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ОСТОРОЖНО – ДОРОГА!
Весело и с пользой провели время 10 сен-

тября второклассники школы № 138 и воспи-
танники детского сада № 32 в компании со 
сказочными героями Иннокентием Кузьми-
чом, Нарушайкиным и Почемучкиной.

В рамках программы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 
Местная администрация Финляндского 
округа организовала театрализованное 
представление по правилам дорожного 
движения для детей с их активным уча-
стием.

Не секрет, что все больше мальчишек и 
девчонок на дорогах нашего города гибнет 
и получает травмы разной степени. В связи 
с этим в начале учебного года Местная ад-
министрация, стремясь повысить культуру 
поведения детей на дорогах, уже не первый 
раз проводит мероприятия, на которых в иг-
ровой форме профессиональные актеры 
рассказывают мальчишкам и девчонкам о 
дорожных знаках и правилах поведения в 
транспорте и на дороге.

Перед началом представления глава му-
ниципального образования Всеволод БЕЛИ-
КОВ обратил внимание детей на то, как 
важно соблюдать правила дорожного дви-
жения, переходить улицу на зеленый свет 
светофора, и вручил всем второклассникам 
световозвращающие подвески, которыми 

необходимо пользоваться в темное и суме-
речное время суток, чтобы обезопасить 
себя от наезда автомобиля.

Общение маленьких зрителей со сказоч-
ными персонажами проходило в интерак-
тивной форме. Юные участники с удоволь-
ствием и топали, и хлопали, шумно реагиро-
вали на проделки непослушного Нарушай-
кина. С большим интересом следили за дей-
ствиями героев, внимательно слушали му-
дрого Иннокентия Кузьмича и любознатель-
ную Почемучкину.

Надеемся, что полезные советы сказочных 
героев ребята хорошо запомнили, и никто из 
них никогда не будет нарушать правила пове-
дения на дороге, не окажется под колесами 
машин и уберегут от этого взрослых.

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ…

Специальными исследованиями установ-
лено, что дети иначе, чем взрослые, перехо-
дят через дорогу. Взрослые, подходя к про-
езжей части, уже издалека наблюдают и оце-
нивают создавшуюся ситуацию. Дети же на-
чинают наблюдение, только подойдя к краю 
дороги или находясь на ней. В результате – 
мозг ребенка не успевает «переварить» ин-
формацию и дать правильную команду к 
действию. Часто дети переоценивают без-
опасность собственного поведения. В отли-

чие от взрослых у них снижено чувство соб-
ственной безопасности.

К тому же нередко дети повторяют пове-
дение взрослых на дороге и совершают 
ошибки родителей, перебегая улицу на 
крас ный свет. Но взрослым «прикинуть» 
расстояние до машины и оценить ситуацию 
на дороге помогает опыт и умение. А дети 
часто с большим трудом могут дать пра-
вильную оценку увиденной дорожно-тран-
спортной ситуации и не способны быстро 
принимать решения, оценивать скорость 
движения автомобиля. Они еще не спо-
собны предугадать все возможные вари-
анты поведения водителя.

Дети, не усвоившие знаний о правилах 
поведения на дороге, практически еже-
дневно «ставят эксперимент на себе». Мно-
гие склонны рассматривать ДТП как некую 
случайность, несчастный случай. Но попа-
дание в дорожно-транспортное происшест-
вие – не что иное, как следствие совершения 
ошибок, отсутствие опыта, неумение прини-
мать правильные решения, излишней само-
надеянности. В конечном счете, причина 
ДТП – незнание правил дорожного движе-
ния и отсутствие необходимых навыков по-
ведения на дороге.

Уважаемые взрослые, берегите своих де-
тей и помните: случайных ДТП не бывает!

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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Слово молодымВ ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

8 сентября в Санкт-Петербурге отметили 
День памяти жертв блокады в Ленинграде. 
71 год назад в этот день началась фашист-
ская блокада города, которая длилась до 
27 января 1944 года.

В память о тех трагических событиях в 
субботу во всем городе прошли торжест-
венные мероприятия и акции. В торжест-
венно-траурной церемонии на Богослов-
ском кладбище приняли участие глава му-
ниципального образования Всеволод Бе-
ликов, депутаты Муниципального совета, 
представители общественных организа-
ций, жители нашего округа. Минутой мол-
чания участники почтили память погибших 
в тяжелые годы блокады и возложили 
цветы и венки к братским могилам, где за-
хоронены более 100 тысяч жителей блокад-
ного города и воинов Ленинградского 
фронта.

С захватом Ленинграда немецко-фашист-
ские захватчики связывали осуществление 
крупных стратегических и политических за-
дач. 8 сентября 1941 года город оказался от-
резанным от Большой земли. Постепенно в 
Ленинграде иссякли запасы топлива, воды, 
прекратилась подача света и тепла. С осени 
1941 года начался голод. Была введена кар-
точная система снабжения горожан продо-
вольствием. Нормы выдачи хлеба для рабо-
чих опускались до 250 г в день, а для осталь-
ного населения – до 125 г. 

Блокада Ленинграда стала беспример-
ным подвигом в истории человечества. За 
это время на город было сброшено 150 тыс. 
снарядов, 107 тыс. бомб. Около 10 тыс. домов 
и строений были разрушены. Число умер-
ших от голода, холода и бомбежек соста-
вило 700–800 тыс. человек. При обороне не-
вской твердыни, при прорыве и снятии бло-
кады погибли около 2 млн воинов.

ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК
Специально к новому учебному году Муниципальный совет Финляндского округа уча-

щимся всех школ, расположенных на территории муниципального образования, решил 
сделать подарок – отправить лучших из них на познавательную экскурсию в город Пушкин.

Первыми в увлекательную поездку с посещением Царскосельского лицея в теплый, по-
гожий денек 12 сентября отправились ребята из лицея № 126. Для остальных школ округа 
экскурсии состоятся в течение месяца.

В ходе своего небольшого путешествия школьники узнали много интересных фактов не 
только о великом русском поэте Александре Пушкине, но и подробности из жизни других 
известных личностей, да и вообще из Российской истории.

Город Пушкин, или Царское Село – один из самых посещаемых исторических комплек-
сов в России. Сотни тысяч туристов со всего мира стремятся попасть в это удивительное и 
красивое место, чтобы полюбоваться великолепными парками и императорскими двор-
цами.

Депутаты Муниципального совета надеются, что поездка по Пушкинским местам станет 
хорошим началом для успешной учебы школьников.

Павел ЯНЧЕНКО

В ПАМЯТЬ О БЕСЛАНЕ
3 сентября – День солидарности в борьбе с террориз-

мом.
Эта самая новая памятная дата России, установленная 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памят-
ных датах России» от 6 июля 2005 года. Она связана с тра-
гическими событиями в Беслане, когда в 2004 году в ре-
зультате теракта в школе № 1 погибло 334 человека, среди 
которых более 186 детей.

Специально к этой дате Местной администрацией была 
выпущена и распространена по библиотекам памятка насе-
лению «О сущности терроризма, его общественной опасно-
сти и способах защиты от него». Как отметил глава Финлянд-
ского округа Всеволод Беликов: «В настоящее время во всем 
мире активизируется антитеррористическое движение, по-
вышается уровень знаний, чтобы решительно противосто-
ять террору. Но мы должны понимать, что любой из нас мо-
жет вдруг оказаться причастным к трагедии».

Выпущенная брошюра позволит получить информацию и практические советы о том, 
как действовать в сложных ситуациях, возникающих при терактах, как избежать столкно-
вения с захватчиками и как предотвратить возможность страшной трагедии.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

После летнего перерыва возобновляются традиционные встречи представителей от-
делов здравоохранения и социальной защиты населения администрации Калининского 
района с жителями Финляндского округа. 3 и 10 октября у всех желающих появится воз-
можность задать интересующие вопросы и получить полную информацию по наиболее 
важным проблемам.

Как бесплатно заменить газовое оборудование, установить счётчики горячего и хо-
лодного водоснабжения, получить бесплатную юридическую помощь, кому предостав-
ляются услуги сиделок и «тревожная кнопка», как встать в очередь на бесплатное зубо-
протезирование – ответы на эти и другие вопросы вы получите в ходе беседы с офици-
альными лицами.

Встречи состоятся по адресам:
ул. Антоновская, д. 16 (школа № 138) – 3 октября в 18.00,
ул. Замшина, д. 14 (лицей № 126) – 10 октября в 18.00.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ. 
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В нашем муни-
ципальном обра-
зовании продол-
жается работа 
по повышению 
творческого по-
тенциала и фор-
мированию гра-
жданских ценно-
стей у молодых 

жителей. С целью 
поиска инициатив молодежи и помощи 
ребятам в их реализации у нас работает 
Молодежный совет. О готовности к но-
вому учебному году и планах на будущее 
мы узнали у председателя Молодежного 
совета Сергея ПРОКОПЬЕВА.

– Сергей, расскажите о том, чем пла-
нирует заниматься Молодежный совет в 
ближайшее время?

– Мы сейчас ищем заинтересованных 
ребят среди старшеклассников. Для этого в 
школах округа организуются встречи с уче-
никами, которые проводит глава муници-
пального образования Всеволод Беликов.

– А что получает сама молодежь от 
участия в Молодежном совете?

