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Фестиваль талантов
Танцы, песни, веселые хороводы – 

как в калейдоскопе все сверкало и си-
яло. Один номер сменял другой. Все 
происходило быстро, как на концерте 
мастеров эстрады. Но на этот раз на 
сцену Дома молодежи Калининского 
района вышли другие «звезды»: сов-
сем юные и вовсе даже не профессио-
нальные артисты. Впрочем, это никак 
не снижало прекрас ного впечатле-
ния от увиденного.

Традиционный фестиваль детско-
го и юношеского творчества под ло-
зунгом: «Мы разные, но мы вместе» 
проходит здесь третий раз. Его осо-
бенностью является идея объедине-
ния детей разных возрастов. Это еще 
один «звездный» концерт, посвящен-
ный 75-летию Калининского района.

Интересны и задачи, которые ста-
вились перед собой всеми участни-
ками фестиваля устроители: всесто-
роннее развитие детей, эстетическое 
воспитание. Особенно благородной 

показалась идея предоставить воз-
можность ребятам и их воспитателям 
(или учителям) работать над собой, 
над своим самосовершенствовани-
ем. Не только выучить песню или та-
нец, а получить новые знания из об-
ласти культуры и традиций, истории 
нашего многонационального госу-
дарства. А при исполнении добиться 
безупречного качества – что так же 
воспитывает характер, упорство в до-
стижении поставленной цели.

Это еще одно отличие фестиваля 
от обычного кружка художественной 
самодеятельности.

– В нынешнем году мы видим 
большой прогресс, – говорит депутат 
муниципального образования Писка-
ревка Маргарита Олеговна Орлин-
ская.

– Заметно повысился уровень 
самих конкурсантов и их педагогов. 

Мы разные, но мы вместе!

Окончание см. на стр. 3

7 января в 13.00 ждем вас всех от мала до велика в Пионерском парке 

(пр. Мечникова, д. 2) на Рождественские гуляния!
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С Новым С Новым 2012 2012 годом!годом!
Дорогие жители муниципального округа Пискаревка!Дорогие жители муниципального округа Пискаревка!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был и хорошим, и Уходящий год был и хорошим, и 

сложным, и радостным, и непростым. сложным, и радостным, и непростым. 

Депутаты и сотрудники местной адми-Депутаты и сотрудники местной адми-

нистрации МО Пискаревка много сде-нистрации МО Пискаревка много сде-

лали для того, чтобы наш округ стал лали для того, чтобы наш округ стал 

более чистым и комфортным для на-более чистым и комфортным для на-

ших жителей.ших жителей.

Горжусь тем, что в 2011 году нам уда-Горжусь тем, что в 2011 году нам уда-

лось приумножить наши достижения. лось приумножить наши достижения. 

Усилия и бюджетные средства, потра-Усилия и бюджетные средства, потра-

ченные на благоустройство, заметно ченные на благоустройство, заметно 

изменили облик Пискаревки. Мы стара-изменили облик Пискаревки. Мы стара-

емся к своей работе подходить неорди-емся к своей работе подходить неорди-

нарно, нестандартно. Даже при созда-нарно, нестандартно. Даже при созда-

нии обычной спортивной площадки, нии обычной спортивной площадки, 

мы думаем о том, чтобы там было ком-мы думаем о том, чтобы там было ком-

фортно и удобно школьникам и пожи-фортно и удобно школьникам и пожи-

лым, чтобы обязательно была зона для лым, чтобы обязательно была зона для 

мамочек с колясками.мамочек с колясками.

Если мы ставим вазы для цветов, то Если мы ставим вазы для цветов, то 

они не стоят у нас пустыми – там обя-они не стоят у нас пустыми – там обя-

зательно будут высажены цветы.зательно будут высажены цветы.

Вот уже на пороге новый, 2012 год. Вот уже на пороге новый, 2012 год. 

Это будет год президентских выборов.Это будет год президентских выборов.

Это будет год значительной истори-Это будет год значительной истори-

ческой даты – исполнится 200 лет со ческой даты – исполнится 200 лет со 

дня бородинского сражения. В Оте-дня бородинского сражения. В Оте-

чественной войне 1812 года было не-чественной войне 1812 года было не-

мало боев и событий. Но то сражение мало боев и событий. Но то сражение 

стало поворотным моментом, знако-стало поворотным моментом, знако-

вым событием как на поле брани, так вым событием как на поле брани, так 

и в сознании граждан нашей страны:  и в сознании граждан нашей страны:  

защитить Отечество – долг каждого защитить Отечество – долг каждого 

гражданина.гражданина.

Наши дети и внуки должны помнить Наши дети и внуки должны помнить 

это. Мы думаем использовать эту па-это. Мы думаем использовать эту па-

триотическую тему в оформлении од-триотическую тему в оформлении од-

ной из детских площадок. Пусть дети с ной из детских площадок. Пусть дети с 

малых лет гордятся подвигами наших малых лет гордятся подвигами наших 

дедов и прадедов!дедов и прадедов!

Хочется пожелать в новом году Хочется пожелать в новом году 

всем жителям Пискаревки традици-всем жителям Пискаревки традици-

онно – здоровья, счастья, повышения онно – здоровья, счастья, повышения 

материального благосостояния! Но материального благосостояния! Но 

надо помнить и о том, что мечты сбы-надо помнить и о том, что мечты сбы-

ваются только тогда, когда человек ваются только тогда, когда человек 

сам многое делает для этого.сам многое делает для этого.

Если утром произнести вслух про-Если утром произнести вслух про-

стые слова: ЛЮБОВЬ, СИЛА, БОГАТ-стые слова: ЛЮБОВЬ, СИЛА, БОГАТ-

СТВО, ИЗОБИЛИЕ, ЗДОРОВЬЕ, УСПЕХ, СТВО, ИЗОБИЛИЕ, ЗДОРОВЬЕ, УСПЕХ, 

УДАЧА, поверьте, это поможет настро-УДАЧА, поверьте, это поможет настро-

иться на позитивный, деловой лад, иться на позитивный, деловой лад, 

каждый новый день прожить с поль-каждый новый день прожить с поль-

зой для себя и окружающих. Прожить зой для себя и окружающих. Прожить 

без тоски и уныния, с твердой верой без тоски и уныния, с твердой верой 

в свои собственные силы и в светлое в свои собственные силы и в светлое 

будущее!будущее!

Желаю от всей души жителям Желаю от всей души жителям 

Пискаревки в Новом году – счастья Пискаревки в Новом году – счастья 

и новых свершений!и новых свершений!
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Дорогие жители муниципально-
го округа Пискаревка!

Сердечно поздравляю вас с Но-
вым годом!

Желаю вам новых свершений в 
наступающем году! А также здоро-
вья и счастья в личной жизни!

Депутаты МО Пискаревка много 
делают для того, чтобы ваша жизнь 
в округе была более содержатель-
ной в культурном и познаватель-

ном плане, а также для того, чтобы каждый новый год вы 
встречали в хорошей спортивной форме! А главное, с хо-
рошим настроением и обязательным оптимизмом.

Ждем вас в группах здоровья, которые с каждым днем 
растут. Под руководством профессионального тренера вы 
сможете реально победить хвори, стать еще более строй-
ными и спортивными. Ну и обязательно закалиться физи-
чески и морально. Китайская поговорка гласит: «Множест-
во болезней начинается с простуды». Поэтому желаю вам 
новых побед на стадионах, спортивных площадках, даже 
на обычных лесных и парковых тропинках!

Еще раз желаю вам крепкого здоровья и счастья! Хочу 
пожелать вам, чтобы каждый новый год стал для вас еще 
одним значительным шагом вперед: в вашей жизни, в ва-
шей карьере, в вашей семье и вообще в вашем развитии 
как личности!

Владимир Борисович Абрамов,

депутат МО Пискаревка

Уважаемые жители Пискаревки!
Поздравляю вас с Новым годом!
Хочу пожелать вам, чтобы в 

новом году вы завершили успеш-
но все дела, которые не успели 
сделать в нынешнем. Пожелать, 
чтобы все мечты ваши сбывались 
и становились реальностью. Ко-
нечно, желаю всем вам здоровья 
и счастья.

Депутаты МО Пискаревка многое 
делают для того, чтобы ваша жизнь 

в муниципальном округе стала еще более насыщенной в 
духовном плане. А наши улицы и внутридворовые терри-
тории еще более красивыми и привлекательными. Мы хо-
тим, чтобы каждый житель нашего округа – от малышей из 
детского сада до пенсионеров – чувствовал нашу заботу, 
день ото дня видел изменения к лучшему.

Желаю, чтобы в Новом году, как бы ни бушевали мороз-
ные ветры, как бы не заваливали дорожки снегопады, в 
каждом вашем доме было уютно и тепло! А на душе было 
светло! Чтобы в будущее вы смотрели с оптимизмом и на-
деждой!

Ну а всем школьникам муниципального округа Пи-
скаревка хочу пожелать получать больше хороших оценок, 
определиться со своим жизненным выбором – выбором 
профессии и занять достойное место в нашем обществе.

