
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

№ 10 (147) сентябрь 2011 г.

Здорово, что я буду учиться в этой школе!..
Теплое сентябрьское утро, море цветов, 

белые банты, радостный гул, музыка, воз-
душные шарики – картина, знакомая ка-
ждому, потому что все мы родом из детства, 
потому что каждый из нас когда-то был пер-
воклассником и с волнением в душе и дро-
жью в коленках переступал школьный по-
рог. Из года в год 1 сентября и праздник пер-
вого звонка волнует и радует всех школьни-
ков и их родителей. В первую очередь, ко-
нечно, первоклассников.

В этом году число мальчишек и девчо-
нок, которые впервые пошли в школу, 
стало рекордным. За парты школ Фин-
ляндского округа сели 436 учеников пер-
вых классов, самым «гостеприимным» ока-
зался лицей № 126 – там открылись 6 пер-
вых классов! 

Педагогические коллективы, директора 
школ тщательно готовились ко Дню знаний, 
постарались сделать этот день ярким, красоч-
ным и незабываемым. И у них это получилось. 

В редакцию нашей газеты первокласс-
ники 138-й школы прислали свои впечатле-
ния о школе:
•	 «Школа	очень	красивая,	просто	замеча-
тельная…»

•	 «Больше	 всего	понравилось	 каратэ,	 как	
по	доскам	били…»

•	 «Жилет	 подарили,	 чтобы	 темно	 не	
было…»

•	 «Понравился	английский,	там	учили	ан-
глийские	буквы…»

•	 «На	линейке	все	такие	веселые,	и	много-
много	цветов…»

•	 «А	 еще	 пустили	шарики,	 они	 полетели	
так	далеко,	что	и	не	видно	было…»

•	 «Мне	понравились	рыцари,	они	были,	как	
настоящие,	с	факелом…»

•	 «Наш	класс	такой	красивый,	и	учитель-
ница	тоже	красивая…»

•	 «Я	 получил	 много	 подарков,	 так	 здо-
рово!»

•	 «Здорово,	 что	 я	 буду	 учиться	 в	 этой	
школе!»
Много нового и интересного предстоит 

узнать первоклашкам в школе, но также 
много полезного и занимательного можно 
открыть для себя и во внеурочное время, по-
сле занятий в школе, записавшись в разные 
секции и кружки. Чтоб не запутаться в их ко-
личестве и выбрать именно то, что нужно, 
местная администрация муниципального об-
разования Финляндский округ подготовила 
свой сюрприз – специально к 1 сентября вы-
пустила справочник для школьников и их ро-
дителей «Вместе весело шагать». В нем раз-
мещена полная информация о дворцах и до-

мах детского и юношеского творчества, кур-
сах иностранных языков, библиотеках Кали-
нинского района, музыкальных и художест-
венных школах, бассейнах, центрах развле-
чения и о многом другом.

Позаботились местные власти и об об-
ычных жителях округа. Для них Муници-
пальным советом и Местной администра-
цией подготовлен «Справочник жителя му-
ниципального образования Финляндский 

округ», в котором помимо полезной инфор-
мации помещен отчёт о проделанной ра-
боте в 2010 году.

Оба справочника можно найти в библио-
теках МО Финляндский округ и в здании Му-
ниципального совета по адресу: пр. Метал-
листов, д. 93 «А».

Светлана ТИТОВА
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В центре «Досуг» муниципаль-
ного образования Финляндский 
округ состоялась встреча жителей 
округа, посвященная празднованию 
Дня Государственного флага Россий-
ской Федерации. Собралось более 
30 человек. Перед собравшимися 
выступил глава муниципального об-
разования Финляндский округ Все-
волод БЕЛИКОВ. Он поздравил всех 
с праздником, рассказал о ближай-
ших мероприятиях, запланирован-
ных Муниципальным советом. Осо-
бое внимание обратил на работу 
центра «Досуг», в котором каждый 
желающий может позаниматься на 
спортивных тренажёрах, посетить 
комнату Боевой славы с экспози-
цией о войне и блокаде, комнату об-
щественных организаций с библио-

текой, собранной самими 
жителями. Скоро эта библи-
отека, а также другие библи-
отеки пополнятся второй 
частью Книги памяти «Город 
выжил, потому что жил!» с 
воспоминаниями блокадни-
ков.

