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Внимание!

Внимание!

5 марта 2013 г. в 17.00 в школе
№ 653 по адресу: пр. Мечникова,
д. 5, корп. 1, состоится встреча
главы Калининского района
А.Е. Дмитриева с жителями
МО Пискаревка.

20 марта 2013 г. в 18.00
в КДЦ «Галактика» по адресу:
ул. Руставели, д. 12, и 21 марта
2013 г. в 18.00 в гимназии № 192
по адресу: ул. Брюсовская, д. 10,
состоится ежегодный отчет главы
МО Пискаревка В.В. Сергеевой
перед жителями МО Пискаревка.

Служить
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Здравствуй, Масленица – 2013
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КДЦ «Галактика» приглашает на общественных началах пенсионеров, инициативных людей для проведения занятий в кружках
для детей и подростков
по рукоделию, по всем видам народного творчества и настольным играм.
Контактный телефон:
417-40-59

Масленица – это древнеславянский праздник,
праздновавшийся нашими языческими предками.
В настоящее время, празднование Масленицы
представляет собой веселые проводы зимы, освещенные радостным ожиданием наступления тепла
и весеннего обновления природы.
Проходили года, менялся быт, появились новые
церковные праздники с принятием христианства,
но широкая Масленица продолжала существовать.
Ее встречали и провожали так же задорно и весело,
как и в древние языческие времена.
Это всегда был один из самых веселых и любимых
славянских праздников. Есть поверие, что человек,
скучно и плохо встретив и проводив Масленицу, будет неудачлив в течение целого года. Всю неделю запрещалось думать о делах и домашних заботах.
Одно из главных угощений на Масленице – это
блины. Блины выпекались и поедались в огром-

ных количествах. Каждому дню масленичной недели присваивались определенные обряды. Понедельник – это встреча Масленицы. Вторник –
это «заигрыши». В среду тещи приглашали своих
зятьев на блины. В четверг происходили широкие
людные катания на санях. Пятница, как противопоставление среде, зятья звали тещу на угощение. В субботу обычно происходили «золовкины»
посиделки. А воскресенье именовалось прощеным днем. Таким образом, Масленица длится целую неделю, достигая апофеоза в последние два
дня. Неотъемлемым атрибутом празднества, помимо блинов, является, конечно же, сжигание на
костре чучела зимы. Ну и куда уж без народных
гуляний!
Приглашаем всех 17 марта в 13.00 в Пионерский
парк на праздничные гуляния по случаю празднования Масленицы!
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КДЦ «Галактика» приглашает руководителя группы
народных
инструментов
и участников в хор русской песни «Травушка».
Контактные телефоны:
417-40-59; 8-911-835-75-00
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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В первую очередь, это праздник тех, для
кого защищать Отчизну – это каждодневный
ратный труд.
Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Недавно мы праздновали 70-летие
прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской битвы. Эти полные драматизма и самоотречения победы, в которых проявилась
вся сила духа защитников нашего Отечества,
коренным образом изменили ход не только
освободительной войны советского народа
против фашистских захватчиков, но и всей
мировой истории. Мы помним подвиг наших предков, павших в боях Великой Отечественной войны, тех, кто вернулся с фронта победителями и поднял из руин нашу
страну. Всех, кто ценой жизни и здоровья
отстоял для нас возможность жить свободными людьми, растить детей, строить планы
на будущее.
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Хочу обратиться к офицерам и солдатам,
всем, кто служит в рядах Вооружённых сил,
принимал участие в военных конфликтах
нового времени. Благодаря вашей самоотверженности каждый житель России может
чувствовать себя в безопасности от внешних
угроз в непростых геополитических условиях
современного мира. Мы по праву гордимся российской армией! Вооруженные силы
продолжают лучшие традиции российского
воинства, непременными чертами которого
были и остаются святые понятия офицерской
чести и солдатского братства.
Искренне желаю всем защитникам Отечества и воинам-ветеранам здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра!

олицетворяете начало новой жизни, любви,
красоты. При всей своей слабости берете
на себя главные заботы о семье и детях, наравне с мужчинами добиваетесь профессиональных высот. Все нерешенные проблемы общества тоже ложатся на женские
плечи.
И всё же ваша сила, прежде всего, в нежности, чуткости, мудрой терпеливости. Своей
женственностью вы делаете мир прекраснее
и добрее.
От всей души желаю, чтобы вы, дорогие
женщины, были защищены от всех невзгод и
трудностей, чтобы у вас было меньше хлопот
и больше светлых, радостных дней, успехов и
удач!

Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с наступающим Международным женским днем
8 МАРТА!
Этот праздник выражает чувство преклонения перед женщиной. Как и весна, вы

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
B.C. Макаров

СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
Полки идут стеной, красиво
держат строй
И вместе с нами вся Россия.
И он, и ты, и я – армейская семья,
И этим мы сильны, друг мой.
Служба в армии – это, в первую
очередь,
гражданский
долг каждого мужчины. Можно
долго рассуждать о том, полезна
служба или нет, и стоит ли на год
отправляться в войска. За тем,
как проходят службу солдаты,
имеют возможность наблюдать и
их родственники, и правозащитники, не говоря уже о сотрудниках военной прокуратуры. Не
стали прятать за высоким забором солдат и от СМИ – мы своими
глазами увидели, как и чем живут
сегодня солдаты, проходящие
службу в батальоне связи ВВС
ПВО, что находится по дороге в
поселок Каменка Выборгского
района Санкт-Петербурга. Нас
встретил заместитель командира
роты связи по работе с личным
составом П.Н. Попов, который
устроил для журналистов настоящую экскурсию по военной части.
Мы увидели музей боевой славы,
аудитории для теоретических занятий, оснащенный тренажерами
спортивный зал, спальню, ванную
комнату, столовую с разнообразным меню и гаражи огромного
автопарка. В одной из аудиторий
шли занятия по основам государства и права. Однако, наш визит
внес коррективы, и преподаватель досрочно закончил занятие,
дав возможность журналистам
побеседовать с солдатами. Здесь
служат ребята из Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Архангельской, Курской, Белгородской, Московской областей,
из Республик Мордовия и Коми.
К сожалению, нам не удалось побеседовать с ребятами из нашего
Калининского района, но солдаты

из других городов оказались
тоже не менее интересными собеседниками. Рядовой Кисличенко Максим служит в части всего
две недели, но за это время уже
успел подружиться с теми, кто
службу уже заканчивает. Он приехал из Белгорода. Сам попросил,
чтобы его отправили на службу в
Санкт-Петербург. С нетерпением
ждет увольнительных, чтобы прогуляться по Северной столице:
– Когда нас распределяли, я
сам выбрал это место потому, что
очень хочу в выходные сходить в
Эрмитаж, увидеть соборы, посетить Петропавловскую крепость
и другие памятные места. У меня
был соблазн пойти в армию сразу
после школы, но родители настояли, чтобы я вначале поступил
в университет. Легко, по результатам ЕГЭ поступил, отучился
3 курса и теперь, уйдя в академический отпуск, спокойно служу.
Потом у меня будет уже военный
билет, доучусь, и проблем с дальнейшей карьерой не будет.
Для большинства призывников служба становится хоть и
сложным, но очень полезным
периодом жизни. Именно в воинской части можно обучиться
полезной профессии, улучшить
свою физическую форму, да и
просто стать более дисциплини-

рованным, собранным и внимательным.
Из разговоров с ребятами
стало очевидным, что служба в
армии не имеет ничего общего
с теми «страшилками», про которые любят писать в интернете.
Естественно, первым вопросом
журналистов стал вопрос о «дедовщине». Ребята, будучи серьезными, наконец улыбнулись:
– Нет, здесь у нас такого явления нет, – ответил Выучейский Владислав из Архангельска.
Я уже через 2 месяца окончу
службу и за 10 месяцев службы
я не наблюдал ни одного унижения как по отношению к новичкам со стороны солдат, так и ко
всем, кто служит независимо от
срока службы, со стороны офицерского состава. Даже голос
никто из преподавателей не повышает, а про наказания и говорить не стоит. Я еще не видел ни
одного провинившегося и наказанного. Нам понятно объясняют
все команды, которые мы обязаны выполнять, и мы не нарушаем дисциплину. Нас и наказывать
не за что. Я ни разу не пожалел,
что пошел служить. Молодым
ребятам советую – служить обязательно. Это не тюрьма, а хорошая и нужная школа жизни для
мужчины.

