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Уважаемые учителя, дорогие 
ветераны образования!

Примите теплые  
и искренние поздравления  

с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Этот праздник нам всем по-на-
стоящему дорог: ведь в жизни каж-
дого человека такие понятия как 
Школа, первый Учитель, имеют осо-
бое значение.

Именно в школе все мы полу-
чили первые уроки нравственности 
и доброты, патриотизма и любви к 

Родине, совершили первые открытия в удивительном мире знаний.
Вы занимаетесь непростым, но почётным и очень важным делом 

– воспитанием подрастающего поколения. Благодаря вашему упор-
ному труду и профессионализму в городе сохраняются лучшие тра-
диции отечественной школы.

Вы успешно используете в работе современные образователь-
ные методики, добиваетесь прекрасных результатов. Успехи наших 
учащихся на образовательных олимпиадах – лучшее тому доказа-
тельство.

Пожалуй, нет более благородных профессий, чем врач и учи-
тель.

Врач беспокоится о здоровье нашего тела, а педагог заботится 
о духовном здоровье человека, ведет подрастающее поколение по 
дороге знаний.

Благодарим вас, уважаемые педагоги, за профессионализм, муд-
рость, терпение, преданность профессии и детям.

Желаем счастья, здоровья, благополучия, уважения коллег, вни-
мательных и любящих учеников!

Глава муниципального образования  Финляндский округ –
председатель Муниципального совета В.Ф. Беликов
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С днем Учителя! 

Дорогие воспитатели и работники дошкольных учреждений!
Наверное, никто из нас не может даже представить себе, на-

сколько тяжела и ответственна ваша работа. Мы доверяем вам са-
мое дорогое, что у нас есть – наших маленьких детей. Мы знаем, 
сколько любви и терпения требует ваша профессия, сколько фанта-
зии и таланта, сколько умений и навыков. Мы благодарны вам, что 
вы так много вкладываете в наших детей, прививаете им любовь к 
творчеству и знаниям, готовите к школе. Большинство из вас отно-
сятся по-матерински тепло и заботливо к нашим детям, когда их 
мамы находятся на работе. Вам приходится вытирать носы малень-
ким карапузам, менять мокрые штанишки, успокаивать непосед и 
шалунов. Спасибо вам за ваш труд!

Поздравляем вас с вашим праздником, желаем вам мудрости, 
терпения, любви, здоровья, огромного человеческого счастья и 
благодарных воспитанников!

Глава муниципального образования Финляндский округ –  
председатель Муниципального совета В.Ф. Беликов

День воспитателя и всех работников дошкольного образования 
был учрежден в 2004 году по инициативе ряда общероссийских пе-
дагогических изданий.

Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. Вместе с мужем основала его Аделаида Се-
меновна Симонович, большая энтузиастка и фантазерка. Ее заведе-
ние принимало детей 3–8 лет. В программе "сада" были подвижные 
игры, конструирование и даже курс Родиноведения.

Маргарита Павловна АГАФОНОВА –  
учитель начальных классов школы №139

27 сентября – 
общенациональный праздник 

«День воспитателя и всех 
дошкольных работников».
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2010-й – Год учителя

Вся жизнь Ольги Евгеньевны 
тесно связана со школой № 146: 
училась в ней до 9 класса, пока не 
поступила в педучилище, и теперь 
уже на протяжении 30 лет здесь же 
работает. Для своих детей из всех 
средних школ тоже выбрала эту.

Ольга Евгеньевна ГРИГОРЬ-
ЕВА – учитель высшей категории, 
призер Районного конкурса клас-
сных руководителей 2005 года в но-
минации «Вместе и чуть впереди! », 
закончила педагогическое училище 
№ 1 им. Некрасова и литфак РГПУ им. 
Герцена. Преподает в начальных 
классах.

Профессию выбрала благо-
даря своей первой учительнице 
Галине Николаевне Закревской, 
которую боготворила и с которой 

до сих пор поддерживает дружес-
кие отношения.

После окончания начальной 
школы Ольга все время проводила 
с детьми: работала вожатой, была 
председателем Совета «Друзья ок-
тябрят», членом районного Совета 
«Друзья октябрят». В 8 классе ре-
шила пойти в педучилище и своим 
желанием заразила половину 
класса девчонок, с собой забрала.

Накануне 1 сентября, перед 
своим первым уроком в самостоя-
тельной педагогической жизни, 
была представлена родителям 
учеников. И первое, что они ска-
зали: «Боже, как нам не повезло! » 
– перед ними стояла девочка на 
вид лет 15-ти, хотя накануне Ольге 
Евгеньевне исполнилось 18. Но по-
том, спустя 4 года, родители рас-

страивались по другому поводу, 
когда приходилось расставаться с 
первой учительницей. Класс тогда 
у Ольги Евгеньевны был большой – 
48 человек!

Ольга Евгеньевна много вре-
мени с учениками проводит и ле-
том, на каникулах – вывозит на три 
недели на море, и не только детей 
из своего класса, но и всех желаю-
щих. Дома к такому отношению к 
работе уже привыкли и давно сми-
рились. Муж Ольги Евгеньевны во 
всем помогает и поддерживает. Не 
забывают ее и родители выпускни-
ков и сами дети, которые сейчас 
уже в старших классах, – завалили 
1 сентября цветами.

Сожалеть ей приходится лишь 
о том, что на ее любимую школу так 
мало обращают внимания. А так 

хотелось бы поучаствовать хотя 
бы в городской программе «Теп-
лые окна», потому что окна в клас-
сах большие и старые, все развали-
ваются. Детям приходится писать в 
варежках, не смотря на то, что ро-
дители купили обогреватели. На 
уроках, как рассказывает Ольга Ев-
геньевна, они пишут, потом пры-
гают, хлопают в ладоши, у обогре-
вателя греются и дальше пишут. 
Конечно, окна пытаются заклеи-
вать, но это не спасает. Да и школу 
огородить не мешало бы. Может 
быть, в Год учителя все эти жела-
ния Ольги Евгеньевны исполнятся?

Пожелания коллегам  
от О.Е. Григорьевой:

Удачи, терпения, везения, ис-
полнения желаний!

Она из числа людей, которым 
нравится что-то придумывать, что-
то переделывать, с сумасшедшин-
кой в хорошем смысле этого слова. 
Училась в школе на «4» и «5», в инс-
титуте проскакивали «троечки». 
Но это не помешало стать ей пер-

воклассным преподавателем. На-
талья Викторовна ЛИХОЛЕТОВА 
– учитель химии и информатики в 
186-ой школе, Почетный работник 
общего образования, победитель 
НПО «Образование-2009», облада-
тель Почетной грамоты Минис-
терства образования Российской 
Федерации. В школу пришла бу-
дучи студенткой пятого курса пе-
дагогического института имени 
Герцена. Стать учителем решила 
еще задолго до окончания школы – 
нравилась атмосфера общения 
между преподавателями и учени-
ками. А когда начала изучать хи-
мию, то поняла, что дальнейшую 
учебу продолжит только на хими-
ческом факультете.

Рассказывая о своем первом 
уроке, признается, что было 
страшно, вспоминает, как все загля-
дывали в класс и говорили «ой, но-
вая химичка пришла», словно что-то 
из ряда вон выходящее произошло.

На протяжении всей жизни На-
талья Викторовна занимается са-

мообразованием, которое выли-
лось в увлечение информацион-
ными технологиями и преподава-
ние информатики. Основы этой на-
уки постигла сама, методике пре-
подавания обучилась на специаль-
ных курсах. Считает, что в школе 
работать и не узнавать что-то но-
вое в той сфере, в какой преподает 
учитель – невозможно. Поэтому и 
уроки Натальи Викторовны полу-
чаются интересными и нестандар-
тными. Чтоб привлечь внимание к 
такому сложному предмету как хи-
мия, она использует игровые тех-
нологии, тесты-онлайн, создала 
свой собственный авторский сайт, 
где вывешивает задания для уче-
ников, выполнить которые они мо-
гут в свободном режиме, но в оп-
ределенный срок.

