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калининский РайОн 
ПОДВЕл иТОГи

3 февраля состоялось собрание 
общественности Калининского района 
Санкт-Петербурга на котором  были 
подведены итоги экономического и 
социального развития района в 2009 
году. С обращениями выступили Вице-
губернатор Санкт-Петербурга – руко-
водитель Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр ВАХМИ-
СТРОВ и глава администрации Кали-
нинского района Михаил САФОНОВ.

С. 2

праздник

к 65-летию победы

память

С. 4

«эсТафЕТа ПамяТи» 
ПРОДОлжила ПуТь

 Напомним, что так называется 
районный творческий проект, посвя-
щенный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Он стартовал 
еще в октябре прошлого года. Цель 
проекта – привлечение молодёжи к 
участию в подготовке и праздновании 
65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Эстафета Памяти» – это целая 
череда праздников, конкурсов, смо-
тров и концертов, организованных в 
честь великой Победы и героев Отече-
ства, которые проходят в общеобра-
зовательных учреждениях района.

события. факты.
 комментарии

мЕДали нашли 
сВОих ГЕРОВ

Как известно, 2010 год – особенный 
для нашей страны. В мае вся Россия 
отпразднует 65-летие со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В честь 
этого славного события были выпуще-
ны памятные юбилейные медали.

В Санкт-Петербурге вручение юби-
лейных медалей «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» уже 
началось. В муниципальном образо-
вании Академическое планируется 
вручить 7130 медалей.

С. 2

ПРАЗДНИК СОЛНЦА И ВЕСНЫ
Масленица – праздничный цикл, 

сохранившийся на Руси еще с языче-
ских времён. Это озорное и весёлое 
прощание с зимой и встреча весны, 
несущей оживление в природу и сол-
нечное тепло. Люди испокон веков 
воспринимали весну, как начало но-
вой жизни и почитали Солнце, даю-
щее жизнь и силы всему живому. В 
честь Солнца сначала пекли пресные 
лепёшки, а когда научились готовить 
заквасное тесто, стали печь блины.

Наши предки считали блин символом 
Солнца, поскольку он, как и Солнце, 
жёлтый, круглый и горячий, и верили, что 
вместе с блином они съедают частичку 
его тепла и могущества.

С введением христианства обряд 
празднования изменился. Масленица 
получила свое название от церковного 
календаря, потому что в этот период вре-
мени – последнюю неделю перед Вели-
ким постом – разрешается вкушение 
сливочного масла, молочных продуктов 
и рыбы. По-другому эта неделя в Право-
славной Церкви именуется сырной. 

Главными атрибутами Масленицы 
являются блины и народные гуляния. 

Празднование на Руси всегда сопрово-
ждалось пиршествами, веселыми игра-
ми, катанием на санях и с ледяных гор, 
карнавалами и балаганами. Символом 
Масленицы было чучело из соломы, об-
ряженное в женские одежды, с блином и 
сковородкой, которое по окончании не-
дели принято было сжигать на костре. 

В старину каждый день масленицы 
имел свое предназначение. Назывались 
дни следующим образом:

Понедельник – встреча. К этому дню 
достраивались горы, качели, балаганы. 
Те, кто был побогаче, начинали печь бли-
ны. Первый блин отдавался нищим на 
помин усопших.

Вторник – заигрыши. С утра молодые 
люди приглашались кататься с гор, по-
есть блинов. Звали родных и знакомых: 
«У нас-де горы готовы, и блины испечёны 
– просим жаловать».

Среда – лакомки. В этот день зять 
приходил «к тёще на блины». Кроме зятя, 
тёща приглашала и других гостей.

Четверг – широкий разгул. С этого дня 
Масленица разворачивалась во всю 
ширь. Народ предавался всевозможным 
потехам: ледяным горам, балаганам, ка-

челям, катаниям на лошадях, карнавалам, 
кулачным боям, шумным пирушкам.

Пятница – тёщины вечерки. Зятья 
приглашали в гости своих тёщ, угощали 
их блинами.

Суббота – золовкины посиделки. 
Молодые невестки приглашали в гости к 
себе золовок. Новобрачная невестка 
должна была подарить золовке какой-
нибудь подарок.

Последний день именовался проще-
ным воскресеньем. В этот день принято 
было просить друг у друга прощения, 
кланяться в ноги, а в ответ слышать: «Бог 
простит, и я прощаю».

Время наступления масленичной не-
дели меняется ежегодно в зависимости 
от времени начала Великого поста. В 
2010 году мы будем отмечать Масленицу 
с 8 по 14 февраля.

Подобные праздники есть и в других 
странах, прежде всего германских (на-
пример, в Швейцарии). Германский ва-
риант масленицы – Фастнахт.

В католических странах этот празд-
ник называется карнавал (отмечается, 
как и масленица, в последнюю неделю 
перед Великим постом).

Уважаемые жители
 муниципального образования 

Академическое!

Приглашаем вас принять участие в 
масленичных гуляниях, 

которые состоятся: 

13 фЕВРаля В 11.00
 (Детский сад №701,

 Гражданский пр., 83/5) 

13 фЕВРаля В 12.00 
(Детский сад №99, ул.Ак.Байкова, 9/2)

14 фЕВРаля В 11.00 
(Детский сад №58, ул.Вавиловых, 4/3). 

Вас ждут: задорная музыка, 
веселые хороводы, конкурсы 

и розыгрыши, народные забавы, 
а также главное угощение праздника – 

румяные блины!!! 
Ждем всех желающих 

на проводах зимы!
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СоБЫТиЯ. ФакТЫ. комменТарии

к 65-леТию поБедЫ

калининский РайОн 
ПОДВЕл иТОГи

3 февраля состоялось собрание 
общественности Калининского райо-
на Санкт-Петербурга на котором  были 
подведены итоги экономического и 
социального развития района в 2009 
году. С обращениями выступили 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
– руководитель Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандр ВАХМИСТРОВ и глава районной 
администрации Михаил САФОНОВ.

В тот день в одном зале собрались 
представители районной администра-
ции, органов местного самоуправления, 
руководители различных предприятий, 
социальных и общественных организа-
ций, ветераны войны и жители блокадно-
го Ленинграда и другие заслуженные 
калининцы. В качестве вступления со-
стоялся показ видеофильма о Калинин-
ском районе, об общих успехах и дости-
жениях за 2009 год. После этого глава 
районной администрации Михаил САФО-
НОВ представил отчет «Об итогах эконо-
мического и социального развития райо-
на в 2009 году и задачах на 2010 год».

Интересным моментом явился проект 
«Открытый микрофон», который зарабо-
тал для всех присутствующих. Так, Михаил 
САФОНОВ вместе с начальниками отделов 
администрации отвечали на телевопросы 
жителей района, заранее записанные на 
камеру. Оказалось, калининцев волнуют 
проблемы различного характера, и спектр 
этот очень широк: от установки детских 

площадок до качества медицинского об-
служивания. Далее глава администрации 
района в режиме реального времени от-
ветил на вопросы, поступившие из зала.

По окончании живого диалога слово было 
предоставлено вице-губернатору Санкт-
Петербурга Александру ВАХМИСТРОВУ, ко-
торый прокомментировал достижения Кали-
нинского района за истекший 2009 год.

Кульминационным событием встречи 
стало вручение юбилейных медалей «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Михаил САФОНОВ лично вручил 
медали ветеранам войны, особо отличив-

шимся на фронте. Среди почетных гостей 
был также и житель муниципального об-
разования Академическое – ветеран во-
йны, старейший работник Военной ака-
демии связи им.Буденного, полковник в 
отставке ЗОН Яков Яковлевич.

Пять из числа приглашенных ветеранов, 
помимо медалей, также получили догово-
ра социального найма на получение квар-
тиры. Как «Академический вестник» уже 
сообщал, обеспечение жильем ветеранов 
происходит во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 
г. № 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов». Всего в Калининском районе 
проживает около 600 ветеранов, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий 
и отметят или уже отметили новоселье до 
1 мая 2010 года.

