№6 (447)
22 февраля 2011 года

С ПРАЗДНИКОМ,
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
УВАЖАЕМЫЕ жители Зеленогорска!
От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
История Великой России – это летопись героических подвигов российских
воинов, не единожды спасавших свою Родину. Военная служба была и остается
уделом сильных и мужественных людей, считающих служение Отечеству высшим долгом
и великой честью. Непременными чертами российского воинства были и остаются святые
понятия офицерской чести и солдатского братства.
23 февраля – праздник всенародный и любимый, он рождает гордость за подвиги наших
отцов и дедов. Его отмечают не только люди в погонах, но и сотни тысяч рабочих оборонной
промышленности, техников, инженеров, конструкторов, ученых, представителей многих
специальностей и отраслей, чьим добросовестным трудом и талантом создается военная техника и
современное вооружение, укрепляя обороноспособность и экономическую мощь России.
Поистине, День защитника Отечества дорог всем, кто посвятил свою жизнь трудной и
благородной профессии – защищать Родину. Всем, кто свято чтит славные боевые традиции,
кто причастен к судьбе своей страны и беззаветно служит интересам Великой России. Особые
поздравления – ветеранам Великой Отечественной войны, которым выпала суровая доля с оружием
в руках защищать Отечество от посягательства на нашу землю германского фашизма.
Дорогие земляки, желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в
завтрашнем дне, благополучия и успехов в ратном труде на благо нашей любимой Родины!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий
Глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.ГЛАДУНОВ
Депутаты – Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ, А.В.ПЕРШИН,
Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО, А.В.ХОДОСОК

УВАЖАЕМЫЕ жители КУРОРТНОГО РАЙОНА!
23 февраля – день рождения Красной Армии, и по традиции в этот день мы
чествуем всех Солдат Отечества, где бы они не защищали Родину.
Сердечно благодарим вас, уважаемые защитники Отечества, за ратный труд,
за верность России, за то, что вы всей мощью Вооруженных сил и Военно-Морского флота поддерживаете незыблемость российских границ и высокий авторитет нашей
страны в мире.
Особенные слова благодарности – ветеранам. Ваше поколение одержало Победу в Великой Отечественной войне, проложило дорогу в космос, внедряло образцы уникальной военной техники, укрепляло оборонный потенциал Родины, создавало мощную экономику и великую державу. Именно
вам мы обязаны решающим влиянием России на геополитическую картину мира. Ваши традиции –
в надежных руках. Сегодня мы являемся свидетелями того, как вместе с возрождением России растет престиж профессии защитника Родины.
Уважаемые защитники Отечества! Поздравляем вас с государственным праздником и желаем
вам мира, крепкого здоровья, благополучия, спокойной службы, счастья и любви!
Глава администрации Курортного района В.К.БОРИСОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
2010 ГОДА
16 февраля 2011 года в помещении актового зала лицея №445 состоялся отчет главы муниципального образования, Муниципального Совета и главы местной администрации города Зеленогорска о проделанной работе в 2010 году, с которыми выступили
глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий и глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов.
На этом отчете присутствовали глава администрации Курортного района
В.К.Борисов, его первый заместитель Н.Л.Бондаренко, заместитель главы района
Н.В.Чечина, руководители ведущих служб и отделов Курортного района, руководители
предприятий и здравниц, расположенных в Зеленогорске, представители общественных организаций и жители нашего города.
Ответственное мероприятие прошло организованно и продуктивно, что особенно
подчеркивали все участники состоявшегося собрания в конце встречи.
Подробный репортаж о прошедшем мероприятии будет опубликован в ближайшем
номере нашей газеты.

