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27 января - 70 лет со дня полного 
освобождения ленинграда от блокады
Дорогие ветераны, участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда!

От всей души поздравляем вас с 70-лети-
ем полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

27 января – светлая дата, которая навсегда 
вошла в историю не только нашей страны, но 
и всего человечества. Героические страницы 
обороны Ленинграда, прорыв и снятие блока-
ды описаны на страницах учебников, запечат-
лены в кадрах кинохроники, книгах и художе-
ственных фильмах. И все-таки наше поколение 
до конца не может понять, через какие испыта-
ния и лишения вам пришлось пройти, сколько 
горя выпало на вашу долю. 

Собрав все силы, всю волю, ленинградцы 
встали на защиту своего города. Дети заме-
нили своих отцов у станков, дежурили на кры-
шах, тушили зажигалки и вытаскивали раненых 
из разрушенных домов. Женщины становились  
бойцами МПВО, уходили в ополчение, записы-
вались в санитарные роты. Солдаты и матро-
сы намертво стояли на своих рубежах. В голод-
ном, замерзающем Ленинграде, который нем-
цы бомбили и обстреливали по расписанию, 
каждый знал, что линия фронта проходит че-
рез его сердце. 

Вы отстояли город на Неве, не сдались вра-
гу и победили!  

Вечная память павшим в борьбе за освобож-
дение Ленинграда! Вечная слава вам – побе-
дители!

От всего сердца желаем всем крепкого здо-
ровья, бодрости, терпения и сил.  Мы обяза-
тельно встретим этот праздник вместе - на-
шу Ленинградскую Победу, которую в далеком 
1944-м вы встретили со слезами и ликованием.

С праздником, с 70-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блока-
ды!

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 

депутаты Муниципального 

Совета Муниципального 

образования МО Смольнинское

Уважаемые ленинградцы, 
петербуржцы!

27 января мы отмечаем великое со-
бытие в жизни нашего города – 70-ю 
годовщину со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Это священная дата для каждо-
го из нас. Девятисотдневная блока-
да Ленинграда – трагическая и в то 
же время героическая страница на-
шей истории. На долю защитников и 
жителей города выпали немыслимые 
испытания – голод, холод, артилле-
рийские обстрелы и бомбардиров-
ки. Но Ленинград выстоял и победил, 
явив миру беспримерный подвиг че-
ловеческого духа.

Мужество и стойкость ленинград-
цев создали вокруг нашего города 
непреодолимую преграду для врага. 
«Все для фронта – все для победы» – 
этот призыв помогал людям выжить, 
преодолеть голод и смерть близких. 
Многие так и не увидели, как посте-
пенно увеличивался блокадный ку-
сочек хлеба, как снимались маскиро-
вочные шторы с окон, не дожили до 
праздничного салюта Победы. 

Будет вечной память о тех, кто сра-
жался и работал в блокадном Ле-
нинграде, ценой собственной жизни 
приблизил Победу. 

Спасибо вам, дорогие ветераны 
и блокадники, за то, что вы спасли 
наш любимый город, за нашу мир-
ную жизнь!  

Секретарь Регионального 
отделения 

Партии «Единая Россия»,
Председатель 

Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

В.С. Макаров
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16 января в школе № 174 
Муниципальный Совет МО 
Смольнинское собрал жите-
лей блокадного Ленингра-
да для того, чтобы в торже-
ственной обстановке вру-
чить им памятный знак «В 
честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». 
Перед ветеранами выступи-
ли детские коллективы, им 
показали выставку творче-
ских работ, вручили подар-
ки и пригласили на концерт, 
который организует муници-
пальное образование.

Одними из первых памятные 
знаки «В честь 70-летия пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» 
на специальном приеме у гу-
бернатора получили извест-
ные петербуржцы-блокадники. 
Среди них были Михаил Бо-
бров, Алиса Фрейндлих и мно-
гие другие. Но в Петербур-
ге проживают более 180 ты-
сяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны, и из них бо-
лее 115 тысяч человек имеют 
награду «Жителю блокадного 
Ленинграда». Для того, чтобы 
церемонии награждения бы-
ли более адресными, их реше-
но проводить в муниципальных 
образованиях. В МО Смольнин-
ское вручение знаков проходит 
как непосредственно в муни-
ципальном образовании, так и 
во время камерных вечеров  в 
школах №№ 163, 166, 167, 174, 
178, в зале «Водоканала» и в 
Международном центре дело-
вого сотрудничества.

В школе № 174 такая церемо-
ния прошла одной из первых. К 
этому событию здесь подго-
товились тщательно. В холле 
развернулась выставка худо-
жественных работ, посвящен-
ных войне и блокаде и выпол-
ненных руками учеников. Сами 
дети стали активными участни-

ками концерта, который начал-
ся сразу после официальной 
части. 

Пришли поздравить героев 
вечера и представители власт-
ных структур. Начальник от-
дела социальной защиты Лю-
бовь Калачева отметила, что в 
этот день находиться вместе с 
этими заслуженными людьми 
– большая честь для каждого 
жителя нашего города. Она по-
желала ветеранам здоровья и 
долголетия. Глава муниципаль-
ного образования МО Смоль-
нинское Грант Аракелов отме-
тил, что подрастающему поко-
лению обязательно нужно поу-
читься у собравшихся выдерж-
ке и умению прощать. «Я ду-
маю, что сегодня в нашем об-
ществе остро не хватает до-
брого, позитивного отноше-
ния к окружающим. Доброже-
лательность, умение слушать 
и слышать – этим как раз сла-
вится старшее поколение. Если 
в общении между жителями го-
рода будет больше отзывчиво-
сти, я уверен, всем будет толь-
ко лучше», – сказал он. 

В МО Смольнинское прожи-
вает более 1700 жителей бло-
кадного Ленинграда. Списки 
лиц, награжденных знаком, 
формировались в администра-
ции Центрального района. В 
муниципальном образовании 
сообщили, что лица, имеющие 
право на награждение памят-
ным знаком и не включенные 
в список, вправе обратиться в 
администрацию Центрального 
района. В течение пяти рабочих 
дней администрация осущест-
вляет проверку документов за-
явителя и принимает решение 
о включении заявителя в список 
и уведомляет о принятом реше-
нии. Торжественные награжде-
ния будут проходить не только 
накануне праздника, а до кон-
ца первого квартала 2014 года.

Олег ИВАНОВ

Грант Аракелов о 70-летии 
полного снятия блокады Ленинграда:

«Нам повезло, что у нас в округе живет такое количество жителей блокадного Ленинграда, каж-
дый из которых внес свой вклад в нашу общую Победу. Наградить почти две тысячи человек по-
четным знаком за один раз, наверное, сложно. Поэтому накануне праздничной даты мы каждый 
день вручаем почетные знаки непосредственно в нашем муниципальном образовании. Кроме то-
го, проходят камерные церемонии в шести школах округа. Нам хотелось создать уютную, домаш-
нюю обстановку, чтобы уйти от формальной торжественности и оказаться как можно ближе к ве-
теранам. Есть огромное желание пожать руку каждому человеку, который так или иначе участво-
вал в том огромном подвиге, который совершила страна и народ 70 лет назад. Всем этим людям 
выпала непростая судьба: сначала война, потом долгое восстановление страны, но они справи-
лись со всеми сложностями и смогли через годы пронести такие важные душевные качества, как 
отзывчивость и доброжелательность. Этому мы все должны у них учиться, потому что таких ка-
честв сегодня остро не хватает в нашем обществе. 

