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В прошлом году большой дружной 

семьей День знаний отметили лицеи-

сты. Учащиеся старших и младших 

классов лицея № 126 собрались в Лю-

башинском парке на торжественной 

школьной линейке.

В этом году всем округом отметить 

начало нового учебного года всех жи-

телей – и взрослых, и детей приглаша-

ет Муниципальный совет Финлянд-

ского округа.

1  сентября в  16:00, когда в  про-

шлом останутся школьные линейки, 

встречи с учителями и одноклассни-

ками, первые классные часы, а роди-

тели первоклашек легко вздохнут по-

сле хлопотных сборов детей в школу, 

на сцене в Любашинском парке состо-

ится праздничный концерт.

«В программе праздника – перво-

классное шоу с участием популярных 

артистов, спортивные показательные 

выступления, фокусы, конкурсы для 

зрителей. Кроме того, будет работать 

интерактивная стилизованная фото-

точка, организованы игровые зоны 

для детей и бесплатная раздача книг 

современной и классической литера-

туры. Ведь это День знаний, а без книг 

знания невозможны»,  – подчеркнул 

глава Финляндского округа Всеволод 

Беликов.

1 СЕНТЯБРЯ ПОДАРОК – КАЖДОМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ

К самому первому в школьной жиз-

ни Дню знаний Муниципальный совет 

подготовил для первоклашек подар-

ки: «Большую детскую энциклопе-

дию» и настольную игру «Викторина 

первоклассника».

554 первоклассника
впервые в этом году
сядут за парты в школах
Финляндского округа

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В России долгое время не было единой даты нача-

ла учебного года – занятия в образовательных заве-

дениях начинались в разное время. В деревнях к уче-

бе могли приступить только поздней осенью, после 

окончания сельскохозяйственных работ, а то и вовсе 

1 декабря. Городские гимназисты же садились за пар-

ты в середине августа.

Только 3 сентября 1935 года Постановлением Сов-

наркома и ЦК ВКП(б) было введено единое начало 

учебных занятий во всех школах СССР с 1 сентября.

Официально праздник «День знаний» был учре-

ждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 

в 1984 году.

На всех школьных линейках в этот день звучат по-

здравления в адрес учителей и школьников.

С наилучшими пожеланиями в честь праздника 

к нашим жителям обращаются депутаты Государст-

венной Думы РФ, Законодательного собрания Санкт-

Петербурга и глава муниципального образования 

Финляндский округ Всеволод Беликов. Поздравле-

ния с Днём знаний читайте на стр. 2.

Первоклассники школы № 138 на торжественной линейке 1 сентября 2016 года

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!

Сентября

Учащиеся 
лицея № 126.

1 сентября 2016 года, 
Любашинский парк 
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Уважаемые жители Финляндского округа,

дорогие соседи, друзья!

В первый день сентября для кого-то прозвенит пер-

вый школьный звонок, для кого-то – очередной или по-

следний. Студенты отправятся на лекции в вузы, на заня-

тия в техникумы и колледжи. Многие из нас, взрослых, 

вспомнят свои школьные годы, расскажут веселые исто-

рии про одноклассников своим детям или внукам и обя-

зательно добавят: «Школьные годы – лучшие в жизни!». 

Я уверен, что это время станет действительно золотым 

для учащихся школ Финляндского округа, потому что 

в них работают прекрасные директора и педагоги. Наши 

школы зарекомендовали себя как образовательные учреждения с высоким уров-

нем знаний учащихся.

В этом учебном году Муниципальный совет и Местная администрация Фин-

ляндского округа как всегда будут тесно взаимодействовать со всеми школами 

округа. Мы будем организовывать и проводить для ребят спортивные соревнова-

ния, мероприятия военно-патриотической направленности, обязательно прове-

дем полюбившиеся всем старшеклассникам сборы.

1 сентября в 16:00 я приглашаю всех жителей нашего муниципального обра-

зования, студентов и школьников, их родителей, бабушек и дедушек на уличные 

гуляния в Любашинский парк. Надеюсь, этот подарок создаст дополнительное по-

зитивное настроение в новом учебном году.

Я желаю вам мудрости, терпения, удачи и успехов во всех начинаниях! С празд-

ником, с Днём знаний!

Глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Уважаемые петер-

буржцы!

Поздравляю вас 

с  Днем знаний и нача-

лом учебного года!

День знаний празд-

нуют  и школьники, и 

студенты, и преподава-

тели, и родители. Но 

больше всего в  этот 

день радуются перво-

классники и студенты-

первокурсники. В их жизни начинается но-

вая,  волнующая и запоминающаяся полоса. Пер-

воклашки знакомятся со своей первой учитель-

ницей и слышат первый школьный звонок. А сту-

денты делают первый шаг к освоению специаль-

ности и к взрослой жизни.

От всей души желаю учителям настойчивости, 

выдержки и терпения в достижении намеченных 

целей, школьникам и студентам высоких дости-

жений в учебе, а родителям гордиться успехами 

своих детей, помогать им реализовывать и рас-

крывать свои таланты и возможности.

Пусть учебный год станет успешным для всех!

Депутат Законодательного собрания

Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с  Днем 

знаний!

Первое сентября – знаменательный 

день в жизни каждого человека. Десятки 

тысяч первоклассников впервые сядут за 

школьные парты. Для них открывается до-

рога в удивительный мир знаний и пости-

жения наук. Этот день будут помнить се-

годняшние студенты-первокурсники, ко-

торые делают первые шаги к выбранной 

профессии и успехам во взрослой жизни.

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей 

душой преданы своему делу. Петербург – признанный центр обра-

зования и науки. Это звание для города заслужили своим неустан-

ным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, 

ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и 

опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство 

патриотизма и любви к Родине.

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в на-

шей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы 

получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои 

таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудро-

сти и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Председатель 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие ребята, уважаемые пре-

подаватели и родители!

Примите самые искренние по-

здравления с замечательным, трога-

тельным и волнующим праздником – 

Днем знаний!

1 сентября – это праздник всех, кто 

учится и кто учит. И основное внима-

ние в этот день приковано к школам. 

Это не случайно, поскольку именно 

в  школьные годы закладываются 

основы интеллектуального потенциа-

ла человека, его мировоззрения, максимально полно раскры-

ваются его таланты и дарования.

Поэтому, прежде всего, хочется поздравить тех, для кого 

1  сентября начнутся удивительные школьные годы  – наших 

первоклашек.

От всей души я поздравляю учителей, чей труд заслуживает 

самого искреннего признания и огромной благодарности. Же-

лаю вам крепкого здоровья и терпения, профессиональных и 

творческих успехов, открытости и благодарности от учеников.

От всего сердца поздравляю вас, уважаемые родители! Же-

лаю вам крепкого здоровья и благополучия, гордости за взрос-

леющих детей и всего самого доброго.

От всей души поздравляю всех учащихся и работников сфе-

ры образования с началом учебного года! Желаю вам новых 

творческих достижений и удачного учебного года!

Депутат  Государственной Думы РФ

Евгений МАРЧЕНКО

События района

Жилкомсервис № 2 
Калининского района 

показал, как борется с долгами
На ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1 состоялось 

выездное совещание с участием Жилищного 

комитета и заместителей глав администра-

ций районов Санкт-Петербурга.

Коммунальщики и чиновники собрались 

для обмена опытом в борьбе с кредиторской 

задолженностью перед ресурсоснабжающи-

ми организациями.

Участникам совещания продемонстриро-

вали внедрённую в ЖКС Калининского райо-

на отечественную программу учёта и слеже-

ния в  режиме реального времени за расхо-

дом воды, тепла, электроэнергии в  каждом 

доме. Информация поступает с  тепловых 

пунк тов и позволяет с предельной точностью 

определять расход потребления, отслежи-

вать и оперативно устранять аварии.

В 2017 году жилкомсервисы Калининского 

района продемонстрировали максимальное 

снижение задолженности более чем на 

321 млн руб. (61%).

В Калининском районе наградили 
дружинников, отличившихся 

при охране общественного порядка
В администрации Калининского района 

наградили отличившихся членов доброволь-

ной народной дружины. За активное участие 

в  обеспечении общественного порядка на 

городских и районных мероприятиях благо-

дарственные письма получили 13 человек.

По результатам совместной работы дружин-

ников с сотрудниками полиции за полгода были 

задержаны 413 человек, обследовано 327 чер-

даков, 332 подвальных помещения, 291 внутри-

дворовая территория, проведено 72 рейда.

Жительницы Калининского 
района вышли в финал конкурса 

«Невская краса-2017»
15 сентября в 16:00 в креативном простран-

стве «Ткачи» (наб. Обводного канала, д. 60) прой-

дет финал Всероссийского конкурса красоты и 

таланта «Невская краса-2017» для девушек с ог-

раниченными возможностями здоровья.

По итогам конкурсного отбора в  финал 

вышло 16 участниц из разных городов России, 

среди них две жительницы Калининского рай-

она – Татьяна Шульга и Екатерина Семенова.

