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Во всем мире в рамках Международ-
ного Дня пожилых людей проводятся кон-
церты, благотворительные спектакли, ки-
носеансы, вечера отдыха, конкурсы худо-
жественной самодеятельности и спортив-
ные соревнования. В нашем муниципаль-
ном образовании уже несколько лет под-
ряд совместно с Днем пожилых людей от-
мечается День урожая. Не стала исключе-
нием и нынешняя осень.

Праздник состоялся 2 октября на 
улице Васенко. Около Полюстровского 
рынка производители из Ленинградской, 
Новгородской, Псковской областей, из Ка-
релии и Беларуси демонстрировали 
плоды своего труда. На ярмарку привезли 
овощи и фрукты: капусту, картофель, мор-
ковь, свежие огурчики, помидоры, а также 
изделия народных промыслов. Каждый 
желающий всю сельхозпродукцию мог 
приобрести по вполне приемлемым це-
нам.

Многие посетители ярмарки в тот день 
ушли не только с тяжелыми сумками, но и с 
зарядом бодрости и хорошего настроения. 
Для жителей округа был организован кон-
церт с участием артистов петербургской эс-
трады, для детей были организованы ката-
ние на аттракционах, конкурсы и розыг-
рыши призов.

Особенно праздничным этот день стал 
для старожилов Финляндского округа, отме-
тивших осенью юбилейные даты. В торжест-
венной обстановке депутаты Муниципаль-
ного совета поздравили  ПАЛЬМОВСКУЮ
Наталью Васильевну – участника и кава-
лера двух орденов Великой Отечественной 
войны – с 95-летием, АРТАМОНОВАМиха-
ила Ивановича – участника Великой Оте-
чественной войны – с 90-летним юбилеем, а 
также супругов ДАНИЭЛЯНЦЭдуардаАр-
темьевичаиМариюВасильевну, отметив-
ших «золотую» свадьбу, и вручили всем в ка-
честве подарка корзины с фруктами.

Но на этом программа чествования по-
жилых людей, проживающих на террито-
рии Финляндского округа, не закончилась. 
Для 225 жителей округа в октябре состоя-
лись автобусные экскурсии в Стрельну с 
посещением Константиновского дворца. 
Перед отправлением депутаты произно-
сили слова признательности и благодар-
ности людям старшего поколения за их 
труд и старания, а также говорили о том, 
что не стоит ставить знак равенства между 
словами пожилой и старый. Ведь для че-
ловека здорового и бодрого духом, пол-
ного сил старость – понятие относитель-
ное. Одни ощущают ее в 40–50 лет, другие 
и в 80 чувствуют себя молодыми. Пожилой 
– не значит немощный и старый, слово по-
жилой – означает немало поживший, по-
видавший на своем веку, а значит опыт-
ный, мудрый.

Н.ГОЛИКОВА
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Жизнь учителя сегодня полна 
тревог, неожиданных перемен, не-
обходимостей соответствовать 
различным стандартам, но Учи-
тель «с большой буквы» всегда при 
этом будет заботиться и о личност-
ном росте своих учеников, препо-
давать наряду с предметом взгляд 
на мир как на удивительный дар, 
где каждому из ребят уготовано 
при желании трудиться достойное 
и уникальное место. Младший 
школьник познаёт пространство 
этого дара во многом через чтение 
книг. Детская книга человекообра-
зующа, добра по своей основе. По-
нимая это, администрация и педа-
гоги 139-й математической
школыв течение уже многих лет 
сотрудничают с детской библиоте-
кой-филиалом № 10 ЦБС Калинин-
ского района на Пискарёвском 
проспекте, дом 16. Ученики на-
чальных классов 139-й школы ре-
гулярно приходят сюда на уроки 
внеклассного чтения, включаю-
щие викторины, игры, кукольные 
сценки, слайд-просмотры, рисова-
ние, сочинение собственных лите-
ратурных опытов. Обсуждение 
прочитанного объединяет ребят, 

даёт возможность высказаться о 
серьёзном и важном в жизни. 
Иногда меняются в школе учителя, 
но неизменна традиция сотрудни-
чества с библиотекой, воспитания 
внимания к умному слову, чтению, 
как к способу самоуважения ма-
ленького человека. Радостно, что 
во времена, когда погоня за «выго-
дой» зачастую превратилась из 
жизненной необходимости в при-
вычную психологическую особен-
ность, педагоги школы и библио-
теки стараются предоставить де-
тям возможность посмотреть на 

мир со стороны культуры мысли, 
работы с информацией. Библио-
тека оказывает помощь в проведе-
нии праздников, приглашает на 
встречи с художниками, детскими 
писателями и поэтами. Педагоги 
139-й школы ведут детей в библио-
теку, так как вносить «разумное, 
доброе, вечное» в сердца учени-
ков – долг каждого Учителя. 

А маленькие жители округа 
только выиграют от такого сотруд-
ничества.

ОльгаОзерова

День в истории

ОСЗН Администрации Калининского района напоминает жителям 
о том, что в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 14.09.2005 
№ 487–73 «О льготном обеспечении лекарственными средствами и 
бесплатном зубопротезировании отдельных категорий граждан жи-
телей Санкт-Петербурга» право на бесплатное зубопротезирование 
предоставляется следующим категориям граждан:

1. Лицам,являющимсяполучателямиежемесячнойилиеже-
годной денежной выплаты, а также ежемесячных пожизненных 
компенсационных выплат, и имеющимдоходнаодногочеловека
всемьенижедвукратнойвеличиныпрожиточногоминимума, 
установленного в городе в расчете на душу населения (11 119 руб. 
20 коп. – второй квартал 2010 года);

2. Детямдо18лет.
Обращаем внимание, что в составе семьи учитываются супруги, 

несовершеннолетние дети и совершеннолетние дети в возрасте до 
23 лет, учащиеся в учебных заведениях очной формы обучения. В до-
ход семьи невключается ежемесячная денежная выплата.

Направление на бесплатное зубопротезирование может быть вы-
дано по заявлению гражданина не только в медицинское учреждение 
по месту жительства, но и в иное учреждение, осуществляющее бес-
платное зубопротезирование.

Постановка на учет граждан, получающих услуги по бесплат-
ному зубопротезированию в соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга, осуществляется поистечениипятилетпослеосуществле-
нияпредыдущегобесплатногозубопротезирования.