2

Петербургский ПОСАД

№ 6 (447) 22.02.2011

ПРЕУМНОЖАЕМ ТРАДИЦИИ
НАШИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ
На долю миролюбивого российского народа
выпало множество испытаний, невосполнимых утрат. Начиная с древних времен были моменты, когда возникала угроза существованию нашего государства как такового. И все же Русь выстояла. Это
стало возможным лишь потому, что в годину смертельной опасности каждый мирный гражданин,
взяв в руки оружие, становился воителем.
Именно в этой связи учреждение Дня защитников Отечества видится правомерным, исторически оправданным. И как не вспомнить в праздничный час великих патриотов земли Русской
– Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, Петра Румянцева и Александра Суворова, Михаила Кутузова,
Георгия Жукова и всех тех, кто вел за собой российское воинство против врага, посягнувшего на
нас...
Да, нам есть что вспомнить, есть чем гордится.
Но нельзя предавать забвению и то, какие беды
преследовали Родину в пору смут и неразберихи,
когда с обессиленной междоусобицами страной
просто– напросто переставали считаться. И только самоотверженность, мужество патриотов уберегали ее от полного краха.

Давно известно, что уважения заслуживают те,
кто обладает силой, кто готов постоять за себя.
Это ведомо было еще нашим далеким предкам.
И совершенно правильно утверждал император
Александр III, что у России только два надежных
союзника – армия и флот.
Защитник Отечества. Нет, и не может быть,
выше звания и назначения, отдать жизнь за край
отчий и други своя герои во все времена считали
Божьим промыслом. То были лучшие сыны Родины. Любить свою Землю, свой дом, не завидовать
чужому благополучию – это и есть патриотизм в
истинном толковании этого слова.
День защитников Отечества болью и гордостью
отзывается в наших сердцах. Склоним же головы
перед бессмертным подвигом наших предков. И
пусть это будет назиданием нашим потомкам, как
надо любить и защищать край отчий.
В Краснознаменном зенитном ракетном полку, дислоцирующемся в Зеленогорске, с момента его образования и по сей день чтят и преумножают традиции наших героических предков. Полк
выполняет задачу по охране Северо-Западных
воздушных рубежей нашей Родины. За свою почти 53 летнюю историю часть более 32 раза выпол-

няла боевую задачу на государственном полигоне,
по результатам стрельб полк получил более 90%
отличных оценок, и в этом году полку предстоит
выдержать экзамен по своему прямому предназначению, показать все свои знания и умения накопленные за прошедший период.
Наиболее успешно с поставленной задачей
справляются следующие военнослужащие части: подполковники А.И.Филатов, А.П.Крючков,
майор О.Н.Санин, ефрейтор С.М.Гаврилин и рядовые А.С.Алманов, Р.В.Близнюк, А.А.Гасанов,
А.В.Ермилов, Е.М.Бологов, С.С.Власков,
Ф.В.Калинин, С.М.Диденко.
Мы верим, что люди в погонах всегда останутся
в готовности выполнить свой ратный долг перед
Родиной и народом, и небо над нашим любимым
городом всегда будет чистым и не омраченным
всполохом пожарищ.
С праздником, защитники Отечества!
В.В.СТОРОЖЕВ, майор
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В День защитника Отечества мы вспоминаем и ветеранов Великой Отечественной войны. Тем дороже для
нас, тех, кто не знал ужасов
войны, свидетельства очевидцев.
О многих участниках Великой Отечественной войны, рядовых и лейтенантах,
пехотинцах и артиллеристах, рассказывала наша газета. Живут в нашем городе
и те, кто считает свой вклад
в Победу не очень большим
по сравнению с другими отличившимися героями. Об
одном из таких скромных и
незаметных людей, имеющих награды, но не любящих быть на виду, мы и хотим
рассказать сегодня.
Николай Александрович
Юшков родился в Кронштадте в 1926 году в семье рабочего и медсестры. С четырнадцати лет Николай пошёл
р аб о т а т ь н а з а в о д , т о к а рем. А в сорок первом грянула война. Николай продолжал работать у станка. Но – в
1943 году его призвали во
флот и определили в электромеханическую школу имени Железнякова там же, в
Кронштадте. Николаю едва
исполнилось семнадцать.
Выучился на моториста.
Распределили Юшкова на сторожевые катера
в Седьмой дивизион. Боевые задачи у этих катеров
были просты – держать береговую оборону, не подпускать к фортам Кронштадта и
к осажденному Ленинграду
корабли противника. Рядом
с ними находились и другие суда – боевые крейсеры,

