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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ИСТОКИ»!

Старейшей библиотеке Калининского 
района – библиотеке семейного чтения 
«Истоки» исполнилось 75 лет.

Она была основана в мае 1936 года у 
ТЭЦ-17, по адресу: Кондратьевский про-
спект, дом 40, корпус 7. В «социалистиче-
ском жилгородке», куда в годы первой пяти-
летки заселили около пяти тысяч строите-
лей, станочников, инженеров с семьями, 
был особый быт. Свои ясли, детский сад, ма-
газины, прачечная, «красный уголок». А би-
блиотека располагалась в одном из желтых 
корпусов и носила почетное имя «Первая 
районная библиотека Выборгского района». 
В 1961 году она переехала в свое нынешнее 
здание – в дом 6 на улице Васенко. С 1979 года 
это филиал № 8 Государственного учрежде-
ния культуры ЦБС Калининского района, а с 
мая 2005-го – библиотека семейного чтения 
«Истоки». За 75 лет истории сменилось не 
одно поколение читателей. Сегодня сюда 
приходят правнуки первых посетителей. 
14 мая они пришли, чтобы поздравить люби-
мую библиотеку с юбилеем.

Ровесницу района чествовали не только 
читатели, но и депутаты Муниципального 
совета, администрация централизованной 
библиотечной системы Калининского рай-
она, представители общественных органи-

заций муниципального образования. Мно-
гие гости пришли не с пустыми руками. Му-
ниципальный совет Финляндского округа 
подарил экскурсию во дворцы Санкт-Петер-
бурга. От имени совета депутат Александра 
КИРПИЧНИКОВА вручила благодарственное 
письмо не только заведующей библиотекой 
Алле АРБУЗОВОЙ, но и каждому сотруднику: 
библиотекарям Елене ГОЛУБЕВОЙ и Татьяне 
ПРОКОПЬЕВОЙ, уборщице Валентине НОВИ-
КОВОЙ, которую уважительно здесь назы-
вают «ночным директором», так как наво-
дить чистоту и порядок ей приходится 
поздно вечером, почти ночью, и гардероб-
щице Нине НИКОЛАЕВОЙ, которая первой 
встречает каждого посетителя.

Праздник начался с игры. В считанные 
минуты читальный зал превратился в сцену, 
на которой экспромтом взрослые и малыши 
поставили сказку «Репка». Продолжил про-
грамму аукцион, где вместо денег принима-
лись вопросы, а главными лотами стали фо-
тоаппараты. Праздничное настроение под-
хватили артисты «Петербургконцерта», ко-
торые пришли поздравить читателей и биб-
лиотекарей с юбилеем. Они исполнили на-
родные песни и сказки про Перепилиху и 
невиданные 200-градусные архангельские 
морозы.

Памятные подарки получили и все гости: 
самые юные читатели ушли с книжками, по-
делками, наборами для творчества, взро-
слым презентовали книги разных писате-
лей. В этот день награждены были и самые 
ответственные и активные родители ма-
леньких книгочеев:

•	 В.В. и В.Ю. Серовы;
•	 А.В. Петкова;
•	 Т. В Гунченкова;
•	 Л.А. Хмелевская;
•	 Н.Н. Шлыкина;
•	 И.Н. Шалупова;
•	 Г.С. Гашкиева.
Сейчас в библиотеке для детей и взро-

слых работают младший и старший абоне-
мент, зал семейного общения, комната бое-
вой славы «Поиск и память». По средам 
здесь проходят встречи «почемучек», по 
вторникам открывает свои двери «Литера-
турная гостиная». По понедельникам, сре-
дам и четвергам проводятся различные ма-
стер-классы, а в субботу открыт клуб выход-
ного дня «7-Я». Так что, приходить сюда 
можно ежедневно, и не только за книж-
ками – интересные занятия по душе здесь 
найдутся для каждого.

Татьяна СВЕТЛОВА
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РЕЗуЛьТаТы ВОЕННО-ПаТРИОТИЧЕСКОгО СБОРа

Творческий конкурсТолько бы не уронить! Кто дальше
Защищаемся от химической атаки

В Любашинском парке угощали солдатской кашей

В Михайловской Военной артиллерийской академии

Вручение «Книги Памяти» участинкам войныПразднование 66-летия Победы в школе №139

Общение поколений

На чаепитии в Муниципальном совете

Молодежный совет Финляндского округа в Любашинском парке

Глава МО Финляндский округ В. Ф. Беликов с ветеранами Великой 
Отечественной войны 4 мая в Гигант-холле

Ветераны Калининского района на Невском проспекте 9 мая

В ЧЕСТь ДНЯ ПОБЕДы
Великий праздник окончания самой страшной войны 

1941–1945 гг. Муниципальный совет отмечает с нашими до-
рогими ветеранами каждый год. В этом году чествовалось 
66-летие Победы. В рамках празднования этой даты было 
проведено несколько массовых мероприятий.

В концертном зале «Гигант-холл» 4 мая был организован и 
проведен торжественный вечер для ветеранов и жителей бло-
кадного Ленинграда. Перед собравшимися с поздравительной 
речью и словами благодарности выступил Глава муниципаль-
ного образования Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ.

В школах, клубах и библиотеках, расположенных на тер-
ритории МО Финляндский округ, проводились концерты, 

выставки и тематические вечера, посвященные Дню По-
беды, организованы встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной и проведены «уроки мужества».

Одним из мероприятий стал военно-патриотический 
сбор для учащихся шести школ, расположенных на терри-
тории муниципального образования. Местом его проведе-
ния стала детская база отдыха «Маяк» в поселке Молодеж-
ный под Зеленогорском. Здесь в течение двух дней все 
участники демонстрировали свою физическую подготовку 
и творческие таланты. Соревнования состояли из несколь-
ких этапов, каждый из которых завершался подведением 
итогов и награждением победителей.

Встречи с ветеранами прошли и в Михайловской Воен-
ной артиллерийской академии, где В.Ф. Беликов вручил по-
четным гостям первую часть «Книги Памяти», подготовлен-
ную и изданную Муниципальным советом.

Для актива ветеранских организаций в Муниципальном 
Совете было организовано чаепитие.

Завершающим мероприятием 7 мая стал праздничный 
концерт артистов петербургской эстрады и уличное гуляние в 
Любашинском парке. Всех гостей праздника угощали солдат-
ской кашей. Завершилось торжество праздничным салютом.

Смотр строя и песни:
1 место – школа № 186

2 место – школа-интернат № 28
3 место – лицей № 126
4 место – школа № 138
5 место – школа № 146
6 место – школа № 139

Итоги военно-творческого  
конкурса:

1 место – школа № 186
2 место – школа-интернат № 28

3 место – школа № 138
4 место – лицей № 126

5 место – школа № 146
6 место – школа № 139

Итог военно-спортивного  
многоборья:

1 место – лицей № 126
2 место – школа-интернат № 28

3 место – школа № 186
4 место – школа № 139

5 место – школы № 138, 146

Военизированная эстафета:
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 139
3 место – школа № 138

4 место – школа № 186
5 место – школа-интернат № 28

6 место – школа № 146

Общекомандное место:
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 186

3 место – школа-интернат № 28
4 место – школы № 138, 139

5 место – школа № 146

Лучшим капитаном сбора стал  
капитан команды  

школы-интерната № 28  
Константин КАЗАКЕВИЧ.
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ДЕНь ПРИЗыВНИКа

ОРгаНИЗацИОННый ОТДЕЛ

В начале года мы обещали рассказывать 
о работе отделов Местной администрации 
МО Финляндский округ. В этом номере пой-
дет речь о деятельности организационного 
отдела. 