Для постановки на учет и получения направления на бесплатное 
зубопротезирование необходимо обращаться в Санкт-Петербург-
ское государственное учреждение «Городской многофункциональ-
ный центр государственных услуг в Калининском районе» по адресам:

– Гражданскийпр.,д.104 (ежедневно с 9.00 до 21.00 без пере-
рыва и выходных), телефон:576-08-01;

– Кондратьевскийпр.,д.22 (ежедневно с 9.00 до 21.00 без пере-
рыва и выходных).

НачальникотделаГ.Н.Кукулиди

ВОзВРАщеНИе к ИСтОкАм
4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года отмечается как День на-

родного единства. В этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Мос-
кву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обще-
стве.

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской 
иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным 
празд ником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Ми-
нина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать 
освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина 
прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а воз-
вращение к старой традиции.

Поматериаламcalend.ru

Уважаемые соседи, друзья!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!
История этого праздника начинается с героичес-

ких событий XVII века, когда 4 ноября 1612 года под 
предводительством Минина и Пожарского люди раз-
ной веры, разных национальностей и сословий объ-
единились для спасения Родины. Единый народный 
порыв положил конец смуте и межнациональной 
розни. Тогда и родилась новая Россия.

В наши дни этот день стал неотъемлемой частью 
нашей истории, символом сохранения единства госу-
дарства и укрепления его могущества.

Уверен, что День народного единства найдет от-
клик в ваших сердцах и будет отмечен добрыми де-

лами во благо России! Искренне желаю всем здоровья, мира, хорошего настроения, 
семейного тепла и благополучия!

ГлавамуниципальногообразованияФинляндскийокруг–
председательМуниципальногосоветаВсеволодБеликов

ШкОЛА И БИБЛИОтекА:  
РАДОСтНОе СОтРУДНИЧеСтВО

4 НОяБРя – ДеНь НАРОДНОгО еДИНСтВА

Учителя 139-й школы и коллектив библиотеки-филиала № 10 ЦБС Калининского района 
всегда готовы к сотрудничеству

Бесплатное зубопротезирование

299 Лет зАВОДУ «АРСеНАЛ»
На территории нашего округа расположен завод «Арсе-

нал». 15 октября в клубе завода «Арсенал» состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящённое 299-й годовщине со дня 
основания предприятия.

С приветственным словом после исполнения гимна «Ар-
сенала» к собравшимся обратились заместитель генераль-
ного директора ОАО «МЗ “Арсенал”» по персоналу В.Н. Смир-
нов и первый заместитель генерального директора – гене-
рального конструктора ФГУП «КБ “Арсенал”» Е.Г. Лянной.

Подводя итоги 299-го года работы завода, В.Н. Смирнов от-
метил: «Этот год стал для нас очень напряжённым: мы выпол-
няем почти двойной план существующей численностью работ-

ников, и следующий год будет таким же. Завод работает в пол-
ную силу, и это радует». В свою очередь Е.Г. Лянной добавил: 
«Помимо того, что год был напряжённый, он был наполнен и 
многими радостными событиями. Наше отраслевое направле-
ние создало космический аппарат нового поколения, который 
сейчас выполняет свои функции, а в начале года мы успешно 
провели очередной этап испытаний новой артустановки».

Затем началось торжественное награждение лучших со-
трудников завода и КБ по итогам прошлого года. На сцену 
были приглашены работники, удостоенные званиями «За-
служенный арсеналец», «Лучший молодой арсеналец», а 
также «Лучший начальник подразделения года» и «Лучшие 
рабочие года». Награды вручали представители руководс-
тва МЗ и КБ, которым помогали участницы корпоративного 
конкурса «Краса Арсенала-2010».

Этот конкурс, проводимый в рамках Дня рождения пред-
приятия, вызвал большой интерес у сотрудников. На протя-
жении полугода корпоративная газета завода знакомила чи-
тателей с претендентками на звание первой красавицы. В ре-
зультате в финале оказались 11 девушек, представляющих 
различные подразделения завода и конструкторского бюро. 
Им предстояло принять участие в 5 конкурсах, по результа-
там которых жюри и выявило достойных носить звание 
«Краса “Арсенала”», «Мисс Грация», «Мисс Очарование». Нов-
шеством конкурса 2010 года стало учреждение ещё одной но-
минации – Приза зрительских симпатий, победительницу в 
которой определило народное голосование.

Финал конкурса прошёл 8 октября, как обычно при боль-
шом количестве зрителей, сотрудников предприятия, которые 
от души болели за участниц. В результате жюри, познакомив-

шись с талантами каждой 
из них, сделало свой вы-
бор: «Краса “Арсенала”» – 
Екатерина ШИШОВА (КБ «Арсенал»), «Мисс Грация» – Татьяна 
КОРЗУН (КБ «Арсенал»), «Мисс Очарование» – Мария СИВКИНА 
(МЗ «Арсенал»). Приз зрительских симпатий по результатам го-
лосования, в котором приняли участие около 1000 арсеналь-
цев, получила Евгения СОРОКИНА (МЗ «Арсенал»).

Спустя неделю победительница конкурса Екатерина 
ШИШОВА украсила своим зажигательным танцем концерт-
ную программу торжественной части празднования 299-ле-
тия «Арсенала», завершением которой стал праздничный 
фуршет, где арсенальцы смогли ещё раз, уже в неофициаль-
ной обстановке, поздравить своих коллег с праздником и за-
служенными наградами.На сцене гордость завода «Арсенал» – лучшие работники предприятия

Евгения Сорокина: Сначала я 
хотела сделать для дефиле пла-
тье из мишуры, но однажды, 
когда ехала на работу, меня осе-
нила идея – создать платье из 
шариков, ведь они  неотъемле-
мая часть праздника. А чтобы 
было символично, решила сде-
лать на платье арсенальский ло-
готип и флаг России. Приз зри-
тельских симпатий – это очень 
приятно. Даже больше, чем пер-
вое место. Да и радость не 
столько от наград, сколько от 
выступления.
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Выезжать в начале учебного года на военно-патриотичес-
кий  сбор для самых активных школьников МО Финляндский 
округ стало уже традицией. 23 сентября на двухдневные со-
стязания они отправились в семнадцатый раз. Осенний сбор-
2010 был посвящен Году учителя. Местом его проведения 
стала детская база отдыха «Маяк» в поселке Молодежный под 
Зеленогорском. Здесь в течение двух дней все участники де-
монстрировали свою физическую подготовку и творческие 
таланты. Всего собралось 6 команд – по числу школ в округе, 
каждая команда состояла из 16 учащихся 8–11 классов. Дево-
чек и мальчиков – поровну, восемь на восемь.