Мне бы хотелось пожелать всем жителям блокадного Ленинграда здоровья, которое всем нам 
так необходимо. Ваши терпение, опыт и умение сейчас очень востребованы, и нужно их переда-
вать молодежи. С праздником! Здоровья и долгих лет жизни!» 

ленинградцы встречают 
свой праздник 

БЛокАдникАм
Вы, братья-сестры по блокаде,

Еще храните стать свою

Теперь, как в прежнем Ленинграде

Едином воинском строю.

Редки, конечно, встречи наши,

А сил запас уж небольшой,

Но не погасли взоры ваши.

Активно жить желаю, краше,

Мы всё же молоды душой!

В.Я. Трумпайц,
член Центральной МО 
СПбГО ООО «ВОИ», 
житель МО Смольнинское
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- В Петербурге очень мно-
го говорят  только об обще-
ственных инициативах, свя-
занных с экологией. Ваш 
проект работает в муниципа-
литете – как так получилось?

- Уже два года муниципальное 
образование Смольнинское со-
трудничает с общественной сту-
денческой экологической орга-
низацией «ЛаТИМ». Изначально 
мы проводили уроки для школь-
ников: младшеклассников и 
старшеклассников, а затем де-
путаты сами предложили нам 
разработать игру для взрослых 
«Экология нашей жизни». Так 
потихоньку мы стали предлагать 
различные инициативы. В нача-
ле прошлого года благодаря на-
шим усилиям при поддержке му-
ниципального образования от-
крылся центр творчества и раз-
вития с экологическими прин-
ципами «Зеленый слон». Мы по-
лучили одобрение с их стороны 
и подумали, почему бы не раз-
работать такую экологическую 
программу, которую можно реа-
лизовать на базе муниципально-
го образования?

- Как вы считаете, почему 
муниципалитет решил ока-
зать вам поддержку?

- Администрация муници-
пального образования обя-
зана вести работу с жителя-
ми, и МО Смольнинское, круп-
нейшее в Центральном райо-
не, такую работу проводит.  У 
нас есть три площадки: первая 
ориентирована прежде всего 
на спортивную деятельность, 
там ведутся спортивные за-
нятия для разных возрастных 
групп, на второй площадке от-
крыт мужской тренажерный 
зал, где молодые люди могут 
заниматься  бодибилдингом с 
тренером, и третья  – детский 
центр творчества и развития 
«Зеленый слон». Потихонь-
ку мы стали видеть, что инте-
рес у жителей есть, они инте-
ресуются экологической де-
ятельностью, поэтому мы ре-
шили разработать комплекс-
ную программу по экологиче-
скому просвещению и пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни.

- А в чем заключается эта 
программа? Она направле-
на на всех жителей от мала 
до велика?

- У нас разные целевые груп-
пы: то есть это дошкольники и 
школьники, взрослые и пенси-
онеры. Прежде всего у нас ори-
ентация идет на семью, на  раз-
витие благополучных семейных 
отношений. Мы долго дума-
ли, как реализовать програм-
му, и решили разделить ее на 
4 блока-направления: здоро-
вый образ жизни, раздельный 
сбор мусора, создание обще-
ственных пространств и куль-
турный выгул собак. Мы выбра-
ли именно те вопросы, которые 
могут реализоваться на муни-
ципальном уровне. Петербург 
–  город федерального значе-
ния, и наши муниципальные об-
разования практически не име-
ют полномочий в области эко-
логии. Поэтому мы взяли имен-

Мария тарбаева: «свет надо выключать, 
потоМу что коМнаты большие сони»

но те вопросы, которые касают-
ся благоустройства и социаль-
ного благополучия жителей.

- Насколько люди заинте-
ресованы в проекте и какими 
способами вы стараетесь их 
привлечь?

- Когда все только начина-
лось,  никакого интереса не 
было, потом мы стали привле-
кать людей через школы, че-
рез «Зеленый слон». Люди ви-
дят, как мы ведем раздельный 
сбор вторсырья, интересуют-
ся, спрашивают, где есть пун-
кты приема. Сейчас мы еще бу-
дем привлекать взрослых че-
рез детские сады, потому что 
для создания благоприятных 
семейных отношений должна 
быть ориентация больше всего 
на мам – именно они создают 
семейный уклад: ходят в мага-
зины, решают, какой будет ин-
терьер дома – в общем, созда-
ют все условия для семьи.

- Вы упомянули, что одним 
из направлений программы 
является создание обще-
ственных пространств. Что 
это значит и  как это связано 
с экологией?

- В любом случае благоустро-
енные, чистые  дворы, где ре-
ализуются зеленые техноло-
гии, это уже, можно сказать, 
эко-пространства. Там можно 
поставить датчики движения 
для снижения энергопотребле-
ния или, например, увеличить 
площадь зеленых насаждений 
путем вертикального озелене-
ния. Мы решили взять два ти-
пичных двора-колодца, без де-
ревьев, даже без единой тра-
винки, и сделать их красивыми, 
благоустроенными, с озелене-
нием и в том числе с граффи-
ти, которые  будут гармонично 
сочетаться с окружающим про-
странством.

- Что реально сделать в об-
ласти развития обществен-
ных пространств на муници-
пальном уровне? 

- Конечно, мы не сможем по-
ставить ветряные мельницы, но 

реально сделать то, что можно 
сделать  в домашних условиях: 
установить датчики движения, 
заменить лампы на энергосбе-
регающие, наладить нормаль-
ную систему обращения с от-
ходами: чтобы мусор не валял-
ся рядом с контейнером. Дого-
ворившись с соседями, втор-
сырье можно отвозить в специ-
альные пункты приема.  В боль-
шей степени нужно развивать 
культуру жителей. Нужно, что-
бы они уважали друг друга, по-
тому что отношение людей друг 
к другу тоже можно назвать сво-
его рода экологией отношений, 
экологией души.

- В своем проекте вы охва-
тываете абсолютно разные 
возраста, в частности дети-
шек в детских садах. Как им 
рассказать о проблемах эко-
логии, как привлечь их к зе-
леному образу жизни?

- Для дошкольников мы спе-
циально разработали арт-
терапию с элементами эко-
логического просвещения. 
Арт-терапия включает в се-
бя различные методы на рас-
крытие творческого потенциа-
ла ребенка. Она ориентирова-
на на гармонизацию челове-
ка, снятие психологических за-
жимов и барьеров. Поэтому ни 
в коем случае во время заня-
тий нельзя ругать ребенка или 
как-то его осуждать. На мысль 
соединить арт-терапию с эко-
логическим просвещением нас 
натолкнула наша коллега, ко-
торая проводит арт-терапию 
в «Зеленом слоне». Когда мы 
решили разработать эти уро-
ки, она спросила: «Зачем де-

тям объяснять, как экономить 
воду?» Это так же, как объяс-
нить ребенку, который верит 
в Деда Мороза, что его на са-
мом деле не существует. Необ-
ходимо просто сделать геро-
ев, которых нужно спасать, бе-
речь и любить. Экотерапия, как 
мы называем ее вкратце, рабо-
тает таким образом, что мы, к 
примеру, оживляем воду и по-
казываем, что чистую воду нуж-
но беречь. То же самое со све-
том: дети понимают, что комна-
ты очень любят спать, и свет на-
до выключать, потому что ком-
наты – большие сони. И дей-
ствительно, такой метод рабо-
тает. Родители потом расска-
зывают, что дети следят, чтобы 
свет и вода были  выключены, а 
это значит, они хорошо прочув-
ствовали материал на занятии 
и теперь применяют в жизни.

