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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Депутаты
Муниципального Совета 
и сотрудники местной

администрации МО № 54
поздравляют вас с

праздниками 23 Февраля 
и 8 Марта!

Так сложилось, что эти
праздники мы встречаем
один за другим, когда мы

все с приходом весны ждём
перемен к лучшему. Эти

праздники, с одной
стороны, ассоциируются 
с мужеством, доблестью,
отвагой, достоинством, 

а с другой стороны ) с
нежностью, заботой,

терпением, пониманием.
Они пробуждают в нас

самые добрые чувства: мы
становимся внимательнее
и отзывчивее друг к другу,
радуемся успехам близких,
дарим цветы, желаем удач

в делах.
Дорогие наши женщины,

оставайтесь всегда
обаятельными и

привлекательными,
сохраняйте уют и тепло 

в ваших домах! 
Дорогие наши мужчины,

всегда проявляйте по
отношению к женщинам

благородство, внимание и
заботу! 

Желаем вам счастья,
крепкого здоровья,

внимания близких, успехов 
в реализации намеченных

планов! 

Глава МО № 54 Гусаков Ю.А.,
депутаты Муниципального

Совета и сотрудники местной
администрации

Ещё в домах пылают печки
И поздно солнышко встаёт

Ещё у нас по нашей речке
Спокойно ходят через лёд;

Ещё к сараю за дровами
Не проберёшься напрямик
И в садике под деревами

С метлою дремлет снеговик;
Ещё мы все тепло одеты "

В фуфайки, в ватные штаны...
А всё"таки весны приметы
Во всём, во всём уже видны.

И в том, как крыши потеплели
И как у солнца на виду
Капели, падая, запели,

Захлопотали, как в бреду.
И вдруг дорога стала влажной,

А валенки водой полны...
И ветер нежный и протяжный

Повеял с южной стороны.
А воробьи кричат друг дружке

Про солнце, про его красу.
И все весёлые веснушки
Уселись на одном носу... 

Елена Благина

Поздравляем
В феврале отметил свой день

рождения депутат Муниципального
Совета, заместитель главы

муниципального образования №54

Капустин Александр Борисович 

Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, энергии, успехов в

реализации новых идей и планов,
верных друзей и соратников, мира,

добра, процветания!

Муниципальный Совет МО №54:  тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru
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МЧС информирует Реплика специалиста

Информация
для жителей Муниципального

образования МО №54,
нуждающихся в  дополнительной

социальной защите
(инвалиды, ветераны, лица

преклонного возраста и т.д.).

Информация для жителей Му�
ниципального образования

МО № 54, нуждающихся в  допол�
нительной социальной защите
(инвалиды, ветераны, лица пре�
клонного возраста и т.д.)

Прокуратурой Невского
района Санкт�Петербурга про�
ведена проверка законности
начисления управляющими
компаниями дополнительной
оплаты за потреблённые услуги
по теплоснабжению и горячему
водоснабжению в зимний пери�
од 2009�2010 гг.  Предъявление
требования о дополнительной
оплате (перерасчёте) является
незаконным и противоречит
требованиям ст. 157 Жилищно�
го кодекса РФ. 

Прокуратура в соответствии
со ст. 45 ГПК РФ имеет право об�
ратиться в суд с заявлением в за�
щиту прав, свобод и законных
интересов граждан в случаях, ес�
ли граждане по состоянию здо�
ровья, возрасту, недееспособнос�
ти и др. уважительным причи�
нам не могут обратиться в суд
самостоятельно. 

Местная администрация МО
№ 54 предлагает гражданам ука�

занных категорий, оплатившим
дополнительные счета за тепло�
снабжение и горячую воду, на�
править в прокуратуру соответ�
ствующие документы (заявле�
ние, ксерокопию паспорта, ксе�
рокопию документа, подтверж�
дающего принадлежность к ука�
занной выше категории, ксеро�
копии документов, подтвержда�
ющих оплату), а также иные све�
дения, необходимые для состав�
ления искового заявления со�
гласно предлагаемой форме.  

По всем вопросам, связан�
ным с составлением заявлений,
следует обращаться в общест�
венные организации (Совет ве�
теранов, Общество инвалидов,
Общество жителей блокадного
Ленинграда. Общество слепых и
т.д.), осуществляющим свою дея�
тельность по адресам прожива�
ния заявителей. 