Не снизились темпы газификации, курортная отрасль вступила на новый виток развития,
началось строительство Западного скоростного диаметра, петербургский автомобильный
кластер продолжился в Курортный район – это, пожалуй, главные вехи экономическое развитие района в 2010 году.
За шесть лет, прошедших с
начала газификации район опоясало 350 км межпоселковых
и уличных сетей. Строительство подводящих газопроводов
к домам граждан финансируется из городского бюджета. За 2
года построено почти 3000 подобных газопроводов, осталось
еще столько же. Дома фронтовиков, блокадников газифицируются бесплатно.
Масштабная газификация
позволила полностью реконструировать систему теплоснабжения и улучшить экологию.
5,5 тысяч рабочих мест даст
вновь открытый завод «Хёндэ»
на Левашовском шоссе.
В перечень новых объектов
санаторно-курортной отрасли вошли 3 гостиницы со спакомплексами: отель La Viva
и пансионат Forestmix Club в
Репино, «Акваклуб» в Сестрорецке. Более 1 млрд. рублей потрачено за последние
два года на реконструкцию

МОРЯК БАЛТИКИ
линкоры, оснащенные дальнобойными орудиями. Они
тоже выполняли функцию защиты боевых рубежей. Кронштадт бомбили, и Финский
залив был под непрерывным
обстрелом. Гибли корабли,
гибли и члены экипажей кораблей, гибло и гражданское
население.
Спасали зенитки – их ответный плотный огонь отражал атаки немцев с воздуха. Николаю повезло – катер
был с железной обшивкой
и ни разу не попал под обстрел. А ведь на боевом вооружении флота в годы вой-

ны были и торпедные катера,
«морские охотники», с фанерной обшивкой. Попадание снаряда в такое судно было смертельным и для
людей, и для самой боевой
флотской единицы.
Николай до самой Победы служил мотористом на
своём катере, ни разу не был
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рег – мотористы, боцман,
радист, пулемётчики вместе со своим командиром, Героем Советского Союза. К
сожалению, фамилию своего боевого командира Николай Александрович уже не
помнит.
Вернулся демобилизованный моряк после войны в
Кронштадт, на свой ремонтный завод, и опять попал
на катер мотористом. На
сей раз катер служил в мирных целях – из Ораниенбаума привозил оборудование
и станки для Кронштадта.
В 1952 году Николай Юш-

ранен. В 1944 году катер, где
служил Юшков, перебазировали в Таллин, а затем – к берегам Финляндии. А демобилизовали его, как и других
моряков, только в 1950 году.
Такая была обстановка после войны. Их экипаж сторожевого катера в целости и
сохранности сошёл на бе-

ков женился и приехал с молодой женой в Зеленогорск.
Здесь, в Зеленогорске работал на автопредприятии на
грузовой машине, возил грузы из Ленинграда, а затем
пошёл в автобусный парк. С
1958 года Юшков водил санитарную машину от зеленогорской больницы, обслу-

живал детские санатории в
течение пятнадцати лет.
Поработал Юшков водителем и в детском санатории в Комарово. Последние
годы перед пенсией работал
водителем в АТК-6. Общий
водительский стаж составляет пятьдесят лет. Трудился и после пенсии – водителем, сантехником в детском
саду. И так до семидеся ти пяти лет. Николай Александрович никогда не пил,
не курил, вёл здоровый образ жизни. За это его и ценили на любой работе. В детском саду №30 ветерана
почти ежегодно просят выступить перед детьми, рассказать о своей судьбе, о
событиях далёких военных
лет. И ветеран не отказывает. До сих пор эта традиция
продолжается. А в День Победы вместе с другими ветеранами Н.А.Юшков участвует в возложении венков к
Братским могилам на Приморском шоссе.
Каждый год ветеран Великой Отечественной войны получает поздравления от
президента России, правительства Петербурга, администрации Курортного района, Муниципального Совета
и местной администрации
Зеленогорска. Для бывшего моряка это большая честь,
он бережно хранит все поздравления. Н.А.Юшков вырастил дочь, стал совсем взрослым его внук.
Поздравляем вас с праздником, Николай Александрович! Желаем быть всегда
здоровым!
Елена ПОПОВА

