
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

www.finokrug.spb.ru

№ 4 (183) март 2014 г.

Дорогие петербурженки!

Поздравляю вас с замечательным 

праздником 8 Марта – Международным 

женским днем!

8 Марта – это символ весны, красоты, 

обаяния, нежности и доброты – всех тех 

душевных качеств, которыми наделены 

российские женщины.

В этот прекрасный день, украшенный 

цветами и улыбками, мы обращаемся 

к вам со словами особой признательно-

сти и безграничной любви. Именно вы 

наполняете нашу жизнь смыслом и ра-

достью. Дорогие женщины, ваша при-

родная мудрость позволяет вам и охранять домашний очаг, и ру-

ководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает пе-

реносить тяготы повседневной жизни, а доброта – воспитывать 

детей и внуков.

Санкт-Петербург – город успешных и активных женщин, кото-

рые ярко проявили себя в разных сферах – от искусства и образо-

вания до бизнеса и властных структур.

Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, при-

бавляют сил и дарят хорошее настроение.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и 

удача станут вашими постоянными спутниками!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного cобрания 

Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров

Скоро мамин праздник!Скоро мамин праздник!

8Марта!Марта!

C праздником 

Уважаемые жители Финляндского 

округа! Дорогие соседи, друзья!

В конце зимы большинство из нас 

с нетерпением ждет наступления ве-

сны и теплых дней. В этом году весна 

приготовила нам подарок и в наш го-

род пришла раньше обычного. На ка-

лендаре был еще февраль, а по-весен-

нему теплое и яркое солнце уже за-

глядывало в наши окна и создавало 

предпраздничное настроение. Март 

принято считать женским месяцем, 

потому что восьмого числа мы отме-

чаем один из самых любимых празд-

ников – Международный женский 

день. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что это время волнений 

и для сильной половины человечества. Ведь эта дата – еще один 

повод для милых подарков, комплиментов, признаний в любви, 

романтических вечеров, встреч с матерями, которых в череде 

повседневных дел мы часто обделяем своим вниманием.

А как с наступлением весны хорошеют наши петербурженки! 

Глядя на них, нам хочется стать лучше, сильнее, достойнее, успеш-

нее. Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности 

прежде всего благодаря женщине. Женщины не только способны 

оценить, они помогают мужчинам стать теми, кем они должны 

быть, и занять в жизни достойное место.

Поэтому в преддверии праздника я хочу пожелать всем весен-

него настроения, счастья, молодости, здоровья, любви и сказать 

отдельное спасибо милым дамам за ту красоту, радость, тепло и 

уют, которые они приносят в нашу жизнь!

Глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Очень часто ппервым словом, кооторое произносяятт в своей жизни ддети, становится сслово «мама». А коогда оони 
подрастают и начинают рисовать,, то, изображая мааму, стараются изз всех сил. И это ппонятно, ведь мамму лююбят 
больше всех на ссветебольше всех на ссвете.

На 4 страницее выпуска нашей ггазеты вы можете ппрочитать высказзывания наших мааленьких жителейй о мааме 
и посмотреть выставку портретовв, созданных воспииттанниками детсккого сада № 32, «В каждом рисунке –– мамма!».

Милые женщины!

Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 Марта! 

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда все 

оживает, расцветает и распускается. С вами, дорогие наши жен-

щины, связаны вечные ценности, без которых жизнь теряет всякий 

смысл, – любовь, материнство, нежность, тепло семейного очага. От 

вас зависит, каким вырастет новое поколение россиян.

От всей души желаем, чтобы вы, милые дамы, были защищены от 

всех невзгод и трудностей, чтобы у вас было меньше хлопот и 

больше светлых, радостных дней, успехов и удач! Радости вам, улы-

бок, оставайтесь всегда красивыми и любимыми!

Депутаты Муниципального совета

Финляндского округа
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Благоустройство

Местное 
самоуправление

ПОЧЕМУ В ОКРУГЕ СНОСЯТ ДЕРЕВЬЯ?
Никто не сомневается, что здо-

ровые деревья и кустарники – лег-

кие нашей планеты и украшение 

современного городского пейзажа. 

Однако со временем зеленые наса-

ждения начинают стареть, болеть и 

могут даже нанести вред человеку. 

Такие деревья принято называть 

аварийными, или деревьями-

«угрозами». И вовсе не обяза-

тельно, чтобы дерево выглядело 

высохшим, нежизнеспособным или 

прогнившим. Здоровая, на первый 

взгляд, береза, осина или любое 

другое дерево или кустарник тоже 

могут таить в себе опасность для 

людей и окружающей среды. На-

пример, при поражении вредите-

лями и инфицировании гнилью.

Установить «диагноз» и принять 

решение о дальнейшей судьбе ра-

стения: лечить, обрезать или выру-

бать – может только специалист по-

сле тщательного обследования. 

Если у дерева есть повреждения 

коры и корневой системы, грибко-

вые заболевания, не поддающиеся 

лечению, то его приходится удалять.

Снос деревьев производится на 

основании актов обследования зе-

леных насаждений и выданного 

порубочного билета.

На территории нашего округа 

есть места, где деревья специали-

стами садово-паркового хозяй-

ства признаны аварийными и 

больными и являются источником 

повышенной опасности для жизни 

и имущества человека. Именно по 

этой объективной причине будут 

проведены работы по сносу дере-

вьев по адресам:

Кондратьевский пр., д. 18–20, 

26 «А», 75/2, 77/1, 81/1, 83/1;

ул. Васенко, д. 3,11;

пр. Металлистов, д. 81, 99, 126;

ул. Федосеенко, д. 21;

ул. Литовская, д. 7, 9;

Свердловская наб., д.14/2;

ул. Академика Лебедева, д. 16.

Понятно, что многим жителям 

наблюдать картину, как вырубают 

любимое дерево во дворе, больно. 

Но в то же время надо понимать, 

что делается это в интересах лю-

дей, и через некоторое время на 

месте вырубленных растений, бу-

дут посажены новые, молодые и 

здоровые или появится благоу-

строенная зона отдыха. Но при 

условии, если выполнить это по-

зволит инфраструктура подзем-

ных коммуникаций (водоканал, те-

пло-, электро- и газосети). Ведь 

в ряде случаев снесенные дере-

вья-«угрозы» были посажены са-

мими жителями самовольно без 

необходимого согласования.

Светлана ТИТОВА

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
26 февраля в 18.00 в школе № 139 состоя-

лась встреча заместителя главы муници-

пального образования Финляндский округ 

депутата Муниципального совета Алексан-

дры Кирпичниковой с жителями. На меро-

приятии присутствовали представители от-

дела здравоохранения и социальной за-

щиты населения администрации Калинин-

ского района.

Как отметила А.В. Кирпичникова, 

встреча носила предварительный 

характер в преддверии пу-

бличных слушаний по отчету 

об исполнении местного 

бюджета за 2013 год и 

подчеркнула, что подоб-

ные мероприятия в бли-

жайшее время состоятся 

и в других школах, о чем 

жители будут оповещены 

заранее.

В начале выступления 

А.В. Кирпичникова поблагода-

рила за сотрудничество и предо-

ставление помещения для общения с жи-

телями директора школы № 139 Галину Вол-

чёнкову, а затем рассказала о работе, проде-

ланной Муниципальным советом и Местной 

администрацией за 2013 год. Доклад сопро-

вождался презентацией фотографий. Так 

что каждый присутствующий мог не только 

услышать выступление, но и увидеть ре-

зультаты деятельности органов местного 

самоуправления.

Особое внимание А.В. Кирпичникова уде-

лила работам, выполненным по обустрой-

ству придомовых и дворовых территорий. 

К примеру, за год было установлено девять 

игровых и две спортивные площадки, 

24 искусственные дорожные неровности, 

снесено 187 деревьев-угроз; по ряду адре-

сов проведен текущий ремонт придомовой 

территории, отремонтированы щебеночно-

набивные площадки и дорожки по восьми 

адресам; по 46 адресам завезен песок в пе-

сочницы; по 22 – земля для газонов, выса-

жено 430 саженцев кустов и деревьев.