Справки по тел. 447)81)09,
586)01)72 в местной админис)
трации МО № 54

Главный специалист по
защите прав потребителей  

В. А Батуро.  

Пожарная профилактика: «Не допустить пожара»   

На основании постановления
Правительства Санкт�Петер�

бурга «О создании Санкт�Петер�
бургских государственный уч�
реждений противопожарной
службы Санкт�Петербурга» от
01.08.2005 г. № 1140, на террито�
рии Невского района 20 марта
2006 года было создано Санкт�
Петербургское государственное
учреждение «Пожарно�спаса�
тельный отряд противопожарной
службы по Невскому району
Санкт�Петербурга».

Сегодня нам исполнилось 5
лет, можно подводить итоги.

Деятельность Отряда на�
правлена на решение двух глав�
ных задач: тушение пожаров, с
чем успешно справляется лич�
ный состав 52 пожарной части, и
профилактика пожаров, которой
занимаются специалисты отдела

профилактики пожаров и  преду�
преждения чрезвычайных ситуа�
ций. Цель проведения профилак�
тических мероприятий � не допу�
стить возникновения пожара.

Нашим отделом осуществля�
ется  проведение комплекса ме�
роприятий по профилактике по�
жаров на объектах собственнос�
ти г. Санкт�Петербурга по Нев�
скому району. Работа специалис�
тов отдела заключается в оказа�
нии методической помощи руко�
водителям организаций и учреж�
дений в решении вопросов по�
жарной безопасности, в подго�
товке распорядительных доку�
ментов по вопросам пожарной
безопасности, а также в органи�
зации и проведении учений по
эвакуации людей. Ежекварталь�
но проводятся тренировки по
эвакуации на объектах образова�

ния, здравоохранения, социаль�
ной защиты населения и в круп�
ных административных зданиях
нашего района. Эта работа про�
водится в тесной связи с руково�
дителями отделов администра�
ции Невского района.

Большое внимание нашими
специалистами уделяется работе
с руководителями муниципаль�
ных образований. На террито�
рии каждого муниципального
образования  оборудованы учеб�
но�консультационные пункты, в
которых проводится комплекс
мероприятий по противопожар�
ной пропаганде среди неработа�
ющего населения округа. Для
проведения занятий по соблюде�
нию правил пожарной безопас�
ности в быту привлекаются спе�
циалисты нашего отдела. 

Особое внимание мы уделя�
ем работе с детьми и подростка�
ми. На базе 52 пожарной части
организована секция по пожар�
но�прикладному спорту, в кото�
рой занимаются учащиеся обра�
зовательных учреждений, гото�
вятся команды для участия в со�
ревнованиях «Дружина юных
пожарных».

Среди школ района ежегодно
проводятся соревнования ко�
манд «Дружина юных пожар�
ных». Команды�победители при�
нимают участие в городских со�
ревнованиях. В 2010 году на го�
родских соревнованиях «Дружи�
на юных пожарных» среди уча�
щихся образовательных учреж�

дений Санкт�Петербурга коман�
да Невского района заняла пер�
вое место.

Кроме того, в течение года в
школах проводятся конкурс «Бе�
зопасность глазами детей», игра
«Клуб весёлых и находчивых», а
также многое другое. Эта работа
проводится совместно с сотрудни�
ками Отдела надзорной деятель�
ности Невского района МЧС Рос�
сии при содействии  руководите�
лей отдела образования и соци�
альной защиты населения адми�
нистрации Невского района. 

Представителями жилищно�
го агентства района регулярно
проводятся рейды по обеспече�
нию пожарной безопасности в
жилом фонде и на прилегающей
территории, к участию в которых
привлекаются специалисты на�
шего отдела.

Деятельность подразделе�
ний Отряда постоянно освещает�
ся в средствах массовой инфор�
мации, через газеты муници�
пальных образований, кабельное
телевидение и радио.

Поздравляем коллектив 
Пожарно)спасательного
отряда с юбилеем!

Начальник отдела профи)
лактики пожаров и 

предупреждения ЧС СПб ГУ
«ПСО ППС по Невскому району 

Санкт)Петербурга»
Б.В. Фертов

Внимание!

