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В преддверии новогодних праздников 

у жителей Финляндского округа есть 

возможность почувствовать себя 

в роли Деда Мороза, Снегурочки или лю-

бого другого доброго волшебника и ис-

полнить мечты детей с  тяжелыми за-

болеваниями – пациентов хосписа и го-

родских больниц, присоединившись 

к  проекту «Мечты сбываются» Санкт-

Петербургского детского хосписа.

Все дети, независимо от возраста и состо-

яния здоровья, любят мечтать. Они мечтают 

о новой книге, игрушке или компьютере, о 

поездке в необычное место, о встрече с ин-

тересным человеком… Мечтают о празд-

нике, который придет в их жизнь и сделает 

ее ярче. Думая о будущем, дети надеются, 

что даже тяжелое заболевание не станет 

препятствием для осуществления их самых 

сокровенных желаний. Исполнение мечты 

может помочь ребенку в борьбе с болезнью, 

подарить ему радость и надежду, дать уве-

ренность в том, что он не один.

В рамках проекта «Мечты сбываются» 

только за 2014 год общими усилиями сотруд-

ников Детского хосписа, благотворителей и 

волонтеров было исполнено более 300 за-

ветных желаний пациентов восьми меди-

цинских учреждений из пяти городов Рос-

сии. В прошлом году среди подарков пер-

венство завоевали куклы и разнообразные 

игрушки, электронные гаджеты, фотоаппа-

раты, велосипеды, спортивные и игровые 

комплексы. Трое ребят обрели новых дру-

зей – щенков бигля, лабрадора и померан-

ского шпица. Дети мечтали не только о по-

дарках, но и об интересных событиях: среди 

них – путешествие в Финляндию, полет на 

вертолете, поездка на мотоцикле, знаком-

ство с певицей Натали и с полузащитником 

ФК «Зенит» Сергеем Семаком. Многие ре-

бята мечтали встретиться с настоящим Де-

дом Морозом, и 20 декабря Всероссийский 

Дед Мороз приехал из Великого Устюга пря-

миком в  стационар Детского хосписа. Для 

детей с тяжелыми нарушениями мечта по-

рой может быть насущной необходимостью. 

Такие дети были обеспечены необходимой 

медицинской техникой (инвалидные коля-

ски, опоры-ходунки, тренажеры) или воз-

можностью пройти курсы реабилитации 

в специализированных центрах.

В наших силах сделать приближаю-

щийся Новый Год особенным для каж-

дого ребенка. Детский хоспис пригла-

шает петербуржцев принять участие 

в проекте «Мечты сбываются». На сайте 

www.мечтыдетей.рф вы можете вы-

брать мечту и оставить заявку на ее осу-

ществление. Волонтёры Детского хо-

списа ответят на все ваши вопросы по те-

лефону: 8-800-333-90-06. Вы можете по-

мочь исполнить заветные мечты детей, 

отправив SMS со словом НЕБО и суммой 

на номер 3443 (например, Небо 100).

Источник: 

детскийхоспис.рф

ПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ!ПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 191186, Санкт-Петербург, ул. Казан-
ская, д. 7, лит. А, офис 2

Телефоны:
• 8-800-333-90-06 (звонок по России бес-
платный);
• +7-921-579-05-52 – Супиченко Моника 
Владимировна (куратор проекта).

E-mail: dreams@iwish.info

Сайт проекта «Мечты сбываются»:
 www.мечтыдетей.рф

Банковские реквизиты:
• Медицинское учреждение «Детский 
хоспис»;
• ИНН 7813338590 / КПП 781401001;
• Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• К/с 30101810900000000790;
• Р/с 40703810827000003920;
• БИК 044030790.

В наименовании платежа необходимо 
указать: «Мечты сбываются».

С новым С новым 

2016 2016 
годом!годом!
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Календарь

День в календаре

СотрудничествоНастроение

Уважаемые жители Финляндского округа!

Дорогие соседи, друзья!

Через несколько дней Кремлевские куранты возвестят 

о том, что прошел еще один год и наступил новый.

Пусть уходящий 2015 год запомнится как еще один прой-

денный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал.

В этом году мы постарались выполнить все, что обещали, 

и, думаем, неплохо поработали. В нашем округе стало больше 

благоустроенных дворов, зеленых зон, более пятисот перво-

классников впервые сели за школьные парты. Мы постара-

лись достойно отметить 70-летие Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне, чествовали наших 

ветеранов и юбиляров. Оставляя за плечами 2015 год, мы 

ждем от года наступающего только лучшего, позитив-

ного. Надеемся, что 2016 год оправдает наши общие над-

ежды, будет светлым, щедрым и благополучным.

Дорогие наши жители! Пусть все задуманное вами 

в Новогоднюю ночь – воплотится, несбыточное – 

сбудется, а волшебное настроение сохранится 

на все 12 месяцев. Пусть за любым поворотом 

судьбы вас ждут только прекрасные собы-

тия, которые принесут вам и вашей семье 

достаток и уверенность в  завтрашнем 

дне. Крепкого всем здоровья, удачи, 

любви, верных друзей!

С Новым годом! С Новым счастьем! 

Депутаты 

Муниципального совета

Финляндский округ

Общественная приемная

Уважаемые петербуржцы!

Примите искренние и сердечные поздравления со 

светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем наиболее 

важные моменты и строим планы на будущее. Для 

всего нашего народа уходящий год прошел под зна-

ком важнейших политических событий, стал провер-

кой на прочность. Но брошенные нам вызовы сделали 

нас еще сильнее, укрепили наше единство.

В наступающем году нам предстоит много важных 

дел, в том числе повышение конкурентоспособности 

петербургских предприятий, создание условий для 

повышения их финансово-экономической устойчиво-

сти, сохранение социальных гарантий гражданам. 

Убежден, что наше развитие никому не удастся прио-

становить. Россия была, есть и будет сильной и неза-

висимой державой. Мы умеем побеждать, преодоле-

вать испытания, сохраняя мужество и силу духа.

Пусть Новый 2016  год оправдает наши надежды, 

принесет в  каждый дом гармонию и уверенность 

в зав трашнем дне, подарит много радостных мгнове-

ний в кругу самых близких людей.

От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, оп-

тимизма и семейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия»,

председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

В ОКРУГЕ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
1  декабря, в  свой день рождения, 

партия «Единая Россия» провела Еди-

ный день приема граждан.

В нашем округе Общественная прием-

ная партии начала работать в 11 утра на 

пр. Металлистов, д. 77.

На приеме у членов партии, депута-

тов Муниципального совета Финлянд-

ского округа Александры Кирпичнико-

вой и Светланы Туркаловой только 

в первые полчаса работы побывали три 

человека. Каждый из них обратился со 

своими вопросами. Жители просили 

единороссов помочь разобраться 

с  проблемными соседями, неправиль-

ным начислением платежей за ЖКХ 

в  дачный сезон, задавали вопросы о 

кап ремонте.

Всего на приеме по указанному 

адресу побывало около 20 человек.

Теперь за разрешением проблем об-

ращаться в  Региональную обществен-

ную приёмную председателя партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева можно 

по адресу: 190000  г. Санкт-Петербург, 

Конно гвардейский б-р, д. 4, подъезд 3, 

тел.: (812) 571-97-38, факс: (812) 571-82-72.

E-mail: op@ropspb.ru

Прием граждан: понедельник, 

вторник, четверг с 11:00 до 17:00, тех-

нический перерыв с  14:00  до 

15:00. Приём инвалидов-колясочни-

ков осуществляется по предвари-

тельному согласованию по телефону: 

(812) 571-97-38.

Алла БЕСКЛУБОВА

НАШЛИ ОПОРУ
Пенсионерки Вера Ивановна Шамина 

и Людмила Ивановна Велитченко ходить 

теперь будут больше и увереннее. 10 де-

кабря жительницам Финляндского 

округа депутат Муниципального совета 

Светлана Туркалова и сотрудник Россий-

ского Красного Креста Илья Иванов по-

дарили ходунки. Для одиноко проживаю-

щих женщин этот подарок стал неожи-

данным и пришелся как нельзя кстати: 

Вере Ивановне – 88  лет, Людмиле Ива-

новне – 91 год. Даже по квартире пере-

двигаться бабушкам удается с  трудом. 

Дети и внуки их навещают редко, по-

этому рассчитывать им приходится 

только на себя.

Вера Ивановна нас встретила, опира-

ясь на костыль. Ноги у женщины болят 

давно, даже в теплой квартире она хо-

дит в валенках. Еще в коридоре Илья для 

пожилой хозяйки подогнал по росту хо-

дунки, показал, как складываются, 

чтобы не занимали место. В комнату она 

прошла, уже опираясь на новое «сред-

ство передвижения». «Как же я рада! А то 

ноги болят, без опоры ходить не могу», – 

сказала Вера Ивановна. На всякий слу-

чай ей подарили еще и трость. Женщина 

пожаловалась, что не может найти зате-

рявшийся бадик. Новая, телескопиче-

ская трость – точно никуда не денется, 

так как крепится к  руке с  помощью 

петли.

Из-за болезни ног Людмила Ивановна 

вообще долгое время была прикована 

к  постели. Плохое кровообращение 

стало причиной ее такого малоподвиж-

ного образа жизни. «…Но специальная 

гимнастика меня все-таки подняла, а те-

перь, с такими ходунками, я на улице гу-

лять смогу!   – порадовалась пенсио-

нерка. – Тем более что ими можно поль-

зоваться как стулом: походила, устала, 

откинула сиденье и сиди, отдыхай».