Особое значение Муниципальный совет 

придает вопросам воспитания молодежи. 

В рамках целевых муниципальных про-

грамм было организовано и проведено не-

мало мероприятий для детей и подростков, 

например: шесть «уроков мужества», посвя-

щенных Дню снятия блокады Ленинграда, 

два военно-патриотических сбора, фести-

валь военно-исторической реконструкции 

«Кубок Александра Невского», торжествен-

ные вручения паспортов 14-летним жите-

лям муниципального образования и многое 

другое.

Было организовано и проведено немало 

спортивных мероприятий: соревнования по 

мини-футболу, дартсу, настольному тен-

нису, волейболу, баскетболу, шахматам, пла-

ванию, спортивному ориентированию, а 

также лыжные гонки и легкоатлетиче-

ский кросс.

Как подчеркнула А.В. Кир-

пичникова, Муниципальный 

совет старается не забы-

вать и о людях старшего 

поколения. Специально 

для них в муниципали-

тете работает центр «До-

суг», в котором каждый 

желающий может запи-

саться в действующие 

кружки: арт-дизайна, гильо-

ширования, бисероплетения; 

а также посещать выставки твор-

ческих работ.

Многое было сказано на слушаниях и о 

работе в области опеки и попечительства. 

Всего за 2013 год было усыновлено 36 детей, 

57 несовершеннолетних были переданы 

под опеку.

В рамках профилактики правонаруше-

ний в течение года проводились кинолекто-

рии, в школах были организованы интерак-

тивные игры, круглые столы, семинары по 

отказу от курения и алкоголя, организованы 

спектакли на тему толерантности, экскур-

сии «Санкт-Петербург – город разных вер и 

религий». Выпускались памятки и буклеты о 

вреде наркотиков. Традиционно дважды 

в неделю проводилась бесплатная юриди-

ческая консультация для жителей Финлянд-

ского округа.

После доклада каждый желающий смог 

задать интересующий вопрос заместителю 

главы муниципального образования. В 

основном жителей волновали проблемы 

благоустройства своих дворов и террито-

рий вокруг школ, немало было задано во-

просов жилищно-коммунального харак-

тера.

А.В. Кирпичникова заверила, что Мест-

ная администрация и Муниципальный совет 

постараются сделать всё возможное и при-

нять меры по решению существующих про-

блем в рамках полномочий органов мест-

ного самоуправления.

В завершение мероприятия А.В. Кир-

пичникова поблагодарила всех присутст-

вующих за неравнодушие и проявленный 

интерес к деятельности Муниципального 

совета, пригласила обращаться с вопро-

сами и предложениями к депутатам Фин-

ляндского округа и вручила почетные гра-

моты самым активным жителям муници-

пального образования: М.Ф. Алферовой, 

Е.В. Ильиной, Г.Н. Пикоткиной, Н.В. Стар-

ковской, О.А. Арефьевой, В.П. Гусевой, 

А.С. Гончаровой, В.И. Емельяновой, 

Л.Д. Макаренко, К.Е. Лалетиной, В.Б. Ка-

блучко, В.Б. Докучаевой, Т.К. Якуриной. За 

высокий профессионализм и ответствен-

ность грамотами отмечены были также 

директор и педагоги школы № 139 Г.П. Вол-

чёнкова, Е.М. Булыгина, Е.Ю. Елькина, 

Я.В. Петрова.

Лиля АГИЛЕЗОВА

С 13 марта по четвергам с 12.00 до 14.00 по адресу: Арсеналь-

ная наб., д. 13/1, корп. 51 «А» будет вести прием населения по-

мощник Председателя Комитета по регламенту и организации 

парламентской деятельности Совета Федерации В.А. Тюльпа-

нова Татьяна Дмитриевна Ярмольнинская.

Рекомендовано подготовить вопросы и предложения в пись-

менном виде с указанием адреса и телефона для обратной 

связи.
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ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Подведены итоги VII ежегод-

ного конкурса по благоустройству 

территорий муниципальных обра-

зований Санк т-Петербурга 

2013 года. По результатам отбора 

конкурсных объектов на второй 

этап конкурса от 67 муниципаль-

ных образований города было 

представлено 146 объектов благо-

устройства. Из них 14 объектов – 

в номинацию «Лучший благоустро-

енный квартал», 31 – «Лучший бла-

гоустроенный двор», 39 – «Лучшая 

благоустроенная детская пло-

щадка», 16 – «Лучшая благоустро-

енная спортивная площадка», 16 – 

«Лучший объект озеленения», 24 – 

«Лучший объект благоустройства, 

созданный жителями», 6 – «Лучшее 

благоустройства поселка».

Муниципальное образование 

Финляндский округ заняло II место 

в номинации «Лучшая благоустро-

енная детская площадка новой за-

стройки» (Пискаревский пр., д.10) и 

III место – за «Лучший объект бла-

гоустройства, созданный жите-

лями» (пр. Металлистов, д.113).

Кроме того, поведены итоги 

конкурсов на лучшую организа-

цию работ по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан и на 

лучшую организацию работ по 

проведению мероприятий по про-

филактике правонарушений, тер-

роризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма и на-

ркомании на территории внутри-

городских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга.

На рассмотрение комиссии кон-

курса на лучшую организацию ра-

бот по военно-патриотическому 

воспитанию граждан были пред-

ставлены печатные издания, ви-

део- и фотоматериалы от 54 муни-

ципальных образований. В число 

победителей и призеров конкурса 

в рассматриваемых номинациях 

вошли 24 муниципальных образо-

вания.

Муниципальное образование 

Финляндский округ заняло:

I место – «За лучшую организа-

цию работ по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан на тер-

ритории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-

Петербурга» ;

I место – «За лучший музей 

(комнату) боевой славы, создан-

ный в муниципальном образова-

нии»;

II место – «За лучшую книгу по 

военно-патриотическому воспи-

танию граждан».

III место – «За лучшие матери-

алы издательской деятельности по 

военно-патриотическому воспи-

танию граждан».

По результатам конкурса на 

лучшую организацию работ по 

проведению мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма, до-

рожно-транспортного травма-

тизма и наркомании муниципаль-

ное образование Финляндский 

округ заняло:

I место в номинации «Лучшая 

организация и проведение меро-

приятий по профилактике право-

нарушений, терроризма и экстре-

мизма на территории внутриго-

родского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга»;

III место – за «Лучшую органи-

зацию и проведение мероприятий 

по профилактике наркомании на 

территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга».

Лиля АГИЛЕЗОВА

Итоги-2013

Во дворе на пр. Металлистов, д. 113

На военно-патриотическом сборе

В комнате-музее Боевой славы

Материалы издательской деятельности по военно-патриотическому воспитанию

Детская площадка на Пискаревском пр., д. 10 «Круглый стол» по профилактике наркозависимости

Сцена из спектакля по толерантости «Мир в твоей душе»
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Будьте здоровы!

Творчество наших жителей В КАЖДОМ РИСУНКЕ – МАМА

 Говорят дети Говорят дети

Яромир Федорышин: Мамочка, милая моя, как я тебя 

люблю! Каждый день ты мне даришь ласку и любовь свою!

Милена: Моя мама красивая, хорошая, любимая, добрая, 

любит суши и поспать.

Лева Соломонов: В минуту тяжелую мама всегда под-

держит меня, к себе прижмет, приголубит, и сразу уйдет 

прочь беда.

Гена: Моя мама красивая, сильная, добрая, любит кофе 

с мороженым.

Саша Рарыкина: Моя мама Света самая красивая, люби-

мая, как яркий солнечный лучик.