Здоровья, счастья и успехов!
Ирина Остаповна Пелевкина,

депутат МО Пискаревка

Дорогие жители Пискаревки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
2011-й был хорошим годом. Как 

председатель комиссии по куль-
туре и образованию, могу сказать: 
все программы, которые были за-
планированы, – выполнены. Мы 
успешно развивали «Экскурсии 
выходного дня», организовывали 
летний отдых детей в Пионерском 
парке, а наша группа здоровья с ка-
ждым днем становится все больше 

популярной. Скоро открываем вторую группу здоровья.
Считаю нашим большим достижением создание и от-

крытие спортивной кинологической площадки – един-
ственной в городе! Здесь любители собак могут полу-
чить грамотные консультации, провести тренировки и 
поучаствовать в соревнованиях. Планируем на этой базе 
проводить чемпионаты Санкт-Петербурга и чемпионаты 
России. У нас есть настоящие мастера, которыми можно 
гордиться!

Мы провели замечательный праздник «Планета дру-
зей», символизирующий дружбу людей и зверей. Он стал 
ярким событием не только муниципального округа Писка-
ревка, но и всего Калининского района.

В минувшем году организовывали походы в театры и 
благотворительные концерты. По отзывам жителей Пи-
скаревки видим, что делали нужное и полезное дело.

В будущем, 2012 году будем сохранять лучшие тради-
ции МО Пискаревка и двигаться вперед! Безусловно, бу-
дем менять формы нашей работы, придумывать что-то 
новое и полезное нашим жителям. Тем более что в основе 
всех наших программ и планов лежат пожелания наших 
граждан.

Хочу пожелать всем:
• Здоровья!
• Активного участия в наших программах!
• Простого семейного счастья!
• Успехов!

Маргарита Олеговна Орлинская,

депутат МО Пискаревка

Дорогие жители нашего округа!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Это, пожалуй, один из самых лю-

бимых праздников. И вовсе не пото-
му, что ждать его приходится целый 
год. Он необычен тем, что всегда 
олицетворяет перемены к лучшему. 
Перемены в работе, в личной жиз-
ни. Перемены в жизни нашего горо-
да и нашей страны. Каждый новый 
год – это год надежд и ожиданий.

Желаю вам, чтобы все надежды 
осуществились, а ваши ожидания вас не огорчили!

Все знают, что мечты сбываются чаще всего тогда, ког-
да сам многое делаешь для их реализации. Депутаты Пи-
скаревки многое делают для того, чтобы мечты об улуч-
шении благоустройства нашего муниципального округа 
осуществились. Каждый раз, когда мы обсуждаем и пла-
нируем бюджет муниципального образования на будущий 
финансовый год, мы обязательно учитываем пожелания и 
замечания наших жителей. Но если какие ваши идеи не 
были реализованы в прошедшем году, это вовсе не значит, 
что мы о них забыли! Это означает, что для их осуществле-
ния будут предусмотрены средства в будущем году.

От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, долгих 
лет жизни! Ну и новых идей как сделать наш замечатель-
ный округ еще краше!

Алена Владимировна Кулик,

депутат МО Пискаревка

Уважаемые жители МО Писка-
ревка!

Желаю вам здоровья, радости, 
счастья!

Желаю, чтобы ни тревоги, ни 
беды не стучались в ваши двери. 
А уж если получаете какие неждан-
ные вести, то чтобы это были бы 
только вести радостные и добрые!

А еще хочу пожелать, чтобы сбы-
лись все ваши мечты! Даже самые 
необычные, смелые и самые неве-
роятные на первый взгляд!

Желаю также, чтобы праздничный стол был полон, а те-
лефон разрывался от поздравительных звонков родных и 
друзей!

Уходящий год был насыщен событиями и делами. Могу 
сказать, что депутаты МО Пискаревка прожили его в по-
стоянных делах и заботах. И всегда внимательно выслу-
шивали просьбы, обращения, замечания и пожелания 
своих избирателей. Каждый наш шаг – это движение к 
реализации ваших предложений по улучшению жизни в 
муниципальном округе Пискаревка.

Пусть все плохое и недоброе, что было в вашей жизни в 
уходящем году – с ним и уйдет навсегда. А новый год при-
несет новые успехи и новые радости!

С Новым годом!
Тамара Федоровна  Балакальчук,

депутат МО Пискаревка

Уважаемые жители МО Писка-
ревка!

Поздравляю вас с Новым годом!
Прошедший год был знаменит 

тем, что было очень много сдела-
но депутатами в муниципальном 
округе Пискаревка для улучшения 
благоустройства: появились новые 
детские площадки, спортивные 
комплексы. Первыми в городе мы 
реализовали один из наших планов 
по пропаганде «Правил дорожного 

движения» и снижения травматизма среди детей и под-
ростков – запустили проект «Автогородок». 

В следующем году мы обязательно продолжим работу 
в этом направлении. Есть планы усилить борьбу с различ-
ного вида правонарушениями. Сейчас мы прорабатываем 
новый проект, который можно условно назвать «Безопа-
сный округ». Суть его в установке на внутриквартальной 
территории МО Пискаревка видеокамер наружного на-
блюдения. 

Планируем также продолжать работу по оказанию пра-
вовой помощи гражданам, проведению депутатами прие-
ма граждан на участках полиции.

Будем находить новые пути для проведения различных 
массовых мероприятий – празднований и гуляний, чтобы 
поднять настроение наших жителей!

Искренне желаю здоровья, счастья, хорошего настрое-
ния в новом году!

Константин Юрьевич Попов,

депутат МО Пискаревка

Дорогие жители нашего округа!
Я рада поздравить вас с наступа-

ющим Новым годом!
Благодарю за то, что вы выбирае-

те нас, и надеемся, что в следующем 
году наше сотрудничество станет 
еще более плодотворным.

В минувшем году депутаты МО 
Пискаревка много работали над 
соз данием адресных программ, над 
разработкой и принятием бюджета: 
каждый рубль должен быть исполь-
зован на благие цели и принести 

пользу жителям округа.
Приятно сознавать, что в МО Пискаревка работает сла-

женная команда депутатов. Для этих людей общественная 
работа стала неотъемлемой частью жизни. Но это и боль-
шая ответственность перед обществом, перед нашими 
жителями.

Пусть следующий год принесет благополучие и успех, 
даст новые силы для достижения самых дерзких целей, 
оправдает надежды, а настойчивость и целеустремлен-
ность помогут осуществить мечты. Твердости духа, неис-
сякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи в лич-
ной жизни!

С уважением,

депутат МО Пискаревка

Виктория Николаевна Евдокимова

Дорогие жители муниципально-
го округа Пискаревка!

Наступает долгожданный и ве-
селый праздник – Новый год! При-
готовление праздничного стола, 
запах елки, покупки подарков – вся 
эта суета погружает нас в трога-
тельное ожидание чуда.

Давайте поблагодарим старый 
год: наверняка он принес немало 
хорошего, позитивного. А Новый 
год будем встречать с верой в до-

брое и светлое!
Пусть пожелания ваших друзей и родных, произнесен-

ные за праздничным столом, обязательно сбудутся!!!
В.М. Максимчук,

депутат МО Пискаревка

Уважаемые жители Калинин-
ского района!

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2012 го-
дом!

Добрый семейный праздник Но-
вый год объединяет нас холодной 
зимой с близкими и родными людь-
ми. Для многих из нас уходящий год 
был интересным и плодотворным, 
принес новые победы, заложил 
фундамент для новых достижений.

2011 год был полон событий и 
мероприятий, в том числе спортивных и направленных 
на улучшение здоровья жителей района. В этом году Ка-
лининский район отметил 75-летний юбилей яркими со-
бытиями и стал еще более развитым и благоустроенным. 
Во многих дворах установлены тренажеры, проведены 
соревнования среди взрослых и детей по плаванию, бас-
кетболу и другим видам спорта, регулярно проводятся 
занятия в трех группах здоровья.

Наша главная задача сделать так, чтобы в наступающем 
году каждый житель района смог заниматься спортом, 
стать здоровее и красивее, чтобы его жизнь стала еще ин-
тереснее и насыщеннее.

Пусть 2012 год принесет еще больше радости и счастья, 
семейного благополучия и удачи, мира, добра и любви! 
Пусть ваша жизнь изменится к лучшему!

С уважением,

депутат МО Пискаревка 

Алексей Ковалев
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О мерах пожарной безопасности 

в период празднования Нового года 

и Рождества Христова

При организации и проведении новогодних праздни-
ков и других мероприятий с массовым пребываем людей:

• допускается использовать только помещения, обес-
печенные не менее чем двумя эвакуационными выхода-
ми, отвечающими требованиям норм проектирования, 
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями;

• ёлка должна устанавливаться на устойчивом осно-
вании и с таким расчётом, чтобы ветки не касались стен и 
потолка.