УСПЕХИ РАДУЮТ
11 февраля в кинотеатре «Курортный» администрация Курортного района отчиталась о проделанной работе. В своем докладе глава района
В.К.Борисов остановился на главных итогах социально-экономического
развития в 2010 году и задачах на 2011 год.
двух ведущих детских здравниц – детского санатория –
р е аб и л и т а ц и о н н о г о ц е н т р а
«Детские Дюны» и санатория
«Солнечное».
В ближайших планах администрации: ввод в эксплуатацию школы с двумя бассейнами
в 38-м квартале Сестрорецка,
строительство Дома культуры на берегу озера Разлив, реконструкция исторического корпуса на пл. Свободы под
Дом молодежи, строительство
киноконцертного комплекса и
Дома детского творчества в Зеленогорске.
Будут развиваться спортивные объекты. Планируется построить крытый каток на
н аб е р е ж н о й р е к и С е с т р ы и
международную лыжную трассу
в Зеленогорске.
На собрании общественности выступило пять человек. Среди выступавших был
и А . А . П о в е л и й, глава муниципального образования –
председатель Муниципально-

го Совета Зеленогорска. Он,
в частности, сказал: «Муниципальные образования внесли
свой вклад в социально-экономическое развитие Курортного района, о чем говорят
их достижения. Так, Зеленогорск, получил первое место
среди 111 муниципальных об-

разований за зажжение Вечного огня на воинском мемориале. Мы считаем, что при
принятии решения губернатором Санкт-Петербурга и
правительством города о замораживании сноса гаражей
был услышан и наш голос,
и наши доводы, – подчеркнул Анатолий Повелий. – Результатом доверия к качеству
работы органов местного самоуправления стала передача
отдельного государственного
полномочия в сфере опеки и
попечительства, нам доверено самое дорогое – участие в
судьбах детей».
В ходе собрания почетными
грамотами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд были награждены:
Надежда Анатольевна Елизарова, специалист Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг
Курортного района;

Людмила Владимировна
Перфильева – инструктор-мет о д и с т о тд е л е н и я а д а п т и вной физической культуры Государственного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Курортного района Санкт-Петербурга».
Подводя итоги прошедшего 2010 года, который в соответствии Указом Президента Российской Федерации
был объявлен Годом учителя,
были награждены победители
районного конкурса «Лучшее
образовательное учреждение
Курортного района». Школа
№450 (директор Марина Анатольевна Харитонова) заняла первое место в номинации
«Комфортное образовательное учреждение.
Трудовому коллективу садика №19 (заведующая Надежда Сергеевна Овсянникова),
было вручено благодарственное письмо от вице-губернатора Санкт-Петербурга
А.И.Сергеева за победу в номинации «Самый благоустроенный объект образования»
по итогам ежегодного смотраконкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга
в 3-й группе районов.
Соб.инф.
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из поэтической тетради

23 февраля
Природа не щадит мужчин,
Ведя на них эксперименты,
И в передрягах не один
Бывал в различные моменты.
Вся жизнь построена на том,
Что побеждает
лишь сильнейший.
Гусара лихость, шпаги звон, –
Мужской приоритет
важнейший.
Мальчишеский азарт и пыл
Не остановят даже годы.
Пусть будут пущены в распыл
Судьба и жизнь, казна, доходы.
Пусть сила мышц уже не та,
Не та осанка и походка,
Но молодецкие уста
Твердят:
«Ах, хороша молодка!»
Возложен тяжкий ратный труд
На плечи воинов суровых….
Путь испытаний тяжек, крут,
Зато придут
в венках лавровых.
Риск и опасность, а не чин
Влекут, как славы позументы.
Турниры, войны для седин –
Как ордена, медали, ленты.
Всё ж показатель Славы – та,
Что отчий дом твой
сохраняла,
Продлила род – и Красота
В потомках статью заблистала.
Елена Попова

