-
ботать с брошенными детьми? 

– Если ты с самого начала 
педиатр, то ты уже не можешь ра-
ботать со взрослыми людьми, ты 

влюбляешься в этих детей. Педи-
атр остается педиатром.

– А если дети – ВИЧ-инфи-
цированные? 

– Все равно. Это ребенок, 
который все равно нуждается в 
лечении. Отношение к ним точно 
такое же, как и к любому другому 
ребенку.

– Не страшно было идти рабо-
тать с такими детьми? 

– Нет, мы все перед работой 
с ВИЧ-инфицированными де-
тьми прошли курсы усовершен-
ствования врачей в Боткинской 
больнице № 30, поэтому мы уже 
знали, как работать с такими де-
тьми.

– Дом ребенка с самого начала 
был создан для детей с ВИЧ? 

– Сначала ВИЧ-инфици-
рованных детей в Доме ребенка 
не было. Они появились в боль-
ницах. Для них был организован 
на территории института имени 
А.И. Герцена Дом ребенка № 10. 
Так как он был небольшой, всего 
на 30 коек, а детей было гораздо 
больше, то его решили закрыть, 
а наш Дом ребенка увеличили до 
150 коек. Всех детей из Дома ре-

бенка № 10 перевели к нам. 
И так организовался самый 
большой Дом ребенка, ко-
торый есть в городе для де-
тей с перинатальным кон-
тактом с ВИЧ-инфекцией. 
Из 150 мест 60 – для детей 
с ВИЧ.

– Откуда попадают 
дети в Дом ребенка? 

– Из родильных до-
мов и стационаров. Мы с 
улицы не можем взять, мы 
берем уже обследованных 
детей, так как это закры-

тое учреждение лечебно-профи-
лактического типа. Не обследо-
ванного ребенка взять нельзя, 
потому что может быть инфекция 
и заражение всех остальных де-
тей. Дети регистрируются уже в 
роддоме. Детки поступают к нам 
уже с именами. Но бывает, что 
детей регистрирует Дом ребенка, 
если мама обещала ребенка за-
брать, но не приходит за ним.

– Сколько всего сейчас детей 
в Доме ребенка? 

– Всего 130 детей, из них 
21 ребенок ВИЧ-инфицирован-
ный. 40 детей переведены в дет-
ские дома по истечении 4-лет-
него возраста. Как только ис-
полняется 4 года, проводятся ме-
дико-педагогические комиссии, 
которые решают вопрос, в какой 
детский дом отправить ребенка.

– А усыновляют детей часто? 
– В России практически усы-

новления нет. Берут только под 
опекунство или в приемные се-
мьи. Усыновляют в основном за 
границу. Если раньше оформить 
опекунство могли только род-
ственники, то теперь это может 
сделать любая семья. Опекуны 
получают зарплату, на которую 
должны содержать этих детей. 
Под опекунство могут взять 
1–2 детей. Случается, что опе-
куны возвращают деток обратно 
в Дом ребенка. В этом году еще 
в России ни одного ребенка не 
усыновили. В прошлом году было 
достаточно много деток, которых 
мы отдали в приемные семьи.

– В каком состоянии посту-
пают дети в Дом ребенка? 

– Все дети поступают с ги-
поксически-ишемическим или 
гипоксически-токсическим 

поражением цен-
тральной нервной 
системы. Это не 
проходит бесследно. 
Неврологом вы-
ставляется диагноз 
«смешанно-специ-
фическое расстройс-
тво в развитии». Это 
значит, что ребенок 
отстает не только в 
физическом, но и 
в психомоторном 
развитии, так как 
ребенок находится 
в закрытом помещении. Плохо 
ориентируется во внешней среде. 
Хотя мы стараемся их вывозить, 
были поездки в Океанариум и 
Дельфинариум, экскурсии по 
городу, но в основном они нахо-
дятся на закрытой территории и 
общаются только с персоналом 
Дома ребенка. К сожалению, у 
нас не хватает транспорта. Дом 
ребенка не имеет возможность 
арендовать автобус. У нас всего 
2 легковые машины, но всех де-
тей на них не вывезешь. Стар-
шая медсестра занимается ор-
ганизацией досуга детей и у нас 
есть спонсоры, которые арен-
дуют автобусы, но, к сожалению, 
поезд ки случаются не так часто, 
как нам хотелось бы.