Кроме того, армия стала гораздо более гуманной. Призывник
в большинстве случаев отправляется либо в ближайшую к дому воинскую часть, либо сам выбирает
распределение. Не стоит бояться
и того, что прямо из сборного
пункта молодой человек поедет
в «горячую точку». Ни один командир не отправит в реальные
боевые условия необученного новобранца, не говоря уже о
том, что поступать так офицерам
просто-напросто запрещено. Да
и под конец срочной службы поездка на Кавказ солдату не грозит.
Миротворческие и антитеррористические операции обычно выполняют специальные армейские
подразделения, укомплектованные в основном солдатами-контрактниками. К тому же любое расстояние по выбранному солдатом
распределению не помешает связаться с родными по мобильному
телефону. Использовать их солдатам теперь разрешено. В любом
случае, скучать по дому, если и
придется, то всего год. Причем
скучать особенно будет и некогда.
Тренировки, занятия, стрельбы
и учения сменяют друг друга в
распорядке дня солдата с космической скоростью. А вот столкновений с таким противником, как
грязный плац, служба в армии в

России уже не предполагает. Хозяйственными работами и тем
более строительством генеральских дач в армии солдаты больше
не занимаются. Солдат должен
заниматься только боевой подготовкой. Готовить еду и подметать
территорию части – обязанность
специально нанятых гражданских рабочих. Так что 12 месяцев
службы пролетят быстро и будут
потрачены с пользой.
Зачем мне служить? Этот вопрос задают себе призывники,
в душе уже решившие попробовать «откосить» от призыва. Они
забывают, что без военного билета невозможно устроиться на
хорошую работу, нельзя получить
загранпаспорт. Даже внутри России ездить в поездах и летать на
самолетах будет затруднительно:
в любой момент уклониста могут
арестовать. То есть молодой человек автоматически превращается
в изгоя на многие годы. Отслужившие же приобретают отличную
физическую форму, спортивную
фигуру и обучаются нескольким
полезным профессиям. У демобилизованного солдата никогда не
будет проблем с устройством на
работу. Cуществует много военных вузов, где можно получить и
полноценное высшее образование. Всего таких учебных заведений 57: 10 академий, 9 университетов и 38 институтов. Полученный в
одном из них диплом «на гражданке» ценится достаточно высоко.
Всего 1 год, и ты ощущаешь себя
настоящим мужчиной, который с
высоко поднятой головой может
сказать: «Я отслужил и способен
защитить себя, своих близких, а
если надо, и Родину».
Редакция газеты выражает
благодарность военному комиссариату Калининского района в организации поездки в
военную часть.
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Новости
Уважаемые защитники Отечества!
Поздравляю вас с праздником
настоящих мужчин и мужественных воинов!
В летописи нашей страны много
славных страниц, рассказывающих
о героических битвах и великих
сражениях. Ленинград – это особый
город, символ величайшей стойкости, силы духа нашего народа.
Память о беспримерном подвиге
Ленинграда и его защитниках живет в наших сердцах. Мы говорим
слова благодарности ветеранам за
свободу и мирное будущее нашего
города и страны. Мы склоняем головы перед жертвами голода, холода и бомбежек, перед павшими
воинами. Поэтому у нас много оснований праздновать День защитника
Отечества и гордиться подвигами
своих современников, отцов, дедов

и прадедов. Мы должны продолжить славные традиции прошлого,
воспитывать дух патриотизма,
любви к отчему дому, родной земле
и стране. В этом сила и величие государства. Желаю всем защитникам
Отечества быть сильными и решительными, беспощадными к врагам
и милосердными к слабым. Пусть
мирное небо не омрачат грозовые
тучи и пусть пепел войны никогда
больше не покроет нашу землю.
Великий мудрец прошлого сказал:
«Чтобы не было войн, нужно любить жизнь». Давайте исполнять
этот завет. С праздником, наши дорогие защитники!
Дорогие петербурженки!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта – замечательным весенним праздником

нежности и красоты, милосердия и
доброты, радости и любви!
Милые
жительницы
МО
Пискаревка: наши бабушки, мамы,
сестры, дочери и внучки!
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете
мир светлее и добрее. Вы – украшение, надежда и гордость Cеверной столицы. Вы не только
храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь
успехов в самых разных сферах
профессиональной деятельности.
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям и нашему
общему дому – Санкт-Петербургу!
Примите самые сердечные поздравления и пожелания счастья,
процветания и удачи!
С уважением,
глава МО Пискаревка
В.В. Сергеева

В Калининском районе
продлили маршрут
трамвая № 9
В Калининском районе продлевается трасса трамвайного маршрута
№ 9. Как сообщили в Комитете по
транспорту, такое решение выбрано
в качестве эксперимента по результатам работы с обращениями граждан.
«Планируется, что изменение
маршрута позволит обеспечить регулярным трамвайным сообщением
работников и посетителей больницы, расположенной на проспекте
Мечникова, а также жителей близлежащих жилых массивов», – отметили в ведомстве.
Таким образом, отныне новая
трасса трамвая № 9 будет проходить от проспекта Мечникова по
Пискаревскому проспекту, далее по
улице Руставели и проспекту Науки,
далее по Тихорецкому проспекту,
проспекту Культуры, проспекту Луначарского и проспекту Энгельса,
далее по Енотаевской улице до станции метро «Удельная».

НА БЛАГО ОБЩЕСТВУ
Промозглый зимний вечер, вы
торопитесь поскорее попасть
в свой теплый дом. В мыслях вы
уже вкусно поужинали и растягиваетесь на уютном диване,
кутаясь в любимый шерстяной
плед, в руках чашка горячего
ароматного чая, и наступает
оно, блаженство. Кажется, в
такую погоду хозяин и собаку
на улицу не выгонит, не то, что
сам выйдет. Неожиданное зрелище возвращает вас к реальности: из самой изморози и тумана
навстречу бодро шагают люди
в ярких жилетках с собаками на
поводках. Кто они? Пожалуй,
лишь житель МО Пискарёвка не
задается этим вопросом, потому что он знает наверняка –
это дружинники.
Об этих замечательных людях, их службе и, конечно же, о
себе, в преддверии Международного женского дня расскажет
Елена Вадимовна Дмитриева,
лучший дружинник Калининского
района, почётный житель МО
Пискарёвка.
– Елена Вадимовна, что представляет собой отряд народной
дружины?
– Народная дружина – люди, посвящающие свое свободное время
охране общественной безопасности и правопорядка.
– Долго ли Вы состоите в отряде?
– В дружине служу с самого её
создания, с 1998 года. По образованию я педагог, 20 лет отработала в логопедическом ясли-саде,
столько же – в социальной службе,
её и совмещала с работой в дружине. Сейчас не работаю, так что
совмещать приходится только с домашними заботами.
– Развито ли это движение
в городе? Есть ли какие-нибудь
особенности у вашего отряда?
– Движение развито, дружины в городе есть. Когда-то были
и лучшие времена, дружинников
было больше, но и сейчас хватает,
так что говорить об упадке движения нельзя, это безосновательно.
А мы вообще уникальные, так как
состоим в единственной в городе
кинологической дружине – общественной организации «Санкт
– Петербургский кинологический
центр», которая занимается патрулированием и охраной. Помню,
когда кинологическая дружина на-

чинала свою работу, нужно было
составить базу данных и пройти
6000 квартир. Получалось по 300 в
день. Удивительное влияние оказывают животные: двери открывали
нам, а не милиции, нам доверяли.
– Скажите, собаки в дружине
особенные?
– Да, безусловно. Во-первых,
все собаки частные, они поступают
на службу в дружину вместе с хозяином. Во-вторых, собака проходит строгий отбор по дрессировке.
Она должна быть контактной, не
агрессивной, чтобы не бросилась
вдруг на прохожего, чтобы ребенок смог подойти и безопасно её
погладить. Наши животные ведь
многофункциональны: с ними мы
патрулируем территорию и охраняем мероприятия, в школах читаем ребятам лекции, практикуем
канистерапию. (Канистерапия –
терапия при помощи собак. Совершенствование способов профилактики заболеваний у собак,
улучшением гигиены повлекло за
собой стремительное развитие
этого направления. В связи с этим
выделилась новая перспективная
специализация собаки – лечебная,
целительная. Формулировка концепции «терапии с участием животных» возникла в 1969 году, в
США. Её автор – детский психиатр
Борис Левинсон. На данный момент самое развитое приложение
канистерапии – реабилитация. Собак приводят в качестве «доктора»
в детские дома, дома инвалидов,
дома престарелых, стационарные
лечебные,
реабилитационные,
оздоровительные
учреждения.
Взаимодействие пациента и собаки
при помощи игр, специальных процедур и упражнений способствует
выздоравливанию пациента.)
– Нужно ли дрессировать собак, состоящих в дружине?
– В принципе собак приводят
подготовленных, но практика все
равно нужна. М.О. Орлинская, руководитель отряда народной дружины и «Кинологического центра»
лично занимается дрессировкой,
к ней всегда можно обратиться.
В отряде состоят и инструкторы,
которые готовы помочь, так что собаками занимаемся. Я в отряд пришла вместе со своим ротвейлером,
так помню, как ходили с ним в любую погоду и по тихому парку, и по
шумным улицам, чтобы собака привыкла к любым условиям – серьез-

ная тренировка и для животного, и
для хозяина.
– Есть ли у Вас сейчас собака?
– К сожалению, ротвейлера уже
нет, но сейчас дома живут три декоративные собаки, охранно-карманные. Да, они еще как укусить могут!
Но на дежурство, конечно, со мной
не ходят.
– Какими качествами должен
обладать кандидат в дружинники?
– В первую очередь, человек
должен быть достоин службы в
дружине. А также старше 18 лет, несудимым, инициативным, иметь желание работать на благо обществу,
а не за деньги. Раньше жалование
совсем не платили, благодарственные грамоты изредка давали и все.
Сейчас дежурство оплачивается. И,
конечно же, выносливость: на дежурство вступаешь в любую погоду,
будь то жара или метель. Вышел и
ходишь по территории, да и расстояния приличные получаются.
– Что входит в обязанности
дружинника?
– Как я уже сказала, мы содействуем правоохранительным органам, муниципальным органам
власти в обеспечении порядка.
Основная задача – патрулирование территории округа. Мы сопровождаем участкового полиции
или другое уполномоченное лицо,
идём ему в помощь, если нужно
отконвоировать задержанного, например. Иногда можем провести
беседу, сделать устное замечание,
но смотрим по обстоятельствам.
Один только вид собаки дисциплинирует и устрашает правонарушителей.
– Скажите, как Вы стали лучшим дружинником Калининского района?
– Не без труда, конкурсный отбор был серьезным, учитывалось
всё: удостоверение, количество
задержанных, количество выходов
на дежурство, участие в иных формах общественной деятельности.
Проверялось, прошла ли я правовую подготовку, медицинскую, психологическую и многие другие. По
всем этим критериям я победила
на районном этапе.
– С какими органами сотрудничает дружина?
– Юридически наше сотрудничество с РУВД закреплено в договорах по охране общественного
порядка. Но эффективная работа