Лена Сапронова (4 года): Дорогая, самая белая, чистая, 

красивая принцесса! Я хочу сказать – она меня любит, обни-

мает! Мамочка мне покупает малину и клубнику.

Марат Идрисов: Моя мама всех милей! Даже не знаю, как 

сказать!

Дима Нагманов: Мамочка, милая моя, варит мне вку-

сный обед. Вечером сказку расскажет, даст мне хороший со-

вет. Я очень люблю свою милую маму!

Даша Моржухина (4 года): Мама Света красивая! Она 

меня целует! Она мне готовит кушать, макаронами кормит!

Максим Шишкин, 6 группаСаша РарыкинаМарат Идрисов, 4 годаКатя ВасинаДима Герасименко, 6 группа

Даша Моржухина, 4 годаМарьяна Яблокова, 7 группаАнна ЛазареваМаксим Котин, 4,5 годаОдинаева Лола, 6 группа

Накануне Международного женского дня мы попросили ребят из детского сада № 32 нарисовать портреты своих мам. К сожалению, по объективным причинам в но-

мере газеты мы можем опубликовать лишь некоторые рисунки, хотя каждая работа заслуживает отдельного внимания. Хотим сказать спасибо всем ребятам за их за-

мечательное творчество, поздравить их мам и бабушек с праздником 8 Марта, а воспитателям и заведующей садиком Марине Емельяновой выразить особую благодар-

ность за содействие в организации этой небольшой, но очень теплой картинной галереи.

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ. КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
Проблема наркомании в России приняла 

общенациональные масштабы еще в начале 

1990-х годов. К сожалению, и в настоящее 

время ситуация характеризуется широкими 

масштабами незаконного оборота и неме-

дицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также 

распространением сопутствующих заболе-

ваний: ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, 

что представляет серьезнейшую угрозу для 

каждого человека.

Пока беда не пришла лично к вам или 

в вашу семью, кажется, что вопросы нарко-

мании вас не коснутся. Но когда мы сталки-

ваемся с проблемой наркомании, растерян-

ность и безысходность начинают преследо-

вать нас. Как же поступить?

Для наиболее успешного результата, вы-

хода в длительную ремиссию (прекращение 

употребления), по мнению большинства 

экспертов в области профилактики нарко-

тической зависимости, необходимо прохо-

ждение длительного курса реабилитации.

На сегодняшний день в Санкт-Петер-

бурге и Ленинградской области существует 

множество реабилитационных центров са-

мых различных направлений: религиозные, 

психотерапевтические, минесотские, трудо-

ориентированные и т. д., которые имеют как 

государственный, так и негосударственный 

статус. В большинстве случаев чтобы по-

пасть туда, у человека должен быть высокий 

уровень мотивации к этому, он должен захо-

теть лечиться. Но, к сожалению, мы должны 

признать, что человек, употребляющий на-

ркотики, просто не в состоянии понять и 

осознать, что ему нужна помощь со сто-

роны. И это состояние болезни, одним из ос-

новных симптомов которой является «пол-

ное отключение» сознания и отрицание 

проблемы.

Даже добившись того, что употребляю-

щий наркотические вещества проходит де-

токсикацию от психоактивных веществ 

(ПАВ), с величайшей вероятностью возмо-

жен рецидив (повторное употребление), так 

как только многоуровневая реабилитация 

может способствовать длительной ремис-

сии и минимизировать вероятность реци-

дива. Ведь если мы начнем сравнивать про-

цесс восстановления функций организма 

после перелома руки, требующего проведе-

ния массажа, физических упражнений, фи-

зиотерапии, то не нужно объяснять, какие 

усилия потребуются для восстановления 

организма человека, употребляющего на-

ркотики, и, в первую очередь, восстановле-

ния функций его мозга.

Необходимо отметить тот факт, что мно-

гие люди, употребляющие наркотические 

вещества, имеют слабое представление о 

химической зависимости, т. е. они могут 

признавать себя «наркоманами» в том отно-

шении, что употребляют наркотики, но не 

в том, что они больны (кстати, этому заблу-

ждению подвержены и их родные). И это яв-

ляется одним из факторов, влияющих на то, 

что до реабилитации доходят лишь немно-

гие. Таким образом, информированность 

в данном вопросе играет принципиальную 

роль – как для зависимого, так и для его 

близких.

Эффективное лечение наркотической за-

висимости заключается не только в снятии 

абстинентного синдрома («ломки»), но и 

в управлении признаками постабстинен-

тного синдрома, который длится несколько 

лет и требует решения различных задач, 

связанных с ресоциализацией человека, – 

умением жить в обществе и мире, где оста-

ются наркотики, и при этом быть не зависи-

мым лицом.

На базе Центра социальной помощи се-

мье и детям Калининского района Санкт-

Петербурга открыто новое специализиро-

ванное отделение по работе с химически 

зависимыми гражданами. Деятельность от-

деления направлена на оказание помощи 

указанной категории граждан и их близким 

и решает задачи как первичного этапа 

(когда человек еще не прошел детоксика-

цию и реабилитацию), так и последующих 

этапов, связанных с ресоциализацией лич-

ности.

Отделение расположено по адресу: Гра-

жданский пр., д. 105, каб. 3. тел. 294-73-43.

 Психолог Отделения 

Сергей СЕРДЮК
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ежегодно 1 марта отмечается 

Всемирный день гражданской 

обороны.

Эта дата празднования приуро-

чена к созданию 1 марта 1972 года 

Международной организации 

гражданской обороны (МОГО). 

Хотя, если говорить точнее, тогда 

данная организация только полу-

чила статус межправительствен-

ной, но существовала она задолго 

до этого. Тогда же в силу вступил 

устав МОГО, который был одобрен 

18-ю государствами.

История Международной 
организации гражданской 

обороны (МОГО)

История МОГО началась в Па-

риже в 1931 году. Тогда француз-

ским генералом медицинской 

службы Жоржем Сен-Полем по 

инициативе нескольких стран 

была основана «Ассоциация Же-

невских зон – “зон безопасности”». 

Главной целью учреждения этой 

организации стало создание во 

всех странах локальных зон без-

опасности. Осуществляться это 

должно было путем соглашений.

Через некоторое время решено 

было преобразовать эту организа-

цию в Международную организа-

цию гражданской обороны (МОГО). 

В наше время членами МОГО явля-

ются 50 стран, еще около 20 госу-

дарств имеют статус наблюдателя.

На 60-е годы пришелся процесс 

перестройки этой организации. 

Произошло изменение состава го-

сударств, играющих в организа-

ции главные роли. От европейских 

государств ведущие роли переме-

стились на Восток.

В 1990 году проходила 9-я сес-

сия Генеральной Ассамблеи 

МОГО. В рамках этого мероприя-

тия было принято решение каж-

дый год 1 марта отмечать этот но-

вый праздник – Всемирный день 

гражданской обороны.

Что касается нашей страны, то 

она вступила в данную организа-

цию в 1993 году. А отмечать празд-

ник – Всемирный день граждан-

ской обороны – в России начали 

с 1994 года.

Главной целью проведения 

данного праздника можно назвать 

пропаганду знаний современных 

людей о гражданской обороне. 

Кроме того, данный праздник еще 

способствует росту популярности 

национальных служб спасения 

в обществе.

Направления деятельности 
МОГО

Одним из главных направлений 

деятельности МОГО можно счи-

тать распространение опыта и 

знаний по вопросам гражданской 

обороны (ГО) и управления в пе-

риод чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Эта организация также готовит на-

циональные кадры в данных об-

ластях, оказывает техническую 

помощь по созданию и усовер-

шенствованию систем предупре-

ждения ЧС и защиты населения. 

Специалистов готовят в Учебных 

центрах ГО, расположенных 

в Швейцарии.

С целью распространения ми-

рового опыта по ГО Центр доку-

ментации МОГО издает журнал 

«Гражданская защита». Это изда-

ние выходит на 4 языках, среди ко-

торых есть и русский. Центр доку-

ментации и библиотека МОГО со-

держат огромное количество до-

кументов, книг, журналов, а также 

аудио- и видеоматериалов.