Ходунки нуждающимся были выде-

лены Калининским отделением Россий-

ского Красного Креста в  рамках про-

граммы «Место встречи: диалог». В кон-

структивном диалоге и плодотворном 

сотрудничестве эта организация и Муни-

ципальный совет Финляндского округа 

существуют уже много лет. За это время 

проведены десятки совместных меро-

приятий и не только для пожилых людей, 

но и для школьников: семинары, круглые 

столы по здоровому образу жизни, про-

филактике ВИЧ, по действиям в условиях 

чрезвычайной ситуации. В этот раз пред-

седатель Калининского отделения Ла-

риса Федорова обратилась к депутатам 

с инициативой выделить инвалидам хо-

дунки и трости. Нуждающихся в них Свет-

лана Туркалова нашла быстро: «Человек 

с  ограниченными возможностями дол-

жен чувствовать себя полноценным чле-

ном общества. Но чаще всего у инвалида 

иногда просто нет средств на покупку 

оборудования, поэтому мы с  готовно-

стью откликнулись на предложение Рос-

сийского Красного Креста, и до Нового 

года такие же ходунки и трости получат 

еще несколько наших жителей».

Светлана ТИТОВА

ВОСПИТАТЕЛИ ПРОВЕЛИ 
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Воспитатели детского сада № 20 Т.Н. Шийко и В.В. Гесс 

провели мастер-классы на IX городской выставке-

празднике «Тотоша. Новогодние мастерские», которая 

состоялась в преддверии Нового года в ТРК «Адмирал». 

С большим азартом в  мастер-классе участвовали ма-

лыши с родителями из разных районов города – ведь 

так приятно украсить дома новогоднюю елочку игруш-

ками или поделками, выполненными своими руками.

Мероприятие прошло на высоком уровне, в атмос-

фере уюта, тепла и праздничного настроения. Все 

дети ушли с красивыми нарядами для Снегурочки, ав-

торами которых стали они сами. Помогали и поддер-

живали участников и их родителей заведующая дет-

ским садом № 20 О.Н. Павлова, старший воспитатель 

О.Н. Петрова и воспитатель Е.Н. Притуляк.

Юлия МАТЮШОВА

На Новогодние праздники отдыхать мы будем 

10 дней – с 1 по 10 января. Минтруд РФ в соответствии 

со статьей 112 ч. 2 Трудового кодекса распорядился 

перенести выходные, на которые приходятся нерабо-

чие праздничные дни 2 и 3 января, в следующем по-

рядке:

• с субботы 2 января – на вторник 3 мая;

• с воскресенья 3 января – на понедельник 7 марта.

Справка: согласно статье 112  ТК РФ, нерабочими 

праздничными днями в январе в России являются: 1, 

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 ян-

варя – Рождество Христово.

КАК ОТДЫХАЕМ КАК ОТДЫХАЕМ 
НА НОВОГОДНИЕ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

В Финляндском округе прошли мероприятия, посвя-

щенные празднованию Дня героев Отечества.

В библиотеке-филиале №  3 учащиеся 146-й и 186-й 

школ встретились с моряками-подводниками: контр-ад-

миралом Леонидом Лупачем и капитаном I ранга Алексан-

дром Шпортько. Почетных гостей – участников меропри-

ятия ребятам представил директор музея, участник бое-

вых действий в  Афганистане, полковник запаса Алек-

сандр Тарапон. Встречу в рамках празднования Дня ге-

роев Отечества организовали Муниципальный совет 

Финляндского округа и Музей истории подводных сил 

им. А.И. Маринеско.

Сотрудники музея ознакомили школьников с  исто-

рией этой даты, а моряки рассказали о подвиге Героя Со-

ветского Союза, капитана 3 ранга Александра Маринеско, 

рассуждали с ребятами о том, кто и как может стать ге-

роем. Мальчишки и девчонки задавали вопросы о службе 

подводников, а почетные гости мероприятия эмоцио-

нально рассказывали об автономных плаваниях, аркти-

ческих походах, пусках ракет из подводного положения, 

глубоководных спускаемых аппаратах. После беседы 

школьники осмотрели экспозицию музея. Экскурсовод 

показал ребятам редкие экспонаты и документы, расска-

зывающие о развитии подводного флота России и подви-

гах подводников.

С неподдельным интересом рассказ полковника запаса 

Александра Воронина слушали ученики лицея № 126. Вете-

ран боевых действий на уроке мужества поведал не только 

о героях Отечества разных времен, но и о своей военной 

службе и участии в  боевых действиях при проведении 

контртеррористической операции на Северном Кавказе. По 

окончанию урока ребята вручили ветерану цветы.

А в досуговом центре Муниципального совета учащиеся 

встречались с жительницей блокадного Ленинграда Галиной 

Николаевной Пикоткиной. Предваряя встречу с ней, депутат 

Финляндского округа Александра Кирпичникова рассказала 

ребятам о значении Георгиевской ленточки, подвиге Георгия 

Победоносца, героях Великой Отечественной войны. От Га-

лины Николаевны дети узнали о трудных блокадных днях, о 

подвиге маленьких ленинградцев в годы войны. Закончилась 

встреча осмотром музейной экспозиции Муниципального 

совета, экспонаты для которой были переданы поисковыми 

отрядами «Молодая гвардия» и «Забытый полк».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЛИДЕР 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ
В число лучших программ по профилак-

тике наркомании в Петербурге вошла про-

грамма, по которой работают в  нашем 

округе.

Итоги «Конкурса антинаркотических 

программ, реализуемых для молодежи 14–

30  лет в  Санкт-Петербурге», были подве-

дены 9 декабря на Первом антинаркотиче-

ском форуме «Санкт-Петербург  – террито-

рия безопасности». Программа Финлянд-

ского округа заняла II место в  номинации 

«Комплексная программа антинаркотиче-

ской направленности».

Диплом победителя руководителю об-

щего отдела Местной администрации Фин-

ляндского округа Александру Гудку вручил 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Алек-

сандр Говорунов.

Форум «Санкт-Петербург – территория 

безопасности» проходил 8 и 9 декабря, его 

целью стал обмен опытом и обсуждение 

возможных путей борьбы с  наркоманией 

среди молодого поколения.

В нем приняли участие волонтеры и до-

бровольцы антинаркотической направ-

ленности, представители учреждений, 

участвующих в организации профилакти-

ческой работы города, студенты вузов и 

ССУЗов.

Лиля АГИЛЕЗОВА

Золотое время

Прокуратура информирует

Достижения

ИЗЪЯТО 5 ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ 
И 13 СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ

Прокуратура района признала законным 

и обоснованным возбуждение СО по Кали-

нинскому району ГСУ СК России по Санкт-

Петербургу уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 171.2 

УК РФ (незаконная организация и проведе-

ние азартных игр).

По версии следствия, сотрудниками пра-

воохранительных органов 13  октября 

2015 года выявлен факт осуществления не-

законной игорной деятельности в  квар-

тире, расположенной в одном из домов Ка-

лининского района.

В ходе проведенных мероприятий изъ-

ято 5  игровых автоматов и 13  системных 

блоков, корпуса которых по акту приема-пе-

редачи переданы на ответственное хране-

ние ООО «Балт Лайн».

В порядке, предусмотренном ст. 91 УПК 

РФ, задержаны администратор и организа-

тор незаконной игорной деятельности.

В настоящее время уполномоченными 

должностными лицами СУ УМВД России по 

Калининскому району Санкт-Петербурга 

продолжается предварительное расследо-

вание и сбор доказательственной информа-

ции по уголовному делу.

Ст. помощник 

прокурора района 

В.Е. Серова

ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА
16 декабря в зале заседаний 

Муниципального совета 15 

14-летних подростков полу-

чили первые в своей жизни па-

спорта. На церемонию вруче-

ния ребята пришли с  родите-

лями – папами и мамами. Это 

событие оказалось важным для 

всей семьи. «Для нас получение 

паспорта стало небольшим се-

мейным праздником. А как же? 

Это ведь своего рода церемония посвяще-

ния сына во взрослую, ответственную 

жизнь», – подметил в кулуарах папа одного 

из ребят. «А моя дочь, готовясь к этому собы-

тию, читала в Интернете о паспорте и узнала 

много интересных фактов, например, в пе-

реводе с французского “паспорт” означает 

“проход в порт” и поначалу выдавался капи-

танам кораблей для прохода в гавань», – по-

делилась одна из присутствующих мам.

Церемонию вручения паспортов юным 

гражданам России проводила замглавы 

Финляндского округа, депутат Александра 

Кирпичникова. Обращаясь к  виновникам 

празднества, она подчеркнула, что паспорт 

гражданина РФ не только наделяет пра-

вами, но и ко многому обязывает. Присоеди-

няясь к этим словам, начальник ТП № 20 от-

дела УФМС Юлия Сизова напомнила ребя-

там, что встречи с ними ждет через шесть 

лет, когда им, двадцатилетним юношам и де-

вушкам, по существующему законодатель-

ству надо будет поменять паспорт.

Лиля АГИЛЕЗОВА

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА

1 декабря, во Всемирный день борьбы со 

СПИДом, студенты 341-й  группы провели 

флешмоб, посвящённый этой дате, расска-

зали о проблеме ВИЧ и СПИД, раздали 

свыше 400  информационных буклетов и 

красных ленточек  – символа борьбы со 

СПИДом, устроили соревнования по волей-

болу «Во имя жизни!».