– Во-первых, активные участники смо-
гут заявить о себе на уровне района и го-
рода. Есть и возможность поработать с ны-
нешними муниципальными депутатами. 
Стать их настоящими помощниками.

Во-вторых, это возможность быть услы-
шанным властью. Реализовать инициативы 
по-настоящему нужные молодежи. Выска-
зать и претворить в жизнь свои идеи. Пора-
ботать в команде.

В-третьих, для участников Молодежного 
совета будут устраиваться встречи с инте-
ресными людьми, занимающими высокие 
посты, преуспевающими в разных сферах 
деятельности. С людьми, способными пере-
дать свой опыт и реально заинтересовать 

молодежь своими знаниями. Кроме этого 
мы планируем проводить и тренинги лич-
ностного роста, психологические тренинги 
в сотрудничестве с городским проектом 
«Молодежные приемные».

– А чем могут заниматься участники 
Молодежного совета?

– Сразу скажу, что деятельность опреде-
ляется самими участниками Молодежного 
совета, исходя из реальных интересов моло-
дежи, а не навязанных извне. Сейчас моло-
дежи интересен спорт, развлекательные и 
праздничные мероприятия и журналистика. 
Но если появятся другие инициативы, мы го-
товы их реализовать.

– Если с ребятами все понятно, то ка-
кую роль Молодежный совет играет в ра-
боте органов местного самоуправления?

– Основная идея Молодежного совета – 
помощь муниципальной власти в вырабаты-
вании решений, которые соответствуют ин-
тересам молодых жителей округа.

– Получается, что Молодежный совет 
– это ниточка взаимосвязи между жите-
лями округа и местным самоуправле-
нием. И насколько серьезные задачи 
стоят перед молодежной организацией?

– Поиск и выполнение по-настоящему 
нужных молодёжи инициатив, идей, пред-
ложений. Только донося актуальные идеи до 
власти и общественности, Молодежный со-
вет по-настоящему станет молодежным! Ко-
гда у Молодежного совета появится еще 
больше единомышленников, он станет зна-
чимой силой, эффективно выражающей 
мнение общества.

– Как желающие вступить в Молодеж-
ный совет могут с вами связаться?

– Проще всего это сделать через стра-
ницу в ВКонтакте: vk.com/sergey_prokopyev. 
Ждем всех инициативных и неравнодуш-
ных!

Беседовал Сергей ВИСКОВ
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СЛЕДСТВЕННОМУ ИЗОЛЯТОРУ № 5 – 20 ЛЕТ
Федеральное казенное учре-

ждение «Следственный изолятор 
№ 5 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области» 17 сентября отме-
тило своё 20-летие. В этот день по 
уже сложившейся традиции в уч-
реждении прошли праздничные 
мероприятия, торжественные со-
брания и концерт. За честный и 
добросовестный труд в торжест-
венной обстановке многие работ-
ники и ветераны СИЗО были на-
граждены грамотами и памят-
ными сувенирами.

Следственный изолятор 
№ 5 был организован 17 сентября 
1992 года приказом МВД РФ 
от 22.05.1992 года № 045 на базе 
бывшего лечебно-трудового про-
филактория в зданиях дореволю-
ционной постройки.

Первым начальником учрежде-
ния был назначен подполковник 
Игорь Константинович ВОЛОВИК, 
который успешно возглавлял его 
в течение 12 лет.

При реорганизации лечебно-
трудового профилак тория 
в Следственный изолятор одним 
из главных вопросов было сохра-
нение функционировавшего при 
лечебно-трудовом профилакто-
рии производства АО «Стрела», 
которое занималось выпуском 
комплектующих деталей к элек-
трочайникам, изготовлением 
фурнитуры к армейским котел-
кам. Одновременно были орга-
низованы швейные производ-

ства АОЗТ «Клава» и «Вера», с по-
следующим развитием внебюд-
жетного производства. Одновре-
менно в учреждении были со-
зданы учебно-производствен-
ные мастерские со своими шта-
тами вольнонаемных сотрудни-
ков по организации внутрика-
мерных работ.

С 27 января 2005 года начальни-
ком учреждения назначен подпол-
ковник Василий Николаевич СКОР-
НЯКОВ.

С 22 декабря 2005 по 3 октября 
2011 года учреждение успешно 
возглавлял в течение 6 лет полков-
ник внутренней службы БОРОВЕЦ 
Андрей Борисович.

Со 2 ноября 2011 года начальни-
ком учреждения является майор 
внутренней службы Игорь Влади-
мирович ИПАТОВ.

В настоящее время лимит на-
полнения учреждения составляет 
592 человека.

В корпусах изолятора произве-
ден ремонт. Отремонтировано, 
оборудовано и введено в эксплуа-
тацию отделение «Мать и дитя», 
где содержатся подозреваемые и 
обвиняемые беременные жен-
щины и женщины с детьми в воз-
расте до 3 лет. Проведен ремонт 
в помещениях отряда хозяйствен-
ного обслуживания.

В учреждении оборудована и 
действует молельная комната, ра-
боту которой долгие годы возглав-
ляет протоирей Князь-Владимир-
ского собора отец СЕРГИЙ (Миро-
нов).

Три раза в неделю с несовер-
шеннолетними заключенными и 
осужденными отряда хозяйствен-
ного обслуживания проводятся 
занятия с преподавателями Цен-
тра образования № 55 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга по 
общеобразовательной про-
грамме. Всего в школе обучается 
около 20 человек.

В учреждении работает биб-
лиотека, фонд которой составляет 
более 10 000 книг.

В клубе на 120 мест проходят 
торжественные мероприятия.

Для сотрудников следствен-
ного изолятора оборудован и ра-
ботает спортивный зал, есть пло-
щадка для игры в волейбол и бас-
кетбол.

Все вновь поступающие сотруд-
ники учреждения проходят курсы 
профессиональной подготовки 
в Санкт-Петербургском институте 
повышения квалификации работ-
ников Федеральной службы ис-
полнения наказаний в г. Пушкине. 
В систему профессиональной под-
готовки с сотрудниками учрежде-
ния включены также занятия и 
воспитательного характера.

В воспитательном процессе ши-
роко используется потенциал об-
щественных формирований Со-
вета ветеранов, Совета наставни-
ков, Совета комнаты воспитатель-
ной работы.

Организована культурно-досу-
говая работа по воспитанию со-
трудников в духе патриотизма, 
верности присяге, служебному 

долгу. С этой целью в учреждении 
проводятся вечера, посвященные 
государственным праздникам 
России, памятным датам учрежде-
ния. Проведение таких мероприя-
тий способствует раскрытию та-
лантов у сотрудников, улучшению 
морально-психологической об-
становки в учреждении.

К памятным датам издаются 
приказы о поощрении сотрудни-
ков и выпускаются поздравитель-
ные стенгазеты.

На все праздничные мероприя-
тия приглашаются ветераны учре-
ждения, которым вручаются па-
мятные подарки.

Следственный изолятор, в со-
став которого входят различные 
отделы и службы, динамично раз-
вивается, следуя положениям 
Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 года 
№ 1772-р.

Анна МИХАЙЛОВА

Муниципальный совет и 
Местная администрация муни-
ципального образования Фин-
ляндский округ благодарят всех 
работников следственного 
изолятора № 5 за непростой 
труд и службу по исправлению и 
социализации тех, кто осту-
пился на жизненном пути, и же-
лают всего наилучшего, здоро-
вья, счастья, взаимопонимания 
и мира в семье, чтобы в жизни 
были не только суровые будни, 
но и светлые дни!

Прокуратура информирует

МИРОВОЙ СУД ВАС РАССУДИТ
Конфликт на работе закончился дракой. 

Муж или сожитель злоупотребляем руко-
прикладством. Ссора с соседями по комму-
нальной квартиpе привела к получению те-
лесных повреждений. В подобной ситуации 
может оказаться каждый, но мало кто знает, 
что делать дальше.

Хорошо, если удалось уладить конфликт 
мирным путем, но если вы все-таки полны 
решимости призвать своего обидчика к от-
вету за свои действия, то в таком случае в 
первую очередь вам следует обратиться в 
ближайшее медицинское учреждение, трав-
матологический пункт для получения по-
мощи и фиксации полученных телесных по-
вреждений. Обязательно сообщите осма-
тривающему вас врачу, что травмы вам на-
несены известным лицом в результате кон-
фликта. Медицинское учреждение, в кото-
рое вы обратились, обязано уведомить ор-
ганы внутренних дел о факте получения 
вами телесных повреждений в результате 
противоправных действий другого лица 
(группы лиц), органы внутренних дел обя-
заны провести соответствующую проверку.

Далее, если состояние здоровья вам по-
зволяет, то следует обратиться в органы по-
лиции по месту совершения противоправ-
ных действий с соответствующим заявле-
нием. При написании заявления будьте бди-
тельны! Каждая фраза, каждое написанное 
слово имеет значение. Если вы уверены, что 
в отношении вас было совершено преступ-
ление, добивайтесь принятия у вас заявле-
ния о преступлении. Обязательно укажите 
подробно все обстоятельства конфликта, 
сведения о свидетелях (имена и как с ними 
связаться), сведения о лице, причинившем 
вам телесные повреждения, не поддавай-
тесь на уговоры сотрудников полиции «за-
мять дело по-мирному» и, таким образом, 
сокрыть свершившееся преступление. На-

стаивайте на принятии у вас в дежурной ча-
сти территориального отдела полиции заяв-
ления и выдачи вам отрывного талона-уве-
домления о регистрации заявления о пре-
ступлении. Если сотрудники полиции отка-
зали вам в приеме заявления, то вам следует 
обратиться в прокуратуру района с жало-
бой на действия сотрудников полиции.