возможна лишь при тесном взаимодействии дружины с властью и
другими организациями, поэтому
мы сотрудничаем и с муниципальным образованием, с жилищнокоммунальными службами, с Администрацией района.
– Как появляются маршруты
патрулирования?
– Маршруты составляются полицией в зависимости от ситуации.
В течение года проверяем состояние подвалов. Сами туда не
спускаемся, но после обхода даем
информацию в коммунальные
службы, муниципальную администрацию, чтобы проблема была
ликвидирована. Потом снова идём
проверять: закрыт ли подвал на
деле, или только на словах. Получается, что 185 домов, расположенных на территории округа, за год
обходим 4 раза.
Летом, например, остро стоит
проблема пожароопасности, поэтому часто обходим территорию
лесопарков. В этом году вместе с полицией и представителем администрации патрулировали Пискарёвский лесопарк. Как-то в солнечный
выходной день количество отдыхающих было невероятно большим,
и ни одна компания не обходилась
без костра. Большинство адекватно
реагировало на предупреждения,
но одна нетрезвая компания наотрез отказалась тушить костёр. Конфликт стал набирать обороты стремительно, завязалась погоня, дело
чуть не дошло до стрельбы. Но всё
обошлось, и нарушители были задержаны. И в этой ситуации особую
выдержку показала собака: она и
виду не подала, когда ребенок отдыхающих стал бить ее палкой. Собаки у нас выдрессированы по высшему разряду!
– Как часто приходится выходить на дежурство?
– В месяц получается по 5–6 выходов, один выход – 4 часа.
– В чем еще заключается сотрудничество с полицией?
– Наша дружина имеет городское удостоверение, поэтому мы
охраняем порядок на городских и
районных мероприятиях: футбольных матчах, встрече Деда Мороза,
митингах, возложении венков.
В конце 90-х годов принимали
активное участие в операциях
«Вихрь антитеррора». Время тогда
было неспокойное, люди были напуганы, звонили: «У нас в парадном

сумочка какая-то лежит!» Вот мы с
собаками приходили, проверяли
сумочку.
Привлекаемся к участию в мероприятиях, которые проводят правоохранительные органы. Например, РУВД проводило операцию по
паспортному режиму, и вот ночью,
мы, 5 человек с собаками, вместе с
полицией ловили нелегальных рабочих на одной из строек. С нашей
помощью было задержано и отконвоировано 76 человек. Провела в
отделении полночи, уж точно есть,
что вспомнить!
Кроме того, Фролов А.Н., я и мой
муж – Дмитриев Б.В. являемся внештатными сотрудниками полиции.
Органам часто требуется помощь
на контрольных закупках, нужны
понятые – мы всегда помогали, вот
нас официально и оформили.
– Часто ли дежурите вместе с
мужем? Как относятся к службе
родные?
– В отряде состоит вся семья –
все заразились мои энтузиазмом.
С мужем часто патрулируем вместе, а сын с невесткой по своему
графику.
– Чем стала для Вас народная
дружина?
– Дружина – состояние души,
удивительные, особенные люди,
потому что используют свою собаку на благо общества, сами отдают себя делу. Наше решение – не
сидеть перед телевизором, не выжидать на кухне, пока всё будет хорошо. Мы – действуем.
– Что вы хотите пожелать женщинам в преддверии Международного женского дня 8 Марта?
– Прежде всего, терпения, здоровья, вечной молодости, любви и
веры в свои силы. Никогда не отчаивайтесь, не грустите, и тогда все в
жизни сложится так, как вы пожелаете! С праздником!
Мария Виноградова
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Юбилейная медаль за ратный труд,
и нужно ли служить в рядах российской армии
Пискаревской земли родники

Павлихин Олег Алексеевич

Родился в 1935 году в Ленинграде. Воспитывался в детдоме после гибели родителей.
В 1952 году после окончания
ремесленного училища работал
на Магнитогорском металлургическом комбинате им. И.В. Сталина. В марте 1954 года по комсомольской путевке уехал на
целину. После демобилизации
из советской армии в 1960 году
вернулся в Ленинград. До
2001 года работал на ЛОМО.
Выйдя на пенсию в 2001 году,
продолжает заниматься общественной работой в Совете ветеранов МО Пискаревка. Проводит
уроки мужества в подшефной
школе № 184 и в детском саду
№ 44, принимает участие в художественной самодеятельности,
пишет стихи.
Олег Алексеевич награжден
медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда»,
почетными
грамотами
ЦК
ВЛКСМ, имеет множество грамот
и благодарностей за работу по
патриотическому воспитанию.
В канун ленинградского дня
Победы – 27 января 2013 года, в стенах МО Пискаревка я встретила члена
Совета ветеранов Павлихина Олега
Алексеевича. Был он в праздничном
костюме и при медалях. Одна из них
особо привлекла мое внимание, но
я сдержала свое любопытство. Эта
медаль была очень похожа на орден
Боевого Красного Знамени, но была
на орденской колодке и в ее центре
стояла цифра 90.
Спустя неделю Олег Алексеевич
зашел в редакцию газеты с заметкой об интересном концерте, прошедшем в КДК «Галактика» и принес с собой набор фотографий об
этом мероприятии. Мы обсудили
заметку и фото, а затем я все же решила задать ветерану интересующий меня вопрос:
– Что это за медаль, которую
я видела, и что она значит для
вас?
– Это юбилейная медаль, – ответил Олег Алексеевич, – 90 лет
советских Вооруженных сил, выпущенная по инициативе ЦК КПРФ
и вручаемая Советом ветеранов
Петербурга лицам, внесшим свой
вклад в становление и развитие Советской Армии. Я отношусь к тому
поколению, кто пережил ужасы
войны, потерял на ней своих родных и близких и решил посвятить
себя служению защиты Родины.
– Что Вы имеете в виду под
словосочетанием
«Посвятить
себя служению защиты Родины»?
– Со школьных лет я хорошо
усвоил, что защита Отечества есть

священный долг советского человека и служба в армии есть долг
чести, славы, доблести и героизма.
Примером для нас служила убедительная Победа Красной Армии
в войне с фашизмом. Еще учась
в 7-м классе школы, приходя на
уроки «военного дела», мы учились
разбирать и собирать винтовку,
автомат, ручной пулемет Дегтярева, изучали устройство различных
гранат, нас обучали пользоваться
противогазами. Были у нас занятия
по метанию гранат на дальность и
в цель. Нам, четырнадцатилетним,
давали возможность стрелять из
боевой винтовки в мишень. Девочки-одноклассницы
учились
навыкам медсестер. Серьезность
занятий ни у кого не вызывала сомнений.
– Итак, вы окончили школу, и
что же дальше?
– Школа у нас была «семилетка»
и 1950-й год был уже выпускным.
Но параллельно урокам военного
дела, мы все занимались активно
физкультурой и спортом. Кроме
школьной программы, я стал заниматься штангой, легкой атлетикой
и стрельбой. Вспоминается один
эпизод из жизни: я чуть не попал
в авиашколу – резерв космонавтов. В наш детский дом из Челябинска пришла заявка подобрать
одного воспитанника с хорошим
здоровьем и развитием 1936 года
рождения. У руководства детдома
выбор пал на меня. Вроде подходило все, кроме возраста (я родился в 1935 году) и еще по здоровью возникла проблема – левый
глаз не имел 100% зрения.
Год рождения мне подправили и направили в Челябинск на
медкомиссию. Вот со зрением я и
«провалился» в первый же день.
Ни просьбы, ни слезы не помогли.
По возвращении в детдом меня все
успокаивали, а наш воспитатель –
фронтовик Василий Федорович
по секрету мне сказал: «Не горюй
очень, может, дольше проживешь»,
и еще добавил: «Запрашивают сирот, потому что, если погибнешь,
некому будет горевать. А гибнут нередко». Вот так судьба меня спасла.
– Ну, Вы не опустили руки?
– Конечно нет. Переехав из села
в город, я стал еще энергичней
изучать и осваивать новые виды
спорта. И в ремесленном училище,
и работая в Магнитогорске, и даже
на целинных землях в совхозе я
не забывал, что настанет срок, и я
стану солдатом. В годы моей юности юноши и девушки «косо посматривали» на тех, кто не служил
в армии. Это были ребята слабого
здоровья или развития. И никакая альтернативная служба и отказ по убеждениям в расчет не
принимались. У меня тоже была
отсрочка – это отработка за полученное обучение в двух училищах,
и в 1957 году я уже встречал из армии своих ровесников и завидовал
им.
В одном из своих стихотворений
«Ровесники», я четко обозначил
свою позицию:
Военкомат сказал: «Ты можешь не
служить.
Есть у тебя законная отсрочка»,
Но не хотел я по отсрочкам жить.
Я жив, здоров, служить готов и
точка!
Пожалуй, годы лучшие свои

