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Уважаемые жители Финлянд-
ского округа, дорогие соседи, 
друзья!

 Я искренне благодарю всех, 
кто пришел 4 декабря на избира-
тельные участки и сделал свой 
выбор. Особую благодарность 
хочу выразить тем, кто проголо-
совал за меня, кто поверил в 
меня. Я очень старался оправ-
дать ваши надежды. Но выборы 
– это та же лотерея, никогда не 
знаешь заранее, что будет. Впро-
чем, я в очередной раз убедился, 
что в лице наших жителей я 

всегда смогу найти хорошую поддержку. Конечно, жаль, что 
Финляндский округ снова остался без депутата Законода-
тельного собрания, что не сбылись наши надежды и ожида-
ния, но это не повод серьезно расстраиваться. Впереди нас 
ждет активная, интересная и плодотворная работа. А это 
значит, что я, как и прежде, буду делать все возможное, 
чтобы наши жители чувствовали заботу о себе, чтобы дворы 
наши становились уютнее и чище, чтобы у наших детей по-
являлись новые площадки для игр, у пенсионеров – места 
для проведения досуга. Двери моего кабинета по-преж-
нему открыты для каждого. Приходите, рассказывайте о 
своих проблемах. Мы будем решать их вместе.

Глава муниципального образования  
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Дорогие соседи, друзья!
Приближаются новогодние 

и рождественские праздники, 
которых с одинаковым нетер-
пением ждут и взрослые, и 
дети. В эти дни наш уютный 
округ расцветает новогодними 
огнями. Через несколько дней 
полночь возвестит нам о том, 
что прошел еще один год и на-
ступил новый. В последние 
часы уходящего года мы ду-
маем больше о нем, чем о гря-

дущем. Так как все желания и надежды на будущее свя-
заны с уже пережитым. Пусть же в вашей памяти оста-
нутся только добрые и приятные воспоминания, и это 
позволит вам смело и радостно смотреть в будущее.

Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый 
праздник. Зеленая нарядная елка с разноцветными иг-
рушками, брызги шампанского, подарки вносят общее 
оживление и радость в наши дома в новогоднюю ночь. В 
наступающем 2012 году желаем всем такой же красочной 
и сверкающей, многообещающей и щедрой жизни, как 
праздник Новый год, крепкого здоровья, отличного на-
строения, исполнения всех надежд и желаний!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ  

и депутаты Муниципального совета
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ПРОСЬБА БЕСПОКОИТЬ
Озвучены итоги акции «Просьба беспоко-

ить», которая проводилась по инициативе реги-
онального отделения партии «Единая Россия». 
Оценку работе управляющим компаниям города 
вместе с петербуржцами давали вице-премьер 
Дмитрий Козак, губернатор Георгий Полтав-
ченко и спикер ЗакСа Вадим Тюльпанов.

Первые итоги таковы: ни одна управляющая 
компания Петербурга за свою работу не полу-
чила оценку «отлично». Наоборот, к большин-
ству было столько жалоб, что Дмитрий Козак ре-
комендовал городскому правительству в тече-
ние десяти дней собрать исчерпывающую ин-
формацию по этим компаниям и принять реше-
ния об их дальнейшей работе в сфере ЖКХ.

Основные претензии горожан – плохое со-
стояние кровли, ее некачественный ремонт, ава-
рийные и неработающие лифты, плохая уборка 
парадных и дворов. Но самое главное, что пора-
зило вице-премьера, – 70% опрошенных вообще 
не знают, кто управляет их домами.

«Партия “Единая Россия”» провела большую 
работу, мнения людей очень важны, – сказал 
Дмитрий Козак. – Первые итоги акции – это бук-
вально техническое задание на следующий год 
для городской власти. Необходимо провести 
строжайший аудит всех управляющих компаний. 
А иначе с таким управлением через десять лет 
полгорода будет в аварийном фонде».

«С первых дней акции вся информация мною 
лично контролировалась, – добавил губернатор 
Георгий Полтавченко. – Много мелких проблем 
мы устраняли тут же. Теперь мы понимаем, что 
необходимо выработать механизм обществен-
ного и государственного контроля над работой 
подрядчиков в сфере ЖКХ. И позже такой меха-
низм мы распространим и на другие сферы на-
шей жизни».

Вадим Тюльпанов отметил, что акция 
«Просьба беспокоить» будет продолжена. «Пар-
тия “Единая Россия” готова и дальше вместе с го-
рожанами устранять беспорядки в нашем жи-
лищном секторе. Все только началось, а мы уже 
видим, что петербуржцы активно в нее включи-
лись. Значит, это наше общее дело», – сказал он.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

ВТОРОЙ РАЗ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
В Муниципальный совет обращаются 

многие жители нашего округа с вопросами: 
«Появился ли у нас после выборов депутат 
ЗакСа? Кто теперь будет представлять наши 
интересы в городском парламенте, следить 
за обеспечением социальной защиты, за 
поддержкой ветеранов и блокадников? Кто 
будет лоббировать целевые адресные про-
граммы по ремонту лифтового оборудова-
ния, по качественному ремонту крыш, по 
замене детского оборудования на террито-
рии детских садов, по оборудованию новых 
групп в яслях? Кто займется привлечением 
дополнительных средств на обустройство 
в школах современных компьютерных 
классов, на размещение новых подростко-
вых клубов, мест организации досуга для 
пожилых людей, на установку светофорных 
постов? Кто будет следить за нашими пар-
ками и скверами?» И получают ответ: 
«Никто». 

Возникает очередной вопрос: «По-
чему?» Ответ очень прост. Потому что наш 
округ снова остался без городского депу-
тата, без депутата Законодательного собра-
ния. А это значит, что опять некому будет 
представлять интересы наших жителей в 
городском парламенте, добиваться выде-
ления дополнительных средств на реше-
ние важных проблем и контролировать 
каждый потраченный рубль. И это, несмо-
тря на то что активисты округа в преддве-
рии выборов собрались, обсудили канди-
датов, перспективы развития нашего 

округа при наличии городского депутата, 
довели до широкой общественности ре-
зультаты своей встречи. Получается, к ним 
не прислушались и получили то, что заслу-
жили.

Тысячи голосов на выборах в Законо-
дательное собрание были отданы в под-
держку кандидатуры уже действующего 
депутата Государственной Думы от пар-
тии «Справедливая Россия» актрисы 
Е. Драпеко.

Почему? Есть несколько объяснений. 
Первое, избиратели настолько влюблены 
в актрису Драпеко, что, из высоких чувств 
к ее таланту безоглядно голосовали за 
нее. Второе, люди не поняли, что депутат 
Государственной Думы не может быть де-
путатом Законодательного собрания, что 
голосуя за депутата Госдумы, они по боль-
шому счету голосуют за то, чтобы у них не 
было депутата ЗакСа, за то, чтобы сотни 
миллионов бюджетных средств, которые 
могли бы придти из бюджета города на 
развитие территории, не пришли.

Третье, не распознали лукавства, когда 
Оксана Генриховна Дмитриева говорила о 
том, что у партии «Справедливая Россия» 
нет артистов и паровозов. Хотя на самом 
деле было и то, и другое. Так что, теперь все 
жители Финляндского округа, желающие 
получить поддержку и помощь, видимо, бу-
дут обращаться в Москву, в Охотный ряд, к 
депутату Елене Драпеко, а не в Муниципаль-
ный совет или районную администрацию. 

Только получится ли? А все потому, что по-
чему-то посчитали, что заезжий человек для 
нашего округа может сделать больше, чем 
свой.

Сложившаяся ситуация напоминает 
выборы четырехлетней давности, когда 
от «Справедливой России» баллотиро-
вался А. Корчагин. У многих жителей на-
шего муниципального образования тогда 
возникал вопрос: «Что человек, работав-
ший главой Невского района, депутат За-
конодательного собрания от Красногвар-
дейского района, делает в Калининском 
районе, в Финляндском округе?» Но Кор-
чагин подкупал своим представительным 
видом, хорошо, обстоятельно говорил, 
словом, умел вызвать доверие. И за него 
проголосовали. А через некоторое время 
этот господин оказался в федеральном 
розыске, а Финляндский округ остался без 
депутата. На 4 года. И вот опять на арену 
выходит «Справедливая Россия», мы полу-
чаем человека из Федерального Собра-
ния, но снова остаемся без депутата.

