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СНОВА В ШКОЛУ!
Столь долгожданное лето имеет обыкно-

вение пролетать быстро и незаметно. И вот 
уже совсем немного осталось до начала но-
вого учебного года, когда прозвенит звонок, 
тысячи мальчишек и девчонок Финлянд-
ского округа сядут за парты, и в школах 
вновь закипит жизнь.

В биографии каждого человека с 1 сентя-
бря начинается целая эпоха, в течение кото-
рой происходит масса интересного и знаме-
нательного.

В этом году более 440 малышей нашего 
округа впервые переступят школьный по-
рог. Впервые многие мамы и папы поведут 
своих первенцев в школу и будут, наверное, 
вспоминать, как и они когда-то раскрыли 
«Букварь» и прописи, увидели свою первую 
учительницу.

Нарядные, с букетами цветов, девочки с 
бантами и мальчики в костюмах, вчерашние 
малыши выстроятся на торжественной ли-
нейке, с любопытством будут рассматривать 
своих одноклассников и педагогов, а потом 
строем пройдут в свой класс. И этот путь ста-
нет лишь небольшим отрезком на их долгой 
дороге к знаниям.

К постижению наук приступят и вчераш-
ние выпускники школ – юноши и девушки, 
поступившие в разные учебные заведения.

Особенным этот день станет и для уча-
щихся одиннадцатых классов, ведь таким же 
составом они отмечать День знаний в род-
ной школе больше не будут уже никогда. 
Впереди их ждут упорный труд, волнитель-

ная сдача Единого государственного экза-
мена и поступление в университет.

В преддверии нового учебного года спе-
циально для учащихся школ Местная адми-
нистрация муниципального образования 
Финляндский округ подготовила и выпу-
стила детский справочник «Вместе весело 
шагать». Собранная в нем информация будет 
не только интересной, но и полезной для 
всех школьников и их родителей. В сборник 
вошли материалы об истории нашего округа, 
адреса библиотек, досуговых центров, спор-
тивных залов и школ, детских поликлиник и 
не только. На страницах справочника ребята 
смогут ознакомиться с «десяткой» лучших 
книг для детей и узнать, какие фильмы стоит 
посмотреть. Необходимое количество бро-
шюр будет передано в школы для учеников. 
Кроме того, взять справочник можно в би-
блиотеках, расположенных на территории 
Финляндского округа, и в здании Муници-
пального совета на пр. Металлистов, д. 93А.

Но на этом сюрпризы для школьников не 
закончились. Специально к новому учеб-
ному году муниципалитет решил подарить 
каждой школе по экскурсии в Пушкин с по-
сещением Царскосельского лицея. Депу-
таты Муниципального совета надеются, что 
эта поездка по Пушкинским местам станет 
хорошим началом для успешной учебы.

Татьяна КАЛИНЯК,  
начальник орготдела  
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Поздравляем Вас 
с наступающим 
праздником, кото-
рый объединяет 

всех нас, независимо от возраста, пола и 
места работы – с Днем знаний! Все мы 
когда-то учились в школе, институте, тех-
никуме. Кто-то сейчас водит на занятия 
своих детей, кто-то внуков.

И первоклашки, и первокурсники в 
этот день вступают в совершенно новую 
жизнь, поэтому он для них, пожалуй, са-
мый волнующий, как и все первое и новое.

1 сентября – это праздник и для тех, кто 
сделает очередной шаг по чудесной до-
роге знаний!

Удачи всем на этом непростом, но инте-
ресном пути, терпения, хороших оценок в 
дневниках!

Учителям желаем прилежных, чутких, 
умных и благодарных учеников, их внима-
тельного взгляда на уроках и контрольных 
без ошибок!

С праздником!
Глава муниципального образования

Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ,

депутаты Муниципального совета
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ШИРЕ ДВОР – ЛУЧШЕ ДВОР!Благоустройство

На территории округа продолжаются работы 
по благоустройству внутридворовых террито-
рий муниципального образования. Все работы 
выполняются за счет средств местного бюджета 
и в соответствии с целевыми муниципальными 
программами и согласованными в установлен-
ном порядке проектами.

Многое сделано в течение последних двух 
летних месяцев. Если в июне основной фронт ра-
бот приходился на установку и замену детского 
игрового и спортивного оборудования, то в июле 
и в августе были выполнены работы по устрой-
ству дополнительных парковочных мест, теку-
щему ремонту асфальтового покрытия по адре-
сам:

•	 ул. Герасимовская, д. 18;
•	 ул. Федосеенко, д. 34;
•	 Кондратьевский пр., д.д. 33, 57, 61, 63/1, 63/2, 

65;
•	 Полюстровский пр., д. 47;
•	 Бестужевская ул., д.д. 11–13;
•	 пр. Маршала Блюхера, д.д. 21/1, 21/2, 23.
Немало сил и средств было потрачено на ре-

монт и обустройство щебеночно-набивных пло-
щадок и дорожек по адресам:

•	 пр. Маршала Блюхера, д.д. 21/3, 31, 35, 21/1, 
23;

•	 ул. Герасимовская, д.д. 9, 11;
•	 ул. Замшина, д.д. 27/1, 31/1;
•	 Кондратьевский пр., д.д. 33, 52, 51/1, 61, 63/2;
•	 Полюстровский пр., д.71;
•	 ул. Федосеенко, д.д. 31, 36.
Во дворах на Кондратьевском пр., д.д. 63/2, 

65 и от дома № 38 на ул. Замшина до дома № 33 на 
ул. Федосеенко проведен долгожданный ремонт 
пешеходной дорожки. Достаточно длительное 
время ходить здесь было неудобно, плиты нахо-
дили друг на друга, из-за чего можно было спо-
ткнуться и упасть, в непогоду подолгу стояла 
вода, образовывались лужи. Но ситуацию уда-
лось исправить, и теперь наши жители будут хо-
дить по новой дорожке, не боясь промочить 
ноги.

По заявкам жителей во дворах была установ-
лена уличная мебель – скамейки, урны, вазоны. 
А во дворе, образованном Лабораторным пр, 
д. 8/53, Кондратьевским пр., д. 43 и Полюстров-
ским пр., д. 51, появился вечнозеленый, африкан-
ский «питомец» – так называемая малая архитек-
турная фигура в виде замечательного слона, со-
зданного по эскизу сотрудников отдела благо-
устройства Местной администрации, которые 
надеются, что все выполненные работы принесут 
не только пользу, но и радость нашим жителям.

Летом активно велись работы и по озелене-
нию округа. По всем адресам, где был выполнен 
текущий ремонт придомовых территорий и тер-
риторий дворов, были восстановлены газоны: за-
везен новый грунт, посеяна трава. Общая пло-
щадь газонов составила 17 925 кв. м. Но с сожале-
нием приходится признавать тот факт, что среди 
наших жителей немало тех, кто без уважения от-
носится к проделанной работе. К примеру, гла-
вой Финляндского округа В.Ф. Беликовым и со-
трудниками отдела благоустройства Местной ад-
министрации муниципального образования во 
время обхода территории спустя всего неделю 
после завершения работ по благоустройству 
в одном из кварталов на газоне возле дома на пр. 
Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2 был обнаружен 
автомобиль марки Nissan Qashqai с номером 
М727НМ. Водитель автомобиля, заехав на газон, 
грубейшим образом нарушил правила парковки. 
Но больше всего чувство горечи и негодование 
вызывает тот факт, что сделано это было, несмо-
тря на то что на площадке для машин было много 
свободного места!..

Но на этом работы по благоустройству не за-
канчиваются. С 27 августа мы приступили к ямоч-
ному ремонту асфальтового покрытия. А там, где 
в этом году мы уже благоустроили дворы, по-
явятся ограничители дорожного движения – ле-
жачие полицейские.

Со страниц газеты хочется обратиться ко всем 
нашим жителям с просьбой любить и беречь наш 
округ. Ведь все, что делается силами Муници-
пального совета и Местной администрации, де-
лается только для вас!

Глава Местной администрации
муниципального образования

Финляндский округ
Игорь КУДИНОВ

пр. Маршала Блюхера, д. 23

Лабораторный пр., д. 8/53, Кондратьевский пр., д. 43, Полюстровский пр., д. 51

Кондратьевский пр., д. 63, корп. 1

Кондратьевский пр., д. 57 Кондратьевский пр., д. 61

Кондратьевский пр., д. 33ул. Замшина, д. 27

ул. Блюхера, д. 21, корп. 2

ул. Герасимовская, д. 18

Кондратьевский пр., д. 63, корп. 1

пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2

ул. Федосеенко, д. 34
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Часто приходится слышать недо
вольные высказывания в адрес местной 
власти: «Они нас не слышат, наши пред
ложения не учитываются». Многие не ве
рят, что их мнения могут быть учтены, 
что они могут непосредственно участ
вовать в управлении и в жизни своего му
ниципального образования. Чтобы выя
снить, почему у людей складывается та
кое впечатление, мы отправились на бе
седу к главе муниципального образова
ния Финляндский округ Всеволоду БЕЛИ
КОВУ.

– Всеволод Федорович, учитывается 
ли мнение жителей при проведении ра-
бот по благоустройству округа? И если 
да, то как?

