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1 сентября, навер-
ное,  праздник  для 
каждого  из  нас.  Ведь 
все  мы  когда-то  хо-
дили  в  школу,  учили 
уроки,  у  кого-то  сей-
час  в  школе,  универ-

ситете, училище или техникуме учатся дети, 
внуки.

1  сентября  –  это  день,  когда  дети  с  буке-
тами цветов спешат в школу. Девочки с огром-
ными  бантами,  мальчики  –  в  костюмах  со 
строгим галстуком.

Это самый долгожданный день для перво-
клашек и первокурсников. И те и другие всту-
пают в совершенно новую жизнь. Я желаю им 
удачи на пути в мир знаний. Уверен, что пове-

дут их по этому пути эрудированные, требо-
вательные, добрые учителя.

Для  старших  школьников  День  знаний  – 
прежде всего встреча со школьными друзь-
ями  и  с  любимыми  учителями.  В  этот  день 
каждый подросток понимает, что стал на год 
взрослее и сделал ещё один шаг во взрослую 
жизнь.

Я  желаю  всем  школьникам  любознатель-
ности, настойчивости и счастливой школьной 
жизни. Цените и украшайте каждый её миг, с 
радостью ходите на уроки и лекции, не лени-
тесь открывать для себя каждый день что-то 
новое. Пусть в будущем память о школе согре-
вает вас своим теплом долгие-долгие годы.

Я  поздравляю  с  началом  учебного  года 
всех  учителей.  Для  вас  школа  уже  давно 

стала вторым домом. Благодаря вашему про-
фессионализму, ответственности, терпению, 
доброте  юные  жители  нашего  округа  не 
только приобщаются к знаниям, но и пости-
гают  жизнь,  учатся  дружбе  и  любви.  Вы 
вместе  с  родителями  разделяете  заботы  и 
тревоги  о  школьниках,  развиваете  их  та-
ланты и способности. Желаю вам всегда гор-
диться успехами ваших воспитанников!

Счастья  вам  всем,  крепкого  здоровья, 
благополучия и отличного настроения! И в 
добрый путь – в страну знаний!
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– Павел Сергеевич, многие 
уже окрестили новое здание 
школой будущего. Расскажите, 
какими будут классы, спортзал, 
актовый зал, бассейн. В общем, 
чем можете похвастаться? 

–  Новое здание лицея выпол-
нено в форме птицы, с крыльями и 
клювом. Голова смотрит на ул. Зам-
шина, там же и главный вход. Про-
ект создан инженерами организа-
ции  «ЛенНИИпроект»,  которая  за 
свою  долгую  историю  спроекти-
ровала, похоже, половину нашего 
города.

Само здание отвечает всем сов-
ременным требованиям, предъяв-
ляемым к образовательным учреж-
дениям – классы просторные, име-
ются два спортзала, два бассейна, 
медиатека.  На  пришкольной  тер-
ритории  размещено  футбольное 
поле, а также баскетбольная и во-
лейбольная площадки, беговая до-
рожка,  площадки  для  прыжков  в 

высоту  и  длину,  зона  настольного 
тенниса.  Актовый  зал  на  500  мест 
претендует  на  звание  филиала 
Большого концертного зала. В но-
вом здании мы реализуем концеп-
цию «школа без мела», что подразу-
мевает отсутствие меловых досок и 
наличие  в  каждом  учебном  каби-
нете интерактивной доски.

– Кто из учащихся здесь бу-
дет заниматься? 

–  В  новом  здании  будут  обу-
чаться  учащиеся  средней  и  стар-
шей ступеней – с 5 по 11 классы. На-
чальная школа, с 1 по 4 класс, пол-
ностью размещается в историчес-
ком  здании  лицея,  на  ул.  Федосе-
енко, что позволило набрать 5 пер-
вых классов в этом учебном году.

– Увеличится ли штат педа-
гогов в связи с расширением 
территории школы? Какие но-
вые учителя уже появились в 
лицее, кого из предметников 
еще ищете? 

–  Штат  педагогических  ра-
ботников и технического персо-
нала  практически  удвоился.  Не 
скрою, отыскать в такое ограни-
ченное  время  квалифицирован-
ные  кадры  –  задача  не  из  про-
стых,  но  мы  справились  с  ней. 
В  то  же  время  готовы  рассмот-
реть кандидатуры тех, кто готов 
предложить детям что-то новое, 
нетривиальное.  Мы  открываем 
отделение  дополнительного  об-
разования детей, что подразуме-
вает  увеличение  количества 
кружков как научно-технической 
направленности, так и эстетичес-
кого  и  спортивного  направле-
ний.  Коллектив  пополнился  до-
стойными  педагогами,  профес-
сионалами  своего  дела.  Есть  и 
молодые  педагоги,  подающие 
большие надежды, которые, уве-
рен, их оправдают.

– Как планируете праздно-
вать открытие лицея? Кого из 
гостей пригласите? 

–  1  сентября  –  Праздник  с 
большой  буквы.  Что  планируем  – 
будет  сюрпризом,  отмечу  только, 
что  такого  в  истории  лицея  не 

было.  Ожидаем  высоких  гостей. 
Это все, что могу пока сказать.

– Вы сказали, что будут от-
крыты новые секции и кружки. 
Их смогут посещать только ли-
цеисты или все желающие, не-
зависимо от места учебы? 

–  Открывающееся  отделение 
дополнительного  образования 
 детей будет готово принять ребят 
не  только  из  числа  учащихся  ли-
цея, но и окрестных школ. Полный 
перечень кружков сейчас утверж-
дается,  подробности  в  скором 
времени  можно  будет  найти  на 
cайте лицея. Сейчас могу сказать, 
что совместно с Политехническим 
университетом  и  Институтом  ро-
бототехники  будет  создана  лабо-
ратория  робототехники,  а  также 
экологический центр.

– Как планируете организо-
вать работу бассейна: только 
для своих учащихся или вече-
рами можно будет поплавать и 
жителям округа? 

–  Бассейны будут доступны не 
только учащимся лицея. Планиру-
ется открытие групп для учащихся 
округа,  а  также  для  всех  желаю-

щих.  С  учетом  того,  что  в  округе 
пока  отсутствуют  государствен-
ные  закрытые  25-метровые  бас-
сейны, думаю, эта услуга будет вос-
требована.  В  лицее  открываются 
2 бассейна: 11-метровый – для обу-
чения плаванию и аквааэробики и 
25-метровый – для занятий плава-
нием. Доступность будет обуслов-
лена технической готовностью со-
оружений. Конкретные сроки пока 
назвать не могу – пуско-наладоч-
ные работы и мероприятия орга-
низационного характера могу за-
тянуться и до января.

– Удалось ли сходить в от-
пуск этим летом или было не от-
дыха? 

–  За все лето, да и за два про-
шедших года удалось вырваться в 
отпуск на две недели сразу после 
ЕГЭ  и  выпускных  –  было  относи-
тельное  затишье  на  стройке,  как 
потом оказалось ложное. Уехал от 
питерских дождей, а в итоге оказа-
лось, что в Петербурге жарче, чем 
на  Средиземном  море.  Вернулся 
из отпуска и сразу «в бой» – 1 сен-
тября не за горами.

Беседовала С. Титова

событие

2010-й – Год учителя

ПРаЗДник с БоЛьшой БУкВы
Последние дни августа – горячая пора для дирек-

тора лицея № 126 П.С. РОЗОВА. И это понятно, ведь 
1 сентября должно открыться новое здание школы. 
Так что надо проконтролировать завершение 
стройки, по ходу решить массу мелких, но важных 
дел. Весь день Павла Сергеевича расписан буквально 
по минутам, но специально для читателей газеты 
«Финляндский округ» он выделил немного времени из 
своего плотного графика, чтобы ответить на 
наши вопросы и рассказать, каким же будет новое 
здание лицея.