Но основным событием дня стало учас-

тие во всемирной акции молодёжи «Танцуй 

ради жизни». В этот день объединенные 

спутниковой связью более 50 тысяч юношей 

и девушек – посланников движения «Танцуй 

ради жизни» в 19 странах мира танцевали, 

выражая свое единство и солидарность 

в решении проблемы ВИЧ и СПИД.

КВН «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
Основной темой конкурса весёлых и 

находчивых в  этом году стала профилак-

тика табакокурения и формирование у 

студентов здорового образа жизни. В КВН 

приняли участие две команды  – «Дыши 

свободно» (специальность «Дошкольное 

образование») и «Smoky» («Педагогика до-

полнительного образования»). В состав 

жюри вошли выпускники колледжа прош-

лых лет и представители студенческого 

совета. Очень приятно было видеть среди 

гостей родителей, школьников и друзей 

участников.

Командам предстояло представить 

себя, показать домашнее задание, озву-

чить фрагмент фильма на заданную тему, 

принять участие в  творческом биатлоне. 

Отдельно был проведён конкурс болель-

щиков. Участники были великолепны! Они 

прекрасно справились со всеми задани-

ями и показали замечательные выступле-

ния.

По итогам выполнения всех заданий по-

бедителем КВН была признана команда 

«Дыши свободно».

Профилактике табакокурения в  кол-

ледже уделяют особое внимание, педагоги-

ческий коллектив и студенческий актив пос-

тоянно ищут новые формы. И мы уверены, 

что такая форма, как КВН, поможет досту-

чаться до многих студентов.

Роман АННЕНКОВ

Чтобы помнили

ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» ВОШЛА 
В ТОП-5 НА ФЕСТИВАЛЕ МАЛОЙ ПРЕССЫ

В пятерку лучших изданий по рейтингу 

первого Фестиваля малой прессы вошла га-

зета «Финляндский округ». 

Фестиваль проходил 15  и 

16  декабря в  институте 

«Высшая школа журнали-

стики и массовых коммуни-

каций» СПбГУ.  В жюри во-

шли преподаватели СПбГУ, 

эксперты Комитета по пе-

чати и взаимодействию со 

СМИ, Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, Совета 

муниципальных образова-

ний, практикующие журналисты. В кон-

курсе участвовали 8  районных изданий, 

13 корпоративных и 33 муниципальных.

Стоит отметить, что в сентябре 2015 года 

на XIV Конкурсе муниципальных и район-

ных газет «Финляндский 

округ» занял I место в номи-

нации «Лучшая публикация 

о благоустройстве». На кон-

курс было представлено 

более 500 публикаций из 

69 изданий, 18 районов го-

рода, которые оценивались 

по 11 номинациям.

Членами жюри конкурса 

стали представители пе-

тербургского медиа-сооб-

щества, Правительства го-

рода и Законодательного собрания Север-

ной столицы, общественные деятели.

Светлана ТИТОВА
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– Всеволод Федорович, каким стал 

2015 год для Финляндского округа?

– Этот год прошел неплохо, хоть и стал 

непростым для всех. Задач прибавилось, так 

как меня избрали председателем Палаты 

муниципальных образований в  Общерос-

сийском конгрессе муниципальных образо-

ваний. Но работа на земле, в  нашем Фин-

ляндском округе, по-прежнему остается для 

меня важнее всего.

В уходящем году Муниципальный совет и 

Местная администрация выполнили все, 

что было запланировано по программам. 

Как обычно, большая часть бюджета была 

потрачена на благоустройство округа. В на-

ших дворах появились новые детские игро-

вые площадки, зоны отдыха, высажены са-

женцы деревьев и кустарников, где-то заме-

нено старое игровое оборудование, где-то 

проведен ремонт асфальтового покрытия. 

Не вижу смысла сейчас подробно называть 

все адреса, по которым проводились ра-

боты, потому что обо всём мы писали в вы-

пусках нашей газеты.

Мы активно боролись за сохранение зе-

леных зон в нашем муниципальном образо-

вании. И, я считаю, многого в этом добились: 

депутатскому корпусу вместе с оргкомите-

том квартала Полюстрово 38 – Ириной Вита-

льевной Старовойтенковой и Борисом 

Александровичем Шепелевым – удалось от-

стоять территорию вдоль проспекта Мар-

шала Блюхера, парк Сахарова, чтобы не до-

пустить там строительства жилого ком-

плекса. Еще одна наша победа – это участок 

на ул. Антоновской, д. 14/2 у здания началь-

ной школы № 138, на который давно поло-

жило глаз ЗАО «Петронефть». В октябре 

этого года в Арбитражном суде мы в очеред-

ной раз доказали, что эта земля относится 

к территориям зеленых насаждений в гра-

ницах муниципального образования. И сей-

час эта площадка  – один из самых уютных 

уголков нашего округа, где можно и позани-

маться на уличных тренажерах, и поиграть 

в настольный теннис, и просто посидеть на 

скамейке, подышать воздухом, почитать 

книжку.

В этом году на восьми детских и спортив-

ных площадках появилось освещение: на пр. 

Металлистов, д. 89; ул. Герасимовской, д. 9, 

12; Кондратьевском пр., д. 75, корп. 1, д. 79, д. 

83, корп. 1, д. 83, корп. 

2. Это результат нашей 

тесной работы с  гла-

вой Калининского 

района Е.А. Мотори-

ным и предприятием 

«Ленсвет».

В этом году «Лен-

свет» обязательства 

по освещению пло-

щадок в нашем муни-

ципальном образова-

нии в  рамках город-

ской программы вы-

полнил на 100%. В но-

вом, 2016  году мы 

продолжим сотруд-

ничать с этой органи-

зацией, поэтому ос-

вещенные площадки появятся и по другим 

адресам.

– В нашем округе проживает немало 

владельцев собак, но почему-то нет ни 

одной площадки для выгула домашних 

животных…

– Обожаю собак. Периодически хочу 

взять кого-нибудь из приюта, но каждый раз 

вынужден себя останавливать отчасти и по-

тому, что гулять с ними на самом деле негде. 

Создание специальных площадок для вы-

гула собак, к сожалению, не входит в полно-

мочия органов местного самоуправления, 

иначе они бы у нас были. Этим занимается 

районная администрация, и, насколько мне 

известно, в ближайшее время их создание 

не запланировано. Если несколько лет назад 

в  районных администрациях города стро-

или оптимистичные планы и обещали обо-

рудовать 10  и более площадок в  каждом 

районе, то теперь прогнозы осторожны. 

К этому надо с пониманием относиться, си-

туация с финансированием сейчас везде не-

простая.

– Поэтому до сих пор не благоустроен 

и двор на Свердловской набережной, 

д. 14, корпус 2? Он много лет в безобраз-

ном состоянии.

– Мы давно были готовы приступить 

к благоустройству этого двора. В 2014 году 

был разработан проект благоустройства 

этой территории, и по программе к работам 

приступить надо было бы в этом году. Но Ко-

митет по энергетике и инженерному обес-

печению Правительства Санкт-Петербурга 

в  согласовании работ на 2015  год отказал, 

так как сначала там надо провести рекон-

струкцию тепловых сетей. Так что к благо-

устройству двора мы сможем приступить 

после этих работ.

– С 2012  года в  городе стали появ-

ляться советы многоквартирных домов. 

В нашем округе количество желающих 

управлять домами увеличилось?

– Хочу подчеркнуть, что советы много-

квартирных домов создают не депутаты Му-

ниципального совета и не служащие Мест-

ной администрации, а сами люди, наши жи-

тели. Делается это в том случае, если в доме 

нет ТСЖ или ЖСК. Мы лишь помогаем в этом 

деле: организуем регулярные встречи пред-

седателей советов с представителями адми-

нистрации района и управляющих компа-

ний, предоставляем площадку для общения 

и обсуждения вопросов. Работа советов 

многоквартирных домов, на мой взгляд,  – 

наиболее перспективное направление 

в развитии ЖКХ и один из реальных элемен-

тов борьбы с коррупцией в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве. И, мне кажется, люди 

это понимают. Об этом говорят факты: у нас 

уже организовано 42 совета домов. Их пред-

седатели – это энергичные люди среднего 

возраста, не равнодушные к судьбе своего 

дома и к своему будущему.

– Какая работа в этом году проводи-

лась с подрастающим поколением?

– Приятно осознавать, что мы не только 

ничего не потеряли из того, что накопили 

в  работе с  нашими детьми, молодежью, 

школьниками, но и расширили круг своей 

деятельности. Мы стали активнее сотрудни-

чать с  детскими садами. В рамках наших 

полномочий и возможностей стараемся их 

поддерживать во всех мероприятиях. В на-

ших детских садах работают настоящие 

профессионалы. Я всегда с большим удо-

вольствием прихожу на соревнования и 

концерты, в которых участвуют наши дети.

Мы активно сотрудничаем с библиоте-

ками округа, педагогическим колледжем 

№ 4, клубом «Творчество». Делаем это с удо-

вольствием и с большим интересом.

Мероприятий спортивно-массовой, па-

триотической направленности, которые мы 

проводили в  этом году, меньше не стало. 

Для наших школьников мы провели военно-

патриотические сборы, турслеты, уроки му-

жества, организовывали премьерные по-

казы фильмов в кинотеатре «Фильмофонд». 

