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Двадцатого ноября жители Финлянд-
ского округа, прогуливающиеся в Люба-
шинском парке, могли видеть редкую кар-
тину: группа пенсионеров интенсивно хо-
дила с лыжными палками в руках. Многие 
из прохожих останавливались, чтобы уз-
нать, в чем дело.

Как выяснилось, пенсионеры под чут-
ким руководством мастера – тренера по 
скандинавской ходьбе Ирины Середкиной 
осваивали новый вид фитнеса – Nordic 
Walking, или финская ходьба с палками.

Прежде чем приступить к практическим 
занятиям, Ирина Владимировна дала не-
много теории, рассказала о пользе финской 
ходьбы и о человеке, который ее изобрел.

Более десяти лет назад профессиональ-
ный финский спортсмен и тренер Марко 
Кантанева обратил внимание на летние тре-
нировки финских лыжников – ходьбу с лыж-
ными палками – и сделал открытие. Суть ко-
торого заключалась в том, что, встав на че-
тыре точки опоры, человек не только обре-
тает дополнительные средства для более 
быстрого передвижения, а, прежде всего, 
помогает самому себе сохранить свое здо-
ровье! Можно сказать, Марко Кантанева от-
крыл путь к здоровью без лекарств.

Nordic Walking подходит для людей всех 
возрастов и благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую систему и легкие. При 
использовании специальных палок тело 
сжигает на 40% больше калорий, чем при 
обычной ходьбе и включает в работу 90% 

всех мышц. Такая ходьба приводит к укреп-
лению сердечно-сосудистой системы, ока-
зывает благотворное влияние на органы 
дыхания, укрепляет мышцы поясничного, 
грудного, шейного отделов позвоночника и 
плечевые мышцы.

Благодаря палкам, снижается нагрузка 
на суставы на 30%, и, тем самым снижается 
риск травматизма.

Всю пользу и радость от занятий финс-
кой ходьбой Ирина Владимировна испы-
тала на себе. Перенеся сложную полостную 
операцию, она уже не думала, что будет 
полноценным членом общества. Ей грозила 
инвалидность. Но, узнав о таком способе 
оздоровления, как Nordic Walking, она ре-
шила попробовать взять «палки в руки». 
Вскоре о болячках и инвалидности при-
шлось забыть. А еще через некоторое 
время сама Ирина Середкина получила зва-
ние мастера-тренера и теперь уже делится 
опытом и знаниями со всеми желающими.

Для финской ходьбы не требуется до-
рогостоящая экипировка и оборудование. 
Ею можно заниматься круглый год где 
угодно и когда угодно, вне зависимости от 
ландшафта местности, разговаривать, на-
слаждаться природой и получать удоволь-
ствие от жизни. Потребуются лишь специ-
альные палочки, очень похожие на лыж-
ные, так называемые модифицированные 
лыжные палки, которые изобрел Марко 
Кантанева. В отличие от обычных лыжных, 
они заканчиваются небольшим металли-

ческим штырьком. При ходьбе зимой на 
этот штырек устанавливаются специаль-
ные графитовые наконечники для льда. В 
теплое время года надеваются резиновые 
лапки – для лучшего и идеального упора 
на асфальт и разных видов поверхности. 
Кроме того, палочки для ходьбы – телеско-
пические, так что их легко можно «подог-
нать» по росту. По правилам, высота 
должна доходить до уровня локтя, чтоб 
при сгибании руки образовывался угол 
90 градусов. Еще на одну деталь обратил 
внимание Кантанева – ручку палки. Она 
удобно ложится в ладонь, специальный 
ремешок фиксируется на кисти, что не 
дает палочке упасть на землю. 

Двадцатого ноября в группу к Ирине Се-
редкиной пришли пенсионеры разного 
возраста и состояния здоровья. Среди них 
оказались и те, кто перенес два инфаркта. 
Начинающие «ходоки» внимательно слу-
шали тренера, старательно выполняли все 
задания, постоянно интересовались, пра-
вильно ли они выполняют движения. К 
концу занятия самочувствие и настроение 
у всех только улучшилось. Для них это было 
первое, пробное занятие. Не успело оно за-
кончиться, как в стороне образовалась еще 
одна группа желающих освоить новый вид 
спорта.

Занятия организованы и проводятся 
при поддержке Муниципального совета 
Финляндского округа.

С. Титова
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Когда ей было 21 год, врачи сказали, что 
детей она иметь не сможет никогда – не дано 
природой. Но прошли годы, и на свет появи-
лась дочь Варвара, лет через семь родилась 
Анастасия, а через год – Александра. Так, не-
смотря на «приговор» врачей Анна Викто-
ровна Петкова стала многодетной мамой. Да 
и «приговором» назвать диагноз было не-
льзя. К этому известию она отнеслась спо-
койно – никогда не видела себя в окружении 
детей, ее больше увлекало декоративно-
прикладное искусство. Учась в 6-ом классе, 
Анна самостоятельно вышила панно разме-
ром два на три метра в технике прибалтийс-
кие лохматки. У её бабушки в то время нако-
пилось много ниточек, которые надо было 
куда-то деть. Выбросить – рука не поднима-
лась, да и бабушкина предыдущая жизнь не 
позволяла сделать этого. Так на свет появи-
лась первая картина Анны Петковой.

2003-й год стал самым урожайным на 
выставки ее работ. Они проходили во мно-
гих залах Петербурга: в Бродячей собаке, в 
Финляндском зале, в музее-квартире Алек-
сандра Блока, в Шлиссельбурге и т. д. «Алень-
кий цветочек» – любимая картина Анны Вик-
торовны посвящена отцам. Она считает, что 
каждый отец – если он настоящий отец, под-
черкивает Анна, – обязательно должен по-
дарить своей дочке аленький цветочек, как 
когда-то это сделал ее папа.

Интересно, что никакого художествен-
ного образования у Анны нет. Все картины, 

впрочем, как и песни и фотографии, созда-
вались как бы сами собой, по велению 
свыше.

Было время, когда ее квартира счита-
лась местом паломничества музыкантов. 
Здесь на домашние концерты собирались 
известные питерские команды, такие, как 
«Фенечка», СП-Бабай Михаила Новицкого. 
Приезжали даже музыканты из Мурманска. 
Привело это к тому, что запеть пришлось и 
хозяйке квартиры. «За месяц через меня 
50 песен прошло. Не только петь стала, но и 
писать с ходу на чистовик. Бывали моменты, 
когда вокруг себя ничего не замечала, хва-

тала лист бумаги и писала не от-
рываясь», – вспоминает Анна.

Сейчас и вышивка, и блокнот с 
ручкой для песен, и фотоаппарат 
лежат в сторонке – ждут своего 
часа, когда Анна закончит свою 
важную работу над самыми глав-
ными творениями жизни – вырас-
тит дочерей. «Вот мои песни, вот 
мои картины» – говорит она, ука-
зывая на Варю, Настю и Сашу. И 
ничего важнее них в ее жизни сей-
час не существует. Правда, не так 
давно появилось одно маленькое 
хобби – в свободное время стала 
шить домовичков и дарить самым 
дорогим и близким людям. На 

счастье, чтоб оберегали покой и уют в домах 
друзей. Один из них – Тимоша – достался де-
тской библиотеке на Васенко.

Анна Петкова не любит слово «воспиты-
вать». Оно кажется ей странным и нелепым. 
«Я не воспитываю детей, – говорит она, – я 
показываю, как и что надо делать. Они видят 
и повторяют за мной». Вспоминает, как 
12 апреля она с дочками вышла во двор на 
субботник: «Мы увидели объявление, что 
рабочий инвентарь для уборки территорий 
можно взять на Пискаревке. Но это же да-
леко! Я представила, как мы тащимся оттуда 
с граблями и вениками, и все купила сама в 
ближайшем магазине. Вышли во двор, все 
убрали. Получили огромное удовольствие!» 
Но этого для Анны, Вари, Насти и Сашеньки 
оказалось мало, и они отправились убирать 
территорию библиотеки. «Мы же с ними 
дружим», – говорит Анна Викторовна. В 
итоге решили, что это станет традицией.

Ее судьбу и главный жизненный при-
нцип «Человек счастлив только тогда, когда 
он понимает это» привели в пример участ-
никам всероссийского фестиваля «Звезды 
дарят надежду», организованного Комму-
нарским движением, в котором она прини-
мает активное участие: «Любим выезжать с 
палатками, летом два раза были в походе с 
Коммунарским движением, отдыхали на 
озере Приветном в июне. В прошлом году 

выезжали на Черное море, в Керчь, любим 
бывать в Токсове, в заповеднике «Лесная 
сказка» на Белоострове».

В прошлом году Анне Викторовне как 
многодетной маме государство выделило 
участок под Лодейным Полем. Пока там лес. 
Но это ее ничуть не пугает. « Мы в мае туда 
поехали без палатки, вернуться в город не 
удалось, пришлось с девочками спать под 
открытым небом, на улице, на каких-то ста-
рых дверях. Было совершенно сказочно! По-
дышали воздухом. Я поняла, что это – мое. 
Там я буду ждать внуков! »

На вопрос есть ли в ее жизни проблемы 
– смеется и отвечает: «Проблем никогда 
нет – есть задачи, которые жизнь ставит. И 
если жизнь их поставила, то они разре-
шимы». Тем более для нее, потому что, как 
сама признается, умеет жить так, как бог 
дает, потому что уверенна, что, не смотря 
ни на что, мир все равно будет красивый, 
добрый, яркий.