Мне  кажется,  что  две  тысячи 
десятый год правильно объявлен 
годом  учителя.  Предшествующий 
год,  две  тысячи  девятый,  был  го-
дом  молодежи.  А  следующий  на-
верняка станет годом Науки, ведь 
именно  в  2011  году  будет  отме-
чаться  не  только  полувековой 
юбилей первого полета человека в 
космос, но и трехсотлетие со дня 
рождения Михаила Ломоносова. 

Упомянув  о  Ломоносове, 
нель зя не вспомнить о том, что ве-
ликий русский ученый родом был 
из  простых  крестьян-поморов,  и 
лишь  его  непреодолимая  тяга  к 
знаниям,  к  образованию  сделала 
его, не без помощи учителей и пре-

подавателей различных академий 
(как  российских,  так  и  загранич-
ных), одним из самых просвещён-
ных людей своего времени. 

  Наверное,  главная  цель  учи-
теля  –  поделиться  знаниями  со 
своим  учеником,  просветить  его, 
привить  интерес  к  науке.  Сейчас 
это  не  всегда  удается.  И  система 
образования для достижения луч-
ших результатов должна реформи-
роваться, меняться. 

 Каждое действие учителя буду-
щего на уроке должно быть проду-
мано как со стороны его уместности 
на уроке по тем или иным причинам, 
так и со стороны дет ской психоло-
гии. Ведь каждое действие учителя 

всегда вызывает соответствующую 
реакцию учеников. 

 Нет, я не говорю о том, что учи-
тель  не  может  ошибаться,  я  го-
ворю о том, что он не должен со-
вершать  каких-либо  опрометчи-
вых поступков, способных отрица-
тельно  повлиять  на  психологию 
учащихся, вызвать их неприязнь. 

  Ведь  если  раньше  дети  рва-
лись  к  знаниям,  любили  ходить  в 
школу,  то  теперь,  умея  пользо-
ваться компьютером и владея не-
исчерпаемым  запасом  информа-
ции,  размещенной  в  Интернете, 
ученики часто теряют мотивацию 
к учебе, желание учиться. Учителю 
в  будущем  придется  побороться 
за внимание учеников! 

 И для этого, я надеюсь, не бу-
дет  нужды  выставлять  «двойки 
столбиками». В том, что большое 
количество  учеников  получает 
неудовлетворительные  оценки, 
виноваты  не  только  они,  есть  в 
этом, безусловно, и доля учитель-
ской вины. 

 В будущем, я считаю, необхо-
димо свести к минимуму систему 
«кнута  и  пряника»  –  расстановки 
оценок, «двоек и пятерок». То есть 

надо сделать шкалу оценок более 
понятной и адекватной – 100-баль-
ной, как на ЕГЭ. Тогда будет суще-
ствовать  возможность  не  только 
слежения  за  успеваемостью  уче-
ника  по  какому-то  отдельному 
предмету, но и понимание, какую 
тему,  какой  раздел  ученик  знает 
лучше, а какую – «не очень». 

 Отказаться от приносящей из-
лишний  стресс  и,  как  следствие, 
вред  здоровью  и  психике  совре-
менной системы оценок может по-
мочь  не  только  почти  индивиду-
альное  образование  (например, 
один педагог будет заниматься не 
с  двумя-тремя  десятками  учени-
ков,  а  с  группой  в  десять–пятна-
дцать  человек),  но  и  совершенс-
твование  учителем  знания  де-
тской и подростковой психологии. 

 Психология – это неоценимый 
пласт  возможностей  регулирова-
ния  отношений  между  людьми  в 
лучшую  сторону.  И  учитель  дол-
жен  этим  пользоваться!  Именно 
тогда школа сможет отказаться от 
частой  и  зачастую  вызывающей 
отрицательные эмоции проверки 
знаний  учащихся,  от  глупых  тес-
тов,  мешающих  развитию  нор-

мального мышления. Учитель, хо-
рошо знающий человеческую пси-
хологию, всегда будет интересным 
для  ученика  собеседником  и 
именно  таким  должен,  по  моему 
мнению, быть учитель будущего. 

  Такому  учителю  любой  роди-
тель с радостью отдаст свое дитя 
на  воспитание  и  обучение,  к  та-
кому учителю будут тянуться уче-
ники, и у такого учителя они будут 
не только хорошо учиться, но и по-
лучать необходимые для них зна-
ния с удовольствием. 

  Конечно,  написанные  выше 
пожелания для учителя будущего 
могут показаться чересчур слож-
ными.  Нужно  помнить,  что  учи-
тель  –  это  призвание.  Учить  дру-
гих,  а  тем  более  детей,  это  зачас-
тую  нелегкий  кропотливый  труд, 
за который мы должны быть благо-
дарны нашим учителям. Без этого 
труда невозможно дальнейшее су-
ществование  человечества  на 
земле.  Без  знаний,  без  обучения 
молодежи невозможно движение 
прогресса. Вместе с развитием на-
уки  должно,  безусловно,  совер-
шенствоваться и образование.

Сергей ПРОКОПЬЕВ

УЧитеЛь БУДУщеГо
В преддверии 1 сентября в рубрике «2010-й – Год 

учителя» Сергей ПРОКОПЬЕВ – учащийся 11 «Б» класса 
138-й школы решил поделиться своими представле-
ниями об учителе будущего. Уверены, его размышле-
ния вызовут интерес не только у самих преподава-
телей, но и у всех читателей нашей газеты.

Сергей пишет рассказы и стихи, интересуется 
историей, психологией, программированием и дизай-
ном. Любимые виды спорта: велосипед и стендовая 
стрельба.

Любимый школьный предмет – литература.
Хочет стать журналистом.

Школа будущего. Лицей №126
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В Управление ПФР в Кали-
нинском районе постоянно 
поступают вопросы от жи-
телей. На самые распро-
страненные и злободневные 
из них в этом номере отве-
чает начальник Управления 
О. М. Шаулова.

–  Какие виды социаль-
ных выплат сегодня осу-
ществляют органы ПФР? 

–  На данный момент ор-
ганы Пенсионного фонда РФ 
выплачивают: 

1)  ежемесячную  денеж-
ную  выплату  (ЕДВ)  –  отде-
льным  категориям  граждан 
из числа ветеранов, инвали-
дов, бывших несовершенно-
летних  узников  фашизма  и 
лиц, пострадавших в резуль-
тате воздействия радиации, 
Героям Советского Союза 
и РФ, Полным кавалерам 
ордена Славы, членам се-
мей умерших (погибших) 
Героев СССР и РФ, Полным 
кавалерам ордена Славы, 
Героям Социалистичес-
кого Труда и Полным ка-
валерам ордена Трудовой 
Славы; 

2)  дополнительное еже-
месячное  материальное 
обеспечение (ДЕМО) – отде-
льным  категориям  граждан 
из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны; 

3) социальные до-
платы к пенсии до прожи-
точного минимума пенси-
онера; 

4)  а также осуществляет 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в целях 
создания  условий,  обеспе-
чивающих  этим  семьям  до-
стойную жизнь.

– Как назначить соци-
альную выплату? 

–  Процесс  назначения 
носит  заявительный  харак-
тер.  Узнать,  имеет  ли  граж-
данин право на ту или иную 
социальную выплату, можно 
в  территориальном  органе 
ПФР. Специалисты Управле-
ния  проконсультируют  об-
ратившегося.

– Что представляет со-
бой «набор социальных 
услуг»? 

–  Набор социальных ус-
луг  (НСУ)  является  частью 
ежемесячной денежной вы-
платы  (ЕДВ).  У  пенсионера 
есть две возможности полу-
чать НСУ: 

1)  в  натуральном  виде 
(бесплатный проезд на при-
городном  железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно и 
дополнительная бесплатная 
медицинская помощь); 

2)  в  денежном  эквива-
ленте (ежемесячно 705 руб. 
10 коп.).