В ближайшем будущем Россия 

планирует войти в состав руково-

дящих органов МОГО. Это даст на-

шей стране возможность более 

эффективно принимать участие 

в деятельности организации.

Празднование 1 марта празд-

ника «Всемирный день граждан-

ской обороны» позволяет при-

влечь внимание современного об-

щества к важным задачам, кото-

рые выполняются национальными 

службами гражданской защиты и 

обороны. Основными из них явля-

ются спасение жизни людей и 

окружающей среды.

МОГО можно назвать практиче-

ски единственной в мире органи-

зацией, которая на международ-

ном уровне занимается вопро-

сами гражданской защиты.

Нужно отметить, что доста-

точно большую роль при этом иг-

рает соглашение о сотрудниче-

стве, которое было заключено 

с Департаментом гуманитарных 

дел ООН. Этот документ открыл 

для организации новые возмож-

ности во многих областях.

Организация МОГО является 

открытой для всех государств, 

разделяющих ее конституцию и 

устав. Высшим ее органом явля-

ется Ассамблея, которая состоит 

из делегатов. Эти делегаты пред-

ставляют государства – члены. Ас-

самблея проводит очередные сес-

сии, интервал между которыми не 

превышает два года. В случае не-

обходимости проводятся также и 

специальные сессии.

Каждый год праздник «Всемир-

ный день гражданской обороны» 

проходит под разными девизами.

Девиз 2014 года – «Граждан-

ская защита, культура преду-

преждения катастроф и строи-

тельство безопасного обще-

ства».

Территориальный отдел 

УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-

ный отряд противопожарной

службы СПб по Калининскому 

району Санкт-Петербурга»

Спорт, 
здоровье, 
успех

Защита от ЧС

Прокуратура 
информируетДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ 

И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬ!
«Спортивную Масленицу» – а 

какой же ей быть еще в спортив-

ной школе – с восторгом встре-

чали мальчишки и девчонки (а 

также их родители) СДЮС-

ШОР-3 Калининского района.

Восторженными аплодисмен-

тами также встречали директора 

СДЮСШОР-3 – заслуженного ма-

стера спорта, двукратного Олим-

пийского чемпиона и президента 

Федерации биатлона СПб Дмит-

рия Васильева. И неудивительно: 

ведь он только что вернулся 

с Олимпиады, где петербургский 

биатлонист Дмитрий Малышко за-

воевал в составе российской «ве-

ликолепной четверки» – в муж-

ской эстафете – олимпийское зо-

лото.

Первой собравшихся на празд-

нование «Спортивной Масле-

ницы» приветствовала начальник 

отдела молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта адми-

нистрации Калининского района 

Елена Чернышова. Открыл весе-

лый праздник Д.В. Васильев, после 

сигнала из главного судейского 

свистка начались песни и пляски.

– Вот уже третий год я откры-

ваю этот замечательный празд-

ник, – сказал Дмитрий Васильев. – 

Хочу пожелать нашим детям выра-

сти в чемпионов! И прославлять 

победами нашу замечательную 

страну.

…А праздник «Спортивная Ма-

сленица» и вправду получился за-

мечательный! Правда, поначалу 

трудно было выманить хоть кого-

то из вестибюля на улицу: все дети 

оказались очень сознательными и 

ни в какую не желали прогуливать 

тренировку в родной спортшколе.

Но затем некоторые тренеры и 

даже папы с мамами оказали под-

держку и согласились повлиять и 

отпустить на праздник детей. Ну, а 

вскоре ребятне так понравилось 

праздновать – 

танцевать под 

хорошие пе-

сни, водить 

хороводы и 

бегать змей-

кой – что об-

е щ а н н а я 

«всего лишь 

р а з м и н к а » 

плавно (и 

с удовольст-

вием!) перете-

кла в полно-

ценную тре-

нировку (на 

свежем воздухе и с полезной 

иногда сменой обстановки). Тем 

более – с напутствием олимпий-

ского чемпиона, а также руковод-

ства района и родного округа.

Родную спортшколу на празд-

нике поддержали своим присутст-

вием тренеры СДЮСШОР-3 вместе 

со своими группами: тхэквондо – 

Анзора, плавания – Ларисы, биат-

лона – Валерия Храмоножкина. 

Юные биатлонисты и тхэквонди-

сты веселились от души, а пловцов 

еще и наградили на открытии 

праздника: на прошлой неделе 

воспитанники  СДЮСШОР-3 здо-

рово выступили на соревнованиях 

по плаванию, которые проходили 

здесь же, в спорткомплексе на 

Ушинского, д. 10 А, в бассейне с са-

мой теплой во всем городе водой. 

Соревнования – городские, на-

роду – что детей, что родителей – 

яблоку негде упасть.

Биатлон тоже набирает обо-

роты в нашем городе. Правда, по-

года этой зимой – не совсем зим-

няя, и снег бывает не всегда. И за-

планированные на самый конец 

февраля детско-юношеские со-

ревнования вряд ли состоятся. 

Но – дети идут «на биатлон», при-

ходят – и остаются.

А это значит, что всё идет по 

плану – ведь даже путь длиною 

в десять тысяч миль начинается 

с первого шага – и тем более, если 

перед глазами уже маячит алая 

ленточка

Александра МИХНЕВИЧ

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

21 января 2014 года мировым су-

дьей судебного участка № 49 Кали-

нинского района вынесен приго-

вор в отношении Голубковой Мар-

гариты, 1964 года рождения, за за-

ведомо ложный донос о соверше-

нии преступления.

В конце февраля 2013 года Го-

лубкова М. обратилась в дежурную 

часть 15 отдела полиции с заявле-

нием о привлечении к уголовной 

ответственности своей дочери Го-

лубковой Екатерины, которая, 

якобы, угрожала ей убийством. Бу-

дучи предупрежденной об уголов-

ной ответственности за заведомо 

ложный донос, Голубкова М. ука-

зала в своем заявлении сведения, 

не соответствующие действитель-

ности, введя тем самым в заблу-

ждение орган дознания, препятст-

вуя его нормальному функциони-

рованию, в результате чего в отно-

шении Голубковой М. было возбу-

ждено уголовное дело.

В судебном заседании подсуди-

мая свою вину признала полно-

стью, в содеянном раскаялась, по-

яснила, что совершила это пре-

ступление из-за конфликта с доче-

рью, желая отомстить ей и не заду-

мывалась о последствиях своего 

поступка.

Суд признал Голубкову М. винов-

ной и назначил наказание в виде 

4 месяцев исправительных работ 

с удержанием 5% заработка осу-

жденной в доход государства.

Помощник прокурора 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга 

А.М. Фадин

БОРЬБА 
С НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В ходе осуществления работы 

по противодействию незаконному 

игорному бизнесу в 2013 году на 

территории Калининского района 

правоохранительными органами 

проведено 100 проверок, изъято 

1372 единицы игрового оборудова-

ния, в суды предъявлено 32 иско-

вых заявления.

В 2014 году борьба с незакон-

ной игорной деятельностью про-

должилась. С 17 по 20 января 

2014 года совместно с сотрудни-

ками УМВД России по Калинин-

скому району организовано и 

проведено 7 проверок, по резуль-

татам которых незаконная игор-

ная деятельность была прекра-

щена по адресам: пр. Науки, д. 24; 

Гражданский пр., д. 43; Суздаль-

ский пр., д. 93; Гражданский пр., 

д. 118; Кондратьевский пр., д. 16. 

В ходе проверок указанных адре-

сов сотрудниками было изъято 

44 системных блока, 75 игровых 

автоматов, 3 игровых терминала. 

Данное оборудование передано 

на ответственное хранение.

В настоящее время УМВД Рос-

сии по Калининскому району г. 