С. Титова

диалог с властью

28 ноября – день матери

Уважаемые жители муниципального 
образования Финляндский округ!

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю Вас с одним из 

самых теплых и душевных праздников – 
Днем матери!

День матери – семейный праздник, такой момент, 
когда и дети, и взрослые могут высказать свою благо-
дарность и безграничную признательность за все, что 
делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.

Можно сказать, что День матери – это профессио-
нальный праздник, ведь материнство всегда счита-
лось тяжелым трудом. Воспитать хорошего человека 
не менее трудно, чем сделать карьеру. Для этого нужно 

положить всю жизнь, отдать своему ребенку лучшее, что есть – физические силы, доб-
роту, заботу.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви 
и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем женщи-
нам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от своих детей!

Глава муниципального образования Финляндский округ – 
председатель Муниципального совета Всеволод Беликов

Задать интересующий вопрос и полу-
чить на него подробный ответ – смогли 
жители огруга на встрече с Михаилом 
Сафоновым. Проблемы поднимались раз-
ные. От протечек в подвалах до расселе-
ния 40х корпусов.

Расселение сороковых корпусов – на се-
годня самый актуальный вопрос для жите-
лей Финляндского округа. Впрочем, по сло-
вам главы района, разрешение его не за го-
рами. Жильцам предлагают обменять свое 
обжитое гнездышко на новую квартиру с 
полной чистовой отделкой и сантехникой. 
Жилищные проблемы – протечки крыш и 
постоянные ремонты для переехавших ос-
тались в прошлом. Правда, некоторые, 
чтобы получить метраж побольше начали 
проводить фиктивные разводы и браки. А 
другие семьи и вовсе не согласились пере-
езжать. Как отметил Михаил Сафонов, пос-
ледние особенно мешают развитию района. 
Чтобы дом не отключили от тепло- и энерго-
снабжения, часть расходов на коммуналь-
ные услуги придется оплачивать из бюд-
жета. А это значит – может не хватить средств 
на что-то действительно нужное.

На встрече с жителями поднимались и 
другие вопросы. Когда отремонтируют 
подъезд, откроют ли в квартале магазин ша-
говой доступности и аптеку. Одни вопросы 
главе района передавали в письменном 
виде, другие задавали из зала. Пожилые 
граждане в основном жаловались на жи-
лищно-бытовые проблемы. А вот родителей 
школьников волновало, есть ли в районе 

бесплатные секции и кружки, чтобы ребе-
нок проводил свободное время с пользой. 
Глава района заверил, что в декабре на Кон-
дратьевском проспекте, 13 откроют моло-
дежно-подростковый клуб. Специализиро-
ваться он будет на обучении дзюдо.

Напомнил Михаил Сафонов и об откры-
тии двух новых школ и поликлиник. Кроме 
того, он рассказал о прошедших мероприя-
тиях, посвященных 65-летию Победы. В на-
шем районе проживает больше всего вете-
ранов по городу. В рамках программы 
«Долг» большинству из них подарили про-
дуктовые наборы, бытовую технику и отре-
монтировали квартиры. В целом, по словам 
Михаила Сафонова – в районе ведется пос-
тоянная работа. А диалог с жителями – по-
могает решать проблемы более оперативно.

Мария Петухова

АННА ПетКоВА: ЧелоВеК СЧАСтлиВ тольКо тоГдА, КоГдА оН ПоНимАет это

Дорогие ветераны ракетных войск и артиллерии, сослуживцы, 
офицеры, курсанты, сержанты и солдаты! 

Поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии! 
Профессиональный праздник, посвященный ракетным войскам и артиллерии, от-

мечается в честь многочисленных и важных заслуг артиллерии в ходе Великой Оте-
чественной войны. Битва под Сталинградом, ставшая решающей в ходе этой войны, 
была выиграна во многом, благодаря артиллерии.

Ракетные войска вписали себя в военную летопись стойкостью, мужеством, геро-
измом и отвагой! Это удел сильных мужчин, знающих и любящих свое дело! 

Я желаю всем ракетчикам и артиллеристам отлично выполнять поставленные бо-
евые задачи, с честью служить Родине, крепкого здоровья, благополучия в семье и 
больших успехов! 

Глава муниципального образования Финляндский округ-
председатель Муниципального совета В.Ф. Беликов

решеНие ПроБлем Через оБщеНие

Встреча главы администрации Калининского района  
М. Сафонова с жителями МО Финляндский округ

Аленький цветочек Работа Анны Петковой

Варвара, Анна(в центре), Александра и Анастасия Петковы

Анна Петкова на выставке собственных работ
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БолезНь или ПриВиВКА?
В последнее время в средствах массовой ин-

формации, а особенно, сети Интернет обсужда-
ется вопрос о целесообразности вакцинации, о 
том, что вакцина наносит организму вред, кото-
рый несопоставим с самой болезнью и том, что 
вся прививочная компания – это заговор системы 
здравоохранения и фарминдустрии.

Хочется напомнить, что еще совсем недавно 
пандемии таких инфекций как натуральная оспа 
и грипп в различных его вариациях уносили мил-
лионы жизней. А сегодня возбудитель оспы на-
дежно обуздан благодаря массовой профилакти-
ческой вакцинации и даже нескольким поколе-
ниям такая прививка уже не делается.

А вспомните туберкулез! В Чеховские вре-
мена это был приговор. Кто знает, сколько бы еще 
мы получили «литературных жемчужин», будь 
тогда возможность сделать прививку выдающе-
муся писателю. Только благодаря вакцинации, 
стали управляемыми такие заболевания, как по-
лиомиелит, дифтерия, коклюш, паротит, крас-
нуха.

Последние несколько лет население нашей 
страны находилось в некотором напряженном 
ожидании эпидемий атипичной пневмонии, «пти-
чьего» и «свиного» гриппа. Не случилось. И все 
благодаря комплексу мероприятий, направлен-
ному на предотвращение распространения высо-
коконтагиозных заболеваний, среди которых са-
мое значимое место занимает профилактическая 
вакцинация.

В мире ежегодно погибает 4 млн детей от бо-
лезней, которые полностью предотвратимы с по-
мощью прививок, но по той или иной причине их 
не получившие.

Последние годы характеризуются повсемест-
ным увеличением заболеваемости клещевым эн-
цефалитом, причем 70% заболевших составляют 
городские жители. Укусы клещей отмечаются 
даже на территории города. Одним из основных 
средств защиты против клещевого энцефалита 
является активная иммунизация населения, кото-
рая состоит из 2-х вакцинаций: осенью (октябрь, 
ноябрь) и весной (с февраля по апрель) с пос-
ледующими ревакцинациями через год и за-
тем каждые 3 года. Особенно важны эти при-
вивки садоводам и тем, кто планирует выезжать 
на работу в летние оздоровительные учрежде-
ния. Допустимо сделать прививки и в весенне-
летний период по ускоренной схеме, но в таком 
случае не рекомендуется выезжать за город в те-
чение 2-х недель после прививки до момента 
формирования иммунитета.

Одной из самых опасных инфекционных бо-
лезней по тяжести течения и последствий пере-

несенного заболевания является грипп. В любом 
возрасте даже в здоровом организме могут раз-
виться осложнения со стороны органов дыхания, 
сердечно-сосудистой и нервной системы.

Ежегодно в нашем городе заболевают грип-
пом более миллиона человек. В 2009 году показа-
тель заболеваемости гриппом составил 521,7 на 
100 тысяч населения. В Калининском районе этот 
показатель был несколько выше – 856,2 на 100 ты-
сяч населения. Причина – низкий охват населе-
ния прививками (19% в сравнении со среднего-
родским 24%).

Для формирования надежного «коллектив-
ного» иммунитета, вакцинопрофилактика должна 
быть сделана не менее 30% населения.

Для вакцинации всего населения в сезон 
2010–2011 гг. предусмотрено применение вакцин, 
защищающих, в том числе, и от штамма А/Н1N1 
(пандемический грипп).

Поскольку формирование полноценного им-
мунитета происходит в течение 30–40 дней, на-
стоятельно рекомендуем задуматься о необходи-
мости получить прививку уже сейчас, так как 
основной пик заболеваемости гриппом, как пра-
вило, приходится на средину зимы и раннюю 
весну, когда естественные иммунные силы орга-
низма уже истощены.

Так что, призываем всех жителей округа обра-
щаться в поликлинику к своему участковому 
врачу или непосредственно в кабинет вакци-
нопрофилактики для получения консультации и 
решения вопроса о вакцинации.

Главный врач  
ГУЗ «Городская поликлиника № 54»

Ю. А. Зернюк

На злостных нарушителей в бли-
жайшее время найдут управу. С 1 ян-
варя 2011 года вступает в действие За-
кон Санкт-Петербурга «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Правила коснутся нарушений во 
всех областях жизни и деятельности 
человека: в жилищной, на транспорте, 
в сфере предпринимательства, благо-
устройства, охраны окружающей 
среды и природопользования. Боль-
шое внимание при дополнении За-
кона было уделено административ-
ным правонарушениям, посягающим 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность.