– Что такое социаль-
ная доплата к пенсии и 
кому она начисляется? 

–  Социальная доплата к 
пенсии устанавливается не-
работающему  пенсионеру, 
если  его  общее  материаль-
ное обеспечение ниже вели-
чины  прожиточного  мини-
мума  пенсионера,  установ-
ленного  в  том  регионе,  где 
он проживает.

Для  определения  раз-
мера  социальной  доплаты 
пенсионеру  учитываются 
суммы  следующих  денеж-
ных  выплат,  установленных 
в  соответствии  с  законода-
тельством  РФ  и  субъектов 
РФ: 

1)  пенсий,  в  том  числе 
страховой  части  трудовой 
пенсии по старости в случае 
отказа пенсионера от ее по-
лучения  (п.  4  ст.  17  Феде-
рального  закона  от 
17.12.2001 № 173-ФЗ); 

2)  дополнительного ма-
териального  (социального) 
обеспечения; 

3)  ЕДВ,  включая  стои-
мость  набора  социальных 
услуг; 

4)  денежных эквивален-
тов  мер  социальной  под-
держки по оплате пользова-
ния  телефоном,  по  оплате 

жилых помещений и комму-
нальных услуг, а также про-
езда  на  всех  видах  пасса-
жирского  транспорта  (го-
родского,  пригородного  и 
междугородного)  и  денеж-
ных  компенсаций  расходов 
по оплате указанных услуг.

– Как узнать, какая 
сумма социальной до-
платы полагается пенсио-
неру? 

–  Получить  необходи-
мую  информацию  можно  в 
районном  Управлении  ПФР 
по  месту  жительства.  Если 
общая  сумма  материаль-
ного  обеспечения  нерабо-
тающего пенсионера не до-
стигает  величины  прожи-
точного  минимума  в  субъ-
екте РФ (на 2010 год в Санкт-
Петербурге  –  4481  руб. 
20  коп.,  в  Ленобласти  – 
4400  руб.),  который,  в  свою 
очередь,  ниже  величины 
прожиточного  минимума 
пенсионера  в  целом  по  РФ 
(4780  руб.),  территориаль-
ный  орган  ПФР  установит 
федеральную  социальную 
доплату к пенсии. По состоя-
нию  на  1  июля  2010  года  в 
Петербурге и Ленобласти та-
кую  доплату  получают 
77 975 человек.

Пример 1: 
Неработающий  пенсио-

нер N., проживающий в Пе-
тербурге, ежемесячно полу-

чает  пенсию  в  размере 
3897 руб. 59 коп. и компенса-
цию на проезд  (в Санкт-Пе-
тербурге – 345 руб. 80 коп.) 
Другие  меры  социальной 
поддержки не предоставля-
ются.

Гражданин  N.  имеет 
право на федеральную со-
циальную доплату,  кото-
рая рассчитывается следую-
щим образом: 

4 481 руб. 20 коп. (прожи-
точный  минимум  в  СПб)  – 
3897  руб.  59  коп.  (пенсия)  – 
345  руб.  80  коп.  (компенса-
ция  на  проезд)    =  237  руб. 
81 коп.

Пример 2: 
Неработающий  пенсио-

нер  К.,  проживающий  в  Пе-
тербурге, ежемесячно полу-
чает: 

1)  пенсию  в  размере 
3090 руб. 42 коп.; 

2)  ЕДВ, в том числе НСУ 
(денежный  эквивалент  – 
705  руб.  10  коп.),  равную 
1359 руб. 60 коп.; 

3)  компенсацию  на  оп-
лату  квартиры  –  559  руб. 
78 коп.

Другие  меры  социаль-
ной  поддержки  не  предо-
ставляются.

Гражданин  К.  не имеет 
право на федеральную со-
циальную доплату. Объяс-
ним, почему.

Общее  материальное 
обеспечение  гражданина  К 
рассчитывается следующим 
образом: 

3090 руб. 42 коп. (пенсия) 
+ 1359 руб. 60 коп. (ЕДВ, в т. ч. 
НСУ) + 559 руб. 78 коп. (ком-
пенсация  на  оплату  квар-
тиры)  = 5009 руб. 80 коп.

Из расчета видно, что об-
щее  материальное  обеспе-
чение  гражданина  К.
(5009  руб.  80  коп.)  превы-
шает  величину  прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленную  в  субъекта 
РФ  (в  Санкт-Петербурге  – 
4481 руб. 20 коп.). Поэтому в 
данном  случае  социальная 
доплата  гражданину  К.  не 
полагается.

– Как получить соци-
альную доплату? 

–  Убедившись в наличии 
права  на  получение  соци-
альной  доплаты,  пенсио-
неру достаточно подать со-
ответствующее заявление в 
УПФР по месту жительства.

– Меняется ли размер 
социальной доплаты? 

–  Если меняется размер 
материального  обеспече-
ния  гражданина,  соответ-
ственно меняется и размер 
социальной  доплаты  к  пен-
сии.

Начальник Управления 
О.М. Шаулова

Колокол  Мира  в  парке 
Сахарова  9  августа  собрал 
жителей  нашего  округа  и 
всего  района  на  траурную 
церемонию,  посвященную 
трагическим событиям в ис-
тории  человечества.  65  лет 
назад 6 и 9 августа на япон-
ские города Хиросиму и На-
гасаки  вооруженными  си-
лами  США  были  сброшены 
ядерные бомбы. В память об 
этом  скорбном  событии  в 
1988  году  и  был  подарен 
этот  памятник  жителям 

Санкт-Петербурга  япон-
скими друзьями.

О значении и роли этой 
даты  в  истории  человече-
ства  в  тот  день  говорили  и 
официальные  лица  и  про-
стые  жители.  Почтить  па-
мять  жертв  ядерной  бом-
бардировки  и  лучевой  бо-
лезни  на  митинг  пришли  и 
депутаты  Муниципального 
совета и представители мес-
тной  администрации  Фин-
ляндского  округа.  В  начале 
церемонии  перед  собрав-

шимися  выступил  первый 
заместитель  главы  админи-
страции  Калининского 
района Е.Н. РАЗУМИШКИН. 
Заместитель  генерального 
консула Генерального кон-
сульства  Японии  в  Санкт-
Петербурге  Сасане  Кини-
тио  зачитал  обращение  от 
жителей Нагасаки жителям 
нашего города, призываю-
щее  уничтожить  ядерное 
оружие,  чтобы  трагедия  не 
повторилась. В завершение 
речи  от  имени  мэра  Нага-
саки  он  пожелал  всем  здо-
ровья, счастья и мира.

После  выступления 
представителя  Японии 
слово  взял  председатель 
Общества дружбы России и 
Японии В.В. РЫБИН. Он от-
метил,  что  жителям  Петер-
бурга близка трагедия, кото-
рую  пережил  японский  на-
род (так как в годы Великой 

Отечественной  войны  Ле-
нинград понес большие по-
тери  среди  мирных  жите-
лей),  и  рассказал  грустную 
историю  о  своем  пребыва-
нии  в  Японии.  Гуляя  по  го-
роду, он разговорился с мо-
лодыми  японцами  и  выяс-
нил,  что  они  считают,  что 
бомбу в 1945 году на Хиро-
симу и Нагасаки сбросил Со-
ветский Союз. «Так это вы на 
нас  сбросили  бомбу  в 
45 году? – Сказали они мне. – 
Мне  было  больно  это  слы-
шать. Но я им все объяснил».