Хотя сделать выбор было достаточно 
просто. Потому что есть человек, который жи-
вет и работает долгие годы на территории 
округа, человек, благодаря которому благоу-
строена территория, где проживают тысячи и 
тысячи наших жителей, целые кварталы при-
ведены в порядок. Человек, благодаря кото-
рому работают три детских дома, создано му-
ниципальное учреждение по лечению нарко-
манов, открыты досуговые муниципальные 

учреждения, появились светофорные посты. 
Да, он делал это благодаря поддержке и те-
сному взаимодействию с районной админи-
страцией. Но это ведь и хорошо: лишний раз 
подтверждает его умение конструктивно 
строить отношения и добиваться положи-
тельных результатов. Человека этого знают 
общественные организации инвалидов, вете-
ранов войны и блокадников, ветеранов бое-
вых действий в Афганистане и Чечне и не 
только. Человек, в поддержку которого высту-
пили коллективы библиотек, подростковых 
клубов, здравоохранения и соцзащиты, вете-
ранских организаций. Все говорили: «Да, мы 
знаем, мы уважаем, мы ценим главу муници-
пального образования Всеволода Беликова, 
мы считаем, что это абсолютно достойный че-
ловек, мы поддерживаем его кандидатуру». И 
тем не менее большое количество голосов, 
увы, безвозвратно потеряно, а мы получили 
то, что получили. Наступили второй раз на те 
же грабли. Поэтому, видимо, и не стоит нам 
рассчитывать на масштабную реконструкцию 
лифтового оборудования, поддержку наших 
«хрущевок», ремонт кровель и многого дру-
гого. Мы с вами – жители Финляндского 
округа, – имея депутата ЗакСа, могли бы полу-
чить дополнительно сотни миллионов бюд-
жетных денег на решение социально значи-
мых вопросов, что, согласитесь, не мало. Но, 
как говорится, не случилось. А жаль, потому 
что могло быть все иначе.

Константин ИГОШИН,
житель Финляндского округа

СКОРО НАЧНЕТ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Разговоры о том, что поликлиника 
№ 54 переполнена пациентами, и ее не-
обходимо разгружать ведутся давно. За 
45 лет существования ее здание никак не 
изменилось: не появилось ни при-
стройки, ни надстройки. Изменить ситу-
ацию администрация поликлиники сов-
местно с районной администрацией и 
Муниципальным советом Финляндский 
округ пыталась давно. И вот, 2 декабря на 
улице Федосеенко, д. 16 открылось дол-
гожданное отделение врачей общей 
практики. В скором времени, а именно с 
нового года, часть пациентов за меди-
цинской помощью будут обращаться 
именно сюда. Отделение занимает пер-
вые два этажа жилого дома. Пока это оп-
тимальный вариант, чтобы разгрузить 
лечебное учреждение. «Новую поликли-
нику построить непросто, найти земель-

ный участок для этого нелегко. Район у 
нас застроенный, но найти помещения, 
чтобы открыть кабинеты врачей общей 
практики, которые вполне востребо-
ваны, можно. Это новое слово в меди-
цине, поскольку такой специалист за-
крывает порядка 60% того, что нужно че-
ловеку при посещении поликлиники», – 
отметил на церемонии открытия глава 
администрации Калининского района 
М.М. САФОНОВ.

На мероприятии присутствовали и 
другие официальные лица, но главными 

гостями все же стали жители нашего 
округа, пациенты 54-й поликлиники, те, 
ради кого и проводилась вся работа. 
Жанна Яковлевна КИСЕЛЕВА – одна из та-
ких. Ее это событие порадовало не только 

потому, что на прием к 
врачу попасть теперь будет 
быстрее и легче, но и по-
тому, что в адрес поликли-
ники, которая на протяже-
нии многих лет оказывает 
ей квалифицированную 
медицинскую помощь, пе-
рестанут звучать неприят-
ные высказывания. «Были 
злобные высказывания о 
коллапсе в 54-й поликли-
нике. Больно, стыдно, 
горько, противно это слу-
шать. Поликлиника, несмо-
тря на то что была открыта 

в 65-м году, справлялась со своими 
обязанностями, как-то “разгребала” со-
здавшуюся ситуацию. Наш Финляндский 
округ растет, строятся дома, и необходи-
мость в открытии таких отделений налицо 
явно. Вопрос здравоохранения не только 
у нас в Петербурге, но и во всей России – 
самый сложный. И он у нас решается поло-
жительно, чему я очень рада», – сказала 
Ж.Я. Киселева. Теплые слова в адрес мед-
персонала поликлиники прозвучали и от 
других пациентов. Было особо отмечено 
внимательное отношение пульмонолога 

Ирины ПЕЛЕВИНОЙ, кардиологов Елены 
КОСТЫЛЕВОЙ, Ольги ГОРДИНОЙ, Ольги 
МЕЙНИК. Отдельное спасибо сказано и 
участковым врачам: Лидии ПШЕННИКО-
ВОЙ, Юлии БЛИЗНЮКОВОЙ.

Открытие отделения – долгожданное 
событие не только для пациентов, которые 
устали от очередей, но и для сотрудников 
самой поликлиники. «Вы не представля-
ете, сколько эмоций, было “излито” в новое 
помещение! Сколько усилий было прило-
жено. Принимали в этом участие все, начи-
ная от Михаила Михайловича, который 
еженедельно сюда приезжал, Юрия Степа-
новича Короткова, который мне не давал 
спать; меня – начинающего и завершаю-
щего свой рабочий день здесь, и заканчи-
вая коллективом поликлиники, организа-
цией, которая осуществляла здесь ремонт, 
и жителями дома, которые с пониманием 

отнеслись к временным неудобствам», – 
поделился с собравшимся главный врач 
54-й поликлиники Юрий ЗЕРНЮК.

После торжественного разрезания 
красной ленточки для всех гостей была 
организована экскурсия по отделению, 
все желающие смогли заглянуть в каж-
дый кабинет, задать интересующие во-
просы главному врачу. Теперь остается 
дождаться, когда новое отделение зара-
ботает в полную силу.

Наталья ГОЛИКОВА

Есть мнение…

Врач общей практики – это тера-
певт или педиатр, прошедший специ-
альную подготовку. Полученный сер-
тификат дает ему право консультиро-
вать в любой области медицины (ЛОР, 
ортопедии, хирургии, офтальмоло-
гии, гастроэнтерологии, неврологии и 
других). Врач общей практики может 
оказывать профилактическую, лечеб-
ную и реабилитационную помощь. Он 
прибегает к помощи и консультациям 
узких специалистов лишь в исключи-
тельных случаях.

Скоро кабинеты пустовать перестанут
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ОТ ДЕТЕЙ ДО ПЕНСИОНЕРОВ

В конце уходящего года принято под-
водить итоги работы, оценивать свои 
действия, намечать перспективы на бу-
дущее. Не будем отказываться от этой 
традиции и мы и побеседуем с Главой 
муниципального образования Финлянд-
ский округ Всеволодом БЕЛИКОВЫМ.

– Всеволод Федорович, каким стал 
уходящий год для нашего округа?

– 2011-й, впрочем, как и предыдущие 
годы, стал годом активной и плодотворной 
работы. Мы постарались выполнить все 
обязательства перед жителями. Это, в пер-

вую очередь, вопросы благоустройства тер-
ритории округа. При составлении плана ра-
бот нами учитывались наиболее проблем-
ные зоны и обращения жителей. Поэтому 
вместе с работами по благоустройству це-
лых кварталов в этом году выполнены ра-
боты в отдельных дворах, например, на ули-
цах Комсомола, Михайлова, Замшина, на 
Лес ном, Кондратьевском, Полюстровском 
проспектах. Наконец-то удалось решить 
проблему с Антоновской улицей: там доста-
точно долго не было тротуара, поэтому 
люди вынуждены были ходить по проезжей 
части. Осенью все работы успешно заверши-
лись, и теперь дети могут спокойно по этой 
улице ходить в школу, не опасаясь, что попа-
дут под колеса машин.

Мы попытались максимально решить и 
проблемы автовладельцев – сделали все 
возможное, чтобы появились дополнитель-
ные парковочные места. Пока это удалось 
сделать не везде, но впереди очередной год 
работы, так что наша деятельность в этом 
направлении будет продолжена. Для нас 
важно, чтобы каждый автовладелец имел 
возможность поставить свою машину на 
стоянку. И в то же время нужно не ущемить 
интересы тех, кто не имеет автомобиля.