Кроме того, почетными знаками «За 
заслуги перед Калининским районом» 
были награждены особо отличившиеся 
калининцы. 

ЗаРниЦа: 
ПОБЕДиТЕлям – салЮТ!

5 февраля в Центре внешкольной 
работы прошел финал муниципаль-
ного тура оборонно-спортивной игры 
«Зарница». Ребята из школ нашего 
округа сразились за победу на по-
следнем, решающем этапе под на-
званием «С песней по жизни».

Открылось мероприятие привет-
ственным словом депутата Муниципаль-
ного Совета, куратора данного меро-
приятия Игоря ПЫЖИКА. Затем почет-
ными грамотами были награж дены 
победители предыдущего этапа игры 
«Медико-санитарная подготовка».

Задорными выступления участников в 
тот день назвать было нельзя, ведь посвя-
щено их творчество было горькой теме Ве-
ликой Отечественной войны. В исполнении 
зарничников прозвучали знаменитые песни 
сороковых годов, а также последующих лет, 
воплотившие в себе настроения того тяже-
лого времени. Практически все ребята под-
готовились к игре основательно: они выхо-
дили на сцену в гимнастерках и пилотках, а 
девочки танцевали вальс в платьях по моде 
тех лет. Борьба среди школ-участниц раз-
горелась в тот день нешуточная. Абсолютно 
все ребята хотели победить и отнеслись к 
игре вполне серьезно. Они подготовили не 
только ин тер е сные м у зык а льно-
литературные композиции, но и привнесли 
в них театрализованные элементы.  

После подведения итогов заключи-
тельного этапа и подсчета общего коли-
чества баллов за предыдущие игры были 
выявлены главные победители. Ими 

стали в первой возрастной группе:
I место – команда школы №71;
II место – команда школы №121;
III место – команда школы №514.
Во второй возрастной группе:
I место – команда школы №71;
II место – команда школы №145;
III место – команда школы №121.
Победители были награждены кубка-

ми, медалями и грамотами, а также по-
лучили ценные подарки от Муниципаль-
ного Совета – аудиомикрофоны. Теперь 
финалисты муниципального тура игры 
«Зарница» продолжат участие в район-
ных соревнованиях. 

Валентина АНДРЕЕВА

ПЕРЕПись-2010:
 как эТО БуДЕТ

Перепись населения, которой в Рос-
сии не было восемь лет, пройдет с 14 
по 25 октября 2010 года. А там, где 
транспортное сообщение в это время 
затруднено, с 1 апреля по 20 декабря.

В конце прошлого года премьер-
министр Владимир ПУТИН подписал 
распоряжение «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2010 года».  
В этом документе утверждена форма и 
степень защиты бланка переписных ли-
стов. Опрос будет состоять из трех ча-
стей: личная анкета для россиян, анкета 
на жилище и личная анкета для ино-
странных граждан, находящихся на 
территории РФ. В анкете вам предложат 
рассказать о себе – семейном положе-
нии, образовании, владении языками, 
национальности и гражданстве, а также 
об источниках доходов.

У иностранцев поинтересуются о 
цели приезда в Россию, длительности 
проживания в стране. Это связано с 
тем, что со времени проведения в 
2002 году предыдущей переписи на-
селение России увеличилось за счет 
миграции примерно на 5,6 миллиона 
человек, что вдвое больше, чем за 
предыдущие 13 лет.

Предварительные итоги переписи-2010 
будут подведены в апреле 2011 года, окон-
чательные – в четвертом квартале 2012 
года. А обнародованы в конце 2013 года.

Ответственность за подготовку и 
проведение переписи населения, об-
работку полученных сведений, подве-
дение ее итогов, финансовое обеспе-
чение премьер возложил на Федераль-
н у ю  с л у ж б у  г о с у д а р с т в е н н о й 
статистики.

По материалам «Российской газеты»

Как известно, 2010 год – особен-
ный для нашей страны. В мае вся 
Россия отпразднует 65-летие со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В честь этого славного собы-
тия Указом Президента Российской 
Федерации были выпущены памят-
ные юбилейные медали.

В Санкт-Петербурге вручение юби-
лейных медалей «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» уже началось. 
В муниципальном образовании Акаде-
мическое планируется вручить 7130 
медалей.

По традиции, вручения проходят в 
школах округа. 4 февраля в 11 школах, 
расположенных на территории муници-
пального образования Академическое, 
состоялись торжественные церемонии 
награждения. Учащиеся школ подгото-
вили для наших дорогих ветеранов кон-
цертные номера и исполнили всем из-
вестные песни военных лет. Надо отме-
тить, что учащиеся очень серьезно 

относятся к подготовке подобных меро-
приятий, а наши ветераны всегда с боль-
шим удовольствием присутствуют на 
школьных концертах.

Юбилейные медали, а также памят-
ные подарки вручали ветеранам войны 
и жителям блокадного Ленинграда де-
путаты Муниципального Совета и Глава 
МО Академическое Анатолий ДРОЗДОВ. 
Кроме того, в награждении приняли 
участие представители администрации 
Калининского района и сотрудники об-
щеобразовательных учреждений.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
на днях состоялись лишь первые торже-
ственные церемонии награж дения. 
Вручение юбилейных медалей будет 
производиться поэтапно, в течение по-
лутора месяцев. Именно поэтому никому 
из старших жителей округа волноваться 
не стоит – каждый будет приглашен на 
церемонию награждения в определен-
ное время.

Екатерина ЛИСИНА

мЕДАЛИ НАшЛИ СВОИх гЕРОЕВ
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памЯТь

мИР НА ЗЕмЛЕ!
28 января в Центре внеш-

кольной работы Калининско-
го района состоялся празд-
ничный вечер для жителей 
старшего поколения, посвя-
щенный знаменательной 
дате  – Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Депутаты 
Муниципального Совета по-
здравили собравшихся вете-
ранов войны и блокадников с 
66-летней годовщиной вели-
кого события, ставшего ре-
шающим звеном на прорыве 
к Победе в Великой Отече-
ственной войне.

В тот вечер зал был полон, 
в нем не оставалась ни одного 
свободного места. И неудиви-
тельно, ведь повод оказался 
особенный. Ровно 66 лет назад 
наш город окончательно осво-
бодился от натиска фашистов, 
сбросив тяжелые блокадные 
оковы. Для тех, кто помнит те 
трудные дни, 27 января – свя-
тая дата. Многие из собрав-
шихся тихо плакали, слушая 
известную песню «Аист на кры-
ше» в исполнении детского 
хора, прозвучавшую в самом 
начале вечера. И действитель-
но, сегодняшним миром на 

земле мы обяз аны нашим 
предшественникам – тем, кто 
сражался в жестоких боях, не 
жалея своих жизней. Этот ге-
роический подвиг наших со-
отечественников забыть не-
возможно.

С торжественной речью об-
ратился к гостям Глава муни-
ципального образования Ака-
демическое Анатолий ДРОЗ-
ДОВ. Затем перед зрителями 
выступили воспитанники твор-
ческих объединений Центра. 
Для старшего поколения была 

подготовлена интересная кон-
цертная программа. Невоз-
можно было без слез смо-
треть, как совсем юные ребята 
с жаром декламировали стихи 
о блокадных днях, читали наи-
зусть отрывки из литератур-
ных произведений. Они рас-
сказывали о войне так, словно 
видели ее собственными гла-
зами, и это не могло не затро-
нуть сердце. Ветераны и жи-
тели блокадного Ленинграда, 
затаив дыхание, внимали ре-
бятам наших дней и вспоми-

нали те страшные годы. Война 
застала кого-то из них – в дет-
ском саду, кого-то – в школе, 
а  н е ко т о р ы х  п р и з в а л а  н а 
фронт. Но, несмотря на раз-
ницу в возрасте, у них оста-
лась одинаково горькая па-
мять о времени молодости. 
Они все очень рано ста ли 
взрослыми. Общая беда вы-
нудила их бороться за жизнь 
не по-детски сурово, и цену 
потерь пришлось узнать каж-
дому из них. 