- Значит, дети в каком-то 
смысле просвещают своих 
родителей, а как ваш проект 
работает со взрослым насе-
лением?

- У нас много запланирова-
но мероприятий, сразу все и не 
опишешь. К примеру, у нас есть 
игра «Экология нашей жизни», 
которая частично построена на 
тесте экоследа человека. Мы 
выбрали 4 блока, которые наи-
более интересны взрослым: 
магазин, отдых, работа и дом. 
В «магазине» мы рассказыва-
ем, как правильно выбирать 
продукты – многие люди часто 
не задумываются, какие про-
дукты они покупают, не смо-
трят на состав. Нас очень уди-
вило, когда одна бабушка нам 
сказала: «Ой, я не думала, что 
жвачка такая вредная, я ее ем 
постоянно!» В «доме» мы пока-
зываем зеленые решения, как 
сэкономить и уменьшить энер-
го- и водопотребление. Мно-
гие  записывали советы и удив-
лялись, насколько это элемен-
тарно просто выключать воду, 
когда ты намыливаешь посуду. 

В «офисе» тоже рассказываем 
об экорешениях. Большинство 
из наших экосоветов известны, 
но мы объединили все их в одну 
игру. «Отдых», наверное, наибо-
лее интересный блок, где люди 
играют в настольную игру, в хо-
де которой узнают про вредный 
и полезный виды отдыха.

Когда мы проводили «Эколо-
гию нашей жизни», самые зна-
чительные отзывы мы получили 
от пожилого населения, потому 
что для них экономия денежных 
средств очень актуальна, и они 
уходили в восторге, многие все 
записывали: что нужно эконо-
мить, где что выключать. Хотя 
вроде бы это обычные вещи и 
вроде бы это можно прочитать 
в газетах, но, когда ты это про-

пускаешь через себя, ты  все 
осознаешь и  начинаешь на 
многое смотреть по-другому.

- А что значит четвертое 
направление вашей работы 
– культурный выгул собак?

-  Нужно, чтобы жители уби-
рали за своими питомцами. 
Во многих районах есть стойки 
для собак, но они не особо по-
пулярны, потому что, в основ-
ном, пакеты разбирают либо 
вандалы, либо пожилые люди. 
Мы придумали самодельные 
дог-пакеты – это обычные пла-
стиковые бутылки, в которых 
вырезается дырка, куда скла-
дываются полиэтиленовые па-
кеты. Человек, когда выходит 
из дома (а иногда собаководы 
забывают взять с собой паке-
тики), может воспользоваться 
этими пакетами.

- Все ваши занятия прохо-
дят внутри муниципального 
образования. Нет желания 
вывезти людей на экскурсию 
на завод по переработке му-
сора, например?

- У нас обширные планы на 
2014-й год. Мы запланирова-
ли ежемесячные семейные вы-
езды на природу. Кроме того, 
мы думаем устраивать специ-
ализированные экскурсии для 
школьников на завод по перера-
ботке мусора в рамках эколого-
просветительских занятий.

- Все ваши мероприятия 
бесплатны?

- Да, все бесплатно для жи-
телей округа: и семейные вы-
езды, и праздники, и занятия в 
центре.

- Как перенести ваш пози-
тивный опыт на другие му-
ниципальные образования? 
Как объяснить городу, что 
реально делать такие полез-
ные проекты на муниципаль-
ном уровне?

- Для этого мы и хотим реа-
лизовать нашу программу, что-
бы опыт первого года показал, 
что это реально, возможно, и 
самодостаточные муниципаль-
ные образования, которые не 
живут на государственные суб-
сидии и дотации, могут реали-
зовывать такие проекты в рам-
ках своей территории.

Сейчас мы выступаем на кон-
ференциях, семинарах, но на-
стоящие наглядные результаты 
мы сможем показать только че-
рез год. Мы планируем опубли-
ковать наш опыт, сделать мето-
дички и передавать их другим 
муниципальным образовани-
ям. Пожалуй, работа в муни-
ципальном образовании –  это 
один из самых эффективных 
способов увеличения экологи-
ческой культуры и сознатель-
ности жителей: когда есть кон-
кретная территория, есть кон-
кретное количество дворов, 
школ, детских садов, и ты мо-
жешь охватить  максимальное 
количество ее жителей.

Беседовала 
Ирина Власова, городской 

информационный 
портал «ГОРОД +»

Оригинал статьи: http://
gorod-plus.tv/eco/114.html 

Менеджер по связям с общественностью МБУ 
МО Смольнинское «Центр социальной помо-
щи» Мария Тарбаева рассказала о том, как 
можно продвигать экологические инициати-
вы на муниципальном уровне и как научить 
детей экономить воду и электричество.

«отношение людей друг 
к другу тоже можно назвать 
своего рода экологией 
отношений, экологией души»
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Нина – имя сейчас не очень рас-
пространенное, хотя не скажешь, 
что и редкое. Однако были време-
на, когда Нинами в Советском Со-
юзе называли многих девочек.

НИНА КАЛИТИНА

Начну я свой рассказ с той Ни-
ны, которую знаю лучше всего, то 
есть с моей мамы: Нины Никола-
евны Калитиной. Она живет в до-
ме номер три по Тверской улице с 
момента его постройки, то есть с 
1937 года. Здесь ее семья и встре-
тила ленинградскую блокаду. Две 
другие Нины: Нина Ивановна 
Горкунова-Чигринская и Нина Сер-
геевна Малкова (Волкова) посели-
лись в нашем доме уже позже.

Семья моей мамы – ее отец, Ни-
колай Николаевич Калитин, из-
вестный ученый, основополож-
ник отечественной актинометрии, 
и мать, Глафира Никандровна Ка-
литина, стали проживать в доме 
на Тверской незадолго до войны. 
Тогда этот дом именовался «коо-
перативом научных работников», 
он был несколько меньше ныне 
существующего (пристройка бы-
ла осуществлена уже в послево-
енные годы). Квартира Калитиных 
находилась на шестом этаже, лиф-
та не было, и, конечно, это сыграло 
свою отрицательную роль во вре-
мя блокады: подниматься на ше-
стой этаж опухшим от голода, про-
мерзшим людям было очень труд-
но. Позже Калитины стали жить на 
первом этаже, в одной из комнат 
квартиры Дерновых, с которыми 
у них издавна были хорошие отно-
шения.

Моя мама встретила войну пят-
надцатилетней девочкой, но, не-
смотря на столь юный возраст, су-
мела стать опорой для ослабев-
ших, не молодых уже родителей: 
ходила с ведром за водой на угол 
Таврической и Суворовского, где 
ложилась плашмя на обледене-
лый наст, спускала на веревке ве-
дро в люк и зачерпывала воду. По 
дороге домой половина живитель-
ной влаги расплескивалась, но все 
же что-то она доносила. Мама ото-
варивала хлебные карточки и од-
нажды потеряла в очереди созна-
ние. Первой мыслью, когда очну-
лась, было: где карточки? Над ней 
склонилась какая-то незнакомая 
женщина и сказала: «Не печалься, 
милая, целы твои карточки, целы». 