А вообще адресов для проведения ра-
бот по благоустройству в Финляндском 
округе, конечно, хватает. Но в связи с огра-
ниченностью бюджета основные средства и 
силы брошены прежде всего на ремонт и об-
новление самых проблемных территорий 
муниципального образования.

– Но тем не менее во дворах появи-
лось много ярких детских площадок…

– Да, они радуют глаз. Но больше всего 
радует то, что площадки для наших детей 
построены с соблюдением европейских 
стандартов безопасности: все покрытия вы-
крашены нетоксичной краской, ступеньки 
обработаны специальным составом против 
скольжения, в оборудовании нет острых 
углов, v-образных металлических конструк-
ций, куда бы ребенок мог просунуть голову. 
Это отработанные европейские нормы, ко-
торые мы взялись соблюдать… На многих 
площадках нам удалось уложить мягкое по-
крытие. Так что теперь падать малышам бу-
дет не больно...

– Получается, что и детям, и под-
росткам уделяется достаточное вни-
мание. А как же люди пожилого возра-
ста?

– В этом году мы организовали более 
30 автобусных экскурсий и экскурсий в му-
зеи. Это значит, что около 1500 человек по-
сетили достопримечательности Петер-
бурга, насладились красотой нашего го-
рода. Согласитесь, многим пенсионерам 
трудно добраться до Невского, чтобы прока-
титься на экскурсионном автобусе. Мы же-
лающим такую возможность предоставили. 
Кроме того, для наших жителей в этом году 
был открыт центр «Досуг», который могут 
посещать люди разного возраста. Но в 
основном приходят пенсионеры. И это 
очень радует. В первую очередь, потому что 
они общаются, а не сидят дома в одиноче-
стве. Во-вторых, потому что могут уделить 
внимание своему здоровью: в нашем центре 
установлены тренажеры, действует секция 
финской ходьбы. Находят здесь отдушину и 

творческие личности. В центре организо-
ваны кружки по бисероплетению, росписи 
по дереву, модному ныне виду рукоделия – 
гильошированию, или выжиганию по шелку. 
Вы бы видели глаза наших посетителей во 
время занятий – молодые, искристые!

Многие сюда приходят решить накопив-
шиеся семейные проблемы. Помогает в 
этом профессиональный конфликтолог. 
Очереди к нему, скажу вам, выстраиваются 
не маленькие.

А не так давно мы открыли кружок ан-
глийского языка для начинающих, куда мо-
гли записаться взрослые и дети. Так вот, 
одна из наших групп стала самой уникаль-
ной в городе: самому «молодому» ученику – 
80 лет! Среди наших пенсионеров немало 
желающих научиться пользоваться интер-
нетом, найти общий язык с компьютером. 
Поэтому в Муниципальном совете органи-
зованы курсы «Бабушка и дедушка-он-
лайн»… Наверное, не зря говорят «на пен-
сии жизнь только начинается».

– Как вы будете отмечать Новый год 
и чего хотели бы пожелать нашим чита-
телям в наступающем году?

– Новый год – семейный праздник, по-
этому встречать я его буду в кругу близких 
мне людей. А читателям газеты хочу поже-
лать интересно провести зимние каникулы, 
хорошо отдохнуть, набраться сил для реше-
ния новых важных задач. Желаю мира каж-
дой семье, благополучия и благосостояния, 
но самое главное – здоровья!

Беседовала  
Светлана Титова

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ
Если попросить разных людей охарак-

теризовать современный мир, то можно 
услышать: страшный, жестокий, разоб-
щенный. И действительно, порой страшно 
идти вечером по улице, страшно откры-
вать дверь незнакомому человеку, лететь 
на самолете, спускаться в метро. Но ещё 
страшнее от мысли, что наши дети и внуки 
всю свою жизнь будут с недоверием и не-
терпимостью относиться к окружающим. 
Поэтому в последнее время всё чаще воз-
никают разговоры о толерантности – тер-
пении, переносимости, снисходительно-
сти, о мире без насилия и жестокости; о 
мире, в котором самой главной ценностью 
является уникальная человеческая лич-
ность. Но мало говорить красивыми фра-
зами. Толерантность нужно воспитывать.

В муниципальном образовании Фин-
ляндский округ такому воспитанию при-
дают большое значение, поэтому в рамках 

Дня толерантности для жителей округа со-
стоялось несколько мероприятий. Сов-
местными усилиями преподавателей тех-
нического колледжа управления и ком-
мерции и сотрудников библиотеки семей-
ного чтения «Истоки» (ул. Васенко, д. 6) 
был проведен тренинг для студентов, кру-
глый стол для учителей округа и конкурс 
творческих работ «Милая моя родина».

Вот что написала о встрече в библио-
теке участница, студентка ТКУиК Анна 
ЗАЙЦЕВА: «В филиале № 8 СПБ ГУК “ЦБС Ка-
лининского района” Муниципальным со-
ветом Финляндский округ совместно с Го-
родским центром профилактики безнад-
зорности и наркозависимости несовер-
шеннолетних “Контакт” был проведён для 
преподавателей округа круглый стол по 
теме “Организация социально-правовой 
работы в сфере профилактики экстре-
мизма в молодёжной среде”. На протяже-
нии двух часов шёл насыщенный, вдумчи-
вый, напряжённый и очень интересный 
диалог учителей школ Финляндского 
округа, преподавателей техникума, с од-
ной стороны, и специалистов ГОУ “Кон-
такт” – с другой. И хотя работающие с под-
ростками и молодёжью педагоги пришли 
на встречу после напряжённого рабочего 
дня, они не спешили расходиться по до-
мам – со всех сторон сыпались вопросы и 
комментарии. А после дискуссии участ-
ники ознакомились с действующими в 
биб лиотеке выставками, планами работы 
и договорились о дальнейшем сотрудни-
честве. В конце встречи участники кру-
глого стола поблагодарили Муниципаль-

ный совет Финляндский округ за органи-
зацию и проведение интересной и полез-
ной встречи, учителей школ, преподавате-
лей колледжа, руководителей организа-
ций, работающих с неформальными объе-
динениями молодёжи, а также библио-
теку, принявшую гостей. Участники выска-
зали пожелание проводить такие встречи 
регулярно и делиться своим опытом».

Большой интерес у жителей вызвал 
проект «Милая моя родина». Более 320 че-
ловек прислали свои работы на конкурс, 
среди которых оказались и поделки из би-
сера, и аппликации, и рисунки, и отчеты о 
фотопутешествиях, и размышления. Твор-
чество участников оценивалось компе-
тентным жюри – представителями муни-
ципальных образований Финляндский 
округ, Гражданка и Пискарёвка. Работы 
оценивались по шести возрастным груп-
пам (дошкольники, начальная школа, 
5–11 классы, студенты (18–25 лет), участ-
ники старше 25 лет и семейные команды) 
и по пяти номинациям. Очень сложно по-
имённо отметить каждого, поэтому назо-
вем только победителей, проживающих 
на территории нашего округа:

Номинация «Малая моя родина»

Валерий Гулякин – 1 место
Татьяна Ишкова – 2 место

Полина Халикова,  
6 «Г» класс, школа № 138 –  
оригинальность работы

Номинация «Родные просторы»

Анна Тамбовцева,  
1 «Д» класс, школа № 126 – 1 место

Диана Лизунова,  
2 «А» класс, лицей № 126 – 4 место

Номинация «Узоры России»

Кружок «Золотое шитьё и бисероплете-
ние» школа № 138 – оригинальность

Андрей Меньшиков,  
4 «А», школа № 146 – оригинальность

Номинация «Мы разные, но мы вместе»

Андрей Карабанов,  
10 «А» класс, школа № 138 – 1 место

Зейнаб Магеррамова,  
7 «А» класс, лицей № 126 – 3 место

Большую благодарность сотрудники 
биб лиотеки выражают преподавателям, по-
могавшим в подготовке и проведении кон-
курса,

Е.С. Кирюшкиной, О.В. Масенцовой, 
Н.В. Литвиновой, Н.А. Лепилкиной, 
Е.А. Фурса, А.Г. Панкратовой, 
О.Б. Борейко, Н.А. Шабровой, И.П. Царё-
вой, Т.А. Сырицо, И.М. Цыплёнковой – 
лицей № 126;

М.Е. Головановой, Л.П. Кульгавий –  
ТКУиК;

Т.М. Муртазиной и Е.О. Золотухиной – 
педагогический колледж № 4;

Л.Е. Кучевской и И.Н. Щербине из 
школы № 146;

Л.С. Шиловой, О.В. Потаповой и 
Т.Н. Бызовой – школа № 138;

Е.В. Николаевой, Л.Г. Смаженюк, 
Н.Н. Хрипковой, Н.Т. Кориковой, Г.И. Ива-
новой – ГДОУ № 9.