Запрещается:
• проведение мероприятий при запертых распашных 

решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 

устраивать фейерверки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести к пожару;

• украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

• одевать детей в костюмы из легко горючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожаро-

опасные и взрывопожароопасные работы;
• использовать ставки на окнах для затемнения поме-

щений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанав-

ливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спек-

таклей или представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх 

установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организо-

вано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответ-
ственных лиц, членов добровольных пожарных формиро-
ваний или работников пожарной охраны предприятия.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
должно быть обеспечено соблюдение проектных реше-
ний и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным решениям эвакуа-
ционных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности).

Департамент надзорной 

деятельности МЧС России

Возросла требовательность к качест-
ву исполнения. Все выходят на сцену 
в ярких и разнообразных костюмах.

Сюда, на большую сцену «Атланта» 
попадает далеко не каждый. Сначала 
специальная комиссия организует в 
первом туре строгий отбор желаю-
щих. Только потом принимается ре-
шение об участии в фестивале.

Когда проводили первый фести-
валь, даже не предполагали, что он 
со временем станет традиционным, а 
желающих будет настолько много, что 
придется устраивать конкурс. Руково-
дитель детсада № 44 Татьяна Констан-
тиновна Веселова сначала придумала 
занимательную творческую игру. Это 
было неформальное и непринужден-
ное состязание юных талантов. Усло-
вие одно – выступление должно быть 
интересным и ярким. А вот с каким но-
мером выходить на сцену, в каком ко-
стюме – это уже решают сами артисты 
со своими педагогами и родителями.

Такой подход сразу понравился 
всем возможностью проявить свои 
творческие начала. Заставлял «вклю-
чать» воображение.

Помимо идеи самостоятельности, 
привлекала также необычная поста-
новка цели – юные артисты готовят 
каждый номер не столько для показа 
публике, а в процессе размышлений, 
творческого поиска и репетиций ра-
ботают над собой. Такой необычный 
процесс самосовершенствования че-
рез творчество.

Другая мысль организаторов за-
ключалась в том, что не каждый на-
столько смел и раскован, что сразу 
запросто сможет выйти на огромную 
сцену и нос к носу столкнуться со 
зрителями. Попробуй тут не забыть 
слова песни или правильные движе-
ния в танце! Кто хоть раз выходил на 
сцену, помнит, как подгибались коле-
ни, прыгал в руках микрофон, а лоб 
мгновенно покрывался испариной. 
Это вам не домашний «междусобой-
чик», когда в домашних условиях вам 
готовы аплодировать обожающие 
вас дедушки и бабушки: зал забит со-
вершенно незнакомыми людьми.

Необходимость заставить прео-
долеть себя, победить этот страх (в 
общем, совершенно естественное 
чувство) – это еще один шаг в работе 
над собой.

Конечно, поначалу были опреде-
ленные сомнения. Организаторов 
не покидала мысль о том, что перед 
ними никакие не артисты, а самые 
обычные малыши. Справятся ли? Не 
слишком ли сложные задачи постав-
лены перед ними?

Уже первый фестиваль эти сом-
нения рассеял. Дети очень быстро 
включились в творческий процесс и 
стали полноправными его участни-
ками. Оказалось, что идей и мыслей 
по их воплощению у детей ничуть 
не меньше, чем у взрослых. А порой 

они даже удивляли взрослых своим 
нестандарт ным подходом.

Как награду воспринимали органи-
заторы резкий рост мастерства испол-
нителей, который был виден что назы-
вается невооруженным глазом. Ведь 
на это никто и не рассчитывал.

Безусловно одним энтузиазмом 
тут не обойтись. На генеральной ре-
петиции с ребятами занимается про-
фессиональная актриса Наталья Ни-
ловна Скворцова. У нее только улыбка 
добрая. А на самом деле она строгий 
и очень требовательный педагог. Та-
лантливый, безумно любящий детей 
педагог.

На этом декабрьском концерте по-
сле каждого выступления депутат МО 
Пискаревка Маргарита Орлинская 
благодарила исполнителей и их вос-
питателей, которых специально при-
глашала подняться на сцену.

Каждый участник фестиваля полу-
чал диплом и маленький подарочек. 
Для них Новый год наступил немно-
го раньше. 

Все расходились с чувством оче-
редной победы над собой и прекра-
сным праздничным настроением!

Мы разные, но мы вместе! Фестиваль талантов

Сотворим российское чудо

Вероятно, национальной идеей России должна стать 
идея изготовления продукции высочайшего качества. Для 
осуществления этого необходимо сделать следующее.

Разработать российские государственные стандарты, 
содержащие

нормативные показатели, превышающие показатели 
мировых стандартов, как это сделали в свое время япон-
цы.

Отраслевые и региональные стандарты могут сущест-
вовать в том случае, если они содержат нормы, превыша-
ющие нормативы государственных стандартов (это отно-
сится тем более к ТУ).

Так же необходимо, чтобы в России были открыты до-
черние предприятия самых прогрессивных мировых 
фирм, производящих технологическое оборудование, ко-
торое было бы конкурентноспособно в передовых зару-
бежных странах.

Эти фирмы должна привлечь в нашу страну низкая 
ставка налога и различные преференции для предприя-
тий, производящих самое прогрессивное технологиче-
ское оборудование, обеспечивающее высокое качество 
изделий с минимальным влиянием человеческого факто-
ра. Также различные преференции должны распростра-
няться и на российские предприятия, которые исполь-
зуют это оборудование. Вероятно, преференции должны 
быть установлены для специалистов, работающих на 
предприятиях, как производящих прогрессивное техно-
логическое оборудование, так и использующих его для 
производства продукции.

Применение прогрессивного оборудования и внедре-
ние его на российских предприятиях обеспечит малые 
сроки амортизации такого оборудования и, следователь-
но, наибольшую конкурентоспособность отечественной 
продукции.

Леонид Михайлович Фельман,

участник Великой Отечественной войны,

ветеран труда

Приглашаем к разговору

МЧС предупреждает

Продолжение. Начало см. на стр. 1
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На выборах в Законодатель-
ное собрание в Санкт-Петербур-
ге победили пять политических 
партий. «Единая Россия» полу-
чила 20 мест в городском пар-
ламенте. Партия «Справедливая 
Россия» – 12 мест. КПРФ – 7 мест. 
Партия «Яблоко» – 6. ЛДПР – 5.

Картина итогов выборов де-
путатов Государственной Думы 
выглядит несколько иначе: здесь 
победу одержали представители 
четырех политических партий. 
Места распределены следую-
щим образом: «Единая Россия» – 
238 мест, КПРФ – 92, «Справедли-
вая Россия» – 64 и ЛДПР – 56 мест.

Политическая партия «Еди-
ная Россия», несмотря на общую 
тенденцию снижения доверия, 
сохранила парламентское боль-
шинство, но потеряла конститу-
ционное. На этом фоне другие 
парламентские партии отмети-
лись значительным ростом депу-
татских мест и, соответственно, 
общей тенденцией укрепления 
своих позиций.

В целом итоги выборов в мест-
ный и российский парламент та-
ковы: выборы признаны состояв-
шимися, а законодательные орга-
ны легитимными.

Однако этот вывод не должен 
заслонять общего настроения 
общества – данную предвыбор-
ную кампанию называют самой 
грязной, отмеченной многочис-
ленными нарушениями. Впервые 
выборы вызвали многочислен-
ные шествия с призывами о про-
ведении расследования. Харак-
терно то, что в митингах на этот 
раз приняли участие не только 
представители оппозиции, но и 
простые граждане.

Президент Д.А. Медведев не-
замедлительно выразил свое от-
ношение к происходящему, дав 
указание провести тщательное 
расследование всех нарушений. 
А премьер-министр В.В. Путин 
в своем телевизионном высту-
плении в ответ на вопрос: «Как 
бороться с нарушениями на вы-
борах вообще, так и на будущих 
президентских выборах?», пред-
ложил на каждом избирательном 
участке установить веб-камеры. 
Чтобы политическая оппозиция, 
да и каждый житель страны через 
Интернет смогли бы контролиро-
вать происходящее.

Как к выборам 
отнеслись в мире?

Специальную резолюцию при-
няли парламентарии Европы. 
С призывом расследовать все 
случаи нарушений обратились 
депутаты парламента Германии – 
Бундестага. Слушания по ситу-
ации в России прошли в амери-
канском Конгрессе. Госсекретарь 
США Хилари Клинтон отвергла 
обвинения в том, что акции оппо-
зиции финансируются из-за рубе-
жа. Более того, даже поздравляя 
руководство России со вступле-
нием в ВТО, она отметила, что это 
будет еще один инструмент для 
давления на Россию.

Несмотря на то что некото-
рые высказывания иностранных 
представителей можно рассма-
тривать как попытку вмешатель-
ства во внутренние дела суверен-
ного государства, не замечать их 
и не учитывать в дальнейшем 
нельзя. Ведь Россия сегодня яв-
ляется полноправным участни-
ком международных отношений 

как в сфере политики, так и в сфе-
ре экономики.

Извлечь уроки из прошедших 
выборов необходимо еще и пото-
му, что это была, если так можно 
выразиться, «репетиция» пред-
стоящих выборов президента 
страны.