Самый насыщенный по программе – первый день сбора. 
Смотр строя и песни, кросс на дистанцию один километр, со-
ревнования по военному многоборью, творческий конкурс, 
конкурс капитанов и дискотека. На следующий день сбора  
были проведены соревнования на первенство по футболу,  
подведены итоги военно-патриотического сбора и опреде-
лены победители.

Смотрстрояипесни.Как понятно из названия конкурса, 
команды должны продемонстрировать умение выполнять 
строевые приемы:

– повороты на месте; команды: «отряд, нале-ВО», «отряд, 
напра-ВО», «отряд, кру-ГОМ»; перестроение: расчет на месте, 
построение в одношереножный строй, двухшереножный 
строй.

После доклада командира отряда о завершении выпол-
нения строевых приемов, каждая команда прошла торжест-
венным маршем, а затем исполнила строевую песню. 

В следующем испытании, выпавшем на долю участников, 
при всем желании помочь никто никому не сумел бы. Пройти 
его должен был каждый участник сам. Кросс– непростое за-
дание: на время пробежать дистанцию в 1 км – позволяет 
продемонстрировать выносливость, упорство в борьбе и 
волю к победе.

Один из важных этапов сборов – популярное среди уча-
щихся военно-спортивное многоборье, оно включает в 
себя несколько дисциплин: подтягивание на перекладине 
для юношей и прыжки в длину с места для девушек, бег на 

ВОеННО-пАтРИОтИЧеСкОе 
ВОСпИтАНИе

Муниципальный совет Финляндский округ информи-
рует, что в постановление Правительства Санкт-Петер-
бурга от 22.12.2009 № 1459 «О предоставлении специализи-
рованных услуг экстренной социально-медицинской по-
мощи “тревожная кнопка” внесены изменения.

Теперь право на получение данной услуги имеют:
– независимоотгруппыинвалидностиинвалидыи

участникиВеликойОтечественнойвойны,бывшиене-
совершеннолетниеузникифашистскихконцлагерей;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ногоЛенинграда»,имеющиепервуюгруппуинвалид-
ности;

– лица, проработавшие в тылу в период с
22июня1941годапо9мая1945годанеменеешести
месяцев,исключаяпериодработынавременноок-
купированныхтерриторияхСССР,либонагражден-
ные орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной

войны, имеющие первую группу инвалидности
(труженикитыла).

Данная услуга предоставляется бесплатно при заклю-
чении учреждения здравоохранения о нуждаемости в 
«тревожной кнопке».

За предоставлением услуг обращаться в организаци-
онно-методическое отделение СПБ ГУ «КЦСОН Калинин-
ского района» по адресу: ул.КомиссараСмирнова,д.5/7;
телефоны:542-70-10,542-05-79.

«тРеВОЖНАя кНОпкА» СтАЛА ДОСтУпНеЙ

Результаты туристического слета  
в Лемболово

8 октября в поселке Лемболово Всеволожского района Ленин-
градской области состоялся очередной туристический слет для 
школ муниципального образования Финляндский округ. В сорев-
нованиях состязались учащиеся школ №№138, 139, 146, 186, школы-
интерната № 28 и лицея № 126.

В программу состязаний входили следующие испытания: пу-
танка, бабочка, маятник, параллельная переправа, установка па-
латки, розжиг костра, ориен-
тирование на местности.

При подведении итогов 
места распределились следу-
ющим образом:

1 место – интернат № 28
2 место – лицей № 126
3 место – школа № 146
4 место – школа № 186
5 место – школа № 139
6 место – школа № 138

С пеСНеЙ ВеСеЛО ШАгАть

Как здорово, что здесь мы собрались!

Товарищ полковник! Отряд к смотру-конкурсу готов!

После такой разминки – участие в очередных испыта-
ниях: конкурскапитанов,конкурсналучшееисполнение
песниипредставление«Живаягазета». Так как осенний 
сбор посвящен Году учителя, то в конкурсе песни команды ис-
полняли произведения, посвященные педагогам и школе.

Один из самых сложных – конкурс капитанов. В нем при-
нимают участие командиры отрядов школ. В зависимости от 
задания капитаны могли обратиться за помощью к своей ко-
манде.

Для представления «Живой газеты» каждая команда под-
готовила домашнее задание на тему «Современная школа» и 
выступила перед судейской бригадой в течение 10 минут.

Участие в подобных мероприятиях готовит подростков к 
военной службе, отвлекает от улицы, прививает здоровый 
образ жизни, а главное учит дружбе и взаимовыручке, что 
важнее кубков и медалей. Но без подведения итогов и выяв-
ления лидеров ни одни соревнования, как правило, не обхо-
дятся. Призовые места распределились следующим образом:

Смотрстрояипесни
1 место – интернат № 28
2 место – школа № 146
3 место – школа № 186

Кросс
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 139
3 место – школа № 186

По итогам конкурса капитанов лучшим капитаном 
школы стал АртемСКРЫЛЁВ, капитан команды 186 школы.

Турнирпофутболу
1 место – школа № 146
2 место – школа № 138
3 место – школа № 186

Победителям вручены кубки, медали, грамоты и
футбольныемячиотМуниципальногосоветаФинлянд-
скийокруг.

Т.СВЕТЛОВА

Военно-спортивноемногоборье
1 место – лицей № 126

2 место – интернат № 28
3 место – школа № 186

Общекомандноеместо
1 место – лицей № 126

2 место – интернат № 28
3 место – школа № 186

60 метров для девушек и 100 метров для юношей, метание 
гранаты на дальность, разборка-сборка автомата на время, 
надевание общевойскового защитного комплекта и противо-
газа на время, стрельба лежа, командная эстафета.

Разборка-сборка автомата Стрельба лежа
Подтягивание на перекладине – одно из трудных 
испытаний военно-спортивного многоборья Кросс среди девушек

Палатку надо поставить не только быстро, 
но и правильно

Дым костра создает уют...«Человек-паук» есть не только в киноГлава муниципального образования Всеволод Беликов награждает победителей



4 № 10 октябрь 2010 г.

Администрация Калининского района и Муниципальный совет Фин-
ляндского округа информируют, что начался прием заявлений от жите-
лей по вопросам предоставления бесплатных путевок в детские оздоро-
вительные лагеря с 01.11.2010 по 07.11.2010 для следующих категорий де-
тей:

• дети из неполных семей и многодетных семей;
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств;
• дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожи-

точного минимума.

Приемгражданосуществляетсяврабочиеднис10.00до17.00часов(пят-
ницадо16.00)поадресу:Арсенальнаянаб.,д.13/1,каб.10,11.

Информацияпотел.:542-68-27,542-36-34

Уважаемыежители!

