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Благоустройство

НЕ ПАРКУЙТЕСЬ 
У КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК!
Сотрудники Жилкомсервиса № 3 обращаются к жильцам домов 86, 88 и 90 на пр. Метал-

листов с просьбой не парковать машины у контейнерной площадки. Это приводит к слож-

ностям при вывозе мусора. Специальному транспортному средству, вывозящему мусор, не 

то что развернуться – подъехать к площадке порой бывает невозможно.

Вывоз мусора в этом дворе проводится каждый день с 11:00 до 13:00. Освободить двор 

от машин в это время и обеспечить беспрепятственный проезд мусоровоза – в интересах 

самих жильцов.

Сотрудники ЖКС № 3 рассчитывают на понимание автовладельцев и надеются, что же-

лание жить в чистом дворе все-таки победит и проблема вывоза мусора будет решена.

Уважаемые жители!

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вера Сергеева пред-

лагает жителям льготных категорий 

оформить бесплатную подписку на га-

зету «Санкт-Петербургские ведомости» 

на 1-е полугодие 2017 года.

Запись осуществляется в  Муници-

пальном совете Финляндского округа. 

Обращаться по адресу: пр. Металлистов, 

д. 93 «А», цокольный этаж или звонить по 

телефону: 8-911-757-42-38 с 10:00 до 13:00.

22 ОКТЯБРЯ – ВСЕОБЩИЙ 22 ОКТЯБРЯ – ВСЕОБЩИЙ 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВАДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

С 1  октября в  Петербурге прово-
дится осенний месячник по благоустрой-
ству. Во время месячника в городе будут 
ликвидированы свалки и замусоренные 
зоны, приведены в  порядок дворы и 
улицы. Планируется задействовать все 
службы, в  задачи которых входит под-
держание и восстановление порядка на 
улицах. К зиме подготовят обочины, пар-
ковки и стоянки для машин.

Кроме уборки город ждут мероприя-
тия по озеленению. Появятся 2  тысячи 
новых деревьев и около 35 тысяч кустар-
ников.

Все желающие внести свой вклад 
в красоту города могут присоединиться 
к месячнику и 22 октября выйти на Обще-
городской день благоустройства.

Для уборки дворов и улиц жители 
Финляндского округа в этот день убо-
рочный инвентарь смогут получить 
с 9:00 до 10:00 по адресам:

• пр. Металлистов, д. 98 (ЖЭУ № 19);
• ул. Академика Лебедева, д. 7/9 

(ЖЭУ № 1);
• Кондратьевский пр., д. 40/7 (ЖЭУ 

№ 3);
• Пискаревский пр., д. 24 (ЖЭУ 

№ 15);
• ул. Герасимовская, д.  14 (ЖЭУ 

№ 4).
Традиционно на уборку дворов, пар-

ков, детских площадок и зон отдыха 
в  День благоустройства выходят депу-
таты Муниципального совета, служащие 
Местной администрации, педагоги со 
школьниками, студенты и самые нерав-
нодушные жители.

Завершится месячник по благо-
устройству 31 октября.
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События района Благоустройство

Пять педагогов Калининского района 
награждены знаком «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга»
6 октября в актовом зале Смольного со-

стоялась торжественная церемония вруче-

ния награды Правительства Санкт-Петер-

бурга – нагрудного знака «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга». Педагогические 

работники, отмеченные нагрудным знаком, 

также поощряются премией Правительства 

Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» в  размере 50  тыс. ру-

блей. В 2016  году награды удостоены пять 

педагогов Калининского района: директор 

школы № 619 И.Г. Байкова, директор Центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Калининского района 

О.В.  Баранова, учитель-логопед детского 

сада № 76 М.В. Николаева, заместитель ди-

ректора школы № 619 М.Н. Петрова, учитель 

биологии школы № 619 М.П. Рыжов.

Международный турнир по волейболу
В СДЮСШОР № 1 состоялся Международ-

ный турнир по волейболу среди команд 

юношей 1999/2000 года рождения. В сорев-

нованиях приняли участие 5 команд из 4 го-

родов России и команда из Казахстана. 

Юноши старшей возрастной группы обла-

дают высоким уровнем профессионализма 

и многолетним стажем тренировок, поэтому 

большая часть игр состояла из 5 партий и за-

канчивалась с минимальным перевесом.

Для команд-гостей нашего города была 

подготовлена интересная экскурсионная 

программа, поэтому визит в  Санкт-Петер-

бург стал для них не только ответственным 

спортивным мероприятием, но и запомина-

ющимся культурным событием.

Золотая осень в «Созвездии»
В доме культуры «Созвездие» (Пискарев-

ский пр., д. 10) состоялась концертная про-

грамма «Золотая осень». В концерте при-

няли участие коллектив «Мужской хор» (рук. 

К.А. Суменков, аккомпаниатор А.С. Мартиро-

сян) и Любовь Коротова из коллектива «Тра-

вушка» структурного подразделения «Га-

лактика». Вокалисты сумели согреть сердца 

зрителей своим пением, и в  продолжении 

мероприятия ведущий пригласил всех в ка-

раоке-клуб. Вместе зрители и участники 

концерта исполнили любимые романсы и 

песни из советского кино, начав с компози-

ции «У природы нет плохой погоды».

Духовно-нравственное воспитание 
школьников в условиях использования 

социокультурного пространства мегаполиса
В Центральной детской библиотеке Кали-

нинского района прошел районный семи-

нар «Духовно-нравственное воспитание 

школьников в условиях использования со-

циокультурного пространства мегаполиса».

Семинар проводился в рамках сотрудниче-

ства ЦБС Калининского района и Информаци-

онно-методического центра Калининского 

района по организации и проведению дней 

информации для школьных библиотекарей. 

В этот раз на семинар были приглашены учи-

теля основ религиозной культуры и светской 

этики общеобразовательных школ района.

На семинаре говорили о духовно-нравст-

венном воспитании школьников в условиях 

использования социокультурного про-

странства мегаполиса и роли школьной би-

блиотеки в духовно-нравственном воспита-

нии учащегося.

Участники встречи отметили важность 

данного мероприятия и выразили желание 

обмениваться опытом и на другие интере-

сные и актуальные темы.

22 октября состоится Праздник осени
Администрация Калининского района при-

глашает жителей на Праздник осени, который 

состоится 22 октября на территории ярмарки 

по адресу: пр. Луначарского, д. 78, корп. 1. 

В рамках мероприятия предусмотрена 

программа с выступлением артистов, весе-

лые конкурсы, розыгрыши и призы. 

Начало праздника в 12:00.

По материалам kalininnews.ru

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СБОР

22  и 23  сентября Муниципальный со-

вет Финляндского округа вновь собрал 

самых спортивных ребят школ округа на 

очередном военно-патриотическом 

сборе на базе отдыха «Маяк» под Зелено-

горском. В этом году сбор был посвящен 

75-летию со дня начала блокады Ленин-

града.

В сборе участвовало шесть команд – по 

количеству школ, расположенных на тер-

ритории округа: лицей № 126, 138-я, 139-я, 

146-я, 186-я школы и школа-интернат № 28. 

Участникам мероприятия предстояло 

пройти непростые испытания: смотр строя 

и песни, километровый кросс, соревнова-

ния по военно-спортивному многоборью, 

военизированную эстафету, перетягива-

ние каната.

В этом сборе бесспорным лидером 

стала команда лицея № 126. Второе место 

завоевали ребята из 138-й школы, третье 

место досталось школе № 146. Капитан ко-

манды школы №  138  Дарина Иваненко 

подтвердила свое звание лучшего капи-

тана, которое она получила на весенних 

сборах и вновь стала обладательницей 

специальной статуэтки. Но в этот раз су-

дьи также отметили лидерские качества и 

умение сплотить коллектив капитанов 

других команд: Корьюна Оганнисяна из 

139-й  школы и Магомеда Рамазанова из 

школы № 146.

Следующий военно-патриотический 

сбор состоится в апреле 2017 года.

Фотографии с  сентябрьского сбора 

можно посмотреть на сайте fi nokrug.spb.ru 

в разделе «Фото- и видеогалерея».

ШКОЛА № 139 СТАЛА РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ
С 1  сентября 2016  года школа №  139  с 

углубленным изучением математики рас-

поряжением комитета по образованию 

Санкт-Петербурга получила статус ресур-

сного центра общего образования по теме 

«Электронный учебно-дидактический 

комплекс “Мониторинг сформированно-

сти универсальных учебных действий по 

предметам”».

«На базе нашей школы будет создано се-

тевое сообщество учителей-предметников 

по разработке банка дидактических мате-

риалов диагностики сформированности 

универсальных учебных действий. У педа-

гогов появится возможность развивать но-

вые формы и технологии обучения, позво-

ляющие эффективно использовать сетевые 

ресурсы в интересах обучающихся. Эффек-

тивность сформированных учебных дейст-

вий учеников разных школ учителя смогут 

проверять посредством проведения ди-

станционных игр. Одним словом, у петер-

бургских педагогов появится еще одна пло-

щадка для развития своей профессиональ-

ной компетенции»,  – пояснила директор 

школы № 139 Галина Волчёнкова.

Присвоению нового статуса школы пред-

шествовало участие в конкурсе среди обра-

зовательных учреждений, внедряющих ин-

новационные программы. На нем школа 

№  139  представляла инновационную про-

грамму «Интеграция виртуального и реаль-

ного пространства школы как новый уклад 

образовательной действительности» и во-

шла в число победителей.

Мария ВИНОГРАДОВ

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА
В Финляндском округе завершены ра-

боты по благоустройству внутридворовых 

территорий. Все запланированные на тре-

тий квартал 2016 года работы выполнены. 