На уроке по теме «Техника безо-
пасности» она даже разрешает ре-
бятам пошалить: представить себя 
в роли хулигана и написать, что бы 
они, придя в кабинет химии, сотво-
рили. А получаются в итоге анти-

правила, благодаря которым мате-
риал усваивается легче, быстрее и 
интересней. За такую работу и «пя-
терки» поставить не жалко, что она 
делает не часто. Иначе обстоит 
дело с «двойками». Считает, что хи-
мия предмет сложный и без кара-
тельных действий, то есть без такой 
оценки, не приучишь. Тем не менее, 
хорошие отношения с учениками 
сохранять Наталье Викторовне 
всегда удавалось. В классах под ее 
руководством принято не только 
запланированное, но и стихийное 
чаепитие. В ее кабинете много ча-
шек, всегда найдутся сушки и время 
для беседы с учениками. Наталья 
Викторовна – активный классный 
руководитель. Ее подопечные 
всегда принимают участие не 
только в школьных конкурсах, где 
не раз завоевывали призовые 
места, но и во внутрирайонных и 
общегородских.

Любит ездить с учениками на 
экскурсии, как по городу, так и да-
леко за его пределами.

Как классный руководитель 
большое внимание уделяет про-
фессиональной ориентации 
школьников. Поэтому на сайте с 
ребятами устраивает разные пре-
зентации. В перспективе плани-
рует перейти на балловую систему, 
чтоб выставлять оценки по резуль-
татам набранных баллов.

Символично, что пришла рабо-
тать в школу Наталья Викторовна 
5 октября – в День учителя.

Пожелания коллегам  
от Н.В. Лихолетовой:

Мне хочется, чтоб после всего 
сделанного в год учителя, об учи-
теле не забыли и потом, чтоб ус-
тановкой памятника на пересече-
нии улиц Ушинского и Учительской 
дело не остановилось. Желаю 
любви к профессии, неравнодуш-
ного отношения к детям и к зна-
ниям, которые мы даем, больше 
жизнелюбия, оптимизма, терпе-
ния, здоровья и чтоб у учителей не 
отнимали двухмесячный отпуск!

Людмила Красноперова хорошо 
знает, каково ребенку видеться с 
родными всего два раза в неделю. Ее 
ученики – дети, познавшие эту 
жизнь с разных сторон, и не всегда 
эти стороны положительные. Дети 
очень ранимые, эмоциональные, 
очень открытые и добрые.

Каждый день заглядывая в глаза 
каждому своему воспитаннику, она 
стремится понять и поддержать его, 
чтоб не так одиноко было нахо-
диться в школе-интернате.

Людмила Николаевна КРАС-
НОПЕРОВА – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, преподаватель истории, 
учитель высшей категории школы-
интерната № 28.

Профессию учителя выбрала 
осознанно, глядя на своего препо-

давателя физики Лемешеву Анну 
Петровну, ну и, конечно, на свою 
маму, которая в системе образова-
ния отработала 40 лет.

Первый урок, который Люд-
мила провела самостоятельно уже 
будучи учителем, был Урок мира в 
9 классе, тоже в школе-интернате, 
но Кировского района. Сейчас 
вспоминает, как было безумно 
страшно, когда на нее смотрели 
«взрослые» дети. «Но когда я уви-
дела улыбки ребят, открытые лица, 
когда произошел диалог, страх 
ушел. Это была первая ступень на-
ших отношений,» – рассказывает 
Людмила Николаевна. В тот день из 
школы она ушла окрыленная на-
деждой, что нашла свое место в 
этой жизни. Правда, бывали тяже-
лые моменты, когда сомнения все-

таки одолевали. Но года через два 
она поняла окончательно, что ее 
место здесь, потому что появилась 
уверенность в собственных силах 
вывести ребенка дальше в жизнь.

Самым сложным в своей работе 
считает помочь родителям найти 
тот контакт, который был потерян с 
детьми, научить мам больше уде-
лять внимания своим детям.

За 9 лет жизни в интернате ре-
бенок становится частью тебя – 
уверенно говорит Людмила Нико-
лаевна. Поэтому и потом, когда 
воспитанники уходят из стен 
школы, она продолжает следить за 
их жизнью, общается с ними. И 
очень гордится тем, что они пра-
вильно избирают свой дальней-
ший путь, твердо стоят на ногах 
при тех семейных обстоятельс-

твах, в которых оказались с де-
тства. Людмила Николаевна видит, 
как они стремятся улучшать свою 
жизнь, учась, работая. И больше 
всего ее радует то, что они бе-
режно хранят свои семьи.

Пожелания коллегам  
и воспитанникам  
от Л. Н. Красноперовой:

Желаю здоровья, и физического 
и эмоционального! Чтоб каждый, 
заходя в кабинет, отражал свет, 
огонь, оптимизм, чтоб на лицах 
всегда были улыбки. Наша работа 
не только тяжелая, но и светлая.

Воспитанникам желаю быть 
послушными и терпеливыми, 
встретить в жизни как можно 
больше хороших и добрых людей и 
светлого будущего!

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь, 
писал Василий Ключевский. Хороших учителей в школах нашего округа много, но рассказать в рамках газеты 

в преддверии Дня учителя мы смогли лишь о некоторых. Знакомьтесь…

БыТь уЧиТелем – эТО ПРекРаСнО

Ольга Григорьева: «это моя жизнь»

наталья лихолетова: «Я люблю учиться! »

людмила красноперова: «Я с радостью иду на работу и домой! »
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Ответ на вопрос «кем быть? » 
для Натальи Урванцевой в пос-
леднем классе школы был очеви-
ден. Прабабушка, бабушка, мама, 
папа и родственники по отцовс-
кой линии – все были учителями. 
Она династию, естественно, про-
должила. Окончив 126–ую школу, 
в нее же почти сразу после инсти-
тута и вернулась. В родных стенах 
лицея в тандеме с родным чело-
веком – мамой, учителем биоло-
гии, Наталья Алексеевна УР-
ВАНЦЕВА трудится уже 16 лет, 
преподает биологию и ОБЖ. За 
это время успела получить вы-
сшую категорию, стать победите-
лем НПО «Образование – 2007» и 
сделать свой кабинет ОБЖ одним 
из лучших в районе.

Наталья Алексеевна очень 
гордится своим наставником и 
главным помощником, Заслужен-

ным учителем РФ, отличником на-
родного образования, Лауреатом 
Премии Сороса и просто своей 
мамой – Поповой Людмилой Пав-
ловной. Она всегда оказывала и 
оказывает до сих пор огромную 
помощь в работе.

Когда Наталья Урванцева при-
шла на свой первый урок, ей каза-
лось, что она все знает. Рассказы-
вает: «Я была так горда, что я та-
кая образованная, думала, что 
только я могу просветить их. И 
только потом поняла, как много 
узнать еще предстоит». Говорит, 
что если бы не стала учителем, то 
обязательно связала бы свою 
жизнь с милицией или с какой-ни-
будь военной специальностью.

В классе у Натальи Урванце-
вой есть хорошая традиция – от-
мечать начало и конец учебного 
года с ребятами поездками за 

пределы Петербурга. Вот и в этот 
раз она планирует съездить со 
своими учениками в Выборг. В 
перспективе хочет отправиться 
осенью в Москву и весной в Прагу. 
Но это пока только планы, кото-
рые должны оправдаться.

Не оправдались надежды На-
тальи Алексеевны, которые она 
возлагала на Год учителя: «Ка-
жется, что номинально прошло 
это событие. Учителя думали, что 
на них обратят внимание, окажут 
поддержку, а этого не чувству-
ется. Количество часов сокра-
щают, а объем программы увели-
чивают». Сетует, что обязаннос-
тей в этом году стало больше, бо-
лее жесткими сделали условия 
аттестации: теперь, чтоб подтвер-
дить или повысить категорию, 
приходится сдавать настоящий 
экзамен с вытягиванием билетов.