Санкт-Петербурга проводятся 

дослед ственные проверки по 

фактам проведения по вышеука-

занным адресам азартных игр, вы-

являются собственники и аренда-

торы указанных помещений для 

привлечения виновных лиц 

к установленной законом ответ-

ственности.

Помощник прокурора

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

А.В. Умнов
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РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
14 февраля 2014 года в 15:00 в Цен-

тральной районной библиотеке им. 

В.Г. Белинского Калининского района со-

стоялось открытие информационно-

образовательного центра «Русский му-

зей: виртуальный филиал». На торжест-

венное открытие были приглашены 

представители районной администра-

ции и жители Калининского района. Пре-

зентацию проекта провели сотрудники 

Русского музея.

Даже краткая презентация проекта «Рус-

ский музей: виртуальный филиал» вызвала 

живой интерес присутствовавших гостей, и 

не напрасно: перед читателями Калинин-

ского района открылись новые возможно-

сти для знакомства с богатейшей художест-

венной коллекцией Государственного Рус-

ского музея. Новейшие технологии, с помо-

щью которых создан виртуальный филиал, 

позволяют сотрудникам Центральной рай-

онной библиотеки им. В.Г. Белинского рас-

ширить уже созданные образовательные 

проекты, а также проводить целый спектр 

мероприятий в рамках проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал».

Теперь каждому читателю доступны муль-

тимедийные фильмы, интерактивные про-

граммы, печатные издания, созданные сотруд-

никами Русского музея на базе его художест-

венных коллекций, охватывающих историче-

ский период с X по XXI век. Не выезжая за пре-

делы района, можно совершить индивидуаль-

ную или групповую виртуальную прогулку по 

любому из архитектурных памятников музей-

ного комплекса (Михайловский дворец, Ми-

хайловский замок, Строгановский дворец, 

Мраморный дворец, Летний сад и Летний дво-

рец Петра I, Домик Петра I).

Виртуальный филиал Русского музея, от-

крывшийся в ЦРБ им. В.Г. Белинского – 

138-й по счету, а это значит, что библиотека 

стала частью единого информационного 

пространства, объединенного проектом –  

это филиалы в России, за рубежом и даже на 

морских судах и в Антарктиде. Новейшие 

технологии позволяют шагнуть как за геог-

рафические границы, так и за границы на-

ших представлений об искусстве. Так, одна 

из программ предоставляет пользователю 

возможность войти внутрь картины, при-

близиться к фигурам персонажей, архитек-

турным памятникам, попутно получив 

справку об объектах и лицах, изображен-

ных художником.

На основе программ и ресурсов вирту-

ального филиала Русского музея сотруд-

ники библиотеки планируют проведение 

образовательных и досуговых мероприя-

тий для детей и взрослых, циклы лекций и 

виртуальных экскурсий.

Надежда КАМЕНЕВА

БИБЛИОТЕКА СТРЕМИТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЧИТАТЕЛЮ
Библиотека-филиал № 3 была 

открыта на Кондратьевском про-

спекте, дом 83 в 1970 году. Многие 

читатели приходят в эту библио-

теку более 40 лет, причем целыми 

семьями – и не случайно: в ее сте-

нах царят спокойствие и дружелю-

бие. Несмотря на то, что это библи-

отека для взрослых, здесь боль-

шое внимание уделяют малышам и 

ребятам постарше – в библиотеке 

организован фонд детской литера-

туры, для них проводятся увлека-

тельные мероприятия и работают 

клубы «Хочу все знать!» и «Малень-

кие волшебники», где школьники 

получают дополнительные знания, 

учатся дружить и любить книгу.

Коллектив библиотеки активно 

сотрудничает с учебными заведе-

ниями: школой-интернатом № 28, 

общеобразовательной школой 

№ 186, детской школой искусств 

№ 3, общественными организаци-

ями Санкт-Петербурга. Прово-

дятся лекции, литературные вик-

торины, читательские конферен-

ции, «круглые столы», «часы гром-

кого чтения», интерактивные бе-

седы, циклы развивающих и позна-

вательных занятий, библиотечные 

«уроки», творческие мастер-

классы.

Фонд библиотеки представлен 

книгами отечественных, зарубеж-

ных авторов, справочных и на-

учно-популярных изданий. До-

ступны базы данных электронного 

каталога публичных библиотек 

Санкт-Петербурга, крупнейшей 

интернет-библиотеки русскоязыч-

ных СМИ Public.Ru и полнотексто-

вой базы «ИНТЕГРУМ», информаци-

онно-правовой системы «ГАРАНТ». 

Здесь можно поработать за 

компьютером или прийти со своим 

ноутбуком – во всех помещениях 

библиотеки есть Wi-Fi.

Есть в календаре даты, которые 

в библиотеке никогда не обходят 

вниманием. К празднику 9 Мая и 

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

проводятся «уроки мужества» для 

учащихся школ и концерты для 

взрослых пользователей. Среди 

читателей популярностью пользу-

ются литературно-музыкального 

вечера, организуемые ко Дню по-

жилого человека. Со временем 

сложился круг постоянных посе-

тителей вечеров досуга в библио-

теке, которые, несмотря на само-

чувствие, в лю-

бую погоду 

о б яз ате льн о 

придут и на 

праздник, по-

с в я щ е н н ы й 

8 Марта, и на 

«новогодний 

огонек». Со-

трудники под-

ходят к орга-

низации меро-

приятий твор-

чески: создают 

оригинальный 

с ц е н а р и й 

с элементами 

т е а т р а л и з а -

ции, специаль-

ным образом 

оформляют лекционный зал, зная, 

что в зал придут неравнодушные 

люди, и будет накал эмоций, и 

праздник пройдет «на одном дыха-

нии». Труд организаторов вознаг-

раждается теплыми словами, хо-

рошим настроением, живым от-

кликом благодарных зрителей.

Библиотекари стараются во-

влечь и читателей в творческий 

процесс. С энтузиазмом поощряя 

любую инициативу, организуют 

персональные выставки и музы-

кальные вечера. Наиболее яркими 

событиями последних лет стали 

выставка уникальных авторских 

украшений из бисера Екатерины 

Шкабаровой, экспозиция живопи-

сных картин Ольги Сидоровой, 

флористические полотна и букеты 

Галины Петровны Ржевкиной. Кон-

церт в редком жанре гитарной ду-

ховной музыки прозвучал в испол-

нении молодого читателя Николая 

Разумова. Выступал в библиотеке 

и дуэт отца и дочери – Юрия и Лю-

бови Бойко с бардовскими пе-

снями. А мама этого семейства – 

Кира Альтерман, исполнитель ста-

ринных произведений на блок-

флейте и автор нескольких стихот-

ворных сборников, представила 

сольную музыкально-поэтиче-

скую программу.

Чтобы продемонстрировать 

интеллектуальный «багаж» своих 

пользователей, в библиотеке 

устроили необычную выставку пе-

чатных изданий. Были представ-

лены научные монографии, сбор-

ники стихов и прозы, публицисти-

ческие заметки, популярная бел-

летристика, а также учебные посо-

бия по физике, медицине и рус-

скому языку. Большой выставоч-

ный стенд, а авторы книг – чита-

тели библиотеки № 3! Здесь и ми-

ровые бестселлеры Элиса Пи-

терса, переведенные с англий-

ского членом Союза писателей 

Еленой Зиновьевной Фрадкиной, 

и сборники поэзии Василия Но-

скова, Надежды Вороновой, Зина-

иды Нечаевой, проза Ирены Ду-

бицкой, стихи ветерана войны Зи-

наиды Александровны Вяккире-

вой, книга о детских ЛОР-болезнях 

канд. мед. наук Светланы Никола-

евны Агаджановой.