После этого с литера-
турной композицией высту-
пила частый посетитель 
центра «Досуг» Аида Михай-
ловна ГОНОРОВА. Также на 
встречу был приглашен лау-
реат конкурса патриотической пе-
сни вокальный ансамбль «Дружба». 
Артисты исполнили свои песни и пе-
сни известных авторов. Неприну-
жденная, почти домашняя обста-
новка способствовала только хоро-

шему настроению. «Севастополь-
ский вальс» хором пел уже весь зал. 
Вечер закончился общением за сто-
лом, чаепитием и фотографирова-
нием.

Александр ГУДОК

день госудАрственного флАгА российской федерАции

дАЁшь, МолодЁЖь!
Открылась Молодежная приемная Калининского района. Она ста-

нет местом неформального общения молодежи, государственных ор-
ганов и бизнес-сообщества: молодые люди смогут получить ответы на 
актуальные вопросы, необходимые консультации. Любому обративше-
муся помогут найти свою форму позитивного самовыражения и ре-
шить проблемы, с которыми молодежь сталкивается ежедневно. Моло-
дежная приемная – особая форма общения, при которой каждый услы-
шит голос и прислушается к мнению другого. Это форма совместного 
сотрудничества для решения насущных проблем территории.

В рамках Молодежной приемной каждый житель района в возра-
сте от 14 до 35 лет сможет узнать о формах досуга и о предоставляе-
мых государством гарантиях.

Кроме того, в приемной окажут поддержку в развитии всех тех идей, 
которые рождаются в молодежной среде. Эксперты приемной помогут 
сформулировать инициативу, и при их поддержке претендент сможет 
получить из абстрактной идеи готовый проект, который может стать кон-
курентноспособным как перед инвесторами, так и перед государствен-
ными грантодателями. Это могут быть социальные, творческие инициа-
тивы, а могут быть проекты в сфере IT или просто коммерциализируе-
мые инициативы, подходящие под гранты центров занятости.

В помещении Молодежной приемной или на организованных под 
ее эгидой мероприятиях молодежь района сможет не только решить 
свои вопросы, но и личностно и интеллектуально расти и разви-
ваться. А современные средства электронной коммуникации помо-
гут получать максимум информации при минимальной затрате вре-
мени, ведь уже сейчас функционирует электронный образ приемной 
на сайте: www.e-parta.ru.

Часы работы Молодежной приемной – среда и пятница с 16.30 до 
19.30 в здании физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
ул. Демьяна Бедного, дом 9, e-mail: info@e-parta.ru.

берегите себя, стАрики…
В Петербурге и 

Ленинградской об-
ласти орудуют мо-
шенники, которые 
под видом соцра-
ботников прони-
кают в квартиры 
пенсионеров и гра-

бят их. Таких случаев становится все больше, а 
мошенники – все наглее.

Недавно в квартиру к 75-летней пенсионерке, 
проживающей на территории нашего округа, пришли 
визитеры: мужчина и женщина. Доверчивая бабушка 
впустила их внутрь, да еще и чаем напоила, про свою 
жизнь рассказала. А как же иначе? Ведь к ней пришел 
сам Глава муниципального образования Финлянд-
ский округ Всеволод Беликов – именно так предста-
вился посетитель. Он внимательно выслушал хозяйку 
и пообещал выделить путевку в санаторий – здоровье 
поправить.

Прошло время, путевку никто так и не принес, да 
и Всеволод Беликов больше не наведывался. Пенсио-
нерка долго ждать не стала, решила сама все вы-
яснить и позвонила в приемную Муниципального со-
вета. Оказалось, что Глава МО Финляндский округ 
В.Ф. Беликов никого из пенсионеров в указанный день 
не посещал, путевок никому не обещал и вообще за-
нимался в тот момент другими делами – находился на 
праймериз.

После этого звонка все сразу стало понятно: пен-
сионерку посетили мошенники.

К счастью, из квартиры ничего не вынесли и ба-
бушку не обидели. Скорее всего, приходили «на раз-
ведку»: выясняли, чем можно поживиться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЗВОНЯТ В ДВЕРЬ?
Стоит запомнить несколько правил, которые 

помогут избежать контакта с мошенниками:
1. Если визитер представился служащим 

Местной администрации или депутатом Муници-
пального совета Финляндский округ, не открывая 
двери, спросить фамилию, имя, отчество, номер 
удостоверения и позвонить для уточнения лич-
ности и цели визита по телефону: 545-00-21.