После принятия заявления сотрудники 
обязаны получить у вас подробные пись-
менные объяснения. Далее на сотрудников 
полиции законодательством возлагается 
обязанность по проведению комплекса 
проверочных мероприятий по установле-
нию фактов и обстоятельств совершения 
преступления. В частности, в рамках про-
верки должны быть получены сведения спе-
циалиста о степени тяжести вреда, причи-
ненного вашему здоровью, а также собраны 
характеризующие сведения о лице, совер-
шившем преступление – справка о судимо-
сти и привлечении к административной от-
ветственности, в том числе о нахождении на 
учете в наркологическом и психоневроло-
гическом диспансерах, а также объяснения 
свидетелей конфликта и непосредственно 
лица, совершившего преступление.

Статьями 115 и 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено уго-
ловное преследование за умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, вызвав-
шего кратковременное расстройство здо-
ровья или незначительную стойкую утрату 
общей нетрудоспособности или нанесение 
побоев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий в виде 
расстройства здоровья или утраты трудо-
способности.

Данная категория уголовных дел отно-
сится к делам частного обвинения, которые 
возбуждаются не иначе как по заявлению 

потерпевшего, его законного представи-
теля, за исключением случаев, когда пре-
ступление совершено в отношении лица, ко-
торое в силу своего зависимого или беспо-
мощного состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные 
интересы самостоятельно, либо, если сведе-
ния о лице, совершившем преступление, не 
известны.

В связи с чем следует помнить, что обра-
щение в полицию с заявлением по факту 
конфликта не является прямым основанием 
для возбуждения уголовного дела. Инициа-
тива привлечения к уголовной ответствен-
ности конкретного лица законодательством 
возложена на вас. Сотрудники полиции по-
могут вам провести проверку изложенных 
доводов и собрать доказательства изложен-
ных обстоятельств.

Таким образом, если вы способны защи-
щать свои права и интересы самостоя-
тельно, а также знаете установочные дан-
ные своего обидчика, то ничто не препятст-
вует вам в реализации предоставленного 
вам законодателем права на защиту своих 
интересов.

Заявление в суд можно подавать само-
стоятельно либо через отдел полиции, про-
водивший проверку по факту конфликта. 
В соответствии со статьей 318 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации заявление в обязательном порядке 
должно содержать:

•  наименование суда, в который оно по
дается (данная категория дел подсудна ми-
ровым судьям, сведения о территориальной 
подсудности которых вы можете получить в 
отделе полиции);

•  описание  события  преступления,  ме-
ста, времени, а также обстоятельств его со-
вершения (необходимо подробно, но не 
эмоционально, опираясь только на факты, 

описать при каких обстоятельствах и что 
конкретно произошло с точным указанием 
всех производимых действий);

•  просьбу, адресованную суду, о приня-
тии уголовного дела к производству (в том 
числе с указанием статьи Уголовного ко-
декса Российской Федерации, по которой 
вы желаете привлечь лицо к уголовной от-
ветственности);

•  данные о потерпевшем, а также о доку-
ментах, удостоверяющих его личность (т. е. 
сведения о вас, ваши паспортные данные, 
место регистрации и постоянного прожива-
ния, место работы, должность);

•  данные о лице, привлекаемом к уголов-
ной ответственности (полные установочные 
данные – фамилия, имя, отчество, год ро-
ждения, постоянное местожительство);

•  список  свидетелей,  которых  необхо-
димо вызвать в суд (также с указанием их 
полных данных и способов связи с ними);

•  подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по 

числу лиц, в отношении которых возбужда-
ется уголовное дело частного обвинения. 
Невыполнение вышеизложенных требова-
ния может повлечь за собой отказ суда в 
принятии к производству вашего заявле-
ния. С момента принятия судом заявления к 
производству, о чем выносится постановле-
ние, лицо, его подавшее, является частным 
обвинителем.

Вместе с тем законодатель допускает 
прекращение уголовного дела в связи с при-
мирением потерпевшего с обвиняемым, ко-
торое возможно на всем протяжении уго-
ловного судопроизводства до момента уда-
ления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора.

Помощник прокурора  
Калининского района Санкт-Петербурга

О.В. ШКАРЛЕТ

Событие
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В ДЕТСКИЙ САД МЕНЯ ПРИВЕЛА ДОЧКА
Почти четверть века Марина ПУШКА-

РЕВА посвятила воспитанию детей. Бо-
лее двадцати лет – в качестве воспита-
теля и три года – в должности заведую-
щей детским садом № 12. А ведь было 
время, когда она строила свою карьеру 
на ЛОМО и о педагогической деятельно-
сти даже не помышляла.

– Марина Александровна, что вас 
держит здесь все это время?

– Наверное, коллектив, стены – мы ведь 
с этим садиком ровесники: через год нам ис-
полнится по пятьдесят. Ну и самое главное, 
конечно, – дети… Я ведь свою педагогиче-
скую деятельность начинала с азов, с по-
мощника воспитателя. Пришла сюда после 
рождения второй дочери, а до этого рабо-
тала на ЛОМО…

– И вас взяли без педагогического об-
разования?

– Да, по образованию я оптик. А по при-
званию, как оказалось, – воспитатель… 
Я ведь не просто так пришла в детский сад. 
Моя младшая дочь часто болела, и, когда по-
сле декрета я вышла на завод, поняла, что 
надо что-то делать: неделю работать, а три 
находиться на больничном я не смогу. И ре-
шила устроиться в садик, поближе к ре-
бенку. Так что, можно сказать, сюда меня 
привела вторая дочка. К тому же, тогда дет-
ский сад выезжал на дачу в Дибуны, и воз-
можность вывозить своих дочек за город 
меня тоже сильно подкупала.

– Не жалели, что ушли с завода?
– …Я работала няней, когда мы выехали 

на дачу. И в один из вечеров мы сидели, бесе-
довали с заведующей, моим главным настав-
ником и учителем – Светланой Вадимовной 
Нераславской (cветлая ей память!), и я ска-
зала: «Светлана Вадимовна, вы не поверите: 
сбылась мечта…». Она удивленно посмо-
трела на меня и спросила: «Что?» Дело в том, 
что тогда я вспомнила, как, будучи маленькой 
девочкой, ходила в 18-й детский сад на Анто-
новской. Папа приводил меня в группу пер-
вой, рано утром, в 6 часов, и мне давали тря-
почку, смёточки. Я протирала везде пыль – в 
общем, была вечным дежурным – и в эти са-
мые минуты мечтала быть именно няней, на-
водить везде порядок, а значит, быть самой 
главной, самой нужной.

– А потом все-таки решили стать вос-
питателем…

– 4 года я отработала няней, «сделала» 
выпуск. Все это время Светлана Вадимовна 
как грамотный руководитель наблюдала за 
мной, видела, что я принимаю участие в дет-
ских праздниках, постоянно в кого-то пере-
одеваюсь, и как-то сказала: «Марина, иди в 
“четверочку” (педучилище № 4 на Удельной). 
Вот девочки пойдут на экзамены, и ты по-
пробуй». Я, скажу честно, решилась не сразу, 
но в результате из нас четверых экзамены 
успешно сдала одна я. Меня поддержал муж, 
мама. Я пошла учиться, стала воспитателем. 
И очень скоро уже сама учила своей профес-
сии студентов, которых приводили ко мне в 
группу на практику. Помню, первый раз на 
занятия мне привели целую группу – чело-
век 25 (так было страшно!..), а я в образе 
Мальвины. Так эта Мальвина меня сопрово-
ждала на протяжении всех лет, пока я была 
воспитателем, как и роль Снегурочки на но-
вогодних утренниках. Только три года на-
зад, как стала заведующей, уступила место 
молодежи.

– Ну и как вам эта роль?
– Вы знаете, очень тянет к детям. Одна 

отдушина, когда видишь, как они идут по ко-
ридорчику и машут мне, посылают воздуш-
ные поцелуйчики. А если еще кто-нибудь 
подбежит, прижмется – сразу забываешь о 
всех проблемах, о неподписанных счетах, 
срочных отчетах… От детей идет такая по-
ложительная энергия, такой заряд!.. Если от-
кровенно, то, наверное, больше мне достав-
ляло удовольствие работать с ними. Ты ви-
дишь, как они взрослеют, меняются на гла-
зах, а бумаги… как будто это не мое, хотя 
мне удалось сохранить коллектив и положи-
тельный имидж садика. Я поняла, что руко-

водитель детского сада в наши дни в прин-
ципе – это не педагог. Он должен быть юри-
стом, экономистом, управленцем, снабжен-
цем. Хотя я всегда считала, что заведую-
щая – тот же воспитатель, только постарше, 
с большим жизненным и педагогическим 
опытом, который помогает родителям вос-
питывать детей и воспитывает коллег. И 
утро у меня сейчас начинается не с обхода 
групп, как когда-то у Светланы Вадимовны, а 
с бумаг. Но я все равно стараюсь быть в 
курсе всех событий, планов воспитателей, 
бывать на всех мероприятиях, пропускать 
всё через себя. И чем дальше, тем больше я 
понимаю, что это очень тяжелый хлеб – быть 
руководителем дошкольного учреждения, 

ведь именно он отвечает за все, а главное за 
жизнь детей….