Затем  прозвучали  не-
сколько  ударов  Колокола 
Мира  –  в  память  о  мирных 
жителях,  погибших  в  япон-
ских  городах,  и  исполнены 
песни на японском языке пе-
вицей  МАРИАННОЙ  и  уче-
ницами  146-й  школы  МО 
Финляндский  округ  –  Ари-
ной ПОЛЯКОВОЙ из 4 «А» и 

Надей ЩЕРБИНОЙ из 6 «А». 
К  этой  дате  девочки  само-
стоятельно  выучили  песню 
«Торянсэ».  В  интервью  на-
шему  корреспонденту  они 
признались, что сделать это 
было  несложно.  Арина  По-
лякова  планирует  и  в  даль-
нейшем  изучать  японский 
язык  и  надеется,  что  когда-
нибудь  побывает  в  Японии. 
Татьяна Сергеевна МАК-
СИМОВА – заместитель ди-
ректора  школы  №  146  рас-
сказала,  что  в  этот  день 
представители  их  школы 
всегда приходят к Колоколу 
Мира, а в течение учебного 
года  регулярно  устраивают 
встречи школьников с япон-
цами, ведут шеф ство над па-
мятником.

В  заключение  митинга 
было  сказано,  что  такие 
встречи нужны, чтобы пом-
нить и делать выводы, что бы 

делать мирной жизнь чело-
вечества.

Завершающим  момен-
том  церемонии  стало  воз-
ложение  к  мемориалу  цве-
тов  и  бумажных  журавли-
ков – символа мира и жизни.

Наталья ГОЛИКОВА

ЧтоБы ДеЛать миРной жиЗнь ЧеЛоВеЧестВа

 Председатель Общества дружбы России и Японии В. В. Рыбин, ведущий 
церемонии – первый заместитель главы администрации Калининского 
района Е. Н. Разумишкин, заместитель генерального консула Генерального 
консульства Японии в Санкт-Петербурге Сасане Кинитио

УПРаВЛение ПФР В каЛининском Районе инФоРмиРУет

Общее количество по-
гибших от ядерной бом-
бардировки составило 
от 90 до 166 тысяч чело-
век в Хиросиме и от 60 до 
80 тысяч человек – в На-
гасаки.

 На митинге в парке Сахарова
 Ученицы 146 школы Арина Полякова и Надя Щербина  
поют на японском языке

 Возложение цветов и бумажных 
журавликов к памятнику «Колокол 
Мира»



4 № 8 август 2010 г.

Уважаемые жители!
В нашем округе продолжа-

ются работы по текущему ре-
монту придомовых террито-
рий. Во многих дворах появи-
лось новое асфальтовое пок-
рытие, детское игровое спор-
тивное оборудование, органи-
зованны дополнительные 
парковочные места, произве-
дено уширение территорий 
дворов и восстановление га-
зонов. Работы выполняются 
за счет местного бюджета му-
ниципального образования 
Финляндский округ.

По адресу ул. Замшина, д. 52, 
корп. 2 работы  выполнены  пол-
ностью.  Заменено  асфайльтовое 
покрытие с заменой бордюрного 
камня, проведены работы по уши-
рению  территории  двора, орга-
низованны дополнительные пар-
ковочные  места,  восстановлены 
газоны,  выполнен  ремонт  щебе-
ночно-набивных  дорожек.  Во 
дворе  подготовлена  площадка 
для  отдыха,  в  ближайшее  время 
на ней появятся скамейки.

По  адресу  пр. Металлистов, 
д. 89 на  детской  площадке  сде-
лано  основание с  каучуковым 
покрытием. Это место для детей 
теперь стало не только более яр-
ким и привлекательным, но и бе-
зопасным:  благодаря  мягкому 
покрытию  ранок  при  неожидан-
ном  падении  на  коленках  малы-
шей станет меньше.

По адресу ул. Антоновская, д. 
12 вдоль дома появилась благоус-
троенная пешеходная дорожка.

По  адресу  ул. Ключевая, 
д.  19, 23, 27 завершаются ра-
боты по текущему ремонту 
территорий дворов включая 
проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки, по организации 
дополнительных парковочных 
мест, восстановлению газонов. 

При выполнении работ по бла-
гоустройству большое внимание 
уделяется максимальному сохра-
нению  зеленых  насаждений  во 
дворах. 

В  следующем  номере  нашей 
газеты  мы  более  подробно  рас-
скажем  о    проделанной  работе, 
направленной на создание более 
благоприятных условий для про-
живания  жителей  муниципаль-
ного  образования  Финляндский 
округ,  которая  проводилась  по 
благоустройству в 2010 году.

Светлана Титова

Благоустройство 

БоЛьшаЯ                      ПеРемена

Проезжая часть дворовой территории на ул. Ключевой, д. 19, д. 23, д. 27 стала значительно шире

Ул. Антоновская, д. 12. Новая пешеходная дорожкаУстройство дополнительных парковочных мест во дворе д. 23 по ул. Ключевой

ул. Ключевая, д. 23. Уширение территории двора

Устройство дополнительных парковочных мест во дворе д. 23 по ул. Ключевой Устройство дополнительных парковочных мест между домами № 23 и №25  
по ул. Ключевой
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БоЛьшаЯ                      ПеРемена

Организованны дополнительные парковочные места на ул. Замшина, д. 52, корп. 2

Во дворе на ул. Замшина, д. 52, корп. 2

На такой площадке падать не больно –  
потому что покрытие мягкое

Маленькие жители Финляндского округа  
с удовольствием играют на новой площадке

Шире стала и проезжая часть за домом на ул. Замшина, д. 52, корп. 2

ул. Замшина, д. 52, корп. 2. Площадка для 
отдыха. 

Новая игровая площадка с каучуковым 
покрытием на пр. Металлистов, д. 89
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РассеЛение «40-х коРПУсоВ»: 
официальная информация, вопросы и ответы

Продолжение.  В этом номере 
газеты мы публикуем перечни доку-
ментов, необходимых для оформле-
ния договора мены, в случае, если 
граждане являются собственни-
ками расселяемых жилых помеще-
ний, и для оформления договора со-
циального найма в случае, если 
граждане являются нанимателями 
расселяемых жилых помещений.

Перечень документов, 
необходимых  

для оформления  
договора мены

•  Смотровой лист с согласием 
на заключение договора мены на 
предложенных  условиях  (предус-
мотренные законом – оплата раз-
ницы в стоимости жилых помеще-
ний),  подписи  заверяются  у  пас-
портистки  по  адресу:  пр.  Метал-
листов, д. 98.

•  Заявление  гражданина- 
собственника жилого помещения 
о мене, подписи заверяются у пас-
портистки  по  адресу:  пр.  Метал-
листов, д. 98.

•  Разрешение органов опеки и 
попечительства  на  отчуждение 
несовершеннолетним – собствен-
ником, принадлежащих ему долей 
на праве общей долевой собствен-
ности  (оригинал  постановления 
местной  администрации  муници-
пального образования).

•  Документы,  удостоверяю-
щие  личность  гражданина  и  чле-
нов  его  семьи  (ксерокопии,  заве-

ренные  должностным  лицом  ад-
министрации  района,  либо  нота-
риальная копия).

•  Паспорт  (оригинал  +  ксеро-
копии всех страниц формата А4).

•  Паспорта  членов  семьи,  за-
регистрированных по другому ад-
ресу  (супруг(-а)  и  дети),  –  ориги-
нал  +  ксерокопии  всех  страниц 
формата А4.

•  Свидетельство о рождении 
и  паспорт  (для  несовершенно-
летних, достигших 14 лет) – ори-
гиналы  +  ксерокопии  формата 
А4.

•  Свидетельство  о  рождении 
(для несовершеннолетних, не до-
стигших 14 лет) – оригинал + ксе-
рокопия формата А4.