2. Помните, что без предварительного 
звонка, без предупреждения к вам не придут.

3. Как правило, служащие Местной админи-
страции или депутаты Муниципального совета в 
квартиры без приглашения не заходят, а встречи 
назначают во дворе возле дома или приглашают 
жителей в сам Муниципальный совет и в другие 
общественные места.

4. Если люди представляются соцработни-
ками и предлагают вам что-то купить с большой 
скидкой: лекарства, бытовую технику, не откры-
вайте им дверь – это мошенники.

Светлана ТИТОВА
ФОТО: www.liveinternet.ru

«глАвА МунициПАлитетА on-line»

Глава муниципального обра-
зования Финляндский округ ак-
тивно общается с жителями МО и 
через Интернет. Напомним, что 
Всеволод БЕЛИКОВ открыл свои 
личные страницы в социальных 
сетях Twitter, Facebook и «ВКон-
такте». К тому же «ВКонтакте» 
была создана специальная группа 
«Приемная Главы муниципаль-
ного образования Финляндский 
округ Всеволода Беликова» 
(http://vkontakte.ru/club26945649), 
где жители могут не только задать 
главе интересующие их вопросы 
и получить на них профессио-
нальные ответы в кратчайшие 
сроки, но и найти ссылки на его 
личные страницы в социальных 
сетях.

В этом номере газеты мы про-
должаем публиковать ответы 
Главы муниципального образова-
ния на вопросы, заданные через 
Интернет.

Наталья:
Всеволод Федорович, здравст-
вуйте!
Я каждый день хожу по Анто-
новской улице, а с этого года по 
ней в школу стала ходить и моя 
дочь-первоклассница. Но идти 
приходится все время по проез-
жей части. Я боюсь, что когда-
нибудь мой ребенок окажется 
под колесами машины. Кто 
тогда ответит за ее жизнь? 
Когда, наконец, появится тро-
туар для пешеходов?

Всеволод Беликов:
Наталья, как отец я понимаю и 
полностью разделяю Ваши опа-
сения. Антоновская улица 
давно беспокоила меня именно 
потому, что там негде ходить пе-
шеходам, и я был уверен, что к 
1 сентября эта проблема пере-
станет существовать. Дело в 
том, что в программу благо-
устройства 2011 года админи-
страция района внесла работы 
по обустройству тротуара. 
6 июня был проведен открытый 
аукцион, по результатам кото-
рого с фирмой ЗАО «Собрание» 
был заключен государственный 
контракт, по которому 130 адре-
сов, включая 94 дворовых тер-
ритории и 36 проездов, уже к 

26 августа должны были быть 
покрыты новым асфальтом. 
Подрядчик свои обещания не 
выполнил, график работ систе-
матически нарушался. Жилищ-
ное агентство Калининского 
района, руководствуясь зако-
ном, в июле предложило фирме 
расторгнуть контракт по взаим-
ному соглашению сторон. 
Очень жаль, что так получилось, 
но от недобросовестных под-
рядчиков не застрахован никто. 
Несмотря на это, адресные про-
граммы благоустройства 
должны быть  выполнены в пол-
ном объеме до конца года, и на 
Антоновской улице появится 
тротуар.

Андрей:
Здравствуйте Всеволод Федо-
рович!
Мы проживаем в домах, входя-
щих в ТСЖ «Металлист». Срок 
избрания правления товарище-
ства истек. Собрания в ТСЖ 
«Металлист» не проводятся. Что 
ожидает наше товарищество в 
преддверии зимы?