Что изменилось?

Анализ прошедших выборов 
показывает, что в обществе про-
изошли серьезные изменения. 
И всякий, кто выходит на арену 
политической борьбы, должен 
эти изменения учитывать.

За последнее десятилетие 
произошел качественный скачок 
в демократизации российско-
го общества. Люди поверили в 
слова власти о том, что Россия – 
страна демократических свобод, 
что каждый гражданин может 
свободно выражать свое мнение, 
если при этом не нарушается за-
конодательство.

Наряду с традиционными 
средствами массовой информа-
ции в политический процесс ак-

тивно включились новые, ранее 
не использовавшиеся ресурсы – 
Интернет. Если власть в той или 
иной степени обладает контро-
лем над ведущими телевизион-
ными каналами, то принять бес-
прецедентный рост Интернет-ре-
сурсов оказалась не готова.

Тем не менее социальные сети 
по своему влиянию если не пре-
взошли, то уж точно сравнялись 
с возможностями федерального 
телевидения. Так, ежедневная ау-
дитория социальной сети «В кон-
такте» в ноябре нынешнего года 
уже достигла показателя, сово-
купного аудитории всех феде-
ральных телеканалов.

А ведь есть еще и «Фейсбук», 
«Твиттер», «Одноклассники» и так 
далее.

Но здесь любая попытка офи-
циальной власти ограничить 
общение (или влияние) в сетях 
встречает сильное противодей-
ствие. Почему? Вовсе не потому, 
что там захватила всё оппозиция. 
Причина очень проста: в стране 
до сих пор нет закона, регулиру-
ющего деятельность физических 
и юридических лиц в Интернете. 
А раз нет закона, значит любое 
действие власти сразу восприни-
мается как незаконное.

Кстати, руководство Китая 
давно уже приняло решение в 
данной сфере – еще несколько 
лет назад там объявили Интернет 
средством массовой информа-
ции. Тем самым расширив сферу 
влияния уже действующего зако-
нодательства.

То есть получается, что любое 
промедление законодательной 
власти России оборачивается 
против власти в целом.

Но, пожалуй, самый важный 
вывод, сделанный по итогам 
прошедших выборов, – это не-
обходимость смены модели по-
литической системы. Президент 

Д. Медведев на встрече с активом 
партии «Единая Россия» заявил, 
что старая модель политической 
системы себя исчерпала, ее нуж-
но менять – только тогда можно 
говорить о развитии!

Еще одно его заявление также 
свидетельствует о том, что серь-
езные выводы из прошедшей 
избирательной кампании уже 
сделаны: руководство и лидеры 
«Единой России», лидеры списков 
партии на выборах, должны быть 
ее членами.

«Я считаю необходимым, что-
бы руководство “Единой Рос-
сии” и лидеры “Единой России”, 
лидеры партийных списков на 
выборах были членами партии 
“Единая Россия” – все, без исклю-
чения», – сказал Д.А. Медведев.

Только в этом случае, по сло-
вам главы государства, граждане 
«будут верить, что партия – это не 
просто машина для голосования 
или карьерная ступенька в жизни 
того или иного чиновника».

Вместе с тем сам Медведев 
пока не является членом партии 
«Единая Россия», но возглавлял 

ее федеральный список на пар-
ламентских выборах в декабре 
2011 года. Председатель партии 
«Единая Россия» премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин, выд-
винутый кандидатом на пост пре-
зидента РФ на выборах 2012 года, 
также не является ее членом.

Если учесть историю развития 
нашего общества, когда членство 
в партии (в бывшем СССР) было 
предельно формализовано, то, 
конечно, такие уроки прошедших 
выборов будут восприняты изби-
рателями положительно.

Заграница нам поможет?

Представители иностранных 
государств нередко говорят о 
том, что они не вмешиваются во 
внутренние дела России, а лишь 
желают видеть нашу страну ис-
тинно демократическим госу-
дарством. Но благие желания и 
реальные факты несколько рас-
ходятся.

Как уже было отмечено, аме-
риканский госсекретарь не со-
гласилась с тем, что оппозиция в 
России финансируется властями 
США.

В то же время представитель 
госдепартамента США Марк То-
нер на пресс-конференции в Ва-
шингтоне заявил, что властями 
США было выделено 9 миллио-
нов долларов США российским 
неправительственным организа-
циям, выступающим за проведе-
ние честных и прозрачных выбо-
ров.

В. Путин в своем декабрьском 
телевизионном общении с наро-
дом назвал другие цифры – сотни 
миллионов долларов.

Не сомневаюсь в том, что пре-
жде чем делать такие заявления, 
он получил достоверную инфор-
мацию из нескольких источни-
ков.

Но для нашего анализа в дан-
ном случае важен не размер сум-
мы, а сам факт выделения средств 
для вмешательства во внутрен-
ние дела нашего государства.

Чтобы было понятно, как сами 
американцы (и их законодатель-
ство) относится к финансирова-
нию выборов другими государст-
вами, достаточно всего два факта.

Первый: законодательство 
США однозначно запрещает ис-
пользование средств иностран-
ных государств (и иностранных 
граждан) в предвыборной кам-
пании.

Второй: в девяностых годах 
гражданин Тайваня пожертвовал 
шесть тысяч долларов в избира-
тельный фонд одного из канди-
датов. Это привело к громкому 
скандалу, который обошел стра-
ницы многих американских из-
даний, в ходе которого звучала 
только одна оценка: это прямое 
нарушение законодательства 
США о выборах.

На фоне такого трепетного 
отношения к собственной неза-
висимости попытки финансовых 

вливаний и неприкрытого вме-
шательства в политические про-
цессы других государств выгля-
дят странно.

Что же касается суммы, выде-
ленной для российской оппози-
ции, то здесь хочу лишь напом-
нить пример из истории соседне-
го нам государства – Польши. Во 
времена «Солидарности» (оппо-
зиция официальному правитель-
ству) на американские деньги 
были закуплены всего-навсего 
сто единиц множительной техни-
ки. Кстати, она была ввезена не-
легально в страну по линии цер-
кви. Этого оказалось достаточно, 
чтобы за несколько дней деста-
билизировать обстановку в стра-
не. Внезапное появление сотни 
единиц множительной техники 
обернулось введением чрезвы-
чайного положения и появлени-
ем на улицах польских городов 
войск и бронетехники.

Впрочем, если верить инфор-
мации о том, что значительная 
часть средств зарубежных влива-
ний традиционно разворовыва-
ется, а отдельные представители 

оппозиции «вдруг» покупают 
дома в Лондоне, то, пожалуй, се-
рьезной угрозы политической 
стабильности пока нет.

Путин против Путина

На предстоящих выборах пре-
зидента страны развернется се-
рьезная борьба среди несколь-
ких кандидатов. Но в их числе 
будет один кандидат, которому 
придется сражаться с самим со-
бой. Это – Владимир Путин.

Когда человек первый раз 
выставляет свою кандидатуру 
на любых выборах, ему намного 
легче конкурировать с соперни-
ками. Совсем другое дело, ког-
да человек уже известен своей 
работой на посту, на который 
претендует во второй раз. Тут 
нередко получается, что основ-
ным соперником становится он 
сам. Ведь новые кандидаты (как 
бы они ни были привлекатель-
ны) еще неизвестны своими за-
слугами (и ошибками) на данной 
конкретной должности.

Не зря русская народная по-

говорка гласит: не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
Поэтому против такого канди-
дата играют уже не столько его 
противники, сколько он сам со 
своими достижениями, ну и ко-
нечно, ошибками, которые есть, 
пожалуй, у каждого.

Так что хотим мы того или нет, 
но ситуация такова: на выборах 
президента страны 2012 года Пу-
тин будет против Путина.

Каковы шансы? При анализе 
ситуации лучше основываться 
только на реальных фактах и еще, 
пожалуй, на прогнозах политоло-
гов. А не на эмоциях оппозиции 
(при всем уважении к ней).

Что говорят о Путине факты?
Пожалуй, есть бесспорные мо-

менты, с которыми вынуждены 
будут согласиться даже те, кто от-
рицательно относится к данному 
кандидату.

Во-первых, он во время свое-
го президентства обеспечил ста-
бильность поступательного раз-
вития страны. Можно спорить о 
тех или иных экономических по-
казателях, но в целом сравнение 
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Здесь будут рождаться рекорды

Шел снег вперемешку с дождем. Ветер швырял 
в лицо холодные капли и колючие снежинки. В об-
щем, обычная ненастная декабрьская погода. Но не-
смотря на ненастье, люди шли и шли в сторону дома 
по ул. Печорской, д. 10. Многие были с собаками.

И ничего странного в этом не было. На террито-
рии муниципального округа Пискаревка построили 
новую спортивно-дрессировочную площадку. И не 
какую-нибудь провинциальную. А самого высоко-
го – международного уровня.

Много сил и стараний приложила администрация 
Калининского района Санкт-Петербурга. Глава ад-
министрации М. Сафонов и его первый заместитель 
Е. Разумишкин принимали самое активное участие. 