Я отслужил в родном дивизионе,
В учебе трудной проходили дни
В стрельбе по танкам на артполигоне.
Когда ж случалось заступать в наряд,
Мне ночью лучше не было подарка –
Я в мыслях уносился в Ленинград,
К Неве, ее мостам, дворцам и паркам…
– Чем Вам особенно запомнилась армейская служба?
– Я с желанием и пристрастием относился к службе и думаю, – выполнил свою задачу. Служили тогда три года. Прослужив
первые шесть месяцев и пройдя
курс молодого бойца, на первой
же военной проверке (учебные
стрельбы по танкам и общая огневая и строевая подготовка), из
двенадцати орудийных расчетов,
наш занял первое место по всем
показателям, особенно в стрельбе по танкам. Это главная заслуга
наводчика. Мне, рядовому наводчику и командиру сержанту Кузнецову дали отпуск на родину. Так
мы «утерли нос» всем «старичкам».
Через месяц меня избрали комсомольским секретарем части и я
стал совмещать артиллерию с политикой. Приехав однажды в политотдел Саратовского гарнизона,
я с удивлением увидел на Доске
Почета среди многих представителей офицерского и сержантского состава единственный портрет
рядового Павлихина. Бережно
храню его. Потом наша армейская
комсомольская организация оказалась лучшей, а ее секретарю
вручили грамоту ЦК ВЛКСМ. За
время службы я встретил очень
много хороших ребят, которые составили основной комсомольский
костяк армейского коллектива,
большинство из них были хорошими солдатами, спортсменами.
В нашей части не было и намека на
«дедовщину», и многие молодые
солдаты всегда тянулись к нам.
Служили целые группы по десять–
двадцать человек из многих республик Союза, и все мы были не на
словах, а так и было на самом деле,
одной дружной семьёй.
Окончив службу, я поехал в Политотдел Саратова сдавать свои
комсомольские дела. Обступили
меня офицеры и предложили
остаться на сверхсрочную службу:
«Ты старший сержант, оставайся,
экстерном присвоят звание младшего лейтенанта. Будешь инспектировать организации в гарнизоне».
«Спасибо, ребята, – сказал я, – ну
какой из меня офицер? Ведь у меня
8 классов образования. Уровень не
тот».
Я с 1941 по 1960 гг. жил по казенным палатам. Детский дом, два
общежития, палатки, вагончики и
армейские казармы. Мне так захотелось СВОЕГО теплого семейного
жилья. Ведь мне уже было 25 лет. И
я отказался. Меня поняли, вручили
на прощание еще одну грамоту и
крепко пожали руку.
– Так вы и расстались с армией?
– Нет, дорогая, со своей мечтой
я не расстался. Приехал в Ленинград, поступил на отцовский завод
«КИНАП» столяром, но через год
меня вызвали в партком и сказали:
«У тебя есть хороший опыт комсомольской работы, и нам нужно,

чтобы ты возглавил заводскую комсомолию».
А так как я уже вышел из комсомола и был членом партии, мне
дали такое «партийное поручение».
От партийных поручений не отказываются. Конечно, эта работа
была более разнообразна и интересна. Она не была ограничена армейскими уставами и рамками. Ребята на заводе доверили мне возглавить комитет, и через три года
наша организация объединения
ЛОМО была в числе лучших в Ленинграде. Пришлось заниматься и
производством, и отдыхом, и спортом, и допризывниками, школой
ДОСААФ и дружиной ДНД, театрами, экскурсиями, походами и т. д.
В 30 лет я перешел на работу на
производство, но общественную
партийную работу продолжал до
ухода на пенсию.
– И что же потом? Заслуженный отдых, наконец?
– И опять нет. Узнал, что у нас
в МО Пискаревка есть Совет ветеранов. Пришел туда и сказал: «Хочу
быть нужным и полезным». Меня
приняли и дали список подшефных
детских садов и школ. Так я стал
заниматься
нравственно-патриотическим воспитанием детей и
подростков. Вот и до сих пор занимаюсь этим в меру сил.
– В чем заключается ваша работа?
– К примеру, в подшефном
детском саду № 44 помог начать
выпуск книги памяти детей, родителей и персонала детского сада.
Сейчас в ней около 30 воспоминаний, документов и фотографий.
Вместе с воспитателями сада, мы
готовим совместные мероприятия,
«уроки мужества», военные игры,
фестивали и концерты. Возлагаем
цветы на Пискаревский мемориал,
готовим концерты для ветеранов
войны и труда. Поддерживаем
дружбу детей со старшеклассниками школы № 184. Со школьниками
участвуем в «Вахте памяти» у памятника Родины-Матери.
Тесные контакты у нас с руководством библиотеки № 5. Активно
сотрудничаем с Домом молодежи

«Атлант», КДЦ «Галактика», Домом
юного творчества, колледжем кулинарного искусства…
Разве все упомнишь?
– Удивительно! Как это возможно всё объять?
– Конечно, не сразу. Постепенно, планово и неустанно. Но
мне это нравится. Я чувствую, что я
нужен. И это самое главное.
– Олег Алексеевич, приближается праздник – День защитника Отечества. Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи,
будущим нашим защитникам?
– Любить свою Родину, родной город, село, деревню. Любить, как свои, школу, институт,
профессию, работу. Любить так,
как любишь своих родителей,
беззащитных бабушку и дедушку,
как младшую сестренку и лучшую подругу.
Любовь – это жизнь. Это наше
будущее, и все это надо беречь
и уметь защищать. А защитник
должен быть сильным и смелым.
Не верьте тем, кто считает, что
«домашний» мальчик бросится
в атаку на нашу с вами защиту.
Настоящих парней делает армия.
А «прятаться за юбку» – позорно!
Мужчина должен служить в армии и защищать своих близких и
Родину, если надо.
Поздравляю всех настоящих
мужчин с Днем защитника Отечества! Особенно тех, кто на деле это
доказал.
Беседовала
М.А. Тихонова

КОЗЫРЕВ Евгений Петрович
Родился в 1933 году в Гатчине. Всю блокаду был
в осажденном Ленинграде. Трудовую деятельность
начал в 1949 году на Гатчинском литейно-механическом заводе. С 1968 года до выхода на пенсию
в 1994 году работал в АО «Авангард».
Награжден медалями ВДНХ СССР, «Ветеран
труда». Житель блокадного Ленинграда.
23 ФЕВРАЛЯ...
Двадцать третье февраля
Радость дарит нам не зря.
День такой в году один –
Праздник мужества мужчин.
Разбил фашизм наш народ,
Ушаков – турецкий флот,
Били шведа под Полтавой,
Наградив Россию славой.
Войны давно ушедших лет,
День стал символом побед,
Праздник ратных проявлений,
Солдат России – их творений.

8 МАРТА
Месяц Март, как на парад.
Прифрантился, тоже рад,
В праздник женщин, –
день весны,
Все мужчины влюблены.
Активно женщин поздравляют,
Подарки всякие вручают,
Слова нежности твердят,
Милых целовать хотят.
Природа женщин возродила,
Красотою наградила,
В красоте большая сила –
18.02.2009 г. Сильный пол весь покорила.
Здравлю женщин от души,
Вы, как сказка – хороши.
Вам любви и жизни страстной –
И счастливой и прекрасной!
Март, 2006 г.
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Уважаемая редакция!
Я живу на ст. «Пискаревка» в доме, который построен в 1974 году. А до этого
времени жила на Васильевском острове и не предполагала, что перееду на
окраину города. Дом наш многоквартирный, и проблемы в нем тоже многократные и решать их приходится нашей
инициативной группе (совету дома), состоящей из 12 человек. Управляющая
компания ООО «Жилкомсервис № 3»
старается помогать, но без участия в
решении всех проблем нам было бы не
обойтись без местной власти в лице депутатов муниципального образования.

Вначале я не очень верила, что они будут нам помогать, но в действительности ошибалась. В нашем микрорайоне
проблемы наваливаются со всех сторон.
Особенно трудно жителям преклонного
возраста. Хочется, чтобы аптеки были
поближе, побольше магазинов, киосков
по продаже газет и журналов, а главное, чтобы в доме было чисто, во дворе
всё для детишек оборудовано, чтобы в
парках было красиво, и спортивные площадки работали летом как футбольные, а
зимой как катки для молодежи. Поначалу
не все шло гладко, но время двигало все
эти вопросы на практические рельсы, и
наш микрорайон на глазах наших стал
меняться в лучшую сторону. В решении
этих проблем активную помощь оказывали депутаты нашего муниципального
образования. Много раз мне приходилось обращаться за помощью к главе Муниципального образования Сергеевой
Вере Владимировне, и всегда эта женщина находила время выслушать внимательно и реально помочь. Вера Владимировна умеет слушать, сочувствовать

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В 1942 году я получила повестку явиться в военкомат. Я и
моя старшая сестра Зуева Мария Ивановна были зачислены
в МПВО. Сначала нас посылали
рыть окопы, разгружать вагоны
с углем. На железной дороге приходилось менять разбитые бомбежками шпалы. В бомбоубежищах откачивали воду. Закрывали
окна фанерой, заклеивали стекла
крест-накрест, чтобы не лопались. Разбирали разбомбленные
дома, так как там могли быть
люди, и, конечно, там находили,
но уже мертвых и изуродованных.
Зимой город очищали от снега и
льда. На занятиях нас обучали обращению с оружием. Винтовку,
мне кажется, могла бы собрать и
разобрать даже сейчас. Я и сегодня помню все детали: приклад,
ствол, магазин, цевье, мушка, патроны, как чистить шомполом и,
конечно, как заряжать и стрелять.
Помню, постоянное чувство голода и усталости. Мне помогала
выживать в это время моя старшая сестра. Пока еще были листья на деревьях (и чего только не
придумывала сестренка, чтобы
забраться на дерево), обрывали
листья и пекли на буржуйке кленовые оладья. Потом зимой собирали на разбомбленных полях
остатки мерзлой картошки. Я ей
очень благодарна за все.