К примеру, теперь возмутителей 
спокойствия будут хорошенько бить по 
карману. За нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время неугомонным 
соседям придется раскошелиться на 
сумму от двух до пяти тысяч рублей. 
Если этим соседом окажется должност-
ное лицо, то объем штрафа возрастёт и 
составит от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. Для юридических организаций 
и того больше – от 25 тысяч до 50 тысяч 
рублей. Так что, прежде чем включить 
громкую музыку, запустить в ночное 
небо петарды посреди двора или при-
гласить веселую компанию к себе после 
23 часов, придется хорошенько заду-
маться – готовы ли вы расплатиться сво-
ими «кровными» за громкие разговоры 
по душам.

Теперь, прежде чем срубить или 
пересадить какое-либо дерево или 
кустарник, который так мешает выез-
жать со двора, потребуется специаль-
ное разрешение – так называемый по-
рубочный билет. Без него действия, 
какие бы благие цели вы при этом ни 
преследовали, будут признаны неза-
конными, и приведут к ответствен-
ности в виде административного 
штрафа: 

• для граждан – 3–5 тысяч руб-
лей;

• для должностных лиц – 5–25 ты-
сяч рублей;

• для юридических лиц – 50–
100 тысяч рублей.

Радует, что на пути любителей 
«современного искусства» такого, 

как, например, граффити и иже с 
ними появится наказание в виде ма-
териальной «компенсации» за нане-
сенный ущерб. Теперь, по Закону, ок-
раска фасада здания, строения, ог-
раждения и их элементов с наруше-
нием колерного листа влечет пре-
дупреж дение или наложение 
штрафа:

• на граждан – от 1 до 4 тысяч 
рублей;

• на должностных лиц – от 3 до 
10 тысяч рублей;

• на юридических лиц – от 20 до 
100 тысяч рублей.

Сколько литров бензина можно 
купить на одну, а то пять тысяч руб-
лей? Об этом лучше задуматься до 
того, как заплатить штраф за стоянку 
автомобиля в неположенном месте: 
на газоне, в парках, на детских и спор-
тивных площадках без письменного 
разрешения должностных лиц. В этом 
случае несоблюдение правил Кодекса 
влечет наложение административ-
ного штрафа:

• на граждан в размере от 1 до 
5 тысяч рублей;

• на должностных лиц – от 2 до 
40 тысяч рублей;

• на юридических лиц – от 50  до 
150 тысяч рублей.

От пятисот до трех тысяч рублей 
заплатят владельцы домашних живот-
ных за оставленные на улице «кучки» 
(экскременты) любимого питомца. 
Пора, в конце концов, научиться быть 
в «ответе за тех, кого приручили» и 
стать цивилизованными гражданами 
цивилизованного общества.

Если же виновный по какой-либо 
причине штраф выплатить откажется, 
то ему грозит арест до 15 суток или уд-
воение суммы штрафа.

Остается надеяться, что новый За-
кон будет исполняться не на бумаге, а 
работать на благо города и его жите-
лей. Органы местного самоуправления 
наделены полномочиями для борьбы с 
правонарушителями и будут этим се-
рьезно заниматься.

Заместитель главы  
местной администрации  

А.В. Дегтярев

Первого ноября в 
10 утра в автомастерс-
кой по ремонту колес, 
расположенной по ад-
ресу улица Минераль-
ная, дом 13, корп. 
18 «В» в результате по-
жара, получив смер-
тельное отравление 
угарным газом, погиб 
ночной с торож 
1960 года рождения.

В подсобном помещении горела, как принято говорить 
на языке огнеборцев, обстановка. Горение было ликвидиро-
вано прибывшим пожарным подразделением 13-й пожар-
ной части Калининского района.

Причиной пожара послужило неосторожное обраще-
ние с огнем. Установлено, что погибший мужчина находился 
в состоянии алкогольного опьянения.

Берегите себя и свое жилище от пожаров!!! Не забывайте 
контролировать своих родственников, нуждающихся в осо-
бом, дополнительном, уходе. Помните, что пожар – суровая 
расплата за беспечность и неосторожность, нанесенный ог-
нем материальный ущерб возместить чрезвычайно сложно, 
а вернуть человеческую жизнь – не в силах никто.

Начальник ОГПН Калининского района
УГПН ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

И.И. Чепурнов

Прокуратурой Калининского 
района на постоянной основе прово-
дятся проверки соблюдения природо-
охранного законодательства хозяйс-
твующими субъектами района.

Из допускаемых самыми распро-
страненными являются нарушения в 
области обращения с бытовыми отхо-
дами и отходами производства.

Согласно статье 11 Федерального 
Закона «Об отходах производства и 
потребления» юридические лица при 
эксплуатации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объек-
тов, связанных с обращением с отхо-
дами, обязаны соблюдать экологичес-
кие, санитарные и иные требования 
окружающей природной среды и здо-
ровья человека.

Регулярно выявляются нарушения 
требований «Гигиенические требова-
ния по размещению и обезврежива-
нию отходов производства и потреб-
ления» СанПин (а), а именно: захламле-
ние бытовыми отходами контейнер-
ных площадок, контейнеры для сбора 
мусора устанавливаются на неприспо-
собленных для хранения отходов пло-
щадках, часто переполняются, выво-
зятся нерегулярно.

Данные нарушения влекут за со-
бой наказание в виде штрафа разме-
ром до 250 тысяч рублей. Также санк-
цией по статьям 6.3, 8.2 КоАП предус-
мотрено административное приоста-
новление деятельности организации.

Необходимо отметить, что так же 
распространенным нарушением явля-
ется отсутствие необходимого обуче-
ния в области природоохранного за-
конодательства у должностных лиц и 
организаций. Тогда как статьей 73 Фе-
дерального закона «Об охране окру-
жающей среды» установлено, что ру-
ководители организаций и специа-
листы, ответственные за принятие ре-
шений при осуществлении хозяйс-
твенной и иной деятельности, которая 
оказывает или может негативно воз-
действовать на окружающую среду, 
должны иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности.

Как показывает практика прове-
рок, именно в тех организациях, где у 
должностных лиц, ответственных за 
соблюдение природоохранного зако-
нодательства, отсутствует необходи-
мое обучение, выявляется наиболь-
шее число нарушений в рассматривае-
мой сфере.

Прокурор района,  
советник юстиции

А. А. Волков

Пожар на минеральной  
унес жизнь человека

Прокуратура информируетБезопасность

доСтАНетСя КАждомУ! 

ПорядоК зАВиСит от оБрАзоВАНия
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13 ноября 1745 года во Франции родился 
Валентин Гаюи – известный педагог, осно-
вавший в Париже и Петербурге несколько 
школ и предприятий для слепых. По реше-
нию Всемирной организации здравоохра-
нения именно эта дата стала основой для 
Международного дня слепых.

В Санкт-Петербурге из 13 тысяч человек 
с тяжелыми нарушениями зрения около 
8 тысяч – лица старше 60 лет и около 1,5 ты-
сяч детей.

По словам председателя Комитета по со-
циальной политике городского правительс-
тва Александра Ржаненкова, в ближайшее 
время на заседание правительства города 
будет внесена программа "Доступная среда 
для инвалидов". Это продолжение ранее су-
ществовавшей программы, рассчитанное на 
три года, где большое внимание будет уде-
ляться безбарьерной среде для слепых лю-
дей. Ведь именно это – недоступность мно-

гих городских объектов, дороги с неожи-
данными препятствиями, неполная осна-
щенность городских перекрестков звуко-
выми сигналами, – основная проблема для 
слепых людей.

В Санкт-Петербурге все слепые, изъ-
явившие желание, получили собак-поводы-
рей. Но такая собака – удовольствие не из 
дешевых. Дорогая еда и ветпомощь, неболь-
шие квартиры – это проблемы, из-за кото-
рых далеко не все могут держать собаку-по-
водыря. К тому же слепой человек, войдя в 
метро, должен, согласно правилам метропо-
литена, посадить собаку в рюкзак за спину, 
и только так передвигаться. Поэтому в 
2010 году только шесть слепых петербурж-
цев приобрели четвероногого спутника.

Как отметил глава Санкт-Петербург-
ского отделения Всероссийского обще-
ства слепых Алексей Колосов, далеко не 
все слепые люди, которые могли бы тру-

диться, могут полу-
чить работу. Если в 
1990 году трудилось 
около трех тысяч 
слепых инвалидов, 
то сейчас на пред-
приятиях ВОС в 
Санк т-Петербурге 
работают 400 чело-
век, а вообще, по 
данным петербург-
ского отделения 
ВОС, среди петер-
бургских слепых 
т р уд о с п о с о б н о г о 
возраста трудятся 
не более тысячи, 

хотя многие хотели бы работать. «К сожа-
лению, то, в чем когда-то не было равных 
слепым – ручная сборка определенных уз-
лов, сейчас на рынке повсеместно вытес-
нено современными технологиями. Сле-
дует учесть, что наши предприятия не об-
ладают никакими льготами и неконкурен-
тны при конкурсных процедурах», – рас-
сказал Колосов.