– При проведении и планировании ра-
бот мы стараемся учитывать все нюансы, в 
том числе и мнения жителей. Если к нам об-
ращаются с просьбой установить дополни-
тельные парковочные места возле дома, мы 
понимаем, что машины ставить людям не-
где, и по возможности отодвигаем поребрик 
– ставьте! Через ТСЖ, ЖСК, советы многок-
вартирных домов мы обращаемся к жите-
лям с вопросом, какой набор детского спор-
тивного оборудования они хотят видеть во 
дворе, чтобы понять, что им нужно. Иногда 
их пожелания идут в разрез с нашими пла-
нами, но мы стараемся максимально соот-
ветствовать интересам жителей. Правда, 
многие вещи иной раз выполнить просто 
невозможно, например, проложить до-
рожку, установить парковку, сделать огра-
ждение, потому что это связано с теми инже-
нерными сетями, которые проходят между 
домами. А на них ставить объекты благоу-
стройства нельзя. Хотелось бы, чтобы наши 
жители понимали это.

– В общем, столкновения интересов 
не бывает…

– Ничего подобного. Без этого тоже не 
обходится! Ставьте скамейку – не ставьте 
скамейку, поставьте теннисные столы – убе-
рите теннисные столы, сделайте здесь уши-
рение – не делайте здесь уширение. Такое 
мы слышим постоянно. Мы максимально пы-
таемся отвечать интересам большинства 
людей, но я понимаю, что на 100% всем не 
угодишь никогда.

Возникают даже вопросы, которые пере-
растают в обращения к губернатору, на ра-
дио, в какие-то курьезы. Вот, например, не-
давно, узнав, что мы планируем установить 
новые парковочные места в одном из кварта-
лов нашего округа, пришла ко мне дама, тол-
ковая, и заявила, что выполняя эти работы, 
мы ухудшаем ее жилищное положение. Я ей 
говорю: «У вас, наверное, машины нет?» Она 
отвечает: «У меня их три, но мы их держим в 
кооперативном гараже». Я попытался ей объ-
яснить, что на всех гаражей не хватает и что 
далеко не каждый автовладелец может по-
зволить себе арендовать машиноместо – это 
удовольствие не из дешевых… Мне кажется, 
что такие вопросы возникают из-за невер-
ного представления людей о том, что допол-
нительные парковочные места – это какая-то 
огромная зона, где скапливается масса ма-
шин. Жители боятся, что с появлением новых 
площадок для стоянок во дворе машин ста-
нет еще больше. А ведь это не так, потому что 
парковки мы создаем исключительно для жи-
телей определенного двора или дома и ста-
раемся делать все, чтобы транспорт группи-
ровался равномерно. Под стоянку исполь-
зуем определенный участок, пытаясь облаго-
родить его и сохранить зеленые насаждения; 
где-то расширяем проезжую часть, стараясь 
создать все условия, чтобы машины не заез-
жали на газон.

Я помню, как ко мне обращались возму-
щенные и недовольные жители, когда мы 
благоустраивали квартал, ограниченный пр. 
Маршала Блюхера, Кондратьевским пр., ул. 
Замшина и пр. Металлистов – они боялись, 
что с благоустройством возле дома машин 
станет больше. Но, как я и обещал, этого не 
случилось. Здесь из соседних домов парко-
ваться в чужие дворы никто не ездит. И наша 
задача в том, чтобы у каждого дома было до-
статочное количество места, чтобы автовла-
дельцы, живущие в этих домах, ставили 
транспортные средства вблизи своих подъ-
ездов.

– Но с установкой детских или спор-
тивных площадок, наверное, никаких 
споров не возникает?

– Я помню, как лет 10 назад, когда мы ста-
вили одну из первых площадок во дворе на 
Кондратьевском пр., 50, буквально через не-
сколько дней после окончания работ я полу-
чил письмо, в котором люди возмущались и 
писали следующее (до сих пор помню до-
словно!): «…Здесь носятся и орут штук (!) 
12 детей. Зачем нам это счастье, уважаемый 
Всеволод Федорович?» Вы понимаете, кому-
то детская площадка – в радость, кому-то – 
головная боль! Я получал неоднократные 
жалобы на стадион возле 146-й школы, кото-
рый появился два года назад. Но что бы там 
ни говорили, стадион – это правильный под-
ход: детям-то надо где-то играть! Я все дет-
ство играл на своем школьном стадионе. Ко-
нечно, он не такой хороший был, но для нас, 
мальчишек, он был главной отдушиной… 
Мы добились, чтобы и у педучилища по-
явился стадион. И теперь туда приходят ре-
бята со всего квартала, играют там. Да, ино-
гда шумят, кричат, но ведь это эмоции. Как 
без них? Согласитесь, лучше они будут с кри-
ками носиться по стадиону, чем распивать 
пиво в подъездах и лупить лампочки. С дру-
гой стороны, не поставь мы стадион, напри-
мер, у 146-й школы, кто знает, что бы там 
было сейчас? Вполне возможно, появилась 
бы жилая высотка. Это лучше? Сомнева-
юсь…

– Всеволод Федорович, многим ста-
рикам не хватает скамеек у подъездов. 
Эту проблему можно как-то решить?

– Я знаю, что многим хочется выйти по-
сидеть у подъезда, особенно в хорошую по-
году. И знаю, что многим не хочется, чтобы 
возле подъезда стояла лавочка, потому что 
вечерами и, как правило, до глубокой ночи 
на ней будут собираться компании молодых 
людей и шуметь, мешать людям отдыхать. 
Вот опять столкновение интересов. Бук-
вально недавно обходил территорию, шел 
на Пискаревский, 12 – там в следующем году 
будем проводить обустройство. И по дороге 
встретилась мне одна интеллигентная дама 
с пр. Металлистов, которая высказала свое 
недовольство как раз по поводу того, что на 
скамейке, которую поставили мы около их 
дома, собираются люди и шумят. Я пошел 

специально и посмотрел: оказывается, кто-
то принес старую скамейку, к ней поставили 
еще какое-то кресло… Но сделали это не 
мы, не муниципалитет. Мы поставили ска-
мейку так, как просили жители этого дома: у 
самого забора детского сада, вдалеке от 
окон. Мы понимаем, как неудобно жить в 
квартирах, когда под окном постоянный 
шум, хохот, разговоры, и поэтому всегда 
просим 50 + 1 голос для того, чтобы устано-
вить скамейку или какой-то комплекс, даже 
те же самые урны во дворах.

– Всеволод Федорович, с вандализ-
мом как боретесь?

– С вандализмом должны бороться все, 
не только местные власти, полиция и проку-
ратура. В первую очередь общественность. 
Почему-то люди боятся реагировать на ху-
лиганство подростков, делать замечания и 
в итоге имеют то, что заслуживают. Возьмем 
хотя бы для примера остановки. Лет 
шесть назад, когда в городе стартовала про-
грамма по установке автобусных павильо-
нов, благодаря нашей настойчивости и кон-
структивным отношениям с руководством 
района мы в первую очередь установили на 
территории нашего округа новые, аккурат-
ные стеклянные павильоны европейского 
типа. Сделали это везде, где только была 
возможна остановка общественного транс-
порта. На павильонах висели информацион-
ные стенды, где среди прочих был указан и 
мой телефон. Но стенды все поворовали, а 
из более чем 70 павильонов сейчас ни од-
ного целого практически не осталось! Где-то 
одно стекло разбито, где-то вся задняя 
стенка вынесена. А на Замшина вообще уму-
дрились железные сиденья пробить! Кувал-
дой что ли долбили? Я далек от мысли, что 
это какой-то злобный приезжий гадит в 
подъездах, переворачивает урны, расписы-
вает всякой похабщиной наши замечатель-
ные детские и спортивные комплексы. По 
тексту видно, что делают это не гастарбай-
теры, а наши «милые» детки. К сожалению, 
всегда найдется недоросль, болван или бес-
толочь, который таким вот образом находит 
применение своим силам. Я и небольшая 
группа моих сотрудников, которая отвечает 
за благоустройство – а это всего несколько 
человек, – никогда не уследим за порядком 
во дворах при всем желании: у нас ног не 

хватит, чтобы пойти, посмотреть, что и где 
происходит. Поэтому, во-первых, мы ждем 
звонков от людей с сообщением о том, где 
детское или спортивное оборудование тре-
бует вмешательства и ремонта. Во-вторых, 
призываю жителей более бережно отно-
ситься к тому, что для них делается. Обидно, 
когда видишь, что установленные в про-
шлом году радующие глаз площадки для де-
тей уже расписаны. Хочется сказать: «Люди, 
куда вы смотрите? Почему молчите, если ви-
дите, как какой-то негодяй портит то, что 
сделано для вас? Почему не остановите?» Не 
надо бояться реагировать на действия ван-
далов, не надо молчать. Не думаю, что вели-
ковозрастные балбесы не отреагируют, если 
кто-то сделает им твердое замечание.

– На радио «Балтика» с вопросом о 
благоустройстве двора недавно обраща-
лись жители дома 21, корпус 3 на пр. Мар-
шала Блюхера. Как бы вы прокомменти-
ровали их действия?