12 июля 1943 года МПВО причислили к действующей армии.
Помню нашего комбата Трутева,
пресс-секретаря Прайса, комроты Зайцева, политрука Королькова, комвзвода Горецкую. Нам
тогда выдали военное обмундирование. Шинель, шапку со звездой, погоны, сапоги, гимнастерку,
юбку, ремень, противогаз. Вот и
стали мы настоящие солдаты.
По распределению я попала
в медсанроту. Работы там было
очень, очень много. В дежурство по тревоге бегали с сумкой
на плече и с носилками туда, где
бомбили. Кого перевязать, кого

каждому в беде, умеет отстаивать интересы жителей, да и просто с ней приятно
общаться. А главное, умеет грамотно и
толково ставить вопросы перед чиновниками всех рангов, от которых зависит
решение наших житейских вопросов. И
ее подчиненные, видя ее поведение на
работе, тоже приветливы, внимательны.
Много проводилось интересных экскурсий, распространялись льготные билеты
на детские утренники и спектакли в различные театры, особенно благодарны
пенсионеры нашего дома, которым не по
карману дорогие билеты на концерты и
театральные спектакли, а благодаря хорошей работе культурного сектора мы
имеем такую возможность хорошо проводить свой досуг. И самое замечательное начинание нашего муниципального
образования и, в первую очередь, Веры
Владимировны и редколлегии газеты
«Пискаревка» – это создание уже шести
томов книг памяти о людях блокадного
города, о ветеранах войны. Эти книги мы
получили в подарок к праздникам, они
интересны по содержанию и оформле-

нию. Это будет хорошим наследием нашим внукам. Спасибо большое за такой
большой труд и заботу. Ко дням снятия
блокады нас всегда приглашают на чаепитие в гимназию № 192, где выступают с
концертами учащиеся этой гимназии, это
так трогательно, красиво, и мы все рады
такому общению со своими сверстниками и молодыми поколениями, а главное,
звучат на этих встречах добрые пожелания в наш адрес и становится нам всем
хорошо и радостно.
Спасибо редактору газеты «Пискаревка» Маргарите Александровне Тихоновой
за интересную газету, из которой мы многое узнаем о жизни нашего района, об интересных людях, их добрых делах.
Хочу пожелать от меня и нашей инициативной группы всем депутатам муниципального образования № 22 дальнейших
успехов в их работе и еще раз поблагодарить за все то добро, что они делают для
жителей Пискаревки.
С уважением, ветеран ВОВ, блокадница
Галина Петровна Сердюк
(старшая по дому № 46, корпус 2)

Воспоминания о жизни
Новости
в Ленинграде во время войны
Климович (Григорьевой) Веры Ивановны,
1923 года рождения Губернатор Петербурга

перетащить поблизости в госпиталь. Когда дежурили в госпитале, туда с передовой раненых
привозили машинами. Их надо
было оформить (Ф.И.О.), переписать личные вещи, потом душ и
только потом в палату – все по
порядку.
Тревоги в городе были очень
часто, не успеют дать отбой, как
опять тревога. Мы ухитрялись
ложиться в кровать, не раздеваясь. Даже противогаз через плечо так и не снимали. В
1943 году нас наградили медалью «За оборону Ленинграда»,
а в 1944 году меня послали на
курсы. Обучали нас находить,
распознавать наши и трофейные снаряды, мины, гранаты и
т. д. и как их подрывать. А когда
выучили, стали посылать на работу. Была в Володарском лесопитомнике, на Вороньей горе,
в Пулковской обсерватории,
в Пушкине там даже жили во
дворце. На работу ходили так:
за ремнем саперная лопатка,
флажки красные и белые, щуп,
миноискатель. Щупом найдешь,
флажки расставишь, а чтобы подорвать, надо было к толовой
шашке, капсуль-детонатор, а к
нему бикфордов шнур, все это
сделать, потом поджечь бикфордов шнур и бежать, чтобы
осколки не догнали. Был у нас

предлагает поставить
в очередь на жилье
всех блокадников
и ветеранов

комвзвода Егоров. Огромной
души человек. Он нас очень
жалел, заботился и тяжело переживал гибель девчонок. После Победы жизнь тоже была не
очень легкая, но мы были счастливы, что живы. Свои воспоминания хочу закончить двумя
своими стихотворениями:
Праздник Победы
Что за гром гремит весной
Над родной моей страной?
Сколько радостных огней
В небе вспыхнуло над ней!
Это праздничный салют
В честь Победы пушки бьют!
Помнит свято наш народ
Сорок пятый светлый год!
Дню защитника посвящается…
День защитника Отчизны –
Важный праздник в нашей жизни.
Этот праздник каждый год
Отмечает весь народ.
Но, бывает, что мужчины
Ищут разные причины,
Чтобы кем угодно быть,
Лишь солдатом не служить.
Юным воинам желаем
Верно Родине служить.
Им Россию доверяем!
Этим надо дорожить!
Всем Защитникам Отчизны
Шлем мы праздничный привет
И желаем счастья в жизни,
Много долгих, мирных лет!!!

Георгий Полтавченко внес на
рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга проект городского закона
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга “О содействии
Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий граждан”».
В случае поддержки проекта
депутатами будет существенно
увеличено число ветеранов Великой Отечественной войны и
блокадников, подпадающих под
действие Указа Президента РФ
№ 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Действующим законодательством для петербургских ветеранов и блокадников, проживающих в коммунальных квартирах,
установлена учетная норма в
размере 15 квадратных метров.
Сегодня ветераны и блокадники, имеющие в коммунальных
квартирах превышение учетной
нормы, лишены права постановки на городскую очередь.
Полтавченко предлагает депутатам указанное ограничение отменить.
Согласно внесенному губернатором проекту закона ветераны
и блокадники должны будут приниматься на учет нуждающихся
в содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных условий
независимо от площади занимаемых ими жилых помещений.
Воспользоваться этим правом смогут те, кто прожил в
Санкт-Петербурге на законных
основаниях не менее 10 лет и у
кого отсутствуют иные жилые
помещения для проживания
помимо коммунальной квартиры. Напомним, что к 1 января
2013 года в Санкт-Петербурге согласно Указу Президента
РФ № 714 улучшили жилищные
условия более чем 10,5 тысяч
ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда.
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Минздрав России: норматив
времени прибытия скорой
увеличен не будет
В официальном сообщении
министерства здравоохранения
говорится: «Норматив времени
доезда автомобиля скорой помощи до больного (до 20 минут)
зафиксирован в качестве целевого ориентира в целом ряде нормативных актов. Исключать данный норматив или его пересматривать в сторону увеличения не
планируется».

В этом году Петербург
выделит на 100 млн руб
больше на лечение бесплодия
По информации газеты «Известия», на развитие экстракорпорального оплодотворения из
городского бюджета выделят
165 млн рублей.

Дума РФ рассмотрит
поправки к закону о правах
пациентов на медпомощь
Законопроект устанавливает
права пациентов на добровольное согласие на медицинское
вмешательство и отказ от него,
медицинские осмотры и освидетельствование. Кроме того, документ уточняет виды, формы и
условия оказания медицинской
помощи, организационно-правовые формы медицинских организаций, а также приводит к единообразию терминологию.

Новый перинатальный центр
открылся в Петербурге
В лечебном учреждении действуют стационар на 116 коек,
дневной стационар на шесть
коек,
консультативно-диагностическое отделение, способное
принять за смену 50 пациентов и
оборудованное компьютерным и
магнитно-резонансным томографами.
Кроме того, новое ЛПУ будет
заниматься и образовательной
программой, и готовить будущие
медицинские кадры. На данном
этапе в центре будут работать две
учебные кафедры на 150 учебных
мест в смену и лекционный зал на
500 учебных мест.
Первых пациентов перинатальный центр примет в апреле
нынешнего года.

В Санкт-Петербурге появился
«Роллс-ройс» – уникальный
аппарат лучевой терапии
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова теперь будет использовать
новое уникальное медоборудование, которое специалисты называют в шутку «Роллс-ройсом».
Аналогов линейного ускорителя электронов «Novalis TX» (фирма
«Вариан») в России нет. Уровень и
сложность техники очень высока,
поэтому в команде наравне с врачами радиологами работают физики-компьютерщики.
Аппарат позволяет проводить
сеансы суперточной лучевой
терапии любой опухоли, в том
числе головного мозга. Подобные
операции уже были проведены.
Перед началом работы проходит многочасовая настройка, в
это время уникальный прибор
рассчитывает точное место нахождения опухолей. Сама опера-

ция длится несколько минут. Если
положение больного менялось,
ускоритель останавливал облучение, и с помощью системы рентгеновского контроля Exac Trac
шла корректировка.
«Принцип действия этой системы – в использовании множественных пучков излучения, равномерно расположенных по дуге,
вращающейся вокруг головы
больного. При этом воздействие
от каждого из них в отдельности
не оказывает повреждающего
действия на мозг, но, сходясь в
одной точке, пучки дают суммарное излучение, способное разрушить больную ткань».
Лечение онкобольных оплачивается квотой из федерального
бюджета.