Как с такими интересными чи-

тателями библиотека может не 

развиваться, не идти в ногу со вре-

менем?! Ко-

нечно, сотруд-

ники стре-

мятся соответ-

с т в о в а т ь , 

найти нетриви-

альные формы 

работы. Так, 

к 40-летию 

Це н т р а л и з о -

ванной библи-

отечной си-

стемы Кали-

нинского рай-

она была при-

думана вы-

ставка-инстал-

ляция инте-

рьера библио-

теки 40–80-х 

годов 20 века «Библиотека в стиле 

“ретро”». Настоящий восторг у чи-

тателей вызвала шуточная викто-

рина «Пролетарии умственного 

труда, или Все по полкам!». Удач-

ные начинания решено продол-

жить в 2014 году. А в качестве но-

вого направления культурно-до-

суговой деятельности запланиро-

вано проведение ряда «виртуаль-

ных экскурсий», приуроченных 

к праздничным и знаменательным 

датам.

С 2011 года в библиотеке реали-

зуется социальный проект обуче-

ния пенсионеров работе на 

компьютере «Бабушки on-line, де-

душки on-line». Надо сказать, что 

идея проведения подобного курса 

была реализована в библиотеке 

еще раньше, в 2009–2010 годах, 

когда силами ее сотрудников был 

организован клуб «С компьютером 

“на ты”», и читатели филиала 

успешно в нем занимались. Но 

с появлением широкомасштаб-

ного проекта «Бабушки on-line…» 

необходимость в клубе отпала.

Однако в первую очередь в би-

блиотеку приходят за книгами, 

журналами и разнообразной ин-

формацией. Чтобы «перешагнуть», 

наконец, из двадцатого века в на-

стоящее время, в филиале была 

проведена оптимизация фонда от-

крытого доступа – изъята вся вет-

хая, дублетная и маловостребо-

ванная литература, для чего проа-

нализирован буквально каждый 

экземпляр документа. Большая 

часть «закрытого фонда» читаль-

ного зала переведена на абоне-

мент, где, в свою очередь, была из-

менена расстановка стеллажей, 

созданы «журнальная зона» и 

большая «детская территория» 

для ребят разного возраста. Поя-

вилась и группа библиотеки на 

сайте «BКонтакте» – vk.com/fi lial3, 

где для обитателей интернет-сооб-

щества ежедневно обновляется 

полезная информация, фото- и ви-

деоматериалы.

Чтобы получать «обратную 

связь» о своих нововведениях, со-

трудники проводят устные и пись-

менные опросы пользователей, 

которые, как правило, содержат 

слова горячей поддержки коллек-

тива библиотеки. «Благожелатель-

ная атмосфера, неравнодушие и 

отзывчивость персонала, готов-

ность помочь в поиске информа-

ции, выборе литературы, при ра-

боте с компьютером» – такие за-

писи остаются в «Книге отзывов» 

библиотеки-филиала № 3.

Наталия ХАРЛАМОВА,

заведующая библиотекой-

филиалом № 3
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Выдача памятных знаков «В честь 70-ле-

тия полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» с 25 февраля 

осуществляется отделом соци-

альной защиты населения адми-

нистрации Калининского района 

по адресу: Арсенальная 

наб., д. 13/1, каб. № 11 

(цокольный этаж). 

Справки по теле-

фону: 

417-48-01.

ков «В честь 70-ле-

дения Ленинграда 

ды» с 25 февраля 

ом соци-

ения адми-

ого района 

ая 

Наши 100-летние юбиляры:
Голованова Христина Степановна

Наши 90-летние юбиляры:
Жуков Василий Иванович
Раковская Анна Александровна
Кузнецов Валентин Григорьевич
Селькова Нонна Евгеньевна
Херсонцева Антонина Васильевна
Карпова Зинаида Михайловна
Хлыстова Антонина Семеновна
Фиглева Зинаида Ивановна
Воробьева Зоя Сергеевна
Шептуха Евдокия Петровна
Грибкова Анна Ивановна
Тимофеева Александра Дмитриевна

Наши 85-летние юбиляры:
Бессонова Анастасия Степановна
Розов Яков Евгеньевич
Хохлова Маргарита Николаевна
Колкова Валентина Петровна
Сутулова Зинаида Федоровна
Шишова Валентина Петровна
Матвеева Вера Алексеевна
Нюренберг Тамара Ивановна
Марков Виктор Владимирович
Иванова Лидия Федоровна
Шульгина Клавдия Васильевна
Рулев Владимир Алексеевич
Блохин Анатолий Иванович
Кислякова Идея Тимофеевна
Пильщик Луиза Моисеевна
Рудакова Мария Матвеевна
Дынак Татьяна Федоровна

Ревзин Ефим Михайлович
Волкова Лидия Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Богданов Алексей Иванович
Ковалев Борис Павлович
Ткаченко Евгения Петровна
Виноградов Алексей Андреевич
Попова Ирина Николаевна
Виноградова Валентина Федоровна
Бондаренко Лидия Максимовна
Кушнерёва Изольда Анатольевна
Лесовая Екатерина Леонидовна
Грюнберг Раиса Петровна
Демьяненков Владимир Игнатьевич
Кожевников Олег Анатольевич
Комарова Евгения Васильевна
Сейдаметова Мария Ивановна
Клибанова Хася Симховна
Ипполитова Содия Ибрагимовна
Лишневская Елена Григорьевна
Алексеева Антонина Петровна
Пескин Владимир Соломонович
Силаева Нина Сергеевна
Кузьмина Антонина Александровна
Иванова Раиса Васильевна
Лажинов Алексей Павлович
Борзова Мирослава Николаевна
Сорокин Лев Иванович
Серова Галина Александровна
Заря Людмила Петровна
Михалюк Всеволод Николаевич
Кащенко Лидия Алексеевна
Юрманов Лев Николаевич
Удальцов Владимир Николаевич
Монаенкова Валентина Федоровна

Пекина Мария Михайловна
Нахмансон Дина Федоровна
Воздвиженская Елена Михайловна

Наши 75-летние юбиляры:
Бенбен Марина Феофановна
Свечкина Антонина Анатольевна
Лявданская Нонна Александровна
Зараковская Искрина Ивановна
Зараковский Анатолий Клементьевич
Булатовский Валерий Михайлович
Колмакова Зинаида Михайловна
Кошкина Галина Борисовна
Королева Валерия Алоизовна
Гусев Станислав Павлович
Сысоева Жанна Ивановна
Шошкин Владимир Иосифович
Шикова Маргарита Дмитриевна
Васильев Геннадий Федорович
Платонова Любовь Ивановна
Кузнецова Валентина Аркадьевна
Андреева Людмила Павловна
Нечаева Алла Васильевна
Максимук Анна Ивановна
Кошина Людмила Григорьевна
Пономарева Светлана Яковлевна
Романов Владимир Александрович
Коростелева Инна Васильевна
Лугова Руфина Емельяновна
Соколова Лидия Евгеньевна
Твердышева Валентина Антоновна
Бобриков Альберт Викторинович
Олефиренко Александр Антонович
Ерашев Владимир Васильевич
Рощина Нина Михайловна
Лермонтова Алла Антоновна

Жуковская Валентина Николаевна
Баландина Валентина Васильевна
Пролеткина Валентина Ивановна
Мандель Ираида Федоровна
Сластухин Александр Сергеевич
Батехин Виктор Моисеевич
Пантюхина Ирина Ивановна
Власов Виктор Леонидович
Курсунович Нэлля Александровна
Куницына Надежда Владимировна
Кнышева Фаина Исааковна
Чернышев Геннадий Леонидович
Бондаренко Юрий Николаевич
Павловская Генриета Ароновна
Колмакова Тамара Алексеевна
Буданова Надежда Андреевна
Бонасевич Лидия Константиновна
Морозов Борис Викторович
Роол Алевтина Александровна
Ленин Владимир Николаевич
Морозова Галина Александровна
Анапольский Михаил Яковлевич
Черенкевич Лора Алексеевна
Солодовникова Галина Михайловна
Тимошенко Петр Николаевич
Грибанова Мария Алексеевна
Яшкина Виолетта Александровна
Бабинский Олег Нухимович
Прокофьева Галина Александровна
Рыжков Борис Семенович
Зернов Борис Николаевич
Однолеток Сталина Михайловна
Розенгауз Валерий Михайлович
Поличенко Людмила Александровна
Гурина Альбина Ивановна
Константинов Николай Михайлович