Тем не менее, в Санкт-Петербурге сущес-
твует и положительные примеры трудоуст-
ройства слепых – при поддержке городских 
властей создано 20 рабочих мест на пред-
приятии по упаковке медицинских бахил.

Всего в Санкт-Петербурге три предпри-
ятия, где трудятся слепые, в Ленинградской 
области – два предприятия и один филиал. 
Ни одно предприятие с развалом советской 
власти не закрылось. Но они, по сути, влачат 
существование.

По данным начальника управления со-
циального обслуживания населения Коми-
тета по социальной политике Теймураза Че-
минава, согласно опросам, 92% работодате-
лей сомневаются, что инвалиды способны 
эффективно трудиться, но резко меняют 
свое мнение, когда принимают таких людей 
на работу и видят, как хорошо они работают 
и дорожат своим рабочим местом.

При желании помочь данной категории 
людей в трудоустройстве или решении ка-
ких-либо других проблем можно обра-
щаться в Санкт-Петербургскую обществен-
ную организацию «Региональное отделение 
Всероссийского общества слепых» по теле-
фону 542-53-46.

По материалам 
 newspb. ru

Гордимся официальные документы

жизНь В темНоте

Начиная с 1820 г. основным центром под-
готовки и переподготовки офицеров-артил-
леристов в России являлось Михайловское 
артиллерийское училище. Приказом гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя 
Михаила Павловича (Романова) от 9 мая 
1820 г. были утверждены положение, штат и 
табель имущества артиллерийского учи-
лища при учебной артиллерийской бригаде, 
дислоцирующейся в Петербурге. Данное 
учебное заведение, как гласила 1-я статья 
положения, имело целью «образование ис-
кусных артиллерийских офицеров». Главно-
начальствующим (управляющим) учебной 
артиллерийской бригадой и училищем был 
назначен генерал-майор Александр Дмит-
риевич Засядко. Официальное открытие 
училища состоялось 25 ноября 1820 г., о чем 
был издан приказ № 805 генерал-фель-
дцейхмейстера.

После смерти Михаила Павловича, Высо-
чайшим приказом по артиллерии артилле-
рийское училище 19 сентября 1849 г. полу-
чило наименование Михайловское. Имен-
ным указом Сенату 30 августа 1855 г. офи-
церские классы училища были преобразо-
ваны в Михайловскую военную артиллерий-
скую академию.

Академия неоднократно меняла статус, 
название, почетные наименования, – вплоть 
до 2004 г., когда распоряжением правитель-
ства РФ от 9 июля 2004 г. № 937 р Михайлов-
ский военный артиллерийский университет 
был преобразован в Михайловскую воен-
ную артиллерийскую академию. ALMA MA-
TER артиллеристов и ракетчиков было воз-
вращено историческое имя, которое прина-
длежало петербургской школе артиллерий-
ского образования, считалось одним из сим-
волов северной столицы.

Главным достижением академии яви-
лась подготовка значительного числа высо-
коквалифицированных специалистов ко-

мандного и инженерного профиля, доказав-
ших свою компетентность в повседневной 
деятельности войск и в боевых условиях. 
Выпускники Михайловской военной артил-
лерийской академии востребованы не 
только в Сухопутных и Воздушно-десантных 
войсках, но и в Военно-морском флоте, 
Внутренних, Пограничных войсках, в обо-
ронной промышленности. Немало выпуск-
ников академии заняли руководящие посты 
в армиях 39 стран мира. Вклад академии в 
подготовку военных кадров отмечен 10 оте-
чественными и иностранными орденами и 
другими знаками отличия.

В преддверии юбилея Муниципальный 
совет поздравляет весь коллектив с Днем 
рождения Михайловской военной артилле-

рийской академии! Примите самые искрен-
ние поздравления с праздником! Желаем 
вам здоровья, благополучия, удачи во всех 
делах и начинаниях! 

михАйлоВСКой ВоеННой АртиллерийСКой 
АКАдемии 190 лет

изВещеНие
о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы в местной администрации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
Финляндский округ

Местная администрация внутригородс-
кого муниципального образования Санкт-
Петербурга Финляндский округ в лице Главы 
Местной администрации Кудинова И. С., 
действующего на основании Устава, объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы – ведущего 
специалиста отдела опеки и попечительства 
Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имею-
щие высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» или «Юрисп-
руденция», «Педагогика», «Социальная ра-
бота», «Менеджмент», стаж на должностях 
муниципальной (государственной граждан-
ской) службы не менее 3 лет или стаж ра-
боты не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы: 

• личное заявление; 
• документ, удостоверяющий личность 

(по прибытии на Конкурс); 
• документы, подтверждающие нали-

чие необходимого уровня професси-
онального образования, квалифика-
ции и стажа работы (копии трудовой 
книжки, документов об образовании, 
повышении квалификации, перепод-
готовке, присвоении ученой степени 
и звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы; 

• справку из органов государственной 
налоговой службы о доходах и иму-
ществе, принадлежащем гражданину 
на праве собственности, являющихся 
объектами налогообложения; 

• медицинское заключение об отсутс-
твии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохожде-
нию по установленной форме; 

• другие документы, если это предус-
мотрено федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

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

Дата проведения конкурса – 22.12.2010 в 
15 часов. Конкурс будет проводиться в зда-
нии Муниципального совета и Местной ад-
министрации по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, д. 93.

Конкурс проводится в два этапа: кон-
курс документов; конкурсное испытание.

Конкурс документов заключается в от-
боре кандидатов на вакантную должность 
муниципальной службы на основании доку-
ментов об образовании, о трудовой (слу-
жебной) деятельности, а также иных доку-
ментов.

Конкурсное испытание проводится в 
форме индивидуального собеседования.

При собеседовании кандидат отвечает 
на заданные членами комиссии вопросы, 
позволяющие оценить его профессиональ-
ные знания и навыки, интеллектуальные 
способности и деловые качества.

Прием документов от претендентов на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы производится в течение 
20 дней со дня опубликования настоящего 
объявления с понедельника по четверг с 
10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 93, каб. 8.

Телефон для справок: 544-63-01.

Глава Местной администрации  
Кудинов И.С.
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минометный взвод 
335 стрелкового полка  
на полуострове ханко

Наш минометный взвод полка при-
был на полуостров Ханко 24-го апреля 
1940 года, т. е. первым эшелоном. В го-
роде Ханко и порту патрулировали 
красноармейцы 6-й роты, которые при-
были сюда неделю назад на транспорт-
ных самолетах – комроты Андрей Сол-
тан.

Начальник артиллерии полка стар-
ший лейтенант И. О. Бондаренко отдал 
первый приказ на полуострове:

– Жить будем на хуторе Синда, что в 
десяти километрах от города. В домах 
нар не делать, в стены гвоздей не заби-
вать, соблюдать чистоту и порядок.

Мы расположились на даче шведс-
кого посла в Финляндии. Конец апреля 
и весь май нам был предоставлен отдых 
после трудной войны с финнами. 1-го 
июня мы перешли на лагерную жизнь: 
10–12 часов учебных занятий, прибли-
женных к военным условиям, работы по 
оборудованию огневых позиций осно-
вательно выматывали наши силы. Но 
мы, прошедшие суровую школу зимней 
кампании 1939–1940 гг., трудности пере-
носили легко, без нытья – хлюпиков 
среди нас не было.

Зимовали мы в казарме, которую 
сделали своими руками совместно с ба-
тареей полковой артиллерии.

Лето 1940 года. Наша часть находи-
лась на полуострове Ханко. Красноар-
меец, артиллерийский разведчик Ми-
хаил Дудин читает нам стихи собствен-
ного сочинения. Из Иваново прислали 
первую книгу стихов «Ливень».

В это же время в «Звезде» были напе-
чатаны стихи о Карельском перешейке. 
Дудин одинаково хорошо читает как 
свои, так и чужие стихи.

1941 год. Началась война. Дудина 
взяли в редакцию газеты «Защитник Ро-
дины» – эта газета издавалась политот-
делом 8-й стрелковой бригады на полу-
острове Ханко. На Ханко издавалась га-
зета «Красный Гангут». Когда не стало 
бумаги, решено было выпускать одну 
газету, и Дудин до последнего номера 
работал в ней. И почти в каждом номере 
печатались его стихи, в которых зву-
чали слова уверенности, что мы вы-
стоим и победим.

мы жили для своего народа

Ускоренно постукивают колеса то-
варного вагона, пронзительно гудит па-
ровозный гудок. Посредине вагона ви-
сит фонарь «Летучая мышь», справа и 
слева от входа стоят по четыре лошади, 
лениво жуя пересохшее сено. Удобно 
устроившись на тюке сена, я читаю то-
мик стихов В. Маяковского, который ку-
пил в военторговской лавке накануне 
отъезда на фронт. Да, мы едем туда, где 
в заснеженных лесах Карельского пере-
шейка идет война.