С переходом службы «03»
в систему ОМС повысится
качество оказания скорой
медицинской помощи
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи в России теперь осуществляется за
счет средств обязательного медицинского страхования.
Скорая медицинская помощь
по-прежнему будет бесплатной
для каждого, кто в ней нуждается.
Строгий контроль над качеством
оказания услуг будут осуществлять эксперты страховых медицинских компаний и территориального фонда ОМС. Поэтому
врачи «03» просят пациентов
быть готовыми предоставить медицинский полис и паспорт. Но!
В любом случае – есть у пострадавшего документы или нет – ему
будет оказана вся необходимая
экстренная помощь на догоспитальном этапе! Финансирование
«Скорой» будет происходить по
подушевому принципу из расчета
показателей нынешнего года и
даже несколько превысит их. В
рамках средств ОМС предполагается также выделение дополнительных средств за оказание
скорой медицинской помощи
иногородним гражданам.

Канадские ученые выявили
еще некоторые негативные
последствия от «кесарева»
Дети, рожденные с помощью
кесарева сечения, больше подвержены возникновению у них астмы
и различных видов аллергии. К такому выводу пришли ученые, когда
обнаружили разницу в микрофлорах кишечника «кесаревых» малышей, и детей, которые родились
естественным путем. Подобный
дефицит защитных бактерий обнаружен у малышей, которые с
рождения не употребляли в пищу
материнское молоко.

Британские ученые
предлагают изъять
«Диклофенак» из оборота
Лекарственный препарат «Диклофенак» попал в поле зрения
ученых из Лондонского медицинского колледжа. Основываясь
на проведенных исследованиях,
ученые бьют тревогу и требуют
запретить этот препарат, который, по их мнению, может вызвать
ряд осложнений. Ученые установили, что кроме отрицательного
влияния упомянутого препарата
на желудок и кишечник, он повышает риск инсульта или сердеч-

ного приступа на 40 процентов.
Напомним, что «Диклофенак»
– это нестероидный противовоспалительный препарат, который
часто назначают после хирургических операций и для снятия болей в суставах.

Посещение солярия
увеличивает в два раза риск
возникновения рака кожи
Как оказалось, риск возникновения рака кожи после 10-минутного загара в солярии в 2 раза
выше, чем загар в течение аналогичного времени на средиземноморском побережье в полдень.
Как заявляют врачи, существующие на сегодняшний день
мощные лампы с ультрафиолетовым излучением вкупе с нежеланием компаний-производителей
проводить регулировку их безопасности, ставят людей перед
еще более серьезной проблемой,
чем предполагали ученые ранее.

Ученые дополнили список
вредных для здоровья
продуктов питания
Ученые постоянно проводят
различные исследования, пытаясь выяснить, насколько полезен тот или иной продукт. В результате данного исследования
специалистам удалось выявить
целый ряд продуктов, употребление которых, мягко говоря, нежелательно.
На первом месте оказались консервированные помидоры. Здесь ученые делают
небольшую ремарку – томаты,
консервированные в жестяных
банках. В них начинают вырабатываться опасные вещества из-за
окисления, в результате которого
помидоры теряют свои полезные
свойства.
Консервированные
томаты в стеклянных банках подобному процессу не подвергаются. То есть в остальных случаях, томаты не только можно, но
и нужно употреблять, так как в
них содержится мощный антиоксидант ликопин, который имеет
противораковое действие.
Маргарин уже довольно давно
признан источником опасных
трансжиров, негативно влияющих на систему сердца и сосудов
и провоцирующих развитие тяжелых заболеваний.
Соевые продукты являются образцом ГМО и всегда вызывали нарекания со стороны специалистов,
по результатам исследований которых соя оказывает отрицательное влияние на гормональный
фон.
Список замыкают искусственные подсластители, которые, по
мнению ученых, гораздо более
опасны, даже чем обычный натуральный сахар. Теория о том,
что сахарозаменители содержат
меньше калорий и более полезны,
является ошибочной и не соответствующей реальности.
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Адрес: 191011, Санкт-Петербург,
Центральный район, Малая Садовая ул., д. 1. Тел.: (812) 595-89–
79, дежурный врач-инспектор:
571-09-06. Факс: (812) 314-18-14.
kzdrav@gov.spb.ru
Часы приёма: среда с 10.00 до
13.00, кабинет № 10 (часы
приема граждан по вопросам
дополнительного лекарственного обеспечения)
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Удар по мозгам и глазам
Современных детей от компьютера не оторвать.
Жертвами компьютера становятся школьники
Все
каникулы
12-летний
школьник провёл «в обнимку»
с компьютером. В итоге у ребёнка тяжёлое психическое расстройство: мальчику предстоит
длительная реабилитация, в том
числе и медикаментозная.
«Ещё пару лет назад мы не
знали такой проблемы, – говорит
Марина Селянина, заведующая
детским городским психоневрологическим диспансером. – Конечно, зависимые от компьютера
были и раньше, но в основном
с такими проблемами к нам обращались молодые люди 16–18 лет,
и случаи эти были единичными.
В настоящее время с такими нарушениями приходят на прием
дети более младшего возраста –
10–11 лет».

Запреты не помогут
К специалисту родители обращаются, когда ситуация выходит из-под контроля, начинаются
проблемы с поведением и обучением в школе. В основном же
они уверены, что смогут справиться с проблемами ребёнка самостоятельно: отнимают шнуры
от компьютера, меняют пароли
или вовсе отключают дома Интернет. Но детей, одержимых
«игрушками», так просто не остановишь: они тайком покупают
запасные шнуры или бегут играть к друзьям. А если у такого
ребёнка отнять компьютер, всё
может закончиться грандиозной
истерикой.
Помочь избавиться от компьютерной зависимости под силу
только специалистам. Правда,
излечиться от этого недуга не так
просто. Спасением ребёнка в таких случаях занимается целая
бригада: психолог, психиатр
и психотерапевт. «Компьютер –
это не просто игрушка, и нерациональное пользование им наносит вред несформированной
психике ребенка, – утверждает
Марина Николаевна. – У детей,
которые много времени проводят у монитора, нарушается внимание, снижается память, падает
успеваемость и нарушается зрение».
Однако вопреки всем запугиваниям врачей, полностью «отвадить» ребёнка от компьютера
не получится. Доктора утверждают: без вреда для здоровья
дети могут проводить за монитором только 20 минут в день.
Но современный мир диктует
свои требования: компьютер нужен даже для выполнения домашних заданий по некоторым
предметам. Поэтому главная
задача родителей – вовремя заметить, когда простая необходимость переросла в зависимость.

Лечиться – всей семье
Больше всего этой напасти подвержены дети, которым
сложно адаптироваться в стрессовой ситуации, например, в новом коллективе. В группе риска –
ранимые и тревожные детки,
склонные к депрессии, обидам и с
низкой самооценкой. Кроме того,
возникновение зависимости ча-

сто связано и с особенностями
воспитания и отношений в семье:
к этому может привести гиперопека или наоборот завышенные
требования и «комплекс неудачника». Такие детки и бегут от реальности в захватывающий мир
игр. Ведь там постоянно всё меняется, это не скучные будни с уроками и обязанностями по дому.
Да и если ты ошибся в игре, тебя
никто не будет ругать, ты всегда
сможешь вернуться и исправить
ошибку. Это и притягивает детей. А значит, интересную жизнь
нужно пробовать создавать в реальности, и это задача родителей.
Поэтому если вы замечаете
за своим ребёнком излишнее
внимание к компьютеру, не затягивайте, обратитесь за помощью к специалистам. Но имейте
в виду, что «лекарство» от этого
недуга пропишут не только вашему ребёнку, но и вам. «Родителям нужно в первую очередь
организовать свой режим дня,
больше разговаривать со своими детьми, читать им книжки
и не забывать о совместном семейном досуге, – советует доктор. – Только через живое общение ваш ребёнок научится вести
себя в реальном мире и ему незачем будет сбегать в виртуальный.
Не давайте своим детям советов,
а будьте для них примером».

Когда бить тревогу?
– Всё свободное время ребёнок проводит за компьютером.
– Попытка оторвать ребёнка
от игры вызывает раздражение
и гнев.
– Школа и выполнение домашних дел уходит на 2-й план,
появляются трудности в обучении, ухудшается память.
– Ребёнок не может контролировать своё пребывание
за компьютером, не замечает
времени.