Вниманию зрителей также 
были предложены танцеваль-
ные номера – юные артисты 
под музыку военных лет кружи-
лись в вальсе, исполняли зна-
менитый «Синий платочек», а 
затем для всех желающих была 
открыта традиционная танце-
ва льная площ а дка. Ребята 
приглашали танцевать ветера-
нов, и они, в свою очередь, с 
удовольствием откликались. 

Программа праздника вме-
стила в себя еще одно торже-
ственное мероприятие. Депу-
таты Муниципального Совета 
вручали присутствующим го-
стям юбилейные медали «65 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». В тот вечер 

медалями и памятными подар-
ками были награждены самые 
активные и заслуженные жите-
ли нашего округа.

Награждение было произ-
ведено в несколько этапов, меж-
ду которыми продолжался кон-
церт. Так, перед зрителями еще 
выступали танцоры фламенко, 
участники народного ансамбля 
«Роднички», юные чтецы.

В завершение вечера депу-
таты Муниципального Совета 
и сотрудники Центра внеш-
кольной работы предложили  
всем присутствующим фрон-
товые сто грамм в память о той 
войне и павших героях. А на 
выходе из зала каждому при-
глашенному был вручен празд-
ничный подарок.

Многие ветераны и жители 
блокадного Ленинграда вы-
р а з и л и с в о ю п р и з н а т е л ь -
ность организаторам празд-
ника. По общему мнению, о 
войне н у ж но говори т ь к ак 
можно больше и подробнее, 
особенно с молодежью – пре-
ж де всего д ля того, чтобы 
новое поколение стремилось 
сделать все ради сохранения 
мира на земле.

Валентина АНДРЕЕВА     

В 66-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады город 
отдал дань памяти героиче-
ски павшим защитникам. По 
т р а д и ц и и ,  в  э т о т  д е н ь 
торжественно-траурные ме-
роприятия прошли во всем 
Санкт-Петербурге. 

Ранее всех церемония на-
чалась у дома №14 по Невско-
му проспек т у, где на стене 
дома осталась памятная над-
пись со времен Великой Оте-
чественной войны: «Граждане! 
При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна».

В 11.00 часов утра начались 
церемонии возложения венков 
на Смоленском, Пискарев-
ском, Серафимовском и Бо-
гословском к ла дбищ а х, на 
площади Победы и у павильо-
на Памяти в Московском парке 
Победы. 

Сильный мороз не поме-
ша л сотням петербурж цев 
собраться на Пискаревском 
мемориа льном к ла дбище. 
Цветы и венки к монументу 
Матери-Родины возложили 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина МАТВИЕНКО, пред-
с т ави те ли с о с е д ни х го су-
дарств и другие высокопо-
ставленные лица. Поклонить-
ся могилам павших героев 
пришли ветераны войны и жи-
тели блокадного Ленинграда, 
помнящие те страшные 900 
дней и ночей. 

Н а  т о р ж е с т в е н н о -
т р ау р н о й ц ер е м о нии пр и-
сутствовали так же депутаты 
Му ниц ипа льного С овет а и 
Глава муниципа льного об-
ра зов ания А к а демическое 
Анатолий ДРОЗДОВ.

ПОДВиГу наРОДа 
жиТь В ВЕках

В честь великого празд-
ника в школах муниципаль-
ного образования Академи-
ческое были организованы 
чаепития для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ле-
нинграда. Депутаты Муни-
ципального Совета, а также 
педагоги и учащиеся школ 
поздравили дорогих защит-
ников Родины со знамена-
тельной датой.

  Усилиями ребят и их на-
ставников в каждом образова-
тельном учреждении для го-
стей был подготовлен празд-
н и ч н ы й  к о н ц е р т.  Р е б я т а 
представили зрителям свои 
музыка льно-литерат у рные 
композиции. Они с душой ис-
полняли песни военных лет, 
вальсировали под известные 
мелодии, читали стихи. Мно-
гие представители старшего 
поколения плакали, глядя на 

молодых ребят, и вспоминали 
свои юные годы, жестоко пе-
речеркнутые войной. И правда 
– мальчишки и девчонки на-
ших дней с таким чувством 
славили подвиги русских ге-
роев, что на глаза наворачи-
вались слезы.

Пос ле концертной про-
граммы дорогие гости были 
приглашены продолжить ве-
чер за уютными столиками. 
Спустившись в школьную сто-
ловую, ветераны и блокадники 
смогли пообщаться между со-
бой в теплой неформальной 
обстановке, вспомнить про-
шлое и обсудить настоящее. 
Учащиеся школ подавали со-
бравшимся гостям празднич-
ное угощение.

Историческая дата стала 
важнейшей страницей в ле-
тописи обороны Ленинграда 
и переломным моментом в 
ходе всей войны. Славься, 
город-герой! Славьтесь, его 
стойкие и мужественные за-
щитники!

СЛАВА гОРОДУ-гЕРОЮ!

БлагодарноСТь

В конце января мы вновь и вновь возвращаемся в те горь-
кие и трудные годы войны, когда не было электричества, 
воды, питания и тепла, а была только война со всеобщими 
лишениями. Но время лечит все раны. И сейчас, когда мы 
окружены всеобщим вниманием и приветливым отношением, 
для нас устраивают праздники, мы стараемся забыть про-
шлое хотя бы на пару часов…

И мы, прошедшие эту блокаду, дожившие до этих дней, очень 
благодарны  Главе муниципального образования Академическое 
ДРОЗДОВУ Анатолию Владимировичу,  депутатам МИГАЛОВОй 
Елене Алексеевне и СТЕПАНОВУ Константину Геннадьевичу, а 
также учителям школы №98 ПОТЯВИНОй Наталие Николаевне, 
МАТВЕЕВОй Стефание Витальевне, ПЕТРОВОй Лиле Борисовне, 
БЛАЖНОВОй Людмиле Михайловне за организацию и проведение 
праздничных мероприятий. 

Очень  трогательны выступления учащихся. Их детские нежные 
голоса и  выразительные танцы всегда вызывают умиление и ра-
дость за их счастливое детство, когда они могут заниматься в 
секциях и спокойно учиться. Мы видим, насколько дети, участники  
встреч с нами, пожилыми и больными людьми,  внимательны и со-
чувственны к нам. И понимаем, что в этом заслуга как их родителей, 
так и учителей.

Общественная организация ЖБЛ-11 и Совет Ветеранов №11

Жителей поздравляет Анатолий ДРОЗДОВ
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Я – НАСЛЕДНИЦА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ВОсПОминания О мОЁм ПРаДЕДушкЕ

Я учусь в 3 «Б» классе школы 
№ 98 Санкт-Петербурга. У нас 
в школе с 1971 года работает 
музей «Из истории Волховско-
го фронта». Уже несколько раз 
у нас проходили уроки в музее. 
В музее мне было интересно 
смотреть на оружие, которым 
красноармейцы защищали 
нашу Родину, их письма и дру-
гие экспонаты. Дома я расска-
зала о музее своему дедушке 
Славе, а дед рассказал мне о 
прадедах, которые воевали в 
Великой Отечественной войне 
и с победой вернулись домой. 
Дед показал мне их награды, 
документы о ранениях и сапер-
ную лопатку, которой солдаты 
окапывались в окопах.

Мои прадедушки призыва-
лись на фронт в один и тот же день 
в 1941 году районным военкома-
том города Котласа Архангель-
ской области. Им было по 19 лет. 
Одного, Власова Александра 
Константиновича, направили за-
щищать Москву, а другого, Вес-
нина Александра Павловича, от-
правили на курсы командиров. 
После курсов младший лейте-
нант Веснин был направлен на 
Волховский фронт. Вот об этом 
прадедушке я и хочу рассказать, 
так как он защищал и отстоял мой 
родной город Ленинград. 

Мой прадедушка Веснин Алек-
сандр Павлович родился 21 сентя-
бря 1922 года в деревне Шертима 
Котласского района Архангель-
ской области. До войны у праде-
душки была самая мирная про-
фессия – электросварщик. У нас в 
семье сохранилось его свидетель-
ство об окончании фабрично-
заводского училища. Там стоят 
одни пятёрки. Он хотел работать 
на заводе, где ремонтировали 
пароходы, но началась война. 