Всеволод Беликов:
Уважаемый Андрей, по Вашему 
вопросу сообщаю: ТСЖ «Метал-
лист» создано в 16 многоквар-

тирных домах в 2005 году. 26 ав-
густа 2011 года по инициативе 
собственников помещений в 
этих домах проведено общее 
собрание собственников поме-
щений в соответствии со ст. 44–
46, 48 Жилищного кодекса РФ. 
Решением этого собрания изме-
нен способ управления вашими 
многоквартирными домами в 
соответствии со ст. 161 Жилищ-
ного кодекса и выбрана управ-
ляющая организация – ООО 
«Универсальный страж». Эта 
управляющая организация 
сравнительно недавно рабо-
тает в нашем муниципальном 
образовании, но, по отзывам 
представителей администра-
ции района, жилищного агент-
ства, контролирующих органов, 
зарекомендовала себя положи-
тельно. В ближайшем номере 
нашей газеты мы предоставим 
возможность руководству ООО 
«Универсальный страж» расска-
зать о себе и своих планах ра-
боты в нашем муниципальном 
образовании. По возникающим 
вопросам Вы можете обра-
щаться в управляющую компа-
нию по телефонам: 544-90-96 
(а в а р и й н о - д и с п е т ч е р с к а я 
служба) и 232-49-90 (офис).

Николай:
Здравствуйте. Подскажите, по-
жалуйста, я знаю, что вы прово-
дите экскурсии и различные ме-
роприятия для ветеранов, бло-
кадников, пенсионеров и инва-
лидов. Я не отношусь ни к одной 
из этих категорий, могу ли я 
тоже поучаствовать?
Спасибо.

Всеволод Беликов:
Уважаемый Николай, в настоя-
щее время для жителей нашего 
округа мы проводим тематиче-
ские автобусные экскурсии по 
городу. Информация о проведе-
нии экскурсий была опублико-
вана в газете «Финляндский 
округ в августовском номере».
В сентябре будут проведены 
2 экскурсии, в октябре мы так 
же планируем продолжить эту 
работу, однако многое зависит 
от погодных условий и заинте-
ресованности жителей.
Информация о новых экскур-
сиях будет публиковаться в га-
зете и на Интернет-ресурсе
(http://vkontakte.ru/
club26945649).
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кАк стАть ПриеМнЫМи 
родителяМи

В июльском номере га-
зеты «Финляндский 
округ» была опубликована 
статья «Формы семей-
ного устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей». Эта ста-
тья не оставила равно-
душными читателей на-
шей газеты, жителей на-
шего округа. Люди стали 
задумываться о возмож-
ности принять в семью 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
что подтверждается 
воп росами, которые за-
даются по телефону и на 
приеме. В связи с интере-
сом граждан к данной 
теме и желанием помочь 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, мы 
публик уем наиболее 
час то задаваемые во-
просы и ответы на них.

– Чем отличается усы-
новление от опеки или по-
печительства? (Ольга П.)

– Опека устанавлива-
ется над детьми не достиг-
шими 14 лет, попечитель-
ство – от 14 до 18 лет. Дети 
сохраняют имущественные 
и не имущественные права 
со своими биологическими 
родителями. Опекун не в 
праве препятствовать их об-
щению, если это в интересах 
ребенка. 

Усыновленный ребенок 
становится по документам 
биологическим ребенком 
своих новых родителей. При 
усыновлении усыновители 
вправе изменить имя, фами-
лию, отчество и даже место 

рождения, усыновители за-
писываются в качестве ро-
дителей в свидетельство о 
рождении.

– Расскажите об ос-
новных требованиях к 
усыновителям? (Семья 
Ивана и Анны М.)

– Усыновители не 
должны на момент усынов-
ления иметь судимость за 

умышленное преступление; 
нельзя иметь заболевания: 
онкологические, психологи-
ческие, туберкулез, алкого-
лизм и наркомания, инва-
лидность I и II степени. 
Между усыновителями и ре-

бенком должна быть раз-
ница в возрасте не менее 
16 лет. Учитывается доход 
семьи и жилищные условия.

– Какая организация 
может ознакомить с со-
стоянием здоровья усы-
новляемого ребенка? 
(Игорь и Тамара С.)

– При возникновении 
права усыновителей позна-
комиться с ребенком может  

врач учреждения, в котором 
он находится, знакомит с ди-
агнозами малыша, перене-
сенными заболеваниями, 
прививками, рассказывает 
об уровне развития ре-
бенка. Усыновитель вправе 
провести независимое ос-
видетельствование ре-
бенка. Проблемы здоровья 
могут проявиться не сразу и 
если появились заболева-
ния, которые мешают ему 

жить в семье, тогда судеб-
ным решением усыновле-
ние может быть отменено.

– Всегда ли легко про-
ходит адаптация усынов-
ленного ребенка в новой 
семье? (Вера П.)