Один из главных критериев при отборе 

конкурсанток – демонстрация гармоничного 

образа женской красоты. Учредитель конкур-

са – Санкт-Петербургская общественная пра-

возащитная организация инвалидов «На ко-

ляске без барьеров» стремится поддержать 

талантливую молодёжь из числа людей с до-

полнительными потребностями и сформиро-

вать позитивное отношение в обществе к лю-

дям с инвалидностью.

Источник: www.kalininnews.ru

Официальные лица

Доска почёта Дата

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КАЛИНИНСКИМ РАЙОНОМ

Заместителю главы Мест-

ной администрации МО Фин-

ляндский округ Галине Левко-

вой вручили Почетный знак 

«За заслуги перед Калинин-

ским районом Санкт-Петер-

бурга». Вручение состоялось 

на праздновании Дня района 

1 июля. Заслуженную награду 

Г.Г.  Левковой в  торжествен-

ной обстановке на сцене Му-

ринского парка вручил глава 

района Василий Пониделко.

Почетный знак «За заслуги 

перед Калининским районом 

Санкт-Петербурга» учрежден для 

поощрения граждан, внёсших зна-

чительный вклад в области эконо-

мики, науки, культуры, искусства, 

образования, охраны здоровья, 

просвещения, духовного и нравст-

венного воспитания в районе.

Галина Георгиевна начала рабо-

тать в  1992  году ещё в  Калинин-

ском райисполкоме. В  органы 

местного самоуправления пришла 

в 1999-м и с тех пор служит в Мест-

ной администрации муниципаль-

ного образования Финляндский 

округ.

Поздравляем нашу коллегу и 

желаем дальнейших профессио-

нальных успехов и удачи во всём!

Алла ДЕЛЬЯНИДИС

У «КОЛОКОЛА МИРА» СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ

В Парке академика Сахарова по-

чтили память жертв атомных бом-

бардировок японских городов Хиро-

симы и Нагасаки. 9 августа в полдень 

у памятника «Колокол мира» состоял-

ся митинг, посвященный 72-й годов-

щине трагедии.

В митинге приняли участие испол-

няющий обязанности главы админи-

страции Калининского района Сергей 

Тимофеев; генеральный консул Япо-

нии в Санкт-Петербурге Манасори Фу-

кусима; депутаты Заксобрания и Муни-

ципального совета, глава Финляндско-

го округа Всеволод Беликов, предста-

вители общественных организаций 

города и неравнодушные жители.

В своей речи Манасори Фукусима 

выразил благодарность всем, кто при-

шел почтить память погибших. Он 

подчеркнул, что подобные мероприя-

тия позволят укрепить дружбу между 

Петербургом и Японией. В своей речи 

он отметил: «Мы, японцы и японское 

правительство, придерживаемся 

трех неядерных принципов: не иметь, 

не создавать и не допускать на терри-

тории Японии ядерного оружия».

В память о погибших Сергей Тимо-

феев и Манасори Фукусима традици-

онно прозвонили в колокол.

Завершился митинг возложением 

бумажных журавликов «цуру» и цве-

тов к памятнику.

Напомним, 6 и 9 августа 1945 года 

произошли атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки, от которых 

в  общей сложности погибли около 

214  тысяч человек. Бомбардировки 

стали единственными в истории слу-

чаями боевого применения ядерного 

оружия.

Памятник «Колокол мира» уста-

новлен в 1988 году в Парке академи-

ка Сахарова в память о жертвах атом-

ных бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки.

Павел ЯНЧЕНКО

На праздновании Дня Калининского района 

1 июля 2017 года. Г.Г. Левкова – вторая слева.

Фото: Николай ВОРОНЦОВ

Исполняющий обязанности главы 
Калининского района Сергей Тимофеев 
и генеральный консул Японии в Санкт-
Петербурге Манасори Фукусима 
прозвонили в колокол

Участники митинга возлагают цветы 
к памятнику
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ЛЕТНИЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НАКАЗАЛИ ЗА ИСПОРЧЕННУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
От слов к активному действию перешли 

служащие Местной администрации Фин-

ляндского округа. В среду, 2 августа, мало-

летние хулиганы, которые исписали нецен-

зурными словами и разрисовали гадкими 

рисунками новую детскую площадку во дво-

ре на пр. Металлистов, д. 93, были пойманы 

за руку и переданы вместе с их родителями 

в  21-й отдел полиции. Вредителями оказа-

лись несколько детей (7–12  лет), живущие 

в доме по соседству.

События того дня развивались быстро и 

напоминали сцены сатирического киножур-

нала «Фитиль». Днем во время обхода терри-

тории замглавы Местной администрации 

Галина Левкова заметила, что оборудование 

площадки испорчено надписями и сделала 

гуляющим на ней детям замечание. Кроме 

того, мальчишек и девчонок не раз просили 

не кричать громко под окнами и не скаты-

ваться на велосипеде с пандуса здания Му-

ниципального совета. «Вы же можете свер-

нуть себе шею! Что вы делаете!?» – то и дело 

восклицали сотрудники муниципалитета.

В тот день удовольствия проехаться 

сверху вниз юных экстремалов лишил один 

из водителей, припарковав свой автомо-

биль недалеко от основания пандуса.

Многочисленные замечания со стороны 

взрослых, видимо, настолько задели чувст-

ва школьников, что те решили доказать, кто 

в доме (а точнее – во дворе) хозяин, и в от-

местку выпачкали гудроном информаци-

онный щит, установленный на детской пло-

щадке, и две иномарки, оставленные на 

месте для парковки у здания муниципали-

тета.

Все это безобразие вовремя заметила 

Г.Г. Левкова и вместе с заместителем главы 

муниципального образования И.С. Кудино-

вым вызвала родителей детей, которые 

в это время находились дома, и сотрудников 

21-го отдела полиции.

Во время беседы в зале заседаний Муни-

ципального совета с представителями пра-

воохранительных органов малолетние ху-

лиганы в свое оправдание не вымолвили ни 

слова. Более того, в ходе общения с другими 

детьми выяснилось, что они периодически 

пытались вымогать деньги.

После выяснения ситуации непосредст-

венно в  стенах муниципалитета несовер-

шеннолетних и их родителей отвезли в 21-й 

отдел полиции.

«Нам, конечно, не хочется выглядеть ка-

кими-то карателями в глазах общественно-

сти, тем более детей. Но если родители во-

время не будут объяснять своим детям, что 

такое хорошо и что такое плохо, это будем 

делать мы. И напоминать родителям об их 

же обязанностях будем тоже мы», – сказал 

глава Финляндского округа Всеволод Бели-

ков, когда конфликт близился к развязке.

Хочется верить, что эта неприятная исто-

рия все-таки пойдет на пользу и детям, и 

родителям. Первые поймут, что за свои по-

ступки надо отвечать, а вторые вспомнят, 

что главная миссия родителей – воспитать и 

вырастить настоящего человека. Тем более 

что виновники конфликта со своими мама-

ми на следующий день пришли и отмыли 

площадку. Но этот момент запечатлеть мы, 

к сожалению, не успели.

Светлана ТИТОВА

Благоустройство

Вот так испачкали стенд гудроном 1 2 На следующий день стенд отмыли 
родители с детьми

В июле в Финляндском округе работы по благоустройству 

шли полным ходом. В итоге многие дворы округа заметно 

преобразились. Теперь радует яркими красками, а главное – 

веселыми детскими голосами обновленная игровая пло-

щадка на Полюстровском пр., д. 9. Её территория стала не 

только удобней, но и как будто шире: в  настоящее время 

здесь есть два игровых комплекса с горками, три подвесные 

качели, две качели-пружинки, карусели, четыре скамейки и 

урны. По соседству с просторной игровой зоной расположе-

на зона спортивная – для подростков и взрослых, с турника-

ми, шведской стенкой и теннисным столом.

В рамках муниципальной программы преобразились и 

детские площадки во дворах на пр. Металлистов, д. 77 и 

д. 92/2, ул. Ключевой, д. 9. По этим адресам старое игровое 

оборудование заменили новым. На ул. Антоновской, д. 4, 6, 

8 игровое оборудование заменили частично.

А детскую площадку на пр. Металлистов, д. 94, там, где 

прошлым летом «поселился» трехголовый Змей-горыныч, 

обнесли декоративным ограждением.

Территорию двора ул. Бестужевской, д. 27 теперь укра-

шают изящные изогнутые пешеходные дорожки.

Работы по текущему ремонту асфальтового покрытия 

дворовой территории, обустройству новой детской игро-

вой площадки с резиновым покрытием выполнены во дво-

ре на ул. Комсомола, д. 16 – пл. Ленина, д. 3. Небольшую 

зону двора здесь выложили брусчаткой, разбили цветник.

Во дворе на ул. Герасимовской, д. 12 проведен текущий 

ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и 

организованы дополнительные парковочные места.

На ул. Замшина, д. 15–19 обустроена новая пешеходная 

дорожка.

Сейчас ведутся работы по текущему ремонту асфальти-

рованного покрытия на ул. Замшина, д. 25/1, 25/2, 27/1, 25/3, 

25/4, 27/3, 27/4, 29/3, 29/4.

Местная администрация Финляндского округа просит 

жителей бережно относиться к своим дворам, детским пло-

щадкам, игровому оборудованию, цветникам и газонам.