Прадедушка окончил курсы 
командиров, ему присвоили зва-

ние младшего лейтенанта и от-
правили на Волховский фронт. 
Когда поезд с солдатами подо-
шёл близко к фронту, они увиде-
ли ещё один состав, на котором 
везли кавалерию. Его разбомби-
ли немецкие самолёты, некото-
рые лошади были убиты, другие 
ранены и громко хрипели. Солда-
там, многие из которых были та-
кие же молодые, как и прадедуш-
ка, стало очень страшно. На Вол-
ховском фронте прадедушка 
воевал в районе Синявино и был 
командиром второго саперного 
взвода отдельной Саперной роты 
137 Стрелковой бригады. Взвод 
прадеда держал оборону в боло-
тах. Чтобы спастись от болотной 
сырости, солдаты делали не-
большие плотики из веток. Было 
холодно и сыро, а продолжалась 

оборона Ленинграда много дней 
и ночей, поэтому, когда прадед 
был старенький, у него очень 
мёрзли и болели ноги.

Наши солдаты вынуждены 
были вести оборону в низине, так 
как фашистами были заняты вы-
сотки. Когда поступил приказ 
идти в атаку на немцев, солдаты 
взвода, которым командовал 
прадед, боялись подняться. Пу-
лемёты немцев с высоты про-
стреливали всё кругом. Тот, кто 
поднимался, мог быть сразу убит. 
Но был дан приказ о наступлении 
и прадед первым поднялся во 
весь рост. Он был командир и 
должен был подняться первым. 
«За Родину!» – закричал он. Про-
шло ещё несколько минут, пока 
он один стоял перед цепью сол-
дат. «Вперед! – снова закричал 
командир, – За Родину!». Праде-
душка продолжал поднимать 
солдат в атаку, хотя кругом сви-
стели фашистские пули. Наконец, 
поднялся один солдат, потом 
другой, третий… С криками «Ура-
аа!» солдаты пошли в атаку. Не-
мецкие пулеметчики продолжали 
стрелять, но остановить насту-
пление наших солдат уже не 
могли. И в это время пуля немец-
кого снайпера, которые охоти-
лись за командирами, попала в 
голову прадедушки. Было это 1 
сентября 1942 года. 

Он упал, но успел увидеть, как 
солдаты захватили вражескую 

высотку. А потом его положили на 
носилки и понесли в полевой 
госпиталь. Перед отправлением 
на лечение к нему подошел ко-
мандир полка и поблагодарил его 
за успешную атаку, пообещав 
представить за героизм к боевой 
награде. Но, может быть, у коман-
дира появились другие заботы, 
или он сам был ранен в другом 
бою, но орден прадедушка за 
этот бой так и не получил. У нас в 
семье хранится справка об этом 
тяжелом ранении младшего лей-
тенанта Веснина в боях за Со-
ветскую Родину. 

После госпиталя прадедушка 
снова был направлен на фронт, 
снова воевал и снова был ранен, 
на этот раз в грудь. Произошло 
это 14 июня 1944 года. Ему про-
стрелили грудную клетку, рана 
была очень тяжелой. На этот раз 
дедушку лечили в городе Самар-
канде. Справка об этом ранении 
лейтенанта Веснина тоже хра-
нится в нашей семье. 

А еще у нас есть военный до-
кумент – удостоверение лич-
ности прадедушки, написанное 
на обычном листе из школьной 
тетради. Когда его ранили в 
грудь, на удостоверении оста-
лась его кровь.

Мои прадедушки были ма-
ленькой частицей нашей Красной 
армии, которая победила фаши-
стов. Они пролили свою кровь 
для того, чтобы защитить Родину, 
чтобы мы, наследники их победы, 
счастливо жили в свободной 
стране. Я горжусь своими праде-
дами и, как наследница их побе-
ды, стараюсь хорошо учиться и 
добиваюсь побед в спорте.

Каждый год 9 мая мы с роди-
телями ходим на Пискаревское 
кладбище, чтобы положить цве-
ты на могилы защитников Ле-
нинграда, и вспоминаем, что и 
наши родные принесли эту дол-
гожданную победу. 

Дарья КУДРЯШОВА,
ученица школы № 98 

А.П.Веснин

 Напомним, что так называ-
ется районный творческий 
проект, посвященный 65-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Он старто-
вал еще в октябре прошлого 
года. Цель проекта – привле-
чение молодёжи к участию в 
подготовке и праздновании 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Эстафета Памяти» – это це-
лая череда праздников, конкур-
сов, смотров и концертов, орга-
низованных в честь великой По-
беды и героев Отечества, которые 
проходят в общеобразователь-
ных учреждениях района.

Помимо устного творче-
ства, семик лассники школ 
подготовят и вполне осязае-
мый подарок дорогим ветера-
нам. Так, своеобразным об-
щим трудом станет Книга Па-
мяти, которая будет создана 
ко Дню победы 9 мая. Она 
объединит в себе не просто 
слова благодарности защит-

никам Родины, но и рисунки, 
стихи, размышления ребят на 
тему войны.

В «Эстафете Памяти» пред-
усмотрено участие всех муни-
ципальных округов Калинин-
ского района. В каждом из них 
в данный момент поочередно 
пр оход я т о сновные эт апы 

«Эстафеты». Так, Книга Памя-
ти в недавнем времени была 
торжественно вручена нашему 
округу в муниципальном об-
разовании «Прометей». Сей-
час муниципальное образова-
н и е  А к а д е м и ч е с к о е  у ж е 
успешно провело свой окруж-
ной тур мероприятий. В рам-
ках «Эстафеты» для учащихся 
школ округа состоялись уроки 
мужества, тематические ме-
роприятия, посвященные па-
мяти Великой Отечественной 
войны. Также был организован 
муниципальный конкурс чте-
цов, на котором ребята декла-
мировали стихотворения о 
войне – как авторские, так и 
собственного сочинения.

2 февраля в гимназии №148 
состоялся большой концерт 
под названием «Музы не мол-
чали». В актовом зале собра-
лись гости из разных школ 
округа, ветераны войны и жи-
тели блокадного Ленинграда, 
депутаты Муниципального Со-

вета Академическое. Програм-
ма праздника включила в себя 
творческие выступления ре-
бят, награждение победителей 
окружного тура конкурса чте-
цов, чествование ветеранов и 
блокадников Великой Отече-
ственной войны, а также пере-
дачу заветной Книги памяти 
муниципальному образованию 
№21. «Эстафетную палочку» 
торжественно передали сле-
дующему у частник у семи-
к лассники нашего округа и 
депутат Игорь ПЫЖИК.

Как выглядит Книга Памя-
ти? Это большой альбом в 
ярко-красном бархатном пере-
плете, на листах которого со-
временные школьники выра-
жают свое отношение к войне. 
Многие страницы Книги уже 
исписаны благодарственными 
словами ребят ветеранам и 
пожеланиями о мире. Пере-
листывая их, становится ясно: 
никто из сегодняшних мальчи-
шек и девчонок не хочет войны. 

Ребятам нашего времени ка-
жется противоестественным, 
когда человек идет против че-
ловека, и их правильное по-
нимание мира не может не 
радовать. Хочется верить, что 
в будущем они сформируют 
здоровое и счастливое обще-
ство, которое будет жить по 
новой гуманной идеологии.   

Таким образом, очередной 
этап муниципального образо-
вания Академическое в район-
ном проекте завершен, а «Эста-
фета Памяти» продолжила свой 
путь. Итоги «Эстафеты» будут 
торжественно подведены в мае 
на итоговом мероприятии в 
Концертном зале у Финлянд-
ского вокзала. К этому времени 
планируется привести рукот-
ворный подарок ветеранам 
войны в надлежащий вид: Кни-
га Памяти будет отпечатана в 
типографии и выпущена в свет 
пр ям о н а к а н у н е в е лико го 
праздника Победы.