Рост аварийности на дорогах
города не может не беспоко�

ить. Ведь за этим термином стоят
жизни и здоровье граждан. По�
мочь в решении этой задачи при�
званы разного рода технические
приспособления, одним из видов
такого оборудования является
видеофиксатор. Этот прибор ав�
томатически скачивает скорост�
ной режим потока и фиксирует
нарушителя. После обработки
данных нарушитель получает
квитанцию с указанием сведений
о нарушении и суммы админист�
ративного штрафа. Таким обра�

зом, наказание становится неот�
вратимым. Видеофиксаторы ус�
танавливаются во всех районах
города, в том числе и в Невском.
Этими приборами будут снабже�
ны наиболее аварийные магист�
рали района.

Сейчас фиксаторы скорости
установлены на Октябрьской на�
бережной, таким образом, вся
протяженность этой магистрали

будет под контролем, что позво�
лит дисциплинировать водите�
лей в части соблюдения ими ско�
ростного режима, а значит, пре�
дотвратить  дорожно�транспорт�
ные происшествия, сохранить
жизнь и здоровье людей.

ОГИБДД УВД по 
Невскому району г. СПб

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД

майор милиции
Е.Н.Шваба

Государственная инспекция
безопасности дорожного движе�
ния напоминает: 

в целях безопасности дорож�
ного движения и беспрепятствен�
ной механизированной уборки
проезжей части от снега в зимний
период с 15 ноября по 31 марта
запрещена парковка автотранс�
порта по следующей схеме:
➤ по четным числам — на чет�

ной стороне улиц, 

➤ по нечетным числам — на
нечетной стороне улиц, не�
зависимо от установленных
дорожных знаков (Распоря�
жение Губернатора Санкт�
Петербурга №239�р от
16.03.98).

Отдел ГИБДД УВД по 
Невскому району  

Санкт)Петербурга

ГУВД по Санкт−Петербургу и Ленинградской области
УПРАВЛЕНИЕ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ

по Невскому району Санкт−Петербурга  
(УВД по Невскому району г. СПб.)

Социальная сфера

Всоответствии со статьёй 2 Фе�
дерального закона от

28.07.2010 № 241�ФЗ лицам, по�
лучившим сертификат и прожи�
вающим на территории Россий�
ской Федерации, предоставлено
право на единовременную вы�
плату в размере 12 000 рублей за

счёт средств МСК, а лицам, полу�
чившим сертификат и прожива�
ющим на территории Российской
Федерации, размер части средств
МСК которых в результате его ис�
пользования в соответствии с
256�ФЗ составляет менее 12 000
рублей, — право на единовре�
менную выплату в размере фак�
тического остатка средств мате�
ринского (семейного) капитала
на дату подачи заявления о пре�
доставлении такой выплаты.

Напоминаем, что заявление
о предоставлении единовремен�
ной выплаты подаётся в террито�
риальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации в
случае, если право на дополни�
тельные меры государственной
поддержки в соответствии с Фе�
деральным законом от
29.12.2006 № 256�ФЗ «О допол�
нительных мерах государствен�
ной поддержки семей, имеющих
детей» возникает с 1 октября
2010 года по 31 декабря 2010 го�
да включительно. 

Заявление необходимо по�
дать не позднее 31 марта 2011
года.
Необходимо иметь при себе

следующие документы и
их копии:

— сертификат;
— удостоверение личности, ме�

сто жительства лица, полу�
чившего сертификат;

— справка о реквизитах счета,
открытого лицом, получив�
шим сертификат, в кредит�
ной организации;

— страховое свидетельство го�
сударственного пенсионно�
го страхования заявителя
(СНИЛС).
Всего в 2010 году подано

1844 заявления о предоставле�
нии единовременной выплаты за
счёт средств материнского (се�
мейного) капитала на 12 тыс.
руб., вынесено 1571 решение.

Дополнительно сообщаем,
что согласно части 2 статьи 6 Фе�
дерального закона от 29.12.2006
№ 256�ФЗ «О дополнительных

мерах государственной под�
держки семей, имеющих детей»
размер материнского (семейно�
го) капитала (оставшейся части
суммы средств материнского (се�
мейного) капитала) ежегодно
пересматривается с учётом тем�
пов роста инфляции и устанав�
ливается законом о федеральном
бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый
период. 

