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15 февраля депутаты МО №75 приняли участие в торже-
ственной церемонии, посвященной 24-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Митинг и церемония воз-
ложения цветов прошли в парке Интернационалистов.

20 февраля проведена автобусная экскурсия для жителей
округа. Группа из 45 человек посетила  Екатерининский дво-
рец и Янтарную комнату в Пушкине.

28 февраля в 16 часов в помещении профессионального
лицея «Краснодеревец» на ул. Бухарестской состоится
отчет главы МО №75 перед населением округа по итогам
работы в 2012 году. Будут также озвучены планы муниципа-
литета на 2013 год. Полный текст отчета будет опубликован
в мартовском выпуске нашей газеты.

13 марта 2013 года  в 15 часов Общественный Совет по
малому предпринимательству при администрации
Фрунзенского района проводит бесплатный семинар на
тему: «Изменения в налоговом законодательстве в 2013
году. Порядок применения специальных налоговых режимов
УСН и ЕНВД. Досудебное урегулирование налоговых спо-
ров». Слушатели получат разъяснения по вопросам: приме-
нение налогообложения в виде ЕНВД; ведение бухгалтер-
ского учета для организаций, применяющих УСН; анализ
причин проведения внеплановых и плановых проверок;
досудебное урегулирование налоговых споров и др.
Семинар состоится в администрации Фрунзенского  района
по адресу: ул.Пражская д.46 , ауд. 401. Запись на семинар
по телефону 576-85-47, 944-41-96; по электронному адресу:
frunz@osspb.ru.

Муниципальный совет принимает заявки на завоз
земли. Заявки принимаются в письменном виде по адресу:
ул. Малая Балканская, д.58 или по электронной почте
mo75@list.ru. В заявке необходимо указать адрес, ФИО и
телефон контактного лица, а также необходимое количество
плодородной почвы, которое требуется завезти. Торопитесь!
Весна близко.

ближайшие дни работы Экомобиля на территории наше-
го округа: 2 марта с 12 до 13 часов по адресу: ул. Малая
Бухарестская д.7; 30 марта с 15 до 16 часов по адресу: ул.
Олеко Дундича, д.37, корп.2. Напоминаем, что к категории
опасных отходов, принимаемых «Экомобилем», относятся
широко распространенные в быту вещи. Такие как: отрабо-
тавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосбере-
гающие); ртутные термометры; старые батарейки; пришед-
шие в негодность аккумуляторы; оргтехника; автопокрышки;
бытовая химия; лекарства, с истекшим сроком годности;
приборы, содержащие вещества 1-го и 2-го класса опасно-
сти.

Открыв в декабре прошлого года две новые
станции в Купчино, Санкт-Петербургский метрополитен
продолжает возведение новых объектов во Фрунзенском
районе. В течение 2013 и 2014 года
будут проводиться работы южнее
пересечения ул. Бухарестской с пр.
Славы. Здесь появится первый вести-
бюль станции «Проспект Славы».
Второй вестибюль расположится у
пересечения ул. Бухарестской с
Южным шоссе. 

Строительство вестибюлей
станции «Дунайский проспект»
начнется на участке между
Дунайским пр. и ул. Ярослава
Гашека. Вдоль ул. Бухарестской
появится также несколько вентиля-
ционных шахт. Для жителей близле-
жащих кварталов значительно сокра-
тится время, за которое можно будет
добраться до центра города. Для мно-
гих станет проще и быстрее доехать
на работу или учебу.

Тем не менее, многих волнует судьба зеленых
зон, где запланирована стройка и уже появилось ограж-
дение. Это часть парка Интернационалистов и значи-

тельная территория
вдоль улицы
Бухарестской. Если
со строительством

метро люди  хоть как-то готовы мириться, то строитель-
ство нового бассейна недалеко от супермаркета «Лента»
вызывает открытый протест.

Еще в июле 2012 года, прислушавшись, воз-
можно, к мнению горожан, правительство Санкт-
Петербурга отменило постановление о его строитель-

стве. Однако уже в декабре, выступая перед журнали-
стами, глава района Терентий Мещеряков упомянул о
том, что проект бассейна на территории между  ул.
Димитрова, Дунайским и Загребским бульваром, ул.
Бухарестской все-таки разрабатывается. 

В сети интернет можно встретить не только
слова возмущения, но и призывы пикетировать строи-

тельство. Купчинцы не хотят поте-
рять зеленый островок, который хотя
и не имеет статуса парка или сквера,
но служит прекрасным местом для
прогулки на лыжах зимой, утренней
пробежки, досуга с детьми. 