Детская игровая площадка 
на Полюстровском пр., д. 9

Во дворе на Бестужевской ул., д. 27 
появились новые пешеходные дорожки

Обновлено игровое 
оборудование во дворе 

на пр. Металлистов, д. 77

Детскую площадку 
на пр. Металлистов, д. 94 

обнесли декоративным ограждением

Рядом с детской площадкой – площадка спортивная. 
Полюстровский пр., д. 9

Постановлением Местной администрации от 16.08.2017 г. № 263-а утвержден порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» муниципального образования Финляндский округ. 
Постановлением Местной администрации от 16.08.2017 г. № 264-а сформирована общественная комиссия муниципального образования Финляндский округ. 
Ознакомиться с текстами данных документов можно на сайте fi nokrug.spb.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Объявление

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Уважаемые жители!

Муниципальный совет Финляндского округа при на-

личии денежных средств планирует в 2018 году выпол-

нить работы по благоустройству по адресам:

• ул. Замшина, д. 31/3;

• ул. Бестужевская, д. 33/1; 33/1–33/2–33/3;

• Кондратьевский пр., д. 63/1–63/2 – ул. Федосеен-

ко, д. 30;

• Кондратьевский пр., д. 1 – Арсенальная ул., д. 1;

• Кондратьевский пр., д. 75; 77;

• ул. Замшина, д. 50; 52/2;

• ул. Комсомола, д. 7–13;

• ул. Академика Лебедева, д. 12–14/2; 16; 20–20 «А»;

• пл. Ленина, д. 8/8 – ул. Боткинская, д. 4 – ул. Ака-

демика Лебедева, д. 21;

• ул. Академика Лебедева, д. 31 – ул. Боткинская, 

д. 5 – ул. Академика Лебедева, д. 37 «А».

Приглашаем всех, кого волнует состояние наших 

дворов, детских площадок, спортивных зон и зон отды-

ха, на общественные обсуждения плана благоустройст-

ва, которые состоятся 27 сентября в 18:00 по адресу: 

пр. Металлистов, д.  93  «А», зал заседаний. Нам важно 

знать ваше мнение!
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Военный призыв

Юбилей

Интересно

Актуально

Кругозор

КАК ОБРАЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ В ВОЕНКОМАТ
Информационный центр 

городского военкомата 

Санкт-Петербурга прово-

дит для граждан призывно-

го возраста и их родителей 

бесплатные онлайн-кон-

сультации по всем вопро-

сам, связанным с призывом 

на военную службу в  Воо-

руженные силы РФ (отсроч-

ка от службы в  армии, 

служба по призыву, конт-

рактная служба, альтерна-

тивная служба, медицин-

ские противопоказания и 

т. п).

Задать интересующие во-

просы и получить официаль-

ную информацию можно, 

обратившись на «Горячую 

линию» центра на сайте 

www.voenkomat.online. Так-

же на сайте военкомата мож-

но ознакомиться с  феде-

ральными законами о служ-

бе в армии, режимом работы 

районных информационных 

центров городского военко-

мата, получить ссылки на 

сайты военно-спортивных 

организаций, посмотреть ви-

деоролик о постановке на 

воинский учет и призыве 

в Вооруженные силы РФ.

Перейти на виртуальное 

представительство военко-

мата можно и с  сайта Фин-

ляндского округа fi nokrug.

spb.ru, «кликнув» на баннер 

красного цвета «Городской 

военкомат. Горячая линия».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
В октябре 2018 года 100-летие отметит самая многочисленная 

в истории нашей страны молодежная организация – ВЛКСМ. Для 

многих бывших комсомольцев, ветеранов комсомольского дви-

жения день рождения комсомола остается праздником. Ведь с ним связаны их воспомина-

ния о юности, овеянные романтикой, энтузиазмом и стремлением строить лучшее будущее.

Муниципальный совет Финляндского округа обращается к жителям нашего муниципаль-

ного образования с просьбой поделиться своими мыслями и идеями о праздновании юби-

лейной даты.

Присылайте свои предложения по адресу: 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

д. 93 «А», с пометкой «К 100-летию комсомола», или на электронный адрес: mo20fo@yandex.ru.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
С наступлением устойчиво теплой погоды 

администрацией Калининского района 

Санкт-Петербурга проводятся еженедель-

ные рейды по обеспечению правопорядка на 

территории парков, садов и скверов, распо-

ложенных в границах района для предотвра-

щения административных правонарушений 

и недопущения возникновения пожаров 

в весенне-летний пожароопасный период.

В данных рейдах участвуют представите-

ли муниципальных образований, располо-

женных в границах района, отдела надзор-

ной деятельности Калининского районного 

управления надзорной деятельности и про-

филактической работы Главного управле-

ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу, со-

трудники УМВД России по Калининскому 

району Санкт-Петербурга, а также народ-

ные дружинники общественной организа-

ции «Народная дружина Калининская».

По результатам рейдов граждане, допу-

стившие административные правонаруше-

ния в части разжигания костров и использо-

вания мангалов, были привлечены к админи-

стративной ответственности предусмотрен-

ной статьей 31 Закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2000 № 273–70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В целях недопущения возникновения ад-

министративных правонарушений сообщаем, 

что в соответствии с правилами утвержден-

ными Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17.01.2014 № 8 «О правилах ох-

раны и использования территорий зеленых 

насаждений общего пользования, террито-

рий зеленых насаждений, выполняющих спе-

циальные функции, территорий зеленых наса-

ждений ограниченного пользования», на тер-

риториях зеленых насаждений запрещается:

– складировать любые материалы и кон-

струкции, кроме случаев, связанных с про-

изводством работ по содержанию террито-

рий зеленых насаждений и ремонту объек-

тов зеленых насаждений;

– загрязнять территории зеленых наса-

ждений, устраивать свалки мусора, снега и 

льда, за исключением отвалов чистого сне-

га, полученных при расчистке садовых и 

парковых дорожек;

– сбрасывать снег с крыш на участки, за-

нятые зелеными насаждениями, без приня-

тия мер, обеспечивающих сохранность де-

ревьев и кустарников;

– сметать листья в лотки в период листо-

пада, засыпать ими стволы деревьев и ку-

старники, сжигать листья;

– применять соль и другие противоголо-

ледные химические препараты;

– сбрасывать смет и другие загрязнения 

на газоны;

– ходить по газонам, сидеть и лежать на 

газонах;

– устраивать публичные мероприятия 

без согласования уполномоченного испол-

нительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга;

– выгуливать собак и других домашних 

животных;

– разжигать костры, использовать пиро-

технические изделия и мангалы;

– подвешивать на зеленых насаждениях 

гамаки, качели, веревки для сушки белья, 

забивать в стволы зеленых насаждений гво-

зди, иные предметы, прикреплять к  ним 

рек ламные конструкции, электропровода, 

электрогирлянды из лампочек (за исключе-

нием централизованного оформления 

Санкт-Петербурга к праздникам и памятным 

датам Санкт-Петербурга), колючую прово-

локу, другие ограждения, которые могут 

повредить зеленым насаждениям;

– размещать объявления на зеленых на-

саждениях и оградах территорий зеленых 

насаждений;

– добывать из зеленых насаждений сок, 

смолу, делать на зеленых насаждениях над-

резы;

– делать надписи и наносить зеленым 

насаждениям другие механические повре-

ждения, за исключением случаев, связанных 

с производством работ по содержанию, ре-

монту и защите зеленых насаждений;

– раскапывать участки под огороды;

– рвать цветы, выкапывать, ломать дере-

вья и кустарники;

– разорять муравейники, ловить и унич-

тожать птиц и животных;

– самовольно рубить, сажать и переса-

живать деревья и кустарники;

– наносить ущерб объектам благо-

устройства, в том числе малым архитектур-

ным формам, а также перемещать их;

– размещать объекты капитального 

строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законода-

тельством.

На территориях зеленых насаждений за-

прещаются движение и стоянка механических 

транспортных средств, за исключением движе-

ния по автомобильным дорогам, а также тран-

спортных средств, предназначенных для об-

служивания территорий зеленых насаждений.

Уважаемые жители, помните: вы несете 

ответственность за совершаемые вами дей-

ствия.

Администрация Калининского района

БЕЗУПРЕЧНЫ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
Геральдический совет при Президенте РФ, выдавая сви-

детельство о регистрации герба и флага Финляндского 

округа, высоко оценил символы нашего муниципального 

образования.

В письме к главе округа Всеволоду Беликову государст-

венный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов подчеркнул: «Бла-

годарим Вас за профессиональный и патриотический под-

ход к окончательному решению вопроса о символике Фин-

ляндского округа. Представленные ныне герб и флаг без-

упречны во всех отношениях».

Напомним, что долгое время депутаты Муниципально-

го совета не могли прийти к единому мнению, каким дол-

жен быть символ Финляндского округа. Точка в вопросе 

была поставлена на заседании совета 21 марта 2017 г., ког-

да народные избранники утвердили герб и флаг.

С геральдическим описанием символов можно ознако-

миться на сайте fi nokrug.spb.ru в  разделе «История МО 

Финляндский округ» или в  газете «Финляндский округ» 

№ 3 (229), апрель 2017 г.