О некоторых объектах мы писали в преды-

дущих выпусках нашей газеты. В этом но-

мере подведем общие итоги работ за июль, 

август и сентябрь.

Стоит отметить, что в  благоустройстве 

округа активное участие принимала адми-

нистрация Калининского района. «Мы 

всегда ведем с  администрацией нашего 

района конструктивный диалог, стараемся 

сделать все возможное, чтобы территория 

нашего округа была комфортной для про-

живания. Каждый из нас занимается благо-

устройством на отведенных законом тер-

ритории, и каждый из нас стремится выпол-

нить работы на качественно высоком 

уровне»,  – отметил глава Финляндского 

округа Всеволод Беликов.

Асфальтирование 
внутридворовых проездов

За счет средств местного бюджета во 

втором и третьем квартале 2016  года вы-

полнены работы по асфальтированию вну-

тридворового проезда на пр. Маршала 

Блюхера, д. 21, корп. 3. Здесь же восстанов-

лен и обнесен металлическим огражде-

нием газон, обустроены дорожки с  щебе-

ночно-набивным покрытием.

Ровный новый асфальт лег за многоэтаж-

ками, от 7-го до 37-го домов, на Полюстров-

ском проспекте. А также по адресам:

• ул. Боткинская, д. 1;

• Пискаревский пр., д. 20;

• пр. Металлистов, д. 59; 61, корп. 1; 69; 75; 

63;

• Кондратьевский пр., д. 50; 85, корп. 1; 

85, корп. 2;

• пр. Металлистов, д. 110, корп. 1.

На площади 1138 кв. метров был выпол-

нен ямочный ремонт асфальтового покры-

тия. Установлено 850 погонных метров га-

зонного ограждения, отремонтировано и 

окрашено 8,5 км ограждений.

Детские площадки 
и зоны отдыха

Преобразились многие детские пло-

щадки округа. Наконец-то ожила детская 

площадка на пр. Металлистов, д. 63. Долгое 

время эта площадка входила в зону зеленых 

насаждений общего пользования, а в этом 

году перешла в  ведение Муниципального 

совета Финляндского округа. Летом за счет 

средств бюджета Местной администрации 

детская площадка обновилась полностью и 

стала любимым местом для прогулок ма-

леньких жителей нашего округа. Теперь 

здесь установлены детский игровой и спор-

тивный комплекс, качели, карусели, песоч-

ница, скамейки и урны.

Радует малышей и их родителей и обнов-

ленная площадка во дворе на пр. Металли-

стов, д. 94. Сюда детвора приходит и на ка-

челях покататься, и в песочнице поиграть, и 

по трехголовому Змею-Горынычу  – горке 

с извилистыми тоннелями полазить.

Новые детские и спортивные площадки 

установили на Полюстровском пр., д. 37  и 

Кондратьевском пр., д. 17.

На детских площадках по адресам: ул. 

Комсомола, д. 17, пр. Металлистов, д. 99, Кон-

дратьевский пр., д. 17, д. 33, пр. Маршала 

Блюхера, д. 21, корп. 3, ул. Федосеенко, 

д. 36 заменили старое покрытие на совре-

менное каучуко-резиновое.

Благоустроенная зона отдыха появилась 

во дворе на Лесном пр., д. 3.

Озеленение

За счет средств местного бюджета Фин-

ляндского округа в рамках программы по 

благоустройству снесено 129  больных де-

ревьев, высажено более 100  деревьев и 

600 кустарников. На площади более 4 тыс. 

кв. метров восстановлены газоны.

Пользуясь случаем, в очередной раз хо-

телось бы обратиться к водителям с убеди-

тельной просьбой не ставить свои автомо-

били на газон! Любите и берегите свой 

округ!

Игорь КУДИНОВ

пр. Металлистов, д. 63

Школа
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Помощь пенсионерам, нуждающимся 

в ходунках и специальных креслах, оказали 

Муниципальный совет Финляндского округа 

и активисты общественных организаций. 

Председатель Союза ветеранов войны Афга-

нистана Калининского района Илхам Алы-

шанов обратился к главе округа Всеволоду 

Беликову с  инициативой предоставить 

швейцарские ходунки и кресло-коляски ве-

теранам. Всеволод Беликов связался с Сове-

том ветеранов Финляндского округа, чтобы 

выяснить, кому подобные средства пере-

движения необходимы прежде всего. За-

мпредседателя совета Алексей Петренко 

нуждающихся нашел быстро. В преддверии 

Дня пожилого человека неожиданные и в то 

же время долгожданные и очень нужные по-

дарки получили участник Великой Отечест-

венной войны Михаил Васильевич Розанов-

ский и малолетняя узница концлагерей 

Людмила Павловна Старчикова. Михаилу Ва-

сильевичу вручили ходунки, а Людмиле Пав-

ловне, которая из-за болезни не ходит, при-

везли кресло-коляску. В ближайшее время 

ходунки и коляски получат еще несколько 

человек.

Благотворительностью Илхам Алышанов 

занимается давно, по зову сердца. Меро-

приятия для ветеранов организовывает по 

поводу, например, Дня Победы, и без повода 

– как сейчас. А опирается в своей деятель-

ности Илхам Алышанов на поддержку Меж-

дународного благотворительного неком-

мерческого фонда «Тимур и Майк», членом 

которого он является.

Лиля АГИЛЕЗОВА

Повторили самые 
важные правила

Педагоги начальных классов школ № 138 

и 186 решили не ограничиваться уроками 

правил правописания и вычитания для 

младших школьников  в начале учебного 

года и добавили занятия по повторению и 

изучению  правил дорожного движения. Тем 

более что  на нагрузке учителей и учащихся 

это никак не отразится. А уроками по ПДД 

стали веселые, поучительные спектакли, 

организованные Муниципальным советом 

Финляндского округа.

По сценарию герои сказочной истории  

одноклассники Никита и Катя отправились 

в зоопарк и по дороге встретились с Коро-

левой страны светофоров, знаков и дорож-

ных правил. С ней ребята повторили основ-

ные правила поведения на дороге и в тран-

спорте, узнали, когда и где появился первый 

в мире светофор,  что такое островок без-

опасности, поиграли и отправились дальше 

и оказались в Стране, в которой светофоров 

нет. Здесь ребят поджидала Беда – лучшая 

подруга хвастунов, невежд и лентяев. В её 

сети едва не попался Никита, который пос-

тоянно нарушал правила дорожного движе-

ния. Но вовремя появившиеся друзья – Катя, 

Королева Светофории, инспектор ГИБДД и 

зрители – спасли непослушного мальчика от 

Беды. 

Почти такой же спектакль, но с  участием 

других главных героев увидели и воспитан-

ники детского сада № 32. В переделку с Бе-

дой на этот раз попали забавные смеша-

рики Крош и Нюша, которые и вовсе не 

знали ни правил поведения на дороге, ни 

знаков дорожного движения. Вместе с ма-

ленькими зрителями сказочные друзья вы-

учили самые важные правила и избавились 

от Беды. 

На прощание Королева Светофории 

обратилась к ребятам и напомнила: «Сказка 

– это сказка, жизнь – это реальность, в кото-

рой нужно соблюдать правила, в том числе 

правила дорожного движения!».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Сто исков о лишении 
водительских прав

Прокуратурой Калининского района 

Санкт-Петербурга в рамках реализации пол-

номочий прокурора, направленных на про-

филактику дорожно-транспортных проис-

шествий, на постоянной основе проводятся 

проверки соблюдения федерального зако-

нодательства.

В силу статьи 23.1 Федерального закона 

от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения» медицинскими проти-

вопоказаниями к управлению транспор-

тным средством являются заболевания (со-

стояния), наличие которых препятствует 

возможности управления транспортным 

средством.

Согласно Переченю медицинских проти-

вопоказаний к управлению транспортным 

средством, утвержденному Постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2014 г. № 1604, противопо-

казанием к управлению транспортным 

средством являются психические расстрой-

ства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психоактивных веществ (до 

прекращения диспансерного наблюдения в 

связи со стойкой ремиссией (выздоровле-

нием).

Так, по результатам прокурорских прове-

рок, в 2016 году Калининским районным су-

дом рассмотрено 100 исков прокурора о 

прекращении действия права на управле-

ние транспортным средством у лиц, состоя-

щих на учете в наркологическом диспан-

сере, в связи с имеющейся алкогольной и на-

ркологической зависимостью.

Из них 92 исковых заявления удовлет-

ворено судом, по 8 делам производство 

прекращено, в связи с представлением от-

ветчиком в процессе рассмотрения дела 

судом медицинских документов, доказы-

вающих изменение его отношения к упо-

треблению алкоголя или наркотических 

средств, а также желания избавиться от 

алкогольной или наркотической зависи-

мости.

Помощник прокурора Калининского

района Санкт-Петербурга

П.А. Бугаенко

Как водителям защитить свой 
автомобиль от повреждений, 

а кошелёк от штрафов 

Все больше и больше водителей из-за не-

хватки мест для «парковки» и собственной 

лени оставляют автомобили на тротуарах. 

Именно этим людям в первую очередь 

хотелось бы напомнить, когда можно, 

а когда нельзя оставлять автомобиль на тро-

туаре либо ближе 15 метров от автобусной 

остановки или стоянки легковых такси, и что 

за это будет.

По общему правилу остановка и стоянка 

автотранспорта на тротуаре ЗАПРЕЩЕНА 

(п. 12.1 ПДД).