Хотя, наверное, главное то, что они с самого начала 
поддержали инициативу общественной организа-
ции «Санкт-Петербургский кинологический центр» 
и спорткомитета Санкт-Петербурга создания такой 
площадки на Пискаревке.

Ведь идей может быть много, но реализовать их в 
быстро растущем городе становится все труднее и 
труднее. Жилья строят все больше, а вот свободных 
земель становится с каждым днем все меньше.

Собственно, так и вышло со старой спортивно-
дрессировочной площадкой, которая располагается 
у дома по ул. Бутлерова, д. 9. Тринадцать лет назад 
она была создана по инициативе администрации 
района специально для кинологического подразде-
ления добровольной народной дружины. Но скоро 
исчезнет с лица земли, уступив место новостройкам.

И это нормально. Вот только человеку мало для 
нормального развития только крыши над головой 
да куска хлеба. Нужны еще и возможности для за-
нятий спортом, физкультурой, различных видов ак-
тивного отдыха.

Много сил и времени на создание площадки по-
тратили депутаты МО Пискаревка В. Сергеева (гла-
ва МО Пискаревка) и М. Орлинская (председатель 
комиссии по культуре и образованию МО Писка-
ревка). Они поддерживали постоянный контакт со 
строителями, помогали оперативно решать возни-
кающие вопросы.

И вот настал этот замечательный день. Даже не-
смотря на ужасную погоду, он был действительно 
замечательным. Сквозь снег и ветер люди улыба-

лись друг другу. Казалось, даже на собачьих мордах 
сияли улыбки!

На церемонию открытия приехали глава админи-
страции Калининского района М. Сафонов, руково-
дитель отдела молодежной политики администра-
ции района Е. Чернышева, глава муниципального 
образования Пискаревка В. Сергеева, представи-
тель спорткомитета В. Соловьев, президент Феде-
рации кинологического спорта М. Орлинская. Была 
здесь и Чемпион России 2011 года по кинологиче-
скому спорту Екатерина Пацкевич.

Все было, как и положено, на торжественном ме-
роприятии: звучал гимн нашей страны, разрезали 
красную ленточку. Особые слова благодарности 
были сказаны строителям: хороший проект они 
реа лизовали с хорошим качеством!

Ну а потом начались настоящие соревнования – 
проба новой площадки. Конечно, мастера как обыч-
но, выступали безупречно. Да и собаки старались. 
Некоторые даже перестарались! Спортсмены потом 
в шутку жаловались: новое покрытие настолько 
замечательное, что собаки начали носиться с неви-
данной скоростью и за ними просто не поспеть.

Хотя кто знает, может и не в покрытии только 
дело. Может, и у собак новая площадка вызвала 
прилив энтузиазма?! Это ведь только с виду они – 

собаки, а в душе почти как люди: все видят, все по-
нимают и так же способны на эмоции.

После праздников обычно наступают «суровые 
будни». Поэтому, естественно, возник вопрос: «Вло-
жены бюджетные деньги, а не будет ли пустовать 
эта замечательная спортивная площадка в будни?» 
На что депутат М. Орлинская однозначно ответила: 
«Нет!» Уже разработаны планы утренних и вечерних 
тренировок, есть проекты по проведению соревно-
ваний самого разного уровня, начиная от районных 
и кончая международными.

Данная площадка является «пилотным проек-
том». На самом деле городу нужно не менее десяти 
таких площадок, чтобы жителям не надо было ехать 
через весь город заниматься со своим питомцем.

Новая спортивная площадка

с хаосом и непреходящим ощу-
щением грядущей катастрофы в 
«ельцинской России» бесспорно 
осталось в прошлом.

Во-вторых, он прекратил гра-
жданскую войну, развязанную 
предшествующим режимом.

В-третьих, много сделал для 
мирового признания России как 
государства с рыночной эконо-
микой и для резкого увеличения 
объемов внешней торговли. 

Всего один пример. Когда он 
совершал свой первый визит в 
Китай, объем торгового оборо-
та между нашими странами едва 
достигал двух миллиардов дол-
ларов. В. Путин поставил задачу 
немедленно увеличить объемы. 
Сегодня товарооборот вырос 
в несколько раз. Да и в прои-
зошедшем в декабре принятии 
России в ВТО тоже есть его нема-
лая заслуга.

В-четвертых, В. Путин отодви-
нул страну от края экономиче-
ской пропасти, добившись рез-
кого снижения внешнего долга 
государства. Для сравнения 
достаточно сказать, что сегод-
ня внешний долг ряда развитых 
стран превышает все разумные 
пределы. Так, внешний долг Ита-
лии составляет 145 процентов 
от ВВП, Греции – 162 процента, 
Японии – 200 процентов. Долги 
США достигли астрономической 
суммы – около 14 триллионов 
долларов.

На этом фоне внешний долг 
России составляет 2,5 процента 
от ВВП. В этой цифре не только 
результативность работы В. Пути-
на как президента (а затем и пре-
мьера), но еще и залог будущей 
стабильности и экономической 
независимости нашего государ-
ства.

С таким «багажом», пожалуй, 
не стыдно идти на выборы.

Прогнозы политологов, по-
строенные на опросах граждан в 
декабре, говорят о том, что отрыв 
В. Путина от других кандидатов 
весьма ощутим.

С чем останемся?

Волнения по поводу честно-
сти, возможных нарушений по-
нятны. Только мы видели немало 
«грязных» выборов. По фактам 
нарушений будут проведены со-
ответствующие проверки, суды 
примут решения о наказании ви-
новных.

Эмоции утихнут. Наступит 
время анализировать – с чем мы 
остались на этот раз, после дан-
ной избирательной кампании? 

Выборы в ЗАКС в Санкт-Петер-
бурге признаны состоявшимися. 
Законодатели приступили к ра-
боте. Все вроде бы хорошо – цель 

избирательной кампании достиг-
нута. Вот только жители муници-
пального округа Пискаревка уже 
в который раз остались без депу-
тата ЗАКСа.

Они добросовестно голосова-
ли, явка была очень приличной. 
А результата нет. Почему?

Это уже вопрос к законодате-
лям.

Согласно закону о выборах, в 
Санкт-Петербурге формируются 
53 избирательных участка, на ко-
торых граждане отдают свои го-
лоса за 50 депутатов.

Законодатели при создании 
закона фактически позаботились 
о том, чтобы создать легитимную 
базу для соперничества полити-
ческих партий. Только забыли о 
правах граждан. Распределение 
мест в городском парламенте 
предусмотрено таким образом, 
что все кресла могут быть запол-
нены и в то же время некоторые 
муниципальные округа могут 
остаться ни с чем.

Муниципальное образование 
Пискаревка (по причине боль-
шой протяженности) разбито на 
две избирательные территории 
– номер 9 и номер 11. Действую-
щий депутат ЗАКСа по 11 округу 
А.Н. Черных набрал 37,4 про-
цента. За него проголосовало 
12 469 человек. Согласитесь, 
это хороший результат предвы-
борной гонки. Но, несмотря на 
явное лидерство, он не был из-
бран.

Последствия для жителей оче-
видны и нерадостны.

Во-первых, все, кто пришел в 
этот день на выборы и проголо-
совал за своего кандидата, чув-
ствуют себя обманутыми: голоса 
есть, а депутата нет. По сей день 
в редакции раздаются телефон-
ные звонки – жители Пискаревка 
спрашивают, почему они голосо-
вали впустую?

Во-вторых, когда у жителей 
округа возникает нужда обра-
титься со своими проблемами к 
депутату (как правило, такая по-
требность возникает не от хоро-
шей жизни и нередко именно де-
путат тут может стать «последней 
инстанцией»), идти им не к кому. 
Ведь формально каждый депутат 
избран от «своего» округа и ему 
хватает забот со «своими» изби-
рателями.

В-третьих, это отстаивание 
интересов территории в Законо-
дательном собрании (в том числе 
и вопросы дополнительного фи-
нансирования различных про-
грамм). Интересы МО Пискаревка 
и на этот раз в ЗАКСе отстаивать 
некому.

Выход один: представителям 
муниципальной власти срочно 
обращаться к депутатам с пред-
ложением внести изменения в 
закон Санкт-Петербурга о вы-
борах. Система распределения 
мест в парламенте города дол-
жна предусматривать не только 
интересы политических партий, 
но и простых граждан: по ито-
гам выборов не только партии, 
но и каждый округ должен быть 
представлен «своим» депута-
том.

Н.К. Заика,

главный редактор газеты 

«Пискаревка»,

кандидат исторических наук,

доцент кафедры массовых 

политических коммуникаций,

член Союза журналистов 

России
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Налоговоя инспекция информирует

Каждый из нас знает, что в го-
роде, в районе есть прокуратура. 
Но стоит только задаться вопро-
сом, – какие именно полномочия 
закреплены за прокуратурой, и 
сразу станет ясно: далеко не все 
точно представляют полномочия 
этого государственного органа. 
А знания такие и полезны, и не-
обходимы каждому жителю му-
ниципального округа хотя бы для 
того, чтобы уметь отстоять свои 
права в случае нарушения зако-
нодательства.