Муниципальный совет и местная администрация продол-
жают работу по благоустройству дворовых территорий. В со-
ответствии с целевой муниципальной программой текущего 
ремонта придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, уста-
новки, содержания и ремонта ограждений газонов, проведе-
ние мер по уширению территорий дворов, в целях организа-
ции дополнительных парковочных мест работы по благоуст-
ройству дворовых территорий завершены по адресам:

• Вдольдома4поулицеАнтоновская – сделана ще-
беночно-набивная дорожка в бордюрном камне;

• водворедома35поулицеКомсомола – установ-
лена новая детская игровая и спортивная площадка.

В сентябре установлено 524 погонных метра газонного 
ограждения по адресам:

• пр.Металлистов,д.:61/1,59,65,86,84,110/2;
• ул.Замшина,д.31/1и31/1;
• пр.МаршалаБлюхера,д.29;
• ул.Васенко,д.6;
• Полюстровскийпр.,д.33/2,27–29;
• Кондратьевскийпр.,д.83/1.

До 10 ноября в рамках компенсационного озеленения бу-
дет высажено  988 кустарников. Из них 750 штук – в живую из-
городь, 238 – в куртины. Работы будут вестись по адресам:

• ул.Замшина,д.52,корп.2;
• ул.Ключевая,д.23;
• Кондратьевскийпр.,д.77,корп.3–д.81,корп.1;
• Кондратьевскийпр.,д.17;
• пр.Металлистов,д.89и118.

Благоустройство 

БЛАгОУС тРОЙС тВО ОкРУгА.  
ЧтО еще СДеЛАНО

СУББОтНИк

УВАЖАемые РОДИтеЛИ!

1

2

22

1

зА зАБОтУ О кРАСОте

Почетным знаком «За заботу о кра-
соте города» награждена жительница му-
ниципального образования Финлянд-
ский округ  ГРИГОРЬЕВА Людмила Викто-
ровна по решению губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко. Такой 
наградой удостаиваются самые достой-
ные жители Санкт-Петербурга.

Такой награды обычно удостаива-
ются самые активные петербуржцы, чей 
личный вклад в озеленение и содержа-
ние придомовых территорий был особо 
отмечен при подведении итогов город-
ского смотра-конкурса на лучшее благо-
устройство районов.

Уважаемые жители округа, соседи!

В период с 04.10.2010 г. по 03.11.2010 г. в нашем городе проводится осен-
ний месячник по благоустройству и подготовке к зимнему периоду, с целью 
обеспечения чистоты и порядка на территории. В рамках месячника 16 ок-
тября 2010 года был проведен субботник. Жители нашего округа были свое-
временно проинформированы. В субботнике приняли участие депутаты 
Муниципального совета, муниципальные служащие, учащиеся общеобра-
зовательных школ округа, жители, работники ООО «Жилкомсервиса № 3 Ка-
лининского района». Результат есть убрано и вывезено много листвы с внут-
ридворовых территорий округа, из Любашинского парка, парка имени ака-
демика Сахарова. Работы по благоустройству продолжаются, итоги будут в 
ноябре.

Начальникотделаблагоустройстваиторговли
И.А.Продан
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Приют «Маша» для девочек, расположен-
ный на улице Академика Лебедева, дом 31 вхо-
дит в состав Общества защиты детей и яв-
ляется рекордсменом по числу воспитан-
ниц, которым удалось поступить в высшие 
учебные заведения.

О судьбе и жизни воспитанниц мы попро-
сили рассказать начальника отдела опеки и 
попечительства Муниципального совета 
Оксану МИХАЙЛОВУ.

– ОксанаИльинична,надетейкакого
возрастарассчитанприют«Маша»?

– Здесь проживают и воспитываются не-
совершеннолетние дети в возрасте от 4 до 
18 лет. Это приют для девочек.

– Почему приют имеет такое назва-
ние?

– Основатель российского Общества за-
щиты детей Лииса (гражданка Финляндии) в 
начале 90-х годов организовала кормление, 
лечение, финансовую поддержку несовер-
шеннолетних детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и проживающих в под-
валах и на улицах нашего города. С помо-
щью этого общества в Кировском районе 
Ленинграда в 1995 году был открыт приют 
для несовершеннолетних беспризорных 
мальчиков. Такие же, беспризорные, де-
вочки, которые были знакомы с Лиисой, об-
ратились к ней с просьбой открыть такой же 
приют и для них. И в 1996 году в Калинин-
ском районе появился приют «Маша». Это 
имя было ему присвоено в память о девочке 

Маше, которая не дождалась его открытия – 
была изнасилована и убита неизвестным. 
Это название – напоминание о том, что мы 
всегда должны успевать. Маше помочь не 
смогли, но с тех пор через приют прошли де-
сятки детей, которым необходимая помощь 
была оказана.

– На основании каких документов
сюдапопадаютдевочки?

– На основании ходатайств органов 
опеки и попечительства, заявления родите-
лей, самих несовершеннолетних.

– Какпроходитобычныйденьвоспи-
танниц?

– Все девочки живут по режиму дня, в 
котором учтено время для учебы, отдыха, 
спорта.

– Акакотдыхаютвовремяканикул?
Во время каникул девочки отдыхают в 

лагерях Ленинградской области, а также в 
лагерях Финляндии и Норвегии, на берегу 
Белого моря. Там для них организуют инте-
ресные программы отдыха и экскурсии.

– В приюте живут девочки разного
возраста. Как проходит их социализа-
ция?

– Девочки живут одной большой семьей. 
Они сами ходят в магазин за продуктами, от-
читываются за потраченные деньги, прини-
мают участие в приготовлении пищи, уби-
рают комнаты – в общем, занимаются всем 
тем, чем в обычной жизни занимается любая 
девушка, и таким образом учатся быть хоро-
шими хозяйками. В приюте работают квали-

фицированные вос-
питатели, психологи. 
Именно они помо-
гают девочкам спло-
титься в дружный 
коллектив. Приходят 
сюда и волонтеры. 
Сейчас они обучают 
воспитанниц англий-
скому языку.

– Кстати, как
проходитдополни-
тельное образова-
ниедевочек?

– Дополнитель-
ное образование 
проводится с учетом 
интересов каждой 
девочки. В основном 
они занимаются рукоделием. Между про-
чим, многие свои работы они дарят потом 
гостям из Финляндии. Волонтеры из теат-
ральной студии обучают девочек танцам, те-
атральному искусству и рисованию. Многие 
рисунки воспитанниц приюта были пред-
ставлены на выставке в Финляндии и полу-
чили заслуженные награды.