Но тяжелая работа Наталью 
Алексеевну не пугала никогда. 
Потому что она умеет хорошо от-
дыхать. Лучший отдых для нее – 
это общение в компании друзей, 
в походах, с песнями под гитару, 
выезд на природу с палатками. 
Любит Наталья Алексеевна и 
просто побродить по городу с 
дочкой, которая, кстати, учитель-
скую династию прервала, выбрав 
торгово-экономический вуз.

Пожелания коллегам  
от Н.А. Урванцевой:

Хороших учеников, хороших ро-
дителей, понимания со стороны 
администрации, чтоб времени на 
творческую работу хватало!..

У меня есть проектор, интер-
активная доска, шикарный телеви-
зор и DVD. Я желаю, чтобы все это 
было у других моих коллег тоже!

В 2010 году она отметила 45-ле-
тие педагогической деятельности 
в 138-ой школе. Общий стаж ра-
боты в школе свыше 50 лет!

Мария Яковлевна АВРУ-
ТОВА – учитель английского 
языка, социальный работник, От-
личник Просвещения, Ветеран 
Труда, награждена знаком «За за-
слуги перед муниципальным об-
разованием Финляндский округ».

Преподавателем хотела быть с 
самого детства. В 8 классе влюби-
лась в учительницу английского 
языка и решила стать такой, как 
она. Своим выбором она хотела 
сделать что-то приятное Вере Гри-
горьевне – той самой «англи-
чанке». Ее фотографию Мария 
Яковлевна хранит до сих пор.

После института Марию Яков-
левну направили в деревенскую 
школу, где ей пришлось вести не 
только немецкий, но и русский с 
литературой и физкультуру. Она 
хорошо помнит, какое яркое впе-
чатление на всех произвел тогда 
полет Гагарина: «Мы сидели всем 
классом и по радио услышали, что 
Гагарин полетел в космос! »

Через год Мария Яковлевна пе-
реехала в Ленинград. Здесь сразу 
же устроилась на работу. Сначала 
это был детский дом, потом школа 

№ 390, с 1964 года в ее жизни поя-
вилась 138-я школа.

Сейчас уроки английского она 
сменила на поприще социального 
педагога. Помогает детям, попав-
шим в трудные жизненные ситуа-
ции. Говорит, что самое приятное в 
ее нынешней работе: когда из бо-
лота вытащишь человека. И вытас-
кивать приходилось не раз. Как-то 
она совершила то, что удается да-
леко не каждому: спасти от нарко-
тиков свою ученицу. Чего только 
ей не пришлось пережить в те мо-
менты! «Но когда девочка пришла 
и сказала «спасибо», когда она 
стала мамой и назвала ребенка 
Машей, тогда я поняла, ради этого 
стоит жить,»- вспоминает сейчас 
Мария Яковлевна.

За время работы в школе ей ни-
когда не хотелось стать ни заву-
чем, ни директором. На предложе-
ние в 60-е годы стать организато-
ром школы она отказала по двум 
причинам: не хотела вступать в 
партию (что для такой должности 
было необходимо) и слишком рев-
ностно относилась к своей работе 
– считала, что не сумеет заставить 
классных руководителей работать 
так, как она. Поэтому и решила 
остаться простым классным руко-
водителем.

В 1969 году у Марии Яковлевны 
был первый выпуск и потом еще 
одиннадцать. До сих пор в день ее 
рождения к ней приходят бывшие 
ученики, выстраиваясь в очередь.

Всю себя Мария Яковлевна 
всегда отдавала школе, только в 

самых редких случаях брала боль-
ничный. Даже когда болели дети, 
ходила на работу, оставляя их на 
попечение родителей своих же 
учеников. Но они за это на нее не 
в обиде. Дочь пошла по стопам 
Марии Яковлевны и тоже стала 

учителем. Бронислава Михай-
ловна Скачкова преподает мате-
матику, является заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте все той же 138-ой школы.

В выпускном классе еще не все ее 
одноклассники знали, куда будут пос-
тупать после школы, а она про себя уже 
точно решила: станет учителем на-
чальных классов. Хотя в детстве с кук-
лами не играла, с малышами не вози-
лась. Нравилась школа, учителя. Реше-
ние пришло само собой. Большую 
роль, правда, сыграл пример тети – 
учительницы начальной школы. Она 
же и стала первым наставником и со-
ветчиком молодого специалиста Мар-
гариты Павловны Агафоновой. Ее пер-
вые шаги в педагогике начинались в 
Псковской области, в Печорах, в дере-
вянной школе со старой потертой до-
ской и ужасными шкафчиками. Из яр-
ких воспоминаний первого сентябрь-
ского дня – ее красивое черное бархат-
ное платье и демонстрация, на кото-
рой проходила в колонне со своими 
учениками 1 сентября. Через год она 
переехала в Ленинград, устроилась в 
139 школу и по сей день на протяжении 
24 лет учит читать, писать и считать. За 
эти годы Маргарита Павловна АГА-

ФОНОВА добилась много – она дипло-
мант районного конкурса педагоги-
ческих достижений в номинации «Луч-
ший классный руководитель», облада-
тель Почетной грамоты Министерства 
образования и науки РФ.

Свои первые шаги в педагогике она 
делала уверенно, сказывается подго-
товка в институте. «Нас так хвалили на 
практике, что нам казалось, что мы мо-
жем все,» – вспоминает Маргарита Пав-
ловна. После такой установки и к слож-
ностям в работе начала относится без 
страха. Говорит, непреодолимых труд-
ностей нет. С первого сентября на уро-
ках для детей пытается создать ощуще-
ние радости. И это удается. Ну а с теми, 
кому совсем привыкнуть к школьной 
жизни сложно, за ручку ходит. Ребенок 
становится смелее и спокойнее.

В прошлом году Маргарита Пав-
ловна выпустила 4-ый класс, но расста-
ваться с ребятами не собирается. На 
переменах происходит активное об-
щение, они приходят к ней и подробно 
рассказывают, как хорошо себя ведут.

Ее вообще, наверное, забыть 
сложно. После своего переезда в Ле-
нинград, она получила стопку писем от 
своих бывших учеников – около 25-ти. 
Так что, когда конверты посыпались из 
ящика, почтальонша сказала: «Тут ар-
тистка что ли живет? »

Маргарита Павловна с удовольс-
твием ездит с учениками в музеи, на эк-
скурсии, участвует в школьных мероп-
риятиях. Но и о себе и о своей семье не 
забывает. Ведет активный образ жизни, 
занимается фитнесом. Сын Маргариты 
Павловны – ее поддержка и гордость, 
в армии служил в Президентском 
полку.

Пожелания коллегам  
от М. П. Агафоновой:

Успехов в работе, не бояться ни-
чего, не останавливаться на достигну-
том, здоровья, уметь воспринимать 
все невзгоды, не забывать о себе, чем-
то радовать себя, любить себя, окру-
жающих, быть в хорошем, бодром на-
строении!

наталья урванцева: «многое узнать еще предстоит»

маргарита агафонова: «непреодолимых трудностей нет»

мария аврутова – «легенда» 138-ой школы

Мария Яковлевна Аврутова в первом ряду шестая слева
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Пискаревский проспект, д. 20:
• Отремонтированы щебеночно-

набивная площадка и дорожки на 
площади 1075 квадратных метров;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 1062 квадратных метра.

Проспект Металлистов, д. 77:
• Отремонтированы щебеночно-

набивные площадки и дорожки на 
площади 280 квадратных метров;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 200 квадратных метров.

Проспект Металлистов, д. 110, 
корп. 2, Полюстровский про-
спект, д. 29:

• Произведен ремонт пешеходной 
дорожки на площади 1020 квад-
ратных метров;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 1440 квадратных метров.

Уважаемые жители!
В соответствии с целевой муници-

пальной программой текущего ре-
монта придомовых территорий и 
территорий дворов, включая про-
езды и въезды, пешеходные до-
рожки, установки, содержания и ре-
монта ограждений газонов, прове-
дение мер по уширению территорий 
дворов, в целях организации допол-
нительных парковочных мест вы-
полнены следующие работы:

Улица Замшина, д. 52, корп. 2:
• Произведено асфальтирование 

проезжей части на площади 
2373 квадратных метра;

• Оборудованы дополнительные 
парковочные места на площади 
1151квадратный метр;

• Отремонтированы щебеночно-
набивные площадки и дорожки на 
площади 410 квадратных метров;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 4000 квадратных метров.