Евгений ЕГИН,  
преподаватель ТКУиК

Новая детская площадка во дворе  
на ул. Лабораторной, д. 8/53, Кондратьевском пр.,  
д. 42, Полюстровском пр., д. 49.

Дополнительные парковочные места на ул. Ключевой На занятиях по гильошированию в центре «Досуг» Любители финской ходьбы

Толерантность
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ВОЗРОЖДАя ТРАДИцИИ ДАВНЕЙ ДРУЖБЫ –  
В КАНУН НОВОГО КНИЖНОГО ГОДА

Яркая, теплая Армения, бога-
тая минеральными источниками, 
древними памятниками, искус-
ством виноделия всегда была для 
россиян отрадным краем отдыха. 
Более трехсот лет в Петербурге 

живет и процветает армянская об-
щина, открыто делится с горожа-
нами своей культурой. Свидетель-
ством этому стали встречи, кон-
церты и презентации, проходив-
шие в рамках декады армянской 

культуры в детской библио-
теке-филиале № 10 на Пи-
скарёвском, д. 16. Старшекласс-
ники узнали многое о вековых 
традициях христианства на 
Руси и в Армении, загадках 
горы Арарат, страницах исто-
рии армянского кино, жизни 
национального армянского 
землячества из рассказов пре-
подавателя воскресной 
школы при армянском храме 
Св. Екатерины на Невском Ли-
лит Мкртчян. Младшим же 
школьникам посчастливилось 
увидеть армянские народные 
танцы под магические звуки 
дудука, инсценировки армян-
ских сказок и стихов. Некото-
рые из них ребята подгото-
вили сами. С любопытством 

каждый из них рассматривал на 
выставке баракяты – амулеты на 
счастье, книги на армянском, ку-
кол и виртуозную вышивку ручной 
работы… Не только книжной пре-
мудрости пришли вкусить сюда 
читатели, но и получили возмож-
ность попробовать молочный на-
питок тан, ароматную долму в ви-
ноградных листьях, пахлаву, гаты и 
другие сласти, с любовью приго-
товленные руками мамочек чита-
телей-армян.

Проводить декады толеран-
тности, или национальных куль-
тур, стало в ЦБС Калининского 
района доброй традицией. По-
этому в канун нового 2012 года 
биб лиотека желает всем своим чи-
тателям посетить мероприятия 
этих радостных дней ноября и в 
будущем году, Всемирной книж-
ной столицей в котором по реше-
нию ЮНЕСКО станет Ереван – как 
родина армянского поэта и музы-
канта Саят-Новы, 300-летний юби-
лей которого не останется незаме-

ченным в культурной среде го-
рода… Всех, у кого есть воспоми-
нания и впечатления об этой мно-
гострадальной, но чудесной 
стране, впечатления, материалы и 

тех, кому интересна армянская 
культура, библиотека на Пи-
скарёвском проспекте ждёт для 
сотрудничества в Новом году.

Ольга ОЗЕРОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО БАСКЕТБОЛУ И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Спортивная жизнь

На уроке толерантности в библиотеке на Пискаревском пр., д. 16

Экспозиция «Уголок Армении»

В Финляндском округе прошли соревно-
вания по баскетболу и настольному теннису 
среди учащихся школ. Итоги состязаний та-
ковы.

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

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
Девушки:
1 место – Наталья Семёнова, лицей № 126
2 место – Алина Коцких, школа № 139
3 место – Людмила Белова, школа № 186
Юноши:
1 место – Михаил Некрылов, школа № 139
2 место – Денис Усенко, школа № 139
3 место – Александр Гарбар, школа № 138
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ЛюДяМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТяМИ
3 декабря – день, провозглашенный во 

всем мире Международным днем инвали-
дов. Проведение Международного дня ин-
валидов направлено на привлечение вни-
мания к проблемам инвалидов, защиту их 
достоинства, прав и благополучия. Оче-
видна необходимость обеспечить данную 
категорию граждан возможностью для са-
мореализации, а также правом на достой-
ную, полноценную жизнь. В настоящее 
время государство делает многое для под-
держки инвалидов. В частности, Пенсион-
ный фонд занимается выплатой трудовых 
пенсий по инвалидности.

На 1 октября 2011 года в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области насчитыва-
ется 105 400 получателей трудовой пенсии 
по инвалидности, из них в Санкт-Петер-
бурге – 76 850 человек, в Ленинградской об-
ласти – 28 550 человек.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает, что с 1 января 2010 года изме-
нились положения пенсионного законода-
тельства в отношении граждан, признанных 

инвалидами. С этого момента размер пен-
сии по инвалидности всех видов, как трудо-
вых, так и по государственному пенсион-
ному обеспечению, определяется по группе 
инвалидности, а не по степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, как 
определялось ранее. Также при определе-
нии размера учитывается трудовой стаж, за-
работная плата до 1 января 2002 года и 
сумма внесенных за работника страховых 
взносов после указанной даты.

Это нововведение позволило увеличить 
размер пенсии тем, у кого группа инвалид-
ности выше, чем степень ограничения тру-
доспособности, а также назначить пенсию 
инвалидам, не имеющим этой степени. При 
этом у граждан, признанных инвалидами в 
утвержденном порядке до 1 января 
2010 года, размер трудовой пенсии устанав-
ливается без проведения дополнительного 
освидетельствования.

Пресс-служба отделения  
Пенсионного фонда по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области

ЕЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
Наверное, каждый из нас помнит чело-

века, который научил читать и писать, 
складывать цифры, писать сочинения про 
времена года; который рассказал о повад-
ках зверей и о том, как называются звез ды; 
человека, который поставил первые пя-
терки в тетрадях. Этот человек – учитель. 
И не просто учитель, а учитель младших 
классов.

Уже на протяжении 55 лет Галина Алек-
сеевна Королькова неустанно дарит уче-
никам частичку своей души. Эту умную, 
обаятельную, энергичную женщину 
можно назвать учителем от бога.

Галина Алексеевна работает в 139-й 
школе Калининского района больше со-
рока лет – с 1968 года. А преподаватель-
скую деятельность начала еще раньше – в 
школе-интернате Фрунзенского района. 
Учителем стала по зову души и сердца, и, 
как признается, ни разу не пожалела о 
своем решении.

– Учитель должен быть строгим, тре-
бовательным – и к себе, и к детям, ведь без 
дисциплины на уроке до учеников донести 
ничего нельзя. Но учителю надо быть и в 
меру добрым, – говорит она. – Когда ты 
объясняешь что-то ученикам, и видишь в 
их глазах понимание – вот главная на-
града.

Несколько лет назад Галина Алексе-
евна стала воспитателем группы прод-
лённого дня. И в этой работе она отдаёт 
всю себя без остатка – с помощью интерес-
ных инсценировок знакомит учеников с 

правилами дорожного движения, сопро-
вождает их в библиотеки, проводит меро-
приятия в память о воинах Великой Оте-
чественной войны.

Три раза в год – 8 сентября, 18 и 27 ян-
варя – организовывает для своих малень-

ких учеников мероприятия, посвящённые 
страшным дням Ленинградской блокады. 
Эти трогательные театрализованные по-
становки со свечами и 125 блокадными 
граммами хлеба воспитывают в детях пат-
риотические чувства. О том тяжелом вре-

мени Галина Алексеевна знает не пона-
слышке, она – дитя войны. Галя Король-
кова ребенком лишилась семьи и пере-
жила блокаду в Ленинграде. Хорошо пом-
нит замерзший, застывший город, страда-
ния взрослых людей и детей, бомбежки, 
немецкие самолеты в небе. Сколько муже-
ства требовалось в те дни, чтобы выжить! 
Помнит она и свои мечты о мирной и 
счастливой жизни. Может быть поэтому и 
выбрала профессию учителя.