Возможно обратив внимание
на эти настроения, глава районной
администрации дал поручение, раз-
местить максимально полную инфор-
мацию на стендах, находящихся на
строительных заборах: строится
именно объект метрополитена и
ничто иное. Жителей также поспеши-
ли успокоить – вестибюли новых
станций, расположенные возле
парка, будут подземными. Над ними
не планируется строить торговые
центры. Тем не менее, горожане про-

должают наблюдать за стройкой с некоторым беспокой-
ством, выражая готовность отстоять зеленые участки,
которых становится в городе все меньше. 

раЙон разВиВаЕтся, ЖитЕЛи ВоЛнуЮтся

Когда мы говорим об историческом прошлом

Санкт-Петербурга нам представляется центр горо-

да: Петропавловская крепость, Невский проспект,

дворцы, ставшие музеями, величественная архитек-

тура… Есть ли историческое прошлое у тех районов,

которые именуются «спальными». Какова история

Купчина? Если вы захотите узнать об этом, можно

быть уверенными, что больше всего информации вы

найдете на сайте www.kupsilla.ru. О том, как возник

этот сайт и о многом другом нам рассказал его автор

– Денис Шаляпин. 

Денис, расскажите немного о себе. чем занимаетесь
в основное время?

– Много лет я работал водителем автобуса. И сейчас
работаю в государственном автобусном парке в каче-
стве водителя технической помощи.

откуда возник интерес к истории Купчина?

– Я родился в Купчине и всего на несколько лет моложе
первых купчинских пятиэтажек. Ещё в юности заинтере-
совался вопросом, что же было здесь раньше.
Информацию такого рода отыскать было крайне непро-
сто. Практически все описания района начинались от
момента массового строительства, то есть – с середины
1960-х гг. Тогда я начал собирать старые карты, в основ-
ном – советские довоенные, чтобы получить хоть какое-
то представление об истории района. В конце концов,
образовалась довольно любопытная коллекция, на
основе которой можно уже было делать некоторые
выводы. 

Между тем, до сих пор ни один автор не напи-
сал хотя бы что-то об истории Купчина. Единственным
изданием, хоть и коротко, но всё-таки описывавшим
историю Купчина, была книга Кирилла Горбачевича и
Евгения Хабло «Почему так названы». Из неё же, в ещё
более коротком виде, информация перекочевала в раз-
личные справочники и энциклопедии. Только в начале
2000-х годов в различной периодике стали изредка
появляться статьи о Купчине. Но и они не давали полно-
го представления об истории родного края. Раз уж
маститые историки и литераторы не прельстились этой
темой, я, будучи любителем, взялся описывать историю
и современность моей Малой Родины.

расскажите о своем сайте? Как и когда он появился?
Кто вам помогает? откуда берутся факты, фотогра-
фии?

– Сайт существует с 2007 года. Изначально он называл-
ся «Прогулки по Купчину с фотоаппаратом» и в большей
степени представлял собой фотогалерею. Впоследствии
были добавлены исторические разделы, статьи и публи-
кации. Фотографии тоже сохранились. Их стало значи-
тельно больше. Современные фотографии, опублико-
ванные на сайте, в основном мои. Но не только. Также
публикуются фотографии моих знакомых, которых по
праву можно назвать соавторами.

Особенный интерес вызывают старые фотогра-
фии. Купчино никогда не пользовалось популярностью у

Купчино – забытая история
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профессиональных фотографов. Не интересно было
снимать совхозные поля или стандартные дома периода
массовой застройки. Дореволюционных фотографий
известно столь мало, что можно было бы сказать, что их
и нет совсем. Только с середины 1960-х годов въезжав-
шие в Купчино новосёлы нет-нет, да и сфотографируют
свой дворик. Именно такие фотографии собраны в соот-
ветствующем разделе сайта. Большинство фотографий
отыскивается благодаря социальным сетям. Иногда
фотографии присылают непосредственно на адрес
сайта. К сожалению, не всегда удаётся обнаружить авто-
ров или правообладателей фотографий, а иногда право-
обладатели не позволяют публикацию. По этим причи-
нам некоторые очень интересные снимки не публикуют-
ся на сайте.

Кроме старых фотографий и упоминавшихся
выше старых карт, есть ещё литературные источники.
Применительно к древней истории таковых обнаружи-
лось два: «Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год»
Александра Матвеевича Шарымова и «Петербург до
Петербурга» финского историка Сауло Кепсу.
Последний, к слову, известен тем, что первым из ино-
странцев получил Анциферовскую премию, учреждён-
ную для поощрения лучших современных работ по исто-
рии Петербурга.