•  Доверенность  (в  случае 
представления интересов гражда-
нина уполномоченным им лицом) 
– ксерокопия + оригинал.

•  Доверенность  на  сотрудни-
ков  ГУ  «Горжилобмен»  от  собст-
венников (оригинал).

•  Документ, содержащий све-
дения  о  составе  семьи,  в  том 
числе,  зарегистрированных  по 
другому  адресу  (супруг(-а)  и 
дети)  –  ксерокопии  заверенные 
должностным  лицом  админист-
рации  района,  либо  нотариаль-
ная копия.

•  Свидетельство о браке, если 
в браке состоит – оригинал + ксе-
рокопия формата А4.

•  Свидетельство  о  расторже-
нии  брака  –  оригинал  +  ксероко-
пия формата А4.

•  Свидетельство  о  смерти  – 
оригинал  +  ксерокопия  формата 
А4.

•  Заявление о семейном поло-
жении (гражданам, не состоящим 
в браке), удостоверенное нотариу-
сом – оригинал

•  Документ, подтверждающий 
сведения  о  наличии  (отсутствии) 
жилых  помещений  в  собствен-
ности гражданина и членов его се-
мьи, зарегистрированных по дру-
гому  адресу  (супруг(-а)  и  дети) 
(справка Ф3, выдаваемая УФРС по 
адресу:  ул.  Красного  Текстиль-
щика, д. 10–12, Единый центр до-
кументов) – оригинал.

•  Выписка форма № 1 из ЕГРП 
на всю квартиру (УФРС по адресу: 
ул. Красного ggggТекстильщика, д. 
10–12,  Единый центр докумен-
тов) – оригинал.

•  Справка,  подтверждающая 
состоят  ли  на  очереди,  выдавае-
мая жилищным отделом Админис-
трации района  (для очередников 
других районов) – оригинал

•  Правоустанавливающие до-
кументы  на  жилое  помещение 
частного жилищного фонда (дого-
вор и др. правоустанавливающие 
документы, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права), 
ксерокопии,  заверенные  долж-
ностным  лицом  администрации 
района либо нотариальная копия 
– оригинал + ксерокопии.

•  Кадастровый  паспорт  и  пас-
порт  жилого  помещения  (филиал 
СПб ГУП ГУИОН ПИБ Калининского 

района по адресу: Светлановский 
пр.,  60,  корп.  2  тел.:  635-95-72)  – 
оригиналы.

•  Справка  о  регистрации 
(форма  №  9),  характеристика  жи-
лого помещения (форма № 7), на-
ходящегося  в  частной  собствен-
ности  (действительна  30  дней  с 
момента выдачи по адресу: пр. Ме-
таллистов, д. 98) – оригиналы.

•  Справка  о  регистрации 
(форма  №  9),  характеристика  жи-
лого  помещения  (форма  №  7)  на  
членов семьи собственника, заре-
гистрированных  по  другому  ад-
ресу  (супруг(-а)  и  дети)  –  ориги-
налы.

•  Отчет  об  оценке  рыночной 
стоимости  объекта  недвижи-
мости,  находящегося  в  частной 
собственности,  и  подлежащего 
мене.

Перечень документов  
для оформления договора 

социального найма

•  Справки ф. 7, 9.
•  Паспорта (и копии – все стра-

ницы формата А4).
•  Свидетельства  о  браке,  рас-

торжении брака, рождении детей 
(и копии формата А4).

•  Справка  об  инвалидности 
(при наличии), льготные удостове-
рения (при наличии).

•  Справки  ф.  3  (о  наличии,  от-
сутствии собственности) на всех из 
ФРС (ул. Красного Текстильщика, д. 
10–12,  Единый  центр  документов, 

авт. 15, 22, 105, 136, 181; трол. 5, 7, 11, 
15, 16 (ост. ул. Тульская).

•  На супруга (-у) и детей, заре-
гистрированных  по  другому  ад-
ресу,  представляются  вышеука-
занные документы.

Уважаемые жители  
«40-х корпусов»!

Помните, что с каждой семьей 
по расселению ведется индивиду-
альная работа, исходя из конкрет-
ных проблем и ситуаций. Оконча-
тельное решение принимается 
районной жилищной комиссией, за-
седания которой проходят каж-
дую среду.

Специалистами жилищного 
отдела ведется выездной прием 
жителей «40-х корпусов» каждую 
среду с 19 до 21 часа в помещении 
ЭУ-3 по адресу: Кондратьевский пр., 
д. 40, корп. 7.

По вопросам, связанным с рас-
селением, обращайтесь в жилищ-
ный отдел администрации Кали-
нинского района по адресу: Арсе-
нальная наб., д. 13/1, кабинет 2 (те-
лефон 542-30-12), приемные дни: по-
недельник, четверг с 10.00 до 12.00, 
с 15.00 до 18.00 (специалист Федо-
рова Нина Васильевна).

Рубрику  ведет  заместитель 
главы муниципального образова-
ния  Кирпичникова  Александра 
Владимировна,  Муниципальный 
совет, пр. Металлистов, д. 93, каб. 
21, приемный день: каждая среда, 
с 17.00 до 19.00 (тел.: 545-01-93).

Уважаемые ветераны, участники боевых действий  
на фронтах Великой отечественной войны! 

Как правильно защитить свои права, 
как написать обращение или жалобу? Как 
записать ребенка в детский сад и как пос-
тупить в школу? Как найти своего участко-
вого, как получить льготы и как вести себя 
в  экстренных  случаях?  Ответы  на  эти  и 
многие другие вопросы вы найдете в но-
вом, ежегодном сборнике – «Справочник 
жителя Финляндского округа – 2010», вы-
пущенном  Муниципальным  советом  и 
местной администрацией Финляндского 
округа.

В этом издании также вы сможете по-
лучить информацию о работе депутатов 
Муниципального  совета,  узнать  номера 
телефонов основных административных, 
хозяйственных  и  образовательных  уч-
реждений, ознакомиться с отчетом о ра-
боте Муниципального совета и местной 
администрации  МО  Финляндский  округ 
за 2009 год.

Получить справочник можно в Муни-
ципальном совете по адресу: пр. Метал-
листов, д. 93 «А».

В  прошлом  году,  в  ноябре  месяце,  сда-
вала справку из садоводства на перерасчет 
коммунальных услуг за отсутствие в летний 
период в управляющую организацию. В де-
кабре пришло письмо с отказом в перерас-
чете  по  причине  неподтверждения  досто-
верности представленных в справке сведе-
ний. Имеет ли смысл тратить время и силы 
для оформления и подачи такой справки в 
этом году? 

И. Трофимова

Отвечает генеральный директор 
ООО «ЖКС № 3 Калининского района» 
Ю. П. БУТЕНКО.

Согласно  п.  57.  Постановления  Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О по-
рядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам»,  исполнитель  услуги,  в  данном 
случае ООО «ЖКС № 3 Калининского района», 
вправе проверять подлинность предъявляе-
мых потребителем документов, полноту и до-
стоверность содержащихся в них сведений.

Отказов  в  перерасчете  коммунальных 
услуг за временное отсутствие за прошлый 
год было много: из-за просроченных сроков 
предоставления  справок,  из-за  непра-
вильно  заполненных  справок  (отсутствие 
реквизитов, подписи и печати председателя 

садоводства и т. д.), сдавались справки с за-
ведомо ложными сведениями, например, в 
сентябре  сдавалась  справка  за  временное 
отсутствие по ноябрь включительно.