Об этом шла речь на встрече 
представителей прокуратуры Ка-
лининского района Санкт-Петер-
бурга с жителями муниципально-
го округа в конференц-зале МО 
Пискаревка. Сюда пришли заме-
ститель прокурора Калининского 
района А.М. Бухальцов и старший 
помощник прокурора района 
А.Н. Сморода. Они рассказали о 
задачах прокуратуры, ответили 
на вопросы жителей округа.

Сегодня мало кто знает, что 
история прокуратуры в Санкт-Пе-
тербурге берет свое начало с вре-
мен правления Петра I. 12 января 
1722 года царь Петр I подписал 
Указ, которым была учреждена 
должность генерал-прокурора. 
Первым в истории Государства 
Российского генерал-прокуро-
ром был сподвижник Петра I ве-
ликий граф Ягужинский Павел 
Иванович. Генерал-прокурору 
отводилась исключительно над-
зирающая роль за деятельностью 
всех государственных органов. 

Постепенно генерал-прокурор 
занимает ключевое положение в 
государственном управлении.

Современная прокуратура 
действует в строгом соответ-
ствии с законами нашей страны. 
Одно из важнейших направлений 
деятельности – работа с обраще-
ниями и прием граждан. Поря-
док рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах про-
куратуры регулируется Консти-
туцией РФ, Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской 
Федерации» № 2202–1 от 17.01.92, 
Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
№ 59-ФЗ от 02.05.06, Инструкцией 
о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в системе 
прокуратуры Российской Феде-
рации», утвержденной прика-
зом Генерального прокурора РФ 
№ 200 от 17.12.07, другими феде-
ральными законами, приказами 
и указаниями Генерального про-
курора РФ и прокурора Санкт-
Петербурга.

Разрешение жалоб, связанных 
с осуществлением правосудия 
по гражданским, уголовным, ад-
министративным и арбитражным 
делам осуществляется на основа-
нии соответствующего процессу-
ального законодательства.

Порядок рассмотрения и раз-
решения поступающих хода-
тайств о помиловании, а также 
заявлений граждан о реабили-
тации в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О реаби-
литации жертв политических ре-
прессий» установлен специаль-
ными приказами и указаниями 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.

В органах прокуратуры в со-
ответствии с их полномочиями 
разрешаются заявления, жалобы 
и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов. 
Решение, принятое прокурором, 
не препятствует обращению лица 
за защитой своих прав в суд.

Особое внимание в своих вы-
ступлениях перед жителями МО 
Пискаревка работники проку-
ратуры обратили на то обстоя-
тельство, что при осуществлении 
надзора за исполнением законов 
органы прокуратуры не под-
меняют иные государственные 
органы. То есть если у граждан 
есть какие-то претензии к произ-
водителям тех или иных товаров, 
то в первую очередь необходимо 
обращаться в соответствующий 
государственный орган – Роспо-
требнадзор.

Другое дело, если какая-либо 
организация допустила наруше-
ние законодательства, вот тогда 
уже надо обращаться в проку-
ратуру. А далее уже проверки 
исполнения законов проводятся 
на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации 
о фактах нарушения законов, 
требующих принятия мер про-
курором. Первичные обращения 
направляются для проверки до-

водов в нижестоящую прокура-
туру с установлением контроля 
либо без такового должностным 
лицом, которому поручено его 
рассмотрение, с одновременным 
уведомлением об этом заявителя. 
Обращения, подлежащие разре-
шению другими органами и учре-
ждениями, в семидневный срок 
со дня регистрации направляют-
ся по принадлежности с одно-
временным извещением об этом 
заявителей. Обращение (запрос), 
разрешение которого не входит 
в компетенцию данной прокура-
туры, в семидневный срок с мо-
мента регистрации направляется 
соответствующему прокурору с 
одновременным уведомлением 
об этом заявителя.

При этом представители 
прокуратуры подчеркнули, что 
обращения могут быть индиви-
дуальными, то есть поданными 
самим гражданином, права ко-
торого нарушены, или его пред-
ставителем, а также по просьбе 
гражданина представителем 
общественной организации, тру-
дового коллектива, и коллектив-
ными.

Но в любом случае надо пом-
нить о том, что есть установлен-
ные законодательством сроки 
проверки. Поэтому не следует 
требовать немедленного отве-
та – надо набраться терпения и 
дать возможность специалистам 
в области законодательства дос-
конально разобраться с тем или 
иным вопросом.

Представители прокуратуры 
обратили внимание собравших-
ся на то, что они готовы реа-
гировать на любое заявление 
граждан – будь то информация 
о незаконной игорной дея-
тельности, незаконный оборот 
наркотиков или любое другое 
нарушение российского законо-

дательства. Они также обратили 
внимание на то, что заявление 
в прокуратуру можно принести 
лично (в этом случае у гражда-
нина его примет дежурный про-
курор, который сразу же примет 
решение по данному обраще-
нию), но можно и отправить по 
почте.

Весьма полезными оказались 
пояснения работников прокура-
туры о незаконности так называ-
емой «тринадцатой квартплаты». 
Эта проблема, несмотря на од-
нозначную оценку, все еще оста-
ется актуальной.

Представители прокуратуры 
ответили на вопросы жителей 
Пискаревки. Один из них касался 
надзора за деятельностью поли-
ции. Ситуация, в которую иногда 
может попасть каждый.

– В четыре утра услышала, что 
кто-то пытается взломать вход-
ную дверь, – рассказала одна из 
жительниц, – позвонила в поли-
цию. Там ответили – выезжаем. 
Но никто так и не приехал.

Старший помощник прокуро-
ра района, юрист первого класса 
Анатолий Николаевич Сморода 
отреагировал незамедлительно:

– Давайте после заверше-
ния нашей встречи вы напише-
те заявление, и мы займемся 
его проверкой. Во-первых, все 
звонки граждан в отдел поли-
ции обязательно фиксируются. 
Во-вторых, дежурный по отделу 
полиции должен оставить соот-
ветствующую запись в журнале. 
Так что не волнуйтесь, разбе-
ремся с этим фактом и подгото-
вим вам ответ.

На встрече также присутство-
вали заместитель начальника 62-
го отдела полиции А.П. Кокуркин 
и старший участковый М.Б. Кар-
пов. Они также ответили на во-
просы собравшихся.

Прокуратура Калининского района

Прокуроры встретились с жителями Пискаревки

Заявители, желающие зареги-
стрировать юридическое лицо, 
стать индивидуальным предпри-
нимателем, могут направлять 
документы для государственной 
регистрации в Единый центр ре-
гистрации (ЕЦР) (МИФНС России 
№ 15 по Санкт-Петербургу) с по-
мощью сервиса «Электронная ре-
гистрация».

Направить электронные доку-
менты в регистрирующий орган 
можно самостоятельно, восполь-
зовавшись на сайте Управления 

(www.r78.nalog.ru) программой 
для подготовки и подачи доку-
ментов на государственную ре-
гистрацию в электронном виде.

Обязательное условие – нали-
чие ключа электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП), который выдается 
удостоверяющим центром. Те, у 
кого ЭЦП нет, могут ее получить 
и использовать, в том числе, для 
представления отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи. 
Список удостоверяющих центров 
размещен на сайте Управления.

Налогоплательщики, которые 
представляют налоговую отчет-
ность по телекоммуникационным 
каналам связи, могут использовать 
свою электронно-цифровую под-
пись также для отправки докумен-
тов для регистрации в ЕЦР (юриди-
ческие лица файл заявления с от-
сканированным образом должны 
заверить ЭЦП у нотариуса).

Заявители, не имеющие ЭЦП, 
могут воспользоваться услугами 
нотариусов, имеющих сертифи-
кат ключа подписи и оказываю-

щих услуги по подготовке и на-
правлению документов в рамках 
«Электронной регистрации». На 
сайте управления в разделе «Го-
сударственная регистрация и 
учет» в рубрике «Электронные 
услуги» функционирует ссылка на 
сайт Нотариальной палаты Санкт-
Петербурга, где размещен список 
18 нотариусов, участвующих в 
опытной эксплуатации. В даль-
нейшем оказывать услуги будут 
более 300 нотариусов Санкт-Пе-
тербурга.

Преимущества электрон-
ной регистрации очевидны. 
Воспользовавшимся сервисом 
«Электронная регистрация» за-
явителям необходимо прийти в 
ЕЦР только один раз – получить 
готовые документы, подтвер-
ждающие внесение записи в ре-
естр (свидетельство, выписку), 
а также экземпляр устава юри-
дического лица. По желанию за-
явителя, документы могут быть 
направлены ему почтовым от-
правлением.
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Прокуратура информирует

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

– Как вы выполня-
ете задачи, возложен-
ные на участковых?

– Сами много рабо-
таем, но еще мы посто-
янно взаимодействуем 
с органами местной 
власти, – говорит ка-
питан полиции стар-
ший участковый Рус-
лан Алиев, старший на 
участковом пункте по-

лиции 21-го отдела, который расположен в доме по 
пр. Мечникова, д. 11.