– Приют существует с 1996 года. За
этовремясложилисьликакие-тотради-
ции?

– Конечно. В приюте традиционно отме-
чают день рождения воспитанниц, Новый 
год, Праздник осени, 8 Марта, День рожде-
ния «Маши». В следующем году исполнится 
15 лет. Сюда придут бывшие воспитанницы, 
чтоб поздравить своих педагогов и девочек 
с этой датой.

– Подростковый период – не очень
удачныйвозрастдляопекунства,удоче-
рения.Удалосьликому-тоиздевочекоб-
рестисемью?

– Семью обрели многие девочки. Были 
использованы разные формы семейного 
воспитания. Одна девочка была удочерена, 
две – стали членами приемной семьи и бо-
лее десяти девочек стали опекаемыми. 
Приют – это форма временного пребывания 
детей, и задача приюта вернуть девочек в 
биологические семьи. С этой задачей 
«Маша» вполне справляется. Большинство 
девочек благодаря квалифицированной ра-
боте специалистов с семьей были возвра-
щены в семьи.

– Какскладываетсяжизньвоспитан-
ницзапределамиприюта?

– Те знания и умения по ведению до-
машнего хозяйства, которые девочки по-
лучают в приюте, помогают им в самосто-
ятельной жизни. Большинство девочек 
обучаются в педагогическом колледже 
№ 4, медицинском колледже. Есть и такие, 
которые окончили Политехнический уни-
верситет и ИНЖЕКОМ, работают теперь по 
специальности. Пока девочки находятся в 
приюте, педагоги и воспитатели делают 
все, чтобы девочки, выходя из приюта, по-
лучили жилье.

БеседовалаЛ.ВОЛЫНКИНА

Ищу маму ДОм, гДе ЖИВет НАДеЖДА

Уважаемыежители
нашегоокруга!

Если вас заинтересовала судьба 
воспитанниц приюта «Маша», поя-
вилось желание познакомиться с 
ними, прийти в приют, поделиться 
знаниями, оказать какую-либо по-
мощь или принять в свою семью 
девочек, обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства по адресу: 

пр.Металлистов,д.93,лит.А,
телефон:544-58-43.

государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
Центр психолого-медико-социального сопровождения калининского района Санкт-петербурга

Специалистыпринимаютежедневно
с10.00до20.00.

Посубботамс10.00до15.00.
Воскресенье–выходнойдень.

АдресаЦентра:Санкт-Петербург,ст.метро«Академи-
ческая».Гражданскийпр.,д.74.

Психолого-педагогическийотделпоработесдетьми
дошкольногоимладшегошкольноговозраста.
Телефонпредварительнойзаписи:533-68-39.

Ул.СофьиКовалевской,д.13/6.

Отделпсихолого-педагогическойпрофилактикизави-
симогоповедениядетейиподростков.

Телефонпредварительнойзаписи:533-16-07.

Рисунки, выполненные воспитанницами приюта «Маша»

В Центре оказывается экстренная кризис-
наяпомощьдетямот3до18летвследующих
ситуациях:

• имеющимхроническиепроблемывраз-
витии;

• пострадавшимотстихийныхбедствийи
техногенныхкатастроф;

• находящимсявсоциальноопасномполо-
жении;

• скризиснымипроблемамивсемье;
• пережившимэкстремальныеситуации;
• ставшим жертвами психологического и

физическогонасилия;
• пережившим потерю близких, мигра-

цию,резкоеизменениеусловийпрожи-
вания;

• состройшкольнойдезадаптацией.

Помощьоказываетсяссоблюдениемусло-
вий полной анонимности и конфиденциаль-
ности!

Специалисты Центра курируют все образова-
тельные учреждения района и оказывают помощь 
детям, не посещающим образовательные учрежде-
ния и нуждающихся в помощи специалистов Центра 
или в определении образовательного маршрута.

Специалистами центра проводится квалифи-
цированная психолого-педагогическая, логопеди-
ческая, педагогическая, а также комплексная психо-
лого-медико-педагогическая диагностика, консуль-
тирование детей, их родителей. Логопеды, педа-
гоги-психологи, дефектологи проводят индивиду-
альные и групповые коррекционные занятия, тре-
нинги по своим программам с детьми и подрост-
ками.
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Приложение 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
Финляндский округ от 

26 октября 2010 г. № 36
                               ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС 
                                                                       ┌─────────┐
                               на 26 октября 2010 г.                   │  КОДЫ   
                                                                       ├─────────┤
                                                     Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
                                                                       ├──┬───┬──┤
                                              Дата (год, месяц, число) │26│ 10│10│
                                                                       ├──┴───┴──┤
Организация Муниципальное унитарное предприятие «Ремонт-Строительство-
Услуга» муниципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга»
                                                               по ОКПО │71437835 │
                                                                       ├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                         ИНН  │7804328348│
                                                                       ├─────────┤
Вид деятельности производство прочих отделочных и завершающих   ОКВЭД  │  45.45  │
работ                                                                  ├────┬────┤
Организационно-правовая форма Унитарное предприятие      по ОКОПФ/ОКФС │ 42 │ 14 │
                                                                       ├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                         по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)                                                  └─────────┘
Местонахождение (адрес) 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский п-кт, д. 34 
                                                              ┌───────────┐
                                             Дата утверждения │26.10.2010 │
                                                              ├───────────┤
                                     Дата отправки (принятия) │           │
                                                              └───────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│                     АКТИВ                    │Код   │На начало│На конец │
│                                              │пока- │отчетного│отчетного│
│                                              │зателя│  года   │ периода │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│           I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             │      │         │         │
│Нематериальные активы                         │ 110  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Основные средства                             │ 120  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Незавершенное строительство                   │ 130  │    0         0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходные вложения в материальные ценности     │ 135  │    0    │    0    │
─────────-─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Долгосрочные финансовые вложения              │ 140  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые активы                   │ 145  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие внеоборотные активы                    │ 150  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу I                         │ 190  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАФИНЛЯНДСКИйОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫйСОВЕТ

Санкт-Петербург,195221,пр.Металлистов,д.93,литерА,тел./факс:544-58-41
РЕШЕНИЕ

от 26.01.2010 г. № 35
Опроведениипубличныхслушаний

попроектуУставамуниципальногообразованияФинляндскийокруг
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 
14 Устава муниципального образования Финляндский округ муниципальный совет муници-
пального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 

Финляндский округ (далее – публичные слушания) 09.11.2010г.в18.00в зале заседаний Му-
ниципального совета (пр. Металлистов, д. 93, лит. А).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
рабочая группа) в составе:

– Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образования;
– Кудинов И.С. – глава местной администрации;
– Дегтярев А.В. – заместитель главы местной администрации;
– Гудок А.Ф. – начальник аппарата Муниципального совета.
3. Рабочей группе не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний 

обеспечить оповещение жителей муниципального образования о месте и времени прове-
дения публичных слушаний, а также публикацию проекта муниципального правового акта – 
решения Муниципального совета по принятию в 1-м чтении проекта Устава муниципального 
образования Финляндский округ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Главамуниципальногообразования–
председательМуниципальногосоветаВ.Ф.Беликов

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАФИНЛЯНДСКИйОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫйСОВЕТ

Санкт-Петербург,195221,пр.Металлистов,д.93,литерА,тел./факс:544-58-41
РЕШЕНИЕ

от 26.10.2010 г. № 36
ОбутвержденииликвидационногобалансаМуниципальногоунитарного

предприятиямуниципальногообразования«Финляндскийокруг»
Санкт-Петербурга«РЕМОНТ–СТРОИТЕЛЬСТВО–УСЛУГА»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 61–64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить ликвидационный баланс Муниципального унитарного предприятия муни-

ципального образования «Финляндский округ» Санкт-Петербурга «РЕМОНТ–СТРОИТЕЛЬС-
ТВО–УСЛУГА», согласно приложения № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования.
Главамуниципальногообразования

председательМуниципальногосоветаВ.Ф.Беликов

Официальные документы

│            II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ              │      │         │         │
│Запасы                                        │ 210  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе:                               │      │         │         │
│сырье, материалы и другие аналогичные ценности│      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   животные на выращивании и откорме          │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   затраты в незавершенном производстве       │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   готовая продукция и товары для перепродажи │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   товары отгруженные                         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   расходы будущих периодов                   │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие запасы и затраты                    │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Налог на добавленную стоимость по             │      │         │         │
│приобретенным ценностям                       │ 220  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по которой │      │         │         │
│ожидаются более чем через 12 месяцев после    │      │         │         │
│отчетной даты)                                │ 230  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по которой │      │         │         │
│ожидаются в течение 12 месяцев после          │      │         │         │
│отчетной даты)                                │ 240  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения             │ 250  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Денежные средства                             │ 260  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие оборотные активы                       │ 270  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу II                        │ 290  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                   БАЛАНС                     │ 300  │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│                   ПАССИВ                     │Код   │На начало│На конец │
│                                              │пока- │отчетного│отчетного│
│                                              │зателя│ периода │ периода │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│            III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            │      │         │         │
│Уставный капитал                              │ 410  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Собственные акции, выкупленные у акционеров   │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Добавочный капитал                            │ 420  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервный капитал                             │ 430  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                           │      │         │         │
│   резервы, образованные в соответствии       │      │         │         │
│   с законодательством                        │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   резервы, образованные в соответствии       │      │    0    │    0    │
│   с учредительными документами               │      │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  │ 470  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    ИТОГО по разделу III                      │ 490  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        │      │         │         │
│Займы и кредиты                               │ 510  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые обязательства            │ 515  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие долгосрочные обязательства             │ 520  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    ИТОГО по разделу IV                       │ 590  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         │      │         │         │
│Займы и кредиты                               │ 610  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность                    │ 620  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                           │      │         │         │
│   поставщики и подрядчики                    │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед персоналом организации │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед государственными       │      │    0    │    0    │
│   внебюджетными фондами                      │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность по налогам и сборам          │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие кредиторы                           │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Задолженность перед участниками (учредителями)│ 630  │    0    │    0    │
│по выплате доходов                            │      │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходы будущих периодов                       │ 640  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих расходов                  │ 650  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие краткосрочные обязательства            │ 660  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    ИТОГО по разделу V                        │ 690  │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                    БАЛАНС                    │ 700  │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│Арендованные основные средства                │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе по лизингу                     │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товарно-материальные ценности, принятые на    │      │    0    │    0    │
│ответственное хранение                        │      │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товары, принятые на комиссию                  │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Списанная в убыток задолженность              │      │         │         │
│неплатежеспособных дебиторов                  │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств и платежей полученные│      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств и платежей выданные  │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ жилищного фонда                         │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ объектов внешнего благоустройства и     │      │         │         │
│других аналогичных объектов                   │      │    0    │    0    │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нематериальные активы, полученные в           │      │         │         │
│пользование                                   │      │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ Перечень предъявленных кредиторами           │ по   │ по      │ принято │
│ требований, результаты их рассмотрения /     │данным│ данным  │         │
│ наименование, основание долга                │креди-│ учета   │         │
│                                              │тора  │         │         │
├──────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│              нет                             │      │    0    │    0    │
└──────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
   
 Председатель ликвидационной комиссии _______________       А.В.Дегтярев

                                        (подпись)      (расшифровка подписи)

"26" октября 2010 г.
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От души поздравляем наших октябрьских юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!
Наши95-летниеюбиляры
Пальмовская Наталья Васильевна
Зорина Екатерина Ефимовна

Наши90-летниеюбиляры
Костылева Людмила Ивановна
Грызлова Мария Николаевна
Архипова Анастасия Яковлевна
Кожевникова Клавдия Васильевна
Плаксина Елизавета Андреевна

Наши85-летниеюбиляры
Коноваленко Зинаида Михайловна
Долягин Иван Михайлович
Каталова Вера Сергеевна
Ролдугина Кира Михайловна
Тур Лилия Владимировна 
Назимова Мария Васильевна
Шубина Валентина Андреевна
Толстова Анна Николаевна
Далина Муза Анатольевна
Бейтан Вера Ивановна
Базылевич Мария Дмитриевна
Обручникова Зинаида Васильевна
Шарапова Тайми Арвидовна
Снопок Людмила Александровна
Янус Виктор Григорьевич
Струнина Раиса Николаевна
Правосудов Виталий Петрович
Ткаченко Клавдия Сергеевна
Федорова Нина Владимировна
Прокофьева Татьяна Павловна 
Разживин Александр Васильевич
Митрофанова Зинаида Петровна
Юркевич Елена Степановна
Гольберт София Айзиковна
Пелевин Евгений Иванович
Грошева Антонина Сергеевна

Зелянина Нина Павловна
Смирнова Ида Александровна
Рогачев Евгений Васильевич
Давыдкина Зинаида Георгиевна

Наши80-летниеюбиляры
Браништова Лилия Васильевна
Дмитриев Владимир Никитович
Усова Вера Алексеевна
Нежданова Нина Александровна
Дителева Валентина Александровна
Олимпиева Таисия Матвеевна
Аверченкова Любовь 