Каждый месяц проводим спортивные со-

ревнования. Недавно, к примеру, ребята иг-

рали в настольный теннис и баскетбол. Мы 

стараемся, чтобы наши подростки в свобод-

ное время были чем-то заняты. Много сил 

тратим на профилактику правонарушений, 

наркомании, терроризма и экстремизма 

в молодежной среде, укрепления толеран-

тности. В течение года по укреплению толе-

рантности проведено 4 автобусные экскур-

сии; по профилактике наркозависимости 

были организованы семинары и круглый 

стол, провели семинар по экстремизму 

в молодежной среде.

Нашей молодежи, да и всем жителям по-

любилась традиция проводить в Любашин-

ском парке фестиваль «Кубок Александра 

Невского». Я всегда с  удовольствием при-

хожу посмотреть рыцарские турниры, 

в этом году на фестивале попробовал себя 

в роли средневекового гончара – попытался 

собственноручно на гончарном круге выле-

пить кружку. Это оказалось непросто, но ин-

тересно и увлекательно. Надеюсь, и в следу-

ющем году мы сумеем порадовать наших 

жителей уже седьмым «Кубком Александра 

Невского».

– В этом году отмечалось 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Как эту дату отметили в округе?

– Для нас каждый День Победы – особен-

ная дата, независимо от того, юбилейный 

это год или нет. Мы стараемся в  течение 

года делать всё, чтобы наши ветераны, бло-

кадники, все, кого в той или иной степени 

коснулась война, не чувствовали себя забы-

тыми. Поэтому тесно сотрудничаем с пред-

седателями общественных организаций 

«Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов» и 

«Жители блокадного Ленинграда» – Анато-

лием Анатольевичем Солиным и Галиной 

Филипповной Куликовой.

А праздник в этом году постарались от-

метить с размахом. В школах в торжествен-

ной обстановке вручали юбилейные медали 

«70  лет Победы в  Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». Всех, кому полагалась 

по закону эта награда (а это около трех ты-

сяч наших жителей), 

по телефонам об-

званивали сотруд-

ники Местной ад-

министрации и при-

глашали на торже-

ства.

Депутаты Муни-

ципального совета 

к  празднику пода-

рили ветеранам те-

плые шерстяные 

пледы, организо-

вали в  Любашинс-

ком парке уличные 

гуляния, на которых 

можно было и 

праздничный кон-

церт посмотреть, и 

кашу солдатскую 

попробовать, и сфо-

тографироваться в  плащ-палатке и с  авто-

матом в руках, да еще и бесплатное фото на 

память получить. Мы выпустили шестой том 

Книги памяти «Эхо военных дней», куда во-

шли воспоминания наших жителей о войне. 

И это лишь самые крупные мероприятия, 

подробно о других рассказывать уже не 

буду…

– Если о ветеранах вы стараетесь за-

ботиться в  течение года, то и самых 

маленьких жителей, получается, 

должны защищать не только 1 июня?

– Отдел опеки и попечительства, как 

всегда, уверенно отстаивает интересы на-

ших самых беззащитных жителей – в первую 

очередь, детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Сотрудники отдела де-

лают все, чтобы дети росли и воспитывались 

в семьях. И благодаря их работе 70 детей, ко-

торые могли оказаться в детских домах, но-

вый, 2016 год будут встречать дома, в семье, 

у нарядной ёлки с подарками.

– А как вы будете отмечать Новогод-

ние праздники?

– Конечно же, в кругу семьи. Семья, дети, 

родители – для любого человека самое цен-

ное, что есть в жизни. Это понимание прихо-

дит с  годами. И для меня нет лучшего по-

дарка, чем побыть вместе с семьей, дочерью 

и сыном, маленькими внучками. Обяза-

тельно встречусь с  друзьями, приготовлю 

для них оливье или селедку под шубой – как 

без них обойтись! Это мое детство, чувство 

праздника! Постараюсь забыть о пробле-

мах, отдохнуть, набраться сил, чтобы потом 

полным энтузиазма и энергии выйти на ра-

боту и сделать все, что запланировал. А пока 

желаю всем встретить Новый год по-празд-

ничному, чтобы в  каждый дом в  новогод-

нюю ночь пришли счастье, любовь, взаимо-

понимание и достаток.

Беседовала 

Светлана ТИТОВА

РАЗГОВОР С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ

ИТОГИ 
2015

Последние дни уходящего года  – это 
не только предпраздничные хлопоты, 
круговорот торжественных мероприя-
тий и хорошее настроение. Это еще и 
время подведения итогов. Какие задачи 
выполнены, что сделать не удалось, чем 
можно гордиться? Об этом мы побесе-
довали с главой муниципального образо-
вания Финляндский округ Всеволодом 
 Беликовым.
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БЮДЖЕТ, ПАТРИОТИКА 
И ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Исполнение бюджета, патриотическое 

воспитание и работа с  обращениями гра-

ждан стали темами последнего в уходящем 

году заседания Коллегии администрации 

Калининского района.

О бюджете
Уточненный план расходов на сегодняш-

ний день в  Калининском районе составил 

9  миллиардов 810  тысяч рублей. Бюджет 

2015  года носил социальную направлен-

ность: больше всего средств потрачено на 

сферы образования, здравоохранения и со-

циальной защиты. Так, на образование ушло 

более 6 миллиардов 392 тысяч, на здравоох-

ранение – свыше 962 миллионов, на соци-

альную защиту – 621 миллион 214 тысяч.

«Основная доля расходов приходится на 

оплату труда с  начислениями работникам 

подведомственных учреждений района», – 

рассказала начальник отдела экономиче-

ского развития администрации Оксана Фе-

дотова. Так, средняя зарплата учителя в этом 

году составила 43  128  руб., врача  – 56  312 

руб., социального работника – 29 748 руб., 

работника культуры  – 35  118 руб. Всего 

в районе 182 подведомственных учрежде-

ния, в части из них проведен капитальный 

ремонт, закуплено новое оборудование.

На коллегии сообщили, что на 1 ноября 

текущего года исполнение бюджета состав-

ляло 76,1%. Ожидается, что до конца года бу-

дет исполнено 99,9%.

О воспитании молодежи
Помимо традиционных форм образова-

ния и воспитания детей и молодежи в Кали-

нинском районе был сделан акцент на инно-

вационных методах. «Фестивали, флеш-

мобы, акции, группы в социальных сетях и 

различные авторские проекты  – всего 

в этом году в районе было проведено 337 ме-

роприятий, направленных на развитие си-

стемы гражданского и патриотического вос-

питания, и 146  мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию, укреплению и 

пропаганде семейных ценностей», – расска-

зала на заседании коллегии начальник от-

дела молодежной политики, физической 

культуры и спорта Елена Чернышова.

Этот год стал показательным для рай-

она – в 2015 году участниками всех патрио-

тических акций стало 246 500 человек, это 

в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Луч-

шие наработки продолжат развивать, вне-

дряя современные технологии и подходы 

к воспитанию молодежи

О работе с обращениями
По словам начальника общего отдела 

районной администрации Олега Сухова, за 

9  месяцев 2015  года в  сектор приема гра-

ждан и юридических лиц администрации 

поступило 7083 обращения граждан и юри-

дических лиц, что на 932 обращения больше, 

чем за аналогичный период 2014  года. 

Основными наиболее острыми вопросами, 

которые поднимают граждане, остаются во-

просы коммунально-бытового обслужива-

ния, строительства, жилищные вопросы и 

обращения органов юстиции. Весь вышепе-

речисленный перечень тематик характерен 

как для обращений, поступивших на номер 

«004», в администрацию района и в Админи-

страцию Губернатора, а также на сайты сети 

интернет: «Красивый Петербург», «Серди-

тый гражданин» и «scoutapp.org», «Задай во-

прос главе» и другие.

В целях повышения эффективности в ра-

боте с обращениями граждан коллегия вы-

работала ряд действенных мер. В частности, 

в решении коллегии говорится о персональ-

ной ответственности сотрудников за нару-

шение сроков исполнения обращений гра-

ждан. «Руководители структурных подра-

зделений и подведомственных учреждений 

будут ежеквартально проводить анализ об-

ращений с целью определения причин, по-

рождающих обращения и жалобы», – сказал 

первый заместитель главы администрации 

Сергей Тимофеев. Дополнительно планиру-

ется ввести в практику рассмотрение обра-

щений, жалоб, заявлений граждан с  вы-

ездом на место и в присутствии заявителя.

Пресс-служба администрации 

Калининского района

Уважаемые жители Калининского района!

Поздравляю вас с  наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Уходящий год принес нам много разных событий – 

и радостных, и тех, что были связаны с преодолением 

немалых трудностей. Сейчас уже можно смело ска-

зать, что мы сообща успешно справились со всеми 

вызовами времени. В основе всех наших дости-

жений – огромное трудолюбие жителей нашего 

района, ответственность, высокий профессио-

нализм. От всей души благодарю вас, дорогие 

калининцы, за ваш труд во имя процветания 

Петербурга и Калининского района.

В 2016 году Калининский район отмечает свое 80-летие. На 

протяжении всех своих десятилетий район является лидером 

в достижении успехов в социально-экономическом развитии 

Санкт-Петербурга. Как и в целом по Санкт-Петербургу, основ-

ным приоритетом развития Калининского района было и 

остается улучшение условий жизни людей. Особое внима-

ние уделяется вопросам здравоохранения, образования и 

социальной защиты. В непростой политической и экономи-

ческой обстановке мы последовательно продвигаемся по 

пути развития гражданского общества. Впереди предстоит 

много работы.