– Каждый вторник здесь ведет прием депутат, 
глава муниципального образования Пискаревка 
Вера Владимировна Сергеева, – продолжает Р. Али-
ев. – Она всегда поможет и подскажет, какое ре-
шение можно найти в сложной или нестандартной 
ситуации, поскольку сама много лет прослужила в 
21-м отделе полиции.

– Много обязанностей у участкового?
– Если говорить точно, то согласно должност-

ным инструкциям – 102.
– Неужели так много?! А как вы тогда решае-

те, за что надо браться в первую очередь?
– Опыт приходит со временем. В первую оче-

редь, безусловно, это работа по обращениям гра-
ждан. Второе, это работа с документами. Если 
участковый успевает в этом, значит и все остальные 
задачи он успешно выполнит. И вообще есть такая 
поговорка: если ты работал участковым, то дальше 
уже сможешь работать где угодно – справишься с 
любыми обязанностями.

– Если у вас столько обязанностей, то остает-
ся ли время для личной жизни?

– Да, не так много, как бы хотелось, но остается. 
Я женат, у нас двое детей. Так что стараюсь уделять 
время семье – ходим и в театр, и в цирк.

– Что вы считаете главным в работе участко-
вого?

– Главное – это желание работать! Ну и готов-
ность помочь гражданам, умение не только слушать 
людей, а и «услышать», понять их заботы. При этом, 
несмотря на большое количество негативной ин-
формации, надо уметь оставаться человеком.

– Какая территория закреплена за вашим 
участковым пунктом?

– Территория значительная  – более шестидесяти 
домов. Всего нас здесь трое. Еще тут работают капи-
тан полиции Николай Викторович Абрамов и стар-
ший лейтенант полиции Валерия Эдуардовна Шадур-
ская. Получается, что на каждого участкового прихо-
дится по несколько тысяч жителей Пискаревки.

Конечно, жителям муниципального округа прихо-
дилось некоторое время терпеть неудобства в связи 
с ремонтом 21-го отдела полиции. Так что ждем с не-
терпением завершения ремонта и открытия отдела.

– Сейчас широко обсуждается вопрос о воз-
рождении народных дружин. Как вы считаете – 
нужна народная дружина?

– Обязательно. Это добровольные помощни-
ки полиции, которые делают больше дело. Я имею 
в виду даже не фактические задержания или пресе-
чение противоправных действий. Уже само появле-
ние на улицах Пискаревки дружинников помогает 
предотвратить многие правонарушения.

– Все чаще можно увидеть женщин в форме 
полиции. Они охотно идут служить?

– Да, раньше это было редкостью. Теперь жен-
щины проявляют интерес к нашей профессии. У нас 
есть участковый – женщина. Это Шадурская Вале-
рия Эдуардовна, старший лейтенант полиции. Ро-
дилась в Ленинграде. Проживает в МО Пискаревка. 
Здесь окончила 653-ю школу с углубленным изуче-
нием английского и языка хинди. Окончила сред-
нюю школу милиции МВД РФ и продолжает учебу в 
университете МВД.

Ваш участ-
ковый пункт 
полиции

Коммунальное управление должно быть открытым

С момента вступления в силу Жилищного кодекса РФ (1 марта 
2005 года) существовала только норма права в пункте 11 статьи 162 ЖК 
РФ, согласно которой, если иное не установлено договором управле-
ния многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно в 
течение первого квартала текущего года представляет собственни-
кам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении дого-
вора управления за предыдущий год.

На практике же этот ежегодный отчет управляющей организации 
содержался, как правило, на одной странице в несколько строк. 
Как видно, пункт 11 статьи 162 ЖК РФ не содержал обязательных 
требований к ежегодному отчету компании, последние же поль-
зовались этим и, по сути, вместо полноценного отчета гражданам 
представлялась некая отписка, нередко не соответствующая дей-
ствительности (например, по объему работ, произведенных компа-
нией в многоквартирном доме за прошлый год).

27.07.2010 Федеральным законом № 237-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», статья 161 ЖК РФ была 
дополнена пунктом 10, в соответствии с которым, управляющая 
организация обязана обеспечить свободный доступ к информации 
об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятель-
ности (в части исполнения такой управляющей организацией до-
говоров управления многоквартирным домом), о выполняемых 
работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядке и об условиях их предоставле-
ния, о стоимости данных услуг и работ, а также о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия 
информации, утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации.

Стандарт раскрытия информации утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 731 от 23.09.2010 «Об ут-
верждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирны-
ми домами» (далее – Стандарт).

В нем дан подробный перечень данных, которые управляющие ор-
ганизации должны размещать в открытом доступе.

В него входит: общая информация об управляющей организации; 
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управ-
ляющей организации (в части исполнения такой управляющей орга-
низацией договоров управления); сведения о выполняемых работах 
(оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; порядок и условия оказания услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; сведения о ценах (тарифах) на 
коммунальные ресурсы.

Стандартом предусмотрено несколько способов раскрытия дан-
ной информации, а именно: обязательного опубликования на офи-
циальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, а также на одном 
из следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по выбору 
управляющей организации: сайт управляющей организации; сайт 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
определяемого высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации; сайт органа местного само-
управления муниципального образования, на территории которого 
управляющая организация осуществляет свою деятельность; опу-
бликование в официальных печатных средствах массовой информа-
ции, в которых публикуются акты органов местного самоуправле-
ния и которые распространяются в муниципальных образованиях, 
на территории которых управляющие организации осуществля-
ют свою деятельность, размещения на информационных стендах 
(стойках) в помещении управляющей организации, предоставления 
информации на основании запросов, поданных в письменном или 
электронном виде.

Иногда приходит мысль, что все сведения, которые теперь долж-
ны быть раскрыты управляющими организациями, гражданам, а 
тем более пенсионерам на самом деле ни к чему, все равно они не 
разберутся и не поймут такое количество цифр и наименований. 
Это отчасти так, не поспоришь. Но дом, на то и многоквартирный, 
обязательно найдутся в этом доме и бухгалтеры, и юристы, и эко-
номисты, которые способны будут оценить представленные органи-
зацией сведения на предмет соответствия их реальности, а потом 
поделиться на общем собрании собственников своими выводами 
относительно «честности» и прозрачности работы коммунальных 
управленцев с остальными, менее сведующими в данной области 
гражданами.

Таким образом, в настоящее время с учетом требований пункта 
10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а так-
же Постановления Правительства Российской Федерации № 731 от 
23.09.2010 «Об утверждении стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», организации, осуществляющие управ-
ление многоквартирным домом, должны быть открыты.

Помощник прокурора 

Калининского района г. Санкт-Петербурга

юрист 3 класса К.В. Поляков

Территория, закрепленная за участковыми УПМ-21

УПМ-21
пр. Мечникова, 
д. 11.
Тел. 543-91-94

388 капитан полиции, 
старший УУМ Алиев 
Руслан Санани-Оглы

Пискаревский пр., д. д. 38, 40, 42, 42-А.
Железнодорожная станция «Пискаревка», д. д. 2, 4, 6.
Пискаревский пр., д. 32.
пр. Мечникова, д. д.2, 8/1, 8/2, 10.
ул. Замшина, д. д. 35, 39/1, 39/2, 66, 68, 70, 72, 74.
Территория Богословского кладбища.

390 капитан полиции
УУМ Абрамов Николай 
Викторович

ул. Брюсовская, д. д. 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 12,
14, 16, 20, 22, 24, 26.
пр. Мечникова, д. д. 14, 18.

391 лейтенант полиции, 
УУМ Шадурская Вале-
рия Эдуардовна

пр. Мечникова, д. д. 3, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
Кондратьевский пр., д. д. 89, 72.
ул. Бестужевская, д. д. 18, 20/1, 20/2, 22/2, 24, 26, 30, 34, 36.

Жители дома № 3 по Менши-
ковскому проспекту обратились 
к главе муниципального образо-
вания В.В. Сергеевой с жалобой 
на беспокойных квартирантов, 
поселившихся в одной из квар-
тир. Когда приезжие соблюда-
ют законы, правила и обычаи, то 
претензий не возникает. Другое 
дело, когда их пребывание до-
ставляет много хлопот соседям.

Поэтому глава МО Пискаревка 
обратилась в 62-й отдел полиции 
по Калининскому району с прось-
бой проверить законность нахо-
ждения жильцов.

Вскоре в муниципальное обра-
зование поступил ответ за под-
писью О.В. Ликого, начальника 
62-го отдела полиции УМВД по 
Калининскому району Санкт-Пе-
тербурга:

«В ходе проверки было уста-
новлено, что собственником дан-
ного жилья является гражданин 

Д. Данное жилое помещение с 
его согласия по договору найма 
сдала в наем гражданам Таджи-
кистана его мать.