Стоянка и остановка НА КРАЮ тротуара, 

граничащего с проезжей частью, разреша-

ется только ЛЕГКОВЫМ АВТОМО-

БИЛЯМ, мотоциклам, мопедам и 

велосипедам в местах, обозна-

ченных знаком (знак 6.4) с ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ присутствием одной 

из следующих табличек (п. 12.2 ПДД):

Остановка запрещается: ближе 15 мет-

ров от мест остановки маршрутных транспор-

тных средств или стоянки легковых такси, обо-

значенных разметкой 1.17, а при ее отсутст-

вии – от указателя места остановки маршрут-

ных транспортных средств или стоянки легко-

вых такси (кроме остановки для посадки и вы-

садки пассажиров, если это не создаст помех 

движению маршрутных транспортных 

средств или транспортных средств, использу-

емых в качестве легкового такси) (п. 12.4 ПДД).

Нарушение правил дорожного движения 

является административным правонаруше-

нием и грозит  наказанием:

– стоянка или остановка автомобиля в 

месте остановки маршруток или ближе чем  

на расстоянии 15 метров от знака остановки 

(исключением является остановка для вы-

садки и посадки пассажиров, а также случаи 

вынужденной остановки) влечет наложение 

штрафа – 1000 рублей;

– стоянка транспортного средства рассто-

янием менее 5 метров перед переходом для 

пешеходов, также на нем, как и нарушение 

правила остановки либо парковки на 

тротуа ре, влечет наложение штрафа – 3000 

рублей.

Кроме того, правильно припарковав ав-

томобиль, водитель не только избавит себя 

от материальных затрат, связанных со штра-

фами и эвакуацией на штрафстоянку, но и от 

механических повреждений, нанесенных 

разгневанными пешеходами и другими ав-

томобилями, которым он создал препятст-

вие для движения.

Евгений БОГДАНОВ

Профилактика ДТП 

Доброе дело Осенний призыв – 2016

1 ОКТЯБРЯ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Начальник отдела военного комиссари-

ата Санкт-Петербурга по Калининскому рай-

ону Олег Личман обращает внимание на то, 

что призывная комиссия, принимая реше-

ние о направлении призывника в  тот или 

иной вид (род) Вооруженных сил, учитывает 

состояние его здоровья, профессионально-

психологическую пригодность, образова-

ние и семейное положение. Учитываются 

пожелания и самого призывника.

Срок службы военнослужащих по при-

зыву начинается с момента убытия со сбор-

ного пункта.

В настоящее время Министерством обо-

роны РФ разработана масштабная про-

грамма, нацеленная на гуманизацию солдат-

ской службы. Отдельные ее пункты уже вне-

дрены в  повседневную солдатскую жизнь. 

Так, теперь солдатам разрешено иметь мо-

бильные телефоны. Правда, пользоваться 

ими новобранцы имеют право в  строго 

определенное время, например, вечером 

после занятий или в  увольнении. Ходить 

в увольнение солдатам разрешат в граждан-

ской одежде.

В этом году всем вновь призванным воен-

нослужащим буду выданы персональные 

карты с биометрическими данными и ком-

плект средств для личной гигиены. Улуч-

шено качество питания военнослужащих. 

Внесены существенные изменения в распо-

рядок дня призывников, в  частности, на 

30  минут увеличена продолжительность 

ночного отдыха, а в послеобеденное время 

им предоставляется один час отдыха (сна).

У родителей призывников появилась 

возможность сопровождать своих сыновей 

к месту прохождения службы.

Военнослужащим по призыву отменен 

суточный наряд по столовой, так как пищу 

готовят гражданские повара и обслуживаю-

щий персонал из организаций обществен-

ного питания.

Воскресенье для военнослужащих – вы-

ходной.

Защита Отечества является долгом и обя-

занностью гражданина Российской Федера-

ции – так гласит Конституция РФ. За неявку 

в отдел военного комиссариата без уважи-

тельной причины гражданин несет админи-

стративную ответственность в  соответст-

вии с законодательством РФ, а за уклонение 

от призыва на военную службу согласно Уго-

ловному кодексу – уголовную. Статистика 

свидетельствует, что уклоняющихся от при-

зыва молодых людей с каждым годом стано-

вится все меньше.

По всем вопросам, связанным с  призы-

вом и прохождением военной службы, об-

ращаться в  отдел военного комиссариата 

города Санкт-Петербурга по Калининскому 

району по адресу: Кондратьевский пр., д. 14 

каб. № 1 с понедельника по пятницу с 9:00 до 

13:00.

Отдел военного комиссариата 

г. Санкт-Петербурга

по Калининскому району

На фото слева направо: А.И. Петренко, И.Ш. Алышанов, М.В. Розановский, В.В. Москалец (начальник аппарата 

Муниципального совета Финляндского округа)
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Объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе на назначение доверительным  управляющим 

имуществом гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим

Местная администрация внутриго-

родского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ в лице 

главы Местной администрации Деми-

довой Татьяны Владимировны, дейст-

вующей на основании Устава, объяв-

ляет конкурс на назначение довери-

тельным управляющим имуществом 

гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим.

1. Право на участие в  конкурсе 

имеют совершеннолетние дееспособ-

ные граждане Российской Федерации, 

имеющие регистрацию по месту про-

живания в Санкт-Петербурге, соответ-

ствующие установленным требова-

ниям, при отсутствии следующих об-

стоятельств:

1.1. Гражданин не может быть назна-

чен доверительным управляющим 

имуществом гражданина признанного 

безвестно отсутствующим в случае:

– признания его недееспособным 

или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в  законную 

силу;

– осуждения его к  наказанию, 

исключающему возможность исполне-

ния обязанностей доверительного 

управляющего, по приговору суда, 

вступившему в законную силу;

– представления подложных доку-

ментов или заведомо ложных сведений.

2. Граждане, изъявившие желание 

участвовать в  конкурсе, представляют 

следующие документы:

– заявление об участии в конкурсе;

– собственноручно написанная и 

подписанная автобиография;

– паспорт (предъявляется лично 

при сдаче документов);

– справка с места работы о занима-

емой должности и характеристика;

– справка из наркологического ди-

спансера и психиатрического диспан-

сера;

– справка органов внутренних дел 

об отсутствии судимости.

Представленные сведения подле-

жат проверке в соответствии с дейст-

вующим законодательством.

Прием документов от претендентов 

на назначение доверительным управ-

ляющим имуществом гражданина, 

признанного безвестно отсутствую-

щим, производится в  помещении 

Местной администрации по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93, лит. А, каб. № 6, 

с  10  до 17  часов ежедневно (обед 

с 13:00 до 14:00), кроме субботы и вос-

кресения, до 9 ноября 2016 года.

Дата конкурса «10» ноября 2016 года 

в 11 часов 00 минут.

Конкурсное испытание проводится 

в форме индивидуального собеседова-

ния, кандидат отвечает на заданные 

членами комиссии вопросы.

Телефон для справок: 544-58-43.

Адрес электронной почты: opeka.

mo20fo@yandex.ru.

С постановлением о  проведении 

конкурса на назначение доверитель-

ным управляющим имуществом можно 

ознакомиться на сайте: www.fi nokrug.

spb.ru.

РОСРЕЕСТР ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу провело горячую телефон-

ную линию о предоставлении услуг 

Росреестра в электронном виде.

Приводим ответы на некоторые, по-

ступившие в ходе горячей телефонной 

линии вопросы о подаче документов 

в целях проведения регистрации прав 

в электронном виде.

Вопрос: Можно ли подать в  элек-

тронном виде заявление на регистра-

цию договора купли-продажи с ипоте-

кой?

Ответ: Вы можете подать заявление 

на регистрацию права, возникающего 

на основании договора купли-про-

дажи с ипотекой. Однако до внесения 

изменения в  законодательство, в  на-

стоящее время невозможна выдача за-

кладной в электронном виде. Заклад-

ная является ценной бумагой.

Вопрос:  Хочу продать квартиру че-

рез нотариуса иностранному гражда-

нину, есть ли для этого препятствия?

Ответ: После оформления сделки 

в нотариальном виде вы сможете по-

дать документы на государственную 

регистрацию прав в  любой офис 

МФЦ.  Но подать документы в  элек-

тронном виде не сможете: для подачи 

документов на электронную регистра-

цию обязательным полем при заполне-

нии формы заявления является СНИЛС 

сторон сделки. При отсутствии у гра-

жданина СНИЛС подать заявление на 

электронную регистрацию невоз-

можно.

Вопрос:  Как подать документы на 

электронную регистрацию, если на 

стороне продавца несколько лиц, а по-

купатель один? Портал Росреестра 

дает возможность подать такие до-

кументы только с двойной оплатой го-

сударственной пошлины.

Ответ: В данной ситуации необхо-

димо заполнять одну заявку от одного 

продавца и покупателя, и заявку от 

второго продавца  – только на прекра-

щение права (бесплатно). В таком слу-

чае государственная пошлина будет 

рассчитываться корректно.

Вопрос: Мы зарегистрировали 

право в  электронном виде, получили 

выписку в  электронном виде  – файл 

без печати и подписи. Как получить 

выписку на бумаге с «живой» печатью?

Ответ: Выписка, подтверждающая 

проведенную электронную регистра-

цию и направляемая заявителю, удо-

стоверена усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью реги-

стратора. При необходимости получе-

ния выписки на бумажном носителе, 

скрепленной подписью и печатью, 

можно заказать выписку в общем по-

рядке: через портал Росреестра или 

через МФЦ.

Вопрос: Почему поданные заявки не 

всегда отображаются в  личном каби-

нете на сайте Росреестра?

Ответ: Техническую поддержку 

сервисов интернет-портала, в том чи-

сле и по вопросам, связанным с тех-

ническими неполадками при исполь-

зовании портала Росреестра, Управ-

ление Росреестра по Санкт-Петер-

бургу не осуществляет. По вопросам 

функционирования портала можно 

обратиться по единому справочному 

телефону: 8 (800) 100-34-34 либо че-

рез раздел портала «Помощь и под-

держка» (по проблемам работы сер-

виса «Запрос к  информационному 

ресурсу»: «Помощь и поддержка» � 

«Функционирование отдельных сер-

висов сайта Росреестра» � Сервис 

«Запрос к  информационному ре-

сурсу»).