В соответствии с частью 1
статьи 10 Федерального закона
от 13.12.2010 № 357�ФЗ «О феде�
ральном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013
годов» размер материнского (се�
мейного) капитала в 2011 соста�
вит 365 698,4 рубля. 

УПФР в Невском районе
Санкт)Петербурга
Начальник отдела 

социальных выплат
Медведева В.И. 303)68)16

Единовременная выплата в размере 12000 рублей за счет средств
материнского (семейного) капитала

Мы помним...

Традиционно в нашей школе
№ 14 ко Дню снятия блокады

Ленинграда проходит много раз�
личных мероприятий: это и
классные часы, и встречи с участ�
никами событий, и создание муль�

тимедийных презентаций, посвя�
щённых этому дню, и выпуск
школьной газеты «14+» с воспо�
минаниями переживших блокаду
родственников ребят. Самое от�
ветственное мероприятие, к кото�

рому мы готовимся особенно тща�
тельно, � это праздничный кон�
церт для ветеранов�блокадников.
В этом году 100 ветеранов посмо�
трели концерт, который подгото�
вили  ребята нашего школьного
самоуправления «Школьной стра�
ны ЭВРИКА» под руководством
учителя музыки Андреевой И. Л.

С этим знаменательным
днём перед началом концерта
ветеранов поздравили замести�
тель главы МО № 54  Капустин
А.Б. и директор школы Алексее�
ва В.Ф. По окончании концерта
сотрудники МО № 54  вручили
присутствующим  праздничные
коробки конфет.

Встреча действительно объе�
динила несколько поколений: тех,
кто пережил Великую Отечест�
венную войну и трудился на бла�
го страны в мирное время, и тех,
кто только вступает во взрослую

жизнь. 
Война навсегда останется

чёрной полосой в судьбе их род�
ных и близких. Голод. Холод. Раз�
лука. Боль. Смерть. Так описыва�
ют войну в книгах и так рассказы�
вают о событиях тех дней те,  кто
знает об  этом не понаслышке.

Но одержать  победу 9  мая
1945 года людям помогли совсем
другие ценности: семья, дом, теп�
ло, любовь, счастье. 

Мы будем бережно хранить
память о том, какой ценой нам да�
на возможность мирно жить и
строить будущее. 

Наш долг � сделать всё воз�
можное, чтобы помочь ветеранам,
проявить заботу и внимание к  по�
жилым людям. 

Педагог)организатор ГОУ
№14 Королева В.И.

«Мне душу тревожит войны прошлой след…»

Депутаты и сотрудники МО №54 выражают благодарность школам нашего округа: №14, 20, 350 и 458 за помощь в
организации праздничных концертов, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Калейдоскоп событий — итоги зимы 

Муниципальный Совет МО №54:  тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru

Заканчивается зима. Поговорим о том, какие события произошли за это время в нашем 
Муниципальном образовании и что нами сделано…  

Традиционно в преддверии Нового года нами
организованы и проведены мероприятия  для

опекаемых детей и детей из социально незащи�
щённых семей округа. Нами были закуплены би�
леты в «Большой Театр кукол», Цирк и Дельфи�
нарий. 

В подростковом клубе «Кругозор» и в школе
№ 458 для детей проведено 8 новогодних ёлок с
вручением подарков.

Для пожилых жителей округа приобретены
билеты в театры города, оказана материальная
помощь нуждающимся жителям округа. А для
активистов общественных организаций округа
был организован праздничный обед с вручени�
ем сувениров.

Декабрь

Январь запомнился Рождественским
гуляньем, прошедшим 7 января 2011

года на ул. Дыбенко, где жители округа
смогли попеть, потанцевать, поздравить
друг друга с Новым годом и Рождеством. 

На встречи в Клуб интересных
встреч всё так же приходят жители окру�
га, чтобы пообщаться, послушать инте�
ресную и нужную информацию,  и просто
попить чаю в теплой и дружеской
атмосфере.

В январе к 67�ой годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашист�
ской блокады проведены концерты в
школах округа с вручением подарков
блокадникам. 

Ветераны, депутаты и сотрудники
МО № 54 приняли участие в траурной це�
ремонии у мемориала «Журавли».

Январь

На бульваре по улице
Крыленко нами впер�

вые организована истори�
ческая реконструкция со�
бытий прорыва блокады
Ленинграда.