Творческий подход ощущается во 
всём, к чему прикладывает руку этот та-
лантливый педагог, – даже ежегодный от-
чёт о проделанной работе Галина Алексе-
евна оформила в виде альбома с фотогра-
фиями и стихами собственного сочине-
ния. Но не только неординарным подхо-
дом к работе и неудержимой энергией Га-
лина Алексеевна подает пример моло-
дому поколению. Это еще и очень привле-
кательная, модная, красивая женщина, 
располагающая к общению.

Галина Алексеевна Королькова – вете-
ран труда, награждена грамотами и ди-
пломами губернатора Санкт-Петербурга, 
медалями «50-летие блокады» и «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», знаком «От-
личник народного просвещения».

 Несмотря на небольшую зарплату и 
нелегкий труд учителя, она остается 
верна своему делу, потому что это ее 
судьба, ее единственный путь.

Наталия МАЛЕНКИНА

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

По воздействию на организм компью-
терные развлечения сродни наркотикам. 
Особенно сложная ситуация с геймерской 
зависимостью обстоит в России, где про-
цветает компьютерное «пиратство». Игры 
легко доступны, а население недоста-
точно образованно, чтобы оценить исхо-
дящую от них опасность. Чаще всего жер-
твами виртуальной реальности в нашей 
стране становятся дети и подростки. Но 
если с дурманящими веществами непри-
миримо борется весь мир, то до игрома-
нии чаще всего есть дело лишь у отдель-
ных энтузиастов.

Так, в редакцию нашей газеты посту-
пило заявление от жительниц нашего 
округа с жалобой на проведение незакон-
ных игр с использованием электронного 
оборудования на Кондратьевском про-
спекте в доме № 40. За помощью в реше-
нии данной проблемы некоторые жители 
обращались и в Муниципальный совет. Но 
установить факт незаконной игорной дея-
тельности местные власти и пресса не 
компетентны. Поэтому пришлось обра-
титься за помощью в прокуратуру Кали-
нинского района.

Сотрудниками прокуратуры района 
совместно с УМВД России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга регу-
лярно проводятся проверки адресов на 
территории района, где, по поступающей 

информации, может быть организовано 
проведение азартных игр.

Прокуратура и полиция района прове-
рили поступившую к ним информацию о 
незаконной игорной деятельности в доме 
на Кондратьевском проспекте, д. 40. Она 
подтвердилась. Установлено, что в поме-
щении по указанному адресу ООО «Новые 
Технологии» организовало проведение 
незаконных азартных игр с использова-
нием электронного оборудования. С ме-
ста происшествия изъято 48 игровых ап-
паратов, которые переданы на склад вре-
менного хранения.

В тот же день сотрудниками прокура-
туры района совместно с ОРЧ (линии ЭБ и 
ПК) УМВД района было установлено, что то 
же ООО «Новые Технологии» незаконно 
устроило казино и на Гражданском про-
спекте, д. 43/1. С места происшествия изъ-
ято 47 игровых аппаратов, которые также 
переданы на склад временного хранения.

В настоящее время по фактам органи-
зации незаконной игорной деятельности 
по указанным адресам проводится про-
верка, решается вопрос о привлечении 
лиц, виновных в проведении азартных 
игр, к установленной законом ответствен-
ности.

Редакция газеты по данным
прокуратуры Калининского района

Прокуратура информирует

Наши люди

Информация Пенсионного фонда

Уважаемые жители! Если вам известно 
что-либо об осуществлении незаконной 
игорной деятельности на территории 
округа, просим сообщить об этом в проку-
ратуру Калининского района по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43 
или по телефону 294-57-30. По всем по-
ступившим сообщениям будет организо-
вана тщательная проверка с уведомле-
нием о ее результатах заявителям. Также 
вы можете обратиться в органы полиции 
(службу «02» или в территориальное 
подразделение полиции).
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НЕПРОСТОЕ ДЕЛО
Если спросить у людей, что 

для вас дети, большинство от-
ветит: «Дети – это то, что 
придает смысл нашей жизни! 
Они укрепляют семейные узы! 
Ради них мы идем на все, иногда 
вразрез с нашими жизненными 
установками, лишь бы им было 
хорошо!» Но слова – это одно, а 
на деле зачастую все по-дру-
гому. Иначе бы в нашем обще-
стве не было одиноких детей, 
которые плохо знают, а неко-
торые и вовсе не имеют пред-
ставления, что такое мате-
ринская любовь и забота. Как 
помочь таким малышам и под-
росткам, мы решили поинте-
ресоваться у начальника от-
дела опеки и попечительства 
Оксаны МИХАЙЛОВОЙ.

– Оксана Ильинична , 
сколько детей нашего округа, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в этом году обрели се-
мью?

– В 2011 году в семьи были пе-
реданы 40 детей. Мы надеемся, 
что они попали хорошие руки, и в 
нашем округе на 40 счастливых 
детей стало больше.

Но это на 20 человек меньше, 
чем в прошлом, 2010, году. Это, ко-
нечно, огорчает, потому что мы 
регулярно даем информацию о 
наших воспитанниках в печати, на 
стенде и на сайте муниципаль-
ного образования.

– Как вы думаете, с чем это 
связано?

– Вы же понимаете, что наши 
дети – особенные. Они нуждаются 
в особом уходе, особом отноше-
нии, особой заботе. Поэтому и 

люди, которым можно до-
верить таких малышей или 
подростков, тоже должны 
быть особенными. Напри-
мер, в специализирован-
ном доме ребенка № 16 на 
Бобруйской, д. 13, живут за-
мечательные малыши от 
рождения до 4 лет. Но мно-
гие из них имеют опреде-
ленный диагноз, что за-
ставляет потенциальных 
усыновителей, опекунов, 
приемных родителей мно-
гократно подумать перед 
принятием решения. И это 
даже хорошо, потому что люди ре-
шаются на ответственный, серьез-
ный шаг. Им надо как следует под-
готовиться, взвесить все «за» и 
«против», оценить свои силы пре-

жде всего. Ведь взять 
чужого ребенка на 
воспитание – дело не-
простое.

– Это брошен-
ные дети? Как они 
туда попадают?

– Попали они туда 
не случайно. Происхо-
дит это по ходатайству 
органа опеки и попе-
чительства, по заявле-
нию матери, по акту 
милиции. Привозят их 
сюда из детских го-
родских больниц, 

роддомов. Это дети, которые 
остались без попечения родите-
лей, дети с определенным диагно-
зом, дети, чьи мамы попали в 
сложную жизненную ситуацию и 
не могут воспитывать и содер-

жать ребенка. Увы, таких мам все 
еще хватает.

– Получается, что дети эти 
нуждаются не только в крыше 
над головой, тепле и пище, но и 
в лечении. Они его получают?

– Конечно, в доме ребенка 
действует хорошее реабилитаци-
онное отделение с залом лечеб-
ной физкультуры, массажными ка-
бинетами, бассейном, гидромас-
сажными ваннами, сауной. Ма-
лыши проходят курс музыкаль-
ной, гальвоаэрозольной и кисло-
родной терапии. В штате учре-
ждения есть невролог, хирург-ор-
топед, иглорефлексолог, психо-
невролог, ЛОР, педиатр.

– Кроме домов ребенка, в 
нашем городе существуют 
школы-интернаты и детские 
дома, в которых находятся 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, в возрасте от 
4 лет и до совершеннолетия. 
Получают ли они профессию?

– Да. Например, на террито-
рии нашего муниципального об-

разования находится Са-
дово-архитектурный про-
фессиональный лицей 
№ 113, в котором сущест-
вует структурное подра-
зделение «Детский дом». 
В нем живут и воспитыва-
ются дети, оставшиеся без 
попечения родителей и 
имеющие образование 
9 классов. Попадают в это 
учреждение они по на-
правлению Комитета по 
образованию. Почти боль-
шинство из них находились 
в детских домах и школах-

интернатах не только Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской обла-
сти, но и других субъектов. У боль-
шинства детей судьбы такие не-
простые, так много они пе-
режили в своей жизни, поэ-
тому нуждаются в особом 
внимании, любви и заботе. 
Воспитанники и этого учре-
ждения могут быть пере-
даны в приемную семью, 
под опеку, на удочерение 
(усыновление). Наш отдел, 
кстати, имеет опыт пере-
дачи в приемные семьи де-
тей-подростков.