– Видимо, бдительность проявить ре-
шили, хотя могли с этим же вопросом обра-
титься сначала к нам, в Муниципальный со-
вет, чтобы получить ответ, как говорится, из 
первых уст и гораздо быстрее. Мы открыты 
для всех, и для наших жителей в первую оче-
редь… Радио «Балтика» со мной связыва-
лось, и я ответил буквально следующее: «Мы 
снесли старую грязную площадку, которую 
когда-то, лет 10 назад, во дворе построил 
еще застройщик, и собираемся поставить 
симпатичную, новую, безопасную детскую 
площадку взамен того убожества, которое 
там было».

Очень важно, чтобы люди понимали, что 
проблемы благоустройства мы решаем ком-
плексно, и быстро это делать невозможно. 
И мне не стыдно ни за один наш двор, кото-
рый мы сегодня привели в порядок. Мы ста-
раемся делать все очень добросовестно. Су-
дите сами, в тех кварталах, которые мы бла-
гоустраивали 6–7 лет назад, например, ме-
жду Полюстровским пр., пр. Металлистов, 
ул. Замшина и Пискаревским пр., учитывая 
непростой грунт, до сих пор лежит «наш» ас-
фальт, стоят поребрики. Это говорит о каче-
стве работ.

– Кстати, прокуратура Калининского 
района летом проводила проверку каче-
ства выполненных работ по благоуст-
ройству. Каковы результаты в нашем 
округе?

– Прокуратура – это тот орган, который 
плотно, иногда жестко работает с нами, но 
это и понятно – их задача такая… Летом по 
всем адресам работ прошлого года были 
проведены контрольные «вырубки» и газо-
нов, и щебеночно-набивного покрытия, и 
асфальтового покрытия. В целом было отме-
чено соответствие фактических результатов 
заявленным. И эти показатели дают объяс-
нение тому, почему наши объекты так долго 
стоят. Если гарантийный срок для объектов 
Санкт-Петербурга 36 месяцев, то в нашем 
округе они стоят в полтора-два раза дольше, 
несмотря на то что «сетевики» часто их 
вскрывают по необходимости.

– Какие еще работы по благоустрой-
ству будут вестись в этом году?

– Основные работы по комплексному 
благоустройству мы провели, остался сле-
дующий этап – это ямочный ремонт. Нас 
ждет большой объем работ – по 150 адре-
сам. Ямы появляются по разным причинам и 
в благоустроенном квартале как бельмо на 
глазу, поэтому мы постараемся в этом году 
все 150 адресов закрыть.

Ну и традиционно осенью у нас в городе 
проходит конкурс по благоустройству. Мы 
просим всех желающих (а их становится все 
больше и больше) принять в нем участие, с 
радостью поддержим наших жителей. По 
итогам конкурса победители получат не 
только заслуженные призы и благодарность, 
но и почетный знак «За заботу о красоте го-
рода» от губернатора Санкт-Петербурга.

В каждом квартале нашего округа всегда 
найдется двор, дом или подъезд, где руками 
жителей создан небольшой оазис с цветами, 
с интересными декоративными формами. 
Мы всегда готовы инициативу людей поддер-
жать, поэтому принимаем заявки на рассаду 
и землю на следующий год, как это обычно 
бывает. Так что, ждем всех желающих!

Беседовала Светлана ТИТОВА

РА згОВОР  
С мЕСТНОй 
ВЛАСТью

ЕЩЁ РАз ПРО 
БЛАгОУСТРОйСТВО 

И НЕ ТОЛьКО
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МУНИцИпАЛьНОЕ ОБрАзОВАНИЕ САНКТ-пЕТЕрБУрГА  
ФИНЛЯНДСКИй ОКрУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТрАцИЯ
пОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2012 г. № 208-а Санкт-Петербург
О признании утратившим силу постановления от 13.01.2012 г. № 03-а 
«О признании утратившим силу постановления от 25.08.2011 г. № 228-а 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Местной администрацией муниципального образования Финляндский 
округ муниципальной услуги “предоставление информации о времени 
и месте проведения мероприятий, организуемых для жителей муници-

пального образования Финляндский округ”».
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также, 
принимая во внимание заключения Юридического комитета № 20–42–
1675/11–0–0 от 26.12.2001 г. и № 20–30–234/12–0–0 от 01.03.2012 г., Местная ад-
министрация муниципального образования Финляндский округ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление от 13.01.2012 г. № 03-а 

«О признании утратившим силу постановления от 25.08.2011 г. № 228-а «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Местной ад-
министрацией муниципального образования Финляндский округ муници-
пальной услуги “Предоставление информации о времени и месте проведе-
ния мероприятий, организуемых для жителей муниципального образования 
Финляндский округ”».

2. Признать утратившим силу Постановление от 25.08.2011 г. № 228-а «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Местной ад-
министрацией муниципального образования Финляндский округ муници-
пальной услуги “Предоставление информации о времени и месте проведе-
ния мероприятий, организуемых для жителей муниципального образования 
Финляндский округ”».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу Местной администрации.

Глава Местной администрации И.С. Кудинов

Отделение дополнительного образования школы № 138  
объявляет набор детей на 2012–13 учебный год

в следующие студии и секции:
ТЕхНИчЕСКИй ОТДЕЛ

•	 Студия	«Изюминка»	(развитие	творческого	во
ображения) – 1–4 классы

•	 Объединение	«Умелые	руки»	–	5–8	классы
•	 Студия	вебдизайна	–	7–8	классы
•	 Студия	технического	моделирования	–	8–11	классы
•	 Издательское	дело	–	9–10	классы

СпОрТИВНый ОТДЕЛ

•	 Секция	фитболаэробики	–	1–4	классы
•	 Секция	ОФП	–	1–4	классы
•	 Секция	ориентирования	–	1–6	классы
•	 Студия	бальных	танцев	–	1–6	классы
•	 Секция	тхэквондо	–	1–8	классы
•	 Секция	тенниса	–	1–9	классы
•	 Секция	туризма	–	5–8	классы
•	 Секция	настольного	тенниса	–	5–8	классы
•	 Секция	футбола	–	5–9	классы
•	 Секция	волейбола	–	7–11	классы
•	 Секция	баскетбола	–	7–11	классы
•	 Секция	фитнеса	–	7–11	классы
•	 Патриотический	клуб	«Пересвет»	–	8–11	классы

КрАЕВЕДчЕСКИй ОТДЕЛ

•	 Объединение	«Юный	краевед»	–	1–4	классы
•	 Краеведческий	клуб	–	7–10	классы

хУДОжЕСТВЕННый ОТДЕЛ

•	 Студия	бумажного	моделирования	–	1–4	класс
•	 Фольклорный	ансамбль	«Печкилавочки»	–	

1–6 классы
•	 Хореографический	коллектив	«Родничок»	–	

1–6 классы
•	 Студия	золотого	шитья	и	бисероплетения	–	

1–7 класс
•	 Хоровая	студия	«Александрия»	–	1–8	классы
•	 Театральная	студия	–	3–4	классы
•	 Объединение	«Школа	рукоделия»	–	4–8	классы
•	 Студия	«Кинолюбитель»	–	7–10	классы

ЭКОЛОГИчЕСКИй ОТДЕЛ

•	 Объединение	«Юный	натуралист»	–	5–7	классы

СОцИАЛьНО-пЕДАГОГИчЕСКИй ОТДЕЛ

•	 Объединение	«Развивающие	игры»	–	1–3	классы
•	 Объединение	«Я	–	экскурсовод»	–	5–8	классы

Справки по телефону – 540-38-21 (Скачкова Бронислава Михайловна)
или по адресу – полюстровский пр., д. 33, корп. 3, каб. 214.

ждем вас в наших объединениях!

ПРИКЛюЧЕНИя «КНИжКИНОгО ДОмА»
Библиотека-филиал № 10 – часть 

библио течного содружества Калинин-
ского района, и этому содружеству 
в 2012 году исполнилось 40 лет! В честь та-
кого юбилея здесь все празднично и на-
рядно: книжки гордо выстроились в ряд 
на выставках, как на параде. К ним присо-
единились кукольные персонажи из ска-
зок, оживающие в руках заинтересован-
ных читателей. Да, несмотря на годы, биб-
лиотека, о которой сегодня речь, остается 
детской библиотекой, наполненной радо-
стью, веселыми историями, яркими книж-
ками, детским смехом.

Послевоенные годы
«Малая родина» библиотеки – героини 

нашей истории – находится на проспекте, 
чьё название звучит ностальгически и 
мило – Малодетскосельский. Нынче здесь, 
в доме № 42, также находится библиотека. 
Во дворе сохранилось полуподвальное по-
мещение бывшей прачечной, рядом с кото-
рой, как Золушка, и трудилась библиотека, 
ставшая через много лет филиалом № 10 СПб 
ГБУК ЦБС Калининского района. Её первая 
заведующая – Елена Васильевна Стеклова, 
бывшая воспитанница Смольного института 
благородных девиц, – была знакома с Наде-
ждой Константиновной Крупской, возглав-
лявшей библиотечное дело в довоенной 
России.

Труд на благо библиотеки Елена Василь-
евна считала делом своей жизни. Всю бло-
каду проработала она в осаждённом городе, 
где чтение книг буквально спасало жизнь 
маленьких истощённых ленинградцев, все-
ляя надежду на мирное будущее.

