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9 сентября в Малом зале администрации 

Калининского района состоялись повтор-

ные публичные слушания по проекту плани-

ровки и межевания территории квартала, 

ограниченного улицей Замшина, проспек-

том Маршала Блюхера, Пискаревским про-

спектом и Бестужевской улицей. Первые 

слушания проходили 28 февраля. То, что 

было разработано и представлено проек-

тной организацией тогда, вызвало бурю не-

годования у жителей квартала. Жаркие 

споры с представителем проектной органи-

зации Игорем Чубаровым разгорелись и 

в этот раз. Жители убеждены, что ни детский 

сад, ни поликлиника, ни спортивный ком-

плекс, ни жилой дом с паркингом и транс-

форматорной будкой, строи-

тельство которых разрабо-

тано проектом, кварталу 

не нужны; новое строи-

тельство приведет 

к новым проблемам, 

в первую очередь, 

связанным с увели-

чением пассажиро-

потока и транспорта. 

Жаркие дебаты раз-

вернулись и из-за гра-

ниц парка имени акаде-

мика Сахарова. Жители 

выразили серьезные опасе-

ния, что предполагаемое стро-

ительство приве-

дет к существенному со-

кращению этой зеленой, 

исторической зоны.

Категорически не со-

гласен с проектом 

уплотнительной за-

стройки и Муниципаль-

ный совет Финлянд-

ского округа. В поддер-

жку жителей выступила 

заместитель главы му-

ниципального образо-

вания, депутат Алексан-

дра Кирпичникова: «Мы 

многое сделали для бла-

гоустройства этого 

квартала: установили детские 

площадки, площадки со 

спортивным оборудова-

нием, и, конечно же, за-

интересованы в том, 

ч т о б ы к в ар т а л 

остался в том виде, 

в каком находится 

сейчас. Муници-

пальный совет разо-

слал запросы по про-

ек т у планировки 

в 17 инстанций, а также 

официальное письмо гу-

бернатору Санкт-Петер-

бурга Георгию Полтавченко 

с заявлением о несогласии с плани-

руемым строительством, провел опрос 

среди жителей.

Похожая ситуация уже возникала в прош-

лом, когда планировалось строительство 

в сквере возле школы № 146. Тогда благо-

даря действиям главы муниципального об-

разования Всеволода Беликова и депутатов 

Финляндского округа этот островок, вклю-

ченный в адресный перечень территорий 

зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, удалось отстоять».

Публичные слушания завершились про-

цедурой голосования. Участники слушаний 

проголосовали единогласно против за-

стройки квартала.

Светлана ТИТОВА

Со всеми офи-

циальными материа-

лами по проблеме плани-

ровки и межевания территории 

квартала, запросами депутатов 

Муниципального совета и ответами 

можно ознакомиться на сайте муни-

ципального образования Финлянд-

ский округ www.fi nokrug.spb.ru, 

в разделе «Нет уплотнительной 

застройке!», фото с публичных 

слушаний – в разделе 

«Фото- и видеогале-

рея».

Неожиданная встреча

Увидала чей-то хвост,
Чьи-то глазки, чей-то нос.

В прятки кто со мной играет,
Между листьями мелькает?

Высоко сидит и мелка.
Присмотрелась – это ж белка!

В кадр ко мне она попала,
Всем видна теперь вот стала.

Жительница Финляндского округа
Любовь Эстрина

Вот с кем я 
встретилась в парке 

им. Академика Сахарова 
1 сентября 
2013 года
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ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Местная администрация Финляндского 

округа выпустила очередной том Книги па-

мяти «Никто не забыт, ничто не забыто».  Чет-

вертая часть под названием «Детство, опа-

ленное войной» написана на основе воспо-

минаний жителей нашего округа, чьи дет-

ские годы были изуродованы Великой Оте-

чественной войной. 

В начале работы над очередным томом 

планировалось разместить в ней лишь вос-

поминания детей войны. Но в течение ра-

боты в Местную администрацию муници-

пального образования обратилось немало 

ветеранов войны, жителей блокадного Ле-

нинграда, защитников Москвы. «Это уважа-

емые люди, люди, которым есть что сказать, 

люди, на чью долю выпало немало испыта-

ний и кого мы должны бесконечно благода-

рить за возможность жить, – подчеркнул 

глава Финляндского округа Всеволод Бели-

ков. – И конечно, мы не смогли им отказать». 

«Книга памяти» издана в твердом пере-

плете, тиражом 1000 экземпляров. Актив-

ное участие в создании книги принимали 

студентки Электротехнического 

университета Лидия Иванова и 

Полина Спектор, а также учаща-

яся Санкт-Петербургского уни-

верситета, выпускница 126-го ли-

цея Анна Дмитриева. 

17 сентября в торжественной 

обстановке на заседании Муници-

пального совета первые экзем-

пляры нового тома были вручены 

авторам воспоминаний: Афанась-

евой Анфисе Георгиевне, Бурдае-

вой Нине Федоровне, Горбачевой 

Галине Ивановне, Королеву Илье 

Ивановичу, Садикову Ивану Бори-

совичу.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ПО ПРАВОСЛАВНЫМ 
СВЯТЫНЯМ ПЕТЕРБУРГА

Гордостью нашего замечательного го-

рода являются не только его архитектур-

ные ансамбли, богатая и героическая 

история, но и тот факт, что он считается 

наи более крупным православным цен-

тром России. Экскурсии по православным 

святыням Петербурга пользуется огром-

ной популярностью не только у наших со-

отечественников, но и у гостей, приезжа-

ющих из-за рубежа. Ежегодно тысячи ту-

ристов из Франции, Испании, Германии, 

Великобритании, США и других государств 

приезжают в Северную столицу специ-

ально, чтобы прикоснуться к древнему на-

следию христианской культуры.

14 сентября на экскурсию «Православ-

ные святыни Петербурга» отправились и 

жители нашего округа. В ходе поездки они 

узнали немало нового, посетили Казанский 

собор, хранящий чудотворный список 

с иконы Божией Матери, и Спасо-Преобра-

женский собор, в котором находится другая 

святыня нашего города – образ Спаса Неру-

котворного. Тот самый, перед которым царь 

Петр «преклонял колена 

при основании Петер-

бурга, испрашивая благо-

словение Божие на новую 

столицу».

Экскурсия была орга-

низована специально для 

пенсионеров, проживаю-

щих на территории Фин-

ляндского округа. Запи-

саться на подобные меро-

приятия очень просто: для 

этого достаточно прийти 

в Муниципальный совет и 

рассказать о своем жела-

нии.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

СЛАДКИЙ ПОДАРОК
Сильный паводок затопил этим летом 

Хабаровский край. Продолжительные 

ливни привели к стремительному росту 

уровня воды в реке Амур, который побил 

исторический рекорд, миновав отметку 

в 8 метров (при критическом уровне в 6 ме-

тров).

По оценкам специалистов, от наводне-

ния уже пострадало более сотни тысяч че-

ловек. В буквальном смысле затопленными 

оказались 11 тыс жилых домов.

Власти страны делают, что могут, но сил 

и средств объективно не хватает. По всей 

стране открыты пункты сбора гуманитар-

ной помощи от населения. Для отправки 

нуждающимся принимается одежда, пред-

меты личной гигиены, предметы быта и 

продукты питания длительного хранения. 

Депутаты Муниципального совета Фин-

ляндского округа не остались равнодуш-

ными к беде жителей Дальнего Востока и 

присоединились к желающим помочь. 

30 августа в пункт сбора помощи Калинин-

ского района они передали сладкий пода-

рок – 150 кг сгущенного молока с сахаром. 

«Мы считаем, что чужой беды не бывает. 

Тем более, когда люди из-за стихии лиша-

ются самого необходимого – крыши над го-

ловой, им обязательно надо помочь. Раз-

мышляя о том, что отправить нуждаю-

щимся, мы промониторили немало сайтов, 

посвященных этой теме, и на некоторых из 

них была информация о том, что людям хо-

чется сладкого. Вот мы и решили хоть не-

много подсластить их горькие будни. Тем 

более что в нашей стране сгущенку любят 

и ценят очень давно. Это вкусный и пита-

тельный продукт и для детей, и для взро-

слых», – сказала депутат Александра Кир-

пичникова.

Александра ЛИСТРАТОВА

В ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА
72 года назад, 8 сентября 1941 года на-

чался самый сложный за всю историю го-

рода период – блокада Ленинграда. По 

плану Гитлера город должен был быть стерт 

с лица земли. Но, потерпев неудачу в попыт-

ках прорвать оборону советских войск, 

немцы решили взять город измором. В бло-

кированном городе оказалось более 2,5 млн 

жителей, в их числе 400 тыс. детей. Запасов 

продовольствия и топлива катастрофиче-

ски не хватало. Те 900 зловещих дней стали 

одной из самых страшных страниц в исто-

рии человечества. Вот как вспоминают то 

время жители нашего округа в очередном, 

четвертом томе Книги памяти «Никто не за-

быт, ничто не забыто», вышедшем этим ле-

том, в августе.

Александра Ефимовна БАРОНШИНА:

«Мимо наших домов, через Кушелевку 

с Ладоги проходили эшелоны с продуктами. 