ЗА УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ!

Многие пожилые люди остаются без помощи и 

поддержки близких, именно они и становятся 

пристальным объектом внимания так называе-

мых «доброжелателей». Происходит это, как пра-

вило, из-за того, что им сложно критически ана-

лизировать информационный поток, поступаю-

щий из средств массовой информации.

Поэтому и убедить пенсионеров в получении 

тех или иных услуг не составляет труда. Наиболее 

популярной «помощью» сегодня стало заполне-

ние заявлений в Пенсионный фонд с гарантией 

увеличения размера пенсии, но, разумеется, не 

бесплатно.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области настоятельно рекомендует гра-

жданам быть бдительнее и не пользоваться плат-

ными услугами таких фирм!

Если вам необходимо направить заявление, 

ознакомиться с материалами пенсионного дела, 

то сделать это можно в ближайшем Управлении 

ПФР или в  онлайн-приемной на официальном 

сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru/knopki/

online_kons/ в  свободной форме и совершенно 

бесплатно, не прибегая к  услугам третьих лиц. 

Ваше заявление будет рассмотрено, даже если 

оно составлено без ссылок на нормы действую-

щего законодательства.

Бесплатные услуги ПФР в МФЦ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области уделяет особое 

внимание обеспечению быстрого и комфортного 

предоставления гражданам государственных услуг.

Для получения услуг ПФР вы можете восполь-

зоваться «Личным кабинетом гражданина», раз-

мещенном на официальном сайте Пенсионного 

фонда www.pfrf.ru, обратиться в  территориаль-

ное Управление ПФР или МФЦ.

Граждане могут не сомневаться в компетентно-

сти работников МФЦ, специалисты территориаль-

ных органов ПФР регулярно проводят обучающие 

семинары с сотрудниками центров, на которых разъ-

ясняют нормы действующего законодательства.

На сегодняшний день в МФЦ Санкт-Петербурга 

открыто  1075  окон, в  Ленинградской области  – 

639, в которых доступны следующие услуги:

– прием анкет застрахованных лиц для реги-

страции в системе ОПС и выдачу страховых сви-

детельств ОПС, заявлений об обмене или выдаче 

дубликата страховых свидетельств;

– информирование застрахованных лиц о со-

стоянии их индивидуальных лицевых счетов;

– прием от застрахованных лиц заявлений о вы-

боре инвестиционного портфеля (управляющей 

компании), о переходе в негосударственный пенси-

онный фонд или о переходе в ПФР из негосударст-

венного пенсионного фонда для передачи ему 

средств пенсионных накоплений;

– прием заявления о предоставлении набора 

социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении предо-

ставления набора социальных услуг;

– прием заявлений о добровольном вступле-

нии в правоотношения по обязательному пенси-

онному страхованию в целях уплаты дополнитель-

ных страховых взносов на накопительную пенсию;

– выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал;

– рассмотрение заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (се-

мейного) капитала;

– прием заявлений о получении единовре-

менной выплаты из средств МСК (до 30  ноября 

2016 года);

– выдача справок о размере пенсий (иных вы-

плат);

– прием заявлений о доставке пенсий;

– прием заявлений о запросе выплатного дела;

– прием заявлений об изменении номера 

счета в кредитной организации;

– прием заявлений о перечислении пенсии 

в полном объеме или определенной части этой 

пенсии, в счет обеспечения установленных зако-

нодательством платежей;

– прием заявлений на установление страхо-

вых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению;

– прием заявлений на установление феде-

ральной социальной доплаты к пенсии;

– прием заявлений на установление и вы-

плату дополнительного социального обеспече-

ния членам летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации и ежемесячной доплаты 

к пенсии отдельным категориям работников ор-

ганизаций угольной промышленности;

– информирование граждан о предоставле-

нии государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг.

ЕЖЕГОДНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С 1 сентября начался прием документов на 

ежегодную компенсационную выплату на детей 

из многодетных семей на 2016/2017  учебный 

год.

Ежегодная компенсационная выплата на де-

тей из многодетных семей, обучающихся в  об-

щеобразовательных учебных заведениях и 

средних профессиональных образовательных 

учреждениях по программам подготовки квали-

фицированных рабочих (служащих), но не 

старше 18  лет, назначается и выплачивается 

один раз в течение учебного года, если обраще-

ние за ней последовало в период с 1 сентября по 

30 июня учебного года. Размер выплаты состав-

ляет 3 768 рублей.

Для назначения указанной выплаты следует 

обратиться с заявлением и документами: паспор-

том заявителя, свидетельством о рождении де-

тей, справкой из образовательного учреждения 

об обучении ребенка.

Если заявитель не представит все необходи-

мые документы, администрация может самосто-

ятельно их запросить из государственных учре-

ждений Санкт-Петербурга (срок рассмотрения 

заявления при этом будет увеличен согласно дей-

ствующему законодательству).

Документы принимаются в любом многофунк-

циональном центре города.

В Финляндском округе МФЦ расположен по 

адресу: Кондратьевский пр., д. 22, режим ра-

боты – ежедневно с 9:00 до 21:00.

Также заявление может быть подано в  элек-

тронном виде через «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» и пор-

тал «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге».

Опека и попечительство

Пенсионный фонд информирует

Вопрос-ответСоциальная защита
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
В октябре 2016 года Городской поликли-

нике № 54 исполнилось 50 лет. Полвека на-

зад в  единую структуру были объединены 

медицинские структурные подразделения 

с  различной направленностью и функци-

ями, но с единой целью – сохранение и укре-

пление здоровья населения Калининского 

района, а именно той ее части, которая при-

креплена для обслуживания в системе обя-

зательного медицинского страхования.

В состав поликлиники входят поликлини-

ческое отделение № 54 по адресу: ул. Васенко, 

д. 9 (головное здание юридического лица); по-

ликлиническое отделение № 16 по адресу: ул. 

Комсомола, д. 14 (ПО 16); женская консульта-

ция № 10 по адресу: пр. Кондратьевский, д. 25 

(ЖК № 10); центр общей врачебной практики 

по адресу: пр. Пискаревский, д. 12 (ЦОВП) (ра-

нее Лечебно-физкультурный диспансер); дет-

ское поликлиническое отделение №  46  по 

адресу: ул. Бестужевская, д. 32 (ДПО № 46) и 

два сравнительно молодых структурных по-

дразделения – отделения общей врачебной 

практики № 1 и № 4, расположенные в многок-

вартирных жилых домах по адресам: ул. Федо-

сеенко, д. 16 и Кондратьевский пр., д. 83, корп.1.

Головное здание поликлиники №  54, 

здание ДПО № 46 и ЦОВП были построены 

в 1966 году и тогда вошли в состав Террито-

риального медицинского объединения 

№ 12 Калининского района (ТМО № 12). По-

этому и считается 1966 год – годом основа-

ния поликлиники № 54.

Однако женская консультация № 10 и 

поликлиническое отделение № 16 могут 

похвастаться и более серьезным стажем де-

ятельности.

Здание женской консультации было по-

строено в  1903  году, и в  нем длительное 

время располагалась богадельня и детский 

приют Козьминых. Затем, в 40-е годы, в этом 

здании находился отдел милиции сначала 

Красногвардейского, а потом Калининского 

района. Позже здание занимал отдел здра-

воохранения Калининского района и жен-

ская консультация № 10, которая также во-

шла в состав ТМО № 12.

Здание поликлинического отделения 

№ 16 по улице Комсомола (ранее ул. Симбир-

ская) имеет более богатую историю и в этом 

году данному учреждению исполняется аж 

90 лет! Здание было построено в 1895 году и 

принадлежало купцу Пастухову как доход-

ный дом. В нем располагались аптека, свеч-

ная и посудная лавка, виноторговая лавка, 

булочная и приют «Питомник» для грудных 

детей. Также в  этом доме сдавались квар-

тиры под жилье. После революции здание 

занимал Выборгский райсовет, районный 

комитет ВКП(б) и управление городской 

очистки.

В 1926 году одна часть здания была пере-

оборудована под больницу, а в  1965  году 

здание, которое состоит из двух больших ча-

стей, стоящих перпендикулярно друг 

к другу, было разделено для вновь образо-

ванных учреждений: объединенная боль-

ница Калининского района (будущая МСЧ 

№ 70 «Пассажиравтотранспорт») и поликли-

ника №  16, которая также в  последующем 

вошла в состав образованного ТМО № 12.

В настоящее время в поликлинике рабо-

тает 664 человека: 224 врача и 303 медицин-

ские сестры. 14 ныне работающих сотрудни-

ков проработали в  учреждении более 

40 лет, 30 сотрудников – более 30 лет. Мно-

гие удостоены различных званий, награ-

ждены грамотами, в том числе правительст-

венными, а также государственными награ-

дами.

Поликлиника №  54  обслуживает 

79 435 взрослых и 15 377 детей.

За 50  лет в  нашей стране, а следова-

тельно, и в системе здравоохранения про-

исходили самые разные перемены, был осу-

ществлен целый ряд реформ. Но, несмотря 

на трудности и сложности, с которыми стал-

кивались медики, большой корабль под на-

званием «Городская поликлиника №  54» 

всегда целенаправленно и четко двигался 

по заданному курсу, а его команда – коллек-

тив поликлиники всегда слаженно и добро-

совестно выполняла поставленные задачи.