Существуют и архивные данные. Но отыскать
их – задача непростая, учитывая, что речь идёт о
небольшой деревушке. Не менее сложен и процесс
получения копий исторических документов, несмотря на
то, что большинство современных архивов считаются
открытыми для населения.

И последнее – воспоминания очевидцев. Тут
особо похвастаться нечем. За всё время существования
сайта удалось найти только одну коренную житель-
ницу деревни Купчино и обстоятельно с ней побесе-
довать. Но, так или иначе, поиск очевидцев продол-
жается.

чем, на ваш взгляд, Купчино отличается от дру-
гих районов? Можно ли говорить, что это небла-
гополучный район? Ведь многие так и считают.
за что стоит любить Купчино?

– Назвать Купчино «городом в городе» я бы не риск-
нул. Нет здесь чего-либо такого, что резко выделяло
бы именно этот район на фоне Ленинграда –
Петербурга. Иногда Купчино называют деструктив-
ным или неблагополучным районом. Я с этим тоже
не согласен. Жить в Купчине ничуть не опаснее, чем
скажем, в Весёлом Посёлке. А на Невском проспек-
те, отойдя на 20 метров в ближайшую подворотню,
гораздо выше вероятность подвергнуться нападе-
нию злоумышленников. В конце концов, имеется стати-
стика правонарушений, где Купчино отнюдь не в лиде-
рах.

С 1960-х гг. Купчино планировалось, как стан-
дартный «спальный» район, призванный удовлетворять
бытовые потребностей жителей. На исторические корни
внимания не обращали. Ныне на месте деревенской
церкви расположена автозаправочная станция, на месте
древнейшего купчинского кладбища – пруд и болото. И в
этом безобразии Купчино тоже совсем не оригинально. 

А интерес к истории района у значительной
части населения имеется. И подтверждение тому – мой
сайт. На нем установлены счётчики посещаемости
ресурса. Большинство посетителей – молодые люди.

Просто потому, что далеко не всё население пользуется
Интернетом в быту. Даже среди людей моего возраста –
40-50 лет – активных пользователей не так уж и много.
Что же касается людей, чей возраст перевалил за 60,
таких вообще единицы.

часто ли цитируют ваш сайт? Всегда указывают вас
как автора или не всегда? 

– Как ни странно, с сайта стали кое-что потихоньку раз-
воровывать. Самый любопытный пример –
«Топонимическая хрестоматия», выпущенная в 2011
году. В ней значительная часть текста была заимствова-
на с моего сайта. Хотя это скорее исключение, чем пра-
вило. В 2010 г. известный краевед и знаток северных
районов города Сергей Глезеров выпустил книгу
«Исторические районы. Петербург от А до Я». Он также
использовал описания Купчина и Рылеева с моего сайта,
но в отличие от описанных выше деятелей  Глезеров –
порядочный человек, который соблюдает правила пуб-
ликации чужих материалов.

Есть ли у вас в планах собственная книга о Купчине?

– В 2012 году, чтобы познакомить интересующихся
темой и не владеющих Интернетом земляков, я издал
книжку с названием, аналогичным названию сайта.
Собственно, полноценной книгой она не являлась, а
представляла собой отпечатанные типографским спосо-
бом несколько разделов сайта. Книга довольно быстро
разошлась, не принеся мне, как автору, ни доходов ни
убытков. Сейчас ведутся переговоры по поводу возмож-
ности издания полноценной книги о Купчине.

Денис, недавно вы стали организатором выставки
об истории Купчина, расскажите о ней. Как возникла
идея? планируете ли еще выставки?

– Благодаря сайту мне удалось познакомиться со мно-
жеством людей, неравнодушных к истории района.

Одного из них хочется отметить особо. Павел Швец –
активный молодой человек, весьма прогрессивных
взглядов, конечно же купчинец, в конце 2012 года пред-
ложил идею создания выставки «Неизвестное Купчино».
Он же взялся за организацию и финансирование. 

Так с декабря прошлого года и по настоящее
время в торгово-развлекательном центре «Балканский»
проходит выставка «Откуда есть пошла Земля
Купчинская». На стендах размещены исторические
карты, фотографии и документы, позволяющие вкратце
проследить историю Купчина с давних времён до наших
дней. К сожалению, финансовые ограничения не позво-
лили реализовать всё задуманное. Небольших размеров
стенды теряются в громадном холле. Но всё же выстав-
ка посещаема. О перспективах новых выставок говорить
пока рано. Эта тема обсуждается.

что вы думаете о развитии Купчино? о том, что
делается?