Только сейчас я по-настоящему по-
нимаю Маяковского и как поэта, и как 
гражданина, и как агитатора «трибуна 
главаря». На уроках в школе, в техни-
куме он оставался для меня мало поня-
тен, не доходил до моего сердца его 
ладноскроенный, крепкоприглажен-
ный стих.

…Перед отъездом нашу школу рас-
формировали, меня перевели в мино-
метный взвод полка. Михаила Дудина – 
в полковую артиллерию, разведчиком. 
Мы едем на фронт. Нам говорили, что 
наша задача – готовить себя к освободи-
тельной миссии: освободить Бессара-
бию, насильственно захваченную ру-
мынскими боярами. Теперь наш эшелон 
идет из Котовска в Ленинград.

Я дневальный по конюшне. В мои 
обязанности входит уборка станков, да-
вать по норме сено и овес, на останов-
ках вместе с ездовыми поить лошадей.

Орлик – любимец наш – темно-бу-
рый мерин, все время тянется, пытается 
своими зубами стащить с моей головы 
шлем-буденовку, а потом, «догадав-
шись», что мне холодно, уткнул свою 
морду за воротник шинели, и его теплое 
дыхание полилось плотной струйкой по 
моей спине. Я еще не раз буду подстав-
лять свою спину под губы Орлика в фев-
ральскую 45-градусную стужу.

Скоро Гомель. Там ужин из походной 
кухни и смена дневальных. К лошадям 
придет Саша Рединов, а я пойду в теп-
лушку. Там посреди вагона стоит печка-
буржуйка, вокруг которой тесно сидят 
минометчики и рассказывают о своих 
похождениях на гражданке.

Все наше подразделение помести-
лось в одном вагоне-теплушке. Нас 
всего 48 человек – 4 расчета по 10 чело-
век, 5 красноармейцев связистов, пи-

сарь, помкомвозвода и командир 
взвода младший лейтенант Гудыменко.

Гудыменко старается поближе уз-
нать каждого бойца, ведь он командо-
вать нами стал только перед отъездом 
на фронт.

Командиров отделений или, как у 
нас говорили, командиров минометных 
расчетов Чухраева Михаила, Третья-
кова Семена, Внученко Ивана, Воло-
щинко Ивана комвзвода хорошо знал, 
так как целый год учил их в полковой 
школе военному делу. Остальные крас-
ноармейцы в армию пришли в послед-
них числах ноября 1939 года. Нам было 
по 20 лет. Мы понимали нашего взвод-
ного: ему нами командовать, вести нас в 
бой, ему за нас отвечать, а у нас ни 
опыта, ни военных знаний и никакого 
понятия о войне, на которую едем. На-
дежда была на те знания, которые при-
обрели в Осовавиахиме. В этой военно-
патриотической организации мы научи-
лись стрелять по-ворошиловски, изу-
чили химическую защиту и санитарное 
дело. Мы были патриотами своей соци-
алистической Родины, преданы нашей 
Ленинской партии коммунистов, мы 
были готовы сделать все, что нужно на 
войне.

январь 1944 года.  
Бой за Воронью Гору

Я исполнял обязанности командира 
66 отдельной гвардейской разведроты. 
17 января 1944 года во второй половине 
дня комдив полковник Щеглов А.Ф. при-
казал мне с ротой быстро идти на по-
мощь к командиру роты автоматчиков 
капитану В. Масальскому, который 
якобы дерется на Вороньей Горе.

За деревней Николаевкой мы уз-
нали, что капитан тяжело ранен не до-
ходя до Вороньей Горы.

Было еще светло, но вечерние су-
мерки нависли над горизонтом. Мы ус-
тановили, что у подножия горы кругом 
траншеи полного профиля, где установ-
лено несколько немецких пулеметов. В 
донесении, посланном командиру ди-
визии, я написал, что он дезориентиро-
вал, что Масальский с ротой не дошел 
до Вороньей Горы двух километров, 
был ранен. Связной принес приказ ком-
дива, в котором говорилось, чтобы я на-
шел командира 188-го гвардейского 
стрелкового полка полковника Шерс-

тнева и получил от него задание. Коман-
дира полка я встретил в большом ла-
гере. Он поставил мне задачу: взять де-
ревню Горская и штурмовать Воронью 
Гору. Для усиления роты разведчиков 
дал взвод пулеметчиков с двумя руч-
ными пулеметами и два противотанко-
вых ружья с шестью бойцами.

Я решил брать деревню до утра, так 
как разведчики ночью действуют лучше, 
чем днем. Первым взводом командовал 
старший сержант Забавин Василий, вто-
рым – старший сержант Павел Бескров-
ный, группой усиления – парторг роты 
Иван Железнов. Перед тем, как сигнал к 
атаке, артиллерист Василий Скапин из 
батареи ПА прямой наводкой уничтожил 
немецкий пулемет и вел огонь по фа-
шистскому 75-миллиметровому орудию.

Отделение сержанта Александра 
Егорова, благодаря артиллеристам, 
первым ворвалось в деревню Горская.

Под домом, в хорошо оборудован-
ной землянке спали более 10 гитлеров-
цев. Гранатами и автоматным огнем 
Иван Коныш и Сергей Шепитко уничто-
жили 10 фашистов.

Командир группы «охотников» Пор-
ван перебил расчет 75-миллиметрового 
орудия немцев, которое вело огонь пря-
мой наводкой, дал возможность взводу 
П. Бескровного выйти в конец деревни. Я 
Лобачева нашел убитого около оружия 
вместе с двумя фашистами. Видимо, 
драка была врукопашную. Павел Бес-
кровный со взводом, за домом очищал 
от немцев на северной окраине деревни.

Сержант Митрофан Порошин с отде-
лением разведчиков устремился на Во-
ронью Гору. С ходу ему удалось взо-
браться на ее вершину, но гранаты и 
патроны были израсходованы, отбивать 
контратаку немцев нечем. Пришлось 
спускаться, а если точнее, то скатиться 
на … (там очень круто).

При освобождении деревни Горская 
погиб любимец всей роты командир 
взвода старший сержант Василий Заба-
вин, погибли сержант Александр Бори-
сов, Иван Коныш. Рядом с разведчиками 
на Воронью Гору не раз забирался с 
группой смельчаков младший лейте-
нант из батальона капитана Прошина. Я 
спросил у него его фамилию, на что он 
мне ответил: «А это сейчас главное? »

В отделении бронебойщиков были 
отец и сын. Как они хорошо били из своих 
противотанковых ружей, но не по танкам 
(их не было), а по пулеметным установ-
кам и даже по отдельным фашистам.

В течение дня 18 января мы пред-
приняли несколько попыток овладеть 
Вороньей Горой, половину занимали. 
но удержаться не могли.

Самоотверженно дрались в этом 
бою комсорг роты Иванищев, парторг 
роты Иван Железнов, старшина Григо-
рий Гниловщенко, Иван Порван, Ти-
щенко, Кондроков и многие другие.

Гвардейцы 188 гвардейского стрел-
кового полка под командованием под-
полковника Шерстнева штурмом овла-
дели станцией Дудергоф и частью го-
рода. В этом бою особо отличился своей 
храбростью, умением руководить боем 
комбат капитан Трошин. С горсткой 
храбрецов он сумел выполнить приказ 
своего командира полка.

А. И. Бровкин

К 65-летию Победы.  
Военный альбом

от хАНКо до ВороНьей ГорЫ

А. И. Бровкин в годы Великой Отечественной войны

Алексей Иванович Бровкин – жи-
тель Муниципального образования 
Финляндский округ, ветеран Великой 
Отечественной войны, инвалид I 
группы. Его боевой путь начался еще в 
1939 году на полуострове Ханко во 
время советско-финской войны. Мно-
гое пришлось пережить Алексею Ива-
новичу за горькие пять лет сражений, 
многое хочется сейчас успеть расска-
зать о тех событиях и людях, с кото-
рыми свела его судьба. За боевые за-
слуги Алексей Иванович награжден Ор-
деном Красной Звезды, двумя орде-
нами Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За Победу над Германией», 
юбилейными медалями. В этом номере 
газеты мы с чувством глубокого уваже-
ния и благодарности к этому человеку 
публикуем его воспоминания.



6 № 11 ноябрь 2010 г.

О работе библиотеки в осажден-
ном городе мы можем узнать из не-
многочисленных документов, сохра-
нившихся в архивах (ЦГАЛИ СПб – Цен-
тральный государственный архив ли-
тературы и искусства; ЦГА СПб – Цент-
ральный Государственный архив). К 
сожалению, воспоминаний работни-
ков библиотеки не осталось.