Есть у нас и социальный 
приют «Маша» на улице Ле-
бедева, д. 31. Здесь живут 
девочки 7–18 лет, попавшие 
в трудную жизненную ситу-
ацию. И у них тоже есть все 
шансы и, уверена, желание по-
пасть в приемную семью, под 
опеку, на удочерение. Можно 
брать девочек и временно в се-
мью, на каникулы, праздники и 

выходные. Для этого необходимо 
обратиться в отдел опеки и попе-
чительства по месту регистрации. 
Правда, при этом необходимо бу-
дет подготовить пакет докумен-
тов – детей кому попало мы не до-
верим.

А проконсультироваться по 
данному вопросу можно по теле-
фону: 544–58–43.

– Оксана Ильинична, ну а 
как быть подростку, если в се-
мье вдруг стало все плохо на-
столько, что хочется бежать, а 
идти по большому счету не-
куда?

– Во-первых, можно придти к 
нам, в отдел опеки и попечитель-
ства, рассказать, что произошло, 
попытаться разобраться в ситуа-

ции. Во-вторых, у нас есть соци-
альная гостиница – отделение 
временного пребывания несо-
вершеннолетних в возрасте от 
15 до 18 лет. Оно находится на 

Кондратьевском про-
спекте, д. 34. Сюда ребята 
могут попасть по личному 
заявлению или по заявле-
нию родителей. Но мне 
очень хочется верить и 
надеяться, что у большин-
ства ребят все-таки дело до 
переезда сюда не дойдет, 
что дома все наладится, во-
царится мир и покой.

– Чего вы пожелаете 
родителям и детям в Но-
вом году?

– Родителям – ЛЮБИТЬ 
своих детей. Это значит не 
только готовить супы, каши 

и варить компот, покупать яркие 
игрушки и дорогие вещи, а пре-
жде всего не жалеть времени на 
совместные прогулки, на заду-
шевные разговоры, на чтение ска-
зок, на колыбельные. Поймите, 
родные мои, ведь именно это и 
нужно детям: добрые слова, неж-
ный голос, теплые руки любящей 
мамы. А всем детям хочу пожелать 
здоровья, счастливого детства, 
хороших друзей и заботливых ро-
дителей!

Беседовала  
Елена СКАЧКОВА

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИя  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Теперь семьи, владеющие государственным сертификатом на материнский капитал, 
могут направить его средства или часть средств на оплату не только обучения, но и со-
держания ребенка в образовательном учреждении*.

Это может быть как детский сад, так и любое образовательное учреждение, которое 
реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования или 
основные образовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования.

Чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, владельцу сертифи-
ката одновременно с заявлением необходимо представить в территориальный орган 
ПФР договор с образовательным учреждением, чьи услуги по содержанию ребенка бу-
дут оплачиваться средствами материнского капитала. При этом договор должен содер-
жать расчет размера платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами материнского капитала; остальные средства – в 
соответствии с указанными в договоре сроками.

Напомним, что размер материнского капитала составляет 365 тысяч 698 рублей 40 ко-
пеек. Планируется, что размер материнского капитала будет с 1 января 2012 года проиндек-
сирован на 6% и составит 387,6 тыс. рублей. Государственный сертификат на материнский ка-
питал получили уже свыше 90 тыс. семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

* В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 но-
ября 2011 года № 931 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осу-
ществление иных, связанных с получением образования ребенком (детьми), расходов» во ис-
полнение Федерального закона от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления едино-
временной денежной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала».

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИя ПЕНСИЙ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-
поминает, если Вы являетесь участником Программы государственного софинанси-
рования пенсии, до 31 декабря 2011 года Вам необходимо перечислить на накопи-
тельную часть своей будущей трудовой пенсии от 2 000 до 12 000 руб., чтобы полу-
чить от государства на свой «пенсионный» счет такую же сумму. Внести доброволь-
ный взнос можно двумя способами: через своего работодателя либо самостоятельно 
через банк.

Обратите внимание, если совокупный годовой взнос по состоянию на конец текущего 
года будет меньше 2 000 рублей, в этом случае участник Программы не сможет рассчи-
тывать на государственное софинансирование по итогам 2011 года. Гражданин может 
внести свыше 12 000 рублей в год, но максимальный взнос государства при этом соста-
вит не более 12 000.

Будьте внимательны при заполнении платежных документов для уплаты дополни-
тельных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий и 
проверке наличия номера своего индивидуального «пенсионного» счета в платежных 
документах и в отметке банка при совершении платежа.

Реквизиты получателя платежа дополнительных страховых взносов можно получить 
на странице Отделения ПФР, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (www.pfrf.ru). Для этого необходимо выбрать меню «Программа го-
сударственного софинансирования пенсии», затем подраздел «Перечислить взносы в 
рамках Программы», обозначив регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. Для 
получения квитанции на оплату дополнительных страховых взносов также можно обра-
титься в территориальное Управление ПФР по месту жительства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР   
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пенсионный фонд информирует

Игорь, 1,5 года, 
глаза серые,  
волосы темно русые

Миша, 1 год, 
глаза серые, 
волосы русые

Маша, 1 год, 
глаза серые, 
волосы черные

Оля, 7 месяцев, 
глаза серые, 
волосы русые

Полина,  
6 месяцев, 
глаза серые, 
волосы русые
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О выплате премии 
«Золотым и бриллиантовым 

юбилярам супружеской 
жизни»

Уважаемые юбиляры супружеской 
жизни! Отдел социальной защиты насе-
ления администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга напоминает, 
что в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
25.04.2005 № 549 установлена премия 
Правительства Санкт-Петербурга «Золо-
тым и бриллиантовым юбилярам супру-
жеской жизни».

Премия выплачивается супругам, 
прожившим в зарегистрированном 
браке 50 и 60 лет, имеющим постоянную 
регистрацию по месту жительства в 
Санкт-Петербурге.

Размер премии для юбиляров, отме-
тивших юбилей супружеской жизни:

•  до 01.01.2005 – 3 000 руб.
•  в 2009 году – 3 270 руб.
•  в 2010 году – 3 587 руб. 19 коп.
•  в 2011 году – 3 802 руб. 42 коп.
Для установления премии золотым и 

бриллиантовым юбилярам супружеской 
жизни необходимо представить следую-
щие документы:

– паспорта обоих супругов;
– свидетельство о браке.
Заявление об установлении премии 

может быть принято не ранее дня юби-
лея супружеской жизни. Юбиляры могут 
обращаться за установлением премии 
лично или через законного представи-
теля в течение трех лет со дня юбилей-
ной даты.

Юбилярам, прожившим по состоя-
нию на 01.01.2005 в зарегистрированном 
браке 50 и более лет, премия устанавли-
вается по мере обращения.

Для того чтобы подать заявление 
на установление премии, юбилярам 
необходимо обращаться в СПб ГУ 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
услуг жителям Калининского района» 
по адресам: Гражданский пр., д. 104, 
корп. 1 (телефон для справок: 576-08-
01); Кондратьевский пр., д.22 (телефон 
для справок: 573-96-95). Центры рабо-
тают ежедневно с 900 до 2100 без пере-
рыва и выходных.