– Современное Купчино – динамично развивающийся
район города. В последние годы многое сделано для
улучшения транспортной доступности района: открыты
новые путепроводы, отремонтированы дороги, проведе-
на реконструкция трамвайных путей в районе. В 2011
году ликвидировано одно из последних промышленных
предприятий в районе – кирпичный завод на Южном
шоссе. На его месте начато строительство жилого ком-
плекса. В конце 2012 года были открыты две новые стан-
ции метро: «Бухарестская» и «Международная», начато
строительство новых станций.

Но, к сожалению, Купчино медленно, но
неуклонно стремится к состоянию «каменных джунг-
лей». На довоенных и послевоенных проектах развития
района, а таковые тоже были, Купчино имеет ряд значи-
тельных по размеру зелёных территорий. И в 1960-х
годах тоже планировались многочисленные зелёные
островки посреди городской застройки. Увы! В наш век
коммерциализации, зелёные зоны дохода не приносят, а
строения на их месте – приносят и немалый. И вот уже
можно по пальцам посчитать, где сохранились сколь-
нибудь значительные внутридворовые полянки, лужки,
прудики. Всё застроено. Одновременно с этим активно и
планомерно уничтожаются гаражи и парковочные пло-
щадки. Автомобилисты ставят машины у домов, где мест
всегда не хватает. Как следствие, уменьшается количе-
ство газонов. Они переходят в разряд парковочных тер-
риторий.

что, на ваш взгляд, необходимо сделать?

– В настоящее время экологическая обстановка в
Купчине не самая плохая в городе. Но это же не повод
стремиться к её ухудшению. Наоборот, давно следует
обратить внимание на необходимость создания новых

парков и скверов на территории района. В част-
ности, территория карьеров на ул. Димитрова и
площадка радиоцентра у Софийской ул. могли
бы стать прекрасным парком. Особенно учиты-
вая тот факт, что в непосредственной близости,
на месте бывшего кирпичного завода,  возво-
дится новый жилой комплекс. Вот, на что сле-
довало бы обратить внимание руководству рай-
она. 

Мало кому известно, что территория
эта имеет, кроме всего прочего, и славное бое-
вое прошлое. На площадке радиостанции рас-
положено четыре оборонительных сооружения
времён Великой Отечественной войны. В отли-
чие от иных подобного рода строений они
никем не замечены, ни одна организация рай-
она не взяла над ними шефство. А сооружения
эти вполне достойны того, чтобы быть сохра-

нёнными для потомков. Они находятся практически в
том виде, в каком и были на момент создания. Они не
засыпаны землёй и мусором, в отличие от тех, что рас-
положены в центре жилых кварталов. Всё это объ-
ясняется их труднодоступностью. Не пора ли сделать их
общедоступными, отреставрировать и установить мону-
мент героическим создателям оборонительного рубежа
«Ижора»? Именно на территории парка такой монумент
выглядел бы самым лучшим образом.

Неплохо было бы еще вспомнить об истории и
поставить памятник деревне Купчино на том самом
месте, где она когда-то и располагалась. К настоящему
времени это ещё возможно. Именно такого рода мону-
менты могли бы вызвать интерес к истории района. А,
как известно, человек, не знающий своего прошлого, не
имеет будущего!

Окончание. Начало на стр. 1

Купчино – забытая история

проФЕссия – заЩиЩатЬ роДину

Если выбор гражданского ВУЗа можно осуществить после полу-
чения аттестата о среднем образовании, то о желании поступать в воен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния Министерства обороны Российской Федерации сотрудникам военного
комиссариата надо сообщать заранее – до 15 апреля. Времени для этого
еще достаточно.

Летом 2013 года двери приемных комиссий распахнут военные
институты и академии всех видов и родов войск Вооруженных Сил. В зави-
симости от способностей и предпочтений предлагается огромный выбор
специальностей управленческого, технического и гуманитарного профиля.

Если мечтаешь стать полководцем, то начинать надо лейтенант-
скую службу командиром взвода и сначала поступить в одно из командных
училищ Сухопутных или Воздушно-десантных войск. Для тех, кто грезит
небом или морем, открыты двери вузов Военно-воздушных сил и Военно-
морского флота с их уникальной учебной базой, опытными преподавате-
лями и внушительным перечнем специальностей.

Молодые люди, решившие посвятить свою жизнь почетной про-
фессии защитника Отечества, полную информацию о порядке поступле-
ния в ВОУВПО МО РФ могут получить в отделе городского военного комис-
сариата по Фрунзенскому району по адресу: Южное шоссе д. 104, кабинет
№10, Федулов Сергей Александрович, тел. 708-79-13

и сноВа о ВоДных объЕКтах!