Организационный отдел Местной адми-
нистрации занимается следующими вопро-
сами местного значения:

– организация местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий,

– организация мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и об-
рядов,

– создание условий для развития на 
территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта,

– проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан РФ на тер-
ритории муниципального образования;

– организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории муниципального 
образования.

Вся работа отдела ведется в соответст-
вии с целевыми муниципальными програм-
мами, которые принимаются на один год (в 
декабре текущего года). В организационном 
отделе таких программ несколько:

– «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории муниципаль-
ного образования Финляндский округ».

– «Военно-патриотическое воспитание 
молодежи на территории МО Финляндский 
округ».

– «Развитие на территории МО Фин-
ляндский округ массовой физической куль-
туры и спорта» (это проведение различного 
рода спортивных мероприятий).

– «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования Финляндский округ» (эта 
работа проводится на базе библиотек, школ, 
детских садов).

Большой объем работы был выполнен 
орготделом в мае, когда праздновалось 
66-летие Дня Победы и во время проведе-
ния мероприятий, приуроченных к 75-ле-
тию Калининского района.

Целевые муниципальные программы  
составляются с учетом предложений от жи-
телей нашего муниципального образова-
ния, организаций (в т. ч. общественных), 
предложений депутатов Муниципального 
совета.

Начальник Организационного отдела
Т.Н. Калиняк

СаМыЕ БыСТРыЕ, ЛОВКИЕ И МуЗыКаЛьНыЕ
2011 год для Калининского района – 

особенный, юбилейный. Району исполня-
ется 75 лет.  В мае был проведен ряд раз-
личных мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате, в нашем муници-
пальном образовании.

Самым ярким, эмоциональным и трога-
тельным мероприятием оказался Музы-
кальный фестиваль детского творчества 
среди детских садов Финляндского округа. 
Победителем конкурса стал коллектив ре-
бят из детского сада № 9.

Легкоатлетический забег на дистанцию 
один километр, который проводился в Люба-
шинском парке, выявил самых выносливых 
юношей и девушек, учащихся в школах Фин-
ляндского округа. Сильнейшими среди спор-
тсменок оказались Александра НЕАСКИНА 
(1 место) и Эмма БАГДАСАРЯН (3 место) из 
186-й школы, а также ученица 139-й школы 
Марианна КРАШАКОВА (2 место).

Среди юношей самыми быстрыми стали 
Михаил КОРМАНОВСКИЙ из 126-го лицея 
(1 место), Константин МИХЕЕВ из школы 

№ 139 (2 место) и учащиеся 146-й школы Ев-
гений ЛАВРИКОВ и Эдиль ЭГАМБЕРДИЕВ 
(3 место).

Также состоялись соревнования среди 
школ по волейболу, посвященные 75-летию 
района. Результаты игр таковы:

1 место – 138-я школа;
2 место – 28-я школа-интернат;
3 место – 186-я школа;
4 место – 126-й лицей;
5 место – 139-я школа, 146-я школа.

К 75-летию Калининского района. События Местное самоуправление

В одном из классов учебного центраБудущие защитники Родины, учащиеся школы № 138

Торжественное мероприятие в честь 
Дня призывника прошло в воинской части 
№ 20160, расположенной в г. Сертолово. На 
празднике присутствовало 400 призывни-
ков, 48 из которых – молодые люди, жители 
Финляндского округа.

С официальной речью перед собравши-
мися выступил первый заместитель главы 
Калининского района Евгений Разумишкин.

После торжественного построения для 
участников мероприятия организовали 
экс курсию по музею Боевой славы в/ч 

№ 20160, где рассказали историю основа-
ния, боевой путь части и о ее роли в Вели-
кой Отечественной войне. С большим инте-
ресом призывники также посетили учеб-
ный центр,  осмотрели классы, в которых 
проводятся занятия, и тренажеры для под-

готовки механиков-водителей боевых ма-
шин. Побывали в казармах, узнали, где и 
как живут и отдыхают в свободное время 
курсанты и сержанты.

Леонид ИСАЕВ

Забег среди девушек

Ребята, для победы надо собраться!Опасный момент!

Юные участники фестиваля

Фестиваль деских садов
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ЕЩЕ ЕСТь аДРЕСа…
С приходом тепла в Финляндском округе возобновляются актив-

ные работы по благоустройству территорий. Уже снесены так назы-
ваемые деревья-«угрозы», произведена санитарная прочистка крон 
и омоложение зеленых великанов. Местной администрацией про-
ведены аукционы на выполнение различных работ по благоустрой-
ству территории нашего муниципального образования.

При составлении программы учитывались наиболее проблем-
ные адреса округа, а также обращения жителей.

За последние 6 лет большое комплексное благоустройство косну-
лось двух кварталов: Кондратьевский пр. – Бестужевская ул. – ул. За-
мшина – пр. Блюхера и Пискаревский пр. – Бестужевская ул. – ул. За-
мшина – пр. Блюхера. Здесь появились дополнительные парковочные 
места, проведено уширение проездов, установлены бордюры, дет-
ские площадки, скамейки, урны, спортивное оборудование.

Вместе с работами по благоустройству целых кварталов прово-
дились работы в отдельных дворах, например: на ул. Комсомола, 35  
и на Лесном пр., 13/8.

В этом году начинается благоустройство квартала, ограничено-
гоц пр. Металлистов – ул. Федосеенко – пр. Блюхера – Кондратьев-
ским пр. Также будут благоустроены дворы по адресам: ул. Михай-
лова, д.  1, 3; ул. Комсомола, д. 10; Кондратьевский пр., д. 42; Лабора-
торная ул., д. 8, 9; Полюстровский пр., д. 49, 53. Адресов для прове-
дения ремонтных работ в Финляндском округе, конечно, гораздо 
больше, но в связи с ограниченностью бюджета основные средства 
и силы будут брошены прежде всего на ремонт и обновление самых 
проблемных адресов муниципального образования.

Ирина Продан

ВЛаДИМИР ПуТИН:  
ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ ВРаЧа БуДЕТ ПОДНИМаТьСЯ

О перспективах развития здравоохранения на долго-
срочный период говорил в отчете о работе Правительства 
в 2010 году премьер-министр РФ Владимир Путин.

Уже сегодня заметен резкий качественный поворот в 
сторону усиления господдержки здравоохранения, кото-
рый обусловлен программой модернизации здравоохране-
ния, на которую выделено 460 млрд рублей. До 2013 плани-
руется выделить еще порядка 800 млрд рублей по нацпро-
екту «Здоровье». А с 1 июня этого года Путин предложил 
поднять стипендии для ординаторов в 2 раза.