– Отличается ли психика та-
кого ребенка? 

– Нет, ничем не отличается, 
абсолютно такие же дети.

– Помогает ли вам как-нибудь 
местные власти? 

– А как же! Мы ведь не зани-
маемся усыновлением. Мы зани-
маемся только лечебно-профи-
лактическими мероприятиями. 
А муниципальный совет вместе 

с центром по усыновлению как 
раз и занимается этим вопросом. 
В этом году усыновили уже 8 де-
ток за границу. Куда конкретно 
взяли деток, сказать не могу, это 
тайна усыновления.

– Спокойно ли вы отдаете де-
тей в семьи? 

– Невозможно определить на 
первый взгляд, какая это семья. 
Все кажутся хорошими, но ведь 
не знаешь, что у них в душе. Каж-
дые полгода мы получаем отчет о 
развитии ребенка.

– Сильно скучаете? 
– Да, конечно! Очень сильно 

скучаем! По всем всегда скучаешь 
одинаково, здесь нельзя любить 
выборочно. Они все лишенные 
материнской любви. Меня здесь 
так и зовут мамой или бабушкой.

– Что самое сложное в работе 
с детьми? 

– В общем-то, никакой 
сложности здесь нет. Любить, 
заботиться и ухаживать. И все. 
И неважно, капризный ребенок 
или нет. К ним относишься, как к 
собственным детям.

Беседовала  
Александра Никитина

АбСОлютНО тАКИе же детИ

Картины, которые висят на стенах 
Дома ребенка, выполнены маленькими 
воспитанниками

В этом зале дети любят заниматься спортом
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Уважаемые жители нашего округа
20 апреля в 18.00 состоится отчет руководства 61 от-

деления милиции о своей работе за 2009 год перед насе-
лением. Встреча состоится по адресу: Кондратьевский 
пр., д. 25, конференц-зал 61-го отдела милиции. При-
глашаем всех желающих принять участие во встрече. 
Вы сможете задать интересующие вопросы.

Школы ДОСААФ г. Санкт-Петербурга объявляют 
набор юношей, подлежащих весеннему призыву, для 
получения бесплатной воинской специальности: 

– водителей категории В, С; 
– специалистов корабельного электрооборудова-

ния; 
– специалистов аккумуляторных и зарядных уст-

ройств; 
– специалистов силовых и осветительных агрега-

тов; 
– специалистов РЛС; 
– специалистов дальней связи.
Более подробную информацию можно получить в 

военном комиссариате Калининского района по ад-
ресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 36, телефон: 542-53-43.

Военный комиссариат Калининского района про-
изводит набор граждан на военную службу по конт-
ракту на замещения вакантных должностей: 

солдат, сержантов запаса (прапорщиков) в
– 17-ю отдельную мотостелковую бригаду (Се-

веро-Кавказский ВО); 
Балтийский флот: 
– плав. состав подводных сил; 
– плав. состав надводных сил; 
– 879-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду; 
и остальные части: 
– части Ленинградского военного округа, ВВ 

МВД.
А также проводится набор в Рязанский учебный 

центр (ВВДКУ) на факультет военного среднего про-
фессионального образования по специальности «Ме-
неджер по персоналу». Учиться 2 года 10 мес. Возраст 
до 35 лет.

Условия: 
возраст до 40 лет, годные к службе, несудимые.
Социальные гарантии и льготы: 
Предоставление ежегодного оплачиваемого от-

пуска (от 30 суток и более), 100% компенсация проезда 
к месту проведения отпуска и обратно военнослужа-
щему и каждому члену семьи.