Проанализировав  предоставленные  в 
2009 году документы от граждан, проживав-
ших  летом  на  территории  садоводств,  со-
трудники  ЖКС  №  3  Калининского  района 
проводят проверку достоверности справок. 
Комиссии ЖКС ходят по адресам, обследуют 
те  квартиры,  жильцы  которых  в  прошлом 
году подавали справки для перерасчета за 
временное  отсутствие  от  3-х  месяцев  и 
больше. В случае обнаружения проживаю-
щих там граждан составляется акт о том, что 
в жилом помещении по состоянию на такое-
то  число  проживают  столько-то  человек. 
При предоставлении жителями справки для 
перерасчета за весь летний период им будет 
отказано в перерасчете на основании этого 
акта, по крайней мере, до даты обследова-
ния жилого помещения, указанной в акте.

Еще раз предлагаем всем жителям, уез-
жающим летом жить на дачи, установить ин-
дивидуальные приборы учета – счетчики хо-
лодного и горячего водоснабжения. В этом 
случае платить надо будет только по их по-
казаниям и доказывать свое отсутствие, бе-
гая со справками, не придется.

ВоПРос – отВет

Приглашаем  вас  стать  соавто-
рами  «Книги  Памяти»  и  создате-
лями Музея боевой славы в нашем 
округе.

В основу книги войдут ваши вос-
поминания о Великой Отечествен-
ной, а главными экспонатами музея 
станут предметы и документы вре-
мен войны 1941–1945 гг., подарен-
ные вами.

Всех, у кого появится желание и 
возможность поделиться имеющи-
мися  экспонатами  для  музея  или 
желание рассказать о боевых буд-
нях, мы ждем в Муниципальном со-
вете по адресу: ул. Металлистов, 
д. 93 «А» и  готовы  выслушать по 
тел.: 545-00-21, 544-58-41.

Муниципальный совет   
МО Финляндский округ

ВышеЛ В сВет  
«сПРаВоЧник житеЛЯ ФинЛЯнДскоГо окРУГа – 2010»

Дом культуры «Прогресс» 
объявляет о наборе в творческие коллективы

ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ДВЕРИ В: 
•  класс гитары,
•  субботние детские танцевально-оздоровительные группы для дошкольников, 
•  группы здоровья для взрослых (оздоровительная гимнастика, разучивание 

латиноамериканских и клубных танцев)
•  студию керамики (сувениры, подарки, изделия для домашнего интерьера),
•  театральную студию «Окна», 
•	 студию звукозаписи,
•	 духовой оркестр, 
•	 ансамбль русской песни «Барыня-сударыня», 
•	 ансамбль народных инструментов.

Запись осуществляется ежедневно по тел.:  542-45-29 с 10 до 20 часов
Наш адрес: Лесной пр., д. 17.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
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После празднования 290-летия барона 
Мюнхгаузена – личности, напомним, не вы-
мышленной, а реально существовавшего 
человека, причем имеющего прямое отно-
шение к Петербургу и даже к местности, 
сейчас именуемой как муниципальное обра-
зование Финляндский округ, мы продолжаем 
публиковать цикл рассказов об этой леген-
дарной персоне, написанных Всеволодом 
МЕЛЬНИКОВЫМ – архитектором, скульп-
тором, главным петербургским мюнхгаузе-
новедом.

Наверное, не многие могут сказать, что 
знают,  откуда  взялось  название  «Аляска». 
Выражение  «точит  лясы»  означает  «без 
умолку и бессмысленно работать языком». 
«Алясы» – наоборот переводится на русский 
язык как «точное краткое изречение, рубле-
ная фраза». «Аляска», «алясочка» фиксирует 
лаконичное слово еще и как ласкательное, 
ласковое! 

Язык  коренных  жителей  Аляски  очень 
выразителен, краток и необыкновенно лю-
безен! Из-за мороза, царящего на полуост-
рове  круглый  год,  длинные  выражения  не 
успевают  долетать  от  одного  человека  до 
другого – замерзают по дороге и со звоном 
ледяными сосульками падают на землю! 

Помня о том, что за всю длинную жизнь 
аляскинцам дано сказать и услышать всего 
несколько слов, эти люди чрезвычайно раз-
борчивы  в  выражениях.  Ни  одного  злого 
звука (не то что слова!) от них не дождаться! 

На протяжении веков говоря только са-
мое  хорошее,  люди  на  Аляске  сделались 
очень  добрыми  и  отзывчивыми.  И  потому 

совершенно  не  были  против  того,  что  я 
дворницкой  лопатой  сгребал  в  мешки  их 
драгоценные слова-сосульки.

После, уже в Петербурге, когда собран-
ный мной лексикон аборигенов оттаял, я со-
ставил целый воз томов «Полного словаря 
ласковых  слов  и  прелестных  выражений». 
В иных случаях принято говорить, что «все 
понятно без слов».

«Лю?» – спрашивает житель Аляски пре-
красную  подругу.  «Лю!»  –  отвечает  она.  И 
после  этого  влюбленные…молчат.  Лет  де-
сять! 

«По? » – спрашиваю я вас на аляскинском 
языке. «По! По! » – отвечаете вы мне по-аляс-
кински  и  продолжаете  читать  «Приключе-
ния  барона  Мюнхгаузена»,  не  подозревая, 
каким языком они написаны. А-а-а, угадали? 
На аляскинском! Самом правдивом языке на 
свете! 

…В  российской  столице,  как  и  следо-
вало  ожидать,  мне  приготовили  пышную 
триумфальную встречу. В саду «Нева» люди 
приготовились  к  торжественному  откры-
тию памятника мне под гордым названием 
«Мюнхгаузен  на  распутье».  Я  был  изобра-
жен  сидящим  верхом  на  коне  «в  уютной 
лавровой беседке» (выросшей из лавровых 
прутьев,  которыми  фельдшеры  пришили 
одну к другой две половины моего коня!) и, 
разумеется,  размышляющим  о  судьбах 
мира.  Передо  мной,  как  перед  сказочным 
витязем (только вместо камня с надписью: 
«налево пойдешь …») высилась надвратная 
Адмиралтейская  башня.  Поверх  нее  было 
начертано:  «Прямо  поедешь  –  Гороховая 
улица!»  На  корпусе  левого  от  меня  крыла 

Адмиралтейства  –  другая 
надпись:  «Налево  пое-
дешь – Невский проспект!» 
А на корпусе правого крыла: 
«Направо  поедешь  –  будет 
тебе  Вознесенский  про-
спект!»

Я – «бронзовый», отчего-
то склонялся к тому, чтобы 
пойти налево, о чем свиде-
тельствовала  десница,  вы-
тянутая в сторону Невского 
проспекта.  В  действитель-
ности же меня неудержимо 
тянуло только на дачу графа 
Ку ш е л е в а - Б е з б о р о д к о . 
Благо до нее рукой подать, в 
двух шагах от сада «Нева»! 

Под шумок скандирова-
ний  «Памятник  –  барону!», 
«Второй Медный всадник – 
Мюнхгаузену!»,  «Избави-
телю  столицы  от  пробок  и 
бездорожья  –  ура!»  и  тому 
подобной  ерунды,  я  неза-
метно удалился в загород-
ный  дом  графа  Кушелева-
Безбородко,  так  как  очень 
устал  и  хотел  в  полной 
мере  вкушать  один  лишь 
отдых! 

Последнее, что я помню перед провалом 
в глубокий сон – свой совет графу использо-
вать вынутый при копании глинозем для со-
здания  здесь  фарфорового  производства. 
А еще… чтобы срезаемые цветы не уходили 
зазря,  придерживать  их  перед  отправкой 

клиентам в качестве «натуры» для росписи 
фарфоровых  изделий…  И…  и,  кажется,  за 
этим «и» и раздался оглушительный барон-
ский храп! 