Игорь КУДИНОВ

ОКУНУТЬСЯ В СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ
Приближающееся 100-летие Октябрь-

ской революции подстегнуло всеобщий ин-

терес с советской эпохе.

В Финляндском округе в здании Смоль-

ного института на Полюстровском пр., 

д. 59 открыт музей, позволяющий окунуть-

ся в  атмосферу советского прошлого. В 

Музее советской эпохи собраны удиви-

тельные экспонаты – от самого маленько-

го в мире телевизора, на котором и сейчас 

можно смотреть привычные нам телека-

налы, до советского мишки Тедди, набито-

го опилками. В зале большое количество 

радиоприемников, телевизоров различ-

ных моделей, проигрывателей. Все экспо-

наты в  рабочем состоянии. К примеру, 

здесь можно послушать старые пластин-

ки, которые, по мнению директора музея 

Сергея Нежельченко, являются лучшим 

способом релаксации.

Музей позволяет представить, как жили, 

работали, учились и проводили свой досуг 

граждане СССР.  Велосипед, печатная ма-

шинка, ковер и удочка на стене, быт совет-

ского человека – как отражение великой 

эпохи. «На наш взгляд, современным девуш-

кам интересно будет посмотреть на “буду-

ар” советской женщины, косметику и аксес-

суары. Молодых людей привлечет военный 

уголок, где представлен первый советский 

бронежилет 1944 года и кувалда, выпущен-

ная в 1926-м», – делятся впечатлениями по-

сетители музея, студентки вуза.

О каждом экспонате Сергей Андреевич 

может говорить часами, ведь вся коллекция 

музея является частной и несет в  себе не 

только историю, но и личные воспомина-

ния. Директор подчеркивает, что музей 

ожидает расширение. Будет создан отдель-

ный зал, посвященный образованию, начнет 

функционировать кинотеатр, заработают 

кружки по интересам, в которых можно бу-

дет подискутировать на различные истори-

ческие темы. В перспективе – создание кафе 

в старых советских традициях.

Алёна КОВАЛЬ,

Анастасия НЕДВЕДСКАЯ

Велосипед, печатная машинка, ковер и удочка на стене, быт советского человека – 

как отражение великой эпохи

Директор Музея советской эпохи Сергей Андреевич Нежельченко рад видеть 

посетителей. Музей работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00

На этом телевизоре и сейчас можно смотреть 

привычные нам телеканалы
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Большинство дорожно-транспортных про-

исшествий происходит по вине пешеходов, 

взрослых и детей. Эти происшествия сопро-

вождаются травмами, а иногда приводят 

к тяжким трагическим последствиям. Чтобы 

избежать трагедии, взрослые должны посто-

янно напоминать детям о важности соблюде-

ния правил дорожного движения, служить 

достойным примером и выполнять опреде-

ленные требования.

При движении по тротуару
– Придерживайтесь правой стороны.

– Взрослый должен находиться со сто-

роны проезжей части.

– Если тротуар находится рядом с доро-

гой, родители должны держать ребенка за 

руку.

– Приучите ребенка, идя по тротуару, 

внимательно наблюдать за выездом машин 

со двора.

– Приучайте детей не выходить на про-

езжую часть, коляски и санки везите только 

по тротуару.

Готовясь перейти дорогу
– Остановитесь, осмотрите проезжую 

часть.

– Развивайте у ребенка наблюдатель-

ность за дорогой.

– Подчеркивайте, проговаривайте ре-

бенку свои движения: поворот головы для 

осмотра дороги. Остановку для осмотра до-

роги, остановку для пропуска автомобилей.

– Учите ребенка всматриваться вдаль, 

различать приближающиеся машины.

– Не стойте с ребенком на краю тротуа-

ра.

– Обратите внимание ребенка на тран-

спортное средство, готовящееся к поворо-

ту, расскажите о сигналах указателей пово-

рота у машин.

– Покажите, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно дви-

жется по инерции.

При переходе проезжей части
– Выходя на проезжую часть, прекра-

щайте разговоры.

– Не спешите, не бегите, переходите до-

рогу размеренно.

– Не переходите улицу под углом, объ-

ясните ребенку, что так хуже видно дорогу.

– Не выходите на проезжую часть с ре-

бенком из-за транспорта или кустов, не ос-

мотрев предварительно улицу.

– Не торопитесь перейти дорогу, если на 

другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус; приучите ребенка к  тому, что это 

опасно.

– При переходе по нерегулируемому пе-

рекрестку учите ребенка внимательно сле-

дить за началом движения транспорта.

– Объясните ребенку, что даже на доро-

ге, где мало машин, переходить надо осто-

рожно, так как машина может выехать со 

двора, из переулка.

При посадке и выходе 
из транспорта

– Выходите первыми, впереди ребенка, 

иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.

– Подходите для посадки к двери только 

после полной остановки.

– Не садитесь в транспорт в последний 

момент (может прищемить дверями).

– Приучите ребенка быть внимательным 

в зоне остановки – это опасное место (пло-

хой обзор дороги, пассажиры могут вытолк-

нуть ребенка на дорогу).

При ожидании транспорта
– Стойте только на посадочных площад-

ках, на тротуаре или обочине.

– Важно, чтобы родители были приме-

ром для детей в  соблюдении правил до-

рожного движения.

– Не спешите, переходите дорогу разме-

ренным шагом.

– Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать  – ребёнок дол-

жен привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно сосредоточиться.

– Не переходите дорогу на красный или 

жёлтый сигнал светофора.

– Переходите дорогу только в  местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеход-

ный переход».

– Из автобуса, троллейбуса, трамвая, так-

си выходите первыми. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать на про-

езжую часть дороги.

– Привлекайте ребёнка к участию в ва-

ших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые гото-

вятся поворачивать, едут с большой скоро-

стью, и т. д.

– Не выходите с ребёнком из-за машины, 

кустов, не осмотрев предварительно доро-

ги,  – это типичная ошибка, и нельзя допу-

скать, чтобы дети её повторяли.

– Не разрешайте детям играть вблизи 

дорог и на проезжей части улицы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ: 

ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧАЮТ 

ТРАВМЫ ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ.

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

Вопрос – ответ Пенсионный фонд 
информирует

Профилактика ДТП

О присвоении звания 
«Ветеран труда»

Вопрос: В марте 2017 года мне 

была вручена Почетная грамота 

Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации за продол-

жительный и добросовестный 

труд. Имею ли я право на присво-

ение звания «Ветеран труда»?

Ответ: К сожалению, нет. Во 

исполнение Постановления Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 25.06.2016 № 578 «О поряд-

ке учреждения ведомственных 

знаков отличия, дающих право 

на присвоение звания “Ветеран 

труда”, федеральными органами 

исполнительной власти, руко-

водство деятельностью которых 

осуществляет Правительство 

Российской Федерации, и о на-

граждении указанными знаками 

отличия», вступившего в  силу 

с 01.07.2016, Министерство тран-

спорта РФ издало приказ от 

30.09.2016 № 285 «О ведомствен-

ных наградах Министерство 

транспорта Российской Федера-

ции», которым установлен пере-

чень ведомственных наград Ми-

нистерства транспорта РФ, вклю-

чающий: знак отличия министра 

транспорта Российской Федера-

ции «За труд и пользу», медали, 

нагрудные знаки, нагрудные зна-

ки отличия, благодарность и по-

четный диплом Министерства 

транспорта.

Почетная грамота как ведом-

ственный знак отличия в  труде 

в  приказ Министерства тран-

спорта не включен.

Стоит обратить внимание, что 

Почетная грамота Министерст-

ва транспорта, врученная до 

вступления в  силу приказа от 

30.09.2016 №  285, является ве-

домственной наградой и дает 

право на присвоение звания 

«Ветеран труда».

Вопрос: Моя мама награжде-

на знаком «Почетный донор Об-

щества Красного Креста РСФСР», 

могут ли ей присвоить звание 

«Ветеран труда»?

Ответ: В соответствии с пун-

ктом 4  статьи 7  Федерального 

закона от 12.01.1995 №  5-ФЗ «О 

ветеранах» и Закона Санкт-Пе-

тербурга от 09.10.2006 № 447-70 

«О порядке и условиях присвое-

ния звания “Ветеран труда”» 

право на присвоение звания 

«Ветеран труда» имеют лица, на-

гражденные нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР», а также 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России». Почетные зва-

ния, знаки, значки, грамоты, ди-

пломы и другие награды, учре-

жденные и выданные, в том чи-

сле общественными организа-

циями, не относятся к ведомст-

венным знакам отличия в труде. 

Исходя из этого, ваша мама не 

имеет права на звание «Ветеран 

труда».

Кто может получить 
свидетельства 

многодетной семьи 
Санкт-Петербурга

Вопрос: Кому выдаются сви-

детельства многодетной семьи 

Санкт-Петербурга?

Ответ: Свидетельства много-

детной семьи выдаются семье, 

имеющей в своем составе трех и 

более детей (в том числе усынов-

ленных, находящихся под опекой 

(попечительством) в возрасте до 

18 лет, совместно проживающей и 

ведущей общее хозяйство.