На открытых платформах везли мешки с му-

кой, и желающих получить хотя бы горстку 

было хоть отбавляй. Добывали мы эту муку, 

конечно, незаконно, но когда очень хочется 

есть, а твой младший брат умирает от голода 

дома, о правилах как-то забывается. Помню, 

как зимой мужики разрезали мешок, и мы 

пытались окоченевшими пальцами зачерп-

нуть хотя бы горсть муки. Но вдруг раздался 

выстрел – и охрана кого-то убила. После 

этого случая я за мукой больше не ходила. 

<…> С благодарностью я вспоминаю свою 

учительницу. В блокаду меня и еще одну де-

вочку она повела в Театр Музкомедии. Мы 

сидели на балконе. Шел балет “Баядерка”. 

Мы смотрели представление, а я думала: 

“Господи, голод, люди мрут, мы еле живые. А 

они танцуют, поют. Веселят нас…”»

Людмила Михайловна ПЛЕШКОВА: 

«В 1942 году зимой папу с Метростроем 

мобилизовали на Ладогу. 5 февраля, в мой 

день рождения, он уехал. Перед его отъе-

здом мы собрались вокруг буржуйки, ко-

торую папа сделал сам, грелись и разгова-

ривали. О чем именно, я уже не скажу, но 

одна фраза мне запомнилась на всю жизнь. 

Папа сказал: Эх, съесть бы сейчас хорошую 

кошечку”. Я была потрясена, услышав эти 

слова, потому что знала, что он обожал жи-

вотных, и в доме у нас всегда были и рыбки, 

и кошечки. В тот момент я была потрясена, 

и в то же время поняла, насколько он был 

голоден».

Галина Ивановна ГОРБАЧЕВА: 

«Зимой мама сварила вкусный мясной 

суп. Сидим, едим, а кота не видно. Я и говорю 

маме: “Куда-то кот подевался?”» Только по-

том я поняла, что мама сварила Ваську. И мы 

его ели несколько дней».

В память о тех трагических событиях 

в воскресенье во всем городе прошли 

торжественные мероприятия и акции. В 

торжественно-траурной церемонии на 

Пискаревском и Богословском кладби-

щах приняли участие глава муниципаль-

ного образования Всеволод Беликов, де-

путаты Муниципального совета, предста-

вители общественных организаций, жи-

тели нашего округа. Минутой молчания 

участники почтили память погибших в тя-

желые годы блокады и возложили цветы 

и венки к братским могилам, где захоро-

нены более 600 тысяч жителей блокад-

ного города и воинов Ленинградского 

фронта.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Всеволод Федорович!

От лица жителей нашего дома и себя лично выражаю Вам благо-

дарность за установку в нашем дворе замечательной детской пло-

щадки. Хочется отметить, что новая площадка является не только 

игровым комплексом, но и стимулирует детей всех возрастов к за-

нятию спортом, а художественное решение дизайна площадки 

(Петропавловская крепость) прививает у детей любовь к архитек-

туре нашего города.

Радует, что новая площадка привлекает к себе большое количе-

ство ребятишек, которые сменили просиживание дома за компью-

тером на активные игры и занятия спортом на свежем воздухе.

Спасибо вам, что всегда прислушиваетесь к просьбам жителей 

нашего округа и всегда оперативно реагируете на них.

Председатель ЖСК-174 Алексеева С.Н.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
За 8 месяцев текущего года следствен-

ными органами района возбуждено 29 уго-

ловных дел коррупционной направленности 

по фактам мошенничества, злоупотребления 

должностными полномочиями, получения 

взятки, дачи взятки. В суд для рассмотрения 

по существу направлено 12 уголовных дел.

Калининским районным судом вынесен 

обвинительный приговор по ст. 30 ч. 3, 

290 ч. 1 УК РФ (получение взятки) в отноше-

нии гражданина Р., судебного пристава-ис-

полнителя Калининского районного отдела 

судебных приставов, который предложил 

гражданину П. передать ему деньги в раз-

мере 20 000 руб. за неналожение им ареста 

на принадлежащее П. автотранспортное 

средство, после чего получил часть суммы 

взятки в размере 3000 руб.

Приговором Калининского районного 

суда гражданин Р. был осужден и приговорен 

к наказанию в виде штрафа в размере 25-крат-

ной суммы взятки, т. е. 500 000 рублей в пользу 

государства с лишением права занимать дол-

жности, связанные с организационно-распо-

рядительными функциями и заниматься дея-

тельностью, связанной с принудительным ис-

полнением судебных актов других органов и 

должностных лиц, сроком на 1 год.

Кроме того, прокуратурой района са-

мостоятельно выявлены в ходе проведе-

ния проверок факты незаконного расхо-

дования денежных средств организаци-

ями жилищно-коммунального хозяйства, 

в связи с чем в следственные органы на-

правлено 3 материала, по результатам 

рассмотрения которых возбуждено 2 уго-

ловных дела коррупционной направлен-

ности.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

М.В. Максимов

Благоустройство

Прокуратура информирует

УЛУЧШАЯ ОКРУГ
Благоустройство округа является одной 

из приоритетных задач в работе нашего Му-

ниципального совета и Местной админи-

страции. Благодаря этому комфортных дво-

ров с новым асфальтовым покрытием, яр-

кими детскими площадками, зонами от-

дыха, дополнительными парковочными ме-

стами, обновленными газонами в нашем 

округе с каждым годом становится все 

больше.

В настоящее время проводятся работы 

по текущему ремонту асфальтового покры-

тия внутридворовой территории по адресу: 

пр. Металлистов, д. 113 – Кондратьевский 

пр., д. 52.

В ближайшее время начнутся работы по 

текущему ремонту асфальтового покрытия 

внутриквартального въезда к домам 9, 11, 

15, 17 на Полюстровском пр.; пр. Металли-

стов, д. 112/2; пр. Металлистов, д. 118; д. 120–

122; Пискаревском пр., д. 18 – пр. Металли-

стов, д. 88; ул.Федосеенко, д. 39; ул. Замшина, 

д. 44; пр. Маршала Блюхера, д. 29; а также 

к дому 92/2 на пр. Металлистов – Пискарев-

ский пр., д. 10/2. В этих дворах, за исключе-

нием пр. Металлистов, д. 118 и пр. Металли-

стов, д. 112/2, появятся дополнительные 

парковочные места.

В течение августа и сентября в рамках 

целевой муниципальной программы по 

благоустройству придомовых и дворовых 

территорий за счет средств местного бюд-

жета на территории между домами 24, 

32 на ул. Замшина и 21, 25, 27 на ул. Федо-

сеенко была обустроена новая детская 

спортивная площадка, выполнен ремонт 

дорожек, оборудовано поле с искусствен-

ным резиновым покрытием для игры 

в мини-футбол и баскетбол, установлены 

два спортивных комплекса, теннисный 

стол, турник; тротуарной плиткой выло-

жена территория новой зоны отдыха, уста-

новлены скамейки, вазоны. Хочется отме-

тить, что высаживать цветы в вазоны нам 

помогали замечательные ребята, ученики 

6 «Б» класса 146-й школы Утилин Иван и 

Оськин Даниил, за что выражаем им ог-

ромную благодарность. Со страниц газеты 

хочется выразить благодарность и роди-

телям этих мальчиков за то, что воспитали 

таких отзывчивых и трудолюбивых ребят, 

настоящих петербуржцев. Надеемся, что 

все жители данного микрорайона и всего 

нашего округа будут бережно относиться 

к тому, что для них сделано. Спасибо хо-

чется сказать и жительнице округа Свет-

лане Николаевне Алексеевой, которая по-

могала нам высаживать цветы в зоне от-

дыха на территории между домами 9, 11/1, 

11/2 на Полюстровском проспекте и до-

мом 10/2 на Пискаревском. Здесь, кстати, 

установлен полюбившийся всем ребятиш-

кам «зеленый мишка», а в ближайшее 

время мы планируем на этой территории 

высадить молодые клены.

Детские площадки с новым игровым и 

спортивным оборудованием появились и по 

другим адресам: Полюстровский пр., д. 

19/1 и 29; ул. Васенко, д. 3 и 6; Кондратьев-

ский пр., д. 79; пл. Ленина, д. 8/8 – ул. Боткин-

ская, д. 4. Абсолютно новая детская пло-

щадка установлена нами по многочислен-

ным просьбам жильцов во дворе дома 

№ 49 на Кондратьевском проспекте, а вот 

скамейки по этому адресу мы поставим нем-

ного позже.

Повторно хочется обратить внимание на 

детскую площадку на Пискаревском пр., 

д. 10. Здесь на месте старой появилась но-

вая, оригинальная, выполненная в виде 

Петропавловской крепости, с безопасным 

покрытием из резиново-каучуковых плиток.

Дорогие ребята и родители, пожалуй-

ста, соблюдайте правила безопасности, 

играя на площадке! Ребята! Не залезайте 

на шпиль «Петропавловской крепости» – 

это опасно для вашего здоровья. Длина 

шпиля – 8 метров. Упав с такой высоты, 

вы можете сильно покалечиться.

Не пишите и не рисуйте на оборудова-

нии площадки, относитесь к нему, как 

к своему собственному! Не забывайте о 

том, что вы все-таки живете в Санкт-Пе-

тербурге – культурной столице России!

Руководитель отдела благоустройства

и торговли Местной администрации

МО Финляндский округ

Галина ЛЕВКОВА

Звание «Ветеран труда»
В этом году меня наградили знаком «По-

четный донор России». Трудовой стаж 

больше 25 лет. Могу ли я сейчас обратиться 

за присвоением звания «Ветеран труда» или 

мне необходимо сначала оформить пенсию? 