– Работая в группе с детьми, вспоми-
нали своих воспитателей? Старались 
быть похожими на них?

– Скорее, старалась не допускать их 
ошибки… Я всегда говорю воспитателям, ко-
гда провожу инструктаж: «Вы можете чего-то 
не запомнить, чего-то не знать, в какой-то си-
туации, может быть, вам не хватит опыта. Но 
всегда представляйте, что где-то ваш ребенок, 
и относитесь к детям так, как бы вы хотели, 
чтобы относились к вашему ребенку». Потому 
что до сих пор не могу забыть картину из дет-
ства, как детей, которые не хотели спать в ти-
хий час, воспитательница ставила на подокон-
ник в одних трусиках. И они стояли там все 
время, пока другие спали! Молодежи я эту ис-
торию не рассказывала, но всегда говорю: 
«Они все – ваши дети. Вы за них в ответе, даже 
если дети не из вашей группы».

Но бывали – уже, правда, в моей прак-
тике по молодости – и курьезные случаи. 
Однажды я пришла на группу, а детки у меня 

спрашивают: «А вы нам будете шоколадки 
раздавать?» Я говорю: «Нет, не взяла я с со-
бой столько шоколадок». А потом, когда я 
другому воспитателю рассказала про это, 
выяснилось, что шоколадками моя коллега 
называла подшлепники, даже, скорее, лег-
кие похлопывания, когда, например, спать 
не хотят идти, балуются. Дети с юмором от-
носились к такому методу, обычно улыба-
лись, ну и со мной решили пошутить.

– Дочки пошли по вашим стопам?
– Нет, но одна, несмотря на то что закон-

чила экономический университет, устрои-
лась в детский сад. Пришлось выбирать ме-
жду семьей и карьерой, и она, как я когда-то, 
выбрала семью. Но она работает не воспита-

телем, а в администрации садика. Мы с ней 
каждый день созваниваемся, делимся про-
блемами. Она меня хорошо понимает.

– С какими проблемами сталкивае-
тесь чаще всего?

– Проблем хватает. Одних бумаг – целая 
кипа. А одна из главных проблем на сегодня-
шний день в образовании, на мой взгляд, – 
это кадры. Молодые специалисты-педагоги 
не идут, да и обслуживающий персонал по-
добрать непросто на такие зарплаты… А пе-
дагогам стало сейчас тяжелее работать с ро-
дителями. Не столько с детьми, сколько с их 
родителями.

– Что это значит?
– Понимаете, все знают о своих правах и 

мало кто о своих обязанностях. Хотя в законе 
об образовании сказано, что родители явля-
ются законными представителями ребенка и 
непосредственно они воспитывают, а мы – 
«дошкольники» – помогаем, направляем. Но 
дело в том, что еще не каждый хочет это при-
нимать. Хотя бывают, конечно, «преображе-
ния». Иногда приходят молодые родители 

вновь поступающих детей, очень смело, где-
то с вызовом, себя ведут, а потом, пообщав-
шись, через какое-то время видишь, что ты 
что-то сумел до них донести: они выходят 
другими, у них уже не тот взгляд…

Я говорю родителям: «Если вы привели 
ребеночка, тогда надо, наверное, нам дове-
рять… Доверьтесь нам, прислушайтесь». 
И бывает, на первом году возникают про-
блемы, потому что никак не хотят во многих 
вещах соглашаться, а к подготовительной 
группе такими родными становятся, пони-
мая, что все делалось на благо ребенка. Мы 
часто устраиваем совместные праздники, 
конкурсы, родителей привлекаем. Совмест-
ные дела ведь сближают, многому учатся не 
только дети, но и родители. Одна наша вы-
пускница, Машенька, до сих пор при встрече 
мне говорит: «Марина Александровна, а по-
мните, как вы научили моего папу блины 
печь? У нас папа никогда их не пек. А после 
вашей масленицы!..» Сколько лет прошло, 
как я ему специально для конкурса «Сол-
нышко на сковородке» рецепт написала, а 
он до сих пор печет...

– Как опытный педагог дайте, совет 
родителям, как распознать, налажен ли 
контакт между ребенком и воспитате-
лем?

– Мне кажется, забирая ребенка, можно 
обратить внимание на то, в каком настроении 
малыш уходит… Когда-то я, как мама, заби-
рала своих детей из садика, и понимала, есть 
контакт у ребенка с воспитателем или нет. 
Если я приходила и видела, что моя дочка вся 
«обмотанная» и наряженная причесывала 
воспитательницу, делала ей хвостики да еще 
при этом и кормила ее кашей, я понимала, что 
все нормально. Если я приходила, и она спо-
койно играла, смеялась, улыбалась, в группе 
был общий шумок и я с трудом ее уводила до-
мой – я понимала, что дети раскрепощены, 
они не боятся, им комфортно. Даже сейчас, 
если проходя по детскому саду, я слышу иде-
альную тишину, меня это настораживает.

А вообще я каждый раз на совещании го-
ворю: «Всегда помните, какая у вас интона-
ция», – потому что интонацией можно ребе-
ночка испугать, замкнуть. Но делаю это на 
всякий случай, потому что у нас опытные пе-
дагоги, которые и так хорошо знают, как 
надо общаться с детьми.

– Расскажите о своем коллективе…
– У нас замечательный коллектив. Все 

стараются работать вкладывая всю душу, в 
трудную минуту выручают друг друга, помо-
гают, поддерживают словом, делом. Ведь в 
нашем деле очень важен общий результат 
всего коллектива! У нас есть сотрудники с 
большим стажем, есть почетные работники 
общего образования. Например, воспита-
тельница Антонина Владимировна МИХЕЕВА 
– наш старожил. 30 лет назад она начинала с 
помощника воспитателя, а сейчас сама учит 
более молодое поколение. Музыкальный ру-
ководитель Марина Владимировна САД-
ЖАЯ – без нее не обходится ни один утреник 
на протяжении 25 лет. Повар Вера Ивановна 
ГОЛУБЫХ кормит деток уже более 25 лет, а 
всего в дошкольном учреждении она рабо-
тает больше 30. Конечно, есть в коллективе и 
более молодые педагоги, которые совсем 
девчонками пришли с малышами на руках и 
уже, работая в детском саду, получали педа-
гогическое образование. Все они стали дос-
тойными педагогами и любимыми воспита-
телями… Когда мои коллеги говорят о детях, 
у них всегда – улыбка, умиление, а иногда и 
слезы радости… Понимаете, здесь случай-
ных людей нет. Каждого из них можно на-
звать «второй мамой». Всю свою ласку, за-
боту и любовь они отдают детям.

– Чего бы вы пожелали своим колле-
гам в профессиональный праздник?

– Новых творческих достижений, чтобы 
они не останавливались на достигнутом! 
Удачи, семейного и женского счастья! Здо-
ровья им и их семьям! Спасибо вам за вашу 
доброту, за ваш непростой, но очень нуж-
ный труд – труд воспитателя!

Беседовала Светлана ТИТОВА

Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного образования!

Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Мы знаем, как нелегко порой вам бывает с воспи-
танниками, и искренне восхищаемся вашему терпе-
нию, умению найти подход к любому ребенку, удиви-
тельной способности раскрывать таланты, пробу-
ждать у своих подопечных любознательность, учить 
трудолюбию, доброте.

Мы благодарим вас за ваше педагогическое ма-
стерство, любовь к своему делу, заботу о наших детях!

От всей души желаем вам дальней-
ших успехов на профессиональ-
ном поприще, крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия, 
вдохновения, прекра-
сного настроения и 
любви воспитанников!

Ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников

Глава муниципального  
образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ,
депутаты Муниципального 

 совета
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
В ОПЕКУНЫ, ПРИёМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

И УСЫНОВИТЕЛИ
Если у Вас возникло желание принять ребёнка на воспитание в семью, Вам необ-

ходимо обратиться в одну из следующих организаций:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр помощи семье и детям»

Официальный сайт: http: //www.center-help.ru
Адрес Центра: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 104
Телефоны: 388-01-12, 388-70-71
Адреса электронной почты: semya@spbtlg.ru
info@center-help.ru
Приёмные часы Центра:
пн – ср 10.00–17.00
чт 10.00–20.00
пт 10.00–15.00
обед 13.00–14.00.

Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 

учреждение «Социально-ре-
абилитационный центр для 

несовершеннолетних  
«Дом милосердия»»

Официальный сайт:  
http: //www.domnus.org/

Адрес: Санкт-Петербург, наб. 
Лейтенанта Шмидта, д. 39

Телефон: 321-80-78
Адрес электронной почты: domnus07@gmail.com

Санкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд 
 «Родительский Мост»

Официальный сайт: http: //www.rodmost.ru/
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 30 (код на арке 707*, 2-й двор)
Телефон Службы подготовки родителей: 716-16-69 (8–901–316-16-69)
Адрес электронной почты: info@rodmost.ru

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
Известно, что одной из причин снижения зрения у лиц пожилого возраста является ка-

таракта. Лечение этого заболевания только одно – установка искусственного хрусталика. 
Известно, что в городских больницах очередь на операцию в рамках государственных га-
рантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи порой составляет 1–2 года. 
На платную операцию очередей нет, но ее стоимость не по карману пожилому человеку.