Вопрос: Мне отказали в выда-

че свидетельства многодетной 

семьи на моего супруга. У нас 

в семье воспитывается трое де-

тей (двое от моего первого бра-

ка, один от настоящего), правиль-

но ли мне отказали?

Ответ: В Социальном кодексе 

Санкт-Петербурга дано понятие: 

семья  – граждане, являющиеся 

законными представителями де-

тей, и дети, совместно прожива-

ющие с  ними и ведущие общее 

хозяйство. Вам отказали пра-

вильно, так как ваш супруг не яв-

ляется законным представите-

лем старших детей, соответст-

венно он не является многодет-

ным отцом.

Вопрос: У меня трое детей, я и 

дети постоянно зарегистрирова-

ны в г. Сочи. В Санкт-Петербурге 

у всех оформлена регистрация 

по месту пребывания. Могу ли я 

обратиться за выдачей свиде-

тельств многодетной семьи?

Ответ: Да, вы можете обра-

титься. Свидетельства многодет-

ной семьи вам будут выданы на 

срок пребывания в Санкт-Петер-

бурге.

Вопрос: Мне отказали в вы-

даче свидетельства многодет-

ной семьи, так как мой ребенок 

от первого брака зарегистри-

рован с отцом. Я и мои трое де-

тей проживаем вместе. В под-

тверждение этого мной были 

представлены справки из шко-

лы с  указанием адреса прожи-

вания детей. Почему данные 

справки не принимаются во 

внимание?

Ответ: Документами, под-

тверждающими совместное про-

живание заявителя с детьми яв-

ляются: справка о регистрации 

по месту жительства (форма 9), 

свидетельство о регистрации по 

месту пребывания (форма 3) или 

решение суда об установлении 

места жительства или места пре-

бывания. Иные документы для 

подтверждения факта совмест-

ного проживания семьи законо-

дательством не предусмотрены. 

Поэтому отказ в  выдаче свиде-

тельства многодетной семьи 

обоснован.

Материалы предоставлены 

ОСЗН администрации 

Калининского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ОРГАНИЗУЕТ ВЫЕЗДНОЙ 

ПРИЕМ
В связи с многочисленными обраще-

ниями граждан по вопросам перерасче-

та пенсий за детей в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2013 г. №400-

ФЗ «О страховых пенсиях» Управление 

Пенсионного фонда РФ по Калининскому 

району проводит выездной прием гра-

ждан.

Во время выездного приема планиру-

ется организовать:

– регистрацию граждан в  ЕСИА на 

портале государственных услуг;

– оказание консультационной помо-

щи;

– первичный прием на перерасчет 

пенсии у граждан, которым назначена 

пенсия до 2015 года, по учету периодов 

по уходу за детьми.

Выездной прием состоится 6 сентября 

с 16:00 до 18:00 в зале заседаний Муници-

пального совета Финляндского округа по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93.
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Будьте здоровы!

Прокуратура информирует

ИНСУЛЬТ. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Инсульт ежегодно поражает почти пол-

миллиона россиян. В структуре всех инсуль-

тов превалирующее место занимает ишеми-

ческий инсульт (83%), геморрагический ин-

сульт составляет 11%, а так называемые 

транзиторные ишемические атаки (прехо-

дящий инсульт без стойких последствий) – 

6%. Среди всех заболевших инсультом в 55% 

случаев заболевание протекает крайне тя-

жело с  развитием инвалидизирующих или 

фатальных последствий, 15–19% пациентов 

погибает (данные 2010–2016  гг.), при этом 

треть пациентов в течение первого месяца 

от дебюта заболевания.

Бытует мнение, что геморрагический 

инсульт более тяжелый в  сравнении 

с  ишемическим, но специалисты данное 

мнение считают спорным. Действительно, 

при геморрагическом инсульте все собы-

тия происходят стремительно, а первым 

симптомом вообще может стать внезап-

ная потеря сознания. Эти инсульты чаще 

приводят к летальному исходу. При ише-

мических инсультах клиническая картина 

нарастает гораздо медленнее, от несколь-

ких часов до нескольких суток, пациенты 

чаще выживают, но практически в  100% 

случаев, при условии несвоевременно 

оказанной медицинской помощи, стано-

вятся инвалидами. Последствия инсульта 

многообразны: полный или частичный па-

ралич отдельных частей тела, нарушение 

речи, интеллектуальные и психические 

изменения личности. Часто эти симптомы 

сочетаются.

Не упустить «золотой час»!
Инсульт коварен тем, что на первых эта-

пах его развития человек может не испыты-

вать никаких болевых ощущений, либо они 

могут быть минимальны и маскироваться 

под старые болячки, такие, например, как 

остеохондроз. Может начать неметь рука 

целиком или отдельно пальцы, щека или 

часть лица, может слегка измениться речь, 

стать путанной и более протяжной, иногда 

появляется головокружение или помутне-

ние зрения. Ни сам больной, ни его родные 

не подозревают, что происходит мозговая 

катастрофа. Упускается драгоценное время: 

тот самый «золотой» час от начала развития 

болезни, когда адекватная терапия может 

уменьшить размеры поражения мозга, оста-

новить процесс и спасти человека.

Итак, насторожить должны следующие 

симптомы:

• не проходящее внезапное потемнение 

в  глазах, ощущение размытого изображе-

ния, двоение предметов, резкое ухудшение 

остроты зрения;

• не проходящее онемение пальцев, ки-

сти или всей руки (правой или левой, но не 

обеих одновременно);

• спутанность сознания или его потеря 

(даже кратковременная);

• дезориентация в  пространстве и вре-

мени (путаница в  датах, неспособность 

определить свое местонахождение, отсут-

ствие контактности, человек может не узна-

вать близких);

• галлюцинации.

До приезда врача
Дополнительно, даже в домашних усло-

виях, родственникам можно воспользовать-

ся следующими диагностическими приема-

ми:

• Попросите человека улыбнуться. При 

инсульте происходит паралич мышц с  од-

ной стороны тела, и на пораженной стороне 

уголок рта останется опущенным, отчего 

улыбка получается кривой.

• Попытайтесь заговорить, попросив че-

ловека произнести любую несложную фра-

зу. При инсульте речь обычно нарушается, 

становится бессвязной или заторможенной.

• Попросите поднять обе руки вверх од-

новременно. При инсульте одна будет па-

дать или уходить в сторону.

• Предложите больному высунуть язык. 

При инсульте он обычно западает набок.

Если у человека присутствует хотя бы 

один признак из перечисленных – срочно 

вызывайте «скорую помощь»! В ожидании 

«скорой» уложите больного на кровать или, 

если это произошло на улице, – на скамейку 

или просто на пол, немного приподняв голо-

ву и плечи, но шею при этом сгибать не сле-

дует. Обеспечьте свободный приток возду-

ха: откройте форточку, окно или дверь, рас-

стегните одежду, которая мешает свободно-

му дыханию. Самое главное – не поддавай-

тесь панике.

Не проходите мимо внезапно упавшего 

перед вами человека. Убедитесь, что причи-

ной падения стало не банальное злоупотре-

бление алкоголем, как это обычно случается, 

а нечто другое, и немедленно действуйте!

Программа по спасению 
пациентов с острыми сердечно-

сосудистыми катастрофами
В Санкт-Петербурге функционирует 

уникальная программа по спасению паци-

ентов с  острыми сердечно-сосудистыми 

катастрофами. Основой этой программы 

стало создание региональных сосудистых 

центров и отделений при крупных много-

профильных клиниках нашего города. 

В эти центры бригадами скорой медицин-

ской помощи доставляются пациенты 

с  острыми инфарктами и инсультами 

в первые часы от начала заболевания. Сов-

ременное оснащение этих центров и ква-

лифицированный персонал позволяют 

прервать развитие патологического про-

цесса, а в некоторых случаях даже подверг-

нуть его обратному развитию.

После выписки из стационара пациенту 

необходимо регулярное наблюдение у сво-

его участкового врача (лучше, если это врач 

общей практики), а также у невролога поли-

клиники по месту прикрепления страхового 

медицинского полиса.

Также, учитывая сложность данного за-

болевания и его существенную социаль-

ную значимость, на базе Городского кон-

сультативно-диагностического центра 

№ 1 по адресу: ул. Сикейроса, д. 10, корп. А, 

в соответствии с Распоряжением Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

соз дан и функционирует «Центр профилак-

тики инсульта», цель которого  – прокон-

сультировать и самого пациента, и его ле-

чащего врача в плане дальнейшей тактики 

ведения пациента и недопущения последу-

ющей сосудистой катастрофы, риск кото-

рой особенно высок в первые два года по-

сле первого инсульта или транзиторной 

ишемической атаки.

Высококвалифицированные специали-

сты и оснащение ГКДЦ №  1  позволяют эф-

фективно выполнять обозначенные задачи.

Как записаться в Центр 
профилактики инсульта

Для возможности записи в Центр профи-

лактики инсульта необходимо несколько 

условий:

1. Перенесенный инсульт или транзитор-

ная ишемическая атака в течение последних 

6 месяцев (но лучше как можно раньше!);

2. Наличие диагностических данных или 

подозрение на стеноз сосудов шеи и голов-

ного мозга;

3. Наличие направления от врача-невро-

лога поликлиники или участкового врача 

при его отсутствии;

4. Возможность к  самостоятельному пе-

редвижению или в  сопровождении других 

лиц.