После войны Елена Васильевна возгла-
вила новую детскую библиотеку, открывшу-
юся в 20-х числах декабря 1945 года. Каждое 
утро «вторая мама библиотеки» – уборщица 
Анна Петровна – растапливала печь, и те-
плел не только воздух в помещении, но и 
дружба библиотекарей, которые делали об-
щее дело. Это был очаг культуры и досуга, 
куда юные читатели приходили не только за 
книгой, но и за общением с ровесниками, 
участием в делах библиотечного кружка, 
возможностью написать письмо в дальние 
страны – Францию, Германию, Польшу, Че-
хию, – с которыми библиотека находилась 
в дружественной переписке. Благодаря 
присылаемым материалам составлялись па-
мятные альбомы: так был создан, например, 
альбом «Ленин в эмиграции». Можно было 
прийти в библиотеку, чтобы пополнить но-
выми фотографиями и материалами само-
дельную книгу о художниках, ведь типо-
графских книг по этой теме в те годы было 
очень мало. Знания в области искусства в то 

время давала детям библиотекарь Кира 
Алексеевна Заремба – театровед по образо-
ванию. И по сей день художественное вос-
питание учащихся является одним из важ-
ных направлений работы библиотеки, отра-
женном в программе «Я расту». 

Также можно было собраться на экскур-
сию в Пулковскую обсерваторию, полюбо-
ваться звёздами и планетами, изучить поря-
док их движения. Кружок астрономии и кос-
монавтики под руководством Генриетты Ио-
сифовны Гинзбург сплачивал ребят на ос-
нове престижных в то время и искренних 
идей – долететь до звёзд, исследовать кос-
мос, быть нужными своей стране. И сегодня 
библиотека, в которой находится газетно-
журнальный архив истории не только рос-
сийской, но и зарубежной космонавтики, 
продолжает эти традиции: проводит 
встречи с интересными людьми, сотрудни-
чает с Юношеским клубом космонавтики Го-
родского Дворца творчества юных, плани-
рует отметить 55-летие запуска первого ис-
кусственного спутника Земли. Для каждого 
здесь найдется что-то полезное и интерес-
ное: книги и журналы о природе и ее охране, 
об истории района, города, области. Иногда 
библиотека приветствует вас интересными 
историями со страниц нашей муниципаль-
ной газеты. И вот одна из таких историй…

Наследство англичанки
Однажды, в конце 1960-х годов библио-

теку посетила некая английская туристка 
русского происхождения. Гуляя по Малодет-
скосельскому проспекту, она увидела биб-
лиотеку и решила в неё зайти. Несмотря на 
скудость обстановки и самого помещения, 
она пришла в восторг от работы сотрудни-
ков и была приятно удивлена количеством 

детей, находившихся в библиотеке. Не-
много погостив, англичанка ушла, и о нео-
бычной гостье вскоре забыли. Через два 
года в библиотеке раздался телефонный 
звонок из городского Управления культуры: 
«Вас хочет навестить некая англичанка!» Но, 
увы! Не удалась тогда встреча: иностранную 
гостью отвлекли, и английской госпоже до-
велось побывать лишь в более «красивых» 
местах города. Но, видно, не забылись ан-
гличанке детские лица и тепло сердец биб-
лиотекарей! Через некоторое время от её 
поверенных из Лондона пришло письмо 
с вестью о том, что дама скончалась, заве-
щав всю свою недвижимость библиотеке на 
Малодетскосельском. Имущество предпо-
лагалось продать, определив его стоимость. 
Уважение и признательность библиотека-
рей выразилось в благодарном движении 
души – передать венок памяти в Англию 
к месту её упокоения.

Вскоре библиотека стала новосёлом на 
Пискарёвском проспекте, и здесь ее нашло 
наследство загадочной англичанки: пове-
ренные из Англии перевели средства 
в Инюрколлегию в фунтах стерлингов, а до 
библиотеки они дошли в рублях – на пиа-
нино, диапроектор, кинопроектор, стулья и 
столы. И до сих пор, когда дети-читатели са-
дятся за пианино, оно поёт о той сказке, 
в память об этой таинственной благотвори-
тельнице.

Сначала пятая, потом десятая!
Сегодня ребята с удовольствием посе-

щают в библиотеке концерты, вечера, бе-
седы. А в далёких 1950–1960-х годах дети-
читатели сами с удовольствием готовили 
литературные вечера и конкурсы. Эту ра-
боту возглавляли активисты библиотечного 

кружка. В то время многие жили в комму-
нальных квартирах, в стеснённых усло-
виях – где им было веселиться, играть? А 
в библиотеке дети отдыхали и занимались 
творчеством.

Библиотека, справившая в 1967 году но-
воселье на Пискарёвском проспекте, стала 
именоваться 5-й детской. В переезде на но-
вое «место жительства» ей помогали все 
библиотеки района. Сохранив свой госте-
приимный характер и обновившись вне-
шне, библиотека стала очень привлекатель-
ной для читателей: дети выстраивались 
в очередь на улице, чтобы попасть в биб-
лиотеку, а библиотекари к вечеру еле стояли 
на ногах от усталости.

В течение целых тридцати лет библио-
теку возглавляла Строкова Ирина Алексан-
дровна, снискавшая любовь и уважение 
своих сотрудников. В конце 1970-х годов, ко-
гда первой в Ленинграде складывается Цен-
трализованная библиотечная система Кали-
нинского района, библиотека на Пискарёв-
ском, 16 становится Центральной детской 
библиотекой. Через некоторое время для 
удобства обслуживания читателей она ме-
няется номером с библиотекой на Граждан-
ском проспекте и становится библиотекой-
филиалом № 10, сохранив штат своих со-
трудников и книжный фонд. И сегодня биб-
лиотека, памятуя о благородных традициях 
воспитания в духе Смольного института, 
старается держать «педагогическую» 
планку, быть интересной для современных 
детей и их родителей, объединять их под 
эгидой новых идей и проектов, расширять 
круг друзей и единомышленников.

зав. сектором  
библиотеки-филиала № 10

Ольга ОзЕрОВА

Конференция заведующих губернскими библиотеками, 1928 г.В детской библиотеке-филиале № 10 ЦБС Калининского района
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Интересные встречи

9 АВгУСТА – ДЕНь ПАмяТИ жЕРТВ АТОмНОй БОмБАРДИРОВКИ В НАгАСАКИ
В Финляндском округе вспоминали 

жертв в Хиросиме и Нагасаки. 9 августа 
отмечалась 67-я годовщина трагедии, 
когда американская атомная бомба 
разрушила японский город Нагасаки. 
Тремя днями раньше, 6 августа 
1945 года, та же участь постигла Хиро-
симу. Тогда в этом городе погибло 
около 140 000 человек, в Нагасаки – 
приблизительно 74 000. В течение по-
следующих лет ещё десятки тысяч 
умерли из-за последствий радиацион-
ного воздействия. Многие из тех, кто 
пережил взрыв, до сих пор страдают от 
его последствий.

Почтить память, отдать дань уваже-
ния жертвам атомной бомбардировки 
к памятнику «Колокол Мира» в парке 
имени Сахарова 9 августа пришли жи-
тели Финляндского округа, представи-
тели общественных организаций, ад-
министрации Калининского района, 

депутаты Муниципального совета Финлянд-
ский округ. В этот день вспоминали и о жер-
твах других радиационных катастроф, прои-
зошедших в Челябинской области на ядер-
ном комбинате «Маяк», в Чернобыле и на 
Фукусиме.

На торжественно-траурном митинге при-
сутствовали и представители Японии. 
Ичиро Кавабата – генеральный консул Япо-
нии в Санкт-Петербурге обратился ко всем 
собравшимся, среди которых были дети, мо-
лодежь, люди среднего возраста и старшего 
поколения, от имени жителей Нагасаки со 
словами глубокой благодарности за ежегод-
ную организацию и проведение митингов 
дружбы и мира. А японский преподаватель 
господин Камагава поделился воспомина-
ниями своего отца и бабушки о том страш-
ном времени, когда после варварского на-
лета американских бомбардировщиков 
в Нагасаки они потеряли всех своих близких 
родственников.

По традиции в завершении церемонии 
над парком раздались удары колокола 
в знак надежды на то, что подобная траге-
дия, унесшая жизни сотен тысяч людей, 
больше не повторится никогда. К памятнику 
возложили цветы, венки и сотни бумажных 
журавликов «цуру» – символ долголетия и 
счастливой жизни.

Памятник «Колокол Мира» – дар Санкт-
Петербургу от Нагасаки, копия знамени-
того памятника японского скульптора 
Мацуоко Куницу – открыт 9 августа 
1988 года. С того времени церемония у 
этого памятника проходит практически 
каждый год.

Памятник был установлен в Калининском 
районе, потому что именно здесь находится 
самое массовое захоронение жертв войны 
в истории человечества – Пискаревское и 
Богословское кладбища.

Лиля АГИЛЕзОВА

Считанные дни остались до 
того волнительного момента, 
когда 146я школа в числе других 
школ нашего округа распахнёт 
свои двери для сотен учащихся. 
Накануне начала нового учеб
ного года Алексей Викторович 
СОБОЛЬ – директор этого учеб
ного заведения – встретился 
с нашим корреспондентом и 
рассказал, чем занималась 
школа на каникулах, как учи
теля готовились к встрече 
с учениками и что нового ждет 
ребят в этом году.

– Алексей Викторович, не за 
горами 1 сентября. С какими 
мыслями готовитесь к началу 
нового учебного года?