Однажды мама не смогла вый-
ти из своей парадной: кто-то при-
слонил к двери снаружи завер-
нутый в простыню обледенелый 
труп, довезти и похоронить его не 
было сил. Мама видела пожар Ба-
даевских складов и другой пожар, 
случившийся в эвакогоспитале на 
углу улицы Красной Конницы (ны-
не Кавалергардской) и Суворов-
ского проспекта – страшные эти 
картины никогда не уйдут из па-
мяти. Мама помнит, как 5 ноября, 
в канун Октябрьской революции, в 
Таврический сад упал первый сби-
тый нашим летчиком фашистский 
самолет. Блокадные воспомина-
ния тяжелые, и мама очень редко 
делится ими, но каждый год, 27 ян-
варя, когда по телевидению пере-
дают вечером стук метронома, мы 
с ней берем друг друга за руки и ти-
хо плачем.

Калитины проживали до войны в 
основном в Павловске – там нахо-
дился знаменитый “Дворец Солн-
ца”, институт, который возглав-
лял мой дедушка, Николай Нико-
лаевич Калитин. Приехали в Ле-
нинград в конце августа 1941 – ду-

три нины

мали, что ненадолго. Нина ходила 
первоначально в школу на Таври-
ческой улице, но потом в ней рас-
селили беженцев, и занятия пере-
несли в школу на 9-й Советской. 
Позже, уже в эвакуации, в поселке 
Косулино Свердловской области, 
мама продолжила школьные заня-
тия, а затем поступила на первый 
курс филологического факультета 
Свердловского университета, где 
проучилась год. 

В августе 1944 семья Калитиных 
вернулась из эвакуации в свою ле-
нинградскую квартиру, каким-то 
чудом уцелевшую. Нина поступи-
ла на второй курс историческо-
го факультета Ленинградского го-
сударственного университета, 
окончила его, затем и аспиранту-
ру, стала в 1967 году доктором ис-
кусствоведения и более двадцати 
лет заведовала кафедрой истории 
искусства ЛГУ. В начале 60-х го-
дов она была на годичной стажи-
ровке во Франции (впоследствии 
Н.Н. Калитина посетила эту страну 
13 раз), она объездила полмира 
в то непростое для нашей страны 
время, когда существовал «желез-
ный занавес». Она написала око-
ло 200 научных статей и 10 моно-
графий, воспитала плеяду заме-
чательных учеников, составляю-
щих ныне цвет петербургского ис-
кусствоведческого мира. Три го-
да назад была избрана Почетным 
профессором СПбГУ (на весь уни-
верситет это звание имеют 77 про-
фессоров). Но самое главное – она 
смогла создать свою семью, вы-
шла замуж, родила дочь, воспита-
ла внука и дожила до правнука. 

Жизнь щедро компенсирова-
ла моей маме ее блокадные стра-
дания. Но это только на первый 
взгляд. Рано, в возрасте 64-х лет, 
ушел из жизни ее отец, Николай 
Николаевич Калитин, истощенный 
блокадным голодом. Моя бабуш-
ка, Глафира Никандровна, умер-
ла на 20 лет позже, но и ее подко-
сил неизлечимый недуг, приобре-
тенный в блокаду. Был разрушен 
до основания и не подлежал вос-
становлению павловский «Дво-
рец Солнца», погибла павловская 
квартира. Война унесла жизнь 
одной из сестер Николая Никола-
евича Калитина, многих друзей, 
коллег. Война круто поменяла пла-
ны нашей семьи, превратив Нико-
лая Николаевича в полуинвалида, 
лишив Глафиру Никандровну воз-
можности полноценно трудить-
ся, подорвав здоровье моей мамы 
на самом ответственном жизнен-

ном этапе – подростковом фор-
мировании организма. Тем не ме-
нее моя семья выжила, пережила 
блокаду и эвакуацию и, к счастью, 
вновь смогла обрести прибежи-
ще в своей довоенной квартире на 
Тверской.

НИНА ГОРКУНОВА-
ЧИГРИНСКАЯ

На втором этаже нашего подъез-
да проживает еще одна Нина: Нина 
Ивановна Горкунова-Чигринская, 
в прошлом преподаватель исто-
рии знаменитого 239-го лицея. 
Нина Ивановна была любимым пе-
дагогом и преподавала долго, еще 
22 года после достижения пенси-
онного возраста. Одной из пер-
вых, в 1967 году, она была удосто-
ена звания «Отличник народного 
образования».

С семьей Чигринских нашу се-
мью связывают давние отноше-
ния. Павел Михайлович и Мари-
анна Иосифовна Чигринские, пер-
вые жильцы квартиры на втором 
этаже, были врачами, и Калитины 
часто обращались к ним за помо-
щью. Их сын, Михаил Павлович Чи-
гринский, так же, как и моя мама, 
окончил исторический факультет 
ЛГУ им. А.А. Жданова, а затем еще 
и восточный факультет, и специа-
лизировался в области китаисти-
ки. Там, в университетских стенах, 
и познакомился Михаил со своей 
будущей женой – Ниной Иванов-
ной Горкуновой-Чигринской. У них 
родился сын Павел, у которого уже 
давно своя семья.

В блокаду Нина Ивановна Горку-
нова проживала вместе со своей 
мамой на Обводном канале, неда-
леко от Фрунзенского универма-
га. В январе 1942 года мама умер-
ла, отец был на фронте. Сохранил-
ся редкий блокадный снимок 1943 
года, он сделан во время работы 
Нины на огородах, куда посыла-
ли старшеклассников помогать в 
уборке овощей и немного подкор-
миться. На обороте трогательная 
надпись: фотография была посла-
на на фронт отцу. 

Нина Ивановна вспоминает, как 
с осени 1942 года в Ленинграде 
постепенно начали работать об-
щеобразовательные школы, как 
стали следить за здоровьем бло-
кадных детишек (в частности, каж-
дое утро школьники получали лож-
ку рыбьего жира), как в 1943 го-
ду в их школе поставили отрыв-
ки из оперетты “Раскинулось мо-
ре широко” (Нина исполняла пар-

тию главной героини). Но особен-
но ей памятно 3 декабря 1943 го-
да – день, когда Нине, вместе с 
другими старшеклассниками, ту-
шившими зажигательные снаря-
ды, помогавшими в госпиталях, 
участвовавшими в оборонных ра-
ботах, вручили медаль «За оборо-
ну Ленинграда». 

Нина Ивановна Горкунова-
Чигринская – отзывчивый чело-
век, всегда готовый прийти на по-
мощь, часто выручала нашу семью 
в трудных ситуациях. Несмотря на 
возраст, она ведет активный образ 
жизни, посещает концерты, ездит 
на дачу. Нина Ивановна неравно-
душна и к судьбе своего дома, и 
не раз помогала решать трудные 
жилищно-коммунальные вопро-
сы. Она – активный член Общества 
блокадников и старается не про-
пускать ни одного значимого ме-
роприятия, этим обществом ор-
ганизуемого. Нина Ивановна Чи-
гринская – единственная из трех 
Нин, проведшая в осажденном го-
роде все 900 блокадных дней.