Выход из сложившейся ситуации появился в июне этого года. В Дорожной клинической 
больнице для жителей Санкт-Петербурга теперь проводятся операции по лечению ката-
ракты в рамках государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи. То есть при обращении в больницу вы не будете платить за операцию и уста-
навливаемый хрусталик. Главное условие – это наличие действующего полиса обязатель-
ного медицинского страхования.

В Дорожной больнице работает офтальмологическое отделение, в котором проведен 
капитальный ремонт. Установлено лучшее на настоящее время оборудование для диагно-
стики и лечения катаракты. Операции проводятся в отремонтированном операционном 
блоке, который соответствует мировым стандартам.

Специалисты Дорожной больницы готовы сделать операцию в кратчайшие сроки после 
обращения и ждут всех жителей Финляндского округа по адресу: пр. Мечникова, 27. Более 
подробную информацию можно получить по телефонам: 543-02-96, 543-97-14, 543-94-16.

К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВИМСЯ ОСЕНЬЮ

Как приятно после тяжелой трудо-
вой недели выехать на природу, пово-
зиться на своем садовом участке или 
побродить по лесу в поисках грибов и 
ягод. Но что это? Неожиданно мы обна-
руживаем у себя впившееся глубоко в 
кожу насекомое. Это клещ, который мо-
жет быть переносчиком вируса – возбу-

дителя тяжелого заболевания под на-
званием «клещевой энцефалит», или 
«клещевой боррелиоз», поражающего 
нервную систему человека. И что те-
перь делать? А как же семья, работа? 
А планы на отпуск?

В данной ситуации ни в коем случае 
нельзя удалять клеща самостоятельно, необ-
ходимо обратиться в ближайший травмпункт 
для удаления клеща с последующим его ис-
следованием в специализированной лабора-
тории. Конечно, лучше всего это сделать в ле-
чебном учреждении по месту прикрепления 
по страховому медицинскому полису 
ОМС. Исследование, как правило, занимает 
1–2 дня, и, если выясняется, что клещ инфи-
цирован энцефалитом или боррелиозом, па-
циент получает направление на превентив-
ное лечение в городскую инфекционную 
больницу № 30. Превентивное лечение – это 
не гарантия того, что человек не заболеет, 
это подстраховка для того, чтобы в случае 
развития заболевания, оно протекало как 
можно легче и без тяжелых последствий. 
Хотя и такую гарантию никто дать не сможет.

Есть ли средство, позволяющее избежать 
всех этих неприятностей?

Ответ прост и давно известен. Во-пер-
вых, люди знающие или предполагающие, 
что они в весеннее-летне-осенний период 
будут находиться постоянно или часто посе-
щать загородную зону, обязательно должны 
в поликлинике сделать профилактическую 
прививку. Делается она дважды: первая в 
октябре-ноябре, вторая в феврале–
апреле с последующей однократной ре-
вакцинацией каждые три года. Сущест-
вует и ускоренная схема вакцинации для 
тех, кто ну никак не мог предполагать, что 
ему придется выезжать из города. Прививка 
делается не позднее, чем за две недели до 
выезда (сокращение сроков недопустимо!), 
но в данном случае эффективность вакцина-
ции несомненно ниже, а нагрузка на иммун-
ную систему существенно возрастает.

Во-вторых, даже привитой человек дол-
жен как можно надежнее обезопасить себя 
от укуса клеща, дабы избавиться от про-
цедуры его извлечения и лечения возмож-
ных воспалительных процессов в месте его 
внедрения. Для этого необходимо надевать 
одежду, закрывающую все части тела, а 
также использовать сертифицированные 
репелленты.

Из статистических отчетов: в 2011 году в 
Санкт-Петербурге было только официально 
зарегистрировано 10 741 человек, подверг-
шихся нападению клещей. За 8 месяцев 
2012-го это количество составило 16 960 че-
ловек. Причем 986 из них, это люди, подвер-
гшиеся нападению клещей в лесопарковой 
полосе в черте города. В 2011 году количе-
ство заболевших боррелиозом составило 
191 человек, энцефалитом 36 человек. В те-
кущем году число заболевших боррелиозом 
уже составило 277 человек, энцефалитом 
57 человек. А ведь грибной сезон только на-
чался!

Выводы делать вам, уважаемые жители. 
Надеюсь, у вас не вызывает сомнение по-
стулат о том, что болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить. Поликлиника № 54 готова 
вам оказывать услуги как по профилакти-
ческой вакцинации, так и по извлечению 
клеща с последующим его исследованием 
в специализированной лаборатории в рам-
ках программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи.

Ваш доктор,  
Юрий ЗЕРНЮК

Отчет 
о работе управляющей организации 
перед собственниками помещений 

многоквартирных домов
Год назад собственники помещений 16 многоквар-

тирных домов доверили ООО «Универсальный Страж» 
управление своими домами.

За год наша компания старалась оправдать ваше 
доверие, активно взаимодействуя с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления в 
своей работе.

В многоквартирных домах на собраниях были из-
браны советы многоквартирных домов. Совместно с 
Муниципальным советом мы регулярно совещаемся с 
председателями советов, уточняя адресные про-
граммы ремонта и благоустройства домов, прилегаю-
щей территории, условий проживания жителей.

К годовщине снятия блокады города мы произвели бесплатный ремонт в квартирах 
47 ветеранов по замене технической арматуры и поздравили их с праздником.

Ведется работа по устранению задолженностей по жилищно-коммунальным платежам.
В многоквартирном доме по пр. Металлистов, д. 87, ведется капитальный ремонт кровли. 

Работы завершатся в этом году.
Во всех домах завершена подготовка к отопительному сезону, произведена выборочная 

замена запорной арматуры в подвалах.
Сбор денежных средств с жителей по квитанциям об оплате жилищно-коммунальных 

платежей осуществляется по установленным в городе тарифам для населения и по показа-
телям приборов учета. Задолженность жителей по квартплате составляет около 10%.

ООО «Универсальный Страж» динамично развивается, используя опыт совместных про-
грамм Европейского союза и России, других компаний, работающих на рынке городского, 
муниципального хозяйства. Новое в нашей работе – это тесное взаимодействие с советами 
многоквартирных домов, с которыми мы согласовываем все работы в домах, их стоимость, 
осуществляем совместный контроль за качеством.

В нашей компании работает молодой дружный коллектив, цель которого улучшение 
условий проживания жителей.

Мы будем рады через редакцию газеты получать отклики о нашей работе, предложения 
по ее улучшению.

Подробную информацию вы можете получить у председателя совета вашего дома и в 
нашем офисе по адресу: пр. Металлистов, д. 77.

Генеральный директор ООО «Универсальный Страж»
Грант АГАСЬЯН

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Уважаемые налогоплательщики!
Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную ин-

формацию о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собствен-
ности, заполните, пожалуйста, форму заявления, прилагаемую к  налоговому уведомле-
нию. Заявление может быть представлено  лично, направлено по почте письмом или на 
электронный адрес  инспекции по месту нахождения объекта налогообложения.

Для направления заявления на электронный адрес инспекции  необходимо зайти на 
Интернет-сайт УФНС России по Санкт-Петербургу: www.r78.nalog.ru и в сервисе «Обра-
щение в УФНС   (ИФНС) России» выбрать нужную инспекцию, вложить  отсканированное 
заявление и отправить.

Инспекция проверит указанные вами сведения, в том числе  посредством запроса в 
регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных вами сведений  инспекция сделает перерасчет 
суммы налога и направит новое  налоговое уведомление в ваш адрес.

По вопросам начисления и уплаты транспортного налога и налога на имущество вы 
можете обращаться по телефонам справочной службы инспекции: 541-83-62, +7-921-339-
91-85.

Будьте здоровы!

НА СТРАЖЕ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР

УФНС информирует
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ЖИЗНЬ НАДО ЛЮБИТЬ!
Девятого сентября жителю 

Финляндского округа Льву Гри-
горьевичу МУЧНИКУ – почет-
ному железнодорожнику, газет-
ному издателю, жителю бло-
кадного Ленинграда исполни-
лось 99 лет. Несмотря на столь 
солидный возраст, Лев Григорь-
евич ведет активный образ 
жизни, всегда в курсе всех миро-
вых событий, коллекционирует 
виниловые пластинки и диски, 
за которыми сам ездит в специ-
альный магазин.

Познакомиться с этим уди-
вительным человеком и заодно 
узнать, как ему удается под-
держивать себя в тонусе, нам 
удалось накануне его дня ро-
ждения.

– Если верить в нумероло-
гию, то родиться 9 числа – осо-
бая удача. Вы счастливый чело-
век?