Улица Комсомола, д. 35:
• Произведено асфальтирование 

проезжей части на площади 
1846 квадратных метров;

• Оборудованы дополнительные 
парковочные места на площади 
1333квадратных метра;

• Отремонтированы щебеночно-
набивные площадки и дорожки на 
площади 1111 квадратных метров;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 2305 квадратных метров.

Улица Ключевая, д.д. 19, 23, 29, 
ул. Антоновская, д. 12:

• Произведено асфальтирование 
проезжей части на площади 
403 квадратных метра;

• Оборудованы дополнительные 
парковочные места на площади 
2305квадратных метров;

• Отремонтированы щебеночно-
набивные площадки и дорожки на 
площади 172,5 квадратных метра;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 3380 квадратных метров.

Улица Замшина, д.д. 19, 21, 
улица Ключевая, д.д. 3, 5:

• Оборудованы дополнительные 
парковочные места на площади 
712 квадратных метров;

• Отремонтированы щебеночно-
набивные площадки и дорожки на 
площади 172,5 квадратных метра;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 810 квадратных метров.

Проспект Металлистов, д. 89:
• Оборудованы дополнительные 

парковочные места на площади 
165 квадратных метров;

• Отремонтирована щебеночно-на-
бивная площадка на площади 
285 квадратных метров;

• Восстановлены газоны на пло-
щади 600 квадратных метров.

Благоустройство 

За леТО ТеРРиТОРиЯ ОкРуГа иЗменилаСь

1

2

3

4

5

6 7 8

21

3

5

7

4

6

8



5№ 9 сентябрь 2010 г.

Прокуратурой района в 2010 году в образо-
вательных учреждениях района проводятся 
проверки по вопросу защиты детей от негатив-
ной информации, получаемой через сеть Ин-
тернет.

Статьей 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» предусмотрено, что в образова-
тельном учреждении должны быть приняты 
должные меры по защите ребенка от информа-
ции, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному разви-
тию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от пропаганды со-
циального, расового, национального и религи-
озного неравенства.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодейс-
твии экстремистской деятельности» на терри-
тории Российской Федерации запрещается 
распространение экстремистских материалов, 
а также их производство или хранение в целях 
распространения. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции, производство, хранение или распростра-
нение экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой ответс-
твенность.

Прокуратурой района при проверке образо-
вательных учреждений уделяется особое внима-
ние защите детей от негативной информации 
при использовании на уроках сети Интернет. Ус-
тановлено, что во всех учреждениях Калининс-
кого района Санкт-Петербурга имеются выходы 
в сеть в Интернет, установлены серверы, осу-
ществляется контроль Спам-фильтрами Каспер-
ского и контент-фильтрами ПКФ, поставляемыми 
в составе СППО из стандартного базового пакета 
программного обеспечения «Первая помощь 
1.0». Применение средств фильтрации осущест-
вляется автоматически путем их включения од-
новременно с загрузкой ПК учащихся.

При проведении проверок в образователь-
ных учреждениях прокуратурой проверяются 
кабинеты информатики и осуществляются вы-

ходы на сайты, которые могут содержать в себе 
информацию, наносящую вред духовному и 
нравственному развитию несовершеннолет-
них детей. В настоящее время в образователь-
ных учреждениях района доступ учащихся к 
компьютерным сайтам, содержащим в себе 
порнографические материалы, либо сайты, на 
которых имеются материалы экстремистского 
характера, внесенные в Федеральный список 
экстремистских материалов, закрыт.

Вместе с тем, несмотря на имеющуюся сис-
тему блокировки сайтов, содержащих негатив-
ную информацию, наличие программных кон-
тент-фильтров, в ряде проверенных образова-
тельных учреждений района указанная инфор-
мация не блокируется и доступна в полном 
объеме.

Так, при выходе с компьютеров учащихся во 
всемирную Сеть «Интернет», прокуратурой 
района установлено, что имеется свободный 
доступ к электронной версии труда руководи-
теля национал-социалистической партии Гер-
мании Адольфа Гитлера «Моя борьба», к сайтам, 
на которых имеются сцены насилия с участием 
лиц, относящихся к НМГ «скинхеды», а также к 
сайтам, содержащим иную негативную инфор-
мацию, наносящую вред духовному и нравс-
твенному развитию несовершеннолетних, что 
противоречит требованиям вышеуказанной 
статьи 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ».

По результатам проверки в адрес руково-
дителей образовательных учреждений были 
внесены представления об устранении нару-
шений норм действующего законодательства.

Вопрос защиты детей от негативной ин-
формации будет обсужден на межведомствен-
ном совещании представителей органов и уч-
реждений системы профилактики.

Старший помощник прокурора  
юрист 1 класса

Т.Г. Соколова

Огненная сти-
хия, бушевавшая в 
России несколько 
недель подряд, оста-
вила без крова ты-
сячи людей. Уничто-
жены целые де-
ревни, погибли 
люди... Некоторых 

из нас это горе коснулось напрямую - среди 
тех, кто пострадал, оказались родные и близ-
кие, знакомые и друзья. Мы, ленинградцы-
петербуржцы, знаем, что значит быть в беде. 
Знаем, что победить всегда помогают нерав-
нодушные люди, ведь чужой беды не бывает.

С целью поддержать соотечественников, 
пострадавших во время лесных пожаров, Санкт-
Петербургское региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыло специальный счет 
в банке. На призыв лидера регионального отде-
ления, председателя городского Законодатель-
ного собрания Вадима Тюльпанова внести свой 
вклад в благотворительный фонд, откликнулся 
исполком Калининского районного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В результате, в акции 
по сбору средств приняли участие секретарь по-
литсовета Калининского районного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Ишутин, а также 
Главы муниципальных образований Калининс-
кого района В.В.Сергеева, А.В.Дроздов, 
А.Б.Суворов, В.Д.Костина, В.Ф.Беликов, 
С.А.Романовский и Н.А. Вайцехович. Общими 
усилиями в Калининском районе удалось соб-
рать средства в размере около 100000  рублей.

Перечисленные Петербургом деньги 
(всего по городу было собрано около милли-
она рублей) решено направить в Рязанскую 
область - регион, наиболее пострадавший от 
губительного воздействия пожаров.

В благодарность за проведенную акцию все 
ее участники были приглашены 29 августа 2010 
года на церемонию передачи собранных средств 
Губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву. 
Мероприятие прошло на кортах Петербургского 
теннисного клуба в рамках торжественного от-
крытия VI Ежегодного турнира по большому тен-
нису и II Международного турнира по настоль-
ному теннису на призы партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». На церемонии присутствовали Губернатор 
Санкт-Петербурга, член Высшего Совета партии 

Валентина Матвиенко и Секретарь региональ-
ного Политсовета Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии Вадим Тюльпанов.

Петербуржцы, оказавшие помощь постра-
давшим жителям Рязанской области, внесли 
неоценимый вклад в благотворительную кам-
панию. Ведь несколько сотен семей в том реги-
оне лишились жилья, фактически оставшись 
на улице. Хочется верить, что собранные 
средства помогут им наладить новые условия 
проживания, поддержат и дадут силы пере-
жить тяжесть утрат, снова встать на ноги, вер-
нуться к полноценной жизни.

Информация подготовлена пресс-
службой Калининского районного 
отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЗаРПлаТа ДОлЖна БыТь ДОСТОЙнОЙ

Экстремизм сегодня все более грозно за-
являет о себе, нарушая важ нейшие права че-
ловека: на жизнь, свободу, безопасность. Он 
становится одной из важнейших проблем сов-
ременного мира, что вызывает особые опасе-
ния в век высоких военных технологий, когда 
личность, становится способной направить 
весь арсенал современных достижений науки 
для ре шения собственных целей и задач. При-
нятый 25.07.2002 Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
устранил ранее существовавший пробел в 
трактовке данного понятия.

За осуществление экстремистской де-
ятельности предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность.