– Мысли, как правило, одни – 
это создать условия для качест-
венной учебы детей в нашей 
школе. Условия эти, в первую оче-
редь, хозяйственного плана: чтобы 
была вода, свет, тепло; чтобы дети 
пошли в чистую школу и чувство-
вали в ней себя комфортно. Есть 
такое мнение, что, когда заканчи-
вается учебный процесс, школа за-
крывается на замок. На самом деле 
это не так, школа работает и рабо-
тает очень активно. Большой 
объем работ ложится на плечи тех-
нического и хозяйственного пер-
сонала: где-то что-то подкрасить, 
прибить, отремонтировать. Про-

водятся разные ремонтные ра-
боты, выполняются предписания 
надзорных органов, чтобы школа 
соответствовала всем требова-
ниям безопасности. Конечно, про-
блем много, и все их решить сразу 
невозможно, но тем не менее мы 
делаем всё, что в наших силах.

Учителя согласовывают про-
граммы, составляют учебные 
планы, повышают свою квалифи-
кацию. В общем, когда родителям 
и детям кажется, что школа за-
крыта, это не так: в ней идет бур-
ная жизнь. Так что учебный про-
цесс начинается еще до прихода 
учеников в школу. А после празд-
ника 1 сентября начинается слож-
ный совместный труд.

– Девять лет назад вы при-
шли работать в 146-ю школу. 
Как она изменилась за это 
время?

– Многое изменилось с того 
времени. Мы провели большой 
объем ремонтных и хозяйствен-
ных работ. Уже много лет наша 
школа является профильной, эк-
спериментально-научной пло-
щадкой. На данный момент в на-
чальной школе обучение прохо-
дит по программе «21-й век». Это 
программа, которая дает возмож-
ность детям самореализоваться, 
как нам кажется, более эффек-
тивно. Кроме этого, мы несколько 
лет участвуем в итоговой госу-

дарственной аттестации. Резуль-
таты радуют: отрицательных оце-
нок не бывает, более того, наши 
дети в этом году показали очень 
хорошие результаты по химии и 
по русскому языку.

– В связи с такими показате-
лями не возникало желание 
придать школе статус лицея 
или гимназии?

– В нашем муниципальном 
округе достаточно статусных 
учебных заведений, но кроме 
этого должна быть обыкновенная 
средняя школа, которая будет 
учитывать потребности широ-
кого круга учащихся. Ведь далеко 
не каждый ребенок ориентиро-
ван на дальнейшую научную серь-
езную деятельность, а получать 
качественное образование дол-
жны все. Являясь профильной 
школой, мы даем возможность де-
тям в старших классах выбрать 
себе специализацию. На данный 
момент мы делаем упор на есте-
ство – научные дисциплины: мате-
матику, физику. Мы выполняем 
одну из важных задач перед госу-
дарством – даем качественное 
образование без учебных пере-
грузок. Дети должны приходить 
в комфортную школу и чувство-
вать себя хорошо и в то же время 
получать то образование, резуль-
таты которого им помогут в реа-
лизации собственных достиже-
ний и своих целей.

– Кстати, о комфорте. Алек-
сей Викторович, многим роди-
телям не нравится, что школа на 
протяжении многих лет стоит 
без ограждения…

– Не нравится это и мне. На са-
мом деле это большая проблема 
для нас, потому что территория 
школы, к сожалению, стихийно 
превращается в место для пар-
ковки машин, снижается ее без-
опасность. Но в этом году огра-
ждение будет установлено. Мы на-
шли средства и для ликвидации 
10 деревьев-угроз, убрали старые 
тополя. Сделали мы это более чем 
своевременно в связи с участив-
шимися ураганами и падениями 
деревьев, и у нас никаких инци-
дентов не произошло.

В наши планы входит еще и ре-
монт асфальтового покрытия, и 
дальнейшее продолжение замены 
окон.

– Уже много лет ваша школа 
сотрудничает с генеральным 
консульством Японии. С чем это 
связано?

– В 1988 году в парке Сахарова 
был установлен памятник жертвам 
атомной бомбардировки в Нага-
саки. Школа взяла над ним шеф-
ство. Со временем связи с кон-
сульством укреплялись, появля-
лись новые идеи сотрудничества, 
наши ученики даже ездили в Япо-
нию. Сейчас мы пытаемся нала-
дить и укрепить международное 
сотрудничество, в первую очередь 
между нашими учащимися и 
школьниками Нагасаки. Наши дети 
постоянно участвуют в различных 
акциях, посвященных культур-
ному сотрудничеству России и 
Японии, являются активными 
участниками ежегодных фестива-
лей «Японская весна» и «Японская 
осень»; совместно с японскими ар-
тистами исполняли и принимали 
участие в различных акциях куль-
турного характера.

– Изучение японского языка 
в программу ввести не планиру-
ете?

– С этого года мы предлагаем 
нашим ученикам изучать япон-
ский в рамках дополнительных об-
разовательных программ. Занятия 
будут проводиться сертифициро-
ванными преподавателями, кото-
рые прошли обучение в един-
ственном лицензированном обра-
зовательном центре – в «Японском 
центре изучения языка». Так что, 
мы ожидаем хороших результатов.

– На сайте школы представ-
лен ряд программ, одна из них – 
это индивидуальное обучение. 
Как оно реализуется?

– Рядом с нашей школой нахо-
дится медицинский центр имени 
Романова, куда на лечение приво-
зят детей со всей страны. И у нас 
они получают знания. Конечно, это 
дополнительная нагрузка на школу, 
но это наш человеческий долг. Док-
тора центра ставят детишек на 
ноги, а наши учителя их обучают 
в индивидуальном порядке.

– У меня вызвали интерес и 
такие программы, как «Школа 
россии», «Начальная школа XXI 
века», «живой город», «Образ и 
мысль», «живое право», «Се-
креты великого комбина-
тора»…

– Это то, что связано в первую 
очередь с дополнительным обра-
зованием. Детей ведь необходимо 
занять чем-то полезным и инте-
ресным после уроков, во второй 
половине дня. Делается это для 
того, чтобы ребятишки были при 
деле, не слонялись по улицам, не 
попадали в плохие компании. 
Кроме того, рядом с нами нахо-
дится Дом детского и юношеского 
творчества (ДДЮТ), с которым мы 
тесно сотрудничаем. На нашей 
базе с нашими детьми занимается 
ряд его коллективов.

– У вас в школе существует 
Информационный центр. рас-
скажите о нем поподробнее.

– В первую очередь хочу рас-
сказать о нашей библиотеке. За по-
следние несколько лет с помощью 
государственного финансирова-
ния мы серьезно обновили наш 
библиотечный фонд. У нас рабо-
тает замечательная заведующая 
библиотекой РОМАШЕВА Лариса 
Владимировна, которая сумела 
привлечь детей в библиотеку. Раз-
рабатывается медиатека. В школе 
есть Интернет, так что все желаю-
щие могут пользоваться не только 
бумажными носителями, но и ме-
дийной информацией.

– Есть ли какая-нибудь вну-
тренняя жизнь в школе? Вот, на-
пример, когда я училась, наша 
школа была «огромной галакти-
кой», а классы – содержащи-
мися в ней «планетами». И каж-
дый класс должен был презен-
товать свою планету, гимн, уча-
ствовать в космических конкур-
сах. А также проходили недели 
мастер-классов, дни самоу-
правления и т. п. ...

– Мы еще в начале такого пути, 
создаем школьное самоуправле-
ние, и, надеюсь, у нас все полу-
чится. Также начинаем тесное со-
трудничество с Молодежным со-
ветом нашего муниципального об-
разования. Дети заинтересованы 
в этом проекте. Я думаю, из этого 
должно многое получиться.

– Спасибо за беседу!
– Всех с наступающим празд-

ником 1 сентября – Днем знаний! 
В новом учебном году – здоровья, 
успехов и оптимизма!

 
Беседовала  

Ольга МОрОзОВА

ШКОЛьНЫЕ зАБОТЫ
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Ищу маму

ТРЕзВОЕ ДЕТСТВО

Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации (статьи 
20.20, 20.21) за распитие несовершеннолет-
ним старше шестнадцати лет алкогольной 
продукции, а также появление такого несо-
вершеннолетнего в общественных местах 
в состоянии опьянения установлена адми-
нистративная ответственность в  виде 
штрафа в размере до семисот рублей. В со-
ответствии со ст. 20.22 указанного кодекса 
родители и иные законные представители 
несовершеннолетних, не достигших возра-
ста шестнадцати лет и распивающих алко-
голь или находящихся в общественном ме-
сте в состоянии опьянения, несут админи-
стративную ответственность в виде штрафа 
в размере до пятисот рублей.

В соответствии с ч. 2.1. ст. 14.16 Кодекса об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации розничная продажа не-
совершеннолетнему алкогольной продук-
ции влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от восьми-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Более того, лицо, продающее алкоголь 
несовершеннолетнему, рискует стать пре-
ступником, поскольку согласно ст. 151.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно (если это лицо ра-
нее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в те-
чение ста восьмидесяти дней), наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Прокуратура Калининского района об-
ращается ко всем жителям с просьбой об 
имеющихся сведениях о продаже детям ал-
когольной и табачной продукции сообщать 
в администрацию района, территориаль-
ные отделы полиции или в прокуратуру 

района по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 43, или звонить по теле-
фону: 542-46-18.