Запись осуществляется по телефону: 

296-32-04 или при личном визите самого па-

циента или его родственников (с документа-

ми пациента!) в регистратуру ГКДЦ № 1.

Самый важный вопрос
Ну и теперь самый важный вопрос. 

Можно ли избежать данного заболевания 

или хотя бы уменьшить риск его возникно-

вения? Можно! Профилактика инсульта 

базируется на основных принципах здо-

рового образа жизни. Не курите и не зло-

употребляйте алкоголем. Риск развития 

инсульта наиболее высок в  первые часы 

после принятия спиртного. Следите за 

своим артериальным давлением. Контро-

лируйте уровень холестерина в  крови и, 

если вы старше 40 лет, делайте это не реже 

раза в год. Добавляйте в пищу как можно 

меньше соли, избегайте потребления кон-

сервов и полуфабрикатов, так как они со-

держат соль в  избыточном количестве. 

Соблюдайте основные принципы здоро-

вого питания – ешьте больше овощей и 

фруктов, сведите к минимуму использова-

ние сахара и жира. Регулярно занимайтесь 

физическими упражнениями. Даже не-

большая ежедневная физическая нагруз-

ка  – к  примеру, прогулка или катание на 

велосипеде, – уменьшает риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, в том 

числе и инсульта. Не отказывайтесь от 

прохождения профилактических осмо-

тров. Проводимая в  настоящее время 

в  участковых поликлиниках города ди-

спансеризация населения – отличный по-

вод позаботиться о своем здоровье!

Не пренебрегайте рекомендациями вра-

чей, берегите себя и своих близких!

Главный врач 

Городского консультативно-

диагностического центра № 1,

Депутат 

Муниципального совета 

Юрий ЗЕРНЮК

Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения, – 
это одно из самых грозных сосудистых заболеваний, которое про-
исходит из-за резкого спазма или закупорки тромбом сосуда го-
ловного мозга.
Инсульты делятся на две большие группы: ишемические и гемор-
рагические. Ишемический инсульт чаще происходит у людей 
старшей возрастной категории, на фоне уже имеющихся хрони-
ческих заболеваний сердечно-сосудистой системы и атеросклеро-
за. Порядка 70% пациентов с ишемическим инсультом это лица 
старше 60 лет. По статистике ишемический инсульт чаще случа-
ется у женщин.
Геморрагический инсульт может произойти даже у молодых 
людей, имеющих врожденный или приобретенный дефект сосуди-
стой стенки артерий головного мозга, так называемую аневризму.

ПРОКУРАТУРА ДОБИВАЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОДАЖИ СИГАРЕТ ВБЛИЗИ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Прокуратура Калинин-

ского района в  июне 

2017  года в  порядке конт-

роля устранения наруше-

ний, выявленных в ноябре–

декабре 2016  года, прове-

рила соблюдение требова-

ний Федерального закона 

«Об охране здоровья гра-

ждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и 

последствий потребления 

табака».

Законом предусмотрен 

порядок организации и ре-

гулирование деятельности 

по производству, оптовой 

торговле и розничной про-

даже табачных изделий.

Согласно требованиям 

закона, розничная торговля 

табачной продукцией на 

расстоянии менее 100  ме-

тров по прямой линии до 

организаций, оказывающих 

образовательные услуги, за-

прещается.

Ранее прокуратурой рай-

она проведены проверки 

в  19  торговых объектах, 

в 15 из которых установлен 

факт продажи табачной про-

дукции на расстоянии менее 

100 метров от образователь-

ных учреждений. По резуль-

татам проверки должност-

ные лица привлечены к ад-

министративной ответст-

венности.

В ходе проведения июнь-

ской проверки установлено, 

что в 13 торговых объектах 

продажа сигарет продолжа-

ется.

По результатам провер-

ки для предъявления в суд 

подготовлены семь проек-

тов исковых заявлений 

обязать индивидуальных 

предпринимателей пре-

кратить реализацию та-

бачных изделий в  магази-

нах, а пяти юридическим 

лицам подготовлены про-

екты представлений об 

устранении нарушений 

закона.

В отношении 16  дол-

жностных лиц возбуждены 

административные дела по 

признакам правонаруше-

ния, предусмотренного 

ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.

Ст. помощник прокурора

Калининского района

М.А. Бездольная
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От  души поздравляем наших августовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры:

Невдачина Любовь Михайловна

Богданова Анастасия Ильинична

Алексеева Светлана Владимировна

Волкова Людмила Александровна

Зинчук Людмила Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Серпионов Алексей Алексеевич