Кроме того, премьер напомнил, что с 2015 года начнет 
действовать принятый закон об обязательном медицин-
ском страховании. Он предусматривает переход на плату 
по полному тарифу и на одноканальные системы финанси-
рования, что позволит сократить путь государственных де-
нег через поликлиники и больницы к конкретному паци-
енту. «Я просто убежден, что если мы добьемся реализа-
ции этих решений, то и престиж профессии врача будет 
подниматься, и зарплаты будут расти и, самое главное, до-
бьемся качественного улучшения по оказанию мед-
услуг», – подчеркнул Путин.

Премьер также рассказал, что в течение ближайших 
двух лет фонд оплаты труда российского здравоохранения 
увеличится на 30–35 процентов, и подчеркнул, что меди-

цинские работники должны получать достойную зарплату. 
В то же время одними деньгами проблемы российского 
здравоохранения не решить. Врачи должны изменить отно-
шение и к себе, и к пациентам, заявил Владимир Путин.

По мнению регионального координатора проекта 
«Единой России» «Качество жизни (Здоровье)» депутата За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Игоря Тимо-
феева, главное, что выделяемые средства должны исполь-
зоваться эффективно. «Для этого необходимы определен-
ные параметры оценки этой эффективности. Мы в Санкт-
Петербурге давно разработали и создали систему управ-
ления качеством медицинской помощи, основанную на 
объективных показателях, в том числе и с учетом мнения 
пациентов, а также отношения медицины к пациенту. Ду-
маю, эти индикаторы качества и надо использовать для ра-
боты над модернизацией здравоохранения. Кроме того, 
существуют резервы для перераспределения денежных 
средств и внутри самой системы здравоохранения, напри-
мер через сокращение чиновников от медицины», – под-
черкнул депутат.

Кирилл ДЯТЛОВ

СТРахОВаТЕЛИ!
Своевременная уплата страховых взносов  

на обязательное пенсионное страхование – гарантия достойной жизни 
граждан России в период получения трудовой пенсии

В конце марта прошло заседание совместной район-
ной Комиссии по работе со страхователями, имеющими 
задолженность по уплате страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (ОПС), на обязатель-
ное медицинское страхование (ОМС) под руководством 
начальника Управления ПФ О.М. Шауловой . В состав Ко-
миссии вошли: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу (МИФНС № 18), Санкт-Петербургский террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния (ТФОМС) и представители прокуратуры по Кали-
нинскому району Санкт-Петербурга.

На заседание комиссии были вызваны 9 крупнейших 
неплательщиков страховых взносов с задолженностью 
100 и более тысяч рублей. 2 страхователя оплатили пол-
ностью образовавшуюся задолженность, оставшиеся 
представили гарантийные письма об оплате и графики 
погашения задолженности по страховым взносам.

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и Территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 
обязывает работодателей своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пен-
сионного фонда РФ, начисляемые с выплат в пользу 
физических лиц по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых является выполне-
ние работ, оказание услуг, а также по авторским и ли-
цензионным договорам.

На основании ст. 3 Закона № 167-ФЗ страховые 
взносы в ПФР – это индивидуально возмездные обяза-
тельные платежи, которые уплачиваются в бюджет Пен-
сионного фонда РФ и персональным целевым назначе-
нием которых является обеспечение права гражданина 
на получение пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию в размере, эквивалентном сумме страхо-

вых взносов, учтенных на его индивидуальном лицевом 
счете.

Неуплата, а также несвоевременная и частичная 
уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование влечет нарушение пенсионных прав за-
страхованных лиц.

Наиболее значимыми негативными последствиями 
неуплаты страховых взносов являются:

•	 занижение суммы расчетного пенсионного капи-
тала при его индексации в связи с несвоевремен-
ной уплатой страховых взносов;

•	 отсутствие возможности инвестировать сред-
ства пенсионных накоплений и, как следствие, 
неполучение инвестиционного дохода. 

Заместитель начальника УПФР
в Калининском районе Санкт-Петербурга 

Ю.В. Иванов

ЧТОБы КРыШа НЕ ТЕКЛа
По обращениям Муниципального со-

вета Жилищный Комитет разработал 
адрес ную программу по капитальному ре-
монту крыш многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Калининского 
района Санкт-Петербурга на 2011 год. Ра-
боты будут вестись по следующим адре-
сам:

•	 ул. Замшина, д. 9, 13, 38.
•	 ул. Ключевая, д. 9, 29.
•	 Кондратьевский пр., д. 54, 79.
•	 пр. Металлистов, д. 90; д. 110, корпус 

2; д. 112, корп. 2; д. 113.
•	 Полюстровский пр., д. 19, корп. 3; д. 

21.

•	 ул. Федосеенко, д. 35.
•	 Бестужевская ул., д. 11.
•	 ул. Ватутина, д. 8/7.
•	 ул. Михайлова, д. 3.
Сроки выполнения работ – 3 квар-

тал 2011 года.

Прямая речь

«гЛаВа МуНИцИПаЛИТЕТа on-line»
Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что теперь задать свой вопрос 
Главе муниципального образования Финлянд-
ский округ стало еще проще. Совсем недавно 
Всеволод Беликов, следуя примеру  Президента 
России Дмитрия Медведева, открыл свои лич-
ные страницы в социальных сетях Twitter, Face-
book и VКontakte. К тому же «ВКонтакте» была со-
здана специальная группа «Приемная Главы му-
ниципального образования Финляндский округ 
Всеволода Беликова» (http://vkontakte.ru/
club26945649), где жители могут не только за-
дать главе интересующие их вопросы и полу-
чить на них профессиональные ответы в крат-
чайшие сроки, но и найти ссылки на его личные 
страницы в социальных сетях.

По адресу ул. Академика Лебедева, 
д. 11/13 планируется провести ра-
боты по ремонту систем холодного 
водоснабжения и системы тепло-
снабжения.  На Бестужевской ул., 
д. 11 – ремонт системы теплоснабже-
ния.
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НЕОФИцИОЗНый СОБЕСЕДНИК
В марте 2011 года прокуратуру Кали-

нинского района возглавил старший со-
ветник юстиции Дмитрий Николаевич 
Харченков. Знакомиться с новым проку-
рором района отправился наш корре-
спондент. Дмитрий Николаевич ока-
зался человеком молодым, обаятель-
ным, приятным и совершенно не «офици-
озным» собеседником.

– Дмитрий Николаевич, у вас такой 
богатый послужной список, что всего и 
не перечислишь: вы и следователем ра-
ботали, и прокурором-криминалистом, 
и в отделе по расследованию особо важ-
ных дел. А самое первое свое дело по-
мните?

– Конечно, помню, хотя оно было совер-
шенно заурядным. Молодой человек обви-
нялся в хулиганстве и оказании сопротивле-
ния сотрудникам милиции. Банальная исто-
рия – он уже был судим, освободился из 
мест лишения свободы и решил отметить – 
напился и устроил дебош. Но мне его по-
чему-то было так жалко, что я даже забыл, 
что задача следователя собирать доказа-
тельства вины, а не наоборот, и всячески пы-
тался найти какие-то оправдывающие его 
обстоятельства.