Февраль

Калейдоскоп событий

Школы нашего округа

Школа № 458 — единствен�
ная школа в Невском райо�

не Санкт�Петербурга, которая
даёт углублённые знания не�
мецкого языка при высоком
профессиональном преподава�
нии всех предметов школьного
курса. Школа № 458 — это не�
повторимая атмосфера между�
народного обучения, это парт�
нёрство с зарубежными школа�
ми в рамках программ межкуль�
турного обмена школьниками.
Школа закладывает основы гло�
бального мирового мышления.
Широта взглядов, независи�
мость, уверенность в своих си�
лах, профессионализм � именно
эти качества педагогический
коллектив стремиться воспиты�
вать в учениках. 

Наша цель — поддержать
инициативы, направленные на
лучшее взаимное знакомство мо�
лодёжи России, Германии и дру�
гих европейских стран; побудить
молодых людей к совместным
действиям, закрепить возникшие
контакты, которые станут надёж�
ной основой долгосрочного и
мирного сотрудничества. 

История международных об�
менов школьниками началась
очень давно — после Второй ми�
ровой войны. Тогда правительства
Германии и Франции решили, что
их народы должны научиться пре�
одолевать взаимную вражду и не�

приязнь, вызванные долгими и ча�
стыми войнами, путём обмена мо�
лодыми людьми, которые будут
жить в семьях обычных людей, по�
сещать местные школы, изучать
язык, культуру.

Опыт получился удачным и
распространился по всему миру,
был поддержан правительствами
многих стран, Организацией Объ�
единенных Наций, Советом Евро�
пы, ЮНЕСКО. «Открой своё сердце
и свой дом ребёнку из другой
страны» — вот главный девиз
этой международной программы.
Тысячи семей из разных стран ми�
ра стали её участниками. 

Ребята нашей школы уже не�
однократно общались со своими
сверстниками из других стран.
Существует огромная разница
между посещением страны в каче�
стве туриста и проживанием в се�
мье. Обменные программы позво�
ляют нашим школьникам жить в
стране и изучать её день за днём в
качестве местных жителей. Они
учатся в местных школах и при�
нимают участие в школьной жиз�

ни вместе с другими ребятами.
Молодые люди заводят друзей на
всю жизнь!

Ещё один важный элемент
программы культурного обмена �
это то, что российский школьник
становится своеобразным послом
в другие страны. Людям интерес�
но узнать больше не только о са�
мих гостях, но и о жизни в России.
Это лучший путь познания самого
себя, своего мировоззрения, идеа�
лов и целей. Наши дети возвраща�
ются домой более уверенными,
готовыми стать частью изменяю�
щегося мирового сообщества.

Наша школа часто принимает
гостей из других стан. Вот и на
прошлой неделе (16 и 21 февраля)
у нас в гостях были учащиеся из
Австрии и Германии. Школьники
отдыхали в Санкт�Петербурге и
захотели посетить школу с углуб�
лённым изучением немецкого
языка. Ребятам была предложена
очень интересная программа:
учащиеся старших классов подго�
товили и провели экскурсию по
школе на немецком языке, наши

гости посетили школьный музей
«История 11 стрелковой Валгин�
ской дивизии». Очень понрави�
лись фрагменты уроков в началь�
ной школе; учитель информатики
предложил познакомиться с тес�
тами по ЕГЭ. Ребятам было инте�
ресно посетить уроки с препода�
ванием на немецком языке. Отзы�
вы были самые восторженные:
«Гостеприимство в школе произ�
вело на меня очень хорошее впе�
чатление. Это замечательно, что
нас поближе познакомили с рус�
скими традициями» (Катарина). 

Школа всегда дарит своим

гостям маленькую частичку наше�
го прекрасного города. И в этот
раз на память о нашей встрече ре�
бята подарили картину с изобра�
жением Санкт�Петербурга.

В школе уделяется  большое
внимание профессиональной
ориентации обучающихся выпу�
скных классов для поступления в
высшие учебные заведения. Для
учащихся 11�го класса Санкт�Пе�
тербургским институтом машино�

строения была организована ви�
деоконференция с элементами ве�
бинара. Перед ребятами выступа�
ли ректор института, декан, руко�
водители кафедр и студенты. Под�
нимались актуальные для выпуск�
ников вопросы по выбору специ�
альности, экзаменам. Будущие
студенты задавали вопросы об ус�
ловиях приёма, проходном балле,
необходимом для поступления на
бюджетное отделение. Беседа в
режиме он�лайн продолжалась
около часа. Преподаватели инсти�
тута любезно пригласили наших
ребят в гости. 