– Адаптация ребенка в 
новой семье не всегда прохо-
дит спокойно. Это зависит от 
возраста ребенка, истории 
его жизни, терпения и жела-
ния усыновителей помочь 

усыновленному ребенку 
стать полноправным членом 
новой семьи, принять его как 
родного ребенка.

Воспитание детей, био-
логических и усыновлен-
ных, – это сложный процесс, 

который требует терпения, 
любви, целеустремленно-
сти. В соответствии с рос-
сийским законодательством 
органы опеки и попечитель-
ства в течение трех лет 
контролируют семьи усы-
новленных детей. В даль-
нейшем их судьбой занима-
ются лишь усыновители.

Начальник отдела  
опеки и попечительства 

Оксана МИХАЙЛОВА

Он ищет родителей: 
Коля, 1,3 года,  глаза серые, 
волосы темно-русые, спо-
койный

Она ищет родителей: 
Ксюша, 10 месяцев, глаза 
темные, волосы темные, 
улыбчивая

Он ищет родителей: 
Артем, 1,2 года, глаза серые, 
волосы русые, улыбчивый, 
контактный

Она ищет родителей: 
Александра, 11 месяцев, 
глаза серые, волосы светло-
русые, спокойная

Она ищет родителей: 
Полина, 1,3 года, глаза голу-
бые, волосы русые, спокой-
ная

Она ищет родителей: 
Таня, 8 месяцев, глаза се-
рые, волосы русые, положи-
тельно эмоциональная

Она ищет родителей: 
Галя, 7 месяцев, глаза се-
рые, волосы светло-русые, 
спокойная

Он ищет родителей: 
Руслан, 1,1 года,  глаза карие, 
волосы русые, улыбчивый

Он ищет родителей: 
Дима, 9 месяцев, глаза се-
рые, волосы русые, игривый

Он ищет родителей: 
Леша, 11 месяцев, глаза се-
рые, волосы темно-русые, 
подвижный

«тяЖелЫе исПАрения»  
При осуществлении нАдЗорнЫх ПолноМочий

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится аналитическая работа 
по обобщению сведений об адресах, распо-
ложенных на территории Калининского 
района г. Санкт-Петербурга, где системати-
чески происходит незаконный сбыт нарко-
тических средств, их хранение, употребле-
ние и производство. Данная информация 
регулярно направляется в УВД по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга и другие 
правоохранительные органы для проведе-
ния комплекса необходимых мероприятий, 
направленных на установление лиц, осу-
ществляющих незаконный сбыт наркотиче-
ских средств по тому или иному адресу, про-
водятся операции по выявлению наркопри-
тонов и т. д.

Результатом усиления борьбы правоох-
ранительных органов района с незаконным 
оборотом наркотиков за последний месяц 
стало выявление двух адресов, расположен-
ных на территории района, в которых были 
организованы притоны для употребления 
наркотиков.

Так, двадцатилетний молодой человек А. 
организовал у себя в квартире в доме на Гра-
жданском проспекте наркопритон, в кото-
ром происходило систематическое употре-
бление наркотических средств, до момента, 
пока сотрудниками правоохранительных 
органов 26.05.2011 не была пресечена его 
деятельность. Также по адресу проживания 
А. были обнаружены еще два наркозависи-
мых лица, которые были частыми посетите-
лями данного злачного места.

В середине июня был ликвидирован еще 
один наркопритон, располагавшийся в од-
ном из домов, расположенных на Северном 

проспекте. Организовала притон некто Р., 
которая, помимо получения денег за предо-
ставление своей квартиры наркозависимым 
лицам для употребления наркотиков, еще и 
распространяла наркотические средства. Р. 
была задержана с поличным и полностью 
изобличена в инкриминируемых ей престу-
плениях.

По обоим фактам были возбуждены уго-
ловные дела по ст. 232 УК РФ: «Организация 
либо содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств или психотроп-
ных веществ».

Помимо того, что употребляющие нар-
котические средства лица портят свое здо-
ровье, они еще и «отравляют» жизнь окру-
жающим. Со слов медиков одного из город-
ских реабилитационных центров, химиче-
ские элементы, выделяющиеся с парами при 
приготовлении наркотиков, наносят непо-
правимый вред здоровью людей, вдыхаю-
щих эти пары. Очень серьезный удар прини-
мают на себя легкие человека. Кроме того, 
этими парами регулярно дышат соседи, ды-
шат дети, которые очень часто могут нахо-
диться вблизи этих злополучных мест.