Бычкова Тамара Николаевна

Сальникова Валентина Гавриловна

Станкевич Любовь Николаевна

Соловьева Галина Степановна

Павлова Нина Петровна

Улитина Александра Иосифовна

Варфоломеева Зоя Васильевна

Куглеев Александр Александрович

Чистов Константин Сергеевич

Калмыкова Алла Вячеславовна

Комарова Лия Николаевна

Новгородцева Ольга Никитьевна

Семянников Виктор Иванович

Хохлова Любовь Николаевна

Чечетина Валентина Викторовна

Зиловянская Людмила Акимовна

Петрова Людмила Ивановна

Крылова Людмила Дмитриевна

Лебедева Валентина Васильевна

Жарский Юрий Васильевич

Белякова Валентина Петровна

Наши 80-летние юбиляры:
Лямина Серафима Степановна

Королева Тамара Ивановна

Наумова Лидия Петровна

Нюбом Лидия Александровна

Салина Лидия Анатольевна

Барышева Алина Ивановна

Шепелева Муза Ивановна

Белова Зоя Павловна

Матюш Александр Никонорович

Кузнецов Владимир Михайлович

Соловьева Лидия Васильевна

Макаров Владимир Михайлович

Алексеева Галина Васильевна

Карташова Зинаида Ивановна

Дмитриева Людмила Ивановна

Смирнова Галина Алексеевна

Столбова Вера Николаевна

Евдокимова Нина Александровна

Михайлова Жанна Александровна

Макарова Вера Германовна

Терещенко Галина Егоровна

Никитина Вера Николаевна

Костина Антонина Александровна

Голубева Галина Семеновна

Геращенко Лидия Михайловна

Анисимова Нина Ивановна

Савина Нина Леонидовна

Спичев Виктор Васильевич

Карелина Тамара Александровна

Головин Валентин Васильевич

Охотина Нина Ивановна

Иванов Константин Сергеевич

Шишова Инна Павловна

Гусев Владимир Николаевич

Гусева Бэлла Федоровна

Кубасова Людмила Анатольевна

Белова Ия Владимировна

Бакурский Леонид Алексеевич

Плюснина Вероника Ильинична

Цветкова Валентина Николаевна

Улитин Юрий Федорович

Вайц Мария Александровна

Федотова Тамара Васильевна

Иванова Мария Ивановна

Яснова Тамара Александровна

Позолотчикова Раиса Михайловна

Хоханов Игорь Дмитриевич

Куриленко Светлана Павловна

Гусева Вера Павловна

Лещенко Ксения Николаевна

Михайлов Юрий Александрович

Авакова Людмила Петровна

Куропаткин Виктор Владимирович

Наши 75-летние юбиляры:
Рабинович Анна Петровна

Баланева Тамара Викторовна

Филиппова Вера Петровна

Каленова Алла Филипповна

Антонцева Маргарита Александровна

Михайлова Валентина Геннадьевна

Контс Валерий Адольфович

Фиалковская Светлана Васильевна

Брусилова Нона Андреевна

Сергеенкова Светлана Хабибулловна

Кац Аркадий Борисович

Рослякова Анна Ивановна

Мейер Галина Михайловна

Каялайнен Александр Викторович

Наши 70-летние юбиляры:
Сидоркина Татьяна Васильевна

Сергеев Владимир Яковлевич

Никитин Михаил Иванович

Бошко Федор Сергеевич

Расчихмаров Владимир Павлович

Крат Людмила Ивановна

Чуракова Валентина Георгиевна

Чернышева Татьяна Васильевна

Трембак Галина Петровна

Семенов Сергей Семенович

Мальцева Галина Николаевна

Игнатова Людмила Аркадьевна

Ручьева Лидия Петровна

Кудрявцев Владимир Борисович

Якушев Виктор Андреевич

Спицын Виктор Евгеньевич

Бондарева Валентина Георгиевна

Морозов Юрий Анатольевич

Фролов Виктор Михайлович

Шатеро Владимир Дмитриевич

Головина Лидия Викторовна

Михайлова Людмила Васильевна

Старов Виктор Николаевич

Кушниренко Алла Даниловна

Семенова Нина Ивановна

Пупышева Тамара Павловна

Балухина Надежда Ивановна

Плахотник Александр Михайлович

Куль Борис Николаевич

Шелкова Вера Александровна

Велитченко Владимир Иванович

Николаева Ольга Ивановна

Хлебодаров Юрий Александрович

Михайлова Людмила Петровна

Федотова Тамара Дмитриевна

Герасимова Татьяна Владиславовна

Ясницова Марина Анатольевна

Ермошин Николай Иванович

Яновская Валентина Алексеевна

Нестеров Анатолий Иванович

Сидоров Юрий Петрович

Мартынова Марина Георгиевна

Федичкина Галина Николаевна

Илушка Виктория Станиславовна

Шварков Александр Николаевич

Шейнман Анна Иехиэльевна

Хлопина Вера Николаевна

Басова Наталья Васильевна

Егорова Валентина Михайловна

Зернов Владимир Федорович

Гордиенко Людмила Арсентьевна

Стрельцов Виктор Васильевич

Федотовская Валентина Ивановна

Мылова Галина Михайловна

Ермакова Галина Петровна

Фунтикова Любовь Владимировна

Галахова Мира Гаврииловна

Дегтярева Людмила Радионовна

Мурзин Михаил Александрович

Плющай Наталья Алексеевна

Киреева Валентина Викторовна

Здалинский Михаил Евгеньевич

Белова Валентина Ильинична

Вельма Владимир Павлович

Тихомиров Анатолий Иванович

Гуревич Алла Наумовна

Казанцева Раиса Кузьминична

Мишуткина Галина Петровна

Орлова Людмила Николаевна

Алмакаев Рашит Ахмедулович

Панишева Людмила Леонидовна

От  души поздравляем наших июльских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Григорьева Наталья Семеновна

Заман Валентина Викентьевна

Наши 90-летние юбиляры:
Чеплевская Гертруда Викторовна

Козырева Нина Фроловна

Шидловская Антонина Гавриловна

Шангина Таисия Александровна

Тычкина Нина Петровна

Харченко Людмила Павловна

Персон Нина Петровна

Галанина Мария Федотовна

Тищенко Петр Михайлович

Буглакова Ольга Ивановна

Митарчук Галина Александровна

Петрова Валентина Петровна

Тимофеева Серафима Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры:
Немцева Ольга Ивановна

Шиманаева Валентина Ивановна

Леонова Елена Викторовна

Хахина Лия Николаевна

Леонова Ариада Дмитриевна

Клименченко Галина Аркадьевна

Запорожец Мария Алексеевна

Павлова Валентина Николаевна

Хлебодович Лазарь Иосифович

Репникова Тамара Васильевна

Иванова Тамара Ивановна

Давыденко Лидия Петровна

Максимова Роза Ивановна

Шипова Надежда Павловна

Маругина Лидия Сергеевна

Герасимова Вера Васильевна

Егорова Людмила Ивановна

Белушкина Нинель Рихардовна

Ворошилова Раиса Григорьевна

Чудар Серафима Антоновна

Иванов Владимир Сергеевич

Фирле Нина Андреевна

Цыкина Лилия Владимировна

Ивлева Антонина Сергеевна

Муравко Юрий Семенович

Суворова Екатерина Григорьевна

Кубай Людмила Кондратьевна

Наши 80-летние юбиляры:
Яковлева Марианна Вениаминовна

Федосина Лидия Аркадьевна

Горбунов Лев Глебович

Селиверстова Нэнэль Сергеевна

Стрельникова Алла Германовна

Королев Евгений Григорьевич

Савин Геннадий Николаевич

Белевич Вадим Викентьевич

Смолькова Валентина Игнатьевна

Заварзина Лидия Алексеевна

Воробьев Алексей Владимирович

Кулаков Лев Алексеевич

Гальперина Бронислава Исаевна

Понкрашева Клара Львовна

Иванова Людмила Игнатьевна

Андреева Инна Сергеевна

Галюгин Виктор Егорович

Жучков Геннадий Матвеевич

Спиваков Анатолий Филиппович

Кузьмина Людмила Дмитриевна

Парадня Павел Антонович

Кошмина Зинаида Николаевна

Данилова Валентина Андреевна

Калиниченко Владимир Иванович

Цырина Лариса Аркадьевна

Герцик Галина Александровна

Бюркланд Галина Егоровна

Иванов Александр Михайлович

Умнова Тамара Яковлевна

Мартынова Людмила Аркадьевна

Бойкова Римма Николаевна

Никитина Лидия Александровна

Тимофеева Юлия Ильинична

Гусев Виктор Федорович

Долгополова Ирина Иосифовна

Федорова Галина Ивановна

Зорина Лариса Александровна

Максимов Валентин Васильевич

Чумак Евгений Александрович

Сафронов Игорь Михайлович

Марагин Владимир Григорьевич

Егорова Мария Филипповна

Пикалева Нинэль Владимировна

Керцман Станислав Львович

Кушнерик Нэля Александровна

Климова Галина Александровна

Исаченкова Надежда Андреевна

Кузнецова Светлана Васильевна

Бегунова Мария Григорьевна

Щербакова Римма Федоровна

Хоханова Галина Сергеевна

Лившиц Иосиф Исаакович

Вяль Евгения Михайловна

Малеева Александра Рувимовна

Глехштейн Вера Павловна

Малышкина Елена Максимовна

Комарова Нина Александровна

Соловьева Нэлла Васильевна

Каялайнен Маргарита Григорьевна

Отдельная Тамара Лукинична

Калистратова Юлия Михайловна

Петров Евгений Георгиевич

Кузьмина Лариса Владимировна

Доведов Юрий Александрович

Наши 75-летние юбиляры:
Гордина Светлана Александровна

Федотова Валентина Васильевна

Лобанова Надежда Васильевна

Солодков Юрий Николаевич

Эстерман Ираида Аркадьевна

Крылаткова Любовь Алексеевна

Соколова Таисья Александровна

Государев Вячеслав Сергеевич

Лейзерович Фира Рувимовна

Хегай Роза Сейгуновна

Спроге Надежда Федоровна

Истратова Татьяна Ивановна

Асанбекова Роза

Вишнякова Ираида Павловна

Балымов Борис Борисович

Эренбург Галина Васильевна

Москалева Людмила Семеновна

Наши 70-летние юбиляры:
Фейгин Валерий Хацавич

Окулова Татьяна Алексеевна

Сидоров Евгений Константинович

Шмарова Наталия Владимировна

Центер Алексей Александрович

Шаповалов Виктор Мефодьевич

Кострова Нина Павловна

Иванова Тамара Ильинична

Африканова Валентина Павловна

Морозова Маргарита Николаевна

Скобло Валерий Самуилович

Филатова Татьяна Николаевна

Лобов Геннадий Яковлевич

Дмитриев Николай Алексеевич

Яковлев Борис Павлович

Денисова Людмила Константиновна

Вольская Зинаида Федоровна

Басов Александр Дмитриевич

Томашевич Людмила Николаевна

Быкова Лилия Даниловна

Штарнова Галина Михайловна

Зиновьев Сергей Борисович

Ефремашвили Бенсион Семенович

Иванов Владимир Николаевич

Чистяков Александр Васильевич

Деликатная Нина Ильинична

Филиппова Лариса Николаевна

Соколова Александра Васильевна

Шарыгина Марина Парфирьевна

Матвеева Ольга Алексеевна

Путин Александр Александрович

Лукьянов Николай Николаевич

Усов Виктор Николаевич

Александров Александр Васильевич

Пантюхин Михаил Васильевич

Васильева Галина Трофимовна

Кошкина Нина Ивановна

Горшкова Нина Ивановна

Иванова Тамара Леонидовна

Жигалова Лариса Андреевна

Саматова Нина Васильевна

Блохина Лидия Николаевна

Смелкова Тамара Ивановна

Губанов Вячеслав Михайлович

Епифанов Виктор Константинович

Архипова Фаина Николаевна

Вавилов Александр Петрович

Богданов Сергей Александрович

Гришина Лариса Васильевна

Хоменко Алексей Афанасьевич

Спевак Людмила Юльевна

Иванова Антонина Евгеньевна

Молодцова Надия Абдулхаковна

Потапова Валентина Сергеевна

Агеева Галина Федоровна

Гусева Нина Ивановна
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Творчество наших жителей Экология

Музыкальная шкатулка

Житель нашего округа, архитектор, краевед и писатель, лич-

ность творческая и незаурядная, Всеволод Мельников хорошо изве-

стен постоянным читателям газеты «Финляндский округ» по ряду 

публикаций о бароне Мюнхгаузене. В этом номере Всеволод Михайло-

вич решил поделиться своим представлением о посещении Алексан-

дра Дюма дачи Кушелева-Безбородко.

«ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА» 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
24  июля 2017  года исполнилось 215  лет 

дорогому гостю Финляндского округа, авто-

ру «Трёх мушкетёров» и бесчисленного чи-

сла других занимательных книжек, Алексан-

дру «Многотомовичу» Дюма (сыну Тома-

Александра, французского генерала).

Знаменитый писатель прибыл сюда по 

приглашению графа Григория Кушелева-

Безбородко, романтическая усадьба кото-

рого с  двадцатью девятью загадочными 

львами к тому времени уже размещалась на 

нынешней Свердловской наб., д. 40.