Юрий ЗЕРНЮК

УМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 70 ЛЕТ

Постановлением Совета Министров 

СССР от 30.06.1946 года № 1444 о переиме-

новании Красногвардейского района в Ка-

лининский и во исполнение приказа Управ-

ления МВД СССР по Ленинградской области 

№ 792 от 14 октября 1946 года Красногвар-

дейский районный отдел УМВД Ленинграда 

переименован в Калининский районный от-

дел УМВД Ленинграда.

Этот год является исходным в  деятель-

ности Управления МВД России по Калинин-

скому району г. Санкт-Петербурга.

Первые шаги

Первые полицейские посты на Выборг-

ской стороне появились ещё при Петре Пер-

вом. К 1917  году общественный порядок 

поддерживался силами Выборгской поли-

цейской части г. Петрограда, делившейся на 

3  полицейских участка: 1-й полицейский 

участок – Тихвинская улица, дом 12 (ныне 

улица Михайлова); 2-й полицейский участок 

– Большой Сампсониевский проспект, дом 

62; 3-й полицейский участок (Охтинский уча-

сток) – угол Большеохтинского проспекта и 

Георгиевской улицы, дом 95 (ныне Шепетов-

ская улица).

1 января 1957 года Калининский район-

ный отдел милиции стал именоваться отде-

лом милиции Калининского исполкома рай-

онного Совета депутатов трудящихся, 

с 22 декабря 1968 года – отдел внутренних 

дел Калининского райисполкома, с 23 июля 

1974 года – Управление внутренних дел Ка-

лининского райисполкома, с  31  июля 

1992 года – Управление внутренних дел Ка-

лининского района г. Санкт-Петербурга, за-

тем УВД по Калининскому району, 

с 01.03.2011 года – УМВД России по Калинин-

скому району г. Санкт-Петербурга.

Первым начальником районного отдела 

милиции был назначен фронтовик Аркадий 

Горохов (1946–1952 гг.). Затем поочерёдно 

районное УВД возглавляли: Георгий Пое-

динков (1953–1966 гг.), Павел Иванов (1966–

1967 гг.), Валентин Ипполитов (1967–1971 гг.), 

Николай Хромов (1971–1977 гг.), Фёдор Ле-

мишко (1977–1983 гг.), Александр Нефёдов 

(1983–1991 гг.), Евгений Семченков (1991–

1996 гг.), Вячеслав Захаренков (1996–2000 гг.), 

Григорий Лаврентьев (2000–2001 гг.), Илья 

Сковпень (2001–2008 гг.), Анатолий Станак 

(2008–2014 гг.), Михаил Гусев (2014–2016 гг.).

С 26 мая 2016 года УМВД России по Кали-

нинскому району возглавляет полковник 

полиции Александр Лукашов.

Н.П. Хромов, А.А. Нефёдов, В.В. Захарен-

ков впоследствии заняли высокие должно-

сти в системе МВД и стали генералами. Всего 

же из рядов Калининской милиции-полиции 

вышло 15  генералов. 4  человека награ-

ждены орденами Мужества и Красной Зве-

зды, 8 человек являются кавалерами почёт-

ного знака «За заслуги перед Калининским 

районом».

В годы Великой Отечественной 
войны

Сотрудники Калининской милиции с пер-

вых дней Великой Отечественной войны до-

бровольцами уходили на фронт. Те же, кто 

остался в блокадном Ленинграде, полностью 

разделили все тяготы и лишения, выпавшие 

на долю ленинградцев. 24 сотрудника Кали-

нинской милиции погибли на фронтах войны 

и в блокадном городе. Они покоятся в брат-

ской могиле Пискарёвского мемориального 

кладбища, где в дни памяти и скорби сотруд-

ники и ветераны отдают дань их памяти, воз-

лагают цветы, зажигают свечи.

Связь поколений

Большую помощь в деле воспитания мо-

лодых сотрудников, патриотического вос-

питания учащейся молодёжи играет вете-

ранская организация УМВД.  Совет ветера-

нов, возглавляемый Анатолием Кравцовым, 

главным в  своей деятельности определил 

цель, чтобы ни один ветеран не был забыт и 

не оставлен без внимания и заботы. Ветера-

нов поздравляют с днями рождения, посе-

щают на дому, в лечебных учреждениях, по-

ощряют денежными выплатами от ГУ МВД 

России по г. СПб и ЛО, от Центра пенсион-

ного обслуживания, ценными подарками от 

Совета ветеранов ГУВД, от администрации 

района и муниципальных образований, от 

руководства управления.

УМВД Калининского района 
сегодня

Сегодня территорию района обслужи-

вают: 3-й отдел полиции (образован 20 авгу-

ста 1969 года); 6-й отдел полиции (образован 

15  июля 1965  года); 15-й  отдел полиции 

(образован 20 августа 1973 года); 17-й отдел 

полиции (образован 18  января 1979  года); 

21-й  отдел полиции (образован 26  ноября 

1922 года).

Сотрудники УМВД, несмотря на трудно-

сти, продолжают нести трудовую вахту 

в  деле обеспечения надёжного правопо-

рядка в  районе, борьбы с  преступностью, 

защиты прав, свобод и жизни граждан, на 

деле обеспечивая принцип преемственно-

сти поколений, в полной мере применяя на 

практике их богатый профессиональный 

опыт.

Отдел по работе с личным составом 

УМВД России

по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

Муниципальный совет 

Финляндского округа сердечно 

поздравляет коллектив поликлиники 

№ 54 с юбилеем и желает 

крепкого здоровья, счастья, 

благополучия семьям, 

профессиональных успехов!

Муниципальный совет Финлянд-

ского округа поздравляет сотруд-

ников УМВД России по Калинин-

скому району г. Санкт-Петербурга 

с  юбилеем, выражает искреннюю 

признательность и благодарность 

за верную службу закону и желает 

спокойных профессиональных буд-

ней, здоровья, сил и терпения, 

мира в семье, понимания и поддер-

жки со стороны родных и близких!

Здание женской 
консультации № 10

Головное здание 
поликлиники № 54

Отделение общей врачебной 
практики на ул. Федосеенко, д. 16
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 октября – Николай Федорович Ватутин (03.10.1901–15.04.1944) – 

советский военачальник, генерал армии (1943 г.), Герой Советского Союза 

(1965 г., посмертно). 15 декабря 1952 года его именем названа улица в Ка-

лининском районе – улица Ватутина.

29 октября – Абрам Федорович Иоффе (29.10.1880–14.10.1960) – рос-

сийский и советский физик, организатор науки, обыкновенно именуемый 

«отцом советской физики» (мемориальная доска: Политехническая ул., 

д. 29/2 – физико-механический факультет).30 октября 2001 года его име-

нем названа площадь между Выборгским и Калининским районами – Пло-

щадь академика Иоффе.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

2 октября – День присвоения названия Учительской улице в 1970 году.

5 октября – День открытия памятника Учителю – памятного знака, установленного 

в Калининском районе на пересечении улиц Учительской и Ушинского. Скульптор Андрей Гу-

ляев. Памятник открыт 5 октября 2010 года, в День учителя. На гранитном постаменте можно 

увидеть слова выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского: «Дело учителя – скромное по 

наружности – одно из величайших дел в истории».

14 октября – День открытия памятника Карлу и Эмилии (памятник влюбленным) – 

в 2007 году в сквере во внутреннем дворе д. 22, корп. 2 на улице Бутлерова, скульптор Мат-

вей Вайнман. 

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ
Информация предоставлена ЦБС Калининского района

АДРЕСА БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ В.Г. БЕЛИНСКОГО
Созданная в самом начале XX века би-

блиотека имени В.Г.  Белинского полно-

стью воплотила мечты деятелей куль-

туры, увлеченных в то время идеей про-

свещения народа. Библиотеки XIX века 

в  большинстве своем были роскошью 

для простого человека, поэтому по ини-

циативе благотворительных обществ, 

меценатов и городских органов само-

управления стали создаваться бесплат-

ные общедоступные читальни.

Первым адресом, местом рождения би-

блиотеки стал дом 8 по улице Тихвинской 

(ныне улица Михайлова). Читальня просу-

ществовала в  этом доме совсем недолго и 

формально. Официальное открытие состоя-

лось 29 октября 1900 года на Кондратьев-

ском проспекте, дом 21 (тогда он назы-

вался Безбородкинским). Именно сюда пе-

реехала заведующая Елена Амвросиевна 

Розанович с пятью помощницами и фондом, 

состоящим из 1841 книги.

Первое время библиотека работала 

с  14:00  до 21:00, но часы ее работы совпа-

дали с  заводскими сменами, и поэтому 

в связи с жалобами рабочих было принято 

решение увеличить время работы еще на 

час. Даже в воскресенье и праздничные дни 

библиотека работала до 22:00. Сначала 

книги выдавались только для пользования 

в помещении библиотеки, но уже через пол-

года их можно было брать под залог и пору-

чительство на дом – достаточно было при-

нести справку от гос. служащего, админи-

страции или учителя, священнослужителя 

или хозяина (для прислуги). Благодаря со-

хранившимся в архиве статистическим до-

кументам, самым спрашиваемым писателем 

в  1901  году был Гоголь, немного уступали 

ему Немирович-Данченко и Достоевский. 

Зато из-за странной позиции министерства 

народного просвещения, составлявшего 

списки книг для комплектования библио-

тек, читальня памяти Белинского долгое 

время не могла приобрести полное собра-

ние его сочинений.

К 1910 году книг в библиотеке имени Бе-

линского стало столько, что они перестали 

помещаться в  выделенном здании, что су-

щественно снижало качество обслужива-

ния. Поэтому читальне подыскали новое по-

мещение в доме 9 по Варваринской (ныне 

Жукова) улице. В 1917–1918 годах библио-

тека именовалась как коммунальная библи-

отека-читальня имени В.Г.  Белинского, это 

были не лучшие ее времена: читатели взяли 

и не вернули в фонд 

более 2500  книг. 