В связи с реальной угрозой распростра-
нения наркотиков и причинения при этом 
вреда окружающим, прокуратура района 
призывает лиц, обладающих информацией 
о наркопритонах, незамедлительно сооб-
щать о данных фактах в правоохранитель-
ные органы.

Старший помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
младший советник юстиции 

Д.Ю. Карпенко

иЗМенения в нАлоговоМ ЗАконодАтельстве

С 01.01.2011 года в Законо-
дательство Санкт-Петербурга 
внесены изменения по земель-
ному, транспортному налогам и 
налогу на имущество физиче-
ских лиц.

По земельному налогу

Изменения Налогового за-
конодательства на федераль-
ном уровне повлекли за собой 
изменение Закона Санкт-Пе-
тербурга от 28.11.2010 № 611-86 
«О земельном налоге в Санкт-Петербурге» и 
о внесении дополнений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О налоговых льготах» в части из-
менения сроков уплаты земельного налога 
(Законы Санкт-Петербурга от 16.07.2010 
№ 438-110 и от 08.12.2010 № 686-160).

С 2011 года налогоплательщики – физи-
ческие лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, а также налого-
плательщики – физические лица, являющи-
еся ИП, в отношении земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности 
или на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и не используемых (не пред-
назначенных для использования) ими в 
предпринимательской деятельности, упла-
чивают земельный налог на основании на-
логового уведомления не позднее 3 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

По налогу на имущество 
физических лиц

В соответствии с пунктом 9 статьи 5 За-
кона Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц» (в редакции Федерального закона 
от 27.07.2010 № 229-ФЗ, вступающей в силу с 
1 января 2011 года) уплата налога на имуще-
ство физических лиц будет производиться 

не позднее 1 ноября года, следующего за го-
дом, за который исчислен налог.

Таким образом, налог на имущество фи-
зических лиц за 2011 год подлежит уплате 
налогоплательщиками на основании соот-
ветствующих налоговых уведомлений до 1 
ноября 2012 года.

По транспортному налогу

В соответствии с изменениями, касаю-
щимися определения законодательными 
органами субъектов Российской Федера-
ции срока уплаты транспортного налога, 
внесенными в главу 28 «Транспортный на-
лог» Налогового кодекса РФ, вступающими 
в силу с 1 января 2011 года, в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О транспортном налоге» внесены 
изменения Законом Санкт-Петербурга от 
08.12. 2010 № 686-160, в соответствии с кото-
рыми на территории Петербурга для нало-
гоплательщиков, являющихся физическими 
лицами, установлен новый срок уплаты 
транспортного налога – не позднее 3 ноя-
бря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

На основании статьи 3 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 08.12.2010 № 686-160 налогопла-
тельщики – физические лица должны произ-
водить уплату транспортного налога по но-
вому сроку уже в 2011 году.

Прокуратура информирует

налоги
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творчество наших читателей

Муниципальное образование финляндский округ.
центр «досуг»

Приглашаем вас провести свободное 
время с пользой для духовного и физиче-
ского здоровья! В нашем центре вы можете 
позаниматься на тренажерах, заняться ру-
коделием – возраст роли не играет.

Для молодых людей от 20 до 45 лет про-
водятся психологические тренинги, кото-
рые помогут раскрыть творческий потен-
циал, управлять собой и людьми, достичь 

эмоционального ком-
форта.

Спешите записываться! 
Курс уже стартовал! Все за-
нятия проводятся бес-
платно.

Справки по тел.: 8 921-
361-00-80.

 Наш адрес: пр. Метал-
листов, дом 93 «А».

три чЁрнЫх квАдрАтА
Автор «Трёх мушкетёров» Александр 

Дюма когда-то жил на территории, имену-
емой теперь муниципальное образование 
Финляндский округ. Автору знаменитого 
«Чёрного квадрата» Казимиру Малевичу 
повезло меньше – в наших краях прожи-
вать ему не довелось! Но зато три варианта 
«Чёрного квадрата» однажды были вы-
ставлены в художественной галерее биб-
лиотеки № 10, что на Пискарёвском про-
спекте в доме № 16. Однако этому предше-
ствовали следующие удивительные собы-
тия…

Индеец по имени (если коротко!) «Ры-
царь табака, барон Nикотина верхом на уби-
той им каплей никотина лошади» приехал в 
Санкт-Петербург в качестве американского 
посла. Естественно, он был приглашён гра-
фом Кушелевым–Безбородко в гости в его 
загородную резиденцию Полюстрово. А у 
графа Кушелева–Безбородко среди картин 
его личной коллекции было выставлено по-
лотно Казимира Малевича «Чёрный квад-
рат», чтобы каждый мог прикоснуться к пре-
красному!