У нас нет равнодушных и слу�
чайных людей. Наша школа � это
большой, надёжный, тёплый дом,
где есть работа и отдых, праздни�
ки и будни, а самое главное � доб�
рые традиции. Сотрудничество
педагогов, учащихся и их родите�
лей, основанное на взаимоуваже�
нии и взаимопомощи, является за�
логом успеха.

Педагог школы №458
Кобзева А.В.

Единственная настоящая роскошь —
это роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент�Экзюпери«
Общение важно — это жизнь,
Общение есть дыхание!
Жить нелегко, но ты держись,
Ведь жизнь есть испытание!«
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С  юбилеем 

Реклама

70 ëåò

Àíäðååâà Ýâåëèíà Ãåîðãèåâíà
Ãîí÷àðîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Ãðèøêîâ Âàëåðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷

Äèêàÿ Çèíàèäà Ïåòðîâíà
Êîçëîâà Àííà Èãíàòüåâíà

Ëóíèíà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
Ìàëàôååâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà

Ïîëåòèíà Íåëëè Àëåêñååâíà
Ðû÷êîâà Îëüãà Àíäðååâíà

Øàðèí Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷

75 ëåò

Àñòàõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Áåëüòþêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà

Áóðûëèí Þðèé Âèêòîðîâè÷
Ãàçóêèí Èâàí Äìèòðèåâè÷

Èâàíîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
Èâàíîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà

Êîëìîãîðîâà Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâíà
Êðûëîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà

Íàóìîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
Îëèìïèåâà Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà

Ïðîêîïåíêî Âëàäèìèð Èîñèôîâè÷
Ïðîòîãåíîâà Ëàðèñà Ñåðãååâíà

Ñíåãîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
×èäîðîâíèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà

ßèöêèé Þðèé Èâàíîâè÷

80 ëåò

Âàñèëüåâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
Ãàëêèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

Ãîðáàòåíêîâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà
Èëþøèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà

Êîðîòêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà
Êîòåëüíèêîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà

Ìàëèíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
Íåøòàäò Ðàèñà Þðüåâíà

Ðóáèñîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ðóáöîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
Òðóøèíñêàÿ Êñåíèÿ Èãíàòüåâíà
Öàìóòàëè Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
×åðíèê Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
×èðèöà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà

Øàìàéäà Íàäåæäà Ìîäåñòîâíà
Øëåìèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

Ùåãëîâà Àííà Ïàâëîâíà

85 ëåò

Àíòîíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
Áåçîáðàçîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà

Äåìèíà Àííà Ïåòðîâíà
Äîáðèíîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà

Ëèòâèíþê Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
Ìàêñèìîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Íèêîíîðîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
Ñàïî÷¸âà Ôàèíà Ôåäîðîâíà
ßëîâåö Íèêîëàé Çàõàðîâè÷

90 ëåò

Ãóëÿåâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
Êîçëîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà

Ìîíàõîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
Ìóäðîãèíà Îëüãà Áîðèñîâíà

Ïëþñèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
Ïîäãîëàåâà Àííà Ïåòðîâíà

Ñûñîåâà Åëèçàâåòà Òèìîôååâíà
Ôåäîðîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
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Жители нашего округа

Водном из номеров нашей газеты мы рассказы�
вали о жительнице нашего муниципального ок�

руга � известном поэте�песеннике ОЛЬГЕ ВИОР, ав�
торе любимой всеми и уже ставшей народной пес�
ни «Лебедь белая». 

Именно так назывался новый сборник её сти�
хов, вышедший в апреле прошлого года.

За этот год произошло много новых интерес�
ных событий в творческой жизни Ольги Юрьевны.
Написано много новых песен, некоторые из них
получили высокие награды.

Песня «Не обернусь, уходя» в исполнении И.
АЛЛЕГРОВОЙ получила главную музыкальную
премию страны «Золотой граммофон�2010».

Песня «Ничья» в исполнении ЗАРЫ вошла в
двадцатку лучших эстрадных песен 2010 года.