Всеволод МЕЛЬНИКОВ

От души поздравляем наших августовских юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры
Бабина Фекла Никитична 
Михайлова Прасковья Ивановна 
Иванова Евгения Ивановна 
Бубнова Анна Ивановна
Богоявленский Виктор Васильевич 
Васильева Зинаида Степановна 
Шенягина Мария Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры
Макарова Лидия Ивановна 
Ганнибалова Мария Николаевна 
Толстова Нина Григорьевна 
Каширских Анастасия Степановна 
Болотина Анна Алексеевна 
Устинова Прасковья Петровна 
Горюнова Августа Михайловна 
Лебедева Серафима Ивановна 
Ульянова Тамара Арсентьевна 
Булычева Тамара Васильевна 
Антонова Вера Владимировна 
Телина Нина Матвеевна 
Волынкина Валентина 

Серафимовна 
Рыбина Любовь Павловна 
Сироткина Евдокия Ивановна 
Ильина Раиса Васильевна 
Родионов Степан Иванович 
Овсяниковская Клавдия Алексеевна 
Янбухтина Сяжидя Закировна 
Кораблева Надежда Акимовна 

Антонова Наталия Павловна 
Хвощевский Николай Николаевич
Ленберг Клара Петровна 
Семенова Надежда Михайловна 

Наши 80-летние юбиляры
Головина Валентина Яковлевна 
Сиротина Валентина Яковлевна 
Кучма Людмила Григорьевна 
Петренко Мария Андреевна 
Орлова Евдокия Петровна 
Творогова Валентина Павловна 
Хорькова Галина Петровна 
Сугробова Тамара Александровна 
Плевко Сергей Тимофеевич 
Галуткина Кира Алексеевна 
Букатова София Александровна 
Костикова Нина Васильевна 
Орлова Вера Андриановна 
Пахомов Олег Андреевич 
Ситникова Анна Васильевна 
Слупский Николай Федорович 
Кашурко Михаил Савельевич 
Морозова Галина Васильевна 
Ушаков Иван Власович 
Трифонова Ванда Леонардовна
Абранина Лидия Сергеевна 
Волкова Елизавета Ефимовна 
Степанова Валентина Андреевна
Белоземцева Ирина Ивановна 

Наши 75-летние юбиляры
Ивченко Валентина Григорьевна 
Крылова Антонина Ниловна 
Оленичев Владимир 

Александрович 
Шишов Борис Иванович 
Федосеева Флора Михайловна 
Вахрамеева Мария Ивановна 
Мазаников Владимир Васильевич 
Павловский Анатолий Афанасьевич 
Вахромеев Владимир 

Александрович 
Глушкова Прасковья Федоровна 
Котлярова Антонина Васильевна 
Устинова Августина Васильевна 
Кустова Лидия Павловна 
Кукушкина Тамара Алексеевна 
Борщенко Любовь Александровна 
Селектор Эрнест Зиновьевич 
Иванова Людмила Исиповна 
Ивченков Николай Андреевич 
Самохвалова Анна Николаевна 
Моссэ Анатолий Георгиевич 
Данков Иван Ефимович 
Иванова Валентина Васильевна 
Маркелова Людмила Леонидовна 
Гуняева Алина Ивановна 
Павлова Надежда Семеновна 
Митрофанова Надежда Петровна 
Васильева Антонина Николаевна 

Барышникова Парасковья 
Родионовна 

Кривицкая Наталья Вениаминовна 
Поморцев Станислав Тимофеевич 
Грановская Людмила Борисовна 
Богданова Тамара Васильевна 
Смирнов Александр Васильевич 
Бугаева Галина Владимировна
Зотов Геннадий Васильевич 
Евстафьев Владимир Николаевич 
Ураушкина Валентина Федоровна 
Добрякова Юлия Ефимовна 
Грибанов Анатолий Васильевич 
Мазур Евдокия Александровна 
Залманова Ида Наумовна 
Романова Евгения Андреевна 
Стоянова Людмила Дмитриевна 

Наши 70-летние юбиляры
Валюх Блондина Борисовна 
Боярникова Лариса Николаевна 
Кузьменко Галина Сергеевна 
Сарычев Борис Ефимович 
Малышева Лидия Федоровна 
Деркачев Владимир Николаевич 
Курбатова Тамара Евгеньевна 
Сергеева Антонина Павловна 
Слупская Евгения Андреевна 
Золотарева Галина Петровна 
Устенко Петр Антонович 
Соломахо Борис Парфенович 

Фрейдлина Вероника Марковна 
Петров Геннадий Васильевич 
Мишина Елена Ивановна 
Сивова Алла Сергеевна 
Федотова Лариса Дмитриевна 
Кулаков Вячеслав Александрович 
Степанов Олег Ефимович 
Тихонова Виктория Матвеевна 
Десятникова Лариса Федоровна 
Ивлиева Зинаида Федоровна 
Дмитриев Владимир Дмитриевич 
Кушнеров Дмитрий Петрович 
Егоров Василий Сергеевич 
Леоненко Нина Александровна 
Фасхиева Тамара Александровна 
Брызгалова Лидия Дмитриевна 
Буланова Валентина Михайловна 
Подольский Ришард Владимирович 
Нифонтова Римма Петровна 
Дьякова Людмила Васильевна 
Ноздрин Михаил Александрович 
Касаткина Тамара Петровна 
Романова Алевтина Александровна 
Зернова Галина Константиновна
Сафин Риннат Ибрагимович 
Чайчук-Чайковская Алевтина 

Михайловна 
Токарева Лина Моисеевна 
Смирнова Эмма Зиновьевна 

меДВежий УГоЛок! 

Рис. Александр КОБЯК

Санкт-Петербургское государственное учреждение  
«Культурный центр Калининского района» Культурно-досуговый центр «Созвездие»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ  2010–2011 гг.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВЗРОСЛЫХ:
•  Клуб авторской песни 
•  Студия танца 
•  Студия фитнес-йоги 
•  Кино-, фото/видеостудия 
•  Класс гитары
•  Женский клуб
•  Клуб эстрадного вокала

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
•  Студия компьютерной грамотности
•  Клуб «Играй, гармонь»
•  Кружок по валянию шерсти 
•  Кружок плетения из бисера

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
•  Клуб «Травушка»

Запись производится по адресу:  
Пискаревский пр., д.10,   

Культурно-досуговый  центр 
 «Созвездие»  

с 15.00 до 21.00  
с понедельника по воскресенье.

Тел.: +7 (921) 983-41-80

РЕАЛИЗУЙТЕ ТАЛАНТЫ  И ВОПЛОЩАЙТЕ В ЖИЗНЬ  ТВОРЧЕСКИЕ МЕЧТЫ!
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Сергей ЗЫКОВ  (баритон) – обладатель высших пре-
мий «Гран-при» конкурсов «Весна романса-2005» (Санкт-
Петербург)  и  «Романсиада-2007»  (Москва),  обладатель 
первой  премии  Международного  фестиваля  современ-
ной православной духовной песни «Невские купола-2008», 
автор сольной программы «Тихая моя Родина» – песни на 
стихи С. Есенина и Н. Рубцова, программ военно-патрио-
тической  направленности,  с  большим  успехом  прошед-
ших на концертных площадках Санкт-Петербурга и многих 
городов России.

Арно Арутюнович Бабаджанян  –  композитор,  на-
родный артист и лауреат Государственной премии СССР, 
автор многих любимых всеми песен, ставших «классикой 
эстрады», таких как «Королева красоты», «Голубая тайга», 
«Улыбнись», «Будь со мной», «В нежданный час», «Встреча», 
«Воспоминание», «Позови меня», «Загадай желание», «Бла-
годарю тебя», «Свадьба», «Ноктюрн» (на стихи Р. Рождест-
венского), «Не спеши», «Чертово колесо», «Твои следы» (на 
стихи Е. Евтушенко), «Год любви», «Москва-река», «Верни 
мне музыку» (на стихи А. Вознесенского), «Лучший город 
земли» (на стихи Л. Дербенева) и многих других.