Куда обращаться и с какими документами?

Станислав Михайлович

Назначение пенсии не является обяза-

тельным условием для присвоения звания 

«Ветеран труда». Поэтому вы можете уже 

сейчас обратиться с заявлением о присвое-

нии звания и выдаче удостоверения.

Заявление и документы можно предоста-

вить в Многофункциональный центр по пре-

доставлению государственных услуг Кали-

нинского района по адресам: Гражданский 

пр., д. 104, корп. 1 или Кондратьевский пр., 

д. 22 (ежедневно без перерыва и выходных 

с 9.00 до 21.00), телефоны для справок: 576-

08-01, 573-96-95).

Для присвоения звания «Ветеран труда» 

необходимо представить паспорт или дру-

гой документ, удостоверяющий личность, и 

документы:

1) о награждении орденами или меда-

лями, либо о присвоении почетных званий 

СССР, РСФСР или Российской Федерации, 

либо о награждении ведомственными зна-

ками отличия в труде;

2) о стаже, необходимом для назначения 

трудовой пенсии по старости 

(25 лет для мужчин, 20 лет для женщин) или 

пенсии за выслугу лет.

Установление отцовства
Подруга рождена вне брака. У нее есть 

отец, который стал весьма состоятель-

ным человеком. Но в случае его смерти ей не 

достанется ничего. Она сама в суд на уста-

новление отцовства подавать не станет, 

мать ее – не хочет (в свое время отказалась 

от денег, которые он предлагал). Кто может 

подать в суд, чтобы признать родство 

отца и дочери?

Виолетта

Установление и оспаривание отцовства 

производятся в судебном порядке по требо-

ванию лица, записанного в качестве отца 

или матери ребенка, либо лица, фактически 

являющегося отцом или матерью ребенка, а 

также самого ребенка по достижении им со-

вершеннолетия, опекуна (попечителя) ре-

бенка, опекуна родителя, признанного су-

дом недееспособным. При этом суд прини-

мает во внимание любые доказательства, 

с достоверностью подтверждающие проис-

хождение ребенка от конкретного лица. (ст.

ст. 47–52 СК РФ).

Наследство за границей
Я являюсь гражданкой Республики Бела-

русь, урожденной россиянкой. В 2010 году у 

меня умерла мама – гражданка России, про-

живавшая в Санкт-Петербурге. Есть ли у 

меня права на наследство?

Яна

В данном случае вы являетесь наследни-

ком 1 очереди. Процедура оформления на-

следства начинается с принятия наследства. 

Принятие осуществляется путем подачи за-

явления о выдаче Свидетельства о праве на 

наследство, которое выдается по месту от-

крытия наследства нотариусом или дол-

жностным лицом, уполномоченным зако-

ном совершать такое нотариальное дейст-

вие. Распространенной ошибкой является 

пропуск срока принятия наследства: в тече-

ние 6 месяцев со дня открытия наследства.

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по вторникам с 16.00 до 18.00 в 

кабинете № 8 приём ведет юрис-
консульт Местной администрации;

• по четвергам с 17.00 до 19.00 в ка-
бинете № 21 прием ведет юрискон-
сульт Муниципального совета.

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

Утилин Иван и Оськин Даниил Светлана Алексеева

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
27 сентября прокуратура 

Калининского района органи-

зует «горячую линию» по во-

просам нарушения законода-

тельства о противодействии 

коррупции.

Звонить по телефону: 

294-53-80 с 9.00 до 17.00.
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ПРИНЯТЬ, ПОЗНАТЬ, ПОНЯТЬ
О профессии воспитателя, размыш-

ляя о будущем в юности, она не мечтала. 

А уж о том, чтобы стать заведующей дет-

ским садом – тем более. Ее больше при-

влекала милицейская романтика и про-

блемы трудных подростков, для кото-

рых хотелось сделать больше, чем все, 

даже самые близкие люди. Но один не 

достающий для поступления на юриди-

ческий факультет проходной балл стал 

решающим, и по совету подруги она по-

дала документы в педучилище. С тех пор 

прошло более 35 лет. Сегодня Антонина 

Дмитриевна ВЫСТОРОБЕЦ заведующая 

детским садом № 42, которому этим ле-

том исполнилось 40 лет.

– Антонина Дмитриевна, 30 лет из 

своего 35-летнего стажа вы отдали 42-му 

садику. Что вас в нем удерживает?

– Это мой родной садик, я ведь по рас-

пределению пришла сразу сюда. Правда, по-

сле рождения ребенка я уходила в детсад 

поближе к дому, но потом вернулась. К тому 

же здесь замечательный коллектив. Долгие 

годы заведующей была Светлана Василь-

евна Кольцова, которая сумела собрать во-

круг себя хороших педагогов. 5 лет назад 

она передала мне это «наследство», но мы 

до сих пор поддерживаем с ней отношения. 

Недавно приглашали ее в садик, чтобы от-

метить ее 75-летие. Здесь почти все знают и 

помнят Светлану Васильевну, поэтому здесь 

мы ее и чествовали.

– Как вам удается сохранять стабиль-

ный коллектив?

– Мы очень требовательно относимся 

к подбору кадров. Поэтому у нас случайных 

людей нет. Самое главное наше требование – 

любить детей и свое дело. И девиз у нашего 

сада: « Наполним детский сад наш добротой!»

– Как это можно проверить, прини-

мая незнакомого человека на работу?

– Прежде всего, в общении с детьми. Мы 

с Валентиной Евгеньевной Огарковой, стар-

шей воспитательницей, специально рано 

приходим, чтобы посмотреть, как прини-

мают малышей утром, как с ними общаются. 

И если видим, что люди не приемлют какие-

то наши идеи в отношении детей, то мы про-

щаемся с ними. Для нас важна установка: 

надо сначала ребенка принять, потом по-

знать, а затем понять.

– Молодежь идет к вам работать?

– К сожалению, нет. Ни для кого не се-

крет, что деньги воспитатели получают не-

большие. Зарплата ведь складывается из ко-

эффициента стажа, образования, квалифи-

кации, чего у вчерашних студентов нет, поэ-

тому у молодых специалистов зарплата по-

лучалась ниже, чем у помощника воспита-

теля. Но, может, после повышения зарплаты 

пойдут. Во всяком случае, мы ждем наплыв.

– Помните свой первый рабочий 

день?

– Конечно! Даже число помню, когда это 

было: 15 июля. В первый день было очень 

страшно. Моей сменщице дали «горящую» 

путевку, и мне пришлось работать в две 

смены без помощника воспитателя целый 

месяц. Тогда мне каждую ночь снился один 

и тот же сон, в котором я теряю и постоянно 

пересчитываю детей. Как сейчас помню, их 

было 24. И детей из моего первого выпуска 

помню очень хорошо. Им сейчас уже по со-

рок лет, и некоторые из них приводили 

к нам уже своих детей. Так что они для меня 

были как внуки.

– За время существования садика по-

явились какие-то традиции?

– Кроме того, что мы устраиваем со-

вместные праздники и занятия с родите-

лями, мы ведем книгу типа «Говорят дети», 

куда записываем «перлы» наших воспитан-

ников, а потом каждому дарим на выпуске. 

Все записи ведут воспитатели, часто делают 

это ручкой – надо же быстро зафиксировать, 

пока не забылось. Очень интересно потом 

читать – дети ведь как скажут что-нибудь! 

Я, например, однажды подошла к одному 

мальчику и спрашиваю: «Сенечка, как твои 

дела?». А он мне: «Я фамилию дома забыл». 

И такое, оказывается, бывает…

– А как вы строите взаимоотношения 

с родителями?

– На доверии. А чтоб оно было, надо 

больше общаться, делиться своими пробле-

мами, решать их вместе. Поэтому я всегда 

говорю родителям: «Вы доверяете нам са-

мое дорогое, что у вас есть. Приходите, бу-

дем общаться». И, слава богу, приходят, а 

иначе никак. Потому что, когда возникает 

недоговоренность, появляются конфликты, 

а они никому не нужны.

Конечно же, мы проводим установочные 

родительские собрания для вновь поступа-

ющих и рассказываем, как готовиться к са-

дику. Потому что наступает сложный пе-

риод для всех: перестраивается режим дня 

не только детей, но и родителей. 

И если родители не перестраи-

ваются, тогда возникают проблемы у ре-

бенка. И какой бы сад хороший ни был, если 

малыша поднимают и приводят поздно, а мы 

уже во всю тут играем, занимаемся, ему 

иногда сложно включиться.

– Каким вы видите 42-й детский сад 

в будущем?

– Наш садик – это результат работы всего 

коллектива, ведь один в поле не воин. Мы 

любим его, каждый из нас вкладывает в него 

частичку себя. И я надеюсь, что он будет та-

ким же красивым и уютным, но это уже дело 

десятое. Главное, чтобы он был успешным, 

востребованным и чтобы здесь любили де-

тей.

Беседовала 

Светлана ТИТОВА

Уважаемые воспитатели и работники дошкольных учреждений!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Каждый день вы отдаете 

частицу своей души, тепло своих сердец нашим детям. Именно вы 

каждый день заменяете самых близких людей малышам, 

создаете для них уют, раскрываете секреты окружаю-

щего мира, делитесь своей мудростью, учите детей 

быть справедливыми, честными, добрыми. Спа-

сибо вам за вашу нелегкую работу и терпение!