НИНА МАЛКОВА (ВОЛКОВА)

Ниже нас этажом проживает 
третья Нина, о которой я хочу по-
вести рассказ, – Нина Сергеев-
на Малкова (Волкова). Нина Сер-
геевна значительно моложе Ни-
ны Николаевны Калитиной и Нины 
Ивановны Чигринской: когда нача-
лась война, ей было пять с полови-
ной лет. Жила тогда их семья: отец, 
Сергей Васильевич Волков, мама, 
Мария Михайловна Волкова, Нина 
и ее маленький братик, умерший 
в блокаду от голода в девятиме-
сячном возрасте, не на Тверской, 
а на углу улицы Казначейской и 
Столярного переулка, в знамени-
том «доходном доме», известном 
прежде всего благодаря имени 
Ф.М. Достоевского. Квартира бы-
ла большой, большой была и про-
живавшая там семья, помимо са-
мих Волковых – еще и их родствен-
ники. Квартира находилась на вто-
ром этаже, и жильцы дома часто 
использовали ее как бомбоубежи-
ще, все собирались там.

Из военных эпизодов маленькая 
Нина особенно ярко запомнила 
один, связанный со встречей Но-
вого, кажется, 1942-го, года. Ел-
ку украшали свечами, и к ним при-
лагались очень оригинальные под-
свечники, в качестве грузила ис-
пользовались склеенные пустые 
половинки скорлупок из-под грец-
ких орехов, внутрь которых встав-

лялась спиралька. Каковы же бы-
ли удивление и радость блокад-
ных ребятишек, когда один из оре-
хов оказался целым: ядрышки раз-
делили поровну на четверых де-
тей. Но это был один из немногих 
светлых блокадных моментов. Се-
мья редела и в 1943 году, в связи 
с болезнью Нининого отца, перее-
хала на жительство в Янино. 

Вскоре блокада была снята, во-
йна закончилась, Нина Волко-
ва подросла, и пора было поду-
мать о выборе профессии. Пере-
жившая много горя, рано потеряв-
шая отца, Нина, с детских лет шаг-
нувшая прямо во взрослую жизнь, 
чувствовала ответственность за 
семью, главой которой она ста-
ла, – надо было выбирать специ-
альность, которая могла бы про-
кормить. Нина окончила ЛИИЖТ, 
34 года проработала начальником 
производственно-технического 
отдела ЗАО «СМУ № 15 Метро-
строя», рано получила звание По-
четного строителя России.

На Тверской Волковы посели-
лись в 1944-м году. В 1945-м ро-
дился брат Нины, Миша, ныне уже 
трижды дедушка, с ним прошли 
мои детские и юношеские годы. 
Своя семья давно и у Тани, доче-
ри Нины Сергеевны и Юрия Пав-
ловича Малковых, у которых есть 
взрослый, красивый и статный 
внук Иван. Я рада, что у Нины Сер-
геевны, всегда откликающейся на 
чужую боль, столько родных лю-
дей.

Судьбы трех Нин, проживающих 
в нашем подъезде, очень разные, 
но они похожи в одном: блокада, 
явившаяся тяжелейшим испыта-
нием, не сломила их, а напротив 
– сделала стойкими, научила бо-
роться с жизненными трудностя-
ми, выковала характер. Они рано 
возмужали, воспитали в себе чув-
ство ответственности, многого до-
бились как профессионалы – каж-
дая в своей области, они создали 
семьи и родили детей, у них есть 
внуки.

Славный путь блокадных Нин 
не закончен. И сегодня, получая 
памятный знак «В честь 70-летия 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады», наши 
Нины гордятся тем, что они высто-
яли в блокаду, что трудились и жи-
вут в одном из красивейших горо-
дов мира, прекрасном городе на 
Неве Ленинграде. И пусть теперь 
он носит другое имя, подвиг ле-
нинградцев останется бессмерт-
ным навечно.

Я рада, что в нашем подъез-
де живут эти три блокадницы, что 
продолжаются еще довоенные 
традиции нашего дома, и, хотя 
большинство жильцов уже смени-
лось, эти три Нины – как островки 
радости среди шумного житейско-
го моря забот и тревог, как те ма-
ленькие свечечки-кораблики, ко-
торые каждый год 27 января за-
жигают на окнах своих квартир ле-
нинградцы.

Я знаю, выдадут медали, 
Скупые весточки войны – 
За то, что мерзли, голодали,
За то, что Родину спасали,
За то, что выстояли мы.

Вот на груди блестит награда – 
А мне дороже всех наград,
Что город устоял в блокаду
Бессмертный город, Ленинград.

Татьяна Михалкова 
(Калитина), житель дома № 3 

по Тверской улице

Сегодня мы публикуем материал нашей читательницы о трех Нинах – 
жительницах дома номер три по Тверской улице. Речь о них пойдет в 
связи с памятной для всех ленинградцев датой – 70-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Нина Калитина до войны Нина Горкунова в 1943 году Нина Волкова в 1941 году
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях урегулирования конфликта интересов, способно-

го привести к причинению вреда законным интересам граж-
дан, организаций, общества, муниципального образования, в 
Администрации МО МО Смольнинское сформирована Комис-
сия по урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе.

Письменные обращения по направлению деятельности Ко-
миссии, а также сообщения о фактах проявления коррупции 
вы можете направлять по почтовому адресу: 191124, Суворов-
ский пр., д. 60, адресу электронной почты: info@smolninscoe.
sp.ru или зарегистрировать у секретаря Администрации (теле-
фон: 274-54-06).       

                                                                                                 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной 
защите инвалидов в РФ» ор-
ганизациям, численность 
работников которых состав-
ляет более 100 человек, 
устанавливается квота для 
приёма на работу инвалидов 
в процентах к среднесписоч-
ной численности работников 
и закрепляется обязанность 
предоставлять в установ-
ленном порядке информа-
цию, необходимую для ор-
ганизации занятости инва-
лидов.

Служба занятости Централь-
ного района напоминает, что 
работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять информа-
цию о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должно-
стей, созданных или выделен-
ных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной кво-
той для приема на работу инва-
лидов. Закон Санкт-Петербурга 
«О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвали-
дов»  определяет количество 
рабочих мест для инвалидов, 
оно должно составлять 2,5 % к 
среднесписочной численности 
работников. 

Распоряжением председате-

ля Комитета по труду и занято-
сти Санкт-Петербурга утверж-
дена форма и определён срок 
представления  работодате-
лями, осуществляющими де-
ятельность на территории 
Санкт-Петербурга, соответ-
ствующей информации. Орга-
низации обязаны ежемесячно, 
не позднее 5 числа следующего 
за отчетным месяцем предста-
вить в Агентство занятости на-
селения Центрального района 
Санкт-Петербурга сведения по 
установленной форме. В слу-
чае невыполнения установлен-
ной обязанности по квотирова-

нию рабочих мест для инвали-
дов работодатель несёт ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством России.

Агентство занятости насе-
ления Центрального райо-
на Санкт-Петербурга нахо-
дится по адресу: ул. Кироч-
ная, д. 53/46, лит. А, телефон: 
275-60-49, электронная по-
чта: rczn2.central@rspb.ru.