Новый год – это замечательный, добрый, семейный 

праздник. Желаю вам здоровья, оптимизма, мира, любви и 

множество ярких, позитивных событий в  наступающем 

2016 году.

С уважением,

Глава администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга Е.А. Моторин

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Несмотря на то, что самые важ-

ные решения принимаются только 

на общем собрании собственников 

помещений, для решения текущих 

вопросов собственники должны вы-

брать совет многоквартирного 

дома и его председателя.

И совет дома, и его председатель 

выбираются на общем собрании.

При этом нужно учитывать, что 

если у жильцов так и не появится со-

вет и председатель, этим вопросом 

озадачатся уже органы местного са-

моуправления (как правило, район-

ная администрация).

Совет многоквартирного 
дома

1. Обеспечивает выполнение ре-

шений общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартир-

ном доме.

2. Выносит на общее собрание 

обсуждение наиболее важных во-

просов: какой ремонт требуется 

дому, каким образом проводить его 

текущее «обслуживание», как распоря-

диться землей во дворе и т. д.

3. Предлагает жителям различные вари-

анты управления домом, содержания и ре-

монта жилья.

4. Представляет собственникам заклю-

чение по условиям проектов договоров, 

предлагаемых для рассмотрения на общем 

собрании.

5. Осуществляет контроль за оказанием 

услуг и (или) выполнением работ по управ-

лению многоквартирным домом.

6. Каждый год на общем собрании собст-

венников совет МКД отчитывается о проде-

ланной работе.

Председатель совета 
многоквартирного дома

Председатель совета многоквартирного 

дома координирует работу совета много-

квартирного дома.

Председатель имеет право еще до общего 

собрания жильцов вести переговоры 

с  управляющей организацией о переходе 

дома под ее управление, об условиях дого-

вора, которые компания готова предложить. 

Результат своих переговоров пред-

седатель озвучивает на собрании, и 

собственники коллективно решают, 

соглашаться на предложенные усло-

вия или нет. Таким образом, без одо-

брения собрания заключить договор 

председатель не имеет права.

После одобрения условий дого-

вора управления на общем собра-

нии председатель совета дома на 

основании доверенности, выдан-

ной собственниками помещений 

в многоквартирном доме, подписы-

вает договор.

Кроме того, председатель совета 

многоквартирного дома выполняет 

следующие функции:

• контролирует, насколько 

успешно управляющая компания 

справляется со своими обязанно-

стями, подписывает акты приемки 

работ, нарушения периодичности 

исполнения услуг (например, в до-

говоре оговорено, что мусор дол-

жен вывозиться ежедневно, а по 

факту машина приезжает три раза 

в неделю), и т. д.;

• если работы управляющей организа-

цией выполняются плохо, направляет в ор-

ганы местного самоуправления обращение 

о невыполнении управляющей компанией 

ее обязательств перед жильцами;

• на основании доверенности выступает 

в  суде от имени собственников по делам, 

связанным с  управлением многоквартир-

ным домом, предоставлением коммуналь-

ных услуг.

Быть председателем совета многоквар-

тирного дома нелегкий труд. Ежедневно 

приходится сталкиваться с множеством во-

просов, тратить свое время на решение об-

щих задач и проблем. Поэтому собствен-

ники могут определить меры поощрения 

председателя и/или членов совета много-

квартирного дома посредством принятия 

соответствующего решения на общем со-

брании. С принятием в июне 2015 года Феде-

рального закона 176-ФЗ возможность про-

вести собрание с соответствующей повест-

кой дня прямо предусмотрена Жилищным 

кодексом.

Из «Азбуки потребителей 

услуг ЖКХ», gov.spb.ru 

(печатается с сокращением)

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

С помощью сайта rosreestr.ru можно, не 

выходя из дома, получить необходимую ин-

формацию об объекте недвижимости. Пре-

имуществом использования электронных 

сервисов является открытость, доступность 

в любое время суток, отсутствие ожидания 

в очередях, а также оперативное получение 

необходимых сведений.

Один из наиболее удобных онлайн-сер-

висов – «справочная информация по объ-

ектам недвижимости в  режиме онлайн». 

Этот сервис позволяет осуществлять поиск 

и просмотр общедоступных сведений об 

объектах недвижимости, расположенных 

на всей территории России. Для этого необ-

ходимо указать либо кадастровый номер 

объекта недвижимого имущества, либо 

точный адрес.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО SKYPE

Центр социальной помощи семье и детям 

Калининского района информирует, что на 

сайте cspsid-kalin.spb.ru можно получить он-

лайн-консультацию специалиста по соци-

альной работе, психолога и юрисконсульта 

или записаться к ним на прием.

С 1 декабря 2015 года в центре можно по-

лучить необходимую педагогическую, пси-

хологическую и юридическую консульта-

цию через Skype. Такая форма дистанцион-

ного взаимодействия со специалистами 

экономит время и удобна, когда встречи не-

возможны или затруднены в силу различных 

обстоятельств, особенно для маломобиль-

ных групп населения.

Контакты в Skype: 

cspsidopkg1; cspsidopkg2.

Часы работы: 9:00–20:00.

Быть в курсе ГЛАВА ОКРУГА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ – 
В «ПРОЕКТЕ-2015» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Всеволод Беликов, глава Финляндского округа, 26  ноября 

принял участие в прямом эфире программы «Проект-2015» на 

канале «Санкт-Петербург». В программе обсуждались итоги 

ежегодного смотра-конкурса на лучшее благоустройство тер-

риторий районов Санкт-Петербурга.

Победителями конкурса стали Калининский, Центральный и 

Московский районы. По каким принципам проводился отбор? И 

что могут и должны делать сами жители, чтобы их район стал лучше, – эти вопросы обсу-

ждали гости студии.

Запись программы можно посмотреть здесь: topspb.tv/programs/v16259/.
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НА ТАТАМИ РАНЬШЕ, ЧЕМ В ШКОЛУ
«К нам едет детский сад!»  – именно 

с этих слов начинается каждая пятница 

в  Центре дзюдо Калининского района. 

Дело в том, что Спортивная детско-юно-

шеская специализированная школа Олим-

пийского резерва по дзюдо им. А. Рахлина 

выступила с  инициативой сотрудниче-

ства с дошкольными учреждениями. Цель 

проекта  – пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение к занятиям спортом 

как можно большего количества детей и, 

конечно, воспитание спортсменов высо-

кого уровня. В этом году больше всех по-

везло ребятишкам детского садика 

№ 9 Калининского района.

«Хаджиме»,  – слышится уже в  коридоре 

громкая, твёрдая команда тренера. Можно 

подумать, что в зале идёт тренировка как ми-

нимум чемпионов страны. Но уже пробира-

ясь к дверям через сорок пар совсем малень-

кой детской «сменки», в хаотичном порядке 

стоящей перед входом, понимаешь, что 

здесь происходит другое – не менее важное 

дело. В просторных и светлых залах, засте-

ленных татами, совсем маленькие ребя-

тишки знакомятся с азами дзюдо. Вернее ска-

зать – с азами спорта вообще. Ведущие тре-

неры СДЮСШОР учат их вроде бы элементар-

ным вещам, но как! Грамотно, профессио-

нально, учитывая возраст и физические воз-

можности, и в то же время требовательно и 

строго. Основа этих тренировок  – простая 

общефизическая подготовка, которая лежит 

в корне любого вида спорта, – кувырки, удер-

жание, растяжка, упражнения на укрепление 

спины, брюшной полости, шеи. Это базовые 

гимнастические упражнения важны для фи-

зического развития маленького человека.

 Мальчишки и девчонки с удовольствием 

пробуют сделать что-то новое для себя. 

У всех получается по-разному. Один стара-

ется, закусив губу. Другая, застряв в  по-

лушпагате, умудряется пошептаться с под-

ружкой. А вот девчонка хлопает большими 

ресницами, не понимая, как её сосед может 

делать такой красивый «мостик». Пацан, не-

сомненно уже занимающийся в  какой-то 

спортивной секции, лежит в шпагате и рас-

сматривает картинки на стене – фотографии 

выдающихся спортсменов в кимоно. Тренер 

подходит к  каждому, поправляет, показы-

вает, разговаривает как со взрослыми. И ре-

бятам это очень нравится.

Сегодня ведёт тренировку мастер спорта 

России, четырёхкратный чемпион России, 

победитель первенства страны среди юнио-

ров и Спартакиады молодёжи Сергей Устян. 

«Конечно, мы даём малышам очень хорошую 

общую физическую подготовку. Но на пер-

вых порах наша задача научить их самоорга-

низации, воспитать дисциплину, научить их 

слушать и быть внимательными, – рассказы-

вает Сергей. – В процессе тренировки про-

исходит знакомство с терминологией дзюдо. 

Так, дети с удовольствием прислушиваются, 

когда я скомандую “хаджиме”, что в  пере-

воде с японского означает “начинайте”, и то-

ропятся выполнить задание».