– Я не верю в нумерологию так 
же, как не верю в судьбу. Верю, 
прежде всего, в человека, потому 
что все зависит только от него. 
В этом меня жизнь убедила. На-
пример, говорят, что бросить ку-
рить – очень сложно. А я сделал 
это без особых усилий, хотя курил 
до 45 лет. Просто понял, что мне 
это ни к чему, когда писал объясни-
тельное письмо Маленкову и вы-
курил невероятное количество 
папирос. Представление о том, что 
папироса успокаивает – чепуха, 
привычка вынуть, помять ее, дер-
жать в руке. Я бросил курить, и все. 
Дня три себя неважно чувствовал, 
но с тех пор «не боюсь» запаха та-
бака и спокойно отношусь, когда 
при мне курят.

Опять же я живу один. Несмо-
тря на серьезные проблемы со 
здоровьем в моем возрасте, я де-
лаю все сам. Жизнь приучила…

– А чему вас научили роди-
тели?

– Мой отец был типографским 
наборщиком, человеком высочай-
шей культуры, очень любил Тол-
стого и Чайковского – их портреты 
висели в нашей гостиной в доме 
№ 28 на Торговой улице, рядом 
с Мариинским театром. Благодаря 
отцу я приобщился к музыке: 
с 7 лет ходил в Мариинку, слушал 
Шаляпина в 20-м году, с 5 лет 
учился играть на фортепиано. Он 
был в доме хозяином. Его слово 
было главным, но за всю жизнь 
мои родители не только ни разу не 
поругались, но даже спорили 
с улыбкой.

Мама меня научила уважать и 
оберегать свою жену. И я считал, 
раз я пригласил в дом моих роди-
телей свою супругу, никто не имел 
права делать ей замечания. Даже 
моему отцу я не разрешал этого. У 
моей матери виноват всегда был я, 
а моя жена – всегда права. И моя 
дочь, которой сейчас 75 лет, к су-
пруге своего сына относится так 
же, как моя мать относилась к ней. 
Они просто друзья.

Я знаю матерей, которые гово-
рят своим сыновьям: «Я – мать у 
тебя одна, а жен у тебя будет 
много». И мне жаль таких мужчин. 
Потому что жить сыну надо все-
таки с женой, а не с матерью. О ма-
тери нужно заботиться, обере-
гать… Когда мужчина оказывается 
между матерью и женой – это 
страшно. Он должен беречь свою 
жену, не нарушая своих отноше-
ний с матерью. И это не так уж и 

сложно, поверьте. Все зависит 
только от людей.

– Рядом с вами лежит репро-
дукция картины Маковского. 
Вы любите его работы?

– Это «Дети, бегущие от 
грозы» – моя любимая картина 
этого великого художника. Друзья 
из Москвы прислали мне ее ре-
продукцию.

Когда в 1934 году я впервые 
увидел эту картину в Третьяковке, 
то простоял около нее минут со-
рок. Я представил себе, как неве-
роятно напугана была эта дев-

чушка лет 6–7, и трудно сказать, 
как бы она себя вела, если бы 
с ней не оказался братик. Но она 
превозмогла страх перед сти-
хией, потому что ответственность 
за жизнь брата взяла верх, и на-
шла в себе силы спасти малыша. 
Страх ушел.

Однажды эта картина мне по-
могла в жизни… Когда в таллинн-
ской больнице я узнал, что моему 
4-летнему сыну, которому внесли 
инфекцию, жить оставалось счи-
танные часы, я куда-то «пропал», 
меня как будто не стало. И когда 
врачи меня привели в сознание, я 
подумал о том, что в соседней ком-
нате сидят моя дочь и жена, и я 
должен их подготовить к этой тра-
гедии. Я вспомнил эту картину, эту 
девчушку и сумел отстраниться от 
своих чувств, и начал ломать го-
лову над тем, как мне подготовить 
их к этому страшному известию. 
Я начал приходить в себя, и чув-
ство ответственности за этих двух 
живых людей, сидящих в соседней 
комнате, как-то затуманило сам 
факт смерти сына.

…Мои друзья знали, что всю 
жизнь я мечтал иметь эту картину. 

И вдруг месяц назад они мне при-
слали эту репродукцию. Я даже не 
успел ее никуда приспособить.

– Лев Григорьевич, а как вы 
пережили блокаду в Ленин-
граде?

– До войны мои родители каж-
дый год закатывали варенье 
в трехлитровых банках. Его было 
много: и малиновое, и клубничное, 
и еще какое-то. Мы не успевали 
съедать все за год, каждый раз 
оставались банки с засахарен-
ными фруктами. И когда началась 
блокада, у нас с сестрой пошло это 

сахарное варенье. Потом мы до-
шли до рыбьего жира, который 
хранился в аптечке. На нем что-то 
жарили. Трудно было до февраля 
1942-го. В феврале пришли таш-
кентские подарки в Управление 
дороги – сухие пайки, которые нас 
очень здорово поддержали. 
А 31 декабря 41-го мне и началь-
нику 3-го отделения Октябрьской 
дороги Кириллу Симонову выдали 
по 300 г кровяной колбасы. Мы ре-
шили пожарить ее, положили на 
сковороду и вышли на некоторое 
время. А когда вернулись, сково-
родка оказалась пустая – колбаса 
вся выпарилась.

Зимой ходить было тяжело. Вна-
чале я носил валенки, потом надел 
сапоги, а потом и вовсе туфли – на 
два размера больше, с двумя па-
рами шерстяных носков. А ходить 
мне было просто необходимо, по-
тому что я возглавлял группу ком-
мунистов и комсомольцев – мы 
должны были быть связными ме-
жду тремя прилегающими райо-
нами на случай уличных боев. К 
тому же курировали несколько ма-
леньких заводов, где изготавлива-
лось оружие. Так что ночами я посе-

щал завод на Лиговке, где выпуска-
лись снаряды, контролировал, как 
выполнен суточный план, и инфор-
мировал райком партии. Поэтому 
спали мы очень мало. В общем, 
кроме основной работы, мы зани-
мались еще и этим. Но это было 
даже хорошо – некогда было пре-
даваться унынию.

– Вы многие годы стояли у 
истоков издательства Октябрь-
ской железной дороги, имеете 
звание почетного железнодо-
рожника. Расскажите, чем 
именно занимались.

– 25 лет своей жизни я зани-
мался организацией издательств, 
выпуска газет, распространением 
печати, книжной торговли на же-
лезнодорожном транспорте. В те 
годы свободной подписки на пе-
чать не было. С 1929 года в нашей 
стране народ жаждал иметь дома 
газету, потому что это был главный 
источник информации. Но выпи-
сать газету свободно было невоз-
можно. Несмотря на то, что тираж 
«Правды» был 12 млн, тираж «Изве-
стий» – 9 млн, газет не хватало. 
А увеличивать тиражи не было 
возможности из-за проблемы с бу-
магой. Поэтому вся печать была 
строго лимитирована ЦК партии. 
Наше издательство на каждой же-
лезной дороге получало лимиты 
на каждую центральную газету, 
журнал, книги. А в издательстве 
были отделы подписки, распро-
странения печати, экспедирова-
ния и торговли. На Октябрьской 
железной дороге у нас было три 
вагона, которые разъезжали по 
железнодорожным путям и прода-
вали литературу. Во время войны, 
в блокаду мы печатали сводки 
 Совинформбюро и все, что нужно.

В середине 1943 года меня от-
правили в Москву, и я получил за-
дание восстанавливать издатель-
ства и издание газет на освобо-
ждаемых от врага территориях. 
Занимался этим с ноября 1943-го и 
до декабря 1944-го. Проехал Ста-
линград, Харьков, Киев. К концу 
1944-го прибыл в Прибалтику, где 
должен был создать три издатель-
ства: в Латвии, Литве и Эстонии. В 
Прибалтике я задержался на 9 лет, 
так что в родной и любимый Ле-
нинград удалось вернуться лишь 
в 1953 году.

– Многое вам пришлось по-
видать на своем веку. В какую 
эпоху, по-вашему, жилось 
лучше?

– Самое гнусное время – в ко-
тором мы живем сейчас. Хуже 
в России не было, абсолютная бес-
перспективность. Я восторгаюсь 
Путиным, и мне очень жаль его. Ка-
кую обузу он на себя взвалил! 
У России, на мой взгляд, очень 
сложная перспектива. Внутри 
страны появилась какая-то группа 
молодых людей, которые меньше 
всего думают о своей родине и 
с воодушевлением восхищаются 
Америкой. Почему они кричат: 
«Долой Путина!»? А ведь он выхо-
дец из простой рабочей семьи, его 
жена в совершенстве владеет не-
сколькими иностранными язы-
ками. Сам он демонстрирует высо-
чайшую культуру во всех отноше-
ниях. А какая выдержка! Посмо-
трите, сколько грязи на него льют! 
Как его не хотят в Америке! За что? 
За то, что он отстаивает интересы 
своей страны и впервые, может, не 
очень дипломатично, но в глаза 
руководителям западных стран го-
ворит, что он о них думает.

Худшего времени, чем сейчас, 
в России не было. Абсолютная все-
дозволенность. В советское время 
тоже было много такого, что лучше 
бы, конечно, не повторять. Но ни-
когда мы не жили так спокойно и 
хорошо, как тогда, как это ни 
странно. Да, были люди, которые 
боялись, что могут прийти и их 
арестовать. Но многие об этом не 
думали и этого не боялись. Им не-
чего было бояться. Правда, были 
гады, которые для сведения лич-
ных счетов писали друг на друга 
доносы.