Потом уже, конечно, были дела посе-
рьезней – насмотрелся всякого. Самое 
страшное, что доводилось видеть, послед-
ствия бандитских разборок и обрушение 
жилого дома на Двинской улице в 2004 году. 
Но, несмотря на то что бывают и такие очень 
психологически тяжелые моменты в нашей 
работе, я считаю, что мне повезло – я нашел 
себя в профессии. Часто спрашивают: 
«А хобби у вас есть?» А у меня работа вместо 
хобби. Я на работу хожу не просто деньги за-
рабатывать – мне это интересно.

– Ну а курьезные случаи были в ва-
шей практике?

– Сколько угодно. Вот только боюсь, что 
читателям эти истории не покажутся такими 
уж смешными, это скорее из области чер-
ного юмора – такая уж у нас специфика. Хотя 
многие из них описаны Андреем Кивино-
вым – автором книг, по которым были сняты 
сериалы «Улица разбитых фонарей», 
«Менты», «Опера». Когда я работал в Киров-
ском районе, он у нас был начальником от-
дела по раскрытию умышленных убийств – 
«убойной группы», как его часто называют.

Вот, например: приехали мы однажды на 
место преступления, а там – убийство. Ну, 
мы свое дело сделали – собрали доказатель-
ства, провели осмотр и вызвали сотрудни-
ков ритуальной службы для эвакуации тела. 
По правилам тело положено нести вниз на 
носилках. А они оказались ребятами лени-
выми и решили его спустить на лифте. А так 
как никто не хотел ехать в обнимку с трупом, 

его отправили в одиночку. Вот только не 
учли, что этажом ниже кто-то из жильцов 
может лифт перехватить. В результате этот 
«кто-то», не глядя, зашел в лифт и… на пер-
вый этаж спустилось уже два «тела». Но, к 
счастью, все закончилось благополучно – 
человеку оказали необходимую помощь, и 
обошлось без последствий. Просто в обмо-
рок упал от испуга.

– Да уж… Юмор в прокуратуре, дей-
ствительно, своеобразный. Но давайте 
перейдем к вещам более серьезным. Да-
леко не все наши граждане четко пони-
мают, а чем же именно занимается про-
куратура. Расскажите об этом.

– Если в двух словах, то наша главная за-
дача не изменилась с петровских времен, 
когда была введена должность обер-проку-
рора, которая и положила начало россий-
ской прокуратуре. Петр Первый говорил об 
обер-прокуроре – «это око государево». Он 
был поставлен, чтобы блюсти, как исполня-
ются законы. И по сей день основная фун-
кция прокуратуры – следить за выполне-
нием законов, прежде всего Конституции 
Российской Федерации, защищать интересы 
государства и права граждан, и карать за их 
нарушения.

Ну а если подробнее – мы осуществляем 
надзор за деятельностью следственных ор-
ганов, за оперативно-розыскной деятель-
ностью, за деятельностью органов государ-
ственной исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, ЖКХ, арбитраж-
ных процессов и так далее. То есть за всеми 
сферами, где возможны нарушения прав 
граждан и интересов государства. Кроме 
того, на прокуратуру возложены функции 
по международно-правовому сотрудниче-
ству. Это вопросы выдачи преступников, 

экстрадиции. Прокуратура занимается ко-
ординацией борьбы с преступностью. Это 
очень важная функция – у нас есть разные 
органы, ведомства, каждое из которых вы-
полняет свои задачи, но за координацию их 
работы отвечает прокурор. Также в наши за-
дачи входит работа по противодействию 
коррупции, экспертиза нормативно-право-
вых актов на предмет выявления коррупцио-
генных факторов. По сути мы занимаемся 
всеми проблемами, которые есть в обще-
стве. Потому что если есть проблема, значит, 
есть нарушение какого-то закона. А там где 
есть какое-либо нарушение закона, там 
всегда найдет себе работу прокурор, если 
должным образом исполняет свои обязан-
ности.

Особо хочу отметить, что прокуратура 
не зависима ни от какой ветви власти – ни от 
исполнительной, ни от законодательной, ни 
даже от судебной. У нас особый статус, кото-
рый зафиксирован в Конституции.

– Дмитрий Николаевич, а можно «на 
пальцах» объяснить, с какими вопро-
сами следует обращаться в полицию, а с 
какими – в прокуратуру?

– Если вопрос связан с противоправ-
ными, преступными действиями, скажем – 
кража, ограбление или еще что-то, сна-
чала следует обращаться в полицию. Но 
если полиция, с вашей точки зрения, не-
надлежащим образом занимается рассле-
дованием дела или вы считаете вынесен-
ное решение неправильным, то можно на-
писать заявление в прокуратуру и пожа-
ловаться на действия сотрудников поли-
ции или их решения. Мы проведем про-
верку и, если выяснится, что эти действия 
незаконны, примем меры прокурорского 
реагирования.

– А как это можно сделать?
– В течение рабочей недели в прокура-

туре Калининского района организован 
прием граждан. Можно прийти на прием к 
нашим сотрудникам или ко мне. Заявление 
можно подать лично – на приеме, можно от-
править по почте, можно даже по факсу или 
электронной почте. Есть специальный ящик 
для обращений и в помещении прокура-
туры на улице Комсомола, дом 43. Двери у 
нас всегда открыты, прийти и оставить 
письмо или побеседовать со специалистом 
может любой житель Калининского района. 
В ближайшее время график приема специа-
листов немного изменится, и мы обяза-
тельно оповестим об этом жителей Кали-
нинского района.

– На что чаще всего жалуются гра-
ждане?

– Чаще всего это проблемы, связанные 
с ЖКХ. Содержание жилого фонда, его об-
служивание, некорректное начисление 
платы за коммунальные услуги и так далее. 
То есть то, с чем люди сталкиваются каждый 
день. Очень много было обращений по три-
надцатой квартплате – настоящий шквал. 
Мы даже через СМИ объясняли, какие доку-
менты необходимы для подачи иска и как 
это правильно сделать. Городская прокура-
тура проводила проверку по данному во-
просу, и эти начисления были признаны не-
законными. Однако не все органы исполни-
тельной власти и обслуживающие организа-
ции согласились с позицией закона, и по-
этому были попытки отстоять свою точку 
зрения. Сейчас городской суд Санкт-Петер-
бурга подтвердил правильность решения 
прокуратуры.

Вторая по численности категория жа-
лоб – жалобы на действия органов внутрен-
них дел: оперативных работников, участко-
вых уполномоченных, следователей, дозна-
вателей, сотрудников ГАИ, следственного 
комитета, Госнаркоконтроля.

Мне хочется сказать нашим гражданам – 
не надо бояться или стесняться обращаться 
в прокуратуру, если ваши права в чем-то на-
рушены. У многих, к сожалению, сложился 
стереотип, воспитанный советскими еще 
фильмами, что прокурор – это человек в 
форме, который приходит на заседание суда 
и требует для подсудимого пятнадцать лет 
лишения свободы. В советские времена про-
куратура действительно занималась в 
основном вопросами уголовного преследо-
вания. Но с тех пор многое изменилось, и 
сейчас основной стала именно правозащит-
ная функция. На сегодняшний день прокура-
тура представляет собой гарант того, что 
права любого гражданина будут защищены.