Желаем вам счастья, здоровья, любви, ко-

торая поможет справляться с самыми непо-

седливыми воспитанниками, неистощимой 

выдумки, добра и всего самого светлого 

в жизни!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

На протяжении многих 
лет в детском саду 
№ 42 трудится замеча-
тельный коллектив пе-
дагогов, хорошо знаю-
щих и любящих свое 
дело. Особенно хо-
чется выделить за-
слуги опытных воспи-
тателей: Л.Б. Никандро-
вой (16 лет в д/с № 42, об-
щий стаж – 40 лет), Л.В. Яков-
левой (30 лет в д/с № 42, общий 
стаж – 35 лет), Т.В. Косяченко (17 лет 
в д/с № 42, общий стаж – 25 лет), замести-
теля заведующей по хозяйственно-адми-
нистративной работе Г.В. Завольской 

(27 лет в д/с № 42). Более 
20 лет трудятся на ниве 

дошкольного образо-
вания, 15 из которых 
посвятили воспитан-
никам детского сада 
№ 42, В.Е. Огаркова, 

Н.Н. Агишева, И.Ю. Вих-
рова, Л.М. Зименко, 

И.Г. Старовойтова, 
М.Н. Павлова, М.Ю. Смир-

нова, И.А. Филина, Л.В. По-
лунина, музыкальные руково-

дители Н.И. Уточкина и С.Л. Смир-
нова, врач-педиатр Н.Р. Горчакова и меди-
цинская сестра К.В. Кулакова, бухгалтер 
Н.А. Кольцова.

Уважаемые опекуны, 
попечители и приёмные 

родители!
Информируем вас, что в ст. 4 Феде-

рального закона от 02.07.2013 г. № 167-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей», внесены изменения в ст. 7 Феде-

рального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального за-

кона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляется 

бесплатная медицинская помощь в ме-

дицинских организациях государствен-

ной системы здравоохранения и муници-

пальной системы здравоохранения, 

в том числе высокотехнологичная ме-

дицинская помощь, проведение дис-

пансеризации, оздоровления, регуляр-

ных медицинских осмотров и осуществ-

ляется их направление на лечение за 

пределы территории РФ за счёт бюд-

жетных ассигнований федерального 

бюджета в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере здравоохранения.

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального за-

кона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставля-

ются путёвки в оздоровительные ла-

геря, в санаторно-курортные учре-

ждения при наличии медицинских пока-

заний, а также оплачивается проезд 

к месту лечения и обратно.

Запущен в работу сайт отдела опеки и по-

печительства Местной администрации му-

ниципального образования Финляндский 

округ! На этом сайте вы увидите анкеты ма-

лышей, оставшихся без попечения родите-

лей и нуждающихся в семье.

В данный момент в активном доступе на-

ходятся анкеты 93 таких малышей.

Обо всех замеченных ошибках и сбоях 

в работе сайта, пожалуйста, сообщайте по 

адресу: webmaster@deti-zhdut.com.

Информацию о детях, нуждающихся в ро-

дительской заботе, можно также получить 

на сайте муниципального образования Фин-

ляндский округ www.fi nokrug.spb.ru, в раз-

деле «Общая информация», в рубрике «Ищу 

маму».

Глава му-
ниципального 

образования Всеволод 
Беликов и депутаты Муници-

пального совета Финляндского 
округа поздравляют всех педаго-
гов, сотрудников и, конечно же, 
маленьких воспитанников дет-

ского сада № 42 с Днем его осно-
вания и желают тепла и уюта, 
творческих успехов, интере-

сных открытий и испол-
нения всего заду-

манного!

САЙТ НАЧАЛ РАБОТУ!
WWW.OPEKA-FINOKRUG.RU 

р р ф
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ЛИЦЕЙ № 126 
ПРИГЛАШАЕТ 

ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИИ!
В вечернее время бассейн лицея № 126 

оказывает дополнительные услуги по об-

учению плаванию детей в малой и большой 

чашах, предоставляет свободное плавание 

для взрослых. В бассейне действует секция 

аквааэробики и программа «Мать и дитя». 

Все занятия ведут дипломированные, опыт-

ные тренеры-преподаватели, мастера 

спорта по плаванию. Более подробную ин-

формацию можно получить по телефонам: 

576-87-05 или 8-951-688-69-91.

Кроме того, на базе лицея в этом году ор-

ганизован спортивный клуб, где в секциях 

по мини-футболу, волейболу, плаванию, 

спортивным бальным танцам, восточных 

единоборств бесплатно могут заниматься 

учащиеся других школ Калининского рай-

она, прошедшие специальный отбор по воз-

расту.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КАЛИНИНСКИЙ» 

ПРИГЛАШАЮТ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖЬ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Клуб «МУЖЕСТВО» – бокс, кикбоксинг, 

тайский бокс, брейк-данс, современные 

танцы, атлетическая гимнастика, настоль-

ный теннис, тхэквондо, театральная студия. 

Адрес: пр. Мечникова, д. 19. Тел.: 543-41-86

Клуб «ТВОРЧЕСТВО» – молодежное объ-

единение исторической реконструкции, ту-

ризм, арт-фехтование. Адрес: Пискаревский 

пр., д. 28. Тел.: 544-58-77.

Клуб «ДРУЖБА» – изобразительное 

искусство, рукопашный бой, футбол, шах-

маты, восточные танцы (студия «Стиль»), 
 аэробика, декоративно-прикладное искус-

ство, бальные танцы, тестопластика. Адрес: 

Пискаревский пр., д. 52. Тел.: 299-97-43.

Клуб «АЛЫЕ ПАРУСА» – футбол, шах-

маты, настольный теннис, роспись по де-

реву, вокал, авторская песня, бисеропле-

тение, сувенирная игрушка, современный 

танец, изобразительное искусство, деко-

ративно-прикладное искусство, театраль-

ная студия.  Адрес: пр. Науки, д. 44. Тел.: 299-

22-77.

Клуб «ПРОЖЕКТОР» – современный та-

нец, керамика, эстрадный танец, батик, изо-

бразительное искусство, шахматы, эстрад-

ный вокал, театральная студия, фелтинг, 

журналистика, ансамбль гитаристов, деко-

ративно-прикладное искусство. Адрес: пр. 

Науки, д.38. Тел.: 298-74-86.

Клуб «РОВЕСНИК» – тайский бокс, пауэр-

лифтинг, бокс, кикбоксинг, общая физиче-

ская подготовка, декоративно-прикладное 

искусство, бисероплетение, вокал, хореог-

рафия, спортивные бальные танцы, шах-

маты, театральная студия, бисероплетение. 

Адрес: ул. Верности, д. 10/3. Тел.: 535-46-20.

Клуб «БРИГАНТИНА» – бардовская пе-

сня, цирковая студия, вокальный ансамбль, 

флордизайн, брейк-данс, современный та-

нец, квиллинг, декоративно-прикладное 

искусство, изобразительное искусство, 

 аэробика, футбол, автодело, клубные танцы, 

дартс, сувенирная игрушка, театр-студия, 

бисероплетение. Адрес: ул. Бутлерова, д. 10. 

Тел.: 535-08-64.

Клуб «НЕПОКОРЕННЫХ» – современ-

ные танцы, бальные танцы, шахматы, эстрад-

ный вокал, пространственное моделирова-

ние, студия джаз-модерн танца, рукопаш-

ный бой, кружок «Военная миниатюра», кру-

жок творческого развития, степ, декупаж, 

изобразительное искусство. Адрес: пр. Непо-

коренных, д. 16. Тел.: 534-53-08.

Клуб «ОЛИМП» – настольный теннис, 

гребной слалом и рафтинг, изобразитель-

ное искусство и керамика, футбол, бильярд, 

шахматы, дартс, эстрадный вокал, театраль-

ная студия, дуэльное фехтование, флори-

стика, оригами и квиллинг, инструменталь-

ный ансамбль, эстрадный танец, тхэквондо. 

Адрес: ул. Академика Байкова, д. 15. Тел.: 556-

67-33.

Клуб «ПИОНЕР» – эстрадный вокал, жур-

налистика, ансамбль гитаристов, современ-

ные танцы, шахматы, брейк-данс, изобрази-

тельное искусство, народный танец, народ-

ная песня, роспись по дереву, театр моло-

дежной моды, поисковый отряд. Адрес: пр. 

Культуры, д. 21/1. Тел.: 557-29-44.

Клуб «ОГОНЕК» – каратэ, современ-

ный танец, шейпинг, атлетическая гимна-

стика. Адрес: пр. Просвещения, д. 67. Тел.: 

592-79-90.

Клуб «ПАРУС» – настольный теннис, 

эстрадный вокал, футбол, волейбол, баскет-

бол, архитектура и дизайн, эстрадный та-

нец, акварель, студия танцевальных импро-

визаций, бисероплетение, роспись по де-

реву, студия актерского мастерства. Адрес: 

ул. Ушинского, д. 35. Тел.: 531-06-71.

Клуб «ЭВРИКА» – сувенирная игрушка, 

батик, авиамодельный спорт, живопись, 

тхэквондо, техническое моделирование, 

изо бразительное искусство, эстрадный во-

кал, театральная студия, эстрадный танец, 

бисероплетение, спортивные бальные 

танцы, театр моды, прикладная графика, 

брейк-данс, фелтинг, хип-хоп. Адрес: ул. 

Ушинского, д. 5. Тел.: 290-86-01.