В ПАМЯТЬ
О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ
В истории славной России
Есть множество памятных дат.
Народ наш красивый и сильный,
Прошел он немало преград,
Но память о битве далекой
Сейчас в нашем сердце живет.
Спасибо вам, русские люди!
Спасибо, русский народ!
1
Несет человек поклажу,
Как труден к вершине путь!
И путь этот очень важен,
И хочется отдохнуть…
Но если остались силы
И мужество, чтоб дойти –
Ползком доползет до вершины,
Дойдет до конца пути!
Вот так Куликовская битва –
Тяжелый к вершине путь,
С которой отчетливо видно,
Что нужно свободу вернуть!
Почуяли русские люди
Так долго дремавшую мощь,
И русской земли не будет,
Коль ей сообща не помочь!
Легко ломаются прутья,
Не связанные пучком,
Князей воедино собрать бы,
Ударить одним кулаком!
Кому по плечу такое:
Собрать разобщенную Русь,
Избавить людей от горя,
И прежнюю славу вернуть?
2
Жестоки порядки монголов,
Томится в неволе народ,
Ни слова тебе, ни полслова,
На битву кто Русь поведет?
Московский же княже-отрок,
Димитрию – девять лет:
«C такого не будет проку,» –

Подумывали в Орде.
– А есть еще князь Рязанский,
– А есть еще князь Тверской,
– Коль нужен ярлык им ханский –
Пусть ссорятся между собой!
Но русская церковь на страже
Стоит у Святой Руси:
Наследника право докажет
Митрополит Алексий.
3
Забот, беспокойств, огорчений
На княжий век много пришлось:
Во время пожара в мученьях
Немало людей полегло.
Отстроили белые стены
Из камня теперь москвичи,
Пред новой бедой перемены,
Хоть плач от нее, хоть кричи!
Тверской князь чужими руками
Напакостить способ нашел:
Князь Ольгерд Литовский
с полками
Под стены Кремля подошел.
С Рязани и Перемышля
На помощь спешат полки.
Россию обидеть замыслил,

Ды вышло ему не с руки!
С Москвою пришлось
помириться
Литве и самой Твери.
Орде же такие известия
Понравиться не могли…
4
«Накажем
московского княже!» –
Решает упрямый Мамай, –
И дань платить снова обяжем,
А лучше всю Русь отдавай!».
И вот через земли Рязани
Нацелился он на Москву.
Князь Дмитрий навстречу
заранее
Отпор приготовил врагу.
Два войска достигли Вожжи –
Притока реки Оки.
И понял Мамай, что не сможет
Побить сразу русских полки.
Два года готовились к битве,
Два года Мамай молчал.
Князь Дмитрий
трудом и молитвой
На подвиг народ вдохновлял.
А прежде, чем выступить войску,
Отправился князь в монастырь,
Где Сергий ответил на просьбу
И князя благословил.
5
И вот на исходе лета
Через ворота Кремля
С Мамая спросить ответа
Рать вышла, щитами звеня.
На юг отправились, к Дону,
И рать была так велика,
Что на единой дороге
Вместиться она не смогла.
А небо над ними бездонно,
Осенние в поле цветы,
Шеломом испив из Дона,
Велел князь рубить мосты.
Он знал – не нужны переправы,

На правое дело идем.
Всю ночь перед боем кровавым
За Доном выло зверье.
На утро решающей битвы
У устья Непрядвы-реки,
Воздав свои Богу молитвы,
Велел князь построить полки.
«Хочу с вами общую чашу
Испить или мертвым пасть.
На всех будет участь наша!» –
Дружине промолвил князь.
И вот началась атака.
Стоял там великий стон
Над мертвыми некогда плакать,
И кровью окрасился Дон.
Враги ожидают бегства
От русских в устье реки,
Вдруг вылетели из-за леса
Засадного войска полки.
От князя такого гостинца
Придумать не мог Мамай.
И дрогнули силы ордынцев,
И стали они отступать!
6
Кровавая вышла сеча –
Семь дней хоронили своих.
Покой их пусть будет вечен
Под тихий шепот молитв.
Но память о битве далекой
Сейчас в нашем сердце живет!
Спасибо вам, русские люди,
Спасибо русский народ!
Марина МОРУГИНА,
ученица 11 класса
школы №450