Народ жил в то время в массе 
своей, конечно, бедно по сравне-
нию с народами западных стран. 
Но у нас не было ни одного нищего 
в стране, ни одного ребенка, кото-
рый бы не учился в школе. Наша 
медицина работала блестяще по 
нашим меркам. У нас были замеча-
тельные врачи, потрясающие пе-
дагоги. Школы, университеты – все 
это было бесплатно. Мы жили не-
богато, и поэтому каждое при-
обретение было для нас счастьем. 
Как мы радовались с женой, когда 
купили буфет, потом оттоманку 
с валиками и подушками! А сейчас 
ничем не удивишь. Сейчас хотят 
все и сразу. Это не дает радости. 
Я помню, как мужчин волновало, 
когда из-под длинной юбки выгля-
дывал носок женской туфли… Не 
надо сейчас и сразу!

Посмотрите на лица жен бога-
чей, которых показывают по теле-
визору. Почему у них такие угрю-
мые лица? Потому что у них все 
есть.

– Ну, у вас, судя по вашей 
улыбке и горящим глазам, нет 
ничего…

Наши люди
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Наши 100-летние юбиляры:
Атласова София Яковлевна
Звягина Ида Лейбовна
Орлова Вера Павловна
Кораблева Екатерина Васильевна

Наши 95-летние юбиляры:
Жикулина Нина Павловна
Кугачева Антонина Федоровна

Наши 90-летние юбиляры:
Емельянов Алексей Васильевич
Сташкевич Людмила Анатольевна
Любимов Игорь Сергеевич
Рагозина Вера Степановна
Герасимова Мария Афанасьевна
Манов Николай Алексеевич
Малиновская Татьяна 

Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Воропаева Надежда Григорьевна
Короткова Александра Андреевна
Головина Вера Дмитриевна
Васильева Мария Васильевна
Кудрявцева Вера Федоровна
Данильянц Лазарь Каприелович
Черепенин Юрий Дмитриевич
Рокомонюк Тамара Ивановна
Суркова Вера Михайловна
Семенова Надежда Кузьминична
Аксенова Вера Петровна
Егорова Ирина Дмитриевна

Кульчихина Любовь Васильевна
Головенкова Вера Николаевна
Симбирцева Надежда Ивановна
Тризна Любовь Самуиловна
Маркова Вера Фёдоровна
Андреева Александра Степановна
Зиновкина Лидия Михайловна
Чижова Надежда Ниловна
Окунева Харитина Дмитриевна
Неведомский Иван Петрович
Меняев Виктор Михайлович
Макарова Надежда Федоровна
Карева Вера Андреевна

Наши 80-летние юбиляры:
Мелехин Леонид Семенович
Полозова Римма Васильевна
Буркалова Лидия Дмитриевна
Пивоварова Зинаида Прокофьевна
Зимин Иван Терентьевич
Тертухина Раиса Владимировна
Алексеева Елизавета Ивановна
Якобсон Надежда Абрамовна
Зимницкая Ольга Тимофеевна
Тапп Юрий Николаевич
Ходоренко Александра Демьяновна
Ермолаева Надежда Михайловна
Лютова Людмила Александровна
Блохина Клавдия Николаевна
Шмелева Нина Геннадьевна
Мамонтова Людмила Борисовна
Суходольская Серафима 

Александровна

Ларионова София Павловна
Сазонова Лидия Петровна
Никольская Лидия Аркадьевна
Наумова Нина Григорьевна
Забабулин Анатолий Васильевич
Петрова Лидия Михайловна
Шитова Галина Ивановна
Григорьева Вера Семеновна
Васильева Мария Алексеевна
Дубовой Геннадий Георгиевич

Наши 75-летние юбиляры:
Костиков Владимир Анатольевич
Костикова Вера Анатольевна
Шерстоперстова Надежда 

Николаевна
Муйнонен Татьяна Борисовна
Задорина Людмила Александровна
Селезнева Таиса Михайловна
Дрозд Антонина Михайловна
Богданова Надежда Семеновна
Гришаева Евгения Ивановна
Дулова Нина Васильевна
Жуков Геннадий Иванович
Костянкова Александра Андреевна
Бочкова Инна Семеновна
Ларионова Светлана 

Александровна
Комаров Юрий Федорович
Белкина Валентина Эльевна
Чикулаева Людмила Алексеевна
Друкина Фрина Львовна
Скресанова Галина Федоровна

Немкова Алевтина Ивановна
Климентьева Валентина 

Тимофеевна
Новикова Валентина Борисовна
Сизова Любовь Федоровна
Макарова Нина Ивановна
Алексеев Вадим Сергеевич
Иванова Ирина Георгиевна
Хзмалян Меликсет Эмильевич
Румянцева Таисия Илларионовна
Гусев Геннадий Георгиевич
Круглова Валентина Александровна
Киселева Жанна Яковлевна
Попов Борис Дмитриевич
Пучков Роберт Дмитриевич
Фомина Галина Петровна
Пшенникова Лидия Федоровна
Кужонкина Людмила Васильевна
Кузнецова Зинаида Никитична
Васильев Борис Андреевич
Морковкина Галина Ивановна
Новиков Юрий Константинович
Веселова Галина Ивановна
Малахова Роза Ганиевна
Васильева Виолетта Петровна
Николаев Борис Алексеевич
Филиппова Вера Карповна
Хмельницкая Ева Львовна
Кругликов Валерий Федорович
Ильина Вера Сергеевна
Нестерова Леонора Ивановна
Карасева Людмила Алексеевна
Новикова Вера Николаевна

Екимова Ирина Ивановна
Сироткин Геннадий Павлович
Козлова Людмила Михайловна
Кипнис Валентина Яковлевна
Моторина Раиса Моисеевна
Инаури Валентина Михайловна
Басаргина Тамара Николаевна
Лещенко Станислав Архипович
Агаджанян Маргарита Ивановна
Левко Раиса Дмитриевна
Левитина Эсфирь Гиршевна
Куликова Маргарита Михайловна
Полуканин Александр Михайлович
Зазыкина Таисия Васильевна
Витахова Галина Сергеевна

Наши 70-летние юбиляры:
Абрамова Анна Сергеевна
Цветкова Светлана Петровна
Комисаренко Екатерина 

Алексеевна
Токарева Нэлли Михайловна
Хохряков Александр Анатольевич
Саенко Николай Николаевич
Чеснокова Валентина Ивановна
Мочалова Анна Григорьевна
Толстых Геннадий Алексеевич
Борейко Владимир Никитич
Муругова Валентина Семеновна
Коршак Надежда Сергеевна

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

– Вот если завтра мне покажется, что уже все сделано и мне 
больше ничего не надо, а нужно только жить – все, жизнь кончилась! 
Вы понимаете, жизнь надо любить!

– А как, по-вашему, надо любить жизнь?
– Это значит – уметь радоваться, получать удовольствия, на-

слаждаться счастьем. На самом деле позитивных моментов в жизни 
гораздо больше, чем нам кажется. Только это хорошее надо уметь 
видеть. И увидит человек что-то хорошее или нет, зависит только от 
него самого. Вот, например, я воспитал в себе привычку делать все, 
что я делаю, так, чтобы мне не было противно. Я не могу сказать, что 
стелить каждое утро кровать мне доставляет великое удовольст-
вие. Но когда я застелил, мне приятно: слава богу – избавился! Не 
могу сказать, что мне приятно каждый день несколько раз мыть по-
суду. Посуды много, потому что я соблюдаю тот же ритуал, что был 
у моих родителей и у жены. Но зато, когда посуда вымыта, мне при-
ятно становится. Мы с вами удовольствие испытываем на каждом 
шагу, но мы не замечаем этого. Вот вы подходите к лифту, а он уже 
на этаже, и не надо ждать, когда он подъедет – тоже хорошо. Вы сто-
ите на остановке транспорта, и ваш автобус подходит сразу – вам не 
нужно долго ждать!

Я позавчера в магазине купил диски, которые искал несколько 
лет – какая радость у меня была!!! Я пришел, положил их, газеты, ко-
торые достал из почтового ящика, и пошел обедать. И у меня такое 
чудное настроение: потому что после обеда меня ждут газеты, ди-
ски, книги. Я не знаю, что там написано, – для меня это загадка. Но 
что-то нужное для себя там я обязательно найду. И я смогу просмо-
треть все спектакли, которым 50 лет, а может, и больше. Я же помню 
их как сегодня! Помню великих мхатовских актеров и актеров Ма-
лого театра и Вахтангова, и нашей Александринки. Какое у меня мо-
жет быть настроение?!. И вот я сажусь в кресло и начинаю читать или 
смотреть спектакль. А мне хочется сразу все! Но надо растянуть.