Режим работы Агент-
ства занятости: понедель-
ник, среда, пятница с 9.00 
до 17.00, вторник с 12.00 
до 20.00, четверг с 11.00 до 
19.00.

центр занятости населения сообщает

квотирование рабочих Мест

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛЯМ МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

воспользоваться услугами юриста 

Юрист принимает в помещении МО Смольнинское по средам 

с 16.00 до 19.00 по адресу: Суворовский проспект, д. 60 

(вход с Одесской ул.).

Предварительная запись по телефону: 274-54-06. 

Коллегия адвокатов 

«санкт-петербургская 
адвокатская Коллегия нарышкиных»

Адвокаты Коллегии в соответствии с нормой ст. 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» оказывают бесплатную 
юридическую помощь малоимущим гражданам, инвалидам I и II 
группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям Рос-
сийской Федерации и Советского Союза, Героям Социалисти-
ческого Труда, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также некоторым 
другим категориям социально незащищенных граждан.

Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу Коллегия внесена первой в 
список негосударственных центров бесплатной юридической 
помощи под № 78/1.

Режим работы: круглосуточно, без обеда и без выходных.

Адрес: Вознесенский пр., д. 41.
Телефоны: 314-85-27, 312-87-84.

E-mail: akn@sp.ru. www.narvishkin.spb.ru

В нашем городе установле-
на дополнительная мера со-
циальной поддержки много-
детных семей в виде ежеме-
сячной денежной выплаты се-
мьям при рождении третье-
го или последующих детей с 1 
января 2013 года до достиже-
ния ребенком возраста 3 лет.

Выплата назначается ма-
лообеспеченным семьям. Ее 
размер составляет величи-
ну прожиточного минимума 
для детей, устанавливаемую 
ежеквартально Правитель-

информация для родителей

ством Санкт-Петербурга. Так, 
во втором квартале 2013 года 
прожиточный минимум рав-
нялся  6045 рублям 20 копей-
кам.  

Для предоставления допол-
нительной меры социальной 
поддержки в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты необ-
ходимо обращаться в Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных услуг по адресу: Невский 
пр., д.174 ежедневно с 9.00 до 
21.00.

поддержка Многодетных сеМей
При себе необходимо иметь 

следующие документы:
- паспорт заявителя;
-свидетельство о рождении 

детей;
-свидетельство о браке 

(свидетельство о  расторже-
нии брака, свидетельство об 
установлении отцовства);

- справка формы № 9 (если 
ведомственное жилье);

- документы о доходах се-
мьи за три календарных меся-
ца, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

ВОПРОС: Как проверить, на каких основаниях группа 
мигрантов поселилась в одной из квартир дома?

ОТВЕТ: Вы можете это сделать, обратившись с заявлением 
в управление Федеральной миграционной службы по Санкт-
Петербургу и Ленобласти. По месту нахождения УФМС 
(ул. Кирочная, д. 4, ст. метро «Чернышевская») имеется 
специальный ящик, куда это заявление и следует опустить. 
Есть и другой вариант – посетить общественную приемную 
УФМС, которая располагается на Захарьевской ул., д. 10 (ст. 

метро та же). Она работает с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, 
в субботу с 10.00 до 13.00, тел. приемной: 273-22-46.

Можно отправить заявление и электронной почтой, адрес в Сети:  fms.gov.ru.

Вопрос - отВет
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В Санкт-Петербурге ра-
ботает специальная линия 
«Нет коррупции!», на кото-
рой каждый желающий мо-
жет оставить сообщение о 
конкретных фактах корруп-
ции. Линия «Нет коррупции!» 
состоит из электронного по-
чтового ящика на официаль-
ном сайте администрации 
Санкт-Петербурга и выде-
ленного номера телефона. 

На специальную линию так-
же можно сообщать информа-
цию о неисполнении или не-
добросовестном исполнении 
служебных обязанностей го-
сударственными служащими и 
муниципальными служащими, 
работниками государствен-
ных учреждений и предприя-
тий. Кроме того, можно оста-
вить информацию о наруше-
ниях требований к служебному 
поведению и случаях конфлик-
та интересов, превышении слу-
жебных полномочий, наруше-
ниях прав, свобод и законных 
интересов граждан и организа-
ций, фактах вымогательства со 
стороны должностных лиц, не-
обоснованных запретах и огра-
ничениях.

Информацию о прочих пра-
вонарушениях можно сооб-
щить непосредственно главам 
муниципальных образований, 
в органах местного самоуправ-
ления, исполнительных орга-

нах государственной власти 
Санкт-Петербурга, в том чис-
ле в администрации районов 
Санкт-Петербурга или в пра-
воохранительные органы. Об-
ращения, содержащие вопро-
сы, решение которых не входит 
в компетенцию Комитета по во-
просам законности, правопо-
рядка и безопасности, направ-
ляются для дальнейшего рас-
смотрения в соответствующий 
орган или соответствующему 
должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении 
вопросов, с последующим уве-
домлением гражданина о пере-
адресации обращения.

Информации, поступившей 
на линию «Нет коррупции!», 

обеспечивается конфиденци-
альный характер. Не является 
разглашением сведений, со-
держащихся в обращении, на-
правление обращения в го-
сударственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит реше-
ние поставленных в обраще-
нии вопросов. Обращения, со-
держащие оскорбления и угро-
зы, не рассматриваются. 

Поступившие сообщения 
рассматриваются в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством о порядке рас-
смотрения обращений граж-
дан Российской Федерации. 
Сотрудники Комитета по во-
просам законности, правопо-

рядка и безопасности, уполно-
моченные рассматривать об-
ращения, не обязаны вступать 
в переписку с заявителями, в 
том числе по электронной по-
чте, а также вести телефонные 
переговоры с заявителями в 
целях уточнения данных и све-
дений (фактов), содержащихся 
в обращениях, за исключением 
случаев, когда решение вопро-
сов, поставленных в обращени-
ях, непосредственно относится 
к компетенции Комитета.

Кроме того, в соответствии с 
частью 3 статьи 7, частью 4 ста-
тьи 10 и частью 1 статьи 11 Фе-
дерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федера-
ции»:

- обращение, поступившее в 
форме электронного докумен-
та, принимается к рассмотре-
нию, только если оно содер-
жит фамилию, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, на-
правившего обращение, адрес 
электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в фор-
ме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в пись-
менной форме;

- ответ на обращение, посту-
пившее в форме электронно-
го документа, направляется в 
форме электронного докумен-
та по адресу электронной по-

чты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному 
в обращении;

- в случае если в обраще-
нии не указаны фамилия зая-
вителя и почтовый либо элек-
тронный адрес для направле-
ния ответа, но в указанном об-
ращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершив-
шем, обращение направляется 
для рассмотрения в государ-
ственный орган в соответствии 
с его компетенцией, при этом 
письменный ответ на обраще-
ние не дается.

Адрес: http://www.zakon.
gov.spb.ru/hot_line. 

Телефон: 576-77-65.   

Телефонная линия функцио-
нирует в режиме автоответчи-
ка по рабочим дням с 9-00 до 
18-00 (по пятницам – до 17-00).

Продолжительность сообще-
ния – до 8 минут. 