Беседовала  
Наталья ЛЕОНОВА

Харченков Дмитрий Николае-
вич. Родился 8 октября 1974 года 
в Ленинграде. В 1998 году закон-
чил юридический факультет 
Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсою-
зов. Работал юристом Санкт-Пе-
тербургской епархии, следова-
телем прокуратуры Кировского 
района, заместителем проку-
рора Московского района, на-
чальником отдела криминали-
стики. С 2004 года – прокурор 
Пушкинского района. В марте 
2011 года назначен прокурором 
Калининского района.

НЕ БыТь ЗаНуДОй!Встречи

Известный писатель Валерий Михайлович 
Воскобойников – частый гость в детских 
библио теках. Здесь он встречается со школьни-
ками, рассказывает о своем творчестве и рас-
крывает секреты, как стать писателем.

Недавно такая встреча произошла в биб-
лиотеке семейного чтения «Истоки».

– Какие вы все красивые! – сказал писа-
тель, когда увидел своих читателей, и начал 
рассказывать о том, как он был маленьким, как 
узнал о полете в космос Юрия Гагарина: «Я си-
дел в парикмахерской, когда Левитан громо-
гласным голосом объявил по радио об этом 
событии. Мы сразу же забыли обо всех делах и 
выбежали на улицу, парикмахер, как был в бе-
лом фартуке и с машинкой в руках, так и вы-
скочил!» Рассказал Валерий Михайлович и о 
самом главном, наверное, дне своей жизни – 
когда он узнал об окончании войны: «Мне 
было 6 лет. Было 2 часа ночи, я спал, но мама 
разбудила меня. С улицы доносились крики 
“Ура!” Но самое главное, на что я обратил вни-
мание, – на улице было светло!» Дети с боль-

шим интересом слушали писателя. За час об-
щения Валерий Михайлович успел рассказать 
и о космонавте Юрии Гагарине, и о философе 
и враче Авиценне, и о шумерском царе Гильга-
меше и о художнике Алексее Пахомове. Дал 
ценные советы. Например, вести дневник, 
каждый вечер задавать себе вопрос: «Что хо-
рошего я сделал сегодня?», составить родо-
словную, записать историю семью, чтобы по-
том передать ее своим детям, и ответил на во-
просы школьников. Оказывается, у Валерия 
Михайлович нет любимой книги. «Я, как мать-
героиня, все свои книги люблю. Но когда книга 
выходит, вижу недочеты», – так ответил на во-
прос о своем любимом произведении писа-
тель. Вопросов было много, но ребят волновал 
больше всего один: «Как стать писателем?». 
И на него Валерий Михайлович ответил так: 
«Чтоб стать хорошим писателем, надо, чтобы 
было интересно, не быть злым человеком, лю-
бить родной язык, читать книги хороших писа-
телей и не быть занудой!»

Людмила ВОЛЫНКИНАВ. М. Воскобойников с учащимися лицея № 126
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ИНТЕРНЕТа... МаЛаЯ РОДИНа...
Недавно в детской библиотеке № 10 

(Пискарёвский проспект, д. 16) перед чи-
тателями с лекцией о повышении компью-
терной грамотности выступил сотрудник 
закрытого Литературного института им. 
Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхга-
узена. «Все мы знакомы с людьми, – начал 
сотрудник, – про которых можно сказать, 

что они “мышей не ловят”! Меньше всего 
подобных людей можно встретить в Фин-
ляндском округе. И этому есть научное 
объяснение. Все мышки тут давно “па-
сутся” в “тёплых” ладонях! Так сложилось 
исторически! Финляндский округ – самая 
малая родина интернета и компьютера с 
жидкокристаллическим монитором. 

Чтобы убедится в этом, достаточно топ-
нуть ножкой возле какой-нибудь Полю-
стровской трясины! Трясина сейчас же за-
трясётся и начнёт выдавать на повер-
хность жуткие картины! Одна страшнее 
другой! При этом будет пузыриться, по-
трескивать и приятно булькать, как са-
мый настоящий ноутбук за работой!

В восемнадцатом веке в качестве за-
ставки и для накрытия “рабочего стола” 
(по-русски “скатерти-самобранки”) 
всегда появлялся барон Мюнхгаузен и ко-
мандовал: “Введите Пин-кот!” Пин-кота 
вводили. Барон Мюнхаузен, переодетый 
укротителем, начинал постукивание ру-
кояткой бича по мышке. А Пин-кот при 
этом проделывал разные фокусы: ходил 
по золотой цепи, налево сказки рассказы-
вал, направо песни заводил...

Но что самое главное, в округе прожи-
вал граф Кушелев-Безбородко, более из-
вестный как прототип популярного ха-
кера ХIХ века – князя Мышкина, подробно 
описанного программистом Фёдором 
Достоевским в пособии пошагового ов-
ладения компьютером, с красноречивым 
названием “Иди-от”»!

Но и это ещё не всё! Самое последнее, 
достоверное свидетельство редакция 
получила недавно от ученика 4 класса 
139 школы Тимура Хайрулова.

И вот что он нам сообщил: «Дело было 
весной. Мама сказала, чтобы я пошёл в 

магазин и купил хлеб. Я пошёл и встретил 
друга, мы начали играть, и я не заметил, 
как прошло время. Вдобавок я случайно 
забросил шапку на дерево и не знал, как 
её оттуда достать?

Я огляделся и увидел оставшиеся с 
зимы под деревом старомодные сани-
розвальни... В них сидел барон Мюнхгау-
зен. Я попросил барона помочь, так как 
он самый находчивый человек на свете!

“Садись!” – строго приказал мне ба-
рон, указывая на место рядом с собой. 
Потом достал из кармана запряженных 
цугом мышку, Пин-кота и собаку Емейл-
точка-ру. Барон кинул их на крону дерева, 
и они цепочкой помчались вверх по мо-
лодой листве, гоняясь друг за другом. 
Сани мигом оказались на самой вершине. 
Под их тяжестью ствол дерева сильно на-
кренился. Я снял с ветки шапку и надел ее. 
“Вот что, – сказал мне барон Мюнхгау-
зен, – Сейчас сани слетят с дерева, и оно 
сильно распрямится. Смотри, не зависни 
на нём! Отпусти руки, и оно забросит тебя 
прямо в магазин!”

Так оно и случилось, несмотря на то 
что магазин находится очень далеко! 
Я купил хлеб и вернулся домой. Мама по-
хвалила меня за то, как я быстро испол-
нил её поручение!»

Библиотечная редакция и её соавтор 
Тимур Хайрулов

МЮНхгауЗЕН НаШЕгО ВРЕМЕНИ
С этим человеком знаком, на-

верное, если не каждый житель, то 
каждый читатель «Финляндского 
округа». И все благодаря барону 
Мюнхгаузену. Связь между двумя 
этими неординарными лично-
стями очевидная. Роднит их лите-
ратура и схожие судьбы. Но если 
перо и фантазия Распэ реального 
барона Иеронима Карла Фридриха 
фон Мюнхгаузена сделали литера-
турным героем, то неожиданные 
сюрпризы и встречи с выдающи-
мися людьми перевернули настоя-
щую жизнь жителя Финляндского 
округа Всеволода Мельникова, 
сделав ее действительно удиви-
тельной и маловероятной. И в 
этом, как он сам признается, его 
главное родство с бароном. Быть 
одновременно и архитектором, и 
писателем, и искусствоведом, и 
ядерным энергетиком, и марафон-
цем, и директором обычному че-
ловеку, наверное, сложно. Но не 
Всеволоду Мельникову.