– Вы не чувствуете себя одиноким?
– Есть люди, которые почему-то акцентируют внимание на отри-

цательном. У таких людей узок круг интересов. Их не ждут газеты, 
спектакли, музыка. Их не может обрадовать вкусная пища. Но ведь 
это жизнь. И ты не один в этой жизни. С тех пор, как 6 лет назад 
умерла моя жена, я до сих пор не могу прийти в себя. Я сижу вече-
ром у телевизора, и у меня полная уверенность, что рядом сидит 
она. И я боюсь повернуться. Но наконец я понимаю, мне надо ей что-
то сказать, я поворачиваюсь и возвращаюсь в действительность. 
Или слушаю музыку в филармонии и думаю: «Вот если бы Муся ря-
дом сидела и вместе со мной это переживала»… Человеку нужно, 
чтобы с ним кто-то сопереживал. Не горестями, а радостями. Пони-
маете, одиночество – это не тогда, когда человек одинок, а когда не 
с кем сопереживать.

– Лев Григорьевич, вам 99 лет, а вы читаете без очков! Как 
вам удается вести такой активный образ жизни и поддержи-
вать себя в тонусе?

– Я с утра обязательно делаю зарядку. И считаю, что надо вла-
деть собой, поменьше бегать по врачам и любить жизнь. Очень лю-
бить! Не иметь ни минуты свободного времени! Например, я не 
умею просто гулять – дышать воздухом. Я стараюсь много быть на 
улице, но только по делам. У меня всегда находятся дела. Я сам себе 
варю супы, так же как варила моя мама и жена.

Я всегда чем-то занят, и мне постоянно не хватает времени!
Беседовала Светлана ТИТОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Вековой рубеж пере-

шагнула жительница на-
шего округа Софья Яков-
левна АТЛАСОВА. 1 сен-
тября она отметила сто-
летие своей жизни. По-
здравить именинницу 
пришли не только род-
ственники и близкие, но и 
глава муниципального 
образования Финлянд-
ский округ Всеволод Бе-
ликов и депутат Муници-
пального совета Алексан-
дра Кирпичникова. Со 
словами глубокой благо-
дарности они пожелали 
Софье Яковлевне здоро-
вья, бодрости, любви род-
ных и близких, добра и 
спокойствия; препод-
несли цветы и подарки.

Софья Яковлевна ро-
дилась в 1912 году в боль-
шой крестьянской семье. Она пережила две войны и две революции, трудилась на заводе «Коминтерн», позже 
устроилась санитаркой в детскую больницу имени Филатова. В военные годы в блокадном Ленинграде служила 
курьером.

После Великой Отечественной Софья Яковлевна посвятила себя семье и воспитанию четверых детей.

С юбилеем поздравляем  
председателя Общественной 

организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Калининского района

Жанну Яковлевну  
КИСЕЛЕВУ!

Оставаться такой же веселой, красивой, не-
унывающей и энергичной желаем этой чуткой 
и отзывчивой женщине. Пусть бриллиантовый 
возраст будет не единственной драгоценно-
стью в ее жизни.

Здоровья, радости и исполнения всего заду-
манного!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ Всеволод Беликов,

депутаты Муниципального совета

Поздравляем  
с 90-летием ветерана  

Великой Отечественной войны,  
члена Совета ветеранов,  

активного жителя Финляндского округа

Игоря Сергеевича  
ЛЮБИМОВА!

Самые добрые, искренние и сердечные поже-
лания крепкого здоровья, бодрости духа, любви 
и заботы родных, энергии, оптимизма, добра и 
благополучия в семье желаем нашему славному 
ветерану, легенде нашего округа!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ Всеволод Беликов, 

депутаты Муниципального совета
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12Пятница 
19.00

з.а. России Александр Дольский
«Пролетело лето...»

13суббота 
12.00

Театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

13суббота 
18.00

Поёт Андрей Ефремов
«Последнее танго в Париже» 

14воскресенье 
12.00

Театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Царевна-лягушка»

14воскресенье 
19.00

Поёт Мария Петрова
сольный концерт

19Пятница 
19.00

Поёт Алексей Черфас
«Лучшие песни»
Ведущий – з.а. России Николай Поздеев

20суббота 
12.00 

Театр «РазДваТри»
«Королевство кривых зеркал»

20суббота 
19.00

Поэт, автор песен Александр Городницкий
«Глобальное потепление»
В концерте принимает участие Михаил Кане

21воскресенье 
12.00

Театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

21воскресенье 
19.00

Поэт, композитор, певец Александр Шевченко

23Вторник 
19.00

Концерт «Энкрусихада»

26Пятница 
19.00

Государственный Русский концертный оркестр 
главный дирижер, засл. деятель искусств России 
Владимир Попов 

27Суббота 
12.00

Театр «РазДваТри»
«Старик Хоттабыч»

27Суббота 
19.00

«Петербургский аккорд» представляет 
“Поют петербургские барды”

28воскресенье 
12.00

Театр «РазДваТри»
«Королевство кривых зеркал»

28воскресенье 
19.00

Симфонический оркестр «IP ORCHESTRA»
дирижёр Игорь Пономаренко
«Серенада Солнечной долины» 

30Вторник 
19.00

Вечер романса

20 октября в Концертном зале «У Финляндского» 
состоится концерт поэта, автора песен,  

одного из основоположников бардовской песни 

АЛЕКСАНДРА ГОРОДНИЦКОГО
«Глобальное потепление»

Под таким названием выходит новая книга стихов 
поэта. На этом концерте будет также представлена 
книга лирики «Почему расстались». А. Городницкий – 
автор песен, которые уже стали классикой авторской 
песни: «Снег», «Над Канадой», «Жена французского 
посла», «Остров Гваделупа» и многих других. На кон-
церте прозвучат старые и новые песни.

Александр Городницкий родился в нашем городе 
на Васильевском острове. Он убежден, что этот город 
многое определил в его судьбе. «Слово “Ленинград” 
стало третьим словом, услышанным мною после слов 
“папа” и “мама” – говорит о себе Александр Александ-
рович, – потом война, учеба, экспедиции. Семнадцать 
лет на Крайнем Севере, более тридцати лет в океане. 
И всегда Питер был желанной “точкой возврата”, и все 
стихи и песни, где бы они ни были написаны, посвя-
щены ему». Хотя А. Городницкий уже много лет живет 
в Москве, он по-прежнему ощущает себя ленинград-
цем, продолжает писать о любимом городе.

В 2007–2009 гг. цикл концертов А. Городницкого 
под общим названием «Атланты держат небо» (песни, 
стихи, воспоминания) вызвал огромный интерес у 
любителей авторской песни. На каждом концерте 
звучали не только песни и стихи, но и воспоминания 
поэта о времени, о друзьях, об авторской песне, об эк-
спедициях. Судьба поэта и ученого А. Городницкого 
преломляется через судьбу страны. Молодежь уз-
нала от него – очевидца тех событий – много нового, 
зрители старшего поколения возвращались вместе с 
ним в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы… Александр Алек-
сандрович – замечательный рассказчик.

А. Городницкий – известный ученый-геофизик, 
доктор геолого-минералогических наук, профес-
сор, академик РАЕН, автор более 250 научных работ. 
Поэт Александр Городницкий – автор 26 книг стихов, 
песен и мемуарной прозы, а также нескольких де-
сятков дисков с авторскими песнями. В научно-по-
пулярном сериале «Атланты. В поисках истины» уче-
ный А. Городницкий выступает в роли ведущего, а 
песни барда А. Городницкого звучат за кадром.

Песня «Атланты держат небо на каменных руках» 
и ее автор стали символами Петербурга. А. Город-

ницкий – человек удивительной судьбы и огром-
ного таланта – сам похож на атланта. В конце каж-
дого концерта А. Городницкого весь зал встает в 
едином порыве и исполняет вместе с автором его 
знаменитую песню. На его концертах люди разных 
поколений становятся единомышленниками, так 
как А. Городницкий умеет создать особую атмос-
феру, заражает зрителей своей энергией настоя-
щего «шестидесятника» и романтика.

В концертах А. Городницкого принимает участие 
его друг, единомышленник и бард Михаил Кане.

Начало в 19.00
Продолжительность концерта 

2 часа 30 минут

ЦЕНТР «ДОСУГ»  
ЖДЕТ ВАС! 

В последнее время как никогда велик интерес к рукоделию. Согла-
ситесь, что вещи, выполненные своими руками, – индивидуальны и 
всегда привлекают внимание. В центре «Досуг» для всех желающих 
окунуться в мир творчества открыта запись на курсы:

•  квилинга (бумагокручение),
•  бисероплетения,
•  гильоширования (выжигание по ткани),
•  декупажа (декорирование дерева, стекла, ткани),
•  графики (акварель) (детские группы),
•  флористики. 
Также вы можете записаться в группы английского языка и фин-

ской ходьбы.
Приходите по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А».
Более подробную информацию можно получить по телефону: 

8-921-361-00-80.   

Спортивно-
оздоровительный клуб 

"Fly"
объявляет о наборе детей 
4–9 лет в группы обучения 

плаванию, акробатики, 
спортивной гимнастики.

Телефон:  
931–5700; 957–5751;  

sdushorspb.ru; fly-s.ru

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 
Уважаемые жители Финляндского округа!
Приглашаем вас 6 и 7 октября на традиционный 

Праздник Урожая. На территории, прилегающей к По-
люстровскому рынку, со стороны переулка Усыскина, бу-
дет работать ярмарка овощей и фруктов от производи-
телей, где вы сможете купить товары по ценам ниже, чем 
в магазинах города.

Для вас будут организованы веселые конкурсы и игры.
Торговля будет открыта с 10.00.

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ 2012 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44