Спиридоновна
Беспалова Людмила Ивановна
Виноградова Ида Галактионовна
Орлов Анатолий Александрович
Либерман Альберт Аронович
Помазовская Фаина Ивановна
Трофимова Раида Петровна
Малышев Александр Павлович
Крупенникова Таисия Васильевна
Лебедева Ирма Михайловна
Ильина Ольга Ивановна
Кужелина Антонина Ивановна
Ефимов Михаил Михайлович
Сумкин Борис Павлович
Комарова Наталья Яковлевна
Скорнякова Алина Константиновна
Дмитриева Евгения Александровна
Мартынова Нина Константиновна
Кисляков Николай Андреевич
Чекуров Петр Адамович
Абоян Жанна Артуровна
Матвиенко Любовь Платоновна
Чистякова Александра Степановна
Ляпкова Антонина Николаевна
Даниленков Николай Федорович

Врублевская Олимпиада 
Михайловна

Савельев Алексей Феофанович
Лебедева Мария Федоровна
Рязанова Валентина Дмитриевна
Морозова Клавдия Васильевна 
Капустина Мария Петровна
Петрова Мария Стефановна
Шадрунова Александра Ивановна
Семенова Александра Петровна
Карякина Ираида Петровна
Татаринов Станислав Васильевич

Наши75-летниеюбиляры
Кячина Валентина Владимировна
Смирнова Алектина Павловна
Хохлова Валентина Николаевна
Одинцов Никита Абрамович
Смирнова Тамара Васильевна
Харзина Нина Михайловна
Гурьева Людмила Петровна
Краснова Юлья Афанасьевна
Вороновская Эльвира Ивановна
Кулакова Любовь Андреевна
Кундина Нина Николаевна
Бухаров Василий Дмитриевич
Смирнова Валентина 

Александровна
Карпенко Светлана Викторовна
Троицкая Лидия Николаевна
Тераль Андроник Владиславович
Кузьмицкая Валентина Васильевна
Григорьева Нина Филипповна
Поваляева Эльза Михайловна
Тарасов Адольф Петрович
Темкина Валентина Семеновна
Ефимова Людмила Михайловна
Мутовкина Валентина Алексеевна

Жадаева Лидия Александровна
Иванов Юрий Иванович
Студнярская Таисия Дмитриевна
Аранович Валентина Владимировна
Говорова Алла Михайловна
Григорьева Антонина Геннадьевна
Кузнецова Мария Дмитриевна
Морозова Евгения Сергеевна
Шитенкова Ада Александровна
Гаврилова Зоя Петровна
Клокова Тамара Ивановна
Осипова Людмила Ивановна
Мешкова Антонина Васильевна
Урюпова Валентина Михайловна
Солдатова Галина Васильевна
Галахова Галина Федоровна
Андреева Алевтина Николаевна
Чигряев Олег Михайлович
Зашибин Ромуальд Дмитриевич
Клевесенков Михаил Петрович
Терентьева Наталия Сергеевна
Приходько Тамара Александровна
Баканов Станислав Михайлович
Кижнерова Валентина 

Александровна
Федотова Валентина Павловна

Наши70-летниеюбиляры
Голованов Алексей Иванович
Михайлова Любовь Осиповна
Самойленко Татьяна Ивановна
Бабаян Светлана Ервандовна
Лаврентьева Зинаида 

Александровна
Кавецкий Вячеслав Степанович
Береснев Геннадий Борисович
Волынина Любовь Федоровна
Чмутина Маргарита Васильевна

Соколов Никита Григорьевич
Зарубина Галина Сергеевна
Каплан Борис Наумович
Лаврентьева Нина Якимовна
Кудрявцева Тамара Васильевна
Иванова Инна Борисовна
Орлова Лариса Михайловна
Семенова Зоя Степановна
Кузнецова Галина Павловна
Большаков Геннадий Сергеевич
Андриянов Вячеслав Матвеевич
Беликова Людмила Александровна
Шелонина Ольга Николаевна
Щеголев Анатолий Васильевич
Тютюкина Валентина Васильевна
Цветкова Галина Кузьминична
Лаврентьева Надежда 

Александровна
Рунова Лидия Ивановна
Федоров Анатолий Павлович
Бычков Леонид Иванович
Бакашев Вячеслав Борисович
Богатова Галина Васильевна
Молдованова Алевтина Павловна
Щербонос Иван Степанович 
Кособуцкий Сергей Гурьевич
Моздейко Капиталина Павловна
Коноваленко Людмила Федоровна
Скроман Нелли Августовна
Неусихин Борис Львович
Булдыгин Виктор Петрович
Иванова Тамара Николаевна
Назаров Валерий Алексеевич
Котова Светлана Михайловна

Сразу по своему прибытию в Санкт-Пе-
тербург 272 года назад барон Мюнхгаузен 
основал в столице Российской империи 
первую ежедневную газету, выходившую 
дважды в день как утренний и вечерний 
выпуски, которую он назвал «Санкт-Петер-
бургская правда». Газета имела невероят-
ный успех у жителей и расквартированных 
в столице Российской империи гвардей-
ских полков. Особенно смешили читателей 
воскресные номера, выходившие под фан-
тастическими лозунгами «Долой самодер-
жавие!», «Царя на мыло!», «Сатрапов на 
шампунь!» и т. п.

Люди хохотали до слёз, валились от хо-
хота на пол и катались по нему, толкая друг 
друга. После чего читатели стали ласково 
называть свою газету не полным, а сокра-
щённым именем, что в древнеславянском 
наречии позволялось проделывать только 
со словами, обозначающими самые высо-
кие, если не сказать, святые понятия. То есть 
«Санкт-Петербургскую правду» принялись 
называть просто «Петербургская правда» 
или даже ещё короче, и, как говорится, сов-
сем по-свойски «с маленькой буквы» – «свя-
тая правда»! 

Лондонским корреспондентом Санкт-
Петербургской «Святой правды» была жен-
щина феноменальной скромности, отчего 
подлинное имя её правоохранительные и 
соответствующие им органы обеих стран 
(Великобритании и России) почтительно 
хранят в тайне до сих пор…

Её прапраправнучка в 1964 году приле-
тела из Лондона в Ленинград, спустилась 
по бетонной лесенке в подвал на углу Мос-
ковского и Малодетскосельского проспек-
тов, в котором размещалась тогда район-
ная детская библиотека, и пришла в неопи-
суемый восторг от всего увиденного и ус-
лышанного там…

Короче, далёкая прапраправнучка анг-
лийской корреспондентки Петербургской 
газеты барона Мюнхаузена завещала всю 

свою лондонскую недвижимость этой са-
мой библиотеке, о чём недвусмысленно со-
общает в своих записках заведующая биб-
лиотекой Строкова Ирина Александровна.