Его жизнь уже с самого детства 
насыщена какими-то невероят-
ными событиями и историями. 
Когда ему было 5 лет, он увлекся 
астрономией и философией, во-
просами бесконечности. Увле-
ченно читал «Феноменологию 
духа Гегеля» и выписывал его вы-
ражения, потому что они, по его ут-
верждению, давали стимул мыс-
лить.

Любовь к чтению и жажда по-
знания однажды привела малень-
кого Севу в библиотеку, где он по-
знакомился с известным ученым 
Дмитрием Сергеевичем Лихаче-
вым. Тогда в читальном зале маль-
чик был без родителей и без доку-
ментов. «За мной оказался Дмит-
рий Сергеевич, которого я тогда 
еще не знал. Он пришел в библио-
теку работать и оказался у меня за 

спиной, я его не сразу заметил. Он 
взял меня под свое крыло, прово-
дил до научных залов, посадил за 
стол и дал записку, чтобы в случае 
чего я звонил ему. Там было напи-
сано “Дмитрий Сергеевич и теле-
фон”. Я по глупости выбросил ее», – 
вспоминает сейчас Всеволод Ми-
хайлович.

Много позже они встретились 
уже в Пушкинском доме, когда Все-
волод занимался теорией юмора: 
«К нему я пошел, чтобы разо-
браться с этой теорией, и тогда по-
нял, что это тот самый Дмитрий 
Сергеевич».

Первая публикация Всеволода 
Мельникова вышла в журнале «Во-
просы философии». А было тогда 
молодому писателю всего 10 лет. 
В это тоже трудно поверить, но это 
факт. Лет в 11–12 он увлекся поли-
тическими вопросами настолько, 
насколько может натура, обладаю-
щая тонким художественным вку-
сом: «Я понимал, что коммунизма 
быть не может! Но все равно очень 
боялся, что гармоничная, на мой 
взгляд, аббревиатура СССР со вре-
менем поменяется на режущую 
глаз ССКР – Союз Советских Комму-
нистических Республик. Мое эсте-
тическое чувство не могло с этим 
смириться». В то время, кстати, у 
Всеволода появился китайский 
друг по переписке из Шанхая, ко-
торый – во что в наше время тоже 
мало верится – прочитал в газетах 
программу построения комму-
низма в СССР и написал в 55-ю 
школу города Ленинграда 25-му 
ученику по списку. Этим 25-м и 
оказался Сева Мельников. Отве-
чал, правда, не он, а коллектив. 
Сейчас эта история стала такой да-
лекой, что кажется просто неверо-
ятной. А во времена СССР была 
вполне обычной.

То же, наверное, можно сказать 
еще об одном подарке, который 
сделала тогда судьба Севе. 
В 1965-м году он стал членом пер-
вой группы Клуба юных космонав-
тов. «У нас была интересная про-
грамма, были встречи с разведчи-
ками-нелегалами. Теперь я пони-
маю, почему… В клубе у нас трени-
ровали вестибулярный аппарат. И 
были у нас девочки, которые посе-
щали эти же тренировки, хотя ве-
зде пишут, что сначала в клуб при-
нимали только мальчиков, и лишь 
когда полетела в космос Вален-
тина Терешкова, стали принимать 
девочек! Ничего такого не было! 
Девчонок было больше! Они в нас 
мужество вселяли!» Правда, по-
том, спустя годы, по рассказу Все-
волода Михайловича, именно об 
этом первом выпуске клуба за-
были, его как будто и не было во-
все. Чем не история из жизни ба-
рона Мюнхгаузена?

Имея немалый запас подобных 
историй, Всеволод Михайлович и 
продолжил традиции Распэ, но на 
свой лад. Тогда он был членом пер-
вого Клуба сатиры и юмора в 
стране, в котором считалось, что 
очень трудно что-то продолжать. 
Но он решился попробовать. 
«Я бы, может быть, и не писал ни о 
чем в этом столетии, если бы не 
произошло одно чудо: в Новый год 
по одной из программ Михаил За-
дорнов после боя курантов начи-
нает читать что-то до боли знако-
мое. Действие происходит в метро, 
а у меня – в трамвае, и заканчивает 
«вышел не на своей остановке»…
Я понял, что он прочитал загото-
вочку мою, которую дописал и до-
полнил… и мне уже это нра-
вится…»

Но почему именно барона 
Мюнхгаузена сделал главным ге-

роем, отвечает так: «Люблю Мюнх-
гаузена. Страдаю, как он! Мне 
никто не верит! Я все время, как 
Мюнхгаузен, был отмечаем с дет-
ства. А впервые с бароном меня 
сравнили в детском писательском 
клубе. Я был очень серьезный, мне 
казалось, что меня неправильно 
воспринимают. Тогда я обиделся и 
не понял, что Мюнхгаузену никто 
не верил, когда он рассказывал ка-
кую-то правду. И в этом наше сход-
ство! Например, ему не верили, 
когда он рассказывал, как на при-
дворном обеде какой-то человек 
выходил из паштета. Потом вы-
яснилось, что это было вполне 
 обычным развлечением. Мюнхга-
узен оттого и страдал, что ему не 
верили. Барон – родной для меня 
человек…»

Надо сказать, что Всеволод 
Мельников создает не только исто-
рии о Мюнхгаузене в Петербурге, в 
его планах – выпустить сборник 
своих рассказов, установить бюст 

барону в вестибюле детской би-
блиотеки на Пискаревском про-
спекте. А на самом проспекте 
«сплести ленточку» из произведе-
ний искусства, которую сложно 
было бы разорвать: «В парке Саха-
рова стоит Журавлик – памятник 
жертвам чернобыльской ката-
строфы. И таких памятников на 
протяжении проспекта должно 
быть много. Мы должны окульту-
рить его». А еще его не покидает 
идея создания на Пискаревском в 
мастерской Шредера музея имени 
первого спутника. «У нас забыт 
первый спутник! – уверен Всево-
лод Михайлович. – Надо устроить 
музей и собирать раритеты и рари-
тетную информацию. Например, 
такую: 11 апреля в “Морнинг стар” 
писали о полете Гагарина, а полет 
был 12-го!»

Что ж, может, когда-нибудь все 
его идеи тоже станут реально-
стью?..

Светлана ТИТОВА

К 75-летию Калининского района. Наши люди

В. М. Мельников

Пин-кот облизывается в окно на владения князя Мышкина.
Рис. Т. Соловьёвой (Со-До)
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ПОЛИэТИЛЕНОВый КаРНаВаЛ
Как показывают опросы общественного мнения, 

проблемы экологии для жителей Финляндского 
округа стоят на одном из первых мест. В рамках про-
граммы экологического воспитания молодежи 20 мая 
в педагогическом колледже № 4, расположенном на 
территории нашего муниципального образования, 
был проведен своего рода карнавальный показ оде-
жды, изготовленной из отслужившей свой срок поли-
этиленовой пленки.