На 1 июня 1941 сеть массовых район-
ных библиотек включала 50 библиотек. В 
августе 1941 года было проведено сокра-
щение, в результате которого осталось 
22 библиотеки, они и продолжали рабо-
тать в нашем городе в годы блокады. В 
Докладной записке о состоянии работ 
массовых библиотек за время войны 
(июнь 1941 – декабрь 1942) говорилось, 
что коллектор массовых библиотек, снаб-
жавший раньше библиотеки книгами, в 
то время уже не играл такой роли. Во-
первых, он зимой почти не работал, да и 
потом функционировал слабо. Очень 
плохо обстояли дела с охраной книжных 
фондов – за время войны произошла 
большая утечка книг из библиотек в ос-
новном из-за невозвращения книг чита-
телями (книги, как солдаты, кто-то погиб, 
кто-то пропал без вести, большинство 
читателей эвакуировалось или умерло). 
Ранняя холодная зима 1941–42 гг. полно-
стью вывела из строя некоторые библио-
теки, но другие, оставшиеся, продолжали 
работать, не смотря ни на что. До декабря 
1941 года работала большая часть библи-
отек, в декабре же ряд библиотек обслу-
живание читателей прекратили полно-
стью или частично. Это вызвано многими 
обстоятельствами: не было освещения, 
отопления, не было трамвайного сооб-
щения, и поэтому библиотекари, живу-
щие далеко, не могли приехать на работу. 
Многие были больны, часть умерла, часть 
эвакуировалась. В эти месяцы библио-
теки сосредоточили в основном свою ра-
боту в госпиталях, в пунктах и штабах 
МПВО, а таже в бомбоубежищах.

Небольшая группа библиотек все же 
продолжала работать всю зиму. В библи-
отеке им. Белинского выдача книг произ-
водилась даже при 18 градусах мороза. 
Несмотря на то, что была залита водой, в 
это же время работала и библиотека им. 
Некрасова.

Библиотечные кадры «таяли» на гла-
зах, их ряды редели по разным причи-
нам. Так, по сети государственных массо-
вых библиотек по 18 библиотекам было 
эвакуировано 49 человек, 28 человек, 

среди которых оказалась наиболее ква-
лифицированная часть кадров, умерли.

В архиве Ленинградского комитета по 
радиовещанию сохранилась запись пе-
редачи, вышедшей в эфир 4 мая 1942 года 
в 22.30, в которой рассказывалось о ра-
боте массовых библиотек города. В ней 
особенно подчеркивалась работа заве-
дующих библиотеками – Туртыгиной – из 
библиотеки имени 10-летия Октября и 
Елизаветы Ивановны Мироновой – заве-
дующей библиотекой имени Белинского. 
Они пережили все это трудное время, не 
переставая работать, хотя и ослабли, де-
ржались бодро. Елизавета Ивановна Ми-
ронова к тому времени проработала 
23 года, с самой Октябрьской револю-
ции. Несмотря на возраст, она не пере-
ставала трудиться, отказалась от эвакуа-
ции (даже обиделась на предложение по-
кинуть город). При 18-градусных моро-
зах читатели спрашивали: « Мы ждем, 
когда же вы все-таки закроетесь», но Ели-
завета Ивановна ответила: «Мы не за-
кроем библиотеку ни на один день,» – и 
не закрыли…

Работать в первую зиму войны было 
особенно трудно.

Когда началась застройка Кондрать-
евского жилищного массива, подрайон-
ная библиотека номер 7 Выборгской сто-
роны имени В.Г. Белинского переехала в 
1932 году в дом номер 40 по Кондратьев-
скому проспекту. Это перемещение было 
заранее запланировано. Район вокруг 
кинотеатра «Гигант» проектировался как 
один из первых примеров комплексной 
застройки. Здесь предусматривались 
продовольственные и промтоварные ма-
газины, рынок, школа, учреждения здра-
воохранения, баня, прачечная, столовая 
с домовой кухней, парк, кинотеатр и биб-
лиотека.

Специально построенное для библи-
отеки помещение было просторным и 
светлым, его показывали делегациям 
библиотечных работников, приезжав-
шим в Ленинград со всех концов Советс-
кого Союза на курсы при институте им. 
Н.К. Крупской.

Это помещение бомбежками и артоб-
стрелами было совершенно уничтожено. 
Окон не осталось, рамы были вырваны, 
температура опускалась до 18 градусов 
мороза.

Один из очевидцев тех дней расска-
зывает: « У нас было 13 работников. Один 
умер, несколько человек эвакуирова-
лись (9 человек), и нас всего осталось три 

человека, которые не мыслили жить не в 
Ленинграде и не работать в библиотеке, 
а сейчас нас осталось всего два человека 
– я и товарищ Никитина Валентина Васи-
льевна.

Во время налетов народ собирался в 
бомбоубежищах, а мы там проводили 
читку газет и книг. Мы всячески стара-
лись вселить бодрость в людей. До самой 
смерти не забуду одной такой читки в 
бомбоубежище, когда фашистские стер-
вятники особенно безобразничали в на-
шем Красногвардейском районе: в бом-
боубежище было столько народу, что 
многие сидели на полу, и в это время я ре-
шила провести читку доклада товарища 
Сталина. Из-за бомбежки я сама очень не-
рвничала, но старалась не показывать 
виду и продолжала читать бодрым голо-
сом выступление товарища Сталина, а 
присутствующие, слушая слова нашего 
Вождя, спокойнее относились к бом-
бежке».

Тесно сотрудничала библиотека с гос-
питалями: бойцов снабжали не только 
книгами, но и журналами.

Позднее, когда артобстрелы прекра-
тились, и город начал готовиться к вос-
становлению, библиотекари стали помо-
гать девушкам-бойцам осваивать строи-
тельное дело: с помощью правильно по-
добранных книг были организованы 
курсы для обучения строительному делу, 
на которых выучили свыше 100 девушек, 
а также целый ряд строительных бригад. 
В послевоенные годы библиотека им. Бе-
линского тесно работала с ремеслен-
ными училищами, снабжая учащихся 
имеющейся литературой. Так что, какая-
то крупица в деле восстановления Ле-
нинград принадлежит и этой библиотеке.

«Когда в нашем старом помещении 
больше нельзя было оставаться,»- вспо-
минает Миронова Елизавета Ивановна, – 
«и мы чувствовали, что вторую зиму нам 
не выдержать, и нам с помощью РОНО 
удалось найти другое, маленькое, поме-
щение, наша работа еще больше ослож-
нилась, потому что в большом помеще-
нии хранился наш книжный фонд, а ра-
боту мы проводили в маленьком. Не-
смотря на это мы свою работу не свора-
чивали, мы принимали заказы на книги, 
мы сообщали по телефону о каждой но-
вой книжке, которая поступила в библи-
отеку (записи в инвентарной книге о пос-
туплении новых книг кончаются 
30.11.1941 и возобновляются 21.05 
1942 года). У нас сохранилась очень тес-

ная связь с читателями». Но библиотека 
не могла бы справиться с этой работой, 
если бы в свою очередь не получала по-
мощи со стороны ГОРОНО – городского 
отдела народного образования, который 
решал многие хозяйственные и финансо-
вые вопросы, обеспечивал дровами. В 
своих воспоминаниях Елизавета Ива-
новна отмечает: «Помогали нам и те орга-
низации, которые пользовались нашей 
библиотекой. Когда после артобстрелов 
у нас были разрушения, то нам было до-
статочно пойти в команду МПВО, и нам 
тотчас же присылали людей, которые 
восстанавливали, то, что было разру-
шено. Когда нам давали дрова, мне доста-
точно было позвонить Начальнику мили-
ции, чтоб эти дрова нам привезли и уло-
жили в сарай».

За свой самоотверженный труд Миро-
нова Елизавета Ивановна была награж-
дена медалью «За оборону Ленинграда».

Восстановительный период работы 
библиотеки тесно связан с ее сотрудни-
ками. Благодаря их безвозмездному 
труду она быстро смогла приобрести 
свой довоенный облик. В 1946 году ди-
ректором библиотеки им Белинского 
стал Илья Михайлович Митгарц. К тому 
времени библиотека полностью обнови-
лась и превысила довоенные показатели 
работы. 5 июня 1948 года в библиотеке 
состоялось общегородское собрание 
библиотечных работников, посвященное 
100-летию со дня смерти В.Г. Белинского. 
К тому времени фонд библиотеки пере-
валил за 40 тысяч томов.

На сегодняшний день Центральная 
библиотека им. В. Г. Белинского Централи-
зованной библиотечной системы Калинин-
ского района имеет фонд более 160 тыс. то-
мов и обслуживает свыше 11 тыс. читате-
лей. В стенах библиотеки проводятся раз-
личные мероприятия и организуются худо-
жественные выставки.

Любой житель Санкт-Петербурга мо-
жет воспользоваться услугами нашей 
библиотеки. Мы находимся по адресу: 
Гражданский пр., 83. По будням библио-
тека открыта с 13.00 до 20.00, в воскресе-
нье с 11.00 до 18.00, суббота – выходной, 
последнее число месяца – санитарный 
день. В год 110-летия библиотека воз-
главляет Централизованную систему из 
16 библиотек-филиалов с общим фондом 
свыше миллиона изданий.