Клуб «ВЫМПЕЛ» – эстрадный вокал, хо-

ровая студия, студия современного танца 

«Монплезир», спортивные бальные танцы, 

театральная студия, хореография, народная 

песня, настольный теннис, степ-аэробика, 

футбол, тхэквондо, фотостудия, фитнес, 

журналистика, флористика, изобразитель-

ное искусство, студия работы с кожей, ро-

спись по дереву, тестопластика, студия 

творческого развития, вокально-хоровой 

ансамбль. Адрес: ул. Лужская, д. 10. Тел.: 531-

03-44.

Клуб «СПАСАТЕЛЬ» – альпинизм и скало-

лазание, спортивный туризм, экстремаль-

ный туризм, спасательное дело, стрелковый 

спорт, фотостудия, киностудия, студия муль-

тимедиа-дизайна. Адрес: ул. Руставели, д. 66. 

Тел.: 531-59-46.

ДОМ МОЛОДЕЖИ «АТЛАНТ» – эстрад-

ная песня, эстрадный вокал, театральная 

студия, струнные инструменты, эстрадный 

танец, акробатический танец, народный та-

нец, брейк-данс, джаз-модерн танец, театр 

моды, фотостудия, спортивные бальные 

танцы, акробатический танец, студия КВН, 

дизайн одежды, театр массовых зрелищ, ви-

заж и макияж, студия творческого развития, 

молодежный пресс-клуб, футбол, атлетиче-

ская гимнастика, настольный теннис, волей-

бол, экстремальный маунтинбайк, пауэр-

лифтинг, черлидинг, аэробика, карате. Адрес: 

ул. Руставели, д. 37. Тел.: 702-72-18, 702-72-59.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону 298-88-76 с 

10.00 до 18.00.

Подростково-молодежные клубы ра-

ботают ежедневно, кроме воскресенья, с 

15.00 до 21.00.

Клуб «ТВОРЧЕСТВО»
На территории муниципального образо-

вания Финляндский округ, по адресу: Писка-

ревский пр., д. 28 работает подростково-мо-

лодежный клуб «Творчество». На базе клуба 

существует несколько клубов военно-исто-

рической реконструкции, секция артисти-

ческого фехтования и секция туризма.

В состав клубов военно-исторической 

реконструкции входят несколько секций: 

секция реконструкции раннего средневеко-

вья, позднего средневековья, реконструк-

ции Великой Отечественной войны и секция 

реконструкции современной армии.

Записавшись в секцию ре-

конструкции раннего сред-

невековья, ребята могут 

стать членами старейшего 

в России клуба реконструк-

ции ранней Руси. Члены этого 

клуба изучают историю на-

шей родины, погружаются 

в увлекательный мир средне-

векового быта и истории 

войн.

В секции реконструкции 

позднего средневековья ре-

бят учат сражаться на клин-

ковом и древковом оружии, 

изготавливать своими ру-

ками копии исторических ко-

стюмов и доспехов, жить в воссозданном 

средневековом лагере, готовить аутентич-

ную пищу. И самое главное – занятия в сек-

ции дают возможность посещать многочи-

сленные исторические фестивали в крепо-

стях России и зарубежья.

В секции реконструкции Великой Отече-

ственной войны каждый желающий сможет 

примерить на себя форму участника сраже-

ний, прикоснуться к оружию, с которым 

наши войска одержали победу в войне 1941–

1945 годов и, конечно же, стать участником 

реконструкции событий прошлых лет.

В секции реконструкции современной 

армии ребята не только изучают способы 

тактического маневра и способы использо-

вания современного стрелкового оружия, 

но и выезжают на игры и соревнования, в 

процессе которых в условиях города и леса 

возводят оборонительные сооружения, ор-

ганизуют дневные или ночные вылазки во 

«вражеский» лагерь.

Участники клубов ежегодно посещают са-

мые крупные и интересные военно-истори-

ческие фестивали в России и за рубежом, 

принимают участие в организации и прове-

дении различных мероприятий на террито-

рии города. Одним из них является «Кубок 

Александра Невского», который проводится 

ежегодно в конце мая на территории муни-

ципального образования Финляндский 

округ.

Телефоны для связи: 544-58-77, 8 (921) 

923-41-56 – Галушин Евгений Сергеевич, пе-

дагог-организатор; адрес электронной по-

чты: tvorchestvo.spb@gmail.com

16, 17, 18 сентября состоялись соревнова-

ния по мини-футболу среди команд школ 

округа. Результаты:

1 место – команда школы № 146;

2 место – команда школы № 186;

3 место – команда школы № 138;

4 место – команда школы № 139;

5–6 места разделили команды лицея № 

126 и школы-интерната № 28.

Лучшими бомбардирами соревнования 

стали два игрока, забившие по семь мячей в 

ворота соперников – Казаков Руслан (138) и 

Медных Николай (146). Лучшим вратарем 

признан Савин Владислав (138).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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И СНОВА О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Много пословиц и изречений, 

рожденных опытом и творчеством 

великого русского народа, посвя-

щены здоровью. Например: «Бо-

лен – лечись, а здоров – берегись». 

Переводя смысл таких пословиц 

на современный язык, мы пони-

маем, что они информируют нас о 

своевременности лечения и цен-

ности здоровья. В них можно уви-

деть фразы и понятия, которые 

в современном значении перево-

дятся как «профилактика» и «дис-

пансеризация», говорящие нам о 

том, что болезнь легче предупре-

дить, чем бороться с нею, осо-

бенно когда она запущена.

К сожалению, прислушиваемся 

к наследию прошлого мы мало, и 

не только не бережем здоровье, но 

и вовремя не лечимся.

3 декабря 2012 года вышел при-

каз Министерства здравоохране-

ния РФ № 1006-н «Об утверждении 

порядка проведения диспансери-

зации определенных групп взро-

слого населения», целью которого 

и является профилактика хрони-

ческих неинфекционных заболе-

ваний путем выявления факторов 

риска их развития либо уже сфор-

мировавшихся хронических бо-

лезней.

Смысл диспансеризации насе-

ления определенных возрастных 

групп заключается в следующем. 

Каждый гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 21 года, 

чей возраст кратен трем (21, 24, 27, 

30…..66, 69 и т. д.), имеющий полис 

обязательного медицинского 

страхования, может пройти дис-

пансеризацию по месту его при-

крепления. Для этого необходимо 

обратиться в свою поликлинику 

к участковому врачу или в кабинет 

медицинской профилактики. Для 

каждого гражданина такие меро-

приятия будут проводиться раз 

в три года.

В 2013 году диспансеризации 

подлежат лица, рожденные в 1914, 

1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 

1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 

1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 

1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 

1989, 1992 годах. Также на диспан-

серизацию приглашаются участ-

ники ВОВ указанного возраста, 

если они в текущем году еще не 

проходили диспансеризацию. 

Пройти диспансеризацию могут и 

пациенты с острым заболеванием 

или обострением хронического, 

находящиеся на листке нетрудо-

способности. Диспансеризацию 

они проходят в период выздоров-

ления, а все документы оформля-

ются и выдаются пациенту после 

закрытия листка нетрудоспособ-

ности.

Для прохождения диспансери-

зации жители района приглаша-

ются силами участковой службы 

путем доставки приглашений че-

рез почтовые ящики, обзвона на-

селения по телефону, а также при 

непосредственном обращении па-

циентов в поликлинику по любому 

поводу.

На начальном этапе пациенту 

предлагается оформить добро-

вольное информированное со-

гласие на прохождение диспан-

серизации, выдается для запол-

нения анкета (помочь заполнить 

ее может врач или медицинская 

сестра), также выдается мар-

шрутный лист прохождения ди-

спансеризации. Маршрут прохо-

ждения диспансеризации у раз-

ных возрастных категорий отли-

чается в соответствии с утвер-

ж денным порядком дис-

пансеризации.

Организация проведения ди-

спансеризации в каждой поли-

клинике может несколько отли-

чаться, но основной принцип 

всегда один. Пациенту предстоит 

как минимум дважды посетить 

участкового врача, выполнить ла-

бораторные и функциональные 

исследования, а по необходимо-

сти, пройти и более углубленное 

обследование. Но решение о его 

необходимости и объеме прини-

мает участковый врач по резуль-

татам прохождения первого этапа 

диспансеризации.

Городская поликлиника № 54 

предлагает вам позаботиться о 

своем здоровье и приглашает сво-

евременно пройти диспансерный 

осмотр. Для этого вам необходимо 

обратиться к своему лечащему 

врачу или в доврачебный кабинет 

№ 116.

«От здоровья не лечатся» – гла-

сит русская пословица, а мы доба-

вим – «Красив тот, кто здоров».

Будьте здоровы!

Главный врач поликлиники № 54

Юрий ЗЕРНЮК

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СТАНДАРТА СТОИМОСТИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 6 июня 2013 года 
№ 397 «О региональных стандартах стои-
мости жилищно-коммунальных услуг» 
с 1 июня по 30 сентября 2013 года 
в Санкт-Петербурге установлен регио-
нальный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 1 человека:

– для отдельных и коммунальных 
квартир и жилых домов любой формы 
собственности жилищного фонда: 
1678,10 руб. в месяц на одиноко прожива-
ющего гражданина, 1369,51 руб. в месяц 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух человек, 1206,02 руб. в месяц на каж-
дого члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;

– для комнат в общежитиях: 
1695,47 руб. в месяц на одиноко прожива-
ющего гражданина, 1355,84 руб. в месяц 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух и более человек.