Наши 95-летние юбиляры:
Синдаловская Нина Ивановна
Маркевич Нина Васильевна
Королева Мина Вельковна

Наши 90-летние юбиляры:
Назарова Мария Васильевна
Рощина Анна Николаевна
Яновская Зоя Алексеевна
Мухина Галина Владимировна
Биненко Галина Викторовна
Смирнов Николай Васильевич
Смирнова Надежда Степановна
Виноградова Зоя Алексеевна
Егорова Ольга Васильевна
Калашникова Тамара Алексеевна
Панова Анна Николаевна

Наши 85-летние юбиляры:
Дроздова Анастасия Михайловна
Завьялова Нина Степановна
Новицкая Александра Петровна
Столярова Александра Васильевна
Авдеенко Вера Павловна
Жбанова Зинаида Григорьевна
Дьякова Александра Тимофеевна
Агишева Фаиза Иняятулина
Белоусова Татьяна Федоровна
Степанян Степан Оганесович
Лукашова Евгения Георгиевна
Дорошова Людмила Михайловна
Смирнов Николай Иванович

Иванов Карп Иванович
Солопова Зоя Павловна
Прокшина Анна Михайловна
Щербакова Валерия Петровна
Никитина Валентина Михайловна
Игнатьева Екатерина Ивановна
Лобачева Екатерина Евстифьевна
Иванова Зоя Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Таганова Галина Никандровна
Красулина Татьяна Дмитриевна
Чернова Анна Васильевна
Кубышкина Александра Романовна
Дудницкая Дина Андреевна
Ханин Евгений Михайлович
Краснова Нина Васильевна
Душкина Антонина Николаевна
Шамов Борис Васильевич
Смоленцева Нина Михайловна
Федорова Вера Дмитриевна
Соловьев Константин Сергеевич
Гордейчук Андрей Никифорович
Егорова Александра Николаевна
Гаврилова Евгения Николаевна
Сергеева Серафима Павловна
Кулагина Евгения Павловна
Зыбкин Андрей Иванович
Толубаева Антонина Сергеевна
Мармулова Нина Федоровна
Зельманович Михаил Исаакович
Мкртумян Альберт Рубенович

Степанова Серафима Наумовна
Гончар Клара Сергеевна
Михайлова Тамара Анатольевна
Гусева Мария Николаевна
Травин Валерий Владимирович
Румянцева Нина Алексеевна
Смирнова Антонина Ильинична
Сидельникова Любовь Яковлевна
Смирнова Надежда Петровна
Гурьянова Мария Васильевна
Романычева Нина Александровна
Белозерова Елена Федоровна
Люлеев Валентин Игнатьевич
Немарский Юрий Игнатьевич
Нагельман Клавдия Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Воронцова Нина Михайловна
Белова Зоя Петровна
Алексеева Нина Александровна
Милевич Моисей Самуилович
Строгина Галина Петровна
Васильева Нина Николаевна
Дементьева Алефтина Васильевна
Лукина Нина Ивановна
Воронов Анатолий Петрович
Губанова Людмила Николаевна
Марютина Евгения Алексеевна
Кондрикова Люданна Гаврииловна
Руймина Нина Ивановна
Власова Галина Петровна
Якубовская Евгения Ивановна

Кузнецова Раиса Константиновна
Федорова Зинаида Ивановна
Михайлов Евгений Васильевич
Блинова Ольга Павловна
Полоскин Александр Петрович
Владимирова Евгения Васильевна
Андреева Галина Павловна
Анишев Николай Алексеевич
Королькова Галина Алексеевна
Митрофанова Галина Ивановна
Панасенко Валентина Михайловна
Минина Валентина Николаевна
Черженцев Виктор Леонтьевич
Носоновский Иосиф Захарович
Шевцова Людмила Андреевна
Драбкова Валентина Гавриловна
Милютина Римма Алексеевна
Степанова Валентина 

Константиновна
Смоляр Евгения Петровна
Самохина Галина Казимировна
Душенкова Вера Васильевна
Дмитриев Эдуард Михайлович
Булгаков Равиль Хамильевич
Гуменюк Валентина Константиновна
Круглова Людмила Павловна
Суворов Алексей Иванович
Соловьева Александра Михайловна
Васильева Любовь Ивановна
Федорова Раиса Павловна
Чумарина Лидия Ивановна
Воеводская Людмила Павловна

Трескунов Яков Афроимович
Пикалев Сергей Сергеевич
Соловьева Валентина Васильевна
Комлева Роза Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Гаврилов Борис Михайлович
Развалов Николай Филиппович
Федорова Валентина Гавриловна
Сандул Людмила Николаевна
Голованова Тамара Александровна
Магазеева Галина Ивановна
Мурашко Зоя Михайловна
Пестенкова Нина Максимовна
Пономарев Евгений Александрович
Иванов Виталий Иванович
Мехедова Светлана Константиновна
Титов Николай Сергеевич
Родионов Анатолий Николаевич
Журавлев Петр Иванович
Волкова Валентина Михайловна
Борисов Виктор Владимирович
Лойтерштейн Борис Семенович
Руденко Тамара Константиновна
Ага-Заде Аида Джафаровна
Захарова Наталья Борисовна
Иванова Любовь Петровна
Сапожников Владимир Григорьевич
Подлесная Мария Павловна
Жирнова Мария Ивановна
Луцкая Антонина Ивановна

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

На сайте вы найдете ново-
сти, фоторепортажи, теле-
фоны и адреса учрежде-
ний. Вы сможете сооб-
щить о своих проблемах, 
задать вопрос главе рай-
она и пообщаться с еди-
номышленниками.

45 ЛЕТ «ГАРМОНИИ»
2 декабря в библиотеке на Кондра-

тьевском пр., д. 83 состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 45-летию 
народного хора «Гармония», в настоя-
щее время входящего в состав досуго-
вого центра «Улыбка». Перед зрите-
лями выступал коллектив-именинник, 
покоривший за годы своего существова-
ния не одну сцену, в числе которых Маль-
тийская капелла и Смольный собор.

Хор появился в 1966 году на Ленинград-
ском металлическом заводе, его создате-
лем, руководителем и идейным вдохновите-
лем была Марина АКУЛОВА. Последние пять 
лет коллектив возглавляет Ирина Артамо-
нова. Прежде чем занять эту должность, ей 
пришлось многому научиться у Марины Ва-
лентиновны. А вообще, 10 лет назад еще 
юной студенткой Ирина пришла в хор и 
сразу же прониклась атмосферой коллек-
тива, подружилась с его участниками. «Мне 
нравится работать с этим коллективом. Для 
меня это в первую очередь моральное удо-
вольствие. Участники хора – поколение на-
стоящих людей, “последних из могикан”. Ра-
ботать, конечно, было сложновато, все-таки 
они не профессионалы, но их упорство и 
стремление помогли нам действительно 

многого добиться», – рассказала Ирина Ар-
тамонова.

Состав хора уникален. Среди участниц 
бывшие педагоги и врачи, техники и эконо-
мисты. Есть жительницы блокадного Ленин-
града и даже участница боев Великой Оте-
чественной войны – ЧУПОВА Галина Анато-
льевна.

Увлечения у всех разные: кто-то 
больше времени проводит за чтением, 
кто-то рисует, занимается спортом, вы-
шивкой, фотографией, кто-то разводит 
цветы, но главная страсть, объединяющая 
всех этих женщин, – пение. По словам хо-
ристок, это занятие многое им дает. В пер-
вую очередь – общение и досуг, но некото-
рые отмечают и улучшение состояния здо-
ровья. Участницы хора отмечают, что их 
легкие «работают в полную силу», улучши-
лась память, а само пение дает заряд сил 
и хорошего настроения. Каждую неделю 
они с нетерпением ждут понедельника, 
чтобы придти на занятия.

В хор принимают всех желающих. Но, 
как говорит Ирина Артамонова, те, у кого 
нет достаточного усердия и стремления за-
ниматься, со временем уходят. Остаются 
лишь те, кто без песни жить не может. На-
пример, староста хора – Александра Ми-
хайловна РУМЯНЦЕВА поет уже 6 лет, Над-

ежда Ивановна СВИРИДОВА – 9, а солистка 
Вера Ивановна КОРОТЧЕНКОВА – все 12. Но 
больше всех – Наталья Павловна ДОБРО-
ТИНА – 15 лет.

Не случайно местом для концерта была 
выбрана именно библиотека на Кондрать-
евском, д. 83. Узнав о юбилее, заведующая 
библиотекой-филиалом № 3 Галина БАБУ-
РИНА и завсектором Наталия ХАРЛАМОВА, 
которые давно дружат с хором, предло-
жили организовать этот праздник у них.

В филиале № 3 часто проводятся творче-
ские вечера и концерты. А знакомство с хо-
ром началось, когда его участница Лариса 
Петровна Никитина стала читательницей 
библиотеки.

Выступление коллектива произвело 
сильное впечатление. Песни были испол-
нены проникновенно, с чувством. И зрители 
в зале встречали музыкальные номера 
аплодисментами и возгласами «браво».

На вечере прозвучали такие компози-
ции, как «Родные места» Юрия Антонова, 
«Калина во ржи» Фёдорова, «Венецианская 
ночь» Глинки и многие другие.

Муниципальный совет и редакция га-
зеты поздравляют коллектив хора «Гар-
мония» с юбилеем и желают творческих 
успехов.