Валентина АНДРЕЕВА 

«ЭСТАФЕТА ПАмЯТИ» ПРОДОЛЖИЛА ПУТЬ
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ГРафик ПРиЕма ДЕПуТаТОВ 49 иЗБиРаТЕльнОГО ОкРуГа
лЕОнОВ 
алЕксЕй 

сТЕПанОВич

4-й четверг месяца   
с 17.00 до 19.00: 

клуб «Олимп»,  
ул. Ак. Байкова, 15.

мОисЕЕВ 
ДмиТРий 

алЕксанДРОВич

3-й четверг месяца   
с 12.00 до 13.00:

 ул. Ак. Константинова, д. 10, 
домофон 74.

 3-й четверг месяца    
с 17.00 до 19.00: 

Клуб «Олимп»  
ул. Ак. Байкова, д. 15.

Каждый вторник  
с 19.00 до 19.30:  

ул. Ак. Константинова, д. 12.

ПЫжик 
иГОРь 

ГРиГОРьЕВич   

Каждый понедельник  
с 17.00 до 19.00:  

помещение   
Муниципального Совета 
(Гражданский пр., д. 84).

1-й четверг месяца  
с 17.00 до 19.00:

клуб «Олимп», ул. Ак. Байкова, 15.
1-й четверг месяца  

с 12.00 до 13.00:
ул. Ак. Константинова, д.10, 

домофон 74.

самОйлОВа 
алла 

алЕксанДРОВна

2-й четверг месяца   
с 12.00 до 13.00:

ул. Ак. Константинова, д. 10, 
домофон 74.

2-й четверг месяца
с 17.00 до 19.00:

клуб «Олимп»,  
ул. Ак. Байкова, 15.

фукс 
лаРиса 

анаТОльЕВна      

1-й четверг   
с 16.00 до 17.00:

лицей № 150 (2 этаж), 
Светлановский пр., д. 38, 

корп. 2.

ГРафик ПРиЕма ДЕПуТаТОВ 50 иЗБиРаТЕльнОГО ОкРуГа

ВОРОнина 
наДЕжДа 

анДРЕЕВна   

1-й и 3-й вторник месяца  
с 17.00  до 18.00: 

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

ДРОЗДОВ 
анаТОлий 

ВлаДимиРОВич

 Понедельник  
с 17.00 до 19.00: 

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

мЕльникОВа 
ВЕРОника 

ВаДимОВна    

1-я среда  месяца  
с 16.00  до 17.00:

помещение школы №71
(ул.С. Ковалевской,

 д. 8, корп.3)

миГалОВа 
ЕлЕна 

алЕксЕЕВна

Понедельник  
с 17.00 до 19.00: 

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

якуБОВская 
наТалья 

ЕВГЕньЕВна    

1-й четверг месяца  
с 12.00  до 13.00:  

помещение  
Муниципального Совета

Гражданский пр., д. 84

ГРафик ПРиЕма ДЕПуТаТОВ 51 иЗБиРаТЕльнОГО ОкРуГа
алЕксЕЕВ 
ЕВГЕний 

ПЕТРОВич

Запись на прием 
по телефону:

555-40-01

кисЕлЕВа 
жанна 

якОВлЕВна 

1-й четверг месяца 
с 11.00 до 13.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

нЕсТЕРОВа 
лаРиса 

ВлаДимиРОВна

4-й четверг месяца 
с 17.00 до 18.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

сТЕПанОВ 
кОнсТанТин 

ГЕннаДьЕВич

Каждый понедельник 
с 17.00 до 19.00: 

помещение 
Муниципального Совета
  Гражданский пр., д. 84

шЕВЦОВа 
иРаиДа 

алЕксанДРОВна

1-й понедельник месяца 
с 17.00 до 18.00: 

помещение поликлиники №112
каб. №333

(ул.Ак.Байкова, 25)

ГРафик ПРиЕма ДЕПуТаТОВ 52 иЗБиРаТЕльнОГО ОкРуГа
ВласЕнкО 

ЕлЕна 
ГЕннаДьЕВна

1-я суббота месяца  
с 13.00 до 14.00:

Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2.

ЕГЕльский 
сЕРГЕй 

ВикТОРОВич

1-й четверг месяца 
с 18.00 до 19.00: 

Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2.

кукса 
ПЕТР 

алЕксанДРОВич

3-я суббота месяца 
с 13.00 до 14.00: 

Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2.

лисОВская 
ОльГа 

никОлаЕВна 

3-я суббота месяца 
с 13.00 до 14.00:

Тихорецкий пр., д. 15, корп.2.

Ткачук 
ВалЕРий 

кОнсТанТинОВич

4-я среда месяца с 19.00:
ул. Вавиловых, д. 4, корп.1.

 2-я среда месяца с 18.00:
Светлановский пр., д. 71, корп.2.

1-я и 3-я среда месяца 
с 18.00:

Дом Ученых в Лесном, 
ул. Политехническая, 29.

 Каждый четверг с 18.00:
Тихорецкий пр., д.15, корп.2.
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уВажаЕмЫЕ жиТЕли!
Общественная юридиче-
ская консультация депутата 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Ан-
дрея Николаевича ЧеРНыХ 
работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, 
корп. 1 (в помещении библио-
теки им. В.Г. Белинского) – по 
вторникам с 15.00 до 17.00 
прием ведет Анастасия Арка-
дьевна Павлова;

Ул. Руставели, д. 12 (в по-
мещении домоуправления, вете-
ранская комната) – по четвергам 
с  16.00 до 18.00 прием ведет 
Анастасия Аркадьевна Павлова;

Пр. Науки, д.38 – первый 
и третий четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет 
депутат А.Н. Черных. Пред-
варительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 
299-24-42.

П р и е м ю р и д и ч е с к и х 
лиц и общественных орга-
низаций:

 Пр. Науки, д.38 – каждый 
последний четверг месяца с 
17.00 до 19.00 прием ведет 
депутат А.Н. Черных. Пред-
варительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 
299-24-42.

                                                 Уважаемые жители!
Общественная приемная Калининского районного от-

деления Партии «еДИНАЯ РОССИЯ» работает по адресу: 
Арсенальная набережная, 13/1 (Администрация Калинин-
ского района), каб. №37. 

Прием граждан по волнующим вопросам и заявлений для 
вступления в сторонники и члены Партии «еДИНАЯ РОССИЯ» 
осуществляется по понедельникам и средам с 13.00 до 
16.00. Дополнительная информация по тел. 542-56-61. 

Секретарь политсовета
Калининского районного отделения 
Партии «еДИНАЯ РОССИЯ»     

                                                                       А.И. ИШУТИН
Руководитель исполкома 
Калининского районного отделения 
Партии «еДИНАЯ РОССИЯ»     

                                                      А.В. ДРОЗДОВ

пенСионнЫй Фонд инФормируеТ

ТОнкОсТи 
ВалОРиЗаЦии

Валоризация направлена 
в первую очередь на тех, кто 
имеет большой советский 
трудовой стаж. Обладатели 
трудового стажа до 2002 года 
получили 10% прибавки к 
пенсионному капиталу, плюс 
по 1% за каждый отработан-
ный год до 1991 года.

ОБщиЕ ПРаВила РасчЕТа
В валоризации участвует 

расчетный пенсионный капитал 
(РПК), который учитывает стаж 
и величину заработка по со-
стоянию на 1 января 2002 года, 
то есть без страховых взносов. 

РПК умножается на суммар-
ный коэффициент индексаций и 
дополнительных увеличений 
страховой части  трудовой пен-
сии, проведенных  со дня на-
значения пенсии до 01.01.2010. 
Затем определяется процент 
валоризации, который умножа-
ется на проиндексированный 
РПК и делится на количество 
месяцев ожидаемого периода 
выплаты по состоянию на день 
назначения пенсии.

ПРОЦЕнТ ВалОРиЗаЦии
Если у гражданина имеется 

трудовой стаж до 1 января 2002 
года (любой, включая нарабо-
танный до 01.01.1991), его РПК 
автоматически увеличивается на 
10%. Если есть трудовой стаж до 
1 января 1991, за каждый полный 
год добавляется еще по 1%.