Куда обращаться?
Детские психиатры принимают по адресу: Гражданский
пр., 74 (площадка 1), ул. Софьи
Ковалевской, 13, корп. 6 (площадка 2) – ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения
Калининского района». Прием
граждан: понедельник–пятница
с 10.00 до 19.00.
Специалисты: психолог, социальный педагог, невропатолог,
психоневролог, дефектолог, логопед. Услуги оказываются бесплатно для жителей района.
Телефон регистратуры: (812)
533–1607.
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На работу требуются участковые уполномоченные и оперуполномоченные полиции
Управление
Министерства
внутренних дел России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга приглашает на службу в органы внутренних дел.
В УМВД России по Калининскому району г. СПб гражданам Российской Федерации предлагаются должности младшего и среднего начальствующего состава:
– полицейских, полицейскихводителей отдельной роты патрульно-постовой службы полиции (возраст от 18 до 35 лет,
полное среднее образование, по-

стоянная регистрация в г. СанктПетербурге или Ленинградской
области) – заработная плата от
24 тысяч рублей;
– участковых уполномоченных полиции (возраст от 18 до
35 лет, высшее юридическое образование, постоянная регистрация в г. Санкт-Петербурге или
Ленинградской области) – заработная плата от 33 тысяч рублей.
С увеличением выслуги лет заработная плата возрастает.
Сотрудники полиции имеют
следующие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– бесплатное
медицинское
обслуживание в поликлинике и
госпитале ГУ МВД России;
– ежегодный отпуск 30 календарных дней без учета времени
на дорогу туда и обратно;
– дополнительные отпуска за
стаж службы в органах внутренних дел (5, 10 и 15 суток);
– отпуск по личным обстоятельствам до 10 суток;
– возможность бесплатного
заочного обучения в Санкт-Пе-

тербургском университете МВД
РФ с предоставлением оплачиваемых учебных отпусков;
– после 20 лет службы, включая службу в Вооруженных силах
и обучения на дневных факультетах техникумов и институтов
до поступления на службу в органы внутренних дел, сотрудник
имеет право на пенсию по выслуге лет.
Наш адрес: 1951957, г. СанктПетербург, ул. Минеральная, д. 3,
3 этаж, кабинеты 321–324, тел.:
573-06-90, 573-06-91, 573-06-92.

валидами II группы. В результате
они не могут быть опекунами
для родного внука или внучки,
если их родители лишены родительских прав. Получается, что
бабушка вынуждена наблюдать
за тем, как ее родной внук или
внучка направляются на воспитание в чужую семью.
Кроме того, согласно Семейному кодексу РФ, на сегодняшний день лишены возможности быть усыновителями люди,
которые имеют погашенную
судимость, связанную с их профессиональной деятельностью.
«Очевидно, что не могут быть
усыновителями люди, которые
совершили преступления про-

тив жизни и здоровья, половой
неприкосновенности. Но наравне с ними не могут усыновить ребенка и те люди, которые были судимы, например, за
нарушение требований пожарной безопасности или правил
безопасности при строительстве объекта», – поясняет депутат.
Это сегодня не дает, в том числе
и близким родственникам, которых ребенок хорошо знает,
взять его на воспитание.
Законопроекты, рассматриваемые Государственной Думой
в весеннюю сессию нынешнего
года, подготовлены с учетом
декабрьского Послания Президента Федеральному Собранию.

Приемным родителям помогут
Фракция «Единая Россия» в
ходе весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит
блок законопроектов, посвященных защите прав детей, особенно тех, которые растут без
родителей.
Рабочая группа Государственной Думы по усовершенствованию института усыновления в
России выступает в защиту граждан, которые на сегодняшний
день необоснованно лишаются
возможности быть усыновителями и опекунами.
«Наша задача, чтобы административные барьеры и законодательные препоны, которые
не позволяют добросовестным,

порядочным людям стать усыновителями и опекунами, были
сняты», – говорит первый зампредседателя комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и
детей, член фракции «Единая
Россия» Ольга Баталина.
В частности, по ныне действующим правилам усыновителями и опекунами не могут быть
инвалиды II группы, причем
даже по тем заболеваниям, при
которых люди чувствуют себя
нормально и комфортно.
Большое количество пожилых людей страдают гипертоническими
заболеваниями,
ишемической болезнью сердца
и вследствие этого являются ин-

Алименты
В соответствии с законом на
каждом родителе лежит обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей.
Такая обязанность установлена ст. 80 Семейного кодекса
Российской Федерации. Порядок
и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно. В случае, если
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних
детей (алименты) взыскиваются
с родителей в судебном порядке.
При отсутствии соглашения об
уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей в
размере и сроки, установленные
ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации. Алименты подлежат уплате ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной
четверти, на двух детей – одной
трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного
дохода родителей.
Нередки, к сожалению, случаи
уклонения безответственных родителей от обязанности по со-

держанию своих несовершеннолетних детей.
В таких случаях, в целях защиты имущественных прав несовершеннолетних закон позволяет применять меры принуждения к таким родителям.
Принудительное исполнение
судебных решений о взыскании
алиментов в соответствии с действующим
законодательством
осуществляется службой судебных приставов. В случае если родитель, обязанный по решению
суда к уплате алиментов добровольно не исполняет такую обязанность, то лицу, в пользу которого взыскиваются алименты,
необходимо обратиться в службу
судебных приставов с соответствующим заявлением и исполнительным документом (исполнительный лист или судебный
приказ), после чего судебные
приставы-исполнители
начнут
процедуру
принудительного
взыскания алиментов.
Неисполнение
родителями
обязанностей по содержанию
своих детей влечет установленную законом ответственность, в
том числе уголовную.
Согласно ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации злостное уклонение родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а
равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего
возраста, – наказывается исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на тот же срок,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы
на срок до одного года.
Так, в 2012 году в Калининском
районе г. Санкт-Петербурга в отношении 98 лиц, злостного уклоняющихся от уплаты алиментов
было возбуждено 100 уголовных
дел, 95 из которых направлены в
суды для рассмотрения по существу, 58 лиц приговорены к различным видам наказания.
Защита имущественных прав
несовершеннолетних является
приоритетным направлением в
деятельности прокуратуры Калининского района г. Санкт-Петербурга.
В 2012 году прокуратурой
Калининского района г. СанктПетербурга в ходе проведения
проверок выявлено 11 случаев
злостного уклонения от уплаты
алиментов. Соответствующие ма-

териалы проверок направлены в
районный отдел службы судебных приставов для решения вопроса о привлечении виновных
лиц к уголовной ответственности. Во всех указанных случаях
возбуждены уголовные дела и
направлены в суд. Лица, злостно
уклоняющиеся от уплаты алиментов, признаны виновными и осуждены.
Недобросовестные должники
также создают задолженность
по уплате алиментов, в связи с
чем прокурором Калининского района г. Санкт-Петербурга
в 2012 году в защиту прав лиц, в
чью пользу взыскиваются алименты подано 53 исковых заявления о взыскании неустойки по
невыплаченным алиментам.
Таким образом, если родитель
ребенка не исполняет свою обязанность по уплате установленных судом алиментов, следует
обращаться в Калининский районный отдел службы судебных
приставов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 19, корп.
2, или в прокуратуру района по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Комсомола, д. 43, тел. 542-46-18.
Пресс-служба прокуратуры
Калининского района

Будущим полицейским гарантировали повышенные стипендии
Желающие получить высшее
или среднее профессиональное
образование за счет МВД России
должны будут подписать с ведомством специальный договор, типовую форму которого одобрило
Правительство России.
По условиям такого соглашения Министерство внутренних дел
РФ обязуется не только обеспечивать обучение, но и ежемесячно

перечислять на банковский счет
студента дополнительную стипендию. После окончания вуза и получения диплома слушатель обязан
заключить контракт на службу в
полиции минимум на пять лет.
Уклонение от службы, равно
как и отчисление будущего полицейского из учебного заведения,
расценивается как нарушение
условий договора. В этом случае

бывший студент обязан возместить МВД России все расходы
на его обучение, в том числе вернуть дополнительные стипендиальные выплаты. В то же время
слушатель освобождается от
такой ответственности при наличии уважительный причин (например, получение инвалидности, выявление и подтверждение
военно-врачебной комиссией за-

болеваний, препятствующих поступлению на службу, и т. д.).
Если же выпускник учебного
заведения добросовестно выполнил взятые на себя обязательства,
но в приеме на службу в органы
внутренних дел по не зависящим
от него причинам было отказано,
ему должна выплачиваться компенсация в размере двухмесячного оклада лейтенанта полиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ОБО ВСЁМ
«ОК» – самое популярное слово в
мире.
Чаще всего жены миллионеров –
учителя.
Согласно Книге бытия 1:20–22, курица появилась раньше яйца.
Люди тратят две недели жизни в
ожидании зеленого сигнала светофора.
Электрический стул был изобретен
стоматологом.
Микроволновая печь была изобретена после того, когда исследователь прошел мимо трубы радиолокатора, и плитка шоколада расплавилась у него в кармане.
Арабские числа на самом деле не
арабские, они были изобретены в
Индии.
Метроном, задающий ритм качанием, был изобретен специально для
глухого Бетховена.
КПД паровоза 6 %, а КПД электролампочки – 20 %.
Самый длинный в мире эскалатор
находится в Санкт-Петербургском
метро.
Самолетный черный ящик имеет
оранжевый цвет.
Леонардо да Винчи потратил почти
12 лет, рисуя губы Моны Лизы.
Муравьи никогда не спят.
Каждый палец человека за время
жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.
Ханс Кристиан Андерсен не мог
грамотно написать практически ни
одного слова и это не помешало
ему стать великим сказочником.
По понедельникам случается на
25% больше травм спины и на 33%
больше сердечных приступов.
Комаров особенно привлекает запах людей, которые недавно ели
бананы.
Хоккейная шайба может развить
скорость 160 километров в час.
Мозг неандертальца был больше,
чем у нас с вами.
Самый большой товарооборот в
мире приходится на бензин. На
втором месте – кофе.
Флаг Аляски создал 13-летний
мальчик.
Воинская честь ни в одной стране
не отдается левой рукой.
Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо.
Шимпанзе – единственные животные, которые могут узнавать себя
в зеркале.
Самые высокие в мире показатели
IQ по стандартным тестам принадлежат двум женщинам.
Уолт Дисней, создатель Микки
Мауса, боялся мышей.
Китайские мудрецы утверждали,
что на спине спят святые, на животе – грешники, на правом боку –
цари, а на левом – мудрецы.
718 градусов по Цельсию: температура ада, вычисленная учеными на
основании сопоставления цитат из
Библии на эту тему.
Генномодифицированные яблоки
остаются красивыми и круглыми
за счет внедрения в них гена рыбы
северных морей.
Самое популярное в мире женское имя – Анна. Его носят почти
100 миллионов женщин, а мужское – Иван.
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Культурно-досуговый центр
«Галактика» представляет
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КДЦ «ГА Л АКТИКА»
Адрес: ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417–40–59

АФИША на февраль 2013 г.