Две старшие группы детского сада № 9 за-

нимаются всего два месяца, но прогресс уже 

налицо. Дети не только уже неплохо делают 

знакомые упражнения, но даже помнят их по-

следовательность и подсказывают тренерам, 

что нужно делать дальше. Конечно, самое лю-

бимое – это эстафета. Это та самая «конфетка», 

которую сулят за добросовестность. «Будете 

стараться – в конце тренировки устроим эста-

фету», – обещает тренер. И все начинают пых-

теть с  удвоенной силой. Конечно, эстафета 

для них возможность побегать, покричать, по-

болеть друг за друга, в  общем, выплеснуть 

свои громкие эмоции после безмолвной и от-

ветственной тренировки. Завершается заня-

тие общим построением двух групп и взаим-

ным поклоном уважения и благодарности 

друг другу: «Рей», – говорит тренер ученикам, 

«Рей», – отвечают ученики тренеру.

Пройдёт всего год и родители поведут 

этих ребятишек за ручку в  первый класс. 

А дети в свою очередь возьмут инициативу 

на себя  – и за руку приведут своих родите-

лей сюда  – в СДЮСШОР по дзюдо им. А. Рах-

лина. Ведь каждый год школа ведёт новый 

набор первоклашек в  группы начальной 

подготовки.

Ирина ГАГАРИНА

Спортивная жизнь

Безопасность

МЧС РОССИИ – 25 ЛЕТ
27 декабря 2015 года 

отмечается 25-летие Ми-

нистерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации по-

следствий стихийных 

бедствий.

Сотрудники МЧС Рос-

сии гордятся своей не-

легкой профессией, работая на переднем 

крае борьбы за спасение человеческих жиз-

ней, помогая людям в чрезвычайных ситуа-

циях.

В 1992 году была создана поисково-спа-

сательная служба МЧС России.

С 1 января 2002 года 278 тысяч сотрудни-

ков государственной противопожарной 

службы вышли из состава МВД России и во-

шли в состав МЧС России как одно из зве-

ньев системы обеспечения безопасности 

государства.

За 25 лет своего существования МЧС Рос-

сии выросло, окрепло, подтвердило свой 

статус.

Спасатели всегда первые там, где нужна 

помощь. Они оперативно реагируют на лю-

бые сигналы о помощи людям. На счету спаса-

телей десятки тысяч спасенных жизней, сотни 

случаев оказания помощи пострадавшим.

В преддверии большого профессиональ-

ного праздника хочется от всей души по-

здравить всех сотрудников МЧС России с на-

ступающим праздником, пожелать им сча-

стья, здоровья и успехов в их непростой ра-

боте!

Территориальный отдел 

по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Терроризм, о котором еще десятилетия 

назад мало кто задумывался всерьез, к со-

жалению, в  современном мире является 

его неотъемлемой частью. Поэтому любой 

человек должен знать, как себя вести в экс-

тремальных ситуациях, психологически 

быть готовым к самозащите.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 

себя, особенно в транспорте, в культурно-

развлекательных, спортивных и торговых 

центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 

трогая их, сообщите об этом водителю, со-

трудникам объекта, службы безопасности, 

органов полиции. Не пытайтесь заглянуть 

внутрь подозрительного пакета, коробки 

или иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как 

бы привлекательно они ни выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрыв-

ные устройства (в банках из-под пива, со-

товых телефонах и т.  п.). Не пинайте на 

улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил 

безопасности и правоохранительных ор-

ганов, не проявляйте любопытства, идите 

в другую сторону, но не бегом, чтобы вас 

не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немед-

ленно падайте на землю, лучше под прикры-

тие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.).

Для большей безопасности накройте 

голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 

немедленно сообщите об этом в правоох-

ранительные органы.

Если вам стало известно о готовя-

щемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в органы 

ФСБ или МВД.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В БАССЕЙНЕ
Спорткомплекс «Екатерининский» по-

здравляет всех с  наступающим НОВЫМ 

2016 ГОДОМ!

Наступает год ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ. Мы 

все знаем, что обезьянки – веселые, жизне-

радостные животные, которые любят ша-

лить, прыгать, плавать и принимать солнеч-

ные ванны.

Пусть наступающий год принесет вам 

счастья, радости, наполнит вашу жизнь яр-

кими событиями и впечатлениями, приба-

вит энергии и здоровья. Мы желаем в новом 

году всем достичь невиданных высот 

в жизни и спорте и приглашаем провести Ро-

ждественские каникулы весело, интересно 

и с пользой для здоровья.

В нашем спортивном комплексе все 

члены семьи, независимо от возраста, най-

дут для себя развлечения по интересам. Бас-

сейн с чистой теплой водой, жаркая уютная 

банька, которая поможет расслабиться, воз-

вращающая бодрость духа ледяная купель, 

горка для детей – ждут наших посетителей.

Желающие поиграть в мини-футбол, во-

лейбол, баскетбол, устроить спортивные со-

ревнования между друзьями или коллегами 

могут сделать это в спортивном зале, а под-

качать мышцы можно в тренажерном зале.

Для любителей воды в  нашем бассейне 

проходят занятия по аквааэробике, обуче-

нию плаванию детей и взрослых под руко-

водством опытных тренеров-преподавате-

лей.

Желающим потанцевать мы предлагаем 

восточные, латинские танцы и зажигатель-

ную зумбу. Мужчины оценят секции вин-

чунь и кикбоксинга. Придать телу гибкость 

и пластику помогут йога, пилатес и body-

style.

Для детей открыты секции по футболу, 

таэквон-до, водному поло, проводятся заня-

тия по коррекции осанки.

После физических нагрузок можно посе-

тить кафе и в атмосфере уюта и домашнего 

тепла выпить чашку горячего чая или кофе, 

побаловать себя свежей выпечкой.

Мы работаем для вас 
ежедневно с 7:00 до 23:00

31.12.2015 – работаем до 20:00
01.01.2016 – выходной

С 26.12.2015  по 10.01.2016 – в  Спортком-

плексе проходит акция «Рождественские ка-

никулы», в эти дни действует льготная цена 

на посещение бассейна, сауны и парной.

Информация по телефону: 225-84-68, 

225-86-79.

Пусть в наступающем году 

сбудутся все ваши самые 

невероятные желания и мечты!

Здоровья и счастья!

Администрация 

спорткомплекса

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ
26–27 ноября состоялись муниципаль-

ные соревнования по баскетболу. Ко-

манды школ округа, как обычно, были 

разбиты на две подгруппы по три ко-

манды. Из них в финальную часть выхо-

дили по две лучших. В итоге выйти из 

подгруппы не смогла 139-я школа и 28-я 

школа-интернат.

В финальной части конкуренцию лучшей 

команде последних лет – 126-му лицею и 

в этот раз составить никому не удалось. Хотя 

в финале команда 138-й школы была настро-

ена по-боевому. Но итоговый результат го-

ворит сам за себя: 26  очков 126-го лицея 

против 8 очков 138-й школы. Третье место 

заняла команда 146-й школы.

Итоговый результат:

1 место – 126-й лицей

2 место – 138-я школа

3 место – 146-я школа

4 место – 186-я школа

5 место – 139-я школа, 28-я школа-интернат.

Павел ЯНЧЕНКО
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От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:

Леонтьева Нина Владимировна

Корнеева Екатерина Кузьминична

Наши 90-летние юбиляры:
Андреева Анна Макаровна

Трофимов Олег Петрович

Быстрова Анна Яковлевна

Именкова Клавдия Петровна

Голубева Нина Григорьевна

Новикова Клавдия Николаевна

Тащилова Ольга Кузьминична

Малафеева Нина Васильевна

Филиппова Раиса Валентиновна

Монахова Екатерина Осиповна

Брязгин Николай Николаевич

Морозова Наталия Федоровна

Наши 85-летние юбиляры:
Рымашевская Пелагея Сергеевна

Буфетчикова Антонина Васильевна

Силинская Градислава Аверкиевна

Газиева Людмила Николаевна

Никитин Владимир Иванович

Шишкова Анна Тимофеевна

Титова Энгелина Васильевна

Назарова Екатерина Ивановна

Тихонова Александра Васильевна

Машкова Антонина Гавриловна

Румянцева Валентина Михайловна

Садовников Николай Васильевич

Хорева Любовь Ивановна

Трусов Михаил Семенович

Ярышев Николай Алексеевич

Смирнов Николай Федорович

Зинченко Вера Антоновна

Русакова Зоя Дмитриевна

Иванова Мария Павловна

Симон Владимир Ильич

Копейкина Лидия Александровна

Митякова Валентина Петровна

Еремичев Николай Михайлович

Алтухова Людмила Симоновна

Евстафьев Владимир Александрович

Иоффе Александр Залманович

Наши 80-летние юбиляры:
Демьяненко Нина Ивановна

Клюкина Надежда Герасимовна

Скульская Татьяна Романовна

Яковец Зинаида Васильевна

Григорьева Валентина Николаевна

Жариков Василий Архипович

Горбатенко Валентина Трофимовна

Булина Таисия Валентиновна

Тарасова Нина Александровна

Романовский Иосиф Владимирович

Агапов Николай Николаевич

Кириллова Мария Алексеевна

Селиверстова Светлана Ивановна

Мороз Анатолий Дорофеевич

Беспалов Анатолий Петрович

Пекин Вадим Васильевич

Орлова Валентина Васильевна

Ксенев Виктор Борисович

Макарова Людмила Николаевна

Федотова Светлана Михайловна

Куликова Анастасия Платоновна

Романчиков Евгений Иванович

Хухка Эйно Семенович

Тупикова Людмила Александровна

Запевалова Ирина Тихоновна

Антонова Екатерина Григорьевна

Бубнова Валерия Алексеевна

Лапшинова Ирида Степановна

Осокина Валентина Михайловна

Петрова Лидия Михайловна

Терновский Анатолий Дмитриевич

Ткачук Антонина Францевна

Маджитова Валентина Андреевна

Лобысев Валентин Леонидович

Наши 75-летние юбиляры:
Матвеева Мария Кирилловна

Федорова Юлия Григорьевна

Фотуйма Дмитрий Васильевич

Сирюк Надежда Михайловна

Егоров Олег Иванович

Соболев Сергей Ефимович

Чебан Федор Иванович

Демидова Валентина Ивановна

Куликовский Анатолий Викторович

Шмеркин Юрий Аронович

Чистякова Валентина Филипповна

Наумова Нина Семеновна

Смирнова Маргарита Викторовна

Дидиченко Маргарита Дмитриевна

Маркова Ляля Аристарховна

Гафари Абдул Сами

Кушенова Нина Дмитриевна

Клюева Валентина Алексеевна

Васильченко Владимир Иванович

Фролакова Елена Сергеевна

Макарихина Валентина Сабировна

Губанова Любовь Яковлевна

Теплова Людмила Алексеевна

Егорова Нина Андреевна

Соболева Анна Исааковна

Боков Анатолий Петрович

Соколова Алефтина Васильевна

Тихонов Владимир Алексеевич

Григорьян Лариса Анатольевна

Дядечкин Анатолий Иванович

Глазкова Ирина Дмитриевна

Мерсон Гарри Яковлевич

Сербов Леонид Григорьевич

Молчанова Валентина Николаевна

Жигалко Иван Анисимович

Чеплюкова Екатерина Максимовна

Шкарпа Вера Павловна

Железнова Людмила Ивановна

Михайлова Евгения Михайловна

Дрантуз Виктор Александрович

Наши 70-летние юбиляры:
Душина Людмила Терентьевна

Кузин Александр Васильевич

Меньшиков Александр Леонидович

Барановская Мария Константиновна

Юрсон Елизавета Рудольфовна

Никитина Любовь Александровна

Преображенская Галина Геннадьевна

Ватницкая Татьяна Владимировна

Гаврилова Тамара Алексеевна

Борзиков Владимир Антонович

Абакумова Галина Александровна

Анненков Виктор Константинович

Сенина Наталья Николаевна

Петрова Тамара Мефодиевна

Попельницкий Юрий Николаевич

Шарафудинов Александр Васильевич

Кринова Галина Всеволодовна

Колесниченко Маргарита 

Михайловна

Соколова Нина Афанасьевна

Карамышева Галина Трофимовна

Головкина Галина Николаевна

Клыгина Татьяна Львовна

Тимофеева Валентина Александровна

Демченко Наталия Николаевна

Шотова Галина Константиновна

Анчукова Анна Васильевна

Гольцов Валерий Петрович

Крючковский Владимир Григорьевич

Молодцова Анна Егоровна

Соколова Наталия Александровна

Лебедева Антонина Борисовна

Гладцына Элеонора Николаевна

Погодина Нина Михайловна

Матрос Валентина Андреевна

Москвина Лариса Павловна

Садкова Лидия Сергеевна

Гуторов Николай Петрович

Вакансия УМВД РФ по Калининскому району г.Санкт-Петербурга

УМВД России по Калининскому району г. Санкт-

Петербурга гражданам РФ от 18 до 35 лет, имеющим 

высшее юридическое образование, предлагает дол-

жности рядового, младшего и среднего начальству-

ющего состава, участковых уполномоченных поли-

ции.

Заработная плата (от 35 тысяч рублей) складывается 

из следующих видов денежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию (восстанавлива-

ется звание по запасу Вооруженных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 40%;

– процентная надбавка за особые условия службы 

20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознаграждение в  раз-

мере 25% денежного содержания.

Сотрудники полиции пользуются следующими 

льготами:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск 30 календарных дней без учёта 

времени на дорогу туда и обратно;

– дополнительные отпуска за стаж службы в орга-

нах внутренних дел (5, 10 и 15 суток);

– возможность бесплатного заочного и очного об-

учения в учебных заведениях МВД РФ с предоставле-

нием оплачиваемых учебных отпусков;

– после 20  лет службы, включая службу в  Воору-

женных силах и обучения техникуме и институте, со-

трудник имеет право на пенсию по выслуге лет.

Обращаться по адресу: 1951957, г. Санкт-Петербург, 

ул. Минеральная, д. 3, 3 этаж, кабинеты 321–324, теле-

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

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В 2016 ГОДУ – 

ПОДУМАЙТЕ О ВЫБОРЕ 
УЖЕ СЕЙЧАС!

В 2015 году прием заявлений об отказе от набора со-

циальных услуг или возобновлении выплаты набора со-

циальных услуг завершился 1 октября.

Граждане, которые не успели сделать свой выбор на 

2017  год, смогут это сделать уже с  1  января 2016  года. 

В указанный период можно будет отказаться как от всего 

набора социальных услуг, так и частично (от одной-двух 

из его составляющих).

Если федеральный льготник подавал заявление об от-

казе от получения НСУ в натуральной форме или от ча-

сти НСУ, и в настоящее время не собирается менять сво-

его решения, то ему не нужно предоставлять другие за-

явления, так как поданное ранее заявление продлева-

ется на последующие годы.

При желании получения НСУ (или его части) в нату-

ральном виде необходимо обратиться с соответствую-

щим заявлением в Управление ПФР по месту получения 

ЕДВ.  Выбор льготника будет удовлетворен с  1  января 

2017 года.

Если право на НСУ у гражданина в 2015 году появи-

лось впервые, и он решил заменить получение социаль-

ных услуг в натуральном виде на денежную компенса-

цию, то ему следует обратиться с заявлением в терри-

ториальный орган ПФР по месту получения ЕДВ в пе-

риод с 1 января до 1 октября 2016 года. В этом случае 

выбор гражданина будет удовлетворен с  1  января 

2017 года.

На сегодняшний день в  Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области от набора социальных услуг отказа-

лось 755 720 человек, что составляет 84% от количества 

граждан, включенных в  региональный сегмент Феде-

рального регистра лиц, имеющих право на получение го-

сударственной социальной помощи.

Важно помнить, что решение об отказе от получения 

набора социальных услуг необходимо принимать обду-

манно и взвешенно, от вашего выбора зависит право 

пользования НСУ в натуральном виде, в том числе полу-

чение лекарственных средств и проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте.

Пресс-служба ОПФР 

по СПб и ЛО

ПИСЬМО 

В НОМЕР

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Мне 82 года. В своей жизни я встретила немало хо-

роших людей. Можно сказать, мне на них везло. Когда 
о них вспоминаешь, на душе становится тепло. С бла-
годарностью думаю о Зинаиде Ивановне Тихоновой, 
председателе первички общества ветеранов; стар-
шем инспекторе ГУЖа Лидии Ароновне; директоре 
школы № 146 Алексее Викторовиче Соболе.

К Зинаиде Ивановне можно обращаться с  любой 
проблемой или даже позвонить просто так. У нее 
всегда найдутся время и нужные слова на любой слу-
чай. Лидия Ароновна – человек, о котором говорят 
«человек на своем месте»: проста, внимательна, опе-
ративна, обязательна и ответственна. Алексею Вик-
торовичу я благодарна за то, что в свое время принял 
мою внучку в 9-й класс. Она окончила школу, инсти-
тут и теперь работает по специальности.

А недавно молодые люди подобрали у рынка 92-лет-
нюю женщину, участника Великой Отечественной 
войны. Она лежала на асфальте с разбитым лицом, и 
все проходили мимо. Молодые люди выяснили адрес 
женщины и привезли ее домой. Это была моя соседка.

Спасибо вам за ваше неравнодушие! Низкий поклон 
вам всем, дорогие мои! Когда есть такие люди, жить 
легче и радостней!

Мария Петровна АНДРЕЕВА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПРОДЛЯТ!
13 322 семей, 

имеющих детей 

в  Калининском 

районе, воспользо-

вались своим пра-

вом на получение 

сертификата на ма-

теринский семей-

ный капитал, и уже 

1 млрд 355 миллио-

нов направлено на 

их освоение по 

разным направлениям! Прежде всего, улучшение жилищных усло-

вий и получение образования детей. В 2016–2018 году Управление 

ПФР в Калининском районе готово будет работать с мамами, родив-

ших второго и последующих детей.

Начальник Управления О.М. Шаулова

Пенсионный фонд информирует
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метро до Финляндского вокзала 

Это стоит запомнить

 1Пятница

19.00
«Чемодан-дуэт Квам».

Комедийное шоу «Как из ничего сделать все»
12+

 2Суббота

13.00
«Рождественский гном».

Музыкальный спектакль для детей 
0+

 2Суббота

19.00
Ирина Муравьева.

Творческий вечер 
6+

 3Воскресенье

11.00
«Невероятные приключения 

в новогоднем лесу». Спектакль для детей 
0+

 3Воскресенье

13.30
«Невероятные приключения 

в новогоднем лесу». Спектакль для детей
0+

 3Воскресенье

19.00
Юрий Охочинский.

«Одинокий мечтатель»
12+

 4Понедельник

11.00

«Невероятные приключения 

в новогоднем лесу». Спектакль для детей
0+

 4Понедельник

13.30

«Невероятные приключения 

в новогоднем лесу». Спектакль для детей
0+

 4Понедельник

19.00

Роман Карцев.