Может ли человек, наделенный воображением, по-
смотреть на этот материал глазами художника и прев-

ратить его в произведение искусства? Это еще один 
вопрос, который ставили перед собой в тот день сту-
денты. Оказывается, может.

На подиум перед зрителями выходили девушки, 
одетые в красочные костюмы Ночи, Цветов, Озера, 
Ночного города с ангелами, Жениха и Невесты, Пьеро. 
Все работы выполнены руками будущих воспитателей 
детских садов – учащихся 2-й группы. По словам «мо-
дельеров», на изготовление костюма требуется не-
много времени: чтобы выкроить, вырезать и скрепить 
все элементы, студентам понадобилось всего три 

учебные пары.
В завершение показа зрители 

дали оценку каждому автору, чьи 
труды они увидели. Лучший костюм 
выбрать было сложно, но Глава му-
ниципального образования Фин-
ляндский округ Всеволод Беликов, 
посетивший это мероприятие, в 
шутку отметил костюмы Жениха и 
Невесты как подходящий бюджет-
ный вариант для студенческой 
свадьбы. В целом он оценил ориги-
нальность мероприятия и добавил: 
«Именно такими занятиями мы и 
можем привлечь интерес детей к 
экологии».

Наталья ГОЛИКОВА

Наши 90-летние юбиляры:
Большакова Александра 

Владимировна
Дмитриева Антонина Андреевна
Гулидова Анна Павловна
Воронкова Ольга Александровна
Короленко Варвара Александровна
Савлевич София Михайловна
Бударин Василий Афанасьевич
Терликова Александра Ивановна
Андронова Анна Васильевна
Грачук Ирина Антоновна

Наши 85-летние юбиляры:
Соболева Валентина Филипповна
Васильева Александра Васильевна
Каширина Таисия Дмитриевна
Мульяш Осип Ильич
Демещенко Надежда Тимофеевна
Куликова Ленина Пантелеймоновна
Васильева Антонина Ивановна
Закаржевская Гина Николаевна
Хитрова Нина Васильевна 
Аспис Григорий Исаакович 
Фрейман Гена Ильинична 
Лемба Дина Павловна
Шамова Елена Семеновна
Букашкина Елена Васильевна
Тимофеева Нина Никандровна
Панкратова Ирина Семеновна
Синицина Мария Федоровна
Лапина Александра Ивановна
Бармичева Александра 

Александровна

Корсакова Евдокия Александровна 

Наши 80-летние юбиляры:
Собляков Иван Иванович
Решина Ирина Исааковна
Петухова Нина Васильевна
Гурский Владимир Петрович
Котыхова Александра Степановна
Зюсь Валентина Антоновна
Клименко Валентина Павловна
Зорич Валентина Дмитриевна
Гай Маргарита Александровна
Бакурская Нина Ивановна
Галкина Нина Николаевна
Кабачинова Татьяна Георгиевна
Алексеев Борис Иванович
Кукина Роза Дмитриевна
Калашникова Римма Дмитриевна
Волокитина Нина Трофимовна
Николаева Галина Ивановна
Хохлов Николай Андреевич
Хлуткова Майя Ивановна
Блудимко Елена Федоровна 
Туркалова Галина Петровна 
Степанова Раиса Георгиевна 
Тихонов Владимир Владимирович 
Вишнякова Валентина Ивановна
Лакеев Николай Петрович
Искакова Муршидия Мифтяховна 
Пешкина Зинаида Георгиевна
Бубнова Агния Павловна 
Иоффе Лидия Тимофеевна 
Мазур Борис Львович
Неклюдова Раиса Васильевна

Шомшина Александра Федоровна
Бабичева Дебора Максимовна
Хетагурова Алла Николаевна 
Большаков Алексей Павлович
Федотов Владимир Алексеевич

Наши 75-летние юбиляры:
Малышева София Лаврентьевна
Лебедева Анна Алексеевна
Федотова Маргарита Никандровна
Баранникова Лидия Афанасьевна
Ярмоленко Вячеслав Федорович
Перепеч Владимир Иванович
Путинцев Лев Петрович
Цвик Елена Григорьевна
Тихомирова Мария Макаровна
Казаков Леонид Михайлович
Ольнов Николай Иванович
Иванова Валентина Ивановна
Капустин Анатолий Александрович
Милюков Евгений Михайлович
Рябова Раиса Филипповна
Январева Галя Георгиевна
Славнова Александра Васильевна
Манусевич Елена Ефимовна
Жукова Надежда Владимировна
Шрамова Надежда Петровна
Гринь Людмила Петровна
Клейменов Евгений Иванович
Леонтьева Нина Рудольфовна
Белоусова Галина Анатольевна
Шубина Тамара Васильевна
Губин Иван Михайлович 
Решетов Алексей Матвеевич

Юрицына Нина Тимофеевна
Васильева Зинаида Ивановна
Гамзеева Нина Сергеевна
Левочкина Людмила Васильевна
Федорова Нина Дмитриевна
Стафеева Валентина Федоровна
Шагиахметова Асия Хакимовна
Ривкин Юрий Моисеевич
Ульяшова Нина Филипповна
Шишлина Елена Леонидовна
Павлова Антонина Васильевна
Рощупкин Юрий Константинович
Павлова Антонина Васильевна
Рощупкин Юрий Константинович
Линич Нина Николаевна

Наши 70-летние юбиляры:
Юрикова Валентина Александровна
Лебедев Владислав Александрович
Родионов Виктор Васильевич
Финикова Раиса Васильевна
Хербрих Инесса Федоровна
Карачанская Инна Германовна
Чистяков Александр Михайлович
Майоров Юрий Фаустинович
Дмитриева Светлана Сергеевна
Погодина Валентина Павловна
Медведева Людмила 

Александровна
Рощина Валентина Федоровна
Медведчук Ирина Никандровна
Феодорова Лидия Семеновна
Морозова Валентина Лаврентьевна
Кацапов Юрий Сергеевич

Ченакал Леопольд 
Валентинович

Крупская Елена Иосифовна
Жевак Нина Федоровна
Палюлина Валентина Николаевна
Яковенко Евгений Алексеевич
Матынова Галина Ивановна
Денисова Раиса Яковлевна
Силантьева Нонна Павловна
Курочкина Нэля Александровна 
Иванова Нонна Дмитриевна
Лепескин Владислав Васильевич
Нейман Альберт Артурович
Назарова Людмила Яковлевна
Герасимов Валентин Зосимович
Машукова Ирина Григорьевна
Лысенко Нина Павловна
Соколов Валентин Иванович
Барановский Николай 

Владимирович
Тимофеев Юрий Викторович 
Тимошенко Вера Васильевна
Костерина Людмила Викторовна
Захаров Борис Георгиевич
Рощина Евгения Николаевна
Иванов Валерий Николаевич
Беляева Валентина Спиридоновна 
Степанова Светлана Николаевна
Виноградов Юрий Павлович
Богомолова Виктория Михайловна
Нестерова Галина Ульяновна
Афремова Зоя Павловна

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

В. Беликов: «Именно такими занятиями мы и можем привлечь интерес 
детей к экологии».