С октября 2010 года Ольга руководит моло�
дёжной литературной секцией при Союзе писате�
лей России.

За этот период прошло множество выступле�
ний и Творческих встреч с читателями, в том чис�
ле в арт�кафе «Подвал бродячей собаки», арт�
клубе «Дом на Жуковского», в книжном клубе
«Буквоед на Восстания». На Международной
книжной ярмарке в ЛенЭкспо прошла автограф�
сессия поэта.

Новые стихи автора вошли в сборник совре�
менной петербургской поэзии «Аничков мост» и в
антологии современной поэзии «Поэтический фо�
рум» и «Великий шелковый путь».

Сейчас Ольга Виор занимается новым проек�
том «Пикник с Ольгой Виор» в Парке культуры и
чтения на Невском, 66.

Кроме того, за вклад в культуру она номини�
рована на звание «Женщина года 2011».

30 марта в «Подвале бродячей собаки» на Ита�
льянской ул., д. 5 состоится большой творческий
вечер любимого всеми петербургского поэта�пе�
сенника ОЛЬГИ ВИОР, где прозвучат песни на её

стихи в исполнении профессиональных певцов и
композиторов.

Мы гордимся своей землячкой, живущей ря�
дом с нами, и желаем ей дальнейших творческих
успехов.

Поддержим нашего любимого автора!

Голосовать за Ольгу Виор в конкурсе
«Женщина года 2011» можно до конца февра)

ля на сайте  www.woman1.ru  
в раделе КУЛЬТУРА.

Выставку организует Санкт�
Петербургское отделение

Российского творческого Союза
работников культуры при под�
держке Комитета по образова�
нию Санкт�Петербурга.

На выставке будет представ�
лена богатая палитра высших и
средних специальных учебных
заведений города и области � бо�
лее 60 как государственных, так
и коммерческих ВУЗов и коллед�
жей. Помимо знакомства с обра�
зовательными программами и
правилами приёма, старшекласс�
ники смогут получить консуль�
тации психологов и специалис�
тов по профориентации.

Уважаемые родители и буду�
щие абитуриенты! Выбор учеб�
ного заведения � один из самых
важных этапов в жизни. Прежде
чем делать его, узнайте об инте�
ресующих вас ВУЗах и правилах
приёма в них больше. А наша вы�
ставка поможет вам в этом!

Выставка работает 
с 11 до 17 часов

Санкт−Петербургский морской технический колледж 
(2 площадка − Дальневосточный пр., д.26) 

в 2011 году объявляет прием  курсантов

Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå 

Ðîññèéñêîãî òâîð÷åñêîãî Ñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû

13−14 марта
суббота,

воскресенье
2011 г. 

Дворец культуры
им. Ленсовета

XII ВЫСТАВКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

дни открытых дверей

колледжей и лицеев
для посетителей:

✔ Çíàêîìñòâî ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè
✔ Ïðîôåññèîíàëüíîå îðèåíòèðîâàíèå

✔ Ïîìîùü ïñèõîëîãîâ ïðè âûáîðå áóäóùåé ïðîôåññèè
✔ Ïðåçåíòàöèè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñ-Ïåòåðáóðãà

Выставка работает с 11.00 до 17.00

вузов 

Женщина года и «Золотой граммофон»

Дни открытых дверей проводятся 12 и 26 марта, 9 и 23 апреля 2011 года в 14.00
Адрес: Дальневосточный пр., д.26, телефон ) 588)36)87 www.spbmtc.com

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения и
желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных!

Специальности СПО, профессии НПО База образования Сроки обучения

СРЕДНЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   (СПО)
260807 � Технология продукции общественного питания, НПО

9 кл.
1 год 10 мес.
3 года 10 мес.

НАЧАЛЬНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   (НПО)

180403.01 Судоводитель�помощник механика 
маломерного судна,

9 кл. 2 год 5 мес.

100120.02 � Повар судовой 9 кл.
11 кл.