Подумаем о своей будущей пенсии

В отличие от прошлой – распределительной пенсионной системы, в
действующей системе будущая пенсия напрямую зависит от стажа и уровня заработной платы и накопленных
на пенсионном счете средств. Именно
накопительная часть пенсии позволит
тем, кому сейчас 20-50 лет, сохранить
привычный и комфортный уровень
жизни в старости.
Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою будущую трудовую пенсию с участием государства. В Российской Федерации
действует Программа государственного софинансирования пенсии: часть
взносов в накопительную часть пенсии
платит сам гражданин, другую часть –
государство. Вступить в программу
добровольного государственного софинансирования пенсионных накоплений может любой гражданин
Пенсионным фондом Российской
Федерации и Министерством обороны Российской Федерации 20 октября 2010 года было подписано совместное письмо № 205/181/3/459/
АК-08-24/11144 о взаимодействии по
осуществлению ряда мероприятий в
целях оказания практической помощи
и содействия военнослужащим, желающим участвовать в Программе государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений,
так как они, при определенных условиях, имеют право на страховую и нако-

пительную части трудовой пенсии по
возрасту.
Этим законом, о добровольных пенсионных накоплениях, государство хочет стимулировать граждан самостоятельно заниматься «формированием»
своей будущей пенсии.
Общий принцип нового закона – к
каждой тысяче рублей добровольных
дополнительных страховых взносов
(ДСВ) на накопительную часть пенсии государство добавит столько же из
бюджета.
Государство предоставляет возможность существенно увеличить накопительную часть пенсии. Добровольно
перечислив на свой пенсионной счет
минимум 2 тысячи рублей в год, вы получаете еще две тысячи из федерального бюджета. Максимальный взнос,
который софинансируется государством – 12 тысяч рублей в год.
Необходимо особо подчеркнуть, что
если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии менее 2 000
рублей в год, софинансирование взноса государством не осуществляется.
Сделать взнос в накопительную
часть пенсии в рамках Программы софинансирования можно самостоятельно, перечислив средства в бюджет
Пенсионного фонда через банк. Бланк
платежной квитанции с необходимыми
реквизитами можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства.

Еще проще делать это через работодателя, поручив ему, согласно направленному заявлению, удерживать
Ваши взносы из заработной платы и
перечислять их в Пенсионный фонд.
Программа действует в течение 10
лет с момента уплаты вами первого
взноса. Таким образом, у Вас есть возможность получить от государства дополнительно до 120 тысяч рублей, которые будут включены в состав вашей
пенсии.
Добровольные взносы по Программе не облагаются налогом на доходы
физических лиц (до 12 тысяч рублей).
Вы можете выбирать, кто будет управлять вашими пенсионными накоплениями – государственная управляющая компания «Внешэкономбанк»,
имеющая два инвестиционных портфеля – консервативный и расширенный, негосударственный пенсионный
фонд (НПФ) или частные управляющие
компании (УК). К управлению пенсионными средствами Пенсионным фондом допущены только самые надежные
НПФ и УК, имеющие высокие рейтинги
и хорошую репутацию.
За консультацией можно обратиться в Управление ПФР в Курортном районе по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2,
тел. 437-13-19.
Начальник Управления
Пенсионного фонда
в Курортном районе В.В.Андреев

К НАМ ПРИЕДЕТ

«ЭКОМОБИЛЬ»
По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в 2011 году по Курортному району продолжает курсировать
«Экомобиль» – передвижной пункт по приему от населения батареек, термометров,
автомобильных аккумуляторов, люминесцентных и энергосберегающих ламп.
График приема опасных отходов
на первое полугодие 2011
года в Зеленогорске
ул. Привокзальная, д.3-5
26 февраля – 16.30-17.30,
14 марта – 19.30 – 20.30,
2 апреля – 13.30-14.30,
19 апреля – 19.30-20.30,
7 мая – 10.30-11.30,
22 мая – 12.00-13.00,
10 июня – 18.00-19.00,
25 июня – 16.30-17.30.
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