ПРимЕРЫ:
1. Трудовой стаж составляет 

3 года,  период работы - после 
1991 года. Процент валориза-
ции в данном случае равен 10 %, 
так как отсутствует трудовой 
стаж до января 1991 года.

2. Трудовой стаж составляет 
40 лет, из них 30 лет выработаны 
до 1991 года. Процент валори-
зации будет равен 40%: 10% - за 
стаж до 1 января 2002 года и 
30% - за каждый год стажа до 1 
января 1991 года.

3. Трудовой стаж составляет 
20 лет до 1 января 1991 года. 
Процент валоризации - 30%: 10 
% - за стаж до 1 января 2002 
года и 20% - за каждый год ста-
жа до 1991 года.

4. Трудовой стаж составляет 
6 месяцев до 1 января 1991 года. 
Процент валоризации равен 
10%, так как до 1 января 1991 
года выработан неполный год; 
учесть его для валоризации 
нельзя.

*С 1 января 2010 года  базовая 
часть трудовой пенсии вошла в 
состав страховой части в виде 
фиксированного базового раз-
мера (ФБР) страховой части. Фик-
сированный размер соответствует 
размерам базовых частей трудо-
вой пенсии, установленных на 
31.12.2009 г. в зависимости от ка-
тегории пенсионера и вида пен-
сии. С учетом последней индекса-
ции (1 декабря 2009 г.) размер ба-
зовой части трудовой пенсии по 
старости составляет 2 562 рубля. 

Иванова Клавдия 
Ивановна

Сидорова Валентина 
Александровна

Петрова Ирина 
Владимировна

Трудовая пенсия 
назначена

до 2002 года до 2002 года 2003 году

Трудовой стаж
34 года (все - до 1991 

года)
34 года (все - до 1991 года)

38 лет (до 91 года — 
19 лет)

Отношение 
заработной платы 

гражданина 
к средней 

заработной 
плате по стране 
за аналогичный 

период

1,2 1,0 1,2

Расчетный 
Пенсионный 

капитал (РПК) 
индексированный

493 392,59 руб. 371 518,16 руб. 460 825 руб.

Процент 
валоризации

10% - за стаж до 2002 
года; 34% - за стаж до 
1991 года
Итого: 44%

10% - за стаж до 2002 года;
34% - за стаж до 1991 года
Итого: 44%

10% - за стаж до 
2002года;
19%- за стаж до 
1991 года
Итого: 29%

Размер пенсии в 
декабре 2009 года

базовая часть (БЧ) - 
2562 руб.;

страховая часть (СЧ) – 
3434,11 руб. 

Итого: 5 996,11 руб.

базовая часть (БЧ) - 2562 
руб.;

страховая часть (СЧ) – 
2585,88 руб.

Итого: 5 147,88 руб.

базовая часть (БЧ)-
2562 руб.;

страховая часть (СЧ) 
— 6703 руб.

Итого: 9265 руб.

Размер пенсии с 
января 2010 года

7507,11 руб., из них:
ФБР* - 2562 руб.;
СЧ - 3434,11 руб.;

сумма валоризации – 
1511 руб.

6285,66 руб., из них:
ФБР - 2562 руб.;

СЧ - 2585,88 руб.;
сумма валоризации – 

1137,78 руб.

10 175,25 руб., из 
них:

ФБР*-2562 руб.
СЧ — 6703 руб.

сумма валоризации 
– 910,25 руб.

Для каждого гражданина валоризация рассчитывалась  индивидуально, 
в зависимости от трудового стажа и суммы пенсионного капитала. 

Более 1700 петербургских 
семей решили направить 
средства материнского (се-
мейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий. 
Теперь решить эту задачу 
стало проще.

Если сертификат на мате-
ринский капитал получает мама, 
а кредит на приобретение (стро-
ительства) жилья оформлен на 
отца, это больше не является 
препятствием для получения 
необходимой суммы в счет по-
гашения долга. Необходимо 
выполнить лишь два условия. 
Первое – родители ребенка 
должны состоять в официаль-
ном браке. Второе – в заявлении 
о распоряжении средствами 
материнского капитала владе-
лице сертификата необходимо 
указать, что покупку (строитель-
ство) жилого помещения осу-
ществляет законный супруг, и 
дополнить пакет документов 
свидетельством о браке. 

Второй важный момент свя-
зан с перекредитованием. Не-
которым семьям, начавшим 
строительство дома или заклю-
чившим договор о пок упке 
квартиры на кредитные сред-
ства (в том числе ипотека), при-
шлось взять кредит на погаше-
ние предыдущего кредита. Ра-
нее за счет материнского 
капитала разрешалось ликви-
дировать только финансовые 
обязательства по первому, 
основному договору. Теперь 
это ограничение снято, и сред-
ства можно направить на по-
гашение долга как по договору 
первичного кредитования, так 
и по перекредитованию. При 
этом оба кредита должны быть 
оформлены до рождения вто-
рого (последующего) ребенка.

Есть хорошая новость и 
для граждан, которые стали 
участниками долевого строи-
тельства и взяли кредит на 
эти цели, но к моменту по-

дачи заявления о распоряже-
нии материнским капиталом 
не имели на руках акта о сда-
ч е ж и лья в  э кс п л у ат ац ию. 
Чтобы направить средства на 
погашение кредита, отныне 
им достаточно представить в 
территориальный орган ПФР 
вместе с кредитным догово-
ром договор долевого уча-
стия, который подтверждает, 
что строительство еще не за-
кончено.

Напоминаем, что заявление 
о распоряжении материнским 
капиталом (с 2010 года – 343 378 
руб. 80 коп.) можно подать в 
районное управление ПФР по 
месту жительства в любое вре-
мя, спустя 2,5 года после рож-
дения второго (последующего) 
ребенка. 

Изменения у тверж дены 
постановлением Правитель-
ства РФ от 04.12.2009 № 994 
и дейс тву ют с 22 дек абря 
2009 года.

лучшЕЕ жильЕ – с ПОмОщьЮ маТЕРинскОГО каПиТала

С 1 января 2010 года не 
только пенсии по инвалид-
ности устанавливаются в 
зависимости от группы ин-
валидности, но и размер 
еДВ (ежемесячной денеж-
н о й в ы п л а т ы).  С о о т в е т-
ствующие изменения вне-
сены федеральным зако-
н о м  № 2 1 3 - Ф З .  Р а н е е 
пенсии и выплаты опреде-
лялись от степени ограни-
чения способности к трудо-
вой деятельности. 

Инвалиды I группы, неза-
висимо от установленной сте-
пени ограничения трудоспо-
собности, а также инвалиды II 
и III групп с третьей степенью 
ограничения получают ЕДВ по 
I группе инвалидности в раз-
мере 2162 рубля.

Инвалиды II группы с пер-
вой или второй степенью огра-
ничения трудоспособности, 
либо без нее, а также инвали-

ды III группы со второй степе-
нью ограничения получают 
ЕДВ по II группе инвалидности 
– 1544 рубля.

Инвалиды III группы, имею-
щие первую степень ограниче-
ния трудоспособности, либо без 
степени ограничения, получают 
ЕДВ по III группе инвалидности 
– 1236 рублей.

Э ти размеры Е ДВ уста-
н а в л и в а ю т с я  ж и т е л я м 
Санкт-Петербурга и Ленин-
г р а д ской о бл ас т и б е з до -
полнительного переосвиде-
тельствования.

В соответствии с федераль-
ным законом №213-ФЗ, размер 
Е ДВ под лежит индексации 
один раз в год с 1 апреля, ис-
ходя из установленного феде-
ральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и на 
плановый период прогнозного 
уровня инфляции.

РаЗмЕР ЕДВ ТЕПЕРь БуДЕТ ЗаВисЕТь 
ТОлькО ОТ ГРуППЫ инВалиДнОсТи
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ваШе ТворЧеСТво

аФиШа

ПОЗДРАВЛЯЕм 
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!