С 1919 года ее заве-

дующей стала Елиза-

вета Ивановна Ми-

ронова, пережив-

шая вместе с библи-

отекой и Граждан-

скую войну, и раз-

руху с индустриали-

зацией, и блокаду, и 

послевоенное вос-

становление. В 1920 году весь штат библио-

теки, состоящий из 9 человек (из них двое – 

мальчик и девочка «при книгах»), заготавли-

вал дрова для «читальни-теплушки», где 

проводились громкие читки и беседы. Заве-

дующая смогла найти друзей среди рабо-

чих, и эти активисты помогали в ремонте и 

переездах библиотеки, а по вечерам читали 

в теплушке своим женам вслух газеты. Бли-

жайшее десятилетие библиотека активно 

участвовала в  жизни горожан: библиоте-

кари носили книги в  воинские части и на 

предприятия, ликвидировали неграмот-

ность, оттачивали технологию работы и 

проводили идеологическую чистку фонда.

В это время рядом уже отстраивался Кон-

дратьевский жилищный массив, где специ-

ально для библиотеки имени В.Г. Белинского 

в 1933 году было построено и оборудовано 

помещение в доме 40 по Кондратьевскому 

проспекту. Оно было светлым и простор-

ным, его показывали делегациям библио-

течных работников со всего Советского Со-

юза. К сожалению, помещение очень по-

страдало во время бомбежек в блокаду. Из 

13 работников библиотеки 9 человек эваку-

ировались, один умер. Три библиотекаря, 

несмотря на голод и холод, продолжали ра-

боту в госпиталях и бомбоубежищах, устра-

ивая читки газет и книг, делая политобзоры. 

Во вторую блокадную зиму библиотекари 

обосновались в  доме 32  по Кондратьев-

скому проспекту, где можно было со-

греться, но книги все равно оставались по 

старому адресу и по-прежнему выдавались, 

фонд пополнялся новой литературой. 

Е.И.  Миронова была награждена медалью 

«За оборону Ленинграда».

Не случайно в  1946  году в  библиотеке 

имени В.Г. Белинского прошло общегород-

ское собрание библиотечных работников, 

посвященное 100-летию со дня смерти 

В.Г. Белинского. Библиотека была в то время 

инициатором ряда новых форм обслужива-

ния для всего города, здесь впервые была 

выделена юношеская кафедра, библиотека 

открывала передвижные пункты на пред-

приятиях, заключая с ними договора, одной 

из первых сделала свои фонды открытыми 

для читателя. В 1971 году библиотека пере-

ехала в новое здание – в дом 83 по Кондра-

тьевскому проспекту и на следующий год 

стала Центральной библиотекой первой 

в  Ленинграде Централизованной библио-

течной системы.

В 1986 году Центральная 

районная библиотека 

имени В.Г.  Белинского пе-

реместилась в центр Кали-

нинского района, к  метро 

«Академическая», в  дом 

83 по Гражданскому про-

спекту. Так началась сов-

ременная история нашей 

библиотеки-путешествен-

ницы.

Надежда КАМЕНЕВА

К 80-летию Калининского района

СВЕДЕНИЯ ПО ПОЖАРАМ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы Санкт-Петербурга 

по Калининскому району сообщает

За 9 месяцев 2016 года в жилищном фонде Кали-

нинского района произошло 70 пожаров, на кото-

рых были травмированы 20  человек, 10  человек 

погиб ли. Из них 14 пожаров произошло в жилых до-

мах Финляндского округа, 2 пожара с гибелью лю-

дей.

Тяжелые последствия 
нарушений правил 

безопасности

Прокуратура Калининского района ут-

вердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении Антоневича 

Евгения, представителя подрядчика при 

проведении строительных работ. Муж-

чина обвиняется в нарушении правил без-

опасности при проведении строительных 

работ, в результате чего погибли люди.

По версии следствия, в  апреле 

2016 года Антоневич, находясь на строи-

тельном объекте на пр. Маршала Блю-

хера, не проконтролировал условия 

труда на вверенном ему участке: не обес-

печил перекрытие защитными огражде-

ниями монтажного отверстия для лест-

ничной шахты, что привело к  гибели 

трех рабочих. Убирая строительный му-

сор, рабочие упали с 14 этажа на пятый и 

от полученных травм скончались.

В настоящий момент уголовное дело 

направлено в  Калининский районный 

суд Санкт-Петербурга для рассмотрения 

по существу.

Ст. помощник прокурора 

Калининского района А.М. Фадин

Расследовано дело о краже 
мобильного телефона 

сотрудника детского сада

Прокуратура Калининского района 

проведет комплекс мероприятий, на-

правленных на исключение фактов допу-

ска посторонних лиц в учреждения до-

школьного воспитания. Поводом тому 

послужила кража мобильного телефона 

воспитателя одного из детских садов 

района.

Как следует из дела, мужчина проник 

в детский сад, прошел в спортивный зал, 

где и похитил мобильный телефон од-

ного из воспитателей. Следственным 

управлением УМВД России по Калинин-

скому району Санкт-Петербурга возбу-

ждено уголовное дело. Обвиняемый дал 

признательные показания.

Помощник прокурора 

Калининского района

Е.М. Багрова

Нарушения в оформлении 
рецептурных бланков

Многочисленные нарушения при 

оформлении рецептурных бланков на 

лекарственные препараты выявила 

прокуратура Калининского района во 

время проверки на соблюдение требо-

ваний законодательства о здравоохра-

нении городских поликлиник №  86 и 

№ 112.

Так, в графе «Адрес или номер меди-

цинской карты пациента» не указывался 

полный почтовый адрес места житель-

ства и номер медицинской карты паци-

ента. Кроме того, рецептурные бланки 

содержали неверные сроки действия со 

дня выписки – 10 дней вместо 15, предус-

мотренных действующим законодатель-

ством.

Из-за подобных нарушений аптеки 

вправе отказать пациентам в  лекарст-

вах, если они обратились к  ним позже 

указанного времени, и людям придется 

повторно обращаться за рецептом 

к врачу.

По результатам проверки прокурату-

рой района в адрес главных врачей по-

ликлиник внесены представления об 

устранении нарушений требований дей-

ствующего законодательства.

Помощник прокурора 

Калининскогорайона

Н.С. Шарова

Статистика

Прокуратура информирует

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 23 октября 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 7 ноября 18:00–19:00

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 27 ноября 19:00–20:00

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 11 декабря 19:00–20:00

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 18 декабря 19:00–20:00

Просим обратить внимание, что мобильные и стационар-

ные пункты принимают опасные отходы только от част-

ных лиц! Индивидуальных предпринимателей и юридиче-

ских лиц просим не обращаться в «Экомобиль» для сдачи 

опасных отходов, образующихся в результате хозяйствен-

ной деятельности организаций.

Более подробная информация о системе сбора 
опасных отходов – на сайте: www.infoeco.ru.

Экология

Калининский универмаг Кондратьевского жилмассива, 1949 г.

Миронова 
Елизавета Ивановна
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От души поздравляем наших сентябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры: 
Андреева София Ивановна