Новым и наиболее интересным направле-
нием противодействия экстремистской де-
ятельности является борьба с распростране-
нием экстремистских материалов.

Так, в соответствии со ст. 1 названного за-
кона экстремистские материалы это предна-
значенные для обнародования документы 
либо информация на иных носителях, призы-
вающие к осуществлению экстремистской де-
ятельности либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость осуществления та-

кой деятельности, в том числе труды руково-
дителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправды-
вающие национальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие практику со-
вершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное унич-
тожение какой-либо этнической, социальной 
расовой, национальной или религиозной 
группы.

В соответствии со ст. 13 закона, информа-
ционные материалы признаются экстремист-
скими федеральным судом по месту их обна-
ружения, распространения или нахождения 
организации, осуществившей производство 
таких материалов, на основании представле-
ния прокурора или при производстве по соот-
ветствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или уголов-
ному делу.

Буквальное толкование названной нормы 
закона позволяет прийти к выводу, что труды 
руководителей национал-социалистской ра-
бочей партии Германии и фашистской партии 
Италии напрямую запрещены действующим 
законодательством и не требуют реализации 

механизма, предусмотренного ст. 13 ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности».

В каждом случае, при принятии решения о 
признании информационного материала экс-
тремистским судом оцениваются результаты 
проведенного социогуманитарного исследо-
вания содержания и направленности данных 
материалов», которые могут быть представ-
лены не только в виде печатной, но и в виде ау-
дио-визуальной продукции.

Как было сказано выше, за распростране-
ние экстремистских материалов предусмот-
рена как уголовная, так и административная 
ответственность. Так, ст.   20.29   КоАП   РФ   пре-
дусматривает   ответственность   за   массовое 
распространение информационных материа-
лов, включенных в опубликованный феде-
ральный список экстремистских материалов, а 
равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения.

Таким образом, обязательным условием 
действия названной статьи является признак 
массовости.

Наибольшее количество деяний, связан-
ных с распространением экстремистских ма-
териалов квалифицируется по ст. 282 УК РФ — 

«возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства».

При проведении проверки и производс-
тве расследования уголовных дел обязатель-
ному выяснению подлежит осведомленность 
лица о содержании распространяемых им 
экстремистских материалов, желании рас-
пространить содержащиеся в них идеи среди 
иных лиц.

В том случае, когда в силу объективных об-
стоятельств лицо не было осведомлено о на-
личии вступившего в законную силу решения 
суда о признании распространяемого им мате-
риала экстремистским и не знакомо с его со-
держанием, говорить об уголовной ответс-
твенности в данном случае не представляется 
возможным.

Именно поэтому, законодатель предусмот-
рел формирование единого и общедоступ-
ного списка экстремистских материалов, кото-
рый публикуется в Международной компью-
терной сети «Интернет» на сайте федераль-
ного органа государственной регистрации 
(Министерства юстиции РФ), а также в средс-
твах массовой информации.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции М.Д. Игумнова

ОБЩими Силами СПРаВиТьСЯ леГЧе!

Прокуратура предупреждает образовательные учреждения  
об ответственности

СкаЖи экСТРемиЗму - неТ!

Право граждан на труд, на его оплату га-
рантировано Конституцией Российской Феде-
рации. Уровень заработной платы влияет на 
благосостояние граждан, достойная оплата 
труда дает уверенность в завтрашнем дне, что 
немаловажно в нынешней финансовой ситуа-
ции.

С целью снижения расходов на содержа-
ние работников, уменьшения обязательных 
платежей во внебюджетные фонды, руководи-
тели организаций зачастую устанавливают ра-
ботникам самую низкую заработную плату, од-
новременно производя иные суммы выплат.

Государственное регулирование в сфере 
трудовых отношений относится, в том числе к 
установлению размера минимальной заработ-
ной платы, которую работодатель обязан вы-
платить работнику. В статье 133 Трудового ко-
декса РФ отражено, что установленный размер 
минимальной заработной платы должен обес-
печиваться всеми работодателями на террито-
рии страны. В настоящее время минимальный 
размер оплаты труда составляет 4330 рублей.

В субъектах Российской Федерации воз-
можно установление МРОТ в повышенном раз-
мере, что должно быть закреплено региональ-
ным соглашением.

Региональным соглашением от 22.04.2010 
«О минимальной заработной плате в Санкт-Пе-
тербурге на 2010 год» в Санкт-Петербурге уста-
новлен размер минимальной заработной 
платы с 01 января 2010 года - 6600 рублей, а с 
01 сентября 2010 - 6890 рублей.

Таким образом, предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность в Санкт-Пе-
тербурге, не уведомившие уполномоченный 
орган о не присоединении к указанному согла-
шению, обязаны начислять и выплачивать ра-
ботникам заработную плату не менее 6890 
рублей в месяц.

Работникам следует знать, что соглашаясь 
на получение низкой «официальной» заработ-
ной платы, и получая «серые» выплаты, они тем 

самим обрекают себя на получение самой низ-
кой пенсии по старости.

Знание трудового законодательства в 
части установленного размера минимальной 
заработной платы поможет работникам отсто-
ять свои права, в том числе в судебном по-
рядке.

Управление Пенсионного фонда в Кали-
нинском районе сообщает, что в настоящее 
время проводится предварительная оценка 
документов для назначения пенсии по старо-
сти в соответствии со ст.7 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», а также проводится заблаговременная 
работа по определению права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в со-
ответствии со ст.27, 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» от 17.12.2001 N 173-ФЗ в отношении за-
страхованных лиц, имеющих специальный 
(льготный) стаж.

Прием граждан проводится по предвари-
тельной записи, записаться на прием можно 
по тел. 305-19-89 (одноканальный) или по ад-
ресу Кондратьевский пр., д. 12, лит.А, Клиент-
ская служба, кабинка 28.

Прием лиц, имеющих право на досрочное 
назначение пенсии в связи с педагогической 
или медицинской деятельностью, проводится 
по предварительной записи в кабинете N 422 
(4 этаж), запись на прием по телефонам 305-19-
45, 305-32-12.

При себе иметь: паспорт, свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, до-
кументы, подтверждающие периоды трудо-
вого, специального (льготного) и страхового 
стажа и/или общественно полезной деятель-
ности (копия трудовой книжки, справки о пе-
риодах получения пособия по безработице, 
военный билет и другие).
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                                                           Приложение 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
Финляндский округ от 

14 сентября 2010 г. № 33
                 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС 
                                                                       ┌─────────┐
                               на 14 сентября 2010 г.                  │  КОДЫ   
                                                                       ├─────────┤
                                                     Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
                                                                       ├──┬───┬──┤
                                              Дата (год, месяц, число) │14│ 09│10│
                                                                       ├──┴───┴──┤
Организация Муниципальное унитарное предприятие «Ремонт-Строительство-
Услуга» муниципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга»
                                                               по ОКПО │71437835 │
                                                                       ├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                         ИНН  │7804328348│
                                                                       ├─────────┤
Вид деятельности производство прочих отделочных и завершающих   ОКВЭД  │  45.45  │
Работ                                                                  ├────┬────┤
Организационно-правовая форма Унитарное предприятие      по ОКОПФ/ОКФС │ 42 │ 14 │
                                                                       ├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                         по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)                                                  └─────────┘
Местонахождение (адрес) 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский п-кт, д. 34 
                                                              ┌───────────┐
                                             Дата утверждения │14.09.2010 │
                                                              ├───────────┤
                                     Дата отправки (принятия) │          
                                                              └───────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│                     АКТИВ                    │Код   │На начало│На конец │
│                                              │пока- │отчетного│отчетного│
│                                              │зателя│  года   │ периода │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│           I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             │      │         │         │
│Нематериальные активы                         │ 110  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Основные средства                             │ 120  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Незавершенное строительство                   │ 130  │    0         0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходные вложения в материальные ценности     │ 135  │    0    │    0    │
─────────-─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Долгосрочные финансовые вложения              │ 140  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые активы                   │ 145  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие внеоборотные активы                    │ 150  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу I                         │ 190  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│            II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ              │      │         │         │
│Запасы                                        │ 210  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе:                               │      │         │         │
│сырье, материалы и другие аналогичные ценности│      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   животные на выращивании и откорме          │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   затраты в незавершенном производстве       │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   готовая продукция и товары для перепродажи │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   товары отгруженные                         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   расходы будущих периодов                   │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие запасы и затраты                    │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Налог на добавленную стоимость по             │      │         │         │
│приобретенным ценностям                       │ 220  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по которой │      │         │         │
│ожидаются более чем через 12 месяцев после    │      │         │         │
│отчетной даты)                                │ 230  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по которой │      │         │         │
│ожидаются в течение 12 месяцев после          │      │         │         │
│отчетной даты)                                │ 240  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения             │ 250  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Денежные средства                             │ 260  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие оборотные активы                       │ 270  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу II                        │ 290  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                   БАЛАНС                     │ 300  │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИй ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНый СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221 проспект Металлистов, дом 93 А тел/факс 544–58–41
Р Е Ш Е Н И Е