Администрацией  и силовыми структурами
района в прошедшем году большое внимание уделя-
лось вопросам безопасности людей на водоемах рай-
она. Этот вопрос выносился на заседание Комиссии
района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. К
сожалению, водная стихия в прошедшем году лишила
жизни шестерых жителей нашего района. 

С приходом зимы и наступлением холодов
водоемы покрываются льдом  и становятся у детей и
взрослых местом отдыха и развлечений, катания на
коньках, санях, лыжах, спортивных и подвижных игр.
На лед также выходят любители зимней рыбалки.
Наряду с положительными сторонами ледостав харак-
теризуется и наличием реальных опасностей.
Замерзшие водоемы по статистике также становятся
причиной гибели людей. Это связано с возможностью
падения человека в результате скольжения и получе-
ния травмы, неожиданного проламывания льда и попа-
дания в холодную воду. Как правило, среди погибших и
пострадавших чаще всего именно оказываются дети и
рыбаки. И одна из самых частых причин трагедий –

алкогольное опьянение.
помните! В пресной воде безопасным для

человека становится лед толщиной  не менее 10 см.
Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантимет-
ров и более, пешие переправы считаются безопасными
при толщине льда 15 сантиметров и более.. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, стоков вод, в районах
произрастания водной растительности и камыша, вбли-
зи деревьев.

Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Избегайте на водоемах места, покрытых толстым
слоем снега. При рыбной ловле на льду рекоменду-
ется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров
одна от другой.

родители! Не отпускайте детей на лед без
сопровождения старших!

очень надеемся, что наше напоминание о соблю-
дении правил поведения на  льду водоемов помо-
жет сохранить Вашу жизнь и здоровье!

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС 
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по

Фрунзенскому району»
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о ДрЕВнЕЙ КуЛЬтурЕ В оКруЖЕнии КниГ

В слове «веда» слышится что-то родное:
ведать, ведомство, ведение, поведение, проповедь
– эти слова имеют один корень. «Веда» буквально
означает «знание».  Кроме того, Ве́ды (санскр.
véda — «знание», «учение») — это самые древние
священные писания, которые известны в настоя-
щий момент.

Все мы знаем  Библию и Коран. Некоторые
знают о существовании Торы, «Книги мертвых» -
священного писания Тибета, но кто из нас знает,
что первые появившиеся на Земле писания это
Веды? К настоящему времени только в Индии эти
знания сохранились в первозданном, изначальном
виде.    

Почему Веды сохранились? Секрет кроется в
языке Вед - санскрите. Веды по- другому назы-
ваются «шрути», что значит «услышанное». В тече-
ние многих веков Веды передавались из уст в уста,
существовала хорошо разработанная система
мнемонических правил запоминания Вед. До сих
пор в Индии есть люди, которые могут наизусть
прочесть одну или даже несколько Вед, а это
несколько сот тысяч стихов на санскрите. И только
около 5000 лет назад Ведическое знание было
записано.

Язык санскрит (слово «санскрит» означает
«совершенный, имеющий идеальную структуру»),
на котором написаны Веды, является источником

множества языков мира. Это западноевропейские,
дравидские языки, латынь, древнегреческий, а
также русский язык. Точно так же сами Веды содер-
жат в себе основы всех знаний, которыми распола-
гает человечество. 

Веды посвящены различным областям зна-
ний: медицине и здоровью, архитектуре, политике,
воинскому искусству, психологии, семейным отно-

шениям, астрологии, теологии, религии и духовно-
сти. Они охватывают все сферы человеческой
жизни, а также повествуют о жизни в масштабах
космоса, летательных аппаратах, устройстве все-
ленной и даже сферах, которые не являются мате-
риальными: тонких мирах, энергетических полях,
сверхспособностях йогов, планетах высших и низ-
ших миров, предсказаний Будущего. Все чаще уче-
ные с удивлением обнаруживают интересный
феномен: то, что они пытаются изобре-
сти эмпирическим путем, ставя опыты и
делая выводы, уже давно описано в
Ведах. 

Веды поражают наше воображение.
Тексты раскрывают суть многих вещей
из различных областей современной
науки. Например, в Ведах  описываются
некие виманы – летательные аппараты,
которые могли летать не только по воз-
духу, а и между звезд. Упоминания и
детальные описания есть в переведен-
ных на русский язык книгах
«Махабхарата», «Шримад-Бхагаватам»,
«Вимана-Шастра». 