Ткачева Любовь Андреевна

Безукладникова Надежда Васильевна

Семенова Вера Ивановна

Наши 90-летние юбиляры: 
Сигов Семен Васильевич

Пестрякова Людмила Васильевна

Воробьева Людмила Михайловна

Митрофанова Надежда Васильевна

Жало Валентина Александровна

Эдинг Виктория Петровна

Леонова Мария Константиновна

Голубева Анна Сергеевна

Васина Екатерина Петровна

Иванова Ольга Федоровна

Филиппова Вера Осиповна

Наши 85-летние юбиляры: 
Сидорова Екатерина Васильевна

Закревская Вера Михайловна

Куглеева Маргарита Михайловна

Адашкевич Олег Александрович

Бик Галина Алексеевна

Федорова Вера Александровна

Пожарская Зинаида Николаевна

Шемякина Надежда Захаровна

Сандлер Евгений Яковлевич

Семенов Михаил Иванович

Тарасова Клавдия Тимофеевна

Симбирцева Лидия Петровна

Михайлов Федор Николаевич

Кузьмин Владимир Иванович

Кондратьева Римма Александровна

Королькова Валентина Петровна

Деревягина Надежда Григорьевна

Наши 80-летние юбиляры: 
Гришина Берта Архиповна

Васильева Галина Николаевна

Лаврикова Тамара Петровна

Бикац Галина Павловна

Шадринцева Тамара Ивановна

Ларина Стэлла Мировна

Павлова Лилия Карловна

Бабич Людмила Михайловна

Батовкина Людмила Ивановна

Круталевич Инесса Ивановна

Прохорова Людмила Ниловна

Суворова Нина Васильевна

Хамраев Марс Садыкович

Ефимова Паэма Дмитриевна

Житина Людмила Романовна

Кондратьев Сергей Михайлович

Мстиславский Эдуард Васильевич

Гнетнёв Анатолий Михайлович

Кашира Нонна Григорьевна

Хлюстова Раиса Ивановна

Веревкина Зинаида Петровна

Петрова Вера Ивановна

Глевицкая Людмила Ивановна

Игнатьева Тамара Григорьевна

Суховерская Ольга Петровна

Стальная Нинель Ивановна

Севастьянова Наталия Исааковна

Беляева Алевтина Михайловна

Семенова Лидия Петровна

Лаврова Тамара Петровна

Крауклиш Эдуард Францевич

Акинтьева Галина Андреевна

Мокринская Вера Сергеевна

Иванова Таля Александровна

Никодонов Эдуард Васильевич

Безрукова Анна Васильевна

Прокопенко Вера Егоровна

Карасева Людмила Ивановна

Негрун Алла Петровна

Иванова Октябрина Михайловна

Барышнев Юрий Петрович

Наши 75-летние юбиляры: 
Михайлова Вера Назаровна

Маствилискер Лариса Исааковна

Ваничев Павел Григорьевич

Матвеев Валерий Федорович

Горбушина Людмила Анатольевна

Семкина Светлана Николаевна

Мильман Вячеслав Михайлович

Ярова Раиса Ивановна

Скрябина Валентина Алексеевна

Прокудин Анатолий Владимирович

Нуйскова Тамара Михайловна

Киселева Галина Казимировна

Ананьева Нина Ивановна

Неведрова Прасковья Дмитриевна

Мишина Валентина Николаевна

Муравьев Борис Валентинович

Глазков Сергей Петрович

Мурашева Мария Сергеевна

Клюева Ася Меджитовна

Спиридонова Нина Александровна

Маньков Александр Александрович

Эстерман Марк Михайлович

Капилевич Эдуард Михайлович

Яковлева Галина Геннадьевна

Манченко Маргарита Александровна

Жилеева Светлана Федоровна

Кровец Раида Александровна

Лукьянова Любовь Парфирьевна

Федотов Иван Михайлович

Лаврентьева Тамара Владимировна

Хамлюк Николай Андреевич

Морозова Светлана Григорьевна

Егишян Антонина Степановна

Ермолаева Наталья Юрьевна

Наши 70-летние юбиляры: 
Гнутова Галина Иосифовна

Яковлева Галина Алексеевна

Потапенко Галина Павловна

Шуклова Елена Борисовна

Казанцева Валентина Ильинична

Данилова Людмила Геннадьевна

Быстрова Лариса Григорьевна

Плюснин Александр Сергеевич

Королькова Марьяна Ивановна

Осипова Вера Яковлевна 

Григорьев Иван Михайлович

Судакова Вера Анатольевна

Глебкин Николай Петрович

Румянцева Ольга Ивановна

Розов Анатолий Кириллович

Багрий Алексей Павлович

Ладыгин Александр Николаевич

Лобов Валерий Александрович

Тимофеева Надежда Михайловна

Лившиц Дина Цодовна

Стрельников Виктор Михайлович

Соловьев Владимир Александрович

Саломатов Николай Михайлович

Акимова Любовь Александровна

Виноградова Раиса Васильевна

Давыдова Александра Анатольевна

Мольков Владимир Петрович

Серебряков Валерий Иванович

Ранкова Валентина Алексеевна

Покрамович Евгений Иванович

Шпиленя Леонид Семенович

Корягин Владимир Евгеньевич
Иванова Людмила Николаевна
Филошина Лариса Григорьевна
Екимова Татьяна Акимовна
Муковнин Борис Николаевич
Андреева Нина Сергеевна
Вернер Николай Вениаминович
Горяченко Галина Ивановна
Иванова Наталья Павловна
Александрова Ирина Нахимовна
Гаврилина Валентина Павловна
Прилепский Александр 

Александрович
Смирнова Людмила Павловна
Сметанина Ирина Борисовна
Яльцева Людмила Васильевна
Хадков Борис Павлович
Сергеева Людмила Андреевна
Карева Людмила Анатольевна
Насведко Людмила Андреевна
Иванова Валентина Ивановна
Федорова Людмила Валентиновна
Сластенкова Надежда Николаевна
Максимов Виктор Алексеевич
Булгакова Вера Матвеевна
Макаров Виктор Николаевич
Сазонова Наталья Евгеньевна
Логинова Тамара Николаевна
Притула Александр Степанович
Мазур Раиса Павловна
Пичугина Алефтина Степановна
Баранова Нина Александровна
Корявых Нина Арсеньевна
Кузьмина Лидия Евгеньевна
Леонтьева Елена Сергеевна
Станкевич Виктор Николаевич
Тарасова Вера Васильевна
Безрукавникова Надежда Васильевна

От  души поздравляем наших октябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры: 
Зачесова Анна Ивановна

Тюртю Мария Александровна

Наши 90-летние юбиляры: 
Михайлов Виктор Геннадиевич

Федорова Раиса Яковлевна

Леконцева Людмила Михайловна

Верховский Юрий Петрович

Березко Николай Иванович

Завьялова Прасковья Кирилловна

Морозов Александр Васильевич

Батурина Любовь Михайловна

Мошин Владимир Николаевич

Караськова Валентина Ивановна

Бойцова Тамара Федоровна

Наши 85-летние юбиляры: 
Андреева Татьяна Петровна

Гусева Лидия Федоровна

Лебедев Борис Владимирович

Селезнев Анатолий Григорьевич

Савельева Инна Петровна

Молодожникова Ольга Николаевна

Панфилова Зинаида Арсеньевна

Мальцев Николай Иванович

Васильева Ирина Филипповна

Гурвич Елизавета Давидовна

Николаева Нина Павловна

Ерофеева Зинаида Алексеевна

Абросимова Александра Ивановна

Разина Ксения Николаевна

Дюжилова Мария Парфеновна

Петрова Таисия Павловна

Бодалева Вера Николаевна

Горбачева Нина Михайловна

Наши 80-летние юбиляры: 
Сайфуллин Геннадий Галиевич

Сарычева Маргарита Ильинична

Арбузова Анна Михайловна

Бондаренко Валентина Павловна

Ефремов Леонид Владимирович

Ковалева Дориана Борисовна

Богданова Людмила Борисовна

Сиразутинова Елизавета 

Леонидовна

Русаков Борис Михайлович

Полякова Людмила Сергеевна

Трусов Анатолий Андреевич

Бураго Нина Алексеевна

Матюшина Лидия Лаврентьевна

Воронцова Александра Николаевна

Сергеева Ирэна Андреевна
Котелкова Анория Константиновна
Сазанович Людмила Яковлевна
Полонская Александра Павловна
Иванов Иван Дмитриевич 
Феоктистов Борис Николаевич
Попова Антонина Яковлевна
Сычева Галина Артемовна
Назарова Людмила Васильевна
Кузьмина Раида Александровна
Земская Таисия Петровна
Ахметшин Мунавир Валиахметович
Федоров Анатолий Александрович
Юрочкина Галина Михайловна
Кокорева Валентина Васильевна
Кайль Александра Степановна
Ермолаева Таисия Васильевна
Кузьмин Юрий Пантелеймонович
Кузнецов Георгий Сергеевич
Кутин Владимир Константинович
Очкалов Юрий Александрович
Галушко Валентина Ивановна
Гурская Алина Семеновна
Бочкарева Галина Павловна
Сергеева Валентина Ивановна
Мадорская Валентина Ивановна
Зуева Тамара Петровна

Наши 75-летние юбиляры: 
Альтерман Кира Исаевна

Гладилина Любовь Ивановна
Овсянников Валерий Сергеевич
Озерова Вера Тимофеевна
Хохлогорская Галина Михайловна
Немцев Федор Федорович
Михейкин Сергей Петрович
Мироненко Валентина Ефимовна
Постникова Людмила Николаевна
Закиров Валерий Мухаметнурович
Рябенко Галина Борисовна
Кулаков Николай Артемьевич
Дергунова Людмила Николаевна
Горушкина Вера Васильевна
Криницына Надежда Васильевна
Вершанская Вера Герасимовна
Иванова Людмила Ивановна
Павловская Надежда Александровна
Мовсумова Елена Ильинична
Толмасова Галина Никитична
Силковская Валентина Васильевна
Антропова Валентина Николаевна
Максимова Алевтина Константиновна
Басиков Петр Игнатьевич
Шевницкая Людмила Васильевна
Чашина Нина Михайловна
Бородулина Антонида Федоровна
Максименко Леонид Всеволодович
Костерин Валентин Александрович
Трахачева Валентина Ивановна
Бокарева Александра Ивановна

Фомин Анатолий Сергеевич
Иванова Анастасия Федоровна
Суворкина Валентина Гавриловна
Сохань Нина Васильевна
Кутлумухаметова Савия Хакимяновна
Максимова Валентина Васильевна
Калкун Елизавета Петровна
Свидерский Александр 

Александрович

Наши 70-летние юбиляры: 
Малиновская Инна Михайловна
Бугров Василий Алексеевич
Русова Надежда Павловна
Ковалева Наталия Михайловна
Михайлов Анатолий Георгиевич
Волчкова Лариса Николаевна
Горбатова Зоя Прохоровна
Куц Анатолий Тимофеевич
Лесюис Александр Рафаилович
Ларионова Зоя Даниловна
Шестернев Юрий Петрович
Баранова Людмила Федоровна
Богаченко Людмила Петровна
Савельев Валентин Алексеевич
Телега Валентина Петровна
Нечаев Юрий Викторович
Садкова Любовь Семеновна
Соколова Лилия Михайловна
Быстрова Антонина Ивановна

Базина Галина Васильевна
Кобахидзе Автандил Абесаломович
Чудакова Людмила Павловна
Герасимова Татьяна Петровна
Лазарева Валентина Анатольевна
Лыткин Владимир Михайлович
Дукин Александр Иванович
Михайлова Галина Владимировна
Кулешова Любовь Михайловна
Кулумбекова Людмила Мириановна
Хелашвили Отари Гиоргиевич
Петькова Светлана Анатольевна 
Котова Наталия Павловна
Хомякова Нина Григорьевна
Самряков Сергей Степанович
Михайлова Вера Павловна
Козлов Аркадий Анатольевич
Хомякова Надежда Карловна
Тимофеева Валентина Алексеевна
Рогова Тареса Иосифовна
Кондратьева Нина Георгиевна
Кольцова Лилия Николаевна
Смирнова Людмила Павловна
Мухина Валентина Михайловна
Воробейчик Наталья Ивановна
Воробьев Виктор Александрович
Рожнов Валентин Дмитриевич
Шипило Раиса Николаевна
Жибров Владимир Александрович
Репин Александр Сергеевич
Ермолина Ольга Васильевна
Сюртукова Людмила Александровна
Семенова Татьяна Алексеевна
Казанцева Тамара Гавриловна
Столяренко Людмила Васильевна
Андреева Людмила Сергеевна
Баранов Николай Алексеевич
Азарова Нина Ивановна
Гапонова Галина Дмитриевна
Москвина Галина Петровна
Острога Татьяна Александровна
Кошевник Александра Афанасьевна
Шигаев Аскар Насырович
Семкова Галина Владимировна
Киселева Людмила Николаевна
Гафари Алимпиада Гурьевна
Зименкова Людмила Александровна
Лисинчук Галина Михайловна
Костина Валентина Григорьевна
Орехова Татьяна Дмитриевна
Орлова Альвина Дмитриевна
Лобов Юрий Алексеевич
Александрова Валентина Петровна
Маркевич Даниил Авраамович
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 1Вторник 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Жар-птица»

6+

 1Вторник 

17:00

Санкт-Петербургская государственная детская 

филармония. «Мифы Древней Греции». 