Ходченкова Валентина Егоровна

Наши 70-летние юбиляры:
Афонская Вера Владимировна
Матющенкова Татьяна Филипповна
Астапович Галина Алексеевна
Лещенко Ирина Валериановна
Пацукова Галина Федоровна
Дитковский Виктор Владимирович
Козлова Тамара Алексеевна
Мулакова Александра Стефановна
Черный Юрий Михайлович
Ушакова Людмила Петровна
Малкова Алевтина Геннадьевна
Торопова Надежда Дмитриевна
Канунникова Лидия Васильевна
Панфилов Владимир Григорьевич
Баженов Эдуард Анатольевич
Дандык Сания Ахмеджановна
Кабанова Валентина Лаврентьевна
Кислицына Валентина Федоровна
Плоткин Александр Исаакович
Чистякова Евгения Александровна
Шарова Галина Геннадиевна
Куковеров Владимир Васильевич
Макарова Людмила Сергеевна
Колобанов Алексей Иванович
Лещева Татьяна Евгеньевна
Пярсинен Татьяна Николаевна
Ефремов Владимир Михайлович
Шилин Олег Федорович
Шуленина Валентина Леонидовна
Маслов Юрий Иванович
Сернова Альвина Михайловна
Карпова Эльвина Владиславовна

От души поздравляем наших мартовских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

К 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

БРОНЕПОЕЗД ВЕДЕТ ОГОНЬ
В этом году Василию Петро-

вичу Акимову будет 89. Но он 

даст фору кое-кому из молодых. 

Общаясь с ним, невольно заря-

жаешься энергией, жизнелю-

бием, оптимизмом.

Недавно воспитанники сту-

дии журналистики Дома дет-

ского творчества встретились 

с ветераном.

«Когда началась война, мне 

было 16 лет. Я вырос в крестьянс-

кой семье, отец был путевым об-

ходчиком в Окуловке. Годом ранее 

я пошел в ремесленное учи-

лище», – начал он рассказ.

3 июля 1941 года мальчишек по-

строили в спортзале. Затаив дыха-

ние, выслушали речь Сталина – ее 

он запомнил на всю жизнь. Затем 

послали рыть противотанковые 

рвы. После окончания училища по-

шел путевым рабочим на железную 

дорогу. Начальник отдела кадров 

строго предупредил: «Фронт для 

вас, ребята, здесь!». Однако порыв 

пацанов защищать Родину был ве-

лик. Трое друзей ушли в военкомат. 

Сменили черные шинели на солдат-

ские. Из троих выжил один Акимов.

Попал в 389-й стрелковый полк. 

Восстановив силы, часть при-

мкнула к тем, кто защищал Ленинг-

рад. В марте 1943 года, пройдя 

в обмотках полсотни километров 

по снежной каше, прибыли в Шлис-

сельбург. Только что была постро-

ена Дорога жизни. Свайно-ледо-

вую низководную переправу про-

тяженностью 1300 метров возвели 

под огнем противника за 14 дней! 

Перебрались на правый берег 

Невы – тут и Ленинград, постоян-

ные обстрелы.

Летом рядом с машиной, в кото-

рой находился Василий, разо-

рвался снаряд. Было это в районе 

Пулково. Акимов после контузии 

месяц лечился в госпитале, тут его 

и нашел командир бронепоезда 

№ 5 Павел Гагарин.

Бронепоезда сыграли важную 

роль в артиллерийской поддержке 

войск, особенно в начальный пе-

риод войны, когда у немцев был 

весомый перевес в танках. На БП 

№ 5 имелось четыре 76-мм пушки, 

счетверенный зенитный пулемет и 

пулемет ДШК. В команду входили 

артиллеристы, разведчики, даль-

номерщики, прибористы, локомо-

тивная бригада паровоза, обслуга 

– всего более 100 человек. Акимов 

поначалу вошел в расчет орудия 

№ 3.

На бронеплощадке для дально-

меров стоял прибор управления 

зенитно-артиллерийским огнем – 

последнее достижение советских 

инженеров. Как-то Василия вызвал 

командир: «Ты вот учился в реме-

сленном училище, грамотный. А 

народ у нас в основном с 2–4 клас-

сами образования. Тебе и карты 

в руки – осваивай профессию уста-

новщика прицела».

«Дело, казалось бы, нехитрое: 

после сигнала наводчика «Цель 

поймана» пошли мои секунды, – 

вспоминает Акимов. – На столе 

кручу правой рукой маховик вре-

менного задания полета снаряда, 

левой – маховик полетного вре-

мени цели. Совместил – кричу: 

«Есть совмещение». Тут командир 

командует: «Заряжай».

В этом деле надо не только зор-

кость иметь – и выдержку, и сме-

лость. Во время стрельбы броне-

площадка с орудиями дополни-

тельно опирались на домкраты.

Памятен бой с фашистскими са-

молетами у маяка «Осиновец» на 

Ладожском озере. Встали в тупик 

на пирсе, паровоз отправили на 

промывку – а тут «стервятники» на-

летели. Приняли бой! В том бою 

бронепоезд сбил три бомбарди-

ровщика «Хенкель-111». Так под-

держивали Дорогу жизни. Другой 

раз только развернулись на бое-

вой позиции – налетели истреби-

тели «Фоккер». Хорошо в лоб нем-

цам дали – больше не возвраща-

лись.

В 1944 году бронепоезд двинулся 

вместе с советскими войсками, ос-

вобождавшими Карельский пере-

шеек. Прошли с боями до Выборга. 

17 сентября в небе появился фин-

ский бомбардировщик «Бристоль» 

в сопровождении советских «Яков». 

Поступила команда огонь не откры-

вать. Как оказалось, это в Москву на-

правлялся президент Финляндии 

Паасикиви для заключения переми-

рия. Однако немцы условия переми-

рия не соблюдали, и Красная Армия 

отодвинула границу на 27 км, оста-

новившись у Хиитола. В финской 

операции бойцам бронепоезда, ра-

нее вооруженным стрелковым ору-

жием, выдали кинжалы, поскольку 

было много диверсий со стороны 

финнов.

Дальше Василия Акимова пере-

вели в наземную артиллерию. Его 

253 зенитно-артиллерийский ди-

визион встал на защиту Вол-

ховстроя, в котором немецкая ави-

ация педантично бомбила важней-

шие объекты – ГЭС и мост через 

Волхов.

«Василий Петрович, не страшно 

ли еще школьнику, в 16 лет, стре-

лять, видеть смерть на каждом 

шагу? Что помогало, откуда мо-

ральные силы?» – спросила гостя 

Виктория Верещага.

«Главное – в людях было стрем-

ление встать на защиту Родины, не-

нависть к врагу. К тому же моло-

дежь выполняла нормативы ГТО, 

«Готов к ПВХО», «Ворошиловский 

стрелок». Активно развивался 

спорт», – подчеркнул ветеран.

Его часть готовилась к перебро-

ске на восток, где шли бои с Япо-

нией. Но события разворачивались 

быстрее, чем можно было предпо-

ложить. Войне пришел конец.

Василий Петрович окончил тех-

никум, потом вуз, возглавлял круп-

ное предприятие на Октябрьской 

дороге. Работал в институте по 

проектированию объектов желез-

нодорожного транспорта.

Как же в 88 лет ему удается со-

хранять бодрость духа, крепость 

мышц, подвижность? Всю жизнь де-

лал зарядку. Был период, когда 

часть пути на работу, от дома до же-

лезнодорожной станции, преодо-

левал бегом. Никогда не курил. Ве-

сной собирал и пил березовый сок.