помощник прокурора  
Калининского района

В.Л. ТАрАКАНОВ

РЕйДЕРСКИй зАХВАТ зЕмЛИ

На сегодняшний день прокуратурой Ка-
лининского района г. Санкт-Петербурга на 
постоянной основе организован надзор за 
соблюдением земельного законодательства 
при размещении уличных кафе в летний пе-
риод.

Так, в августе текущего года прокурату-
рой района совместно со специалистом Фе-
деральной службы кадастра и картографии 
Санкт-Петербурга проведена проверка со-
блюдения требований земельного законо-
дательства при размещении уличных кафе 
на территории муниципального образова-
ния Финляндский округ.

По результатам проведенной проверки 
выявлены факты самовольного захвата зе-
мельных участков. Установлено, что на зе-

мельном участке, расположенном по 
адресу: пр. Металлистов, д. 113, лит. А, об-
шей площадью 49 кв. м размещены выно-
сные столики уличного кафе, принадлежа-
щего ООО «ГАЭЛ», однако договор аренды 
на размещение данного кафе с КУГИ рай-
она до настоящего времени оформлен не 
был.

По факту выявленного неправомерного 
захвата земельного участка ООО «ГАЭЛ» 
прокуратурой района будет вынесено по-
становление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по 
ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие зе-
мельного участка) в отношении указанного 
юридического лица, а также подготовлено 
исковое заявление об освобождении захва-
ченного земельного участка.

В дальнейшем прокуратурой района сов-
местно с Управлением федеральной службы 
кадастра и картографии планируется увели-
чение количества подобных выездных про-
верок на территории всех муниципальных 
образований Калининского района.

помощник прокурора  
Калининского района 

Д.р. БАБАйцЕВ

гДЕ ВЫ, РОДИТЕЛИ?
На территории Финляндского округа находится специализиро-

ванный Дом ребенка № 16, в котором растут и воспитываются 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они очень ма-
ленькие – самому старшему четыре года, – и каждый из них меч-
тает найти маму и папу и подарить им свою любовь, хочет обрести 

семью, в которой они будут счастливы, где их будут любить и за-
ботиться.

Фотографии некоторых малышей мы размещаем в этом выпу-
ске газеты. Более подробную информацию можно получить по 
тел.: 544-58-43.

Елена СКАчКОВА

БУДЕм 
ВмЕСТЕ!

Появление в семье ребенка всегда свя-
зано с хлопотами. У будущих родителей 
возникает много вопросов: «Как пра-
вильно воспитать?», «Что можно ребенку, а 
что нельзя?» и самый главный – «Как стать 
хорошим родителем?». Желание взять в се-
мью приемного ребенка всегда осознанно, 
но зачастую новоиспеченным родителям 
не хватает знаний в области педагогики и 
психологии. Помочь им в этом вопросе мо-
жет программа подготовки замещающих 
родителей «Будем вместе», разработанная 
специалистами Санкт-Петербургского го-
сударственного учреждения «Центр соци-
альной помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга».

Цель программы – определение по-
рядка и возможности временной или по-
стоянной передачи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающие се-
мьи.

В рамках данной программы будущие 
родители смогут оценить свои ресурсы, 
области риска и готовность к принятию 
ребенка, получат информацию по адапта-
ции детей в новых условиях семьи, об эмо-
циональных, поведенческих, возрастных 
особенностях детей, оставшихся без попе-
чения. Также родители узнают об особен-
ностях воспитания приемных детей, с ка-
кими трудностями они могут столкнуться 
и как с ними справиться. Юристы предо-
ставят правовую информацию, связанную 
с устройством детей в семью, опекой, усы-
новлением.

Программа состоит из 9 семинаров, 
каждый из которых длится полтора часа. 
Семинары проходят 1 раз в неделю в не-
больших группах, что позволяет выска-
заться каждому участнику, задать вопросы 
и получить ответы.

Приемным и опекунским семьям, а 
также усыновителям, прошедшим курс 
подготовки замещающих родителей, пре-
доставляется комплексное профессио-
нальное сопровождение и поддержка.

Возможно, у вас возникло желание взять 
ребенка в гостевую семью – Центр социаль-
ной помощи семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга поможет вам 
подготовиться к этому важному событию.

По завершении курса каждый участник 
получает свидетельство об окончании.

Информацию об участии можно по-
лучить по телефону: 590-41-50 или  

на сайте www.cspsid-kalin.spb.ru

1. Аня, 5 месяцев, глаза карие, волосы русые, улыбчивая
2. Вова, 4 месяца, глаза серые, волосы черные, спокойный
3. Слава, 1 год 10 месяцев,  глаза серые, волосы русые, эмо-

циональный, улыбчивый
4. Саша, 6 месяцев, глаза серые, волосы темно-русые, спо-

койный
5. Арина, 8 месяцев, глаза серые, волосы русые, положи-

тельно эмоциональная
6. Женя, 2 года 7 месяцев, глаза серые, волосы светлые, 

улыбчивая
7. Артем, 3 месяца, глаза серые, волосы темно-русые, спо-

койный
8. Настя, 5 месяцев, глаза серые, волосы русые, общитель-

ная, игривая
9. Александра, 5 месяцев, глаза серые, волосы русые, спо-

койная

Прокуратура информирует

10. Вика, 10 месяцев, глаза серые, волосы темные, улыбчивая, кон-
тактная

11. Петя, 3 года 8 месяцев, глаза серые, волосы темно-русые, улыб-
чивый, игривый
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Наши 90-летние юбиляры:

Заман Валентина Викентьевна
Сандлер Борис Евсеевич
Минина Галина Васильевна
Григорьева Наталья Семеновна
Павлова Ольга Семеновна
Богданова Маниря Фиттяховна
Акжигитова Анна Иосифовна
Зарекидзе Николай Николаевич
Кирш Анна Ильинична
Коржева Надежда Васильевна
Тихомирова Валентина Ивановна
Ламанова Ирина Николаевна
Пертель Антон Иоганнесович

Наши 85-летние юбиляры:
Тимофеев Петр Николаевич
Харченко Людмила Павловна
Тищенко Петр Михайлович
Березин Иван Александрович
Шангина Таисия Александровна
Тычкина Нина Петровна
Митарчук Галина Александровна
Козырева Нина Фроловна
Сапунова Нина Васильевна
Баранов Ярослав Афанасьевич
Рассказова Мария Мартыновна
Орлова Лидия Афанасьевна
Галанина Мария Федотовна
Хохлова Нина Кузьминична
Буглакова Ольга Ивановна
Иванов Борис Павлович
Шидловская Антонина Гавриловна
Хазова Елена Никифоровна
Солодовникова Маргарита 

Федоровна
Чупаев Петр Николаевич
Петрова Валентина Петровна

Персон Нина Петровна
Степаненко Владимир Васильевич
Чеплевская Гертруда Викторовна
Браунов Юрий Георгиевич
Тимофеева Серафима Сергеевна

Наши 80-летние юбиляры:
Шарова Тамара Александровна
Шиманаева Валентина Ивановна
Леонова Ариада Дмитриевна
Шарова Тамара Александровна
Клименченко Галина Аркадьевна
Маругина Лидия Сергеевна
Запорожец Мария Алексеевна
Чудар Серафима Антоновна
Попова Мира Михайловна
Иванова Тамара Ивановна
Ивлева Антонина Сергеевна
Ворошилова Раиса Григорьевна
Егорова Людмила Ивановна
Трофимова Мария Леонтьевна
Ткачева Бэла Александровна
Павлова Валентина Николаевна
Герасимова Вера Васильевна
Хлебодович Лазарь Иосифович
Белушкина Нинель Рихардовна
Цыкина Лилия Владимировна
Иванов Владимир Сергеевич
Панкратьева Маргарита Федоровна
Кутузова Тамара Ивановна
Фирле Нина Андреевна
Иванушкова Тамара Агафоновна
Немцева Ольга Ивановна
Шипова Надежда Павловна
Русакова Гертруда Александровна
Максимова Роза Ивановна
Никаноров Петр Александрович
Суворова Екатерина Григорьевна

Моторин Юрий Егорович
Кубай Людмила Кондратьевна
Леонова Елена Викторовна
Муравко Юрий Семенович
Чунц Адель Максовна
Баронина Людмила Флориановна
Хахина Лия Николаевна
Репникова Тамара Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:
Зорина Лариса Александровна
Щербакова Римма Федоровна
Луцкий Юрий Константинович
Захаров Вячеслав Владимирович
Тимофеева Юлия Ильинична
Пикалева Нинэль Владимировна
Кузьмина Лариса Владимировна
Понкрашева Клара Львовна
Яковлева Марианна Вениаминовна
Исаченкова Надежда Андреевна
Цырина Лариса Аркадьевна
Галюгин Виктор Егорович
Крылова Галина Васильевна
Мартынова Людмила Аркадьевна
Кузьмина Людмила Дмитриевна
Гусев Виктор Федорович
Умнова Тамара Яковлевна
Старковская Нина Васильевна
Варнавская Валентина Андреевна
Заварзина Лидия Алексеевна
Каялайнен Маргарита Григорьевна
Бернштейн Лев Николаевич
Андреева Инна Сергеевна
Жучков Геннадий Матвеевич
Волков Виктор Александрович
Селиверстова Нэнэль Сергеевна
Кулаков Лев Алексеевич
Трусов Виктор Адамович