75 ЛЕТ
Бережная Лариса Игоревна 
Емелина Надежда Петровна 
Иевлева Валентина Григорьевна 
Копенкин Владимир Михайлович 
Кузнецов Александр Петрович 
Мурашова Людмила Валерьяновна 
Питиримов Юрий Евгеньевич 
Тарабарина Людмила Александровна 

80 ЛЕТ
Баранова Анна Ивановна 
Бережная Лариса Георгиевна 
Гришина Елизавета Петровна 
Давыдов Василий Ильич 
Елина Виктория Ефимовна 
Журавлев Григорий Николаевич 
Зарубин Борис Петрович 
Каневская Виолина Андреевна 
Котова Мария Григорьевна 
Красильщикова Нина Романовна 
Кондратьев Павел Михайлович 
Кузнецова Степанида Ивановна 
Кулагина Лилия Николаевна 
Кулагина Лидия Николаевна 
Ломова Марина Александровна 
Новожилов Виктор Егорович 
Пашин Александр Васильевич 
Плешакова Мария Ивановна 
Творогова Лидия Сергеевна 
Тройкин Владимир Иванович 
Хангулова Софья Степановна 

85 ЛЕТ
Белова Галина Яковлевна 
Вавилина Валентина Ивановна 
Добровольская Нина Николаевна 
Зарубова Анна Николаевна 
Матвеева Надежда Федоровна 
Мельникова Лидия Михайловна 
Минаева Валентина Павловна 
Рогушина Антонина Алексеевна 
Рощина Валентина Николаевна 
Семкин Василий Васильевич 
Тарасова Мария Петровна 
Тимофеева Тамара Михайловна 
Фишер Галина Сергеевна 
Фокина Надежда Васильевна 
Хованова Инна Всеволодовна 

88 ЛЕТ
Баринов Иван Филиппович 
Кузьмин Алексей Тимофеевич 
Молдованова Александра Ивановна 
Никитина Нина Николаевна 

78 ЛЕТ
Румянцева Ленгенмира Николаевна 
Солодун Антонина Александровна

84 ГОДА
Никифорова Эльвира Карловна 
Сульковская Раиса Дмитриевна

81 ГОД
Карпова Евдокия Федоровна 

70 ЛЕТ
Комарова Валентина Алексеевна 
Рыженков Валерий Иванович
Шабарова Татьяна Сергеевна 
Юревич Валентина Егоровна

72 ГОДА
Сидоров Борис Васильевич 

87 ЛЕТ
Делягина Пелагея Егоровна 

89 ЛЕТ
Михеева Надежда Ильинична 

90 ЛЕТ
Воропанов Григорий Иванович 
Галаган Анна Андреевна 
Изотова Мария Андреевна 
Пенюгалова Нина Ивановна 
Пискова Мария Григорьевна 
Шестаков Перфил Григорьевич 

91 ГОД
Дружко Петр Степанович 
Морозова Евдокия Поликарповна 
Соколова Валентина Ивановна 

92 ГОДА
Егорова Анна Андреевна 

101 ГОД
егорова Стефания Брониславовна 

От всего сердца поздравляем 
Давида Моисеевича СМОЛЯНСКОГО,

 педагога студии ЦВР «Моделист-конструктор» с 80-летием!

Благодарим за доброту, внимание, терпение, которое Вы дарите 
нашим детям. Спасибо за навыки, что Вы привили своим ученикам, 
за Ваши личные качества, которые являются безусловным примером 
всем нам.

Желаем Вам, Давид Моисеевич, здоровья на долгие годы, мира и 
радости. 

Родители воспитанников

поздравлЯем!

Культурный центр Калининского района Санкт-Петербурга

14 февраля  в Концерт-
ном зале у Финляндского вокзала 
в юмористической программе «Из 
«Зеркала» – с любовью», посвя-
щенной Дню всех влюбленных, 
выступают Игорь ХРИСТЕНКО и 
Михаил СМИРНОВ. 

В программу вошли как по-
любившиеся зрителям номера 
из программы «Кривое зеркало», 
так и новые номера артистов. 

Игорь Христенко – артист 
эстрады, получивший высшее 
драматическое театральное 
образование. После окончания 
театра льного у чилищ а им. 
Щепкина он работал в леген-
дарном Московском Театре 

Сатиры, где играл на одной 
сцене с великими Андреем Ми-
роновым и Анатолием Папано-
вым! Именно Игорь Христенко 
озвучивал практически всех 
персонажей телесериала «Ку-
клы», а также новые выпуски 
знаменитого мультфильма «Ну, 
погоди!». Сегодня Игорь Хри-
стенко – звезда телепрограм-
мы «Кривое Зеркало», где он 
сыграл более ста ярких персо-
нажей. Это – и боец Сухов, и 
поручик Ржевский, и разведчик 
Штирлиц, и школьный учитель. 
А за многочисленное исполне-
ние женских ролей Игорю Хри-
стенко присвоено звание «мисс 
«Кривое Зеркало».

Игорь Христенко – облада-
тель шикарного оперного голо-
са, позволяющего ему петь дуэ-
том с самим Николаем Баско-
вым! Игорь – неподражаемый 
пародист, он постоянно удивля-
ет зрителей новыми смешными 
номерами, неожиданными об-
разами. И, конечно, главный 
талант Игоря Христенко – это 
умение рассмешить любого 
зрителя в зале.

Михаил Смирнов – заслужен-
ный артист России, лауреат все-
российских конкурсов артистов 
эстрады, режиссер, конферансье 
и музыкальный руководитель про-
граммы «Кривое зеркало», а также 
артист Санкт-Петербургского 
Театра «Буфф».

79 ЛЕТ
Кузнецова Евгения Павловна 

О блокаде Ленинграда написано много книг, поэм и 
стихов, снят не один художественный кинофильм… На 
этот раз вашему вниманию представляем стихотворе-
ния нашего читателя, посвященные детям блокадного 
Ленинграда.

ДЕТсТВО
Детство блокадное. Страшная сказка.

Было хорошего в ней
Только одно: материнская ласка,

Свет материнских очей.

«Мама, - просил я, - дай хлебца немного!» -
«Нету, сынок, не ропщи.

Скоро весна, мы нарвем у дороги
Лебеды и крапивы на щи».

Из двадцати выживал лишь один.
Мне повезло: я дожил до седин.

Помню о павших, когда хлеб свой ем.
Пусть на земле будет хлебушек всем.

Радовал глаз чтоб он коркой румяной,
Шел от него чтобы запах духмяный,

Но навсегда в моих старых руках
Хлеб лебедой и крапивой пропах.

мЫ – ДЕТи БлОкаДЫ
Пусть не сжимали мы когда-то

Винтовки Мосина в руках,
Но дети – были мы солдаты,

Которым был неведом страх.

Мы ели из опилок кашу,
И хлеб был сказкой детских снов,

Но слезы высохшие наши
Отлились в пули на врагов.

Не потому ль под Ленинградом
Признал фашистский генерал:

«За всю войну такого ада,
Пройдя Европу, не встречал»!

А.ЧУРИКОВ, житель блокадного Ленинграда
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оБъЯвлениЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Послание, требую-
щее конверта. 4. Город на 
Волге, на улицах которого, 
согласно песне, так много 
холостых парней. 8. Тяже-
лый «пулевой» металл. 12. 
Африканская страна – со-
седка Танзании. 13. «Эва-
куатор» в распоряжении 
праведника Ноя. 14. Дока 
в своем ремесле. 16. Вы-
сокий головной убор гене-
рала. 18. Холодный су-
гробный сезон. 21. Проем, 
спрятанный за ставнями. 
22. Тип – полная противо-
положность. 25. Бархатная 
«родинка», посаженная на 
специальный клей. 26. 
Учебное заведение для 
Александра Пушкина и его 
друзей. 29. Индейский 
вклад во всемирную исто-
рию отравлений. 30. Цвет-
ные страницы в черно-
белом справочнике. 31. 
Семен – наш сатирик. 32. 
«Торжественный» насос. 
34. Обильная выпивка на 
разговорный лад. 36. Ба-
рашек, ставший жертвой 
богам-олимпийцам. 38. 
Английский драматург, 
«познакомивший» Ромео 
и Джульетту. 39. Побуди-
тельный толчок. 40. Рай-
ский уголок – мечта путни-
ка в пустыне. 41. Голос 
итальянца Лучано Пава-
ротти. 44. Лекарство от 
сердечных хворей. 45. 
Изображение «наизнан-
ку». 46. Будущий муж до 
похода в загс. 47. Кто из 
российских кинорежиссе-
ров стал Крымовым в 
фильме «Асса»? 51. Разо-
злившаяся метель. 54. 