На встрече гость показал ребя-

там только что вышедший фильм 

«Наш бронепоезд», рассказываю-

щий о бронированных батареях на 

железнодорожном ходу. В этом 

фильме не раз можно увидеть ин-

тервью с В.П. Акимовым.

Всех поразила феноменальная 

память Василия Петровича. Он го-

ворил о ситуации на советско-гер-

манском фронте, приводил марки 

военной техники, давал характе-

ристику людям и вооружениям. 

Это неспроста: Акимов – посто-

янно в деятельности.

Ветеран продолжает активную 

жизнь, находится в гуще событий. 

Он выступает перед студентами 

колледжа, школьниками, жите-

лями округа, встречается с сорат-

никами. Освоил компьютер, Ин-

тернет, другие гаджеты. Публикует 

статьи, всем интересуется.

Спасибо за все, что Вы сделали, 

Василий Петрович!

Владимир САБЛИН

Фото: waralbum.ruФото: waralbum.ru
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ФОТОВЫСТАВКА РАБОТ 
АНТОНА МАШКОВА И КИРИЛЛА ИВАНОВА 

«БУДНИ АНГЕЛОВ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА»
На протяжении нескольких лет авторам дово-

дилось принимать участие в обеспечении рестав-

рационных работ на Исаакиевском соборе.

– Тогда и появилась эта серия. Зимой, летом, 

осенью и весной. На золотом куполе и под ним мы 

наблюдали за ангелами. Посмотрите и вы, – гово-

рят Антон Машков и Кирилл Иванов.

Фотовыставка будет проходить в фойе Кон-

цертного зала у Финляндского по 31 марта.

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2014 года

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

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

 6Четверг

15.00

Концерт к Международному женскому дню 6+

 7Пятница

19.00

Лариса Голубкина 

Концертная программа

12+

 8Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

 8Суббота

18.00

Поет Иван Беседин 

«Тебе одной»

12+

 9Воскресенье

19.00

Анна Ардова

Концертная программа

12+

10Понедельник

19.00

Концерт (III тур конкурса) «Весна романса»

«Вечер памяти Валерия Агафонова»

6+

12Среда

19.00

Наталья Удалова 

Концерт «Романс. Вчера. Сегодня. Завтра»

6+

14Пятница

19.00

Андрей Ефремов

Концерт «Любовь и страсть – шедевры мировой эстрады»

12+

15Суббота

19.00

Ирина Муравьева

Творческий вечер 

6+

16Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр

для детей и взрослых «Карамболь»

«Царевна-лягушка»

0+

19Среда 

19.00

Сергей Казначейский 

«Вечерняя серенада»

6+

20Четверг

19.00

Елена Никитина и Сергей Зыков

Посвящается Николаю Рубцову

12+

21Пятница

19.00

Игорь Губерман

Вечер юмора для взрослых «Гарики всей жизни»

16+

22Суббота

19.00

Поет Елена Фролова

«Птица вербная» песни и романсы на стихи русских поэтов 

и авторские композиции

6+

23Воскресенье

19.00

Государственный  Русский концертный оркестр под управлением 

Владимира Попова 

0+

28Пятница

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

29Суббота

12.00

Театр «РазДваТри»

Спектакль «Королевство кривых зеркал»

0+

29Суббота

19.00

Александр Городницкий

 С программой «Песни и стих разных лет»

6+

30Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

6+

30Воскресенье

19.00

Кинорежиссер Сергей Соловьев

Творческая встреча

16+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СОЛИСТЫ ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КОМЕДИИ ПРИГЛАШАЮТ

23 марта 2014 года 

в 19.00 на сцене Концер-

тного зала у Финляндского 

состоится концерт Государ-

ственного русского концер-

тного оркестра Санкт-Пе-

тербурга и солистов Театра 

Музыкальной комедии Свет-

ланы Луговой, Вячеслава 

Штыпс и Сергея Брага.

Заслуженная артистка 

России Светлана Лугова (со-

прано) –  ведущая солистка 

театра Музыкальной Коме-

дии. В ее послужном спи-

ске – победы в опереточных 

конкурсах, высшая теа-

тральная премия «Золотой 

Софит», медаль ордена «За 

заслуги перед Отечест-

вом» II степени. Сегодня в ее 

богатом репертуаре глав-

ные партии в опереттах «Ба-

ядера», «Сильва», «Мистер 

Икс», «Веселая вдова», «Ле-

тучая мышь», «Целуй меня, 

Кэт», «Севастопольский 

вальс», «Мадам Помпадур». 

Выступления Светланы Лу-

говой всегда овеяны легко-

стью и изысканностью, а со-

здаваемые артисткой 

образы наполнены любо-

вью, радостью, благодаря 

непреходящей любви к жи-

вому и романтичному жанру 

оперетты.

Заслуженный артист Рос-

сии Вячеслав Штыпс (бари-

тон) в недавнем прошлом 

еще солист Музыкального 

театра Кузбасса им. А. Боб-

рова. В 2011 году был при-

глашен театром Музыкаль-

ной Комедии, где сразу же 

получил ведущие партии в 

самых популярных спекта-

клях («Сильва», «Мистер 

Икс», «Летучая мышь», «Ве-

селая вдова», «Оливер!», 

«Алладин» и многие дру-

гие). Обладатель густого ли-

рического баритона с пер-

вых же спектаклей полю-

бился публике, и теперь Вя-

чеслав Штыпс – желанный 

солист на петербургских 

концертных площадках.

Сергей Брага (тенор) – 

выпускник Санкт-Петер-

бургской консерватории по 

классу вокала у Константина 

Плужникова. В разные годы 

был солистом Театра им. Му-

соргского, «Зазеркалье», «Ге-

ликон-опера» (г. Москва), 

с 2006 года – Сергей Брага 

ведущий солист Театра Му-

зыкальной Комедии. Его 

большой, богатый красками 

голос позволяет исполнять 

самые сложные партии как 

опереточного, так и опер-

ного репертуара.

Весь вечер аккомпаниро-

вать певцам будет Государ-

ственный русский концер-

тный оркестр Санкт-Петер-

бурга под управлением Вла-

димира Попова и это не слу-

чайно. Долгие годы дружбы 

связывают оркестр с теа-

тром, которые вылились 

в постановку спектакля 

«Левша», идущего с неиз-

менными аншлагами на 

сцене Театра Музкомедии 

вот уже 7 лет.

В предстоящем концерте 

прозвучат арии, дуэты из 

оперетт и опер, классиче-

ские романсы, русские и 

неа политанские песни.

За изменения в репертуаре Концертного зала у Финлянского
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»
С сентября 2010 года 

в КДЦ «Созвездие» ежене-

дельно проходят мероприя-

тия для жителей Калинин-

ского района. Это творче-

ские вечера, концерты, куль-

т урно -просветительные 

программы для школьни-

ков, дни семейного отдыха.

Семья – вот что самое 

главное для любого чело-

века. Мы, понимая это, пред-

лагаем вам провести семей-

ный досуг в стенах нашего 

уютного центра.

Здесь, в атмосфере дру-

желюбия и гостеприимства, 

вы сможете заняться люби-

мыми делами, найти новых 

друзей, узнать много нового. 

К вашим услугам оборудо-

ванный по последнему слову 

техники интернет-центр, 

уютный кинозал с большим 

экраном, множество студий, 

кружков и клубов.

Сотрудники культурно-

досугового центра очень 

доброжелательны, они вни-

мательно относятся ко всем 

посетителям, тем самым со-

здавая тёплую, почти до-

машнюю атмосферу в уют-

ном доме культуры и досуга.

Культ урно -дос уговый 

центр «Созвездие», располо-

женный на территории Ка-

лининского района по 

адресу: Пискаревский пр., д. 

10, приглашает вас к себе 

в гости!

Телефон для справок: 

(812) 248-60-80.