Другой пример, в книге Вед
«Бхавишья Пуране»  предсказывается
приход Мухамеда, Будды, Иисуса Христа, а также
других великих личностей. Поражает точность, с

которой описана наша новейшая история,
где Веды предсказывают, что люди с жел-
той кожей (японцы) «завоюют» весь мир
своей техникой.  Также есть разделы
писаний, где детально поясняются многие
бытовые темы, к примеру, есть даже
инструкция о том, как построить дом. 

К слову, знаменитое китайское уче-
ние фен-шуй, на самом деле, всего лишь
пересказ ведического текста, который
имеет название «Васту-шастра». Есть
тексты, учащие нас, как родить и правиль-
но воспитывать детей, как вылечить мно-
гие болезни, как стать богатым, как
достичь высокого положения в обществе.
Даже как стать счастливым.    

В истории человечества был период,
когда Веды, казалось, были преданы забвению. Но
с начала XX века интерес к ним стал неизменно
расти. Как писал в одной из статей физик, разра-
ботчик атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер:
«Доступ к Ведам — это великая привилегия этого
века в сравнении со всеми предыдущими столе-
тиями».

Благодаря работе знаменитого религиозного

деятеля, великого ученого А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада, весь западный мир узнал о
Ведах. Прабхупада перевел с санскрита на англий-
ский язык такие великие писания как «Бхагавад-
Гита»,  «Шримад-Бхагаватам»,  «Чайтанья-
Чаритамрита», а также ряд других текстов. Он был
далеко не первым переводчиком ведических текс-
тов, и многие известные люди проявляли заинте-
ресованность ими. Доподлинно известно, что

Эйнштейн, чтобы прочитать в подлиннике тексты
Вед, специально изучил санскрит. В Ведах он хотел
отыскать ответы на свои вопросы касательно
общих законов физической природы вещей.
Признавали и черпали из Вед разнообразнейшие
знания такие великие люди, как Л.Толстой, Э.Кант,
И.В.Гёте, Г.Гегель, Ганди и др. Мировую извест-
ность эти писания получили после перевода
Прабхупады. Его работу сложно назвать простым
переводом, ведь он не только перевел тексты, он
прокомментировал их и подобрал к самым важным
из них ссылки на другие писания Вед. Читая Веды,
мы можем предположить, что задолго до нас на
нашей планете жила и развивалась могуществен-
ная цивилизация, целиком пропитанная
Ведической культурой.

Узнать больше вы можете посетив увлека-
тельные и познавательные лекции, которые прово-
дятся каждую пятницу, с 18.00 до 19.30. Темы лек-
ций: Ведическая  культура и этика; Здоровый образ
жизни и Аюрведа; Ведическая философия и кули-
нария. Вход СВОБОДНЫЙ! Ждем Вас, приходите,
пожалуйста, за этим сокровенным знанием! Запись
на лекции и дополнительная информация по теле-
фонам: 8(911)714-3292, 8(904)618-5569.

Клуб Ведического

Знания http://vk.com/club1127056

МошЕнниК прЕДстаВиЛся ГЛаВВрачоМ
поЛиКЛиниКи

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга от рук мошенников пострадала
пожилая женщина. 

8 февраля на домашний телефон жительницы Фрунзенского района, 1928
года рождения, проживающей по улице Будапештской, позвонил неизвестный.
Мужчина представился старушке главврачом поликлиники и сообщил, что по
результатам проведенных анализов у ее мужа обнаружен рак. Для лечения «глав-
врач» предложил пожилому человеку приобрести «чудодейственное» лекарство,
стоит которое, не много ни мало – 90 тысяч рублей.  

Через пару часов в дом к потерпевшей пришел неизвестный и получил от
нее необходимую сумму денег. Вместо лекарств мошенник передал 7 банок биоло-
гически-активной добавки «АРГИЛЛАВИТ». Позже стало известно, что главврач
больницы потерпевшей не звонил, а лицо, которому пожилая женщина передала 90
тысяч рублей – мошенник.

уважаемые граждане!
не приобретайте с рук у неизвестных людей сомнительные лекарст-

венные препараты! Если Вам известна какая-либо информация о лицах,
совершающих данные преступления или Вы стали жертвой мошенников, про-
сьба немедленно обратиться с заявлением в полицию. 