2 года 5 мес
1 год

Это интересно

Движение военно�исторической реконструкции,
о котором пойдёт речь, имеет достаточно глубо�

кие корни. Например, известно, что ещё в Древнем
Риме и Греции устраивались представления раз�
личных военных баталий для публики, причём ра�
зыгрывались не только сухопутные, но и морские
сражения, для которых иногда строили специаль�

ные площадки. В 1687 году английский король
Яков II разыграл под Лондоном осаду Будапешта,
где сражался его сын герцог Бервик. Во время на�
полеоновских войн полки британской милиции и
регулярные части проводили учения в Гайд�Парке
для развлечения публики. Перед Гражданской вой�
ной в США (в 1850�х гг.) большой популярностью
пользовались демонстрационные поездки различ�
ных подразделений по всей стране, во время кото�
рых милиционные и добровольческие роты демон�
стрировали заинтересованной публике строевые
приёмы, отрабатывали различные эволюции с ру�
жьями и разыгрывали отдельные сценки из недав�
ней войны с Мексикой. Всё это вело к популяриза�
ции среди населения как собственно армии, так и
отдельных моментов отечественной истории. Но
надо отметить, что все вышеперечисленные меро�
приятия проводились регулярной армией, совре�
менные же "подразделения" реконструкторов со�
стоят в основном из гражданских лиц.

В России увлечение "реконструкцией" появи�
лось, можно сказать, недавно � в 80�х гг. при доста�
точно активной поддержке ВЛКСМ. Однако уже
сейчас некоторые клубы могут составить вполне
достойную конкуренцию своим коллегам из�за ру�
бежа, причём именно в качественном отношении.
Наибольшую популярность приобрела Отечествен�
ная война 1812 г., с каждым годом увеличиваются
ряды клубов, воссоздающих Вторую мировую вой�
ну, русское и европейское Средневековье.

Итак, настал момент ответить на вопрос, что же
такое реконструкция? Реконструкция � не только
игра в войну, а воссоздание с помощью одежды,
предметов обихода, продуктов питания, духа той
или иной исторической эпохи или исторического
события. По сути, это действо, которое погружает в
историю, чтобы почувствовать, как всё происходи�
ло на самом деле. Многие выступления реконст�
рукторов за границей вообще обходятся без action,
например, в рамках фестиваля или показа техники
люди тихо�мирно разбивают лагерь, обустраивают
его, а потом целый день объясняют зрителям, что за
форма на них.

Теперь хочется немного осветить тему рекон�
струкции Второй мировой войны. Насколько умест�
но заниматься реконструкцией Вермахта, войск СС �
т.е. той армии, которая стала орудием для уничто�
жения России и русского народа? Не стоит ли при�
крыть все военно�патриотические клубы, занимаю�
щиеся реконструкцией Второй мировой войны? 

Ведь речь идёт не об идеологии, а об истории
России, о необходимости помнить и знать её, по�
мнить тех людей, которые отдали за нашу Родину
свои жизни. К сожалению, молодое поколение не по�
мнит или не хочет помнить историю Второй мировой
войны.  Реконструкция привлекает внимание моло�
дёжи к истории Второй мировой войны. Итак, одна из
важнейших задач реконструкции Второй мировой
войны — это патриотическое воспитание молодёжи,
притом понимание этого присуще реконструкторам
и Вермахта, и Красной Армии.

Военно−историческая реконструкция —
это интересно!

Реконструкция прорыва блокады на терри)
тории нашего округа.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января
1943 года, когда войска Волховского и Ленинградского
фронтов соединились в районе нынешнего Кировска.
Полностью блокадное кольцо было снято лишь спус�
тя год � 27 января 1944 года.

29 января 2011 года на бульваре на ул. Крыленко
состоялась военно�историческая реконструкция, по�
священная 67�й годовщине полного снятия блокады
Ленинграда.

Подготовка к реконструкции продолжалась не�
сколько месяцев, т.к. проводились необходимые со�
гласования, составлялся сценарий мероприятия,
оповещались военно�исторические клубы. 

В ходе данной реконструкции представители
военно�исторических клубов были разделены на не�
мецко�фашистских захватчиков и 55�ю армию Ле�
нинградского фронта, которая в январе 1944 года
начала победоносное освободительное наступление. 

Проведение мероприятия стало возможным
благодаря содействию Муниципального образования
№54, усилиям ВПО «Красногвардеец» и участию воен�
но�исторических клубов: «Ленинград�900», «Патри�
от», «32 Пехотный полк». 

ВПО «Красногвардеец»
http://vkontakte.ru/club2686309

Депутат  МС МО №54 
Дмитрий Андреевич Лариков  
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