Заведующая информационно- 
библиографическим отделом  

А.В. Саушкина

КНиГА В БлоКАдНом леНиНГрАде
К 110-летию БиБлиотеКи

Центральная районная библиотека им. В.Г. Белинского Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Калининского района»
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От души поздравляем наших ноябрьских юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры
Родина Екатерина Александровна
Белоусова Ефросинья Фроловна
Екименкова Клавдия 

Александровна
Липатова Екатерина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Конова Ольга Степановна
Исаева Мария Александровна
Иванова Зинаида Михайловна
Зайцева Зоя Григорьевна
Шабалова Анна Васильевна
Белобородов Александр 

Федорович
Жавровский Михаил Михайлович
Корди Елена Евгеньевна
Мельникова Мария Николаевна
Кубышкина Зоя Яковлевна
Николаева Антонина Михайловна

Сигова Мария Августовна
Калинина Алла Ефимовна
Бурунова Нина Ивановна
Дмитриева Галина Ивановна
Тинькова Тамара Ивановна
Иголкин Виктор Филиппович
Дмитриева Антонина Евгеньевна
Парфенова Юлия Николаевна
Толстик Галина Алексеевна
Ильченко Виктор Никитович
Ильина Дина Васильевна
Кубарская Леонида Ефремовна
Короткова Лидия Александровна
Сологубова Анастасия Петровна
Токмакова Валентина Николаевна
Блудимко Лев Федорович
Судат Зинаида Ошеровна
Виноградова Антонина Николаевна
Сергеева Екатерина Николаевна

Речицкая Тамара Александровна
Поляков Валентин Дмитриевич
Демиденко Людмила 

Александровна
Захарченко Нина Петровна
Королев Илья Иванович
Фотарова Екатерина Васильевна
Савина Нина Николаевна
Удовенко Нина Петровна
Зиновьев Владимир Николаевич
Коренчук Иван Федотович
Татаринова Антонина Ивановна
Таронишвили Леонора Николаевна
Новиков Михаил Григорьевич
Аунап Нина Андреевна
Чеснокова Роза Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры
Румянцева Лидия Алексеевна
Варванская Людмила Васильевна

Муравина Римма Исааковна
Девяткина Людмила Павловна
Райкин Владимир Гершонович
Кушкова Вера Васильевна
Веселов Дмитрий Дмитриевич
Островщук Светлана Васильевна
Беликова Светлана Сергеевна
Незванова Ирма Леонидовна
Шилова Александра Яковлевна
Угарова Галина Викторовна
Истомина Нина Александровна
Келлер Римма Николаевна
Толстова Раиса Григорьевна
Бронникова Галина Владимировна
Клементьева Надежда Дмитриевна
Соколов Владимир Павлович
Карцева Валентина Леонидовна
Козлов Владимир Алексеевич
Волкова Лидия Ивановна

Ермаков Владимир Кузьмич
Семенова Людмила Николаевна
Ломовцева Лариса Ивановна
Алексеева Нина Михайловна
Алексаньянц Елена Семеновна
Юдин Юрий Петрович
Тимофеев Виктор Иванович
Хилов Виктор Леонидович
Верич Тамара Григорьевна
Юртаева Людмила Георгиевна
Блинов Игорь Анатольевич
Костянков Николай Федорович
Соловьева Нина Петровна
Федоров Виктор Павлович
Горюнов Геннадий Федорович
Репина Екатерина Георгиевна

еСли хоЧешь 

БЫть здороВ
Открывшиеся в этом году 

районные Центры здоровья за 
9 месяцев посетило 2618 чело-
век.

Основной целью сотрудников 
Центров здоровья является сохра-
нение здоровья граждан и по-
мощь в формировании здорового 
образа жизни. Здесь не только ин-
формируют посетителей о воз-
можных последствиях вредных 
привычек, но и при помощи совре-
менных медико-профилактичес-
ких технологий оценивают функ-
циональные и адаптивные ре-
зервы организма, дают прогноз со-
стояния здоровья и консульти-
руют по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, включая ре-
комендации по коррекции пита-
ния и двигательной активности, 
занятиям физкультурой и спортом, 
режиму сна, условиям быта, труда 
и отдыха. В Центрах постоянно ве-
дется обучение медицинских спе-
циалистов и граждан эффектив-
ным методам профилактики здо-
ровья. Обследование может 
пройти любой житель района бес-
платно. Для этого необходимо 
предъявить: паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. 

Центр здоровья на базе СПб 
ГУЗ «Городская поликлиника № 96» 
находится по адресу: пр. Просве-
щения, д. 53, к. 2. Телефон: 558-62-
00. Режим работы: с 9.00 до 14.00, 
кроме сб и вс. 

Центр здоровья на базе СПб 
ГУЗ «Детская городская поликли-
ника № 76» находится по адресу: 
ул. Гжатская, д. 5, (ст. метро «Пло-
щадь Мужества»). Телефон: 534-80-
94. Режим работы: пн, ср, чт – 13.00–
20.00; вт, пт – 9.00–16.00.

В нашем Финляндском округе 
на улице Васенко, дом 6 размес-
тился удивительный город. В этом 
городе обитают необыкновенные 
жильцы. Эти жильцы – книги, а го-
род, где они обитают, называется 
детская Библиотека.

В этом городе есть улица Весё-
лых Почемучек – младший абоне-
мент, улица Юных Эрудитов – стар-
ший абонемент и площадь Друж-
ной семьи – зал семейного обще-
ния. На этих улицах и площади 
стоят дома – стеллажи, где на пол-
ках – квартирах – живут самые раз-
ные книги: маленькие и большие, 
тонкие и толстые, серьёзные и 
весёлые, с картинками и без, но 
все интересные и полезные.

Книга может многому научить, 
дать ответ на самые трудные воп-
росы и просто помочь с пользой 
провести свободное время. Прихо-
дят в этот город гости – читатели от 
самых маленьких до очень взрос-
лых. И встречают их здесь радуш-
ные хозяйки – библиотекари, кото-
рые всегда помогут подобрать 
нужные и интересные книги.

Библиотекари не только пред-
лагают прочитать интересные и 
полезные книги, но и пригласить 
на младший абонемент каждую 
среду в 16 часов на встречи с ли-
тературой «Интересно про всё 
на свете»: «Что? Где? Когда? 
»,«Знание –сила», «Мир вокруг 
нас», «Почемучка», «Незнайка»... 
Здесь наши читатели услышат не-
большие беседы по самым разно-
образным литературным и исто-
рическим темам и рассказы о при-
роде, о животном мире, о науке и 
технике, искусстве и творчестве…

Так же библиотекарь может 
предложить и детям, и взрослым 
обзор новых книг и журналов, ко-
торые поступили в библиотеку, по-
мочь в выборе книг читателям в 
возрасте от 3 до 11 лет с учётом ин-
тересов и потребностей ребёнка и 
возможностей библиотеки.

Так же в наших силах провести 
для индивидуальных посетителей, 
групп и классов уроки библиотеч-
ной грамотности: подробно расска-
жем о книжном фонде абонемента, 
правилах пользования библиоте-

кой, познакомим с основами библи-
отековедения и библиографии.

Приглашаем всех читателей 
приходить к нам ежедневно, 
кроме воскресенья и послед-
него дня каждого месяца с 11 до 

18 часов. Для записи в библио-
теку необходимо присутствие 
одного из родителей с паспор-
том.

Контактный телефон:  
541-32-21, Татьяна Сергеевна.

КНижКиН Город

«…Мы тоскуем без общенья.
Камнем в сердце пустота.
Гаснут чувства и стремленья
Их съедает суета.
Без общенья, как без воли,
Мы грустны и одиноки,
В теле тяжести и боли,
Страшной участи намёки.
Без улыбки и без ласки,
Без добра в делах своих,
Люди носят свои маски -
Не дотронуться до них.
Если хочется общаться -
Книгу – друга призови.
Нет общенья без любви!.. »

Сегодня, в эпоху тотального 
дефицита общения, фраза «Театр 
начинается с вешалки…» уже стала 
хрестоматийной. А с чего начина-
ется библиотека? Со строительс-
тва здания? С покупки и расста-
новки стеллажей и книг? С появле-
ния в ней первого читателя? Или с 
чего-то ещё? Задумываясь об этом, 
я не могу дать точный ответ. Но вот 
что совершенно не подлежит сом-
нению (на мой взгляд), так это то, 
что человек, приходя к нам, в биб-
лиотеку семейного чтения «Ис-
токи», оценивает всё: и как рас-
ставлена мебель, и отношение к 
себе сотрудников, и насколько 

легко найти нужный материал в 
фонде. И, зачастую, увиденное рас-
полагает прийти вновь – взять 
книгу, полистать газету или жур-
нал, поболтать с приятелем или 
пообщаться с библиотекарем. И 
немаловажную роль в этом играют 
и наши «мастерилки» – мастер-
классы «Школы ремёсел», и 
встречи клуба «7-Я». На наши 
встречи приходят и дети, и взрос-
лые – родители, бабушки и де-
душки. И приходят они не только 
(или не столько?) научиться что-то 
новое делать своими руками, но и 
ОБЩАТЬСЯ. И происходит это в 
простой, неформальной обста-
новке, что не может не радовать 
нас, работников ДЕТСКОЙ библио-
теки. И словно о нас, о нашем 
КНИЖКИНОМ ДОМЕ, написал в 
своё время стихотворение Даниил 
Хармс (прочитано и подсказано 
нам читателями – дошколятами 
Викторией и Валерией):

На этой странице
Странные птицы
Странно летают!
А тут:
Странные люди
Стоят очень странно,
И странные пальмы растут.

И странное солнце
Блестит над страною,
И странная светит луна.
Но мы улыбнёмся
И скажем с тобою:
– Бумажная это страна.