тел. Дежурной части управления: 766-02-02
телефон доверия: 573-62-18, «02»

старший инспектор направления по
связям со сМи уМВД Галина пальцева

с 1 февраля трудовые пенсии вырастут на 6,6%

С 1 февраля 2013 года будет проиндексирована страховая часть трудовой пенсии
по старости, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю поте-
ри кормильца, включая фиксированный базовый размер указанных пенсий*.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области трудовую пенсию получают 1 755
181 пенсионер, из них по Санкт-Петербургу - 1 313 318 человек, по
Ленинградской области – 441 863. 
«Прибавка к пенсии для каждого пенсионера индивидуальна, поскольку размер
пенсии исчисляется исходя из стажа, сумма заработка пенсионера до 2002 года
и страховых взносов после указанной даты», - уточнила Управляющий
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области З.В.
Бахчеванова. 
Кроме того, каждый пенсионер может самостоятельно, не обращаясь в свое
районное Управление, рассчитать размер своей пенсии с 1 февраля 2013 года.
Для этого необходимо размер своей трудовой пенсии умножить на коэффициент
1,066.
Пенсионерам следует быть внимательными, поскольку нынешняя индексация
пенсий коснется только трудовых пенсий. Если пенсионер являетесь получателем
двух пенсий – трудовой и социальной (государственной), то сумма к выплате уве-
личится лишь частично, за счет индексации трудовой пенсии. Повышение соци-
альных пенсий произойдет только с 1 апреля 2013 года ориентировочно на 5,1%.
*Пункт 6 статьи 17 Федерального закона  от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации».

Отделение Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Каждую пятницу в гостеприимных стенах библиотеки №5 «Гармония» на Бухарестской ул., д. 122 собираются
желающие услышать лекции о ведической культуре. Жизнь в современном мире сопряжена с ежедневным стрес-
сом, технические достижения человечества все чаще отрицательно влияют на жизнь и здоровье людей и не уди-
вительно, что многие, в поисках покоя и душевного равновесия, обращаются к древним учениям.
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общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех

ветеранов, родившихся в феврале.

ДороГиЕ ЮбиЛяры!
Мы от всей души поздравляем Вас с
замечательным праздником – днем

рождения, который в этом году у Вас
юбилейный. будьте добрыми, мудрыми,

уважаемыми и любимыми, пусть Вас
окружает забота Ваших близких и

сердечное тепло!

с 90-летием!
АНДРЕЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ВАКУЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
ДИТАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ЕФИМОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
ЗАВЕЩАНСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА
САВРАСОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

с 85-летием!
ДУБОВИЦКАЯ РАИСА ГРИГОРЬЕВНА

ЛОСЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
СОРОКИНСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ТУГОВА ВЕРА ПАВЛОВНА
ЧУЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

с 80-летием!
КИРЮХИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАТВЕЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

НАЗАРОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
ПАРИПСА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
ПОРОВСКИЙ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ
РОЗЕНТАЛЬ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЯИЧКОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ

с 75-летием!
АНИСИМОВА НАСНЯ ГАФИЯТУЛОВНА
БОРИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖАДОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАПОРОЖЕЦ ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
КОЗЛОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

КУДРЯВЦЕВ ЭДУАРД ФЕДОРОВИЧ
ТРУХАЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ЦВЕТКОВА МАЯ ИВАНОВНА

с 70-летием!
СКАЧКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

бибЛиотЕКа В наши Дни

Произнесите про себя слово «библиотека».
Что вы представляете? Что чувствуете? Давно ли вам
доводилось посещать это место? С развитием цифро-
вых технологий многие начали говорить о том, что
бумажные книги вскоре исчезнут, а все их хранилища
за ненадобностью будут закрыты. Чтобы развенчать
этот миф мы решили побеседовать с теми, кто может
рассказать нам о том, чем живет современная библио-
тека.

На ул. Малой Балканской, д.58 по соседству с
муниципалитетом расположена библиотека №2 им.
М.Горького – Библиотека семейного чтения. На наши
вопросы отвечает заведующая библиотекой – Марина
Анатольевна Конисова и читатели.

Марина анатольевна, если мысленно срав-
нить нынешнюю библиотеку и ту, что была 20 лет
назад, в чем будут основные отличия?

- Разница  с биб-
лиотеками 20-лет-
ней давности
велика. В те годы
отношение к книге
и чтению было
почти священным.
Люди дорожили
книгами. Они
о б м е н и в а л и с ь
мнениями о про-
читанном, собира-
ли домашние кол-
лекции книг.
Сегодня количе-
ство домашних
библиотек сокра-
тилось. Все мень-
шее количество

людей читает. Но, с другой стороны, наша библиотека
сегодня не ощущает недостатка в читателях. Удобнее
ознакомиться  с литературой  в библиотеке и уже пон-
равившуюся книгу взять  домой, чем хранить ее.