Прикоснулся и новоприбывший амери-
канский посол: он долго стоял перед ше-
девром, потом тихо произнёс на мисси-
сипи-амазоно-миссурийском диалекте: 
«Вероятно, ваш Казимир Малевич есть аф-
роамериканец, и когда он рисовал этот ав-
топортрет, у него под рукой не было дру-
гого зеркала, кроме квадратного?» Все при-
сутствующие, плохо знавшие индейский 
язык, тем более его миссисипи-амазоно-
миссурийский диалект, растерялись, неко-
торые заплакали, разрыдались и не знали, 
что сказать… В гостиной повисло тягост-
ное молчание, изредка прерываемое еле 
сдерживаемыми рыданиями и прерыви-
стыми всхлипываниями.

К счастью для собравшихся, барон Мюн-
хгаузен, гостивший у графа неограниченное 
время, прекрасно разбирался во всех этих 
нижних и верхних, а также средних, средин-
ных и средненьких (по течению) индейских 
диалектах Центральной, Южной и Северной 
Америк!

«Последняя зима, – начал барон Мюнх-
гаузен на чистейшем миссисипи-амазоно-
миссурийском диалекте, – выдалась на ред-
кость холодной, и правительство Санкт-Пе-
тербурга объявило конкурс на самую боль-
шую городскую сосульку (или «сосулю»), за 
которую намеревалось присудить приз. 
Никто не ожидал, что победителем ока-
жется петербургское метро! Оно самое глу-
бокое в стране и вырастило 500-метровую 
сосульку в наклонной шахте! Потом 
извлек ло ледяную глыбищу из земли и по-
ставило вертикально! Получился ледяной 
дом-небоскрёб! Если отапливать его всю 

зиму изнутри, доводя температуру воздуха 
до 20–25 градусов Цельсия, – в сосульке 
можно жить и работать! Правительство 
даже размечталось застроить такими от-
апливаемыми изнутри сосульками весь го-
род. Но Общество защиты прав художников 
(сокращённо о. з. ПраХ) сумело через суд 
доказать, что первым изобретателем 
500-метрового небоскрёба был не метро-
политен с его метростроем. А живописец и 
скульптор Вячеслав Чеботарь, который на 
20 лет опередил текущие события, разрабо-
тав образ вертикальной художественной 
галереи, чтобы, спускаясь с 500-метровой 
высоты по спиральному пандусу, зрители 
могли осматривать вьющуюся по стене 
сверхкартину, изображающую страдания 
людей всех времён и народов.

Внизу у получившего полное впечатле-
ние от сверхкартины зрителя глаза стано-
вились квадратными и чёрными, как 
зрачки! Справедливости ради, надо заме-
тить, что по наблюдениям учёных такой же 
эффект мгновенно достигается теми 
людьми, кто поднялся на пятисотметровую 
высоту на лифте и сознательно или неча-
янно бросил взгляд вниз!»

Барон Мюнхгаузен громко рассмеялся и 
дружески хлопнул американского посла 
«Рыцаря табака, барона Nикотина, верхом 
на убитой им каплей никотина лошади» по 
плечу!

Почётный член клуба  
Мировых петербуржцев  
Яр–Небывалый–Бываев

отделение доПолнительного обрАЗовАния 
лицея № 126  

обЪявляет о нАборе детей в бесПлАтнЫе круЖки:
•	 Студия актерского мастерства «От-

крытие»
•	 Студия тележурналистики «1.2..6»
•	 Фотостудия «Blow Up»
•	 Студия компьютерной графики «Алхи-

мия Adobe»
•	 Хоровое пение
•	 «Техническая культура»
•	 «Спортивное судомоделирование»
•	 «Основы роботехники»
•	 «Краевед-исследователь»
•	 «Городской наблюдатель»
•	 «Земля – наш общий дом»
•	 «В мире книг и информации»
•	 «Полиглот» (иностранные языки)
•	 «Познай себя» (психология)
•	 Студия единоборств «Юнгвон»

•	 «Основы волейбола для школьников» 
(мальчики)

•	 «Основы волейбола для школьников» 
(девочки)

•	 Студия спортивного танца «Кристалл»
•	 Хореографический коллектив «Вол-

шебники»

Разнообразные программы кружков рассчитаны на возраст с 1 по 11 класс.
Количество мест ограничено. Занятия проходят во второй половине дня.