Творческий вечер
12+

 5Вторник

11.00

«Невероятные приключения 

в новогоднем лесу». Спектакль для детей
0+

 5Вторник

13.30

«Невероятные приключения 

в новогоднем лесу». Спектакль для детей
0+

 5Вторник

19.00

Сергей Юрский.

Концертная программа «Жест»
12+

 6Среда

13.00

«Двенадцать месяцев».

Музыкальный спектакль для детей 
0+

 6Среда

19.00

Ефим Шифрин.

Новогодний концерт
12+

 7Четверг

13.00

«Сказ о Дракошке и Бабке Ёжке».

Новогоднее представление для детей 
0+

 7Четверг

19.00

Лариса Рубальская.

Творческий вечер
12+

 8Пятница

19.00

Геннадий Ветров.

Творческий вечер
12+

 9Суббота

12.00

«Зимняя сказка».

Театр «Раз. Два. Три»
6+

10Воскресенье

12.00

«Сказка о потерянном времени». Санкт-

Петербургский государственный музыкальный 

театр для детей и взрослых «Карамболь» 

6+

10Воскресенье

19.00

Ансамбль казачьей песни «Сакма».

«Казачья новогодняя»
6+

16Суббота

12.00

«Белоснежка и семь гномов». Санкт-

Петербургский государственный музыкальный 

театр для детей и взрослых «Карамболь» 

0+

16Суббота

19.00

«Музыкальные встречи на Неве».

Концерт
12+

23Суббота

12.00

«Чудо-дерево». Санкт-Петербургский 

государственный музыкальный театр для 

детей и взрослых «Карамболь» 

0+

23Суббота

19.00

«Виновник торжества».

Спектакль
12+

24Воскресенье

12.00

«Царевна-лягушка». Санкт-Петербургский 

государственный музыкальный театр для 

детей и взрослых «Карамболь» 

0+

29Пятница

19.00

Оркестр «Маэстро».

«Романсы. Танго. Вальсы»
12+

30Суббота

15.00

Театр «Родом из блокады».

Благотворительный концерт
12+

30Суббота

19.00

Альберт Жалилов.

Концерт
12+

06.01.2016 в 15:00

«Рождественские волшебные истории» – теа-

трализованная беседа. К празднику Рожде-

ства Христова (07 января). Библиотека-филиал 

№ 10 (Пискарёвский пр., д. 16), тел. 540-13-76.

18.01.2016 в 13:00 6+

«Помним, равняемся, чтим ваше мужество» 

– беседа ко Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945  гг. 

(27.01.1944) и Дню прорыва блокады Ленинг-

рада (18.01.1943)

28.01.2016 в 17:00 12+

«В Петербурге этот день особо чтут» (Т. Вар-

ламова) – вечер памяти ко Дню полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945  гг. (27.01.1944). Библиотека-фи-

лиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51/1) тел . 

540-29-69

30.01.2016 в 15:00 16+

«Черубина де Габриак» – литературно-музы-

кальная композиция о творчестве русской по-

этессы Елизаветы Ивановны Дмитриевой – 

литературный псевдоним-мистификация Че-

рубина де Габриак (12.04.1887–05.12.1928). Ис-

полнитель – любительский театр «Петербург-

ские немцы» при Фонде поддержки и разви-

тия русско-немецких отношений «Русско-не-

мецкий центр встреч». Библиотека-филиал 

№ 3 (Кондратьевский пр., 83/1) тел. 543-39-86.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УСТАНОВКЕ ЁЛКИ

В праздничные дни раз-
ноцветными огоньками за-
сверкают гирлянды, закру-
жатся веселые хороводы 
детишек вокруг лесной 
красавицы и в  садиках, и 
школах. Безусловно, хо-
чется, чтобы ничто не ис-
портило праздничное на-
строение.

Пожарно-спасательный 
отряд Калининского района 
напоминает элементарные 
правила пожарной безопа-
сности при установке Ново-
годней ёлки:

• Елку устанавливайте на 
прочную крестовину с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка. Вокруг елки должен быть про-
ход шириной не менее 1-го метра;

• Не пользуйтесь открытым огнем вблизи елки;
• Не украшайте елку целлулоидными игрушками, а 

также марлей и ватой;
• Не пользуйтесь гирляндами кустарного изготовления;
• При обнаружении неисправности в иллюминации не-

медленно отключите ее от электросети;
• Не оставляйте детей у елки без присмотра взрослых.
Для абонентов всех операторов связи звонок бесплат-

ный и возможен даже при заблокированной SIM-карте.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд  Калининского района»

Территориальный отдел по Калининскому району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб 

Калининское отделение СПб ГО «ВДПО»

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Приближается самое волшебное и сказочное время 

года  – зимние праздники, которых с  нетерпением ждут и 

взрослые, и дети. Люди готовятся к Новому году и Рожде-

ству, украшают дом, покупают елочные игрушки и подарки-

сюрпризы для родных и близких. Не стоит забывать и о чте-

нии, ведь столько прекрасных книг выпущено об этих празд-

никах. Библиотека-филиал № 1 представляет обзор книг для 

взрослых о рождественских и новогодних праздниках.

0  января [сборник рассказов] / сост. и 

авт. предисл. Алмат Малатов. – Москва: АСТ, 

2009. – 350 с.

В детстве Новый год – всегда праздник. 

Оглядываться назад не за чем, да и особо не-

когда. С возрастом каждый Новый год ста-

новится поводом оглянуться назад, и 

к  праздничному настроению примешива-

ется грусть. 

Этот сборник – «елка» для взрослых, которые вспоми-

нают свою жизнь в краткое мгновение между годами – нуле-

вое января.

Новогодний детектив [сборник рас-

сказов]. – Москва: Эксмо, 2007. – 411 с.

Это сборник самых ярких детективных 

рассказов от самых топовых и любимых ав-

торов: Дарьи Донцовой и Татьяны Устино-

вой. Наряду с  произведениями мастеров 

жанра вы сможете по достоинству оце-

нить и пробу пера молодых талантливых 

авторов. О такой книге можно было только 

мечтать – и вот она перед вами! Самое лю-

бимое и самое дорогое сердцу истинного почитателя де-

тектива – под одной обложкой! Краткие остросюжетные 

истории вместили все, что присуще захватывающему дух 

детективу. Наслаждайтесь интригующим сюжетом, шква-

лом криминального действа, блистательной развязкой и 

дарите это наслаждение своим друзьям и близким!

Бинчи, Мейв. Рождественский пода-

рок: рассказы / Мейв Бинчи; [пер. с англ. 

И.  Крейниной, С.  Марченко].  – Москва: 

Слово/Slovo, 2012. – 232 с.

Этот сборник рассказов популярной ир-

ландской писательницы Мейв Бинчи посвя-

щен теме Рождества. Рождественские и но-

вогодние праздники погружают нас в  ат-

мосферу праздника, дают возможность по-

чувствовать себя детьми, но это также время обострения 

семейных конфликтов, нелегких раздумий и серьезных пере-

мен. Герои Бинчи, разведенные супруги, одинокие старики, 

трудные подростки и незамужние женщины, переживают 

непростые времена. Но добрый семейный праздник творит 

чудеса, растапливая лед человеческих сердец.

Боуэн, Джеймс. Подарок от кота Боба. 

Как уличный кот помог человеку полю-

бить Рождество / Джеймс Боуэн; [пер. 

с  англ. Е.И.  Колябиной].  – Москва: РИПОЛ 

Классик, 2015. – 252 с.

Уже больше четырех лет книга «Уличный 

кот по имени Боб» возглавляет списки бест-

селлеров во всем мире. История о том, как 

рыжий кот спас жизнь бездомному уличному 

музыканту, покорила миллионы людей во многих странах.

«Подарок от кота Боба» – это продолжение истории 

Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о 

чем рассказать своим читателям!

До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но ры-

жий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему 

хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское 

чудо.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИРОТЕХНИКИ

Без бенгальских огней и фейерверков не обходится 

ни одно празднование Нового года.

Однако стоит помнить, что неосторожное обраще-

ние с  пиротехническими изделиями приводят к  не-

счастным случаям.

Чтобы праздник не привел к трагедии, важно соблю-

дать несложные правила.

НЕЛЬЗЯ:

1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими наве-

сами и кронами деревьев;

2. Носить пиротехнику в карманах;

3. Держать фитиль во время зажигания около лица;

4. Использовать пиротехнику при сильном ветре;

5. Направлять ракеты и фейерверки на людей;

6. Бросать петарды под ноги;

7. Нагибаться над зажженными фейерверками;

8. Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и 

фейерверков.

Помните!

Продажа пиротехники разрешена только совершенно-

летним.

При пожаре, возгорании или задымлении немедленно 

звоните по телефону спасения – «01» или «112» (с мобиль-

ного телефона).

Для абонентов всех операторов связи звонок бесплат-

ный и возможен при заблокированной SIM-карте.

Заместитель начальника

ОНД Калининского района

М.А. Компанеец

Номера единой службы 
спасения «01»

с мобильных телефонов 
операторов сотовой связи 

Санкт-Петербурга: 
«МТС» – «010» или «001»;

«МЕГАФОН» – «01» или «112», 
и после ответа оператора 

набрать «1»;
«TELE2» – «01*» или «010» 

(в зависимости 
от модели телефона)»;

«БИ Лайн» – «001»;
«СКАЙ ЛИНК» – «01».

БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛЫ ПРИГЛАШАЮТ В ЯНВАРЕ

Рекомендация