Вяль Евгения Михайловна
Климова Галина Александровна
Лизунов Сергей Васильевич
Музыченко Петр Васильевич
Дорогунцев Владимир Григорьевич
Федорова Галина Ивановна
Пантюхин Анатолий Иванович
Петров Евгений Георгиевич
Долгополова Ирина Иосифовна
Калистратова Юлия Михайловна
Сафронов Игорь Михайлович
Парадня Павел Антонович
Завьялов Юрий Иванович
Данилова Валентина Андреевна
Чумак Евгений Александрович
Иванов Владимир Парамонович
Спивакова Ирина Федоровна
Никитина Лидия Александровна
Савин Геннадий Николаевич
Марагин Владимир Григорьевич
Стрельникова Алла Германовна
Глехштейн Вера Павловна
Бюркланд Галина Егоровна
Комарова Нина Александровна
Монахов Анатолий Сергеевич
Воробьева Маргарита Аркадьевна
Калиниченко Владимир Иванович
Копылова Нинель Хаимовна
Санина Валентина Егоровна
Смолькова Валентина Игнатьевна
Герцик Галина Александровна
Хоханова Галина Сергеевна
Кошмина Зинаида Николаевна
Керцман Станислав Львович
Максимов Валентин Васильевич
Малышкина Елена Максимовна
Королев Евгений Григорьевич
Белевич Вадим Викентьевич

Малеева Александра Рувимовна
Гусева Галина Михайловна
Бегунова Мария Григорьевна
Кравец Владимир Карпович
Отдельная Тамара Лукинична
Голубев Виктор Иванович
Егорова Мария Филипповна
Воробьев Алексей Владимирович
Доведов Юрий Александрович
Горбунов Лев Глебович
Ефимкин Юрий Алексеевич
Гальперина Бронислава Исаевна
Кузнецова Светлана Васильевна
Вейкова Милитина Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Гордина Светлана Александровна
Федотова Валентина Васильевна
Москалева Людмила Семеновна
Эстерман Ираида Аркадьевна
Лейзерович Фира Рувимовна
Спроге Надежда Федоровна
Эренбург Галина Васильевна
Крылаткова Любовь Алексеевна
Солодков Юрий Николаевич
Федорова Екатерина Степановна
Романова Юзефа Станиславовна
Государев Вячеслав Сергеевич
Истратова Татьяна Ивановна
Вишнякова Ираида Павловна
Балымов Борис Борисович
Горгуль Николай Иванович
Лобанова Надежда Васильевна
Николаев Владимир Иванович

От души поздравляем наших июльских юбиляров!  
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

От души поздравляем наших августовских юбиляров!  
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Егорова Антонина Семеновна
Сергеева Анна Петровна

Наши 90-летние юбиляры:
Степанова Мария Ивановна
Новикова Мария Гомельковна
Малеева Маргарита Николаевна
Мигушова Зинаида Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:
Невдачина Любовь Михайловна
Зинчук Людмила Александровна
Евдокимов Юрий Николаевич
Власова Вера Александровна
Щанина Валентина Ивановна
Волкова Людмила Александровна
Богданова Анастасия Ильинична
Алексеева Светлана Владимировна
Юринова Маргарита Ивановна
Сапугольцева Раиса Александровна
Аванесова Анна Васильевна
Походня Раиса Ивановна
Бухарова Мария Романовна
Архангельская Тамара Федоровна
Кириллов Александр Егорович

Наши 80-летние юбиляры:
Улитина Александра Иосифовна
Зиловянская Людмила Акимовна
Мульяш Сима Лейбовна
Мамина Марзия Саберовна
Васильева Валентина Петровна
Новикова Нина Федоровна
Белякова Валентина Петровна
Самойленко Владимир Ильич
Минкевич Валентина Игнатьевна
Петрова Людмила Ивановна
Карташова Августа Александровна
Чистов Константин Сергеевич
Серпионов Алексей Алексеевич
Лебедева Валентина Васильевна
Павлова Нина Петровна
Калмыкова Алла Вячеславовна

Гуторов Виктор Петрович
Жарский Юрий Васильевич
Хохлова Любовь Николаевна
Станкевич Любовь Николаевна
Семянников Виктор Иванович
Соловьева Галина Степановна
Новикова Алиса Николаевна
Журавлева Эмилия Георгиевна
Варфоломеева Зоя Васильевна
Комарова Лия Николаевна
Крылова Людмила Дмитриевна
Бычкова Тамара Николаевна
Чугунова Вера Сергеевна
Кутыева Зякия Хасяновна
Сотникова Ася Матвеевна
Куглеев Александр Александрович

Наши 75-летние юбиляры:
Бакурский Леонид Алексеевич
Барышева Алина Ивановна
Никонорова Мария Егоровна
Платонова Юлия Николаевна
Михайлова Жанна Александровна
Куриленко Светлана Павловна
Яснова Тамара Александровна
Костина Антонина Александровна
Шемякова Алина Алексеевна
Беляева Людмила Никоноровна
Салина Лидия Анатольевна
Позолотчикова Раиса Михайловна
Анисимова Нина Ивановна
Лямина Серафима Степановна
Козлов Юрий Николаевич
Левин Виталий Георгиевич
Куропаткин Виктор Владимирович
Кубасова Людмила Анатольевна
Смирнова Галина Алексеевна
Хоханов Игорь Дмитриевич
Матюш Александр Никонорович
Кузнецов Владимир Михайлович
Шепелева Муза Ивановна
Иванова Мария Ивановна
Яшина Анастасия Ивановна
Гусева Бэлла Федоровна

Карташова Зинаида Ивановна
Авакова Людмила Петровна
Геращенко Лидия Михайловна
Спичев Виктор Васильевич
Иванова Нина Александровна
Савина Нина Леонидовна
Терещенко Галина Егоровна
Контиевский Юрий Петрович
Цветкова Валентина Николаевна
Гыцева Людмила Михайловна
Журавков Владимир Ефимович
Михайлов Станислав Евгеньевич
Михайлов Юрий Александрович
Голубева Галина Семеновна
Столбова Вера Николаевна
Торчунова Клавдия Федоровна
Алексеева Галина Васильевна
Королева Тамара Ивановна
Плюснина Вероника Ильинична
Лещенко Ксения Николаевна
Романова Раиса Павловна
Гусева Вера Павловна
Гусев Владимир Николаевич
Карелина Тамара Александровна
Шишова Инна Павловна
Соловьева Лидия Васильевна
Вайц Мария Александровна
Нюбом Лидия Александровна
Никитина Вера Николаевна
Головин Валентин Васильевич
Наумова Лидия Петровна
Аверочкина Няфизя Шамяновна
Иванов Константин Сергеевич
Ступакова Лидия Дмитриевна
Макарова Вера Германовна
Клочко Александр Иванович
Кузьмин Владимир Петрович
Демин Иван Александрович
Евдокимова Нина Александровна
Новоселова Вера Петровна
Белова Ия Владимировна
Федотова Тамара Васильевна

Наши 70-летние юбиляры:
Антонцева Маргарита 

Александровна
Фиалковская Светлана Васильевна
Кац Аркадий Борисович
Рослякова Анна Ивановна
Гусев Сергей Николаевич
Гаврилина Нина Андреевна
Базанова Галина Александровна
Сергеенкова Светлана 

Хабибулловна
Рабинович Анна Петровна

Мейер Галина Михайловна
Новикова Маргарита Иосифовна
Бахарева Тамара Петровна
Каялайнен Александр Викторович
Каленова Алла Филипповна
Баланева Тамара Викторовна
Контс Валерий Адольфович
Михайлова Валентина Геннадьевна
Ивашин Федор Сергеевич
Брусилова Нона Андреевна
Мельникова Лидия Васильевна
Филиппова Вера Петровна
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УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
6 августа в библиотеке-филиале 

№ 10 по адресу: пискарёвский про-
спект, дом 16 открылся для посеще-
ния всеми желающими передвижной 
кабинет – Музей литературных героев 
имени барона Мюнхгаузена, где будет 
представлена живопись петербург-
ской художницы Ольги Анциферовой, 
посвящённая путешествиям барона 
в Финляндском округе, атрибуты ли-
тературных героев разных стран.

Экскурсии-беседы проводят по 
вторникам в 17 часов Евгения Кана-
вина и Дмитрий Карнизов.

СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского района 

СанктПетербурга»
предлагает помощь гражданам, за
висимым от химических веществ.

пОМОЩь зАВИСИМыМ 
и их БЛИзКИМ!

Вас или Ваших близких затронула 
проблема наркомании?

ОБрАТИТЕСь к нам, и наши специали-
сты окажут содействие:

•	 в получении медицинской и психо-
логической помощи;

•	 в получении и восстановлении не-
обходимых документов;

•	 в защите социальных прав и инте-
ресов;

•	 в получении юридической помощи;
•	 в организации обучения (переобу-

чения) или трудоустройстве;
•	 в проведении индивидуальных и 

групповых психологических кон-
сультаций, тренингов по профилак-
тике зависимости и срыва.

Все услуги оказываются бесплатно!
Гарантируется строгая конфиденци-

альность.
Вам или вашим близким плохо, не зна-

ете, что делать?