от 14.09.2010г. № 33
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования «Финляндский округ» 

Санкт-Петербурга «РЕМОНТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-УСЛУГА»
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации мес-
тного самоуправления в Санкт-Петербурге, ст. 61- 64 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга «РЕ-
МОНТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-УСЛУГА», согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования.
Глава муниципального образования –  

председатель Муниципального совета В.Ф. Беликов

│                   ПАССИВ                     │Код   │На начало│На конец │
│                                              │пока- │отчетного│отчетного│
│                                              │зателя│ периода │ периода │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│            III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            │      │         │         │
│Уставный капитал                              │ 410  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Собственные акции, выкупленные у акционеров   │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Добавочный капитал                            │ 420  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервный капитал                             │ 430  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                           │      │         │         │
│   резервы, образованные в соответствии       │      │         │         │
│   с законодательством                        │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   резервы, образованные в соответствии       │      │    0    │    0    │
│   с учредительными документами               │      │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  │ 470  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    ИТОГО по разделу III                      │ 490  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        │      │         │         │
│Займы и кредиты                               │ 510  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые обязательства            │ 515  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие долгосрочные обязательства             │ 520  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    ИТОГО по разделу IV                       │ 590  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         │      │         │         │
│Займы и кредиты                               │ 610  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность                    │ 620  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                           │      │         │         │
│   поставщики и подрядчики                    │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед персоналом организации │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед государственными       │      │    0    │    0    │
│   внебюджетными фондами                      │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность по налогам и сборам          │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие кредиторы                           │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Задолженность перед участниками (учредителями)│ 630  │    0    │    0    │
│по выплате доходов                            │      │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходы будущих периодов                       │ 640  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих расходов                  │ 650  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие краткосрочные обязательства            │ 660  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    ИТОГО по разделу V                        │ 690  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                    БАЛАНС                    │ 700  │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│Арендованные основные средства                │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе по лизингу                     │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товарно-материальные ценности, принятые на    │      │    0    │    0    │
│ответственное хранение                        │      │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товары, принятые на комиссию                  │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Списанная в убыток задолженность              │      │         │         │
│неплатежеспособных дебиторов                  │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств и платежей полученные│      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств и платежей выданные  │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ жилищного фонда                         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ объектов внешнего благоустройства и     │      │         │         │
│других аналогичных объектов                   │      │     0   │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нематериальные активы, полученные в           │      │         │         │
│пользование                                   │      │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ Перечень предъявленных кредиторами           │ по   │ по      │ принято │
│ требований, результаты их рассмотрения /     │данным│ данным  │         │
│ наименование, основание долга                │креди-│ учета   │         │
│                                              │тора  │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│              нет                             │      │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
    Председатель ликвидационной комиссии _______________    А.В.Дегтярев

                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

"14" сентября 2010 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИй ОКРУГ  

ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наименование имущества: Автомобиль ГАЗ 2752, идентификационный номер (VIN) 
Х9627520050092555;

Дата и место проведения торгов: 30 августа 2010 года, 195221, Санкт-Петербург, пр. Ме-
таллистов, д. 93 А, Местная администрация муниципального образования Финляндский ок-
руг;

Наименование продавца: Местная администрация муниципального образования Фин-
ляндский округ;

Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения;
Количество поданных заявок: 1 (одна);
Лица, признанные участниками торгов: ООО «Строительная фирма «Онега-плюс», 

ИНН 7808026605;
Цена сделки приватизации: 92 460 (девяносто две тысячи четыреста шестьдесят) руб-

лей 00 копеек;
Наименование покупателя: ООО «Строительная фирма «Онега-плюс».

Официальные документы
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От души поздравляем наших сентябрьских юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры
Вердинский Александр Иванович
Иванов Арсений Васильевич
Матузова Анна Андреевна
Рачковская Наталья Петровна
Осипова Надежда Кирилловна
Гуйван Вера Ивановна
Артамонов Михаил Иванович

Наши 85-летние юбиляры
Аверина Лидия Александровна
Дудникова Мария Николаевна
Номеров Василий Иванович
Павлюченко Ефалия Ивановна
Серпунина Вера Сергеевна
Трифонова Любовь Васильевна
Симонова Вера Михайловна
Ефимова Татьяна Михайловна
Перешивкина Наталья Алексеевна
Краснова Любовь Семеновна
Калачева Мария Максимовна
Надеждин Анатолий Васильевич
Козлова Вера Федоровна
Голубева Нина Егоровна
Клинская Галина Васильевна
Селезнева Любовь Михайловна
Журавлева Зинаида Михайловна
Шеляпина Маргарита Васильевна
Именнова Любовь Степановна
Васильева София Сергеевна
Данилов Виктор Ефимович
Веселов Анатолий Борисович

Наши 80-летние юбиляры
Бычкова Антонина Николаевна
Семин Иван Павлович
Савостов Иван Фадеевич
Петрова Нина Ивановна
Едский Юрий Владимирович
Куставлянкина Антонина 

Андреевна

Авдеева Наталия Ивановна
Громыко Виктор Михайлович
Шубин Валентин Никандрович
Петрова Вера Федоровна
Шилов Михаил Федорович
Стырова Валентина Федоровна
Ларин Сергей Михайлович
Нестеренко Олег Николаевич
Поваляев Виктор Иванович
Соловьева Лора Ивановна
Белова Вера Константиновна
Булатов Александр Александрович
Кузнецова Вера Васильевна
Плавник Борис Залманович
Миледина Наталья Константиновна
Бойцов Евгений Евстафьевич
Терентьева Валентина Васильевна
Григорьева Раиса Гавриловна
Долматова Надежда Егоровна
Малинин Михаил Иванович
Кондратович Нина Тимофеевна
Степулева Зинаида Павловна
Семенова Валентина Петровна
Тимофеева Валентина Федоровна
Апушкин Борис Михайлович
Михайлова Анна Андреевна
Якурина Таисия Константиновна
Шибалова Анна Феофановна
Апухтин Юрий Васильевич
Гусев Вадим Николаевич
Галкина Вера Дмитриевна
Чеснокова Лариса Семеновна
Кордюкова Зинаида Васильевна
Попова Людмила Николаевна
Федорова Антонина Алексеевна
Чванова Лидия Михайловна
Конечный Юрий Эдуардович
Павлова Надежда Васильевна
Наши 75-летние юбиляры
Колгушкина Галина Алексеевна
Воронова Алла Афанасьевна