Данная линия не является те-
лефоном доверия и предна-
значена только для приема со-
общений, содержащих фак-
ты коррупционных проявлений 
согласно определению корруп-
ции.

борьба с коррупцией продолжается
информация для Всех

В нашем городе приняты 
две поправки в закон «Об 
административных право-
нарушениях», запрещаю-
щие шум в ночное время. 

По одной нельзя занимать-
ся строительными работами 
(в частности, пилить, стро-
гать, сверлить) с 23.00 до 
7.00. Штраф с граждан за это 
нарушение - до 5 тысяч ру-
блей, с организаций - до по-
лумиллиона. По второй по-
паравке шум запрещен также 
с 7.00 до 12.00 в выходные и 
праздничные дни. Наказание, 
как ни странно, гораздо мяг-
че: штраф до 3 тысяч рублей с 
граждан, до 15 тысяч  - с орга-
низаций.

Пострадавшая сторона 
должна пожаловаться в одну 
из трех инстанций: в дежур-
ную службу районной адми-
нистрации, участковому упол-
номоченному отдела полиции 
или в местный муниципалитет. 
Они имеют право возбуждать 
административное дело.

Шуметь в другое время за-
коном не запрещается. Прав-
да, можно придраться к уров-
ню шума и попытаться полу-
чить поддержку в Роспотреб-
надзоре. По санитарным нор-
мам, прописанным в Сан-
ПиН, ночью в жилом помеще-

нии допустим звуковой фон 
30 децибел с максимальными 
всплесками до 45 децибел. А 
днем  - фон 40 при всплесках 
до 55 децибел. Чтобы иметь 
представление об этих по-
казателях, отметим, что шум 
листьев при спокойном ве-
тре или шепот дает 20 дБ, 
гул компьютера - 37-45 дБ, а 
обычный громкий разговор - 
50 дБ. Также отметим, что при 
160 дБ лопаются барабанные 
перепонки.

Кроме того, можно воо-
ружиться  Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 го-
да № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения» и отпра-
виться в суд. В 8-й статье про-
писаны права граждан на бла-

что делать 
с шуМныМ соседоМ?

гоприятную среду обитания. А 
10-я статья запрещает одним 
гражданам производить дей-
ствия, влекущие за собой на-
рушения прав других. Но пре-
жде чем идти в суд, нужно по-
лучить результаты замеров, за-
ключение специалистов о вре-
де того уровня шума, который 
подтвердили замеры, справ-
ку о том, что здоровье конкрет-
ною жильца пострадало от кон-
кретного уровня шума.

Измерения уровня шума 
Роспотребнадзор произво-
дит в рамках платных услуг. 
Так, фиксирование шумового 
всплеска в одной точке обой-
дется заказчику в 726 рублей, 
а измерение ночного шума в 
5247 рублей.

Впрочем, как отмечают спе-
циалисты, механизмы испол-
нения законов до конца не яс-
ны. То есть привлечь наруши-
телей к ответственности поч-
ти невозможно. Так, например, 
в законе не прописан порядок 
yстановления местонахожде-
ния «шумной» квартиры. Кроме 
превышения уровня шума, еще 
приходится доказывать, что он 
вызван действиями конкрет-
ного соседа. Этого не удается 
сделать даже при очевидных 
признаках проведения мас-
штабных ремонтных работ.

ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

Муниципального образования Смольнинское!
Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, упо-

требляют наркотики, часто оставляют его без присмотра, ребенок 
голодает, ходит в рваной грязной одежде, попрошайничает, совер-
шает правонарушения; если знаете о фактах жестокого обращения 
с ребенком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вырежьте, по-
жалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из учреж-
дений:

- отдел опеки и попечительства Муниципального образования 
Смольнинское, тел.: 275-94-97,  274-30-60, Суворовский пр., д. 60, 
вход с Одесской ул.;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  тел.: 
274-23-50, Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального райо-
на, тел.: 272-87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям», 
тел.: 272-38-97, наб. Робеспьера, д. 28, лит. Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и 
письменной информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ФИО родителей 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Адрес проживания
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.
Надеемся на понимание и сотрудничество!
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в январе!

С 70-летием:

•	 АБРАМОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 АЛЕШИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
•	 АМОСОВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
•	 БАКАНОВА АЛЛА ИВАНОВНА
•	 БЕЗГИНА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА
•	 БЕЛОСТОЦКАЯ АЛЛА ЛЕОНИДОВНА
•	 БЕЛЯКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 БОГДАНОВ ВИКТОР ЕВСТАФЬЕВИЧ
•	 БОНДАРЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
•	 БОРОДИН ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
•	 БУРОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА
•	 БУТИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА
•	 ГЛАЗКОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
•	 ДЬЯКОНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
•	 ЕГОРОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА
•	 ЗАЛКАН РИММА КАПИТОНОВНА
•	 ИМ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
•	 ИСАГАДЖИЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
•	 КАЛИНИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
•	 КЕРДАНОВСКАЯ АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА
•	 КОСТРОМИТИНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
•	 КРОХМАЛЬ ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
•	 КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
•	 КУЦОКОНЬ ИННА ПЕТРОВНА
•	 ЛАВРЕНКО СЕРАФИМА ПЕТРОВНА
•	 ЛАВРОВА НОННА МИХАЙЛОВНА
•	 ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
•	 ПРАСОЛ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
•	 РАППОПОРТ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
•	 СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
•	 СТРОЙНОВА ЛИДИЯ САМУИЛОВНА
•	 СУВОРОВА ВАЛЕНТИНА ЛОГВИНОВНА
•	 ТЕМЛЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 ТЮГАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
•	 ШАПИРО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
•	 ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
•	 ШИШМАРЕВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА
•	 ШТАНЬКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
•	 ЭПЕЛЬБАУМ МИХАИЛ НАТАНОВИЧ
•	 ЯЦУК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

С 75-летием:

•	 БЕКЕТОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА
•	 БЕЛЬЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
•	 БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
•	 БУЛАШЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
•	 БЫКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
•	 ВАННОВСКАЯ ЗОЯ МАРКОВНА
•	 ВАРТОМО АХМАДИ
•	 ВИКТОРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
•	 ВОЩАНОВА НИНА ИСААКОВНА
•	 ГАВРИЛИН АЛЕКСАНДР МИРОВИЧ
•	 ГАВРИЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
•	 ГОРОБЕЦ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
•	 ГОФМАН ПОЛИНА ЕХИЕЛЕВНА
•	 ГУЛЬЧИНА МАНЯ РУВИНОВНА
•	 ГУЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
•	 ГУЦАЛЮК ТАМАРА ТРОФИМОВНА
•	 ДУБРОВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА
•	 ЕГОРОВА ПРАСКОВЬЯ ОСИПОВНА
•	 ЕРШОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
•	 ЖОГИН ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
•	 ЗАХАРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
•	 ЗВОНЦОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
•	 КАПЛАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
•	 КОЗЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
•	 КОПЦЕВИЧ АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
•	 КРЫМСКАЯ АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
•	 КУМКОВА НОННА ИГОРЕВНА
•	 ЛАВРИКОВА ВЕРА
•	 ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
•	 ЛОГУТЕНКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
•	 МАДЕРА ТАМАРА ИВАНОВНА
•	 МАКСИМОВА МУЗА КОНСТАНТИНОВНА
•	 МАЛЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
•	 МАТВЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
•	 МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
•	 ОГОРОДНИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
•	 ОРЛОВА ЛУИЗА ПЕТРОВНА
•	 ПАНОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
•	 ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
•	 ПЕТРОВА ЛОРА ИВАНОВНА
•	 ПИВОВАРОВА НИНА ФЕДОРОВНА
•	 ПОЗДНЯКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
•	 ПОМАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА

•	 ПОПОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
•	 ПРОШЛЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
•	 РОЖИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
•	 РУБЦОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
•	 СЕМЕНОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА
•	 СЕМЕНОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
•	 СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
•	 СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 СЕРЖЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
•	 СЛОБОДСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
•	 СМИРНОВА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
•	 СОКОЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА
•	 ТОЛБУХИН СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
•	 ТОМАШЕВИЧ РЕГИНА ИВАНОВНА
•	 ТРОНОВА НЭЛЛИ НИКОЛАЕВНА
•	 ЧАСОВЕННАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
•	 ШЕПЫРЕВА ЛЮДМИЛА ГЕНРИХОВНА
•	 ШТЫКОВА АЛЕФТИНА СТЕПАНОВНА

С 80-летием:

•	 АЛЕКСЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
•	 АСТАФЬЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
•	 БАБКОВСКИЙ  СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 БАЛАНДИНА НИНА ИВАНОВНА
•	 БАРЫШНИКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
•	 БЕСХМЕЛЬНОВА  
  ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
•	 ВЫСОКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
•	 ГАВРИЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
•	 ГАЛАКТИОНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
•	 ЕГОРОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
•	 ЗУБКОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
•	 ЗУЕВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА
•	 ИГНАТЬЕВА КСЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА
•	 КУЗЬМИНА ВИКТОРИНА НИКОЛАЕВНА
•	 МАХОВЕР РИММА МИРОНОВНА
•	 МИНАКОВА КЛАВДИЯ ЯКИМОВНА
•	 МИХАЙЛОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧ
•	 ОСИПОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
•	 ПОВАРОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
•	 ПЧЕЛКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
•	 РОЖНОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 РЫСКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
•	 СЕМИБРАТОВ ГЕНРИХ ГАВРИИЛОВИЧ
•	 СОЛНЦЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
•	 ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

С 85-летием:

•	 АНТОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
•	 ВИНОГРАДОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
•	 ГОЛОВИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
•	 ГУЛЬТЯЕВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
•	 ГУЩИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
•	 КАПРАНЦЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
•	 КОСКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
•	 ПАРСАДАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
•	 ПАШКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
•	 ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
•	 ПРИВАЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
•	 УЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
•	 ФИЛИППОВА АННА ДАВЫДОВНА
•	 ЧЕПУРНАЯ АНГЕЛИНА ИВАНОВНА

С 90-летием:

•	 АЛЕКСЕЕВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
•	 ВАЩЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
•	 ВЛАСОВА МАРИЯ ВЛАСОВНА
•	 ГЛАДЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
•	 ДИТЯТЬЕВА ВАЛЕНТИНА ЕВГРАФОВНА
•	 ДЫСКИНА ДОРА МАРКОВНА
•	 ЕРЕМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
•	 КАРЛИНА ИРИНА МАРКОВНА
•	 КЕРСОН ЭМИЛИЯ ГЕРМАНОВНА
•	 НИКОЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
•	 ПАЛЬЧИКОВА АННА НИКИТИЧНА
•	 ПОТОРЫКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
•	 СЕМЕНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

С 95-летием:

•	 ФЕДОРОВИЧ МАРИЯ НИКИФОРОВНА

•	

собЫтие

График сбора опасных видов отходов от 
населения Санкт-Петербурга на территории 

МО Смольнинское  с использованием 
мобильного пункта приема - «Экомобиля»

25 января. Время стоянки: 10.30-11.30. Адрес: Суворовский пр., д. 60. 
5 февраля. Время стоянки: 19.30-20.30. Адрес: Суворовский пр., д. 60.
16 февраля. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: ст. м. «Чернышевская», 
пр. Чернышевского между домами №№ 18-10.
8 февраля. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: Греческий пр., д.23-25.
16 марта. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: ст. м. «Чернышевская», пр. 
Чернышевского между домами №№ 18-10.
18 марта. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: ул.Мытнинская, д.14-16.
18 марта. Время стоянки: 19.30-20.30. Адрес: Суворовский пр., д. 60.
13 апреля. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: ст. м. «Чернышевская», 
пр. Чернышевского между домами №№ 18-10.
16 апреля. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: ул.Мытнинская, д.14-16.
16 мая. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: Суворовский пр., д. 60.
16 мая. Время стоянки: 19.30-20.30. Адрес: Греческий пр., д.23-25.
8 июня. Время стоянки: 18.00-19.00. Адрес: ст. м. «Чернышевская», пр. 
Чернышевского между домами №№ 18-10.

ЭКолоГия

Поздравляем юбиляров 
супружеской жизни!

Золотая свадьба – 50 лет супружеской жизни:
Немцевых Виктора Борисовича и Евгению Ивановну.

Бриллиантовая свадьба — 60 лет супружеской жизни:
Балашовых Вениамина Леонтьевича и Наталью Николаевну. 

Желаем вам прожить в полном пони-
мании друг с другом, терпения вам 

еще на 100 лет совместной супру-
жеской жизни!

Депутаты 
Муниципального 

Совета
МО 

Смольнинское

25 января в Государствен-
ном мемориальном музее 
А.В. Суворова откроется вы-
ставка «Л.А. Говоров – тво-
рец победы под Ленингра-
дом» и состоится концерт 
«Песни блокадного Ленин-
града. Героическая хрони-
ка».

Выставка посвящена видному 
советскому военачальнику Мар-
шалу Советского Союза Л.А. Го-
ворову, кавалеру двух орденов 
Суворова I степени, 670 из 900 
блокадных дней командовав-
шему войсками Ленинградско-
го фронта. «Посетители смогут 
увидеть личные вещи маршала: 
его мундир и саблю.

В 16.30 состоится концерт. В 
исполнении лауреата всерос-
сийских и всесоюзных смотров 
и фестивалей, лауреата теле-
визионного конкурса «Товарищ 
песня», Народного коллектива 
России хоровой капеллы «Вы-
боргская  сторона» прозвучат 
песни, созданные в 1941-1944 

Выставка в Музее Суворова

годах в осажденном Ленингра-
де, на Ленинградском, Волхов-
ском фронтах и Балтийском 
флоте.

Хор Выборгской стороны – 
старейший рабочий хор Ленин-
града – Санкт-Петербурга. Он 
был создан в 1932 г. замеча-
тельным ленинградским хоро-
вым деятелем, питомцем Ре-
гентского училища при Импе-
раторской придворной певче-
ской капелле И.В. Немцевым. С 
началом Великой Отечествен-
ной войны работа хора вре-
менно прервалась, но многие 
артисты-любители выступали 
в концертных фронтовых бри-
гадах. 

Вход на концерт для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного 
Ленинграда бесплатный, для 
остальных посетителей – по 
входному билету (в соответ-
ствии с прейскурантом).

Адрес музея: Кирочная 
ул., д. 43.

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 
депутаты Муниципального Совета 
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