И если вы хотите войти в клуб 
друзей «бумажной страны», масте-
рить, играть, шутить вместе с нами, 
научиться чему-то самим или на-
учить других, подарить себе и ок-

ружающим радость общения – мы 
ждём вас по адресу: ул. Васенко, 
6, тел.: 540-60-41, 541-32-21, с по-
недельника по субботу с 11.00 до 
18.00 (воскресенье –выходной, 
последнее число месяца -санитар-
ный день).

Мастерилки – в понедельник и 
среду в 16.00, встречи клуба «7-Я» – 
в субботу в 14.00.

Филиал № 8 ЦБС  
Калининского района

мЫ тоСКУем Без оБщеНья

В библиотечной «мастерской» интересно будет всем

Кто сказал, что в библиотеке должно быть тихо и скучно?
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оБЪяВлеНие

31 декабря в Концертном зале «У Финляндского»
поёт заслуженный артист россии иВАН БеСедиН 

с программой «желАю ВАм!..»
Творчество этого замечательного артиста знакомо многим любителям 

русского романса. Каждый его концерт – это незабываемое событие для 
поклонников этого жанра. Он органично сочетает в себе вокальный про-
фессионализм и сценическое мастерство. Необыкновенная искренность, 
проникновенность, добрая энергетика, обаяние, тонкий юмор и широкая 
русская душа – это все заслуженный артист России Иван Беседин.

Репертуар Ивана Беседина богат и разнообразен: старинные ро-
мансы, народные песни, песни бардов, арии из опер и оперетт, а также 
ретро-шлягер. На его концертах всегда аншлаг. Его слушают с замира-
нием сердца и долго не отпускают со сцены.

Сильный, замечательный по богатству красок и глубине лирический 
баритон проникает в душу.

На этот раз он представит свою новую программу «Желаю вам! …» 
Это настоящий новогодний музыкальный фейерверк. В ней прозвучат 
старинные русские романсы и любимые песни наших современников.

В концерте принимают участие:
• Александр Юдин (фортепиано)
• Шоу-балет «ИМПЕРИЯ-ДЭНС»
• руководитель Н. Бредаржинская
Начало концерта в 18.00

12 декабря в Концертном зале у Финляндского
музыкально-поэтический вечер

«тАм, Где ВоСходит СолНЦе»
Там, где восходит солнце – музыкально-поэтический вечер-концерт по 

воспоминаниям одного из современников. В жизни этого человека было всё: 
дружба и предательство, печаль и радость, разочарования и победы. Но он 
сумел сохранить в сердце энергию восходящего солнца, самопожертвова-
ния, любви и добра. Он – поэт в истинном смысле этого слова. В его дневнике, 
как на старой фотографии, запечатлены сокровенные мгновения его жизни. 
Воспоминания словно оживают перед зрителями и приобретают то музы-
кальную, то поэтическую, то песенную формы.

Там, где восходит солнце – это уникальный авторский творческий про-
ект, воплощаемый в жизнь совместными усилиями людей, не равнодушных 
к будущему русской культуры. Он объединяет талантливых, но не известных 
массовому зрителю авторов-исполнителей, поэтов и музыкантов как стар-
шего, так и младшего поколений.

Специальные гости вечера: поэт с мировым именем Александр Кушнер и 
легендарный автор-исполнитель Юрий Кукин. Они объединились с одной це-
лью – подарить людям частичку солнечной энергии живого творчества.

Начало в 19.00

01Среда
19.00

Фонд «Созвездие культурной столицы» представляет вокальную группу 
«Man Sound» (Киев) и вокальный ансамбль «Dedooks» a’capella (С. 
Петербург) 

02Четверг
20.00

Поёт Ольга Павенская
Классика в современной обработке, романсы

03Пятница
19.00

Поэт, автор песен Вероника Долина
«Не трогай этот город! »

04Суббота
19.00

Поёт Ольга Павенская
Хиты ХХ века, авторские песни, романсы

05Воскресенье
18.00

Поёт Андрей Ефремов
«Аmor, amor, amor…! »
шедевры мировой эстрады

09Четверг
19.00

Заслуженная артистка России
Нина Мещанинова

10Пятница
19.00

Народная артистка России
Елена Камбурова
«Святая наука расслышать друг друга…»

11Суббота
12.00

Театр «Раз, Два, Три! »
«Маленький принц»

11Суббота
19.00

Комитет по культуре С.– Петербурга представляет проект
«Ночь музыки в Санк-Петербурге» 2010г.
«Музыка души» (по произведениям П.И. Чайковского) 
Детская школа искусств № 12
вход свободный

12Воскресенье
19.00

Клуб песни «Восток»
«Там, где восходит солнце»

15Среда
19.00

Поёт Олег Безинских (контртенор) 

16Четверг
19.00

Звезды кино и театра
Е. Дятлов, В. Маслаков, Е. Гудкова, А. Лушин, А. Баргман и др. 

17Пятница
19.00

Заслуженный артист России
Александр Дольский
автор-исполнитель, поэт, композитор, виртуозный гитарист

18Суббота
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карам-
боль»
«Царевна – лягушка»

18Суббота
19.00

Лауреат премии «Национальное достояние России»
Евгения Смольянинова

19Воскресенье
12.00

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

19Воскресенье
17.00

Концерт артистов Татарстана и Башкортостана

22Среда
15.00

Цикла культурно-просветительских программ «Лики Петербурга».
«Петербург – колыбель изобразительных искусств»
Театрализованный интерактивный рассказ о выдающихся произведе-
ниях живописи, скульптуры и архитектуры Санкт-Петербурга.
Выступление творческих коллективов и артистов города/
Вход свободный

23Четверг
19.30

Концерт «TANGOMANIA»
Танго-орекстр «Soledad»
В концерте принимают участие: Cебастьян Арсе, Мариана Монтес

24Пятница
19.00

7-й Фестиваль-концерт
«Заезжий музыкант»
Михаил Семененко, Михаил Башаков,
Андрей Козловский, (Москва), Григорий Донской (Пермь) 

25Суббота
19.00

«Уикенд по-французки»
И. Мазуркевич, С. Кузнецова, С. Мурзин, А. Васильев, Е. Суворова, Е. 
Александрова

27Понедельник
11.00

«Морозко»

28Вторник
11.00

«Морозко»

29Среда
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр
«Карамболь»
«Новогодние приключения в стране сказок»

30Четверг
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр
«Карамболь»
«Новогодние приключения в стране сказок»

30Четверг
19.00

Новогодний концерт
Поёт Альберт Жалилов

31Пятница
18.00

Поёт заслуженный артист России Иван Беседин
«Желаю вам!.. »
В концерте принимают участие: Александр Юдин (фортепиано) 
Шоу-балет «Империя-Дэнс» худ. рук. Н. Бредаржинская

УВАжАемЫе жители  
ФиНляНдСКоГо оКрУГА!

30 ноября 2010 года в 17.00 в школе №192 по ад-
ресу: ул. Брюсовская, дом 10 состоится встреча на-
чальника УВД по Калининскому району г. Санкт-Пе-
тербурга СТАНАКА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
с жителями.

Муниципальный совет приглашает всех принять 
участие в этом мероприятии. Каждый желающий смо-
жет задать интересующий его вопрос и получить ответ.

СотНи УСлУГ В одНом оКНе
Справки и другие необходимые документы жителям Фин-

ляндского округа теперь получить будет гораздо проще, бегать 
по инстанциям, из кабинета в кабинет уже не придется. Доста-
точно будет придти по адресу: Кондратьевский проспект, дом 
22 «А» в новый Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг Калининского района. 

МФЦ представляет собой единое место приема, регистрации 
и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим 
лицам. Он обеспечивает взаимодействие между различными ор-
ганами, оказывающими услуги, по принципу «одного окна».

МФЦ Калининского района принимает участие в предоставле-
нии государственных услуг, оказываемых Отделом социальной за-
щиты населения администрации района (77 услуг), Жилищным отде-

лом администрации района – 1 услуга (до конца 2010 года будет оказываться 5 услуг), СПб ГУ «Жилищное агент-
ство Калининского района Санкт-Петербурга» – выдача справок по форме № 7 и №9 (в стадии оформления).

С полным перечнем государственных услуг, предоставляемым центром, можно ознакомиться в сети ин-
тернет, на сайте www.pgu.ru,  в разделе «Многофункциональные центры по предоставлению государствен-
ных услуг», непосредственно в самом МФЦ или по телефонам: 573-96-95 или 004. 

«Единое окно» работает ежедневно с 9.00 до 21.00 без выходных. Прием документов до 20.30. 

оБщеСтВеННое оБСУждеНие
В соответствии с законодательством и на ос-

новании решений Муниципального совета муни-
ципального образования Финляндский округ от 
26.10.2010 г. № 35 и от 09.11.2010 г. № 38 в 18 часов 
23 ноября в зале заседаний Муниципального со-
вета по адресу: пр. Металлистов, д. 93, лит. А про-
шли публичные слушания по проекту Устава му-
ниципального образования и по проекту мест-
ного бюджета на 2011 год.

Жители округа приняли активное участие в 
обсуждении указанных проектов.

Муниципальный совет