С 1 июля по 30 сентября 2013 года 
принят региональный стандарт стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг на 
1 человека в Санкт-Петербурге, а именно:

– для отдельных и коммунальных 
квартир и жилых домов любой формы 
собственности жилищного фонда: 
1812,25 руб. в месяц на одиноко прожива-
ющего гражданина, 1493,06 руб. в месяц 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух человек, 1321,47 руб. в месяц на каж-
дого члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;

– для комнат в общежитиях: 
1826,58 руб. в месяц на одиноко прожива-
ющего гражданина, 1470,73 руб. в месяц 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух и более человек.

С 1 октября по 31 декабря 2013 года 
в Санкт-Петербурге установлен регио-
нальный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 1 человека:

– для отдельных и коммунальных 
квартир и жилых домов любой формы 
собственности жилищного фонда: 
2858,12 руб. в месяц на одиноко прожива-
ющего гражданина, 2219,36 руб. в месяц 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух человек, 1902,51 руб. в месяц на каж-
дого члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;

– для комнат в общежитиях: 
2552,88 руб. в месяц на одиноко прожива-
ющего гражданина, 1993,67 руб. в месяц 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух и более человек.

ПРАВИЛА ИГРЫ В ЖКХ
Уважаемые жители Финляндского округа! 

С целью информирования о предоставлен-

ных вам правах, имеющихся у вас обязанно-

стях в вопросах содержания общего имуще-

ства в многоквартирных домах, а также пра-

вах и обязанностях управляющей компании, 

я хотел бы довести до вашего сведения пра-

вила, в соответствии с которыми наша 

Управляющая компания ООО «Универсаль-

ный страж» проводит работы и оказывает 

услуги в ваших домах.

В своей работе мы руководствуемся пра-

вилами оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежа-

щего содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме, которые утверждены 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 3 апреля 2013 года № 290.

Они устанавливают порядок оказания 

жителям многоквартирных домов услуг и 

выполнения работ, необходимых для обес-

печения надлежащего содержания общего 

имущества в доме, а также перечень услуг и 

работ из числа включенных в минимальный 

перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания об-

щего имущества, периодичность их оказа-

ния и выполнения, которые определяются и 

отражаются в зависимости от выбранного и 

реализованного способа управления мно-

гоквартирным домом.

Перечень услуг и работ в отношении каж-

дого многоквартирного дома определяется 

с учетом:

а) конструктивных элементов многоквар-

тирного дома;

б) наличия и состава внутридомовых ин-

женерных систем, обеспечивающих предо-

ставление потребителям коммунальных 

услуг тех видов, которые могут быть предо-

ставлены с использованием таких внутри-

домовых инженерных систем;

в) наличия земельного участка, на кото-

ром расположен многоквартирный дом, 

с элементами озеленения и благоустрой-

ства, иными объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации этого 

дома;

г) геодезических и природно-климатиче-

ских условий расположения многоквартир-

ного дома.

В случае применения специальных тех-

нологий оказания услуг и выполнения работ 

в перечне работ и услуг наименование услуг 

и работ может отличаться от тех, которые 

указаны в минимальном перечне, указан-

ном в пункте 2 настоящих Правил, но без из-

менения цели и результата оказания таких 

услуг и выполнения таких работ.

Периодичность оказания услуг и выпол-

нения работ, предусмотренных перечнем 

услуг и работ, определяется 

с учетом требований, установ-

ленных законодательством 

Российской Федерации. По ре-

шению собственников помеще-

ний в многоквартирном доме 

может устанавливаться более 

частая периодичность оказа-

ния услуг и выполнения работ, 

чем это предусмотрено законо-

дательством Российской Феде-

рации.

В целях обеспечения оказа-

ния услуг и выполнения работ, 

предусмотренных перечнем 

услуг и работ, Управляющая 

компания обязана:

а) обеспечить работу ава-

рийно-диспетчерской службы;

б) вести и хранить техническую докумен-

тацию на многоквартирный дом в установ-

ленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке;

в) своевременно заключать договоры 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме со сторонними 

организациями, в том числе специализиро-

ванными, в случае, если Управляющая ком-

пания не оказывает таких услуг и не выпол-

няет таких работ своими силами, а также 

осуществлять контроль за выполнением 

указанными организациями обязательств 

по таким договорам;

г) осуществлять подготовку предложе-

ний о выполнении плановых текущих работ 

по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, а также пред-

ложений о проведении капитального ре-

монта и доводить их до сведения собствен-

ников помещений в многоквартирном доме 

в порядке, установленном жилищным зако-

нодательством Российской Федерации;

д) организовывать работу по начисле-

нию и сбору платы за содержание и ремонт 

жилых помещений;

е) организовать работу по взысканию за-

долженности по оплате жилых помещений;

ж) предоставлять потребителям услуг и 

работ, в том числе собственникам помеще-

ний в многоквартирном доме, информацию, 

связанную с оказанием услуг и выполне-

нием работ, предусмотренных перечнем 

услуг и работ, раскрытие которой в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации является обязательным.

Оказание услуг и выполнение работ, 

предусмотренных перечнем услуг и работ, 

Управляющая компания обязана осуществ-

лять с использованием инвентаря, оборудо-

вания и препаратов, имеющих соответству-

ющие разрешительные документы и допу-

щенных к применению в соответствии 

с установленными требованиями законода-

тельства Российской Федерации.

Для выполнения работ в целях надлежа-

щего содержания систем внутридомового 

газового оборудования, лифтового хозяй-

ства и противопожарных систем много-

квартирного дома, предусмотренных пере-

чнем услуг и работ, Управляющая компания 

осуществляет привлекаемыми специализи-

рованными организациями.

Все услуги и выполненные работы, кото-

рые предусмотрены перечнем услуг и ра-

бот, Управляющая компания обязана отра-

жать в актах установленной формы, кото-

рые являются составной частью техниче-

ской документации многоквартирного 

дома.

Уважаемые читатели! Я надеюсь, что 

наша рубрика поможет вам при отстаива-

нии своих интересов перед управляющими 

компаниями, а управляющим компаниям 

напомнит об их обязанностях перед жите-

лями.

Мы готовы ответить на ваши вопросы, со-

трудничать с советами многоквартирных 

домов по всем направлениям нашей дея-

тельности.

Мы приглашаем к сотрудничеству другие 

управляющие компании, председателей 

ТСЖ и ЖСК, советов многоквартирных до-

мов, а также жителей округа к обсуждению, 

а в дальнейшем и к решению проблем, свя-

занных с качеством и объёмом предостав-

ляемых услуг в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Обращения просим направ-

лять в наш адрес через редакцию газеты или 

Анатолию Викторовичу Титову по телефону 

291-23-39.

Генеральный директор

ООО «Универсальный страж»

Грант АГАСЬЯН

Школа ЖКХ
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Наши 100-летние юбиляры:

Чистяков Александр Иванович

Мучник Лев Григорьевич

Наши 95-летние юбиляры:
Терстепанова Татьяна Антоновна

Коновалова Мария Николаевна

Наши 90-летние юбиляры:

Махнева Анна Павловна

Плешанова Валентина Павловна

Караченцева Анна Исааковна

Телякова Зинаида Хатимовна

Этинген Вера Осиповна

Вальцева Вера Васильевна

Давыдова Ольга Федоровна

Соколина Мария Серпионовна

Менцлова Валентина Иосифовна

Орлов Александр Анатольевич

Наши 85-летние юбиляры:
Вахонина Вера Ивановна

Шилина Ольга Ипполитовна

Харламова Екатерина Алексеевна

Нумцова Юля Яковлевна

Мальцева Людмила Алексеевна

Сизова Екатерина Константиновна

Стекольникова Тамара Николаевна

Шиндарев Анатолий Иванович

Михайлова Галина Викторовна

Ширяева Надежда Ивановна

Кокорева Таисия Трофимовна

Воронина Тамара Федоровна

Баклашева Нина Сергеевна

Ревякина Эра Константиновна

Курциновский Валентин 

Владимирович

Чижова Валентина Максимовна

Варфоломеева Любовь Семеновна

Талашова Людмила Георгиевна

Алексеев Михаил Алексеевич

Кротова Вера Александровна

Казакова Нина Николаевна

Иванова Надежда Артемьева

Шумилов Леонид Иванович

Мартынова Екатерина Ивановна

Лукина Любовь Васильевна

Володарская Мэри Шимоновна

Смирнов Константин Павлович

Липчинская Валентина 

Александровна

Грозин Евгений Александрович

Дуркина Пелагея Семёновна

Наши 80-летние юбиляры:
Коваленко Любовь Евгеньевна

Смирнова Людмила Павловна

Метелкин Геннадий Александрович

Щемелева Галина Петровна

Колударов Казимир Александрович

Воронова Валентина Яковлевна

Петров Юрий Александрович

Алексеева Валентина Яковлевна

Кашина Галина Александровна

Рамзенкова Тамара Ивановна

Салтанова Анна Михайловна

Есипова Татьяна Сергеевна

Петров Иван Трофимович

Абузярова Валентина Алексеевна

Красногорова Татьяна Евгеньевна

Фролов Вячеслав Вячеславович

Евстафьева Алевтина Николаевна

Коваленко Нина Петровна

Шишлин Анатолий Васильевич

Шамонтьева Зинаида Павловна

Панкова Анна Ивановна

Жукова Наталья Дмитриевна

Лехтонен Галина Валентиновна

Литвина Минадора Ермолаевна

Соболев Борис Владимирович

Наши 75-летние юбиляры:
Смирнова Татьяна Ивановна

Паршенов Юрий Александрович

Малышко Лариса Игнатьевна

Никифорова Елизавета Михайловна

Галкина Елена Архиповна

Никитина Татьяна Викторовна

Богданова Нина Александровна

Доброницкая Анастасия Моисеевна

Шеремет Евгения Федоровна

Гончаров Василий Илларионович

Фрумин Григорий Тевелевич

Кислая Лилия Александровна

Архипова Тамара Васильевна

Галкина Екатерина Ивановна

Круглова Элли Эдуардовна

Борисова Лидия Васильевна

Харенков Виталий Иванович

Портянко Алимпиада Адамовна

Панасенко Тамара Мартияновна

Есяков Александр Алексеевич

Цветкова Галина Павловна

Снежкова Лидия Викторовна

Ильина Вера Ивановна

Ахмадуллина Людмила Николаевна

Лишневский Евгений Борисович

Федоров Владимир Михайлович

Парадня Роза Семеновна

Горчакова Галина Ивановна

Никитина Лариса Васильевна

Булганин Альберт Михайлович

Галинов Анатолий Иванович

Крячкова Эмма Абрамовна

Арефьева Ольга Александровна

Пискарева Надежда Александровна

Нижегородцева Галина 

Константиновна

Соловьева Анна Петровна

Белявский Григорий Самуилович

Крусанов Александр Павлович

Фролова Мария Петровна

Голубева Тамара Константиновна

Тищенко Василий Михайлович

Никулин Виктор Николаевич

Чуева Галина Ивановна

Трифонов Владимир Александрович

Петров Сергей Васильевич

Мунтян Валентина Александровна

Лебедева Лилия Мироновна

Сниткин Валентин Васильевич

Ситова Валентина Павловна

Грабик Надежда Петровна

Бахтеева Марьям Абдуловна

Прокофьев Юрий Федорович

Тарасова Вера Нохимовна

Тимофеева Любовь Егоровна

Александрова Галина Марковна

Дерябина Лидия Федоровна

Москалева Любовь Ивановна

Николаева Галина Николаевна

Матросова Элеонора Анатольевна

Турочкина Мария Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Ратнер Тамара Хаимовна

Октябрева Наталья Николаевна

Анисимова Валентина Семеновна

Гамаджан Галина Александровна

Егорова Тамара Сергеевна

Дмитриева Светлана Кронидовна

Шестакова Алевтина Петровна

Брайнина Тамара Васильевна

Шохтина Любовь Андреевна

Аликова Надежда Федоровна

Крючковская Ольга Григорьевна

Соловьева Людмила Федоровна

Агаева Галина Гельдыевна

Павлюкова Татьяна Григорьевна

Михалюк Наталия Михайловна

Свириденко Надежда Филипповна

Рудой Тамара Михайловна

Терехов Юрий Александрович

Одинцова Лилия Алексеевна

Васильева Ирина Серафимовна

Розинкина Галина Александровна

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

Соцзащита

ЦЕНТР «ДОСУГ» ЖДЕТ ВАС!

После летних каникул центр «Досуг» вновь 

рад видеть в своих стенах посетителей.

Открыта запись в кружки:

• бисероплетения,

• гильоширования (выжигание по ткани),

• декупажа (декорирование дерева, стекла, 

ткани),

• прикладного искусства,

• арт-дизайна,

• в секцию финской ходьбы.

Приходите по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А».

Более подробную информацию можно полу-

чить по телефону: 8-921-361-00-80.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!

Центр «Досуг» приглашает всех желающих на 

концерт с участием учащихся Детской школы 

искусств № 3, посвященный Дню пожилого чело-

века. Концерт состоится 4 октября в 16.00. по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А». Вход свобод-

ный!

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

Специализированные услуги экстрен-

ной помощи «тревожная кнопка» отно-

сятся к дополнительным мерам социаль-

ной поддержки отдельных категорий гра-

ждан (Закон СПб от 21.12.2010 № 721–167), 

включают в себя комплекс услуг по обес-

печению в течение суток оказания экс-

тренной помощи гражданам посредст-

вом осуществления автоматического вы-

зова оператора центра обработки вызо-

вов, путем нажатия кнопки стационар-

ного или сотового устройства «тревож-

ная кнопка»:

• организация мероприятий, связан-

ных с привлечением специализиро-

ванных служб пожарной охраны, 

служб реагирования в чрезвычай-

ных ситуациях, полиции, скорой ме-

дицинской помощи, газоспасатель-

ной службы, аварийной службы жи-

лищно-эксплуатационных организа-

ций (далее – специализированные 

службы), а также медицинского или 

социального работника с последую-

щим оповещением родственников 

граждан либо их представителей;

• организация мероприятий, связан-

ных с предоставлением достовер-

ной и своевременной информации о 

врачах, медицинских и социальных 

учреждениях и оказываемых ими 

услугах, связанной с необходимо-

стью вызова медицинского или со-

циального работника;

• стационарное устройство «тревож-

ная кнопка» – оборудование, состо-

ящее из центрального модуля, уста-

навливаемого в квартире гражда-

нина по месту жительства, и неболь-

шого передатчика, носимого гра-

жданином в виде кулона, которое 

позволяет установить в момент на-

жатия кнопки непрерывное двусто-

роннее голосовое соединение в ре-

жиме громкой голосовой связи 

между гражданином и оператором;

• сотовое устройство «тревожная 

кнопка» – запрограммированный 

переносной терминал сотовой 

связи, представляющий собой пе-

реносное устройство, позволяю-

щее установить непрерывное дву-

стороннее голосовое соединение 

между гражданином и оператором.

Право на получение дополнительных 

мер социальной поддержки специализи-

рованных услуг экстренной помощи 

«тревожная кнопка» имеют граждане Рос-

сийской Федерации, имеющие место жи-

тельства в Санкт-Петербурге (место жи-

тельства гражданина устанавливается на 

основании данных органов регистраци-

онного учета либо на основании решения 

суда), нуждающиеся по медицинским по-

казаниям в предоставлении услуг «тре-

вожная кнопка» и относящиеся к следую-

щим категориям:

а) инвалиды Великой Отечественной 

войны;

б) участники Великой Отечественной 

войны;

в) бывшие несовершеннолетние уз-

ники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в пе-

риод Второй мировой войны;

г) лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда», имеющие 

I группу инвалидности;

д) лица, проработавшие в тылу в пе-

риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исклю-

чая период работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, имеющие I 

группу инвалидности, либо награжден-

ные орденами или медалями СССР за са-

моотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, имеющие I группу 

инвалидности.

Пункт «е» введен Законом СПб от 

29.04.2013 № 263-45, вступившим в силу 

с 1 июля 2013 года:

е) одиноко проживающие граждане, 

достигшие возраста 80 лет (одиноко про-

живающий гражданин – гражданин, не 

имеющий лиц, совместно с ним прожива-

ющих в жилом помещении, факт одино-

кого проживания устанавливается на ос-

новании данных органов регистрацион-

ного учета либо на основании решения 

суда).

По вопросу оформления документов 

на предоставление услуг «тревожная 

кнопка» граждане Калининского района 

могут обратиться в консультативные от-

деления Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения «Ком-

плексный центр социального обслужива-

ния населения Калининского района 

Санкт-Петербурга» по адресам:

• пр. Культуры, д.29/1, тел. 558-58-98;

• ул. Веденеева, д. 2, тел. 605-54-92;

• Гражданский пр., д. 92, тел. 294-78-76, 

тел. 550-51-17;

Приемные дни: понедельник и среда. 

Часы приема с 9–00 до 18–00, перерыв 

с 13–00 до 14–00.

В связи с ремонтом помещения на ул. 

Федосеенко, д. 16 прием граждан вре-

менно осуществляется по адресу: Гра-

жданский пр., д. 92, тел. 533–1200.

Приемные дни: вторник и четверг

Часы приема: с 9–00 до 18–00, перерыв 

с 13–00 до 14–00.

При себе необходимо иметь: паспорт, 

льготное удостоверение, медицинское 

заключение о наличии показаний и об от-

сутствии противопоказаний к предостав-

лению услуг «тревожная кнопка» – 

справка от терапевта.

Действие настоящего Закона Санкт-

Петербурга не распространяется на гра-

ждан, находящихся в стационарных учре-

ждениях социального обслуживания на-

селения.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Дорогие друзья!

Муниципальный совет и Местная админи-
страция Финляндского округа приглашает вас 
принять участие в конкурсах «Спасибо, до-
ктор!» и/или «Спасибо, сестричка!». Присы-
лайте свои письма о врачах и медсестрах, рабо-
тающих на территории нашего округа: в поли-
клиниках, отделениях врачей общей практики 
и скорой помощи, в детских садах и школах. 
Расскажите о том, как кто-то из этих замеча-
тельных людей помог вам справиться с неду-
гом, выполняя сложную операцию или назна-
чая правильное лечение; поддержал добрым 
словом, ободряющим взглядом, хорошим сове-
том.

Присылайте свои рассказы по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 «А», 
каб. 1 или по электронной почте: obsh.mo20fo@
yandex.ru.