Запись производится в течение сентября  
по предварительной заявке после собеседования.

Адрес лицея: ул. Замшина, д. 14. Телефон: 576-8710. E-mail: odod126@mail.ru

вниМАние! конкурс!
Сегодня, читая прессу, просматривая 

новости в Интернете или по телевизору, 
часто сталкиваешься с понятием «толе-
рантность» – когда речь заходит о взаимо-
отношениях (зачастую негативных) людей 
разных взглядов, веры, национальности… 
И возникают вопросы: как же и когда люди 
перестали слышать, понимать и зачастую 
уважать друг друга? Что сделать для того, 
чтобы, если не прекратить, то хотя бы сгла-
дить разногласия?

Задумываясь об этом, читаю в толко-
вом словаре: «ТОЛЕРАНТНЫЙ… (1 пол. 
ХХ в.). Снисходительный, терпимый…», уз-
наю, что пришло слово из французского – 
и вспоминается более близкий, понятный 
и родной аналог – ДРУЖЕЛЮБНЫЙ. И ка-
жется мне, что не так уж и много нужно для 
достижения нормальных – без склок и раз-
борок на любом уровне – взаимоотноше-
ний между людьми: постараться УСЛЫ-
ШАТЬ собеседника, постараться его ПО-
НЯТЬ и ПРИНЯТЬ его право на своё мнение, 
не «ходить в чужой монастырь со своим 
уставом». И помочь в этом могут ЗНАНИЕ  
чужих обычаев, обрядов, традиций, ПОНИ-
МАНИЕ, что мы все ОДИНАКОВО приходим 
в этот мир, рождены для счастья – и всё в 
наших руках.

И я приглашаю всех поразмышлять об 
этом в творческих работах «Милая моя Ро-
дина». Авторы могут рассказать об окру-
жающем их мире: о родном крае, близких 
людях, о друзьях и кумирах, красотах при-

роды, городов и деревень, традициях сво-
его народа, народных промыслах и костю-
мах… Да мало ли что может поведать миру 
каждый из нас! Ваши произведения могут 
быть выполнены в любом жанре (стихи, 
проза, фоторепортаж, аппликация, рису-
нок или всё вместе), на компьютере или 
вручную, на одной или нескольких страни-
цах – единственное ограничение для 
оформления – листы формата А4. Сданные 
работы примут участие в конкурсе, оцени-
вать их будет жюри, сформированное из 
представителей муниципальных образо-
ваний Финляндский округ, Пискарёвка и 
Гражданка, по шести возрастным группам:

– дошкольники;
– учащиеся 1–5 классов;
– учащиеся 6–11 классов;
– студенты;
– взрослые;
– семейные команды.
Мы принимаем ваши произведения с 

1 сентября по 1 ноября 2011 г., награждения 
пройдут 14–24 ноября во время проведе-
ния Декады толерантности в библиотеках 
Калининского района. Все авторы получат 
сертификаты участника или грамоты за 1, 2, 
3 место и призы от муницпальных образо-
ваний. Подробнее о конкурсе можно узнать 
в библиотеке семейного чтения «Истоки» 
филиале № 8 СПб ГУК ЦБС Калининского 
района по адресу: ул. Васенко, д. 6, или по 
телефонам: 540-60-41, 541-32-21.

Елена ГОЛУБЕВА

Сердечно поздравляем! 
С 50-летием совместной жизни  

Александра Александровича и Зою Николаевну 
СМИРНОВЫХ

Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, здоро-
вья, добра, благополучия и улыбок! 

Депутаты Муниципального совета  
Финляндский округ и  редакция газеты

На фото – башня к сверхкартине живописца  
и скульптора Вячеслава Чеботаря