Собеседник, сидящий на-
против. 56. «Фирменное» 
венское мясное кушанье. 
57. Созвучие с гитарного 
грифа. 60. Сосновый плод 
на радость белке. 61. Лю-
бимое занятие на досуге. 
63. Музыкант на крыше из 
хита Лаймы Вайкуле. 65. 
Святые останки в раке. 
67.Документ дипломати-
ческого протеста. 69. Ем-
кость, отк уда у толяет 
жажду попугай. 71. Благо-
вонное вещество, сжигае-
мое в храме. 73. Особая 
манера держать спину. 74. 
Легкий «мотоцикл», мча-
щийся по глади озера. 75. 
Союз на основе договор-
ных обязательств. 76. Со-
ветский актер, исполнив-
ший роль Мусаиба в ленте 
Ивана Пырьева «Свинарка 
и пастух». 77. Удаление 
пятен «по-мокрому».

ПО ВеРТИКАЛИ:

1. Вояка в тылу врага. 2. 
Спуск с горы по извилистой 
трассе. 3. Брошкина от 
Аллы Пугачевой. 4. Фрэнк 
– легенда Штатов. 5. Здесь 
торгуются из-за пучка ре-
диски. 6. Овчинная «шуба» 
охранника. 7. Место, где 
река находится в свобод-
ном полете. 9. Семейный 
статус мадам Грицацуевой 
до знакомства с Остапом 
Бендером в «Двенадцати 
стульях». 10. Лампа, чтоб 
мимо кровати не лечь. 11. 
Красавица Вика с хитом 
про Андреевский флаг. 15. 
Так зовут Леонова, первым 
вышедшего в открытый 
космос. 17. Невоспитанный 
мальчишка с рогаткой. 19. 
Хищная рыба, угрожающая 

дайверам. 20. Пельмени по 
грузинскому рецепту. 21. 
«Астра» среди немецких 
автомобилей. 23. Обезбо-
ливание в операционной. 
24. Взрослый, заботящий-
ся о сиротке. 27. Илья ря-
дом с Поповичем и Никити-
чем. 28. Знаток вин, рабо-
тающий в ресторане. 33. 
Универсальный инстру-
мент слесаря. 34. Охотник 
за клеточными паразита-
ми. 35. Житель государства 
фараонов. 37. Захолустье 
по-простому. 42. Звезда, 
муза продюсера Иосифа 
Пригожина. 43. Водная гра-
ница США и Канады. 48. 
Ручная взбивалка для бел-
ков, нужная хозяйке на кух-
не. 49. Преступление «на 
бис». 50. Убогая развалюха 
бедняка. 52. Имя великого 
скрипача, мастера игры на 
одной струне. 53. Какое 
«насекомое» иногда сидит 
на шее у мужчины в каче-
стве галстука? 55. Весомый 
аргумент против улик. 58. 
Грозный свин в лесной 
чаще. 59. Суета в доме в 
канун праздника. 62. Ба-
бушка, лечащая при помо-
щи заговоров и целебных 
отваров. 63. Недуг, считаю-
щийся в народе болезнью 
забывчивых. 64. Победи-
тель спортивного состяза-
ния. 66. Дед из «Поднятой 
целины» М.Шолохова. 68. 
Краснобай-профессионал. 
69. Столица, где проводи-
лась Олимпиада 2008 года. 
70. Крылатый хранитель 
человека. 71. Красиво 
оформленное «лицо» зда-
ния. 72. Картонный дворец 
на столе архитектора.

***

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 450 тыс. ру-
блей. Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40 

***
Продам гараж в пар-

кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.
Тел.: 8-904-600-08-40

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
П р о д а е т с я:  п л е д -

одеяло импортное б/у, но 
после химчистки, размер 
165-200, толстое, пуши-
стое, цвет ярко-оранжевый 
с большими бело-голубыми 

и др.цветами, цена 500 руб. 
(в магазине – 1500 руб.); 
набор ножей – 5 штук на 
черной пластмассовой 
подставке, Германия, цена 
300 руб. (в магазине – 700 
руб.), мало б/у; туфли жен-
ские кожаные, черные, 
офисные на шпильке (4 см), 
размер 37, на узкую ногу, 
почти новые, цена 500 руб.; 
фотоаппарат «Зенит-Е» в 
кожаном футляре, цена 500 
руб.; вспышка к фотоаппа-
рату, работает от электро-
сети, цена 100 руб.

Тел.: 535-76-62

***
Куплю лыжные ботинки 

нового образца, утеплен-
ные. Размер 37-38.

Тел.: 535-76-62

***
Услуги няни на необхо-

димые Вам часы (от 1 
часа). Пед.образование, 
опыт, надежность.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Продам недорого: рако-

вина фаянсовая новая – 300 
руб.; полупальто на овчине, 
верх водонепроницаемый 

– 1,5 тыс.руб.; костыли ме-
таллические для взрослого, 
легкие, высота регулирует-
ся, в отличном состоянии – 
800 руб.; часть библиотеки: 
художественная литерату-
ра, детективы, детская ли-
тература, учебные пособия, 
сборники задач для стар-
шеклассников.

Тел.: 556-35-53

***
Индивидуальное по-

здравление в стихах толь-
ко для вашего юбиляра.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Семья снимет 2-х комн.

квартиру на длительный 
срок.

Тел.: 309-36-50

***
Продается новая длин-

ная черная шуба из меха 
кролика. Размер 50 (рост 
человека 161 – 163 см). 
Цена договорная.

Тел.: 533-84-69
8-951-651-89-48

***
Предлагаю услуги няни 

у себя или у вас на дому от 
0 до 10 лет. Имею музы-

кальное образование, 
опыт воспитателя в дет-
ском саду, рекоменда-
тельные письма с семьи.

Тел.: 535-92-42
8-911-768-82-07

***
Альбомы для выпускни-

ков 9-х и 11-х классов. Фото-
съемка, дизайн, изготовле-
ние, видеосъемка, дипломы 
для начальной школы.

Тел.: 534-51-59,
 930-56-16

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Русский язык, подго-

товка к ЕГЭ.
Тел.: 8-965-066-63-85

***
Продам гараж на Суз-

дальском пр. КАС. Охрана, 
свет. Около ул.Демьяна 
Бедного и пр.Культуры.

Тел.: 557-08-28

***
П р е д л а г а ю у с л у г и 

домработницы.
Тел.: 535-92-42

8-911-768-82-07

Уроки математики уча-
щимся 5-11 классов, под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***

Сдам гараж. Пр.Науки/
пр.Руставели, КАС. Охра-
на, свет. Гараж пустой.
Тел.: 8-905-214-71-93

***

Школьный учитель 
поможет по математике, 

алгебре учащимся 4-8 
кл.; по желанию и по 

русскому языку.
Тел.: 8-911-904-0485

***
Предлагаю услуги по 

индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49   

***
Приму в дар исправ-

ный компьютер.

Тел.: 8-905-282-19-63

***
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение за-
дач по программам всех 
вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40;
8-911-293-41-57

***
Помогу студентам ре-

шить задания любой слож-
ности по всем разделам выс-
шей математики, физики, 
информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Репетитор 1-4 класс. 

Все программы.
8-952-377-57-03

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
ЕГЭ, вступительные экза-
мены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 15.00 часов 

и с 21.00 часа)

***
Хороший подарок на 

день рождения – матрешка 
с вашим изображением.
Тел.: 8-905-284-63-67,

8-952-214-95-30