приходите по адресу:  
Гражданский пр., д. 105, каб. 3  
(ежедневно: с понедельника  

по четверг с 9 до 20 часов,  
пятница с 9–19 часов)

или звоните по телефону:  
294-73-43

цЕНТр зАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО рАйОНА прЕДЛАГАЕТ

ДЛЯ ВСЕх ГрАжДАН, ищущих работу 
или желающих сменить место работы, в 
том числе для граждан пенсионного возра-
ста, Центр занятости населения Калинин-
ского района готов оказать содействие 
в трудоустройстве, предоставить услуги по 
профориентации и информированию о си-
туации на рынке труда Санкт-Петербурга. 
Центр занятости предлагает информацию о 
вакансиях, которые имеются на предприя-
тиях и в организациях Санкт-Петербурга, а 
также на предприятиях Калининского рай-
она.

В настоящее время городская база ва-
кансий содержит информацию в объеме 
более 81 тыс. вакансий, в том числе более 
58 тыс. вакансий по рабочим профессиям. 
В базе вакансий Калининского района 
представлена информация о вакантных ра-
бочих местах в количестве 4,4 тыс. единиц, 
в том числе 3,4 тыс. вакансий по рабочим 
профессиям.

Вакантные рабочие места имеются 
в различных сферах деятельности: в строи-

тельстве и промышленности, в сфере услуг, 
здравоохранении и образовании, общест-
венном питании и др.

Центр занятости приглашает жителей 
Калининского района, в том числе граждан 
пенсионного возраста, принять участие 
в оплачиваемых общественных работах, 
организуемых на территории муниципаль-
ных образований.

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ, испытыва-
ющим трудности в трудоустройстве по 
своей профессии (специальности), не име-
ющим профессии (специальности), Центр 
занятости населения предоставляет госу-
дарственные услуги по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации по профессиям (специаль-
ностям), востребованным на рынке труда 
Санкт-Петербурга.

Гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, ГАРАНТИРУ-
ЕТСЯ ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
в период содействия в трудоустройстве и 
выплата стипендии в период профессио-

нальной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации по направлению 
Центра занятости населения.

В Центре занятости населения можно 
получить информацию о проводимых го-
родских и районных ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест. При посещении яр-
марок вакансий граждане имеют возмож-
ность непосредственно переговорить 
с представителями организаций и пред-
приятий о трудоустройстве.

Все услуги предоставляются  
БЕСпЛАТНО!

ЧТО, гДЕ, КОгДА?
Афиша мероприятий, проводимых централизованной библиотечной системой Калининского района в сентябре.

Вход на все мероприятия свободный!

1 сентября – 30 сентября
«Туризм сближает народы» – выставка 

фотографий читателей, посвященная Все-
мирному дню туризма (27 сентября).

Библиотека-филиал № 2, Кондратьев-
ский пр., д. 51 (тел.: 540-29-69)

1 сентября
14.00 «Должны смеяться дети» – игровая 

программа ко Дню знаний (1 сентября).
Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, д. 6 

(тел.: 541-32-21, 540-60-41)
3 сентября
11.00 «Орешек знаний твёрд, но всё же...: 

Библиотека в помощь школьнику» (о роли 
библиотеки в учебном процессе) – беседа 
ко Дню знаний (1 сентября).

Библиотека-филиал № 10, Пискаревский 
пр., д. 16 (тел.: 540-13-76, 540-11-25)

4 сентября
11.00 «Электронные книги: история и со-

временность» – беседа с демонстрацией 
электронных аудио- и видеоизданий, 
в рамках городской акции детских библио-
тек «Мир знаний открывает книга».

12.00 «Секреты и загадки электронной 
книги» – беседа с демонстрацией книг, 
в рамках городской акции детских библио-
тек «Мир знаний открывает книга».

Библиотека-филиал № 10, Пискаревский 
пр., д. 16 (тел.: 540-13-76, 540-11-25)

5 сентября
15.00  «Жизнь и творчество Алексея 

Константиновича Толстого» – литератур-
ная встреча.

Библиотека-филиал № 1, Пискаревский 
пр., д. 10 (тел.: 540-21-84, 541-19-19)

7 сентября
12.00 «Блокадные письма, блокадные 

дневники» – беседа ко Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда (8 сентября). 

Библиотека-филиал № 10, Пискаревский 
пр., д. 16 (тел.: 540-13-76, 540-11-25)

8 сентября
14.00 «Вспомним живых и павших» – 

урок мужества ко Дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда (8 сентября). 

Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, д. 6 
(тел.: 541-32-21, 540-60-41)

12 сентября
15.00 «Жена и муза Пушкина Н.Н. Гонча-

рова» – литературная встреча.
Библиотека-филиал № 1, Пискаревский 

пр., д. 10 (тел.: 540-21-84, 541-19-19)
15 сентября
14.00 «Общаться с ребенком. Как?» – те-

матический обзор литературы. 
Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, д. 6 

(тел.: 541-32-21, 540-60-41)
19 сентября
15.00 «Золото и любовь» Уильяма Сидни 

Портер О’ Генри» – литературная встреча.

Библиотека-филиал № 1, Пискаревский 
пр., д. 10 (тел.: 540-21-84, 541-19-19)

20 сентября – 30 сентября
«Бал цветов» – выставка детских творче-

ских работ.
Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, д. 6 

(тел.: 541-32-21, 540-60-41)
20 сентября
13.00 «Древнегреческое искусство» – бе-

седа с демонстрацией электронной слайд-
презентации.

Библиотека-филиал № 10, Пискаревский 
пр., д. 16 (тел.: 540-13-76, 540-11-25)

22 сентября
14.00 «Герой русской истории: Алек-

сандр Невский» – беседа ко Дню перенесе-
ния мощей святого благоверного князя 
Александра Невского (1724) – Дню Ништадт-
ского мира (1721). 

Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, д. 6 
(тел.: 541-32-21, 540-60-41)

26 сентября
15.00 «Ледяной дом» И.И. Лажечни-

кова» – литературная встреча. 
Библиотека-филиал № 1, Пискаревский 

пр., д. 10 (тел.: 540-21-84, 541-19-19)
29 сентября
14.00 «Бабушка рядышком с дедуш-

кой…» – беседа к Международному дню 
пожилых людей (1 октября). 

Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, д. 6 
(тел.: 541-32-21, 540-60-41)

ГОСУДАрСТВЕННОЕ БЮДжЕТНОЕ ОБрАзОВАТЕЛьНОЕ УчрЕжДЕНИЕ ДОпОЛНИТЕЛьНОГО ОБрАзОВАНИЯ ДЕТЕй
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СпОрТИВНАЯ ШКОЛА № 2 КАЛИНИНСКОГО рАйОНА САНКТ-пЕТЕрБУрГА

ДзЮДО
Адрес: Кондратьевский пр., д. 13 литера А.
Прием детей с 8 лет.
Спортивное отделение площадью более 
2000 кв. м, 3-этажное, отдельно стоящее 
здание. 3 зала дзюдо, тренажерный зал, зал 
с кардиотренажерами, зал для ОФП и 
СФП. Раздевалки, душевые, инфракрасные 
кабины, холлы для ожидания, кабинет вете-
ранов дзюдо, конференц-зал, комнаты от-
дыха.
САМБО
Адрес: ул. Тимуровская, д. 26, корп. 1 литера А.
Прием детей с 8 лет.
Отдельный зал площадью 406 кв. м, 2 ковра 
для борьбы (12 × 12), тренажерный зал, раз-
девалки с душевыми.

ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА
Адрес: ул. Брянцева, д. 24 литера А.
Прием детей с 9 лет.
Зал с беговыми дорожками длиной 70 ме-
тров. Тренажерный зал с кардиотренаже-
рами, стадион.
ШАхМАТы
Адрес: ул. Брянцева, д. 24 литера А.
Прием детей с 7 лет.
6 компьютеризированных, современных и 
комфортных шахматных класса для заня-
тий и проведения соревнований.
НАСТОЛьНый ТЕННИС
Адрес: ул. Брянцева, д. 24 литера А.
Прием детей с 7 лет.
5 залов для занятий настольным теннисом и 
проведения соревнований международ-
ного уровня. 40 столов настольного тен-

ниса. Классы с роботами для индивидуаль-
ной работы.

НОВыЕ СпОрТИВНыЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

BMX-рЕйСИНГ (ВЕЛОСпОрТ)
Адрес: пр. Маршала Блюхера, д. 14 литера А.
Прием детей с 9 лет.
Залы для ОФП и СФП, тренажерный зал, зал 
сайкла и кардиотренажеры, зона восста-
новления, медицинский и массажный каби-
неты.
ЛыжНыЕ ГОНКИ
Адрес: пр. Маршала Блюхера, д. 14 литера А.
Прием детей с 9 лет.
Залы для ОФП и СФП, тренажерный зал, зал 
сайкла и кардиотренажеры, зона восстанов-
ления, медицинский и массажный кабинеты.

Адрес центра занятости населения 
Калининского района:

Нейшлотский переулок, дом 23. Ст. метро 
«Выборгская», 7 минут пешком
E-mail: admin1.kalinin@rspb.ru
часы работы: понедельник, среда, пят-
ница – с 9.00 до 17.00, вторник – с 12.00 до 
20.00, четверг – с 11.00 до 19.00.
Телефон для справок: 294-59-58