Граф сначала привёз Дюма в  свой трёх-

этажный угловой особняк на Гагаринской 

набережной (современная набережная Ку-

тузова), где тот присутствовал на молебне 

по случаю «благополучного прибытие», ко-

торый отслужил домашний священник в па-

радном зале на втором этаже.

Но особенное внимание писатель про-

явил к загородной усадьбе графа.

В 1784  году Безбородко поручает архи-

тектору Джакомо Кваренги перестроить 

дом, и он обретает вид, мало изменившийся 

с тех пор. Тогда же появилась и уникальная 

львиная ограда, которая сразу привлекла 

внимание Дюма.

После «сфинксов» у невского причала дачи 

львиная ограда также способна была «расска-

зать» романисту о глубокой древности. Цепь, 

которую держат в зубах львы, символизирует 

золотую цепь, в которой легендарную царицу 

Пальмиры Зенобию вели за колесницей побе-

дившего её императора Аврелиана. Из чего 

великий романист мог понять, что императри-

це Екатерине Второй, «русской Зенобии», ку-

пальня которой находилась на территории 

усадьбы, тайно льстило сравнение с героиней 

эпохи «солдатских императоров» III века н.э.

Кстати, этих императоров было 29, как и 

чинно рассевшихся львов. Точнее, львов, как 

и императоров. Поэтому Дюма сделал вы-

вод, что львов зовут (слева направо): Макси-

мин Фракиец, Гордиан Африканский, Горди-

ан Второй, Пупиен, Бальбин, Гордиан Тре-

тий, Сабиниан, Филипп араб, Филипп Млад-

ший, Пакациан, Иотапиан, Силбаннаг, Деций 

Траян, Геренний Этруск, Гастилиан, Требони-

ан Галл, Валлузиан, Эмилиен, Валериан Пер-

вый, Галлиен, Солонин, Ингенуй, Регалиан, 

Валент, Макриан Старший, Макриан Млад-

ший, Квиет, Муссий, Авреол.

Этот факт вполне мог дать новый стимул 

фантазии великого выдумщика Александра 

Дюма.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ РЯДОМ
На Большой Пороховской 

улице можно часто встретить 

трогательную пару. Высокий, 

в  черном классического по-

кроя пальто, с длинными раз-

вевающимися на ветру бело-

курыми волосами мужчина 

бережно ведет за руку ма-

ленькую, хрупкую женщину. 

Они что-то оживленно обсу-

ждают, смеются, а иногда 

просто идут рядом в молчали-

вом согласии – мама и сын по-

нимают друг друга с полусло-

ва. Михаил Иноземцев, известный 

в Петербурге музыкант, певец, аран-

жировщик. Мама Наталия Владими-

ровна, в прошлом певица, его глав-

ный ангел-хранитель, его талисман. 

Благодаря ее заботе и советам смог 

раскрыться и состояться талант это-

го замечательного музыканта.

Творческий путь Михаила начал-

ся рано. Уже в 15 лет были написаны 

первые песни. Михаил принимал 

участие в разных конкурсах, актив-

но выступал. Артиста заметили и 

пригласили в Одессу на знаменитую 

студию звукозаписи Стаса Еруслано-

ва. Далее  – стремительная популяр-

ность, выступления на сценических 

площадках Петербурга.

Михаил пишет и исполняет ав-

торские песни, в качестве компози-

тора и аранжировщика работает со 

многими известными поэтами: Эду-

ардом Кузнецовым, Борисом Роди-

ным, Александром Асмоловым. Ог-

ромное количество певцов, бардов, 

поэтов записали свои произведе-

ния в его студии звукозаписи. Среди 

них  – Константин Беляев, братья 

Жемчужные.

За тридцатилетний творческий 

путь Михаилом Иноземцевым напи-

сано более 500 песен, издано более 

20 дисков. Материалы о нем разме-

щены в «Википедии».

В ДК «Созвездие» на Пискарев-

ском пр., д. 10 Михаил Иноземцев 

руководит клубным формировани-

ем «Северный Мотив». Двери клуба 

гостеприимно открыты каждую суб-

боту в 14:00, вход свободный. Миха-

ил устраивает творческие 

встречи с музыкантами, арти-

стами, поэтами, организует 

экскурсии по интересным ме-

стам в  Санкт-Петербурге, по-

ездки на природу. За время 

своей работы он подготовил 

много талантливых исполни-

телей из рядов участников 

формирования.

Михаил Иноземцев часто 

выступает на самых разных 

музыкальных площадках го-

рода. Зрители всегда тепло 

встречают своего кумира – он при-

влекает бархатным тембром голо-

са и душевной, интеллигентной 

подачей. Ему подвластно все  – от 

красивого романса до заводного 

рок-н-ролла. Но главное – в его ре-

пертуаре подобраны песни доб-

рые, позитивные, дарящие хоро-

шее настроение и веру в положи-

тельный исход всего происходя-

щего.

Михаил Иноземцев на середине 

творческого пути. Впереди – дорога. 

Не всегда она будет гладкой. Но лю-

бовь близких, признание слушате-

лей дают силы побеждать. А вдохно-

вение в творчестве Михаилу щедро 

дарит родной город, простор нев-

ских берегов.

Татьяна ФРОЛКИНА

ПУСТЬ «ЗЕЛЕНОЕ» НАСТРОЕНИЕ 
НЕ ПОКИНЕТ ВАС!

1 августа в библиотеке-филиале № 1 на 

Пискаревском пр., д. 10 жители нашего окру-

га провели «Час Зеленого Творчества» с «Зе-

леным ангелом Петербурга».

«Час Зеленого Творчества» – это междуна-

родная акция, направленная на улучшение 

нашего мира и заботу об окружающей среде; 

час единых действий, посвященных планете 

Земля. Согласно договоренности в  разных 

точках мира, 1 августа в 13:00 по местному 

времени творческие люди всех националь-

ностей и возрастов объединились и провели 

в  своих городах мероприятия, призванные 

показать, как можно изменить экологиче-

скую ситуацию на планете к лучшему. А «Зе-

леный ангел Петербурга» – социокультурное 

мероприятие, которое организовали и про-

вели сотрудники библио теки в рамках «Часа 

Зеленого Творчества».

Акция проводилась на улице, у стен биб-

лиотеки, поэтому не только читатели, но и 

случайные прохожие, пожелавшие при-

нять в  ней участие, отгадывали загадки и 

отвечали на вопросы эко-викторины. 

А еще участники встречи зеленым флома-

стером писали самим себе послания с по-

желаниями мира, любви и достатка на эко-

бабочке, выполненной библиотекарями 

в технике оригами. Ольга Ткачева, большой 

друг библиотеки, всем присутствующим 

рассказывала о мастер-классах по плете-

нию из газет, которые она проводит здесь 

же, на своих занятиях.

Особое внимание посетителей привле-

кла информация об участии библиотеки во 

Всероссийском социально-экологическом 

проекте «Добрые крышечки» (#Добрые_

крышечки). Сотрудники библиотеки органи-

зовали сбор крышек, которые впоследствии 

будут переработаны на заводе в  Твери, а 

полученные средства отправятся на по-

мощь подопечным фонда «Волонтеры  – 

в помощь детям-сиротам».

Каждый посетитель смог выбрать в подарок 

книгу из числа переданных библиотеке в рам-

ках акции «Подари книге вторую жизнь. Прочи-

тал сам – передай другому». Кроме того, жители 

унесли с собой хорошее «зеленое» настроение, 

закладки с шутливой надписью «Уходя – гасите 

свет!» и информацией о часах работы библио-

теки, планируемых мероприятиях на осенний 

сезон, а также брошюры-справочники: «Жите-

лям Калининского района», «Калининский рай-

он. Библиотеки и музеи».

Участники эко-часа, пришедшие в  зеле-

ной одежде и без полиэтиленовых пакетов, 

получили эко-сувениры: мыло ручной рабо-

ты, изготовленное с  использованием нату-

ральных масел.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОГРЕСС» ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОГРЕСС» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

Запись во все группы по телефону: 542-45-29.  
Адрес: Лесной пр., д. 17, корп. 2. 

В детские развивающие 
танцевально-

оздоровительные  группы 
детей 3–6 лет 

и 6–8 лет

В основе: оздоровительная 
гимнастика, хореография, 

детские игровые танцы.
Занятия один раз в неделю.

В студию художественной 
керамики 

для взрослых и детей
В программе: изготовление, 
обжиг и роспись сувениров, 

игрушек, подарков.
Материалы и краски предо-

ставляются.

В класс гитары
Руководитель – опытный му-

зыкант, педагог.

Индивидуальное обучение 
игре на 6-струнной гитаре 
для начинающих и совер-
шенствующихся взрослых 

и детей.

Содержание занятий избира-
ется в зависимости от пред-

почтения  учеников.

Львиная ограда на Свердловской наб., д. 40. 

Фото: www.liveinternet.ru

Библиотека-филиал № 1 присоединилась 

к Всероссийскому социально-экологическому проекту 

«Добрые крышечки» по благотворительному сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям 

с особенностями развития

Участник акции пишет пожелание на эко-бабочке, 

сделанной библиотекарями в технике оригами

Михаил 
Иноземцев  часто 
выступает 
на самых разных 
музыкальных 
площадках города