Куропаткина Нина Георгиевна
Кириллова Татьяна Петровна
Филиппова Александра Ивановна
Бакина Валентина Петровна
Иванова Людмила Александровна
Горшелев Борис Александрович
Бакина Валентина Петровна
Пунгина Зинаида Александровна
Воробьёва Инга Алексеевна
Шевцов Виктор Егорович
Зуенко Владимир Павлович
Климова Наталья Андреевна
Стома Лев Аркадьевич
Скиндер Вера Никифоровна
Кротова Наталья Семеновна
Соловьева Евгения Дмитриевна
Банина Галина Ивановна
Черная Маргарита Владимировна
Иванов Олег Владимирович
Вагин Арнольд Витальевич
Исаев Виктор Романович
Комарова Нина Петровна
Саврасова София Александровна
Макарова Галина Анатольевна
Антонов Иван Иванович
Кузнецова Людмила Георгиевна
Волкова Людмила Николаевна
Березина Тамара Ивановна
Савелова Александра Андреевна
Кильдиярова Таскиря Фартдиновна
Кочина Ирина Павловна
Лесаков Иван Петрович
Рулева Лариса Васильевна
Александрова Ольга Николаевна
Трофимова Кларцета Николаевна
Воронина Маргарита Михайловна
Кунарева Антонина Михайловна
Никитин Виктор Васильевич
Дружинский Алексей 

Владимирович
Мавлетов Ханафей Алимжанович

Лыжин Геннадий Леонидович
Судакова Любовь Самуиловна
Быкова Галина Григорьевна
Шилов Олег Иванович
Захарченко Николай Иванович
Шабловская Лидия Ивановна
Экстер Яков Семенович
Степанов Валентин Сергеевич
Васильев Борис Дмитриевич
Сиркель Мария Яковлевна
Иванова Галина Святославовна
Хилько Надежда Александровна
Авдеева Галина Ивановна
Иванов Валентин Викторович
Токарев Геннадий Константинович
Сильченко Константин 

Константинович
Вейде Валентина Ивановна
Веселов Анатолий Александрович
Абрамович Ирина Михайловна
Чуприна Александр Яковлевич
Скусевич Вероника Петровна

Наши 70-летние юбиляры
Ларионова Антонина 

Владимировна
Пивоварова Эмма Павловна
Лысенко Валентина Федотовна
Дашкина Роза Гаяновна
Потапенко Виктор Иванович
Коновалова Римма Михайловна
Фурчаков Борис Сергеевич
Злотникова Наталия Мейлеевна
Диченкова Елена Борисовна
Сухоруков Олег Васильевич
Бакулева Ольга Михайловна
Сиваков Евгений Васильевич
Тарасов Станислав Борисович
Рассказова Галина Ивановна
Левченко Виктор Тимофеевич
Юрьев Владимир Петрович

Мамутина Валентина Ивановна
Колышкин Юрий Борисович
Смирнова Инна Вячеславовна
Тимофеева Татьяна Николаевна
Прохорова Галина Михайловна
Моисеев Геннадий Федорович
Болдырев Александр Георгиевич
Покинь-Борода Александра 

Александровна
Ассуирова Изольда Ивановна
Белеутова Зинаида Федоровна
Ульянова Надежда Тихоновна
Логинов Сергей Николаевич
Шишова Кира Самуиловна
Соболева Людмила Алексеевна
Успенская Людмила Федоровна
Козлова Людмила Николаевна
Чекалина Евгения Михайловна
Капитульская Людмила Гавриловна
Румянцев Валентин Алексеевич
Магарилл Мануил Давидович
Сухарева Нина Николаевна
Друккер Лев Александрович
Платонова Нина Сергеевна
Прокопенко Фаина Романовна
Беляшева Ольга Вадимовна
Шимин Адольф Павлович
Трофимов Анатолий Михайлович
Мартыненко Александр Петрович
Васильев Геннадий Николаевич
Иванова Екатерина Алексеевна
Баландин Виктор Викторович
Иванов Владимир Андреевич
Субботина Галина Ильинична
Булатовская Лариса Петровна
Велигурина Нина Платоновна
Артамонова Валентина Дмитриевна
Сиваков Евгений Васильевич
Козлова Людмила Ивановна

уважаемые ветераны, участники боевых действий  
на фронтах Великой Отечественной войны! 

Приглашаем Вас стать соавторами 
«Книги Памяти» и создателями Музея бое-
вой славы в нашем округе.

В основу книги войдут ваши воспоми-
нания о Великой Отечественной, а глав-
ными экспонатами музея станут предметы 
и документы времен войны 1941–1945 гг., 
подаренные вами.

Всех, у кого появится желание и воз-
можность поделиться имеющимися экспо-
натами для музея или желание рассказать 
о боевых буднях, мы ждем в Муниципаль-
ном совете по адресу: ул. Металлистов, д. 
93 «А» и готовы выслушать по тел.: 545-00-
21, 544-58-41.

Муниципальный совет   
МО Финляндский округ

Поздравляем!
Коллектив общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов при ЖЭУ № 3 сердечно 
поздравляет с 80-летним юбилеем своего председа-
теля ЯКУРИНУ Таисию Константиновну – чуткого, внима-
тельного и очень ответственного человека. Желаем ей доброго 
здоровья и удачи во всех делах!

ПоздравляемПоздравляем
Это, наверное, самое значительное событие в семейной жизни, если, 
конечно, не считать рождения детей. Прожить вместе полвека сегодня 
удается немногим, а прожить еще и душа в душу - вообще единицам. 
Жители нашего округа Рита Никаноровна и Федор Данилович Ка-
ташук как раз из числа таких счастливых людей. В сентябре эта семей-
ная пара отметила «золотую свадьбу» – 50-летие совместной жизни! 

Депутаты Муниципального совета поздравляют вас,  
Рита Никаноровна и Федор Данилович,  

с юбилеем супружеской жизни!  
Желаем вам здоровья, счастья, любви родных и близких!
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Девчонки и мальчишки, а также их родители!

К нам на огонёк придти вы не хотите ли?
Книжкин дом на ул. Васенко, д. 6 ждёт ВСЕХ вас!  

Зачем – спросите вы? Хороший вопрос!
Если вы любите (или не любите?) читать,
Если вы хотите (или не хотите?) играть,

Если вы умеете (или не умеете?) рисовать,
Если вы можете (или не можете?) что-либо мастерить,

Или хотите поучиться,
И, главное, если вы ХОТИТЕ ОБЩАТЬСЯ,

Мы ЖДЁМ ВАС каждый день с 
11.00 до 18.00 (кроме воскресенья и пос-
леднего числа месяца).

А также предлагаем вам:
• литературу для родителей;
• узнать, «как лететь с земли до звёзд,
• Как поймать лису за хвост,
• Как из камня сделать пар…» 

на младшем абонементе по средам в 16.00, 
на старшем абонементе по четвергам в 16.00.

В читальном зале вас ждут: «Мастерилка» (в понедельники, в 16.00), а 
также компьютеры (и Интернет), игрушки и настольные игры, книги и 
журналы.

Вам интересна история родной страны? Хочется чуть больше узнать 
о Великой Отечественной войне, прикоснуться к славе дедов и подер-
жать в руках железо войны? Наш музей «Поиск и память» открыт для вас!

Мы ждём вас! Наш адрес: Ул. Васенко, д. 6.  
Тел. для справок: 540-60-41, 541-32-21.

Номер переписного участка и дома,
находящиеся в его границах

Место нахождения 
переписного 

участка, телефон

Переписной участок № 1
ул. Академика Лебедева, 7, 10, 11, 12, 14/2, 
15/1, 16, 17/2, 19, 20, 20А, 21, 31;
ул. Арсенальная, 7А, 7В, 70, 72;
ул. Боткинская, 1, 4, 6;
ул. Комиссара Смирнова, 4, 4б, 5/2, 5/7, 6/5;
ул. Комсомола, 5, 7, 10б 13, 14/2, 15, 16, 17, 
23/25, 35, 45, 47, 49, 51;
пл. Ленина, 3, 8/8;
пр. Лесной, 1, 3, 3А, 9, 13/8, 15, 23/19;
ул. Михайлова, 1, 3, 8, 10, 12;
пер. Финский, 6, 7, 9

помещение адми-
нистрации,
ул. Михайлова, 9,
291-46-23

Переписной участок № 2
ул. Арсенальная, 1;
ул. Ватутина, 8/7, 14;
пр. Кондратьевский, 1, 17,18, 22, 23/20, 26, 32, 
34, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 
40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 42;
ул. Лабораторная, 2, 6, 8/53;
ул. Литовская, 7, 9;
пр. Полюстровский, 51, 71;
наб. Свердловская, 14/2;
ул. Чугунная, 44