Внеконкурсное поступление в образовательные уч-
реждения с освобождением на период учебы от испол-
нения служебных обязанностей.

Предоставление учебного отпуска для подготовки 
к вступительным экзаменам и отпуска по личным об-
стоятельствам, с оплатой проезда военнослужащего к 
месту пребывания и обратно.

Ежемесячное денежное довольствие с учетом над-
бавок за сложность, напряженность и специальный 
режим военной службы (до 160% оклада), за особые ус-
ловия боевой подготовки – от 15 тысяч рублей.

Бесплатный ежемесячный продовольственный 
паек или 3-разовое питание в столовой части, бесплат-
ное вещевое довольствие, медицинское обслуживание, 
выплата компенсации за санаторно-курортное лече-
ние.

За более подробной информацией обращаться в во-
енный комиссариат Калининского района по адресу: 
ул. Ватутина, д. 10, каб. 32. Телефон 542-53-43.

С марта 2010 года комиссией по комплектованию 
государственных дошкольных образовательных учреж-
дений администрации Калининского района началась 
выдача направлений для поступления детей в детские 
сады.

Для получения направления родителям, вставшим 
на учет, необходимо обратиться в комиссию по адресу: 
ул. Софьи Ковалевской, д. 16 к. 6.

С целью предупреждения очереди родители будут 
приглашаться в комиссию по телефону или уведомле-
нием по электронной почте.

Часы работы комиссии: 
• понедельник с 14–18; 
• вторник с 14–18; 
• пятница с 14–17.
Будет осуществляться только выдача направлений.
Дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону: 542-22-26 или на сайте отдела об-
разования администрации Калининского района  
(http://o-kalina.spb.ru) 

Объявления творчество наших читателей

КУльтУРНыЙ цеНтР КАлИНИНСКОгО РАЙОНА 
ПРИглАшАет

Воскресенье
4 апреля

Начало в 19.00

Санкт-Петербургский театр пластики рук 
«Наnd made»
«HAND MADE-СДЕЛАНО РУКАМИ»
(диалог с театром в 2-х отделениях)
2-ое отделение – презентация нового 
проекта театра-спектакля «Viva Italia»

вторник
6 апреля

Начало в 19.00

Санкт-Петербургский театр пластики рук 
«Наnd made»
спектакль «Потехе-час»

суббота
10 апреля

Начало в 18.00

Лариса Чураева  
и Людмила Трушталевская
«Жемчужины русского романса»

Воскресенье
11 апреля

Начало в 19.00

«Два часа в резервуаре»
к 70-летию лауреата нобелевской премии 
и поэта 
Иосифа Бродского

пятница
16 апреля

Начало в 19.00

«Тихая моя Родина»
Сергей Зыков
романсы и песни на стихи Сергея 
Есенина и Николая Рубцова

Суббота
17 апреля

Начало в 18.00

Заслуженный артист России Александр 
Дольский
«Звуки и краски»

Воскресенье
18 апреля

Начало в 18.00

«Танго. Фокстрот.Вальс»
танцевальная музыка 40-х годов 
играет инструментальный ансамбль под 
управлением з. а. России  
Виктора Дукальтетенко

Пятница
23 апреля

Начало в 19.00

Поёт Андрей Ефремов
«Amor, аmor, аmor…!»

Суббота
24 апреля

Начало в 19.00

«Parfenov’s sax band» п/у Николая 
Парфенова
«Когда сердца свингуют в унисон»

четверг
29 апреля

Начало в 19.00

Творческий вечер композитора
Юрия Карусева

*****
Запоминайте нас, пока мы есть –
Ведь мы ещё на многое сгодимся! 
Кто знает, сколько мы продлимся, 
А вот сейчас мы рядом, здесь! 

****
Поздний вечер за окном,
На дворе светлым-светло –
Это в небо голубое
В честь Победы пушки бьют,
И гремит над всей страною
Громкий праздничный салют! 

Ветеран Великой Отечественной войны
Вера Анатольевна Зинченко