Анна БЕЛИКОВА
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24Суббота 
19.00

«Parfenov’s Sax Band»
«Jazz  for everybody» («Джаз для всех»)

25Воскресенье 
 12.00

Отчетный концерт  
хореографического отделения ДШИ №12

25Воскресенье 
 19.00

Автор-исполнитель  
Павел Пиковский

29Четверг 
19.00

 Новогоднее представление  
«Чудеса с доставкой на дом»

30Пятница 
12.00

Новогоднее представление  
«Чудеса с доставкой на дом»

31Суббота 
15.00

Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Дирижер Лев Дунаев
«Волшебные вальсы Штрауса»

31Суббота 
19.00

Вечер оперетты
В концерте принимают участие: 
Cанкт-Петербургский двойной дуэт «Ма.Гр.Иг.Ал»,
Лауреаты Международного конкурса 
Ирина Мкртичева (сопрано), Анатолий Ломунов (тенор)

21 января 2012 года  
в Концертном зале у Финляндского 
народная артистка России 
ТАТЬяНА ВАСИЛЬЕВА,
актриса театра и кино, лауреат премий «Ника» и «Кинотавр»

Популярность Татьяны Василь-
евой всеобщая, ее появление на 
сцене и в кино сопровождается 
ажиотажным зрительским интере-
сом. Татьяна Васильева окончила 
Школу-студию МХАТ. В 1969—
1983 годах она артистка Москов-
ского театра Сатиры. Одновре-
менно много снимается в кино. 
Фильмография Татьяны Василье-
вой огромна, в ней более 60 ролей: 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная», «Дамский портной», 
«Пиры Валтасара, или Ночь со Ста-
линым», «Жених из Майами», «Ноч-
ной визит», «Попса», «Личная жизнь 
доктора Селивановой», «Сердце-
едки»…

С 1996 года актриса работает в 
театре «Школа современной 
пьесы», где сыграла заглавную 
роль в спектакле «Антигона из 
Нью-Йорка», Дульсинею «С приве-
том, Дон Кихот!». За Дульсинею она 
получила театральную премию 
«Кумир» в категории «Лучшая ак-
триса». Сейчас играет там же в 
спектаклях «Чайка» по Борису Аку-
нину и «Русское варенье» по пьесе 
Людмилы Улицкой. Роли Татьяны Василье-
вой ярки и незабываемы. Сама актриса го-
ворит об этом так: «В один прекрасный мо-
мент я вдруг почувствовала, что завладеваю 
зрителем, умею держать его внимание... 
А какое это потрясающее ощущение, когда 
понимаешь, что зрители заворожены то-
бою! Иногда в спектакле наступает такой 
момент, что ловится каждое твое слово. А 
если еще почувствуешь, что “взяла” зал, то 
можешь держать паузу минуту, а то и 
больше. И зрители будут сидеть, затаив ды-
хание столько, сколько я захочу».

Сейчас у Татьяны Васильевой много ан-
трепризных спектаклей, работает она на 
правах вольной актрисы неустанно. Беско-
нечные гастроли, съемки… Порой не успе-

вает распаковывать чемоданы, как снова 
надо уезжать. Актриса Татьяна Васильева 
держит себя в великолепной форме, оста-
ется на пике творческой активности, обла-
дает редким трагикомическим даром. Го-
воря о ее уникальности, редком даре соеди-
нения юмора и гротеска с острым умом – в 
профессии может всё.

Тем удивительней, что в жизни это абсо-
лютно естественный и искренний человек, 
не из тех, у кого грим въелся в лицо и душу. 
Нет установленной дистанции между ней 
зрителем и прочих примет «звездности». 
Если самобытность, цельность, калибр лич-
ности еще в цене, то Васильева на актерском 
небосклоне больше, чем звезда – это целая 
планета.

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ 2011 г.

Муниципальное образование Финляндский округ.
центр «Досуг»

Муниципальный совет и Местная админи-
страция МО Финляндский округ расши-
ряют сферу бесплатных услуг для населе-
ния округа.
В помещении досугового центра по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93 «А» по четвергам с 
16.00 до 18.00 принимает опытный кон-
фликтолог-медиатор Марина Владими-
ровна БЕРЕС НЕВА. Жители района могут 
бесплатно обратиться к специалисту по во-
просам, связанным с конфликтами в семье, 
с детьми, с партнерами по бизнесу, между 

соседями, по трудовым спорам и с другими сложными ситуациями. На 
прием можно записаться заранее по телефону: 8-921-964-28-13.
Тренер Ирина Владимировна СЕРЁДКИНА по вторникам в 11.00 прово-
дит ознакомительные занятия по финской ходьбе. Форма одежды и об-
увь – удобная, по погоде. Специальные палки предоставляет досуговый 
центр. Телефон тренера: 8-921-587-69-87.

Продолжается набор в группы  
английского языка для начинающих

Записаться могут взрослые и дети!
Режим занятий: 2 раза в неделю – понедельник и среда, с 15.00 до 16.00.
Ведет курс Галина Михайловна ТРЕТЬЯКОВА, телефон: 8-911-299-39-86

Объявляется набор в группы  
по бисероплетению для взрослых и детей!

На занятиях вы научитесь создавать необычные 
подарки для сових близких, оригинальные де-

тали интерьера и изысканные украшения.  
График занятий:

с 15.00 – взрослая группа
с 17.00 – детская (7–13 лет)

Все занятия проводятся по адресу:  
пр. Металлистов, д. 93 «А»

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

трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро  

до Финляндского вокзала  
Тел.: 542-09-44

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!
Приближается Новый год – праздник любимый, как детьми так и взрослыми. Каждому 

хочется, чтоб он стал красочным и незабываемым. Фейерверки, петарды и другие пиротех-
нические изделия позволят сделать новогоднюю ночь сказочно яркой. Но в погоне за спец-
эффектами многие забывают, что в руках держат весьма опасную вещь. Даже безобидные 
на первый взгляд хлопушки и бенгальские огни относятся к развлекательным изделиям по-
вышенной опасности, использование которых требует особой осторожности и внимания.

Поэтому приобретать петарды, фейерверки, хлопушки и прочую пиротехнику 
лучше всего в специализированных магазинах или отделах. Все изделия должны 
иметь сертификат соответствия и инструкцию по применению на русском языке. Она печа-
тается либо на самом изделии, либо на его упаковке. Очень важно перед использованием 
фейерверков тщательно изучить инструкцию по эксплуатации и строго ей следовать.

Кроме того, не следует забывать и про правила установки елки. Главный символ Нового 
года тоже является источником повышенной пожароопасности и требует особого внима-
ния к мерам пожарной безопасности. А они, между тем, очень просты:

– Устанавливайте елку на устойчивом, надежном основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка.

– Не рекомендуется устанавливать елку вблизи отопительных приборов, электробыто-
вых устройств и у выхода из помещения.

– Тщательно проверяйте исправность электрогирлянды, обратив особое внимание на 
изоляцию и соединения проводов, состояние патронов и штепсельной вилки.

– Исправна должна быть и розетка, в которую включается елочная иллюминация.
– Опасно зажигать возле елки бенгальские огни, различные фейерверки, пользоваться 

хлопушками.
Уважаемые жители Финляндского округа!
Помните, только при строгом соблюдении правил и советов вы сможете хорошо встре-

тить Новый год, не омрачив своей радости ни пожарами, ни несчастными случаями.
Счастья вам в Новом году!

ВрИО начальника ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

А.С. Груничев

Детская библиотека-филиал № 10  
приглашает на предновогодние встречи!

20 декабря в 13 часов в помещении лекционно-концертного зала библио-
теки-филиала № 1 по адресу Пискаревский проспект, дом 10 состоится утрен-
ник для детей и взрослых «Новогодний фейерверк сказок», созданный си-
лами творческого коллектива детской библиотеки и школьников. Это выступле-
ние взрослых артистов, творчество детей, встреча с героями сказок, клоунадой 
и стихами. Приглашаем всех желающих!

26 декабря в 16 часов состоится рождественская сказка для дошкольни-
ков и их родителей «Однажды рождественской ночью». Все желающие смогут 
стать участниками воссоздания событий волшебной ночи Рождества!

В детской библиотеке на Пискаревском, д. 16 все каникулы вас ждёт вы-
ставка «Мир новогодних чудес».