помещение фили-
ала библиотеки,  
пр. Кондратьевс-
кий, 51,
540-29-69

Переписной участок № 3
пр. Металлистов, 112/2, 114/2;
пр. Пискаревский, 10, 10/2, 12/1, 16;
пр. Полюстровский, 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 
19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33/2, 
35, 37/1, 37/2

школа № 138,
пр. Полюстровс-
кий, 33, к. 3,
540-33-50

Переписной участок № 4
ул. Васенко, 3, 3/2, 4, 5, 6/10, 11;
пр. Кондратьевский, 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 42, 
48, 49, 50, 51/1, 51/4, 52, 54, 56, 58, 60/19;
ул. Лабораторная, 5, 9, 15, 17;
пр. Металлистов, 113, 118, 120, 122, 124, 126, 
130, 132;
пр. Полюстровский, 47;
ул. Федосеенко, 12, 14, 16, 18

лицей № 126,
ул. Федосеенко, 
28,
540-88-12

Переписной участок № 5
пр. Металлистов, 59, 61, 61/2, 63, 65, 67, 69, 
71, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 
94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110/2, 112/1, 
114/1;
пр. Пискаревский, 18, 20

школа № 139,
пр. Пискаревский, 
14,
540-31-22

Переписной участок № 6
ул. Антоновская, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
ул. Замшина, 9, 11, 13, 15, 19, 21;
ул. Ключевая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
27, 29, 31;
пр. Металлистов, 87, 89, 91;
пр. Пискаревский, 24, 26, 28

помещение  
МО Финляндский 
округ,
пр. Металлистов, 
93 А,
544-63-01

Переписной участок № 7
ул. Замшина, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 
44;
пр. Кондратьевский, 53, 55, 57, 59, 61, 63/1, 
63/2, 65;
пр. Маршала Блюхера, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 
29, 31, 33, 35;
пр. Металлистов, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
111;
ул. Федосеенко, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 39

лицей № 126,
ул. Федосеенко, 
28

Переписной участок № 8
ул. Бестужевская, 31/1, 33/1, 33/2, 33/3;
ул. Замшина, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 
27/4, 29/3, 29/4, 31, 31/3, 31/4, 33

школа № 146,
ул. Замшина, 31, 
к. 2,
543-79-53

Переписной участок № 9
ул. Бестужевская, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29;
ул. Герасимовская, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 18;
ул. Замшина, 50, 52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62;
пр. Кондратьевский, 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 
81/1, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2

школа № 186,
ул. Замшина, 58, 
к. 2,
543-39-44

До Всероссийской переписи населения ос-
талось совсем немного времени. Пройдет она 
с 14 по 25 октября. О важности этого мероп-
риятия наша газета уже писала. Но хочется 
еще раз напомнить, для чего нужна перепись.

Перепись нужна государству, регионам, 
бизнесу, обществу, наконец, перепись нужна 
каждому из нас. Участвуя в этом мероприятии, 
человек сообщает информацию о себе, а зна-
чит, участвует в разработке перспективных 
социальных программ, касающихся той 
группы людей, к которой себя относит. Так, от-
веты безработных на вопросы анкеты позво-
лят изучить рынок труда и создать новые ра-
бочие места именно там, где это необходимо. 
Данные о численности детей школьного воз-
раста помогут скорректировать планы по 
строительству новых школ. Данные о возрасте 
позволят спрогнозировать, когда и сколько 
человек будет выходить на пенсию, чтобы за-
резервировать необходимые суммы для вы-
платы пенсии. И так во всех сферах жизни. В 
переписи будут участвовать и трудовые миг-
ранты.

Неслучайно перепись 2010 года прово-
дится под девизом «России важен каждый».

О конфиденциальности сведений
Все сведения, собранные в ходе переписи 

населения, являются информацией ограни-
ченного доступа и анонимны – в переписном 
листе, который подлежит обработке, не запи-
сываются фамилии, имя и адрес респондента. 
В итоге статистики получают обезличенную, 
обобщенную информацию. Бланки перепис-
ных листов имеют степень защиты, обрабаты-
ваются в специальных условиях, что обеспе-
чивает защиту от хищения, утраты или подде-
лки.

На всех уровнях предусмотрена ответс-
твенность за разглашение и фальсификацию 
данных, полученных в ходе переписи пере-
писными работниками, т. е. каждый времен-
ный работник дает подписку о неразглашении 
полученных сведений. В случае разглашения 
информации переписчикам грозит наказание, 
вплоть до привлечения к уголовной ответс-
твенности.

Форма для переписчиков
Переписчиков легко будет узнать по 

форме. У них будут шарфы, головные уборы и 
портфели синего цвета с надписью «Феде-
ральная служба государственной статис-
тики». Во время обхода по домам переписчик 
должен обязательно иметь при себе удостове-
рение со специальной голограммой, которое 
изготовлено из пластика и имеет несколько 
степеней защиты от подделки. Это удостове-
рение действительно только при предъявле-
нии паспорта. В целях безопасности у каждого 
переписчика будут свисток и фонарик.

Переписной персонал проходит тщатель-
ный отбор, ими не могут быть случайные 
люди.

До 14 октября по домам никто ходить не 
будет.

Стационарные переписные 
участки

Далеко не все петербуржцы согласны пус-
кать в дом переписчика. Для такой категории 
граждан будут оборудованы стационарные 
переписные участки. Списки этих участков с 
адресами, номерами телефонов и временем 
работы размещены в этом номере газеты. Лю-
бой желающий может позвонить по указан-
ному в списке телефону, чтоб договориться о 
времени встречи с переписчиками по указан-
ному адресу, задать все интересующие воп-
росы.

Подготовила Н. Голикова

Муниципальный совет Финляндский 
округ и местная администрация призы-
вает всех жителей округа доверять пере-
писчикам и не бояться открывать им 
двери!

ПеРеПиСь наСелениЯ – 2010

Пятница
1

19.00
 «Посвящается музыке…»
Поёт Георгий Пинаевский

Суббота
2

12.00
Санкт-Петербургский театр «Раз, Два,Три!»
Спектакль «Шёл по городу волшебник»

Воскресенье 
3

12.00
Санкт-Петербургский театр «Раз, Два,Три!»
Спектакль  «Маленький принц»
Сказка для детей и взрослых

Вторник
5

19.00
Мужской балет Валерия Михайловскрого
«Танцуем всё, или рабочий день»

Суббота
9

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный 
театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Карнавал Чуковского»

Суббота
9

18.00
Заслуженный артист России Александр Дольский
творческий вечер

Воскресенье
10

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный 
театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

Четверг
14

19.00
концерт памяти петербургского композитора
Евгения Артамонова «Я зажёг свой костёр»

Пятница
15

19.00
Поёт Юрий Охочинский
«Избранное»

Суббота
16

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный 
театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Царевна-лягушка»

Воскресенье 
17

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный 
театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

Воскресенье 
17

19.00
Поэт, автор песен Александр Городницкий
«Почему расстались» (лирические песни)
В концерте принимает участие Михаил Кане

Среда
20

19.00
Поёт Леонид Серебренников
Любимые романсы и песни из кинофильмов

Четверг
21

19.00
Поёт Андрей Ефремов
«Любовь и страсть»

Пятница
22

19.00
Наталья Иванова
творческий вечер

Суббота
23

19.00
Казачий ансамбль «Сакма»
Музыкальный спектакль «Гуляй, казачья станица»

Воскресенье 
24

12.00
Санкт-Петербургский театр  «Раз, Два,Три!»
«Королевство кривых зеркал»

Воскресенье 
24

12.00
Поёт Наталья Власова
«Любовь-Комета»

Среда
27

19.00
Поёт Дмитрий Ряхин
«Русский романс»

Четверг
28

19.00
Международный фестиваль авторской песни
«Петербургский аккорд»
«Другие песни»

Пятница
29

19.00 Фестиваль музыки для баяна и аккордеона

Суббота, 
Воскресенье 

30-31

12.00, 
19.00

Фестиваль музыки  для баяна и аккордеона