При проверке правил мигра-
ционного учета иностранных 
граждан, проживающих в дан-
ной квартире, было выявлено, 
что два гражданина Таджикис-
тана проживают в г. Санкт-Пе-
тербурге с нарушением миг-
рационных правил. Данные 
граждане были привлечены к 
административной ответствен-
ности от 01.12.2011 года по ст. 
18.8 ч. 1 КоАП РФ и решением Фе-
дерального судьи Чернова С.А. 
были привлечены к администра-
тивному наказанию в виде штра-
фа в размере 2000 рублей каж-
дый с административным выдво-
рением за пределы Российской 
Федерации.

В результате проверки был 
установлен факт приготовления 

хлебобулочных изделий, кото-
рые реализовывались на Кали-
нинской овощной базе.

По результатам обследования 
жилого помещения было приня-
то решение по санитарной обра-
ботке жилого помещения силами 
Жилкомсервиса № 3.

Собственники данного жило-
го помещения приняли решение 
о расторжении договора найма с 
данными иностранными гражда-
нами.

Данный адрес взят на контр-
оль в 62-м отделе полиции».

Это еще один пример активно-
го взаимодействия местной вла-
сти и полиции.

Приходите в МО Пискаревка, 
обращайтесь, если вы видите не-
порядок в вашем доме, в вашем 
подъезде. Местная власть обяза-
тельно вам поможет. Ни одна жа-
лоба или обращение не останет-
ся без внимания.

Что сделано? Меры приняты

Призвание – участковый

Отчеты участковых уполномоченных 21-го отдела полиции состоятся:

УПМ-21 24 января 2012 г. в 18.00 часов Гимназия № 192, ул. Брюсовская, д. 10.

УПМ-13 26 января 2012 г. в 18.00 часов 21 отдел полиции, конференц-зал, Кондратьевский пр., д. 87.
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Картина была настолько неожиданной 
и необычной, что каждый входящий зами-
рал на секунду на пороге, пытаясь понять, 
что же произошло с концертным залом. 
Что это – цветочная клумба, лесная поля-
на, усеянная дикими и неведомыми цвета-
ми, или просто озорной рисунок ребенка. 

Только потом становилось понятно – в 
концертном зале на каждом кресле были 
помещены разноцветные воздушные 
шары. Организаторы – депутаты МО Пи-
скаревка – решили отметить один из са-
мых душевных праздников России День 
матери праздничным концертом. 

В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установленный 
Указом Президента Российской Федера-

ции Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду и их беско-
рыстной жертве ради блага своих детей.

С инициативой учреждения Дня матери 
выступил Комитет Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи. «В 
целях повышения социальной значимости 
материнства постановляю: 1. Установить 
праздник – День матери и отмечать его в 
последнее воскресенье ноября».

Невозможно поспорить с тем, что этот 
праздник – праздник вечности. Из поко-
ления в поколение для каждого человека 
мама – самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает 

в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование.

Тепло поздравил всех мам, собравших-
ся в празднично украшенном зале, актер 
Сергей Рыбин. Своим мастерством пора-
довали замечательные исполнители Сер-
гей Брага, Наталья Корнилова, Светлана 
Малик. А ансамблю «Акварель» подпевал 
весь зал, как только зазвучала песня «И кто 

его знает». Также все вместе подпевали 
Сергею Рыбину, когда он в завершении 
концерта запел «Подмосковные вечера». 
Только незаметно они превратились в «Пе-
тербургские вечера».

Мамы, бабушки, дети и внучата поки-
дали зал с улыбками на лицах – песни, да 
еще в исполнении талантливых артистов, 
заметно поднимают настроение.

100 лет
Ямпольская Александра Михай-

ловна

95 лет
Павлова Клавдия Егоровна

90 лет
Вавилова Вера Ивановна
Дроздова Александра Сергеевна
Забалуева Евгения Эдуардовна
Кириллова Галли-Калиса Викто-

ровна
Муратова Зинаида Никитична
Рябичкина Мария Васильевна
Самовер Мария Самуиловна

85 лет
Артюшин Евгений Васильевич
Афанасенкова Галина Николаевна
Булимова Екатерина Александ-

ровна
Васильева Галина Ивановна
Зеркина Нина Даниловна
Котов Александр Григорьевич
Кузнецова Людмила Ивановна
Куликова Лидия Михайловна
Лазарева Зинаида Александровна
Максимова Анна Тимофеевна
Матвеева Валентина Ивановна
Чистякова Клавдия Николаевна
Шеврыгина Нина Даниловна
Шушканов Николай Николаевич
Юркевич Анна Дмитриевна

80 лет
Артеменко Иван Петрович
Атискова Нина Андреевна
Баранников Николай Иванович
Беляева Евгения Александровна
Болотникова Лидия Павловна
Васильев Юрий Александрович
Дашкин Энвер Халимович
Захаркина Нина Эдуардовна
Иванова Пальмира Ивановна
Караульная Нина Петровна
Кожевников Николай Андреевич
Костеников Николай Федорович
Кочанов Николай Матвеевич
Левина Елена Александровна
Лупашова Валентина Николаевна
Павелец Тамара Григорьевна
Рыженкова Матрена Сергеевна
Семенеева София Умяровна
Суворова Галина Александровна
Флоренская Зоя Михайловна
Хайтов Рафаил Давидович
Шаповалов Дмитрий Григорьевич
Шишкина Раиса Алексеевна
Щедрина Валентина Прокофьевна
Щербаков Константин Тихонович

75 лет
Беляцкая Надежда Васильевна
Василенко Зоя Ивановна
Васильев Юрий Николаевич
Васина Тамара Константиновна
Винникова Нина Игоревна

Виноградова Людмила Павловна
Глушкова Валентина Кирилловна
Данилушкина Нина Семеновна
Евграфова Елена Степановна
Зайцева Раиса Ивановна
Зыкова Галина Николаевна
Иванько Олег Трофимович
Копачевская Рушан Хосяновна
Краснова Мария Сергеевна
Кузнецова Нина Александровна
Мариничев Николай Александ-

рович
Матвеева Нина Прохоровна
Медведева Бетти Исааковна
Морозов Виктор Алексеевич
Морошкина Валентина Владими-

ровна
Никифоров Станислав Петрович
Печенькова Екатерина Николаевна
Поклад Анна Петровна
Рудометов Адольф Александрович
Соколова Валентина Васильевна
Соловьева Нина Ивановна
Тархин Дмитрий Викторович
Тихомиров Александр Александ-

рович
Цыкина Виолетта Сергеевна
Шатрова Нина Сергеевна
Шевелева Евгения Павловна
Щевелев Анатолий Алексеевич
Якунин Борис Михайлович
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Объявление

Поздравляем юбиляров декабря!

Страничка МО Пискаревка на «Фейсбуке»
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

02понедельник

12.00

Новогоднее представление 

«Чудеса с доставкой на дом»

02понедельник

19.00

С Новогодней премьерой

Санкт-Петербургский Мужской балет Валерия Михайловского

«Необыкновенное “Гранд-па”»

03вторник

12.00

Новогоднее представление «Чудеса с доставкой на дом»

03вторник

19.00

С Новогодней премьерой

Санкт-Петербургский Мужской балет Валерия Михайловского

«Необыкновенное “Гранд-па”»

09понедельник

19.00

Поет Андрей Свяцкий (баритон)

«Романс»

13пятница

19.00

Поет Андрей Ефремов

«Amor, amor, amor...» (шедевры мировой эстрады)

21суббота

18.00

Народная артистка России Татьяна Васильева

творческий вечер

27пятница

19.00

Поет Сергей Зыков

«Письмо с фронта»

В концерте принимают участие: инструментальный квинтет 

«Серебряные струны», Сергей Русанов (тенор)

28суббота

19.00

Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова

«Русский романс»

29воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский театр «РазДваТри»

«Маленький принц»

30понедельник

15.00

Театр «Родом из блокады»

«Атака века»

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2012 г.

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: 

трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро 

до Финляндского вокзала 
Тел.: 542-09-44

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕАТР НАРОДНОЙ ДРАМЫ
Приглашает на спектакли  в январе 

19.01.2012 в 19.00 – Н. Рубцов 
«Грусть и Святость»

21.01.2012 в 15.00 – Премьера «Бо-
рис Годунов»

25.01.2012 в 19.00 – Спектакль-при-
тча о B.C. Высоцком «И с тех пор как 
считаюсь покойным»

31.01.2012 в 19.00 – Творческий ве-
чер А.В. Грунтовского

Спектакли проходят по адресу: 
Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра, духовно-просветительский 
центр «Святодуховский», наб. реки 
Монастырки, д. 1. Метро «Пл. Алек-
сандра Невского».

Стоимость: добровольное пожер-
твование для детей, пенсионеров. 
Для остальных – 200 руб.

25 января 2012 года в 17.00 состоится концерт «Незабываемые мелодии 
прошлых лет», поет Нинель Романова.

26 января 2012 года в 17.00 тематический вечер  «День снятия блокады». Вы-
ступает поэт Евгений Петрович Козырев.

Адрес библиотеки: пр. Непокорённых, д. 74.

День Матери Праздник всей семьи