чем была библиотека раньше, и чем она является
сейчас для посетителей?

- Для многих наших посетителей библиотека сейчас
является единственным  доступным местом, где они
могут получить интересные книги,  газеты и журналы,
организовать свой досуг, пообщаться, найти необходи-
мую информацию по различным вопросам. 

что должно быть в современной библиотеке?

- В библиотеке, в первую очередь, должен быть регу-
лярно обновляемый фонд, знающие сотрудники, ком-
фортные условия для читателей.

Много ли у вас читателей? Кто они? Каких возрас-
тов? что преимущественно читают?

- В течение года у нас зафиксировано более 48 тысяч
посещений. Это большая цифра.  Читательский состав
достаточно разнообразен. В первую очередь, это,
конечно, пенсионеры. Кроме них основное число посе-
тителей это школьники, студенты и служащие.

Многие ли родители приводят детей записываться
в библиотеку?

- Родители, чьи дети посещают подготовительные и
старшие группы детского сада, а также родители млад-
ших школьников с удовольствием записываются в
нашу библиотеку. Очень многие  из близлежащих
домов. На конец января только в этом году у нас запи-
сано около 200 семей с детьми.

Какие мероприятия проводятся в библиотеке?
Много ли участников?

- Мероприятия проводятся самые разнообразные: дет-
ские и взрослые. Это  конкурсы чтецов, певцов; часы
семейного отдыха; вечера бардовской песни; концер-
ты, посвященные различным датам и праздникам,
мастер-классы по различным видам рукоделия. На
мастер-классы приходит от 5 до 20 человек.

Количество зрителей на культурно-массовых меро-
приятиях от 50 и более 100 человек.

Каковы ваши дальнейшие планы по развитию биб-
лиотеки?

- В библиотеке планируется ремонт, и мы надеемся,
что после него у нас будет комфортнее и теплее.

Людмила ивановна Михайлова – 58 лет, учительни-
ца начальных классов гимназии №441, читатель биб-
лиотеки №2: «Я посещаю библиотеку один раз в неде-

лю. Люблю лите-

ратуру историче-

скую, научно-

познавательную,

приключенческую.

Сейчас читаю

Гармаш-Роффе

«Ягоды страсти,

я г о д ы

смерти».Считаю,

что библиотеки

очень нужны!

Ничто не заме-

нит живое обще-

ние с книгой, осо-

бенно, если дома

нет компьютера.

В библиотеке мы

находим то, что

нам необходимо для работы, для творчества.

Библиотека им.М.Горького вполне удовлетворяет

современным требованиям. Здесь работает слажен-

ный творческий, отзывчивый коллектив.

Обстановка комфортная. Предоставляется много

услуг. Проводятся творческие встречи с интересны-

ми людьми, мастер-классы, праздничные программы.

Можно воспользоваться ксероксом и компьютером.

Устраиваются интересные выставки поделок, кар-

тин, новинок художественной и научно-популярной

литературы. Сотрудники (в частности – Марина

Анатольевна Конисова и Ирина Александровна

Колчина) помогают в воспитательной работе педа-

гогам ближайших школ, проводя для детей познава-

тельные беседы, мастер-классы, просмотры кино-

фильмов, праздничные мероприятия. Дети с удо-

вольствием посещают библиотеку, берут книги для

прочтения. Один минус – это то, что зимой в поме-

щениях библиотеки холодно. Соответствующим

службам стоит об этом подумать и как-то решить

проблему с отоплением. Нас согревает только теп-

лое сердечное отношение всех сотрудников! Желаю

нашей библиотеке дальнейших успехов и процвета-

ния».

татьяна Маренич,
11 лет, читатель биб-
лиотеки №2: «Я

бываю в библиотеке

каждую неделю.

Сейчас читаю книгу

капитана Марриэта

« П р и к л ю ч е н и я

Питера Симпля». Я

думаю, что библио-

теки сейчас нужны,

чтобы люди могли

читать любые

книги. В библиотеке

обязательно должно

быть много старых

книг. Она должна

быть светлой и

уютной»!

о.н. бородина, 40 лет, читатель библиотеки №2:
«Посещаю библиотеку один-два раза в месяц.

Выбираю литературу разного плана, в основном

детективы. Сейчас читаю М.Х. Кларк «Папина

дочка». Библиотеки нужны обязательно! Чтобы

выбрать нужную книгу, познакомиться с новинками

литературы, отдохнуть, посетить мероприятия.

Какой должна быть библиотека? – Теплой, уютной, с

разнообразной, интересной литературой. С бес-

платным доступом в интернет, технически осна-

щенной и светлой».