Лучшие работы будут опубликованы в на-
шей газете и на сайте, а их авторы и герои рас-
сказов получат призы!
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 3Четверг

19.00
Галина Ясная «Праздничный концерт» в сопровождении квартета 6+

 4Пятница

19.00

Поёт заслуженный артист России

Леонид Серебренников «Незабываемое…»
6+

 5Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» «Белоснежка и 

семь гномов»
0+

 6Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский театр «РазДваТри» «Приключения старика 

Хоттабыча»
3+

12Суббота

12.00
Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» «Царевна-лягушка» 0+

12Суббота

18.00
Концерт заслуженного артиста России Александра Дольского 12+

13Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» 

«Сказка о потерянном времени»
0+

13Воскресенье

19.00
Концерт заслуженной артистки России Нины Мещаниновой 12+

19Суббота

19.00
Поэт, автор песен Александр Городницкий «Навстречу судьбе» 6+

20Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» 

«Белоснежка и семь гномов»
0+

20Воскресенье

19.00

Заслуженная артистка России Ирина Мирошниченко 

Творческий вечер «Расскажу...»
6+

23Среда

19.00

Поёт Андрей Ефремов 

«Знаменитые мелодии любви»
12+

24Четверг

19.00
Сергей Зыков «Песни и романсы» 6+

25Пятница

19.30
Тигран Петросян «20 лет на сцене» 6+

26Суббота

19.00

Концерт Государственного Русского концертного оркестра Санкт-

Петербурга 
6+

27Воскресенье

19.00

Кельтская арфа и ханг

Концерт
6+

29Вторник

19.00

Народная артистка России Вера Васильева (солистка Санкт-

Петербургского театра музыкальной комедии) Тематический вечер 

«Оперетта вечна, как любовь»

12+

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

одного из основоположников бардовской песни
Александра Городницкого «Навстречу судьбе»

Песня «Навс тречу 

судьбе» была написана 

Александром Городницким 

к своему 75-летию и вошла 

в сборник «Ночной поезд». 

В год своего 80-летия поэт 

выпустил новый сборник 

стихов и песен «21-й тревож-

ный век», в котором собрано 

80 стихотворений. Презен-

тация этого сборника состо-

ится 19 октября.

А.М. Городницкий – автор 

песен, которые уже стали 

классикой авторской песни: 

«Снег», «Над Канадой», 

«Жена французского посла», 

«Остров Гваделупа». На кон-

церте прозвучат и старые, и 

новые песни.

Александр Моисеевич 

родился в нашем городе на 

Васильевском острове. Он 

убежден, что этот город 

многое определил в его 

судьбе. «Слово “Ленинград” 

стало третьим словом, услы-

шанным мною после слов 

“папа” и “мама”, – говорит о 

себе Александр Городниц-

кий. – Потом война, учеба, 

экспедиции. Семнадцать лет 

на Крайнем Севере, более 

тридцати – в океане. И всегда 

Питер был желанной “точ-

кой возврата”, и все стихи и 

песни посвящены ему, люби-

мому городу».

В 2007–2009 гг. цикл кон-

цертов поэта и барда «Ат-

ланты держат небо» вызвал 

огромный интерес у люби-

телей авторской пе-

сни. На каждом кон-

церте звучали не 

только песни и стихи, 

но и воспоминания по-

эта о времени, о дру-

зьях, об авторской пе-

сне, об экспедициях. 

Александр Моисеевич 

– замечательный рас-

сказчик!

Судьба поэта и уче-

ного А.М. Городниц-

кого преломляется че-

рез судьбу страны. Мо-

лодежь узнала от него, 

очевидца тех событий, 

много нового, а зри-

тели старшего поколе-

ния возвращались вместе 

с ним в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е 

годы…

А.М. Городницкий – из-

вестный ученый-геофизик, 

доктор геолого-минерало-

гических наук, профессор, 

академик РАЕН, автор более 

250 научных работ. Поэт 

Александр Городницкий – 

автор 26 книг стихов, песен 

и мемуарной прозы, а также 

нескольких десятков дисков 

с авторскими песнями. В на-

учно-популярном сериале 

«Атланты. В поисках истины» 

ученый А.М. Городницкий 

выступает в роли ведущего, 

а песни барда Александра 

Городницкого звучат за ка-

дром.

Песня А.М. Городницкого, 

человека удивительной 

судьбы и огромного та-

ланта, «Атланты держат 

небо на каменных руках» 

стала символом Петербурга. 

В конце каждого концерта 

любимого поэта и барда 

весь зал встает в едином по-

рыве и исполняет вместе 

с автором его знаменитую 

песню. На его концертах 

люди разных поколений ста-

новятся единомышленни-

ками, так как Александр Мо-

исеевич умеет создать осо-

бую атмосферу, заражает 

зрителей своей энергией 

настоящего «шестидесят-

ника» и романтика.

Начало концерта в 19:00, 

продолжительность – 

2 часа 30 минут 

с антрактом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
В детский сад № 27 требуются воспита-

тели (два вакантных места) и помощники 
воспитателей.

Требование: педагогическое образование.
Предоставляются социальные гарантии: 

выплата зарплаты без задержек, отпуск 
в летний период – 42 календарных дня, 
льготная пенсия, компенсационные вы-
платы на отдых и оздоровление. По оценке 
эффективности качества предоставляемой 
услуги гарантируются выплаты стимулиру-
ющего характера.

Обращаться по адресу: пр. Металлистов, 
д. 86, корп. 2; тел.: 540-14-20.

В школу-интернат № 28 требуются:

• преподаватели начальных классов,
• преподаватели истории и обществоз-

нания,

• преподаватели биологии (совмеще-
ние),

• воспитатели.
По всем вопросам обращаться по адресу: 

ул. Герасимовская, д. 5; телефон: 543-50-26.
В УМВД России по Калининскому рай-

ону г. СПб гражданам Российской Феде-
рации предлагаются должности вольно-
наемного состава:

• фельдшера изолятора временного со-

держания подозреваемых и обвиняемых – 

заработная плата от 15600 рублей.
Обращаться по адресу: ул. Минеральная, 

д. 3, 1 этаж, кабинет № 105, телефоны: 573-
06-88, +7921-649-12-68.

В УМВД России по Калининскому рай-
ону г. СПб гражданам Российской Феде-
рации предлагаются должности млад-

шего и среднего начальствующего со-

става:

• полицейских, полицейских-водителей 

отдельной роты патрульно-постовой 

службы полиции (возраст от 18 до 35 лет, 

полное среднее образование, постоянная 

регистрация в г. Санкт-Петербурге или Ле-

нинградской области) – зарплата от 24 ты-

сяч рублей;

• участковых уполномоченных полиции 

(возраст от 18 до 35 лет, высшее юридиче-

ское образование, постоянная регистрация 

в г. Санкт-Петербурге или Ленинградской 

области) – зарплата от 33 тысяч рублей.

С увеличением выслуги лет зарплата воз-

растает.

Обращаться по адресу: ул. Минеральная, 

д. 3, 3 этаж, кабинеты № 321–324, телефоны: 

573-06-90, 573-06-91, 573-06-92.

«ДЕЛАТЬ В ЦИРКЕ ЧУДЕСА!..»
Осенняя программа объ-

единила «чудеса», создан-

ные в лучших традициях 

русского цирка.

Чудеса эквилибра пока-

жут Александр Докторов и 

Юлия Цурикова в номере 

«Сфинксы», а гимнасты на 

турниках и батуте под руко-

водством Игоря Байбака 

виртуозно исполнят гимна-

стические упражнения 

с двойными сальто-мортале 

(с этим номером они завое-

вали «Бронзового клоуна» 

на Международном фести-

вале циркового искусства 

в Монте-Карло).

Чудо музыкальной экс-

центрики, редкой в сегод-

няшнем цирке, продемон-

стрирует клоун Владимир 

Дерябкин-младший: он сыг-

рает на нескольких инстру-

ментах одновременно и во 

время шоу организует ритм-

секцию из 1500 человек.

Но «делать в цирке чу-

деса» будут не только кло-

уны, гимнасты, акробаты и 

жонглеры. Медведь прока-

тится на гоночной машине, а 

в номере Сергея Тарантина 

павлины, страусы и кроко-

дил выступят со змеями. 

Этот дрессировщик – один 

из немногих в мире, кто от-

важивается на фокус «трой-

ная чалма», когда удав обви-

вает шею человека трижды.

Восемь львов укроти-

теля Владислава Гончарова 

завершат парад чудес: они 

синхронно будут показы-

вать сложнейшие прыжки 

под раскатистое рычание 

духовых, играющих джаз 

(этот номер завоевал «Зо-

лотой приз» на VIII Между-

народном фестивале цир-

кового искусства в Буда-

пеште, гран-при «Золотой 

слон» на Международном 

молодежном фестивале-

конкурсе циркового искус-

ства в Москве и «Серебря-

ного клоуна» на Междуна-

родном фестивале цирко-

вого искусства в Монте-

Карло).

Ждем вас 

с 4 октября 

по 1 декабря

на осенней программе

«Делать в цирке 

чудеса!..»

в Цирке на Фонтанке

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 
незаконная миграция

26 сентября прокуратура 

Калининского района прово-

дит «горячую линию» по во-

просам нарушения миграци-

онного законодательства.

По телефону: 542-87-41 с 

9.00 до 18.00 будут прини-

маться сообщения о фактах 

массового проживания ино-

странных граждан в жилых и 

нежилых помещениях.

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

Тел.: 542-09-44