Цветы Ночной город с ангеламиНочь и Пьеро
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2 четверг 
19.00

Заслуженный артист России Игорь Скляр
творческий вечер

3 пятница 
19.00

Михаил Щербаков
авторский концерт

4 суббота 
12.00

Театр «Карамболь»
«Чудо дерево или Карнавал 
Чуковского»

4 суббота 
19.00

Оркестры русских народных инструментов:
«Метелица» (Санкт-Петербург),«Ясная 
поляна» (Тула) 

6 понедельник 
19.00

Поёт Алёна Петровская
В концерте принимает участие  
Град-Квартет.
В программе: русские, белорусские, 
украинские песни

8 среда 
19.00

Автор-исполнитель Тимур Шаов

9 четверг 
19.00

Мужской балет Валерия Михайловского
«Танцуем всё, или Рабочий день»

12 воскресенье 
12.00

Театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

13 понедельник 
12.00

Театр «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

15 среда 
19.00

Поют ленинградские барды

16 четверг 
19.00

Заслуженная артистка России 
Евгения Смольянинова
Русский романс

17 пятница 
19.00

Народная артистка Елена Камбурова
В концерте принимают участие:
з. а. России Олег Синкин (фортепиано, 
вокал)
Вячеслав Голиков (скрипка, вокал) 

22 среда 
19.00

Музыка двух столиц (Москва, Санкт-
Петербург)
романсы, лирические песни xx века

23 четверг 
19.00

Заслуженный артист России 
Александр Дольский
творческий вечер

24 пятница 
19.00

Мужской балет Валерия Михайловского
«Через тернии к звёздам»

25 Суббота 
19.00

Женский театр «Мetallia»
Мюзикл «Vampire Rose»

28 Вторник 
19.00

Поёт Андрей Ефремов
«Дорога любви»

29 среда 
19.00

Мужской балет Валерия Михайловского
«Через тернии к звёздам»

30 четверг 
19.00

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Поёт Дмитрий Ряхин
«Любимые романсы»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральной целевой программой в 
настоящее время МО РФ осуществляет набор кандидатов 
для поступления на учебу в военные вузы на факультеты 
среднего профессионального образования из числа рядо-
вого и сержантского состава, граждан, прошедших военную 
службу в нижеперечисленные военные образовательные 
учреждения:

– ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВА ВС РФ» Центр 
подготовки сержантов (г. Москва, филиал г. Рязань);

– Михайловская ВАА (г. Санкт-Петербург);
– ВА ВПВО ВС ПФ (г. Смоленск);
– ВА ВРХБЗ и ИВ (филиал г. Тюмень);
– ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Н.Е. Кузнецова» (филиалы г. Ка-

лининград, Балтийский ВМИ, ВМИ г. СПб, ВМИИРЭ г. Петро-
дворец, ВМИИ г. Пушкин);

– Военная академия связи (г. Санкт-Петербург, филиал 
г. Краснодар);

– Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург, 
филиал г. Череповец);

– Военная академия ракетных войск стратегического 
назначения (филиал г. Ростов-на-Дону);

– Военно-медицинская академия ВИФК (г. Санкт-Петер-
бург) ;

– Военная академия тыла и транспорта ВТУ ЖДВ и ВОСО 
(г. Санкт-Петербург, филиал г. Петродворец);

– Военная академия тыла и транспорта ВИТУ (г. Санкт-
Петербург);

– Военная академия тыла и транспорта ВИТУ (г. Санкт-
Петербург, филиал г. Вольск).

Требования к кандидатам:
– гражданство России,
– возраст до 24 лет,
– образование не ниже среднего (полного) общего,
– годные к военной службе по состоянию здоровья.

За более подробной информацией обращайтесь в 
отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по 
Калининскому району по адресу: ул. Ватутина, д. 10, 
каб. 32, тел. 89650781409.

Комплексному центру социального обслуживания на-
селения Калининского района требуются медсестры.

Телефон для информации: 
542-85-07, 542-54-51, 605-54-89.

Дмитрий РЯхИН «Любимые романсы»
На закрытие своего концертного 

сезона концертный зал «У Финлянд-
ского» приготовил своим слушате-
лям настоящий подарок – сольный 
концерт одного из самых популяр-
ных исполнителей романса Дмитрия 
Ряхина.

Сегодня уже невозможно предста-
вить себе романс без завораживаю-
щего голоса этого певца, без его 
искренней, проникновенной исполни-
тельской манеры.

Немало почитателей своего изы-
сканного и утончённого таланта Дмит-
рий обрёл в Санкт-Петербурге – ведь 

его сольные концерты здесь стано-
вятся доб рой традицией. Каждый кон-
церт Дмитрия – поистине незабывае-
мое событие для ценителей романса. 
Певец постоянно преподносит пу-
блике новые шедевры этого удиви-
тельного музыкального жанра. Мало 
кому из исполнителей удаётся соче-
тать в себе профессиональный вокал, 
музыкальность, драматическое искус-
ство перевоплощения, силу, остроту и 
магнетизм энергетического посыла и 
при этом чувственную, искреннюю те-
плоту. Каждый исполненный Дмит-
рием романс – это даже не спектакль, 

это прожитая жизнь, рассказанная 
языком музыки и поэзии. 

Дмитрий Ряхин – яркая творческая 
индивидуальность, манера и стиль ис-
полнения которого исключительны. 
Красивейший лирический тенор плюс 
академическая школа, полученная 
Дмитрием в Московской консервато-
рии, позволяют певцу творить на сцене 
поистине чудеса.

В концертном зале «У Финлянд-
ского» Дмитрий представит свою но-
вую сольную программу «Любимые ро-
мансы».

Начало концерта в 19.00.

МуНИцИПаЛьНый СОВЕТ 

ПРИгЛаШаЕТ  
28 И 29 МаЯ 

в Любашинский парк на второй 
открытый молодежный фести-
валь исторической реконструкции  

«Кубок Александра Невского». 
В программе: рыцарские турниры, 
лагерь-музей, выступление творче-

ских коллективов. 

НАЧАЛО В 12.00

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

Тел.: 542-09-44
РЕПЕРТУАР НА ИЮНь 2011 

Требуются

30 апреля  
в концертном зале  
«у Финляндского»

ПОЗДРаВЛЯЕМ!!!
Уважаемые жители Финляндского округа!

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю Вас с Днем рождения Санкт-
Петербурга, Великого города, в котором 
нам выпала честь жить. Я думаю не нужно 
говорить много слов о его уникальности и 
великолепии, о культуре людей, которыми 
он так славится. Просто очень хочется по-
желать всем нам быть достойными жите-
лями достойного города.

С днем рождения, Петербург!

C уважением,
Глава муниципального образования

Всеволод Беликов

ПОЗДРаВЛЯЕМ!!!
Уважаемая редакция газеты «Арсенал»!

Примите наши самые теплые и сердечные по-
здравления с замечательным праздником – 

85-летием со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Арсенал». 

 Ваша газета - одна из старейших га-
зет нашего района. Она по-прежнему 
пользуется неизменной читательской 
любовью и уважением.  Искренне же-

лаем всем работникам редакции доброго 
здоровья и счастья, успехов во всех делах, 

интересных событий, творческого настроения, 
вечного поиска, процветания и благополучия!

Депутаты Муниципального совета  
Финляндского округа, 

редакция газеты «Финляндский округ»
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