Вот и заканчивается зима. КДЦ «Галактика» готовится к весеннему сезону. А это
значит, что нас ждут новые встречи с яркими,
солнечными праздниками и концертами.
Спасибо всем, кто в феврале принимал участие в наших мероприятиях. Мы
очень старались вас порадовать новыми
проектами. Улыбались вместе с «Дог-шоу»,
немного грустили и весело танцевали с
командой «Ретро+», размышляли о жизни
с участниками детского театрального марафона.
У нас появилось много новых друзей.
Но мы очень ценим поддержку и помощь и
тех, кто с нами не первый год. Спасибо му-

ниципальному образованию «Пискаревка»
за проведение совместных мероприятий.
Отзывы зрителей говорят сами за себя:
«Спасибо огромное за организацию концерта. За великолепное настроение, которое Вы подарили нам!», «Думаю, что теперь
мы заведем собаку. Ведь они такие милые»,
«Сказка “Красная Шапочка”» очень понравилась, хоть и знаем ее наизусть. Наши
дети в восторге. Какие молодцы актеры!»
Очень хочется, чтобы и в марте наши
праздники и концерты приносили много
радости зрителям. А еще мы ждем новых
идей и предложений!
Пресс-служба КДЦ «Галактика»

30 марта в 19.00 в Концертном зале
у Финляндского пройдет творческий вечер
«Любовь, театр и кино Светланы Немоляевой»
Билеты продаются в кассе КЦ у Финляндского по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1
В программе будут показаны фрагменты
из названных картин, сопровождаемые живым пением актрисы Полины Лазаревой,
внучки Светланы Немоляевой – музы первого «Невского вечера».
Светлана Владимировна Немоляева
– народная артистка России, одна из самых популярных отечественных актрис,
знакомая зрителю по многочисленным
театральным и телевизионным работам,
по кинофильмам, среди которых фильмы
Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово»,
«Небеса обетованные», ставшие классикой
отечественного кинематографа, истинным
национальным достоянием, каковым является и сама актриса.
Зрители, пришедшие на вечер, услышат уникальное исполнение хитов Андрея
Петрова (из всенародно любимых фильмов Эльдара Рязанова) «Моей душе покоя
нет…» и «У природы нет плохой погоды».
Прозвучат 30 марта и другие музыкальные композиции – Полина Лазарева, помимо прочего, пользуется заслуженной славой талантливой певицы.
Эльдару Рязанову главная героиня вечера посвятит отдельную главу. В ней актриса
поделится своими впечатлениями о работе на съемочной площадке с лучшими актерами страны: Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили, Валентином Гафтом, Андреем
Мягковым, Лией Ахеджаковой. Светлана Владимировна расскажет и об истории своих
взаимоотношений с любимым мужем Александром Лазаревым. Любовь длиною в жизнь
двух знаменитых актеров – истинная летопись истинных чувств. Зрители увидят ролик с
уникальными фото- и видеокадрами из семейного архива актрисы и архива театра им.
Маяковского. Прозвучат в программе и стихи, и монологи из спектаклей. Будет много
интересного.

ВНИМАНИЕ!
16 марта 2013 года с 11.00 в ГБОУ
СОШ № 156 по адресу: Меншиковский
проспект, дом № 15, корпус 3 будет
проходить благотворительная ЯРМАРКА. Средства, собранные на данном мероприятии будут переданы в
помощь семье ученика 6 «А» класса

Калинина Андрея для реабилитации
после жизненно важной операции.
Приглашаем жителей микрорайона принять участие в данном мероприятии. Для этого желающие могут
принести в кабинет № 17 ГБОУ СОШ
№ 156 изделия, изготовленные своими
руками, а также посетить ярмаркупродажу в субботу, 16 марта с 11.00 до
13.00

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке
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марта (суббота)
16.00

«Весна идет! Весне дорогу!» Весенний концерт
для молодёжи хор «Фортис», ансамбли и солисты.

марта (воскресенье)
14.00 «Мэрцишор»

Молдавский праздник весны

марта (среда)
18.00

Концерт ансамбля классического пения «Поликсена»

марта (суббота)
15.00

«Подарок женщине»
Праздничный концерт творческих коллективов КДЦ

марта (воскресенье)
14.00

«Весенняя карусель»
Концерт детских творческих коллективов

марта (среда)
18.00

«Вечер авторской песни»
Музыкальная гостиная

марта (суббота)
15.00

«Весенний букет»
Концерт в клубе любителей романса

марта (воскресенье)
14.00

«Масленица – масляна» Программа для всей семьи
в рамках общегородской акции «Дом культуры
территория семьи». Знакомимся с праздниками
разных народов украинский праздник

марта (среда)
14.00

«Посвящение Пушкину»
Театральный концерт «На бис»

марта (суббота)
15.00

1 тур конкурса «Моя семья»
(творческая программа)

марта (воскресенье)
14.00

«Праздник Русской песни»
ко дню работников культуры

марта (среда)
18.00

«Вечер классической музыки»
Музыкальная гостиная к международному дню театра

марта (суббота)
15.00

«Весенняя капель»
Детский конкурс чтецов

марта (воскресенье)
14.00

«Солнечные зайчики»
Праздник юмора

20
23
24
27
30
31

Поздравляем юбиляров февраля!
Башмаков Олег Константинович
Бердникова Евгения Николаевна
Бунгова Тамара Петровна
Бутько Людмила Васильевна
Верхова Валентина Александровна
90 лет
Громова Эльза Сергеевна
Иванова Надежда Терентьевна
Дворникова Галина Васильевна
Марков Алексей Николаевич
Ефимова Тамара Елисеевна
Мирочник Ита Исааковна
Жукова Екатерина Васильевна
Паршина Нина Никитична
Кержнер Рита Ионовна
Пенская Люция Эрнестовна
Кольцов Владимир Федорович
85 лет
Анисимова Валентина Васильевна Кудрявцев Георгий Васильевич
Маслов Герман Лонгинович
Анисимова Валентина Петровна
Махова Людмила Дмитриевна
Беляева Зинаида Федоровна
Павлов Игорь Николаевич
Биличенко Борис Иванович
Петрова Валентина Ивановна
Григорьев Олег Викторович
Похвалова Виктория Борисовна
Гусева Валентина Федоровна
Рябинин Василий Дмитриевич
Зайцева Антонина Алексеевна
Савастьянова Антонина Павловна
Звягинцева Ольга Никитична
Сафронова Мария Егоровна
Ляховая Мария Михайловна
Смирнова Елена Павловна
Новиков Иван Андреевич
Сташуль Валентина Дмитриевна
Петрова Нина Ивановна
Тимофеев Яков Григорьевич
Порошина Мария Андреевна
Репникова Валентина Федоровна Шалуева Людмила Васильевна
Шульманова Тамара Васильевна
Слезкина Виктория Ивановна
Эфендиев Октай Фахрад-Оглы
Смирнова Людмила Петровна
75 лет
Степанова Екатерина АлександАлексеева Аля Алексеевна
ровна
Тихомирова Антонина Михайловна Алексеева Виктория Федоровна
Арбикова Татьяна Петровна
Тоскина Зинаида Васильевна
Балашова Тамара Петровна
Трапш Татьяна Георгиевна
Богуславская Людмила Николаевна
Трофимова Мария Трофимовна
Бунина Альмирда Тимофеевна
Шиканова Вера Михайловна
Гаврилова Анна Петровна
80 лет
Герасимов Арсений Иванович
Ан Валентин Гиренович
Заблоцкая Галина Николаевна
Андреева Евгения Петровна
Зеленский Юрий Николаевич
Баринова Галина Сергеевна

95 лет

Кислый Василий Иванович
Михайлова Анна Федоровна
Чечурова Валентина Васильевна

Иванова Валентина Васильевна
Ильина Екатерина Никитична
Кайданова Маргарита Иосифовна
Колосова Нина Михайловна
Корженко Нина Ивановна
Корунова Наталия Михайловна
Кочнова Нина Васильевна
Кошелева Нина Константиновна
Кукшина Раиса Михайловна
Левин Борис Герасимович
Лозовская Раиса Юстовна
Лойко Виталий Андреевич
Лохичева Нэлли Ивановна
Михайлова Татьяна Николаевна
Миц Лидия Павловна
Никитин Владислав Васильевич
Овчинникова Людмила Яковлевна
Оркин Михаил Георгиевич
Першина Елена Сергеевна
Петровская Нина Федоровна
Погорелов Павел Григорьевич
Померанцева Антонина Ивановна
Пырялин Алексей Иванович
Рыбченков Владимир Валерьянович
Самусева Людмила Ивановна
Смирновская Елена Анатольевна
Смородова Тамара Александровна
Тимошенко Галина Алексеевна
Торчинская Алла Абрамовна
Федотов Валентин Иосифович
Хотина Алла Егоровна
Чаунина Зоя Ивановна
Шабанова Инна Степановна
Шайтор Лидия Степановна
Шаляпина Найме Абдуловна
Яковлева Нина Петровна