Сценическая композиция в двух отделениях 

6+ 

 2Среда 

19:00

 Леонид Левашкевич и творческое 

содружество «Маэстро». Концерт
6+

 4 Пятница 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Сказка о потерянном 

времени»

0+

 4 Пятница 

19:00

Игорь Наджиев. Лучшие и любимые песни. 

Концерт
12+

 5 Суббота 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Гадкий утенок»

6+

 5 Суббота 

19:00

Галина Хомчик. Осенний романс.

Концерт
12+

 6 Воскресенье 

12:00

Санкт-Петербургская государственная детская 

филармония. Музыкальная сказка с оркестром
0+

 6 Воскресенье 

19:00

Юрий Охочинский.

The best. Концерт 
12+

11 Пятница 

15:00

Культурное наследие «Русские мастера 

симфонизма». Концерт
6+

11 Пятница 

19:00

Лариса Рубальская. 

«Нравится-не нравится». Творческий вечер
12+

12 Суббота 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Чудо-дерево или карнавал 

Чуковского»

0+

12 Суббота 

19:00

«Виновник торжества»

Спектакль
12+

16 Среда 

15:00

Литературная среда.

Гоголь на петербургской сцене
12+

17 Четверг 

19:00

Санкт-Петербургский музыкальный театр 

«Скерцо». «Здрасьте, я ваша тетя!»
12+

18 Пятница 

19:00
Валерий Чечет. «Концерт в день рождения» 12+

19 Суббота 

19:00

«Константа». Спектакль-фламенко по трагедии 

А.С. Пушкина «Каменный гость»
16+

20 Воскресенье 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Царевна лягушка»

0+

20 Воскресенье 

19:00

Мария Голик. 

«Осенняя мелодия». Концерт
12+

25 Пятница 

19:30

Тимур Шаов.

Концерт
12+

26Суббота 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Белоснежка и семь гномов» 

 0+

26 Суббота 

19:00

Ансамбль казачьей песни «Сакма».

Концерт
6+

27 Воскресенье 

12:00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Гадкий утенок»

6+

За изменения в репертуаре Концертного зала 
«У Финляндского»  редакция газеты 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА НОЯБРЬ

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  

метро до Финляндского вокзала 
Спортивная жизнь

Будьте здоровы!

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
7–17ноября в библиотеках 

Ц е н т р а л и з о в а н н о й 

библиотечной системы Калинин-

ского района пройдет ежегодный 

Фестиваль национальных куль-

тур.

По традиции в библиотеках будут 

представлены культура, история и 

современность различных народно-

стей, проживающих в  Петербурге. 

Читателей и гостей библиотек ждут встречи, посвященные 

национальной литературе, концерты, кинопоказы, встречи 

с  писателями и представителями культур, тематические 

книжные выставки.

Библиотеки, расположенные на территории Финлянд-

ского округа, в этом году представят:

– библиотека-филиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10) – на-

циональную культуру татар;

– библиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51) – 

коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России;

– библиотека-филиал № 3 (Кондратьевский пр., д. 83/1) – 

греков;

– библиотека-филиал № 8 (ул. Васенко, д. 6) – белорусов;

– библиотека-филиал № 10 (Пискаревский пр., д. 16) – армян.

Подробная афиша мероприятий на сайте ЦБС Калинин-

ского района: cbs-spb.ru.

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ-ФИЛИАЛ № 3!
16 ноября в 18:00 в рамках фестиваля греческой культуры 

пройдет семейный квест «Восхождение на Олимп – древняя 

культура, традиции и современный быт Греции». Приго-

дится все, что вы знаете о Греции! А если что-то забыли, то 

не страшно! Будет интересно и весело. Приходите всей се-

мьей и покорите свой Олимп! Адрес: Кондратьевский пр., 

д. 83, корп. 1, библиотека-филиал № 3, тел.: 543-39-86.

ЗУБЫ ЧИСТИТЬ ЗЕФИРОМ НЕ НАДО!
7  и 14  октября для первоклассни-

ков лицея № 126 врач-гигиенист одной 

из стоматологических клиник города 

Маргарита Федорышена провела 

уроки гигиены.

В начале урока ученикам был задан 

вопрос: «Сколько раз в день надо чи-

стить зубы?». Все как один ответили: 

«Два». Утвердительный ответ на во-

прос: «Вы все чистите зубы перед 

сном?» прозвучал уже не так уверенно. 

Во время беседы выяснилось, что не 

все знают, как правильно чистить зубы, а кое-кто предлагал 

делать это даже зефиром.

Чтобы первоклашки поняли, что зубы надо чистить не 

только утром, но и перед сном, и полоскать после еды, Мар-

гарита Федорышена показала мультфильм про то, как ска-

зочные зубные защитники боролись с  кариозными мон-

страми, которые атаковали зубной город с помощью сладо-

стей и газировки.

После просмотра мультфильма 

врач-гигиенист подчеркнула, что в ре-

альной жизни главными зубными за-

щитниками являются сами ребята, рас-

сказала о полезных для зубов продук-

тах и предложила потренироваться 

в чистке зубов на учебной модели че-

люстей.

Чтобы закрепить знания и навыки 

зубных защитников, стоматолог 

в конце урока задала ученикам домаш-

нее задание – в течение месяца отме-

чать чистку зубов в особом «Календаре Зубного защитника». 

И только тот, кто ежедневно будет это делать, в конце ме-

сяца получит специальный диплом.

Но ушли ребята с урока не с пустыми руками: Маргарита 

Федорышена вручила всем полезные подарки – гигиениче-

ские наборы с зубными щетками и зубными пастами для де-

тей и для родителей.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Муниципальный совет Финляндского округа организо-

вал и провел соревнования по мини-футболу среди сбор-

ных команд школ округа. Соревнования проходили два дня.

Команды были разбиты на две группы по три школы. 

В первую группу вошли 126-й лицей, 139-я и 138-я школы, во 

вторую – 146-я, 186-я школы и школа-интернат № 28.

Явными лидерами в  подгруппах стали 126-й  лицей и 

146-я школа, в полуфинал также пробились 139-я школа и 

28-я школа-интернат, которая впервые за долгое время смо-

гла выйти из подгруппы.

В полуфиналах безоговорочные победы одержали лицей 

и 146-я  школа: лицей  – над 28-й  школой-интернатом (5:0), 

146-я школа над школой № 139 (4:1). Однако дальше события 

начали развиваться драматическим образом.

В игре за третье место сошлись 139-я школа и 28-я школа-

интернат. В начале всем казалось, что безоговорочный ли-

дер этой игры сборная школы № 139, и это подтвердилось 

двумя забитыми мячами в  начале игры. Однако сборная 

школы-интерната смогла отыграться до конца игры и до-

вела до серии пенальти, где и вырвала третье место.

В финале так же не удалось выявить победителя в основное 

время (0:0), причем в концовке игры 146-ю школу от пораже-

ния буквально спасал вратарь, отбивая тяжелейшие мячи.

Но серия пенальти непредсказуема. Так и получилось, 

здесь сильнее оказалась школа № 146, став победителем со-

ревнований.

Лучшим бомбардиром стал учащийся 126-го  лицея  – 

Оруджов Кэнан, забивший 7 мячей

Лучший вратарь – учащийся 146-й школы Наумов Кирилл.

КОМАНДА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
СНОВА ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ

Муниципальные служащие Финляндского округа вошли 

в тройку победителей на соревнованиях по спортивно-ту-

ристскому слету среди команд внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга. Завоевав второе 

место, они обошли четыре команды, уступив первое место 

54-му округу.

Слет проходил два дня в оздоровительном лагере «Звезд-

ный» в г. Луге и состоял из 11 этапов и творческого конкурса 

«Визитная карточка».

В состав команды вошли уже опытные участники спор-

тивных состязаний Татьяна Спиридонова, Виталий Петров, 

Павел Янченко и Александр Иванов. Они регулярно участ-

вуют в спортивных соревнованиях и всегда показывают вы-

сокие результаты.

Павел ЯНЧЕНКО

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА СКАНДИНАВСКУЮ ХОДЬБУ!

Открыта запись в  секцию 
скандинавской ходьбы. Если 
вы хотите улучшить свое са-
мочувствие и настроение, 
сделать шаг к  здоровью и 
расширить круг общения, 
скандинавская ходьба  – то, 
что надо!

Занятия проводятся на све-
жем воздухе под руководст-
вом опытного инструктора. 
Палки для ходьбы выдаются 
перед тренировкой. Форма 
одежды и обувь – удобная.

Место и время встречи с инструктором: 
Любашинский парк, понедельник, среда, пятница 

в 10:00. Справки по телефону: 544-63-01.