Концерт  пройдет  в  сопровождении  инструменталь-
ного ансамбля под управлением Дмитрия Кижаева в со-
ставе: Валерий МИНКИН (фортепиано), Дмитрий КИЖАЕВ 
(гитара), Владислав АНОХИН (бас-гитара), Вячеслав СУЛТА-
НОВ (ударные).

Концерт состоится при поддержке Международ-
ного фонда памяти Арно Бабаджаняна.

Вячеслава Малежика, талантливого и яркого музы-
канта и певца, ценят в Санкт-Петербурге за хорошую му-
зыку и стихи. Да и сам композитор и исполнитель, извест-
ный всей стране, любит город на Неве и старается высту-
пить здесь с концертом хотя бы раз в год.

Не совсем бард, не совсем эстрадный певец, не мель-
кает без конца на телеэкране и всё же широко известен и 
многими любим.   Его главные аргументы – стихи и музыка, 
его лучшие спецэффекты – искренность и обаяние. Веро-
ятно, оттого разговор артиста с публикой получается за-
душевным.

Истоки  творческого  пути  Вячеслава  –  в  популярных 
группах  «Голубые гитары», «Веселые ребята», «Мозаика», 
«Пламя». Затем артист начинает сольную карьеру, ведет 
популярную на телевидении программу «Шире круг», пи-
шет новые песни, большинство из которых на стихи заме-
чательных  поэтов-песенников:  А.  Смогула,  М.  Танича, 
П. Хмары, Ю. Ремесника. Первой известной песней была 
«Наташка»  –  не  одно  поколение  дворовых  гитаристов 
учило свои первые аккорды именно по ней. Вскоре появи-
лась «Попутчица», «Ты мне нравишься», «Провинциалка», 
«Двести лет», «Мозаика» и многие другие. Первый альбом  
«Саквояж» был записан ещё в 1985 году. С того времени Вя-
чеслав Ефимович выпустил более сорока альбомов.

Сентябрьский концерт – это импровизированное об-
щение с публикой. Вячеслав обязательно ответит на за-
писки  из  зала,  которых,  как  всегда,  будет  немало.  И  ко-
нечно же, исполнит не только известные любимые песни, 
но и совершенно новые.

Начало концерта в 19.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!! 
Муниципальный совет и местная администрация муниципального 

образования Финляндский округ сообщает, что для населения реги-
онов России, пострадавших от пожаров, с 3 августа 2010 года в Кали-
нинском районе организован сбор гуманитарной помощи в отделе-
ниях срочной социальной помощи Санкт-Петербургского государс-
твенного учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Калининского района Санкт-Петербурга». Прием гума-
нитарной помощи производится ежедневно по будним дням с 14.00 до 
19.00 по адресам: ул. Веденеева, д. 2 – ответственный: заведующий от-
делением  Девяткина  Валерия  Викторовна,  тел.  605-54-88;  пр.  Куль-
туры, д. 29, корп. 1 – ответственный: заведующий отделением Ефи-
мова Светлана Викторовна, тел. 557-18-58.

Дополнительный справочный телефон: 542-02-79.
Сбор проводится в течение текущей недели: новая одежда, сред-

ства гигиены, постельное белье; если вещи б/у – то только из химчи-
стки. Предлагаем Вам принять участие в акции сбора гуманитарной 
помощи.

С уважением, 
Муниципальный совет и местная администрация 

МО Финляндский округ

Реквизиты для перечисления денежных средств: 

Республика Мордовия
Государственное учреждение Территориальный фонд социальной 
поддержки населения Республики Мордовия
430027, г. Саранск, ул. Титова, д. 133
ИНН 1325029741, КПП 132601001,
Получатель: УФК по Республике Мордовия
(ГУ ТФСПН РМ л/с 03092000380) 
р/с 40603810800001000839 в ГРКЦ НБ РМ Банка России г. Саранск
БИК 048952001, ОКПО 21654289
Назначение платежа – код поступления (81330399020020000180) 
Наименование платежа по тексту

Нижний Новгород
Получатель: Управление финансов и местных налогов администра-
ции Выксунского муниципального района (Новодмитриевский сель-
совет Выксунского района л/с 010106012В) 
ИНН 5247006090 КПП 524701001
Банк получателя: РКЦ Выкса г. Выкса
р/с 40703810700003000002 БИК 042265000
Назначение  платежа:  «Благотворительный  взнос  для  оказания  по-
мощи пострадавшим в результате пожара».

Владимирская область
Государственное автономное учреждение «Владимирский област-
ной фонд социальной поддержки населения»
р/с 40406810100001000001,
филиал ОАО Национальный банк «ТРАСТ» в г. Владимир,
БИК 041708761,
ИНН 3328300811.
КПП 332801001
Для  справки  –  адрес  Государственного  автономного  учреждения 
«Владимирский областной фонд социальной поддержки населения» 
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 223

Рязанская область
Рязанский областной фонд социальной поддержки населения
390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7
ИНН 6228024200 КПП 622801001
ОГРН 1026200957936
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань
Счет № 40406810700000000002
БИК 046126001
Назначение  платежа:  «Пожертвования  для  оказания  материальной 
помощи пострадавшим от лесных пожаров».

Московская область
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от лес-
ных пожаров Министерством социальной защиты населении Мос-
ковской области в Наро-Фоминском отделении 2572 Сбербанка Рос-
сии (БИК 044525225, к/с 3010 1810 4000 0000 0225) открыт благотво-
рительный счет для сбора пожертвований для граждан.
Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд «Содействия» 
ИНН 5030044815 КПП 503001001 расчетный счет  
40703810940270000242.
При перечислении денежных средств указывается назначение пла-
тежа: «Благотворительный взнос пострадавшим от лесных пожаров».

Воронежская область
ИНН 3664007986 КПП 366401001
Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской об-
ласти Государственное учреждение «Воронежский областной фонд 
социальной поддержки населения»
л/с 003050429
р/с 40603810020073000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской 
области г. Воронеж
БИК банка 042 007001 КБК 85120702000020000180
Назначение платежа: «Материальная помощь пострадавшим граж-
данам Воронежской области вследствие чрезвычайной ситуации от 
пожара в 2010 году».

Среда
8 сентября

15:00
Театр «Родом из блокады»
«Все дальше уходит блокада» Спектакль-воспоминание

Суббота
18 сентября

12:00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов» мюзикл в 2-х действиях по пьесе Л.Устинова и О.Табакова

Воскресенье
19 сентября

12:00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Царевна-лягушка» мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской народной сказки «Василиса 
Прекрасная» и пьесе Н. Гернет

Воскресенье
19 сентября

19:00
ВЕЧЕР ЮМОРА
з.а. РФ Валентина КОРКИНА и Виктор ОСТРОУХОВ
сатирический дуэт

Четверг
23 сентября

19:00
Поёт Ольга ПАВЕНСКАЯ
современная классика, авторская песня, романсы, ретро

Пятница
24 сентября

19:00
Игорь ШИПКОВ
«Играй, невская гармонь!»

Суббота
25 сентября

19:00
ВИА «ПЕСНЯРЫ»
«Лучшие песни за 40 лет!»

Среда
29 сентября

19:00
Лауреат премии «национальное достояние России» Евгения СМОЛЬЯНИНОВА
«Русский романс»

Четверг
30 сентября

19:00
Поёт Сергей ЗЫКОВ (баритон)
«Песни Арно Бабаджаняна»

концертный зал калининского района 30 сентября приглашает жителей 
Финляндского округа на концерт сергея Зыкова «Верни мне музыку».  

В программе вечера – песни арно Бабаджаняна

откРытие сеЗона
18 сентября 2010 г. в концертном зале у Финляндского

выступает заслуженный артист России Вячеслав маЛежик