На эти средства (или только часть от этих 
средств) детскую библиотеку выселили из 
подвала в Московском районе и перевезли 
в Калининский район на Пискарёвский про-
спект. Причём в двух новых девятиэтажных 
протяжённых домах-пластинах со встроен-
ными помещениями, занимающими весь 
первый этаж, разместили не одну, а сразу 
две библиотеки! В доме номер 10 корпус 1 – 
«взрослую», а в доме номер 16 – «менее 
взрослую», ту самую, детскую.

Первый директор переехавшей детской 
библиотеки, бывшая «смолянка» Елена Ва-
сильевна Стеклова, приезжая сюда каждый 
раз, считала, что ей опять крупно повезло в 
жизни… В створе Пискарёвского проспекта 
за Невой она снова могла видеть любимый 
с детства Смольный собор!..

ЮНыЙ мИЧУРИНеЦ, или 
пИтОмНИк пРОтИВ «УтеЧкИ 

мОзгОВ»

На месте нынешней неофициальной му-
сорной свалки, чей забор украшает двух-
метровой высоты белая надпись «УЛИЦА ЕВ-
РОПЫ», между проспектами Полюстров-
ский и Маршала Блюхера когда-то в древние 
времена существовал питомник, где выра-
щивали саженцы молодых деревьев для 
последующего размещения их в садах, пар-
ках и аллеях по всему городу.

Как-то раз сотрудники детской библио-
теки № 10, любившие прогуляться подобно 
древним философам с книжками в руках под 
зеленеющими деревьями, наткнулись в пи-
томнике на валявшиеся на земле герб с гор-
дым девизом на латинском языке: «От кор-
ней – к ветвям!» и картину художника Сальва-
дора Дали под рабочим названием «Как избе-
жать утечки мозгов из любой страны в Новую 

Индию (США – прим. Автора), или – просто – 
в Индию».

Герб сотрудники библиотеки повесили 
на стену у себя в читальном зале, а картину 
передали Санкт-Петербургскому Эрмитажу 
(Россия). Мы подчёркиваем это обстоятель-
ство: Эрмитажу – из российского города 
Санкт-Петербурга! Так как уверены, что по-
давляющее большинство наших читателей 
сразу подумало на Санкт-Петербург из аме-
риканского штата Флорида.

Безусловно, Флоридский Санкт-Петер-
бург куда более известен по сравнению со 
всеми остальными Санкт-Петербургами, как 
родина выдающихся американских обще-
ственных деятелей, мыслителей и инжене-
ров – Тома Сойера и Геккельбери Финна. Том 
и Гек построили в родном городе един-
ственный в Америке пешеходный развод-
ной мост через пруд, или, правильнее ска-
зать, – над прудом в планируемом властями 
города сквере культуры и отдыха.

Сажать деревья и разводить сады вокруг 
пруда американцы пригласили знаменитого 
российского учёного-селекционера Мичу-
рина. Мичурин отвечал им в том духе, что, мол, 
«где родился, там и пригодился». Поколения 
русских людей должны следовать одно за дру-
гим непрерывно, «от корней к ветвям». А не от 
стволов – к плотам, как принято на лесопова-
лах. Даже ради сплавления срубленного на хо-
лодной родине дерева в тёплые края.

Конечно, это были только «красивые 
слова», а на самом деле откликнуться на за-
океанский призыв положительно Мичурин 
был просто не в состоянии, так как не мог 
бесславно покинуть поле боя. Вдвоём с 
далёким предком барона Мюнхгаузена ко-
ролём Блюхером Первым он отстреливался 
в это самое время от наседавших на город-
ской питомник с целью превратить его в ши-
рокомасштабную стройплощадку крупных 
строительных корпораций! 

Однако, что тут ни говори, а своим при-
мером Мичурин предотвратил массовую 

утечку мозгов из России – как на запад, так 
и на восток! Этот трогательный момент не 
преминул запечатлеть на холсте чутко 
всматривавшийся в современность вели-
кий испанский художник Сальвадор Дали.

В конечном результате, не поддался ис-
кушению уехать в Америку и любимый уче-
ник Мичурина из второго «б» класса 
139 школы Калининского района Миша Фи-
ларетов. А в преддверии изнурительных 
лесных пожаров в Центральной России за-
сушливым летом 2010 года занялся разведе-
нием лесов прямо в центре Петербурга…

ОльгаСкользкая

«СВятАя пРАВДА», или БИБЛИОтекА НА пИСкАРёВСкОм

Барон Мюнхгаузен и вишневое дерево.  
Рисунок Миши ФИЛАРЕТОВА (витраж)
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25 октября завершилась Всероссийская перепись 
населения–2010. Нынешний опрос стал самым масш-
табным. Всего по России было сформировано 
458,5 тысяч переписных участков, подготовлено и 
обучено свыше 616 тысяч человек переписного пер-
сонала.

По данным предыдущей переписи, проведенной 
в 2002 году, в России проживало 147 миллионов чело-
век. Согласно текущей оценке Росстата, в настоящее 
время это число составляет 141,9 миллионов человек. 
Сколько нас на самом деле, какие мы – полный ответ 
на эти вопросы даст результат нынешней переписи.

Первые итоги планируется обобщить в апреле 
2011 года, окончательные результаты подведут в чет-
вертом квартале 2012 года, до конца 2013 года все 
данные будут опубликованы полностью.

Накануне начала переписи социологи провели 
опрос. Оказалось, что большинство россиян пози-
тивно настроены в отношении этого проекта, 88 про-
центов опрошенных твердо планировали принять в 
нем участие. Информацию о тех, кто отказался, возь-
мут из ЖЭКов и ДЭЗов. Она будет касаться только пола 
и возраста.

По словам главы Росстата Александра Суринова, 
самые большие трудности ожидались в мегаполисах, 
с учетом «ментальности и страхов их жителей». По-
этому для жителей Москвы и Петербурга работало 
максимальное количество переписных участков, куда 
мог прийти каждый желающий самостоятельно. В му-
ниципальном образовании Финляндский округ таких 
участков было девять.

Следуя девизу «России важен каждый», перепис-
чики постарались дойти до каждого гражданина, по-
стучать в каждую дверь. В период с 14 по 25 октября 
органами милиции были предприняты меры для за-
щиты переписного персонала, который, как показы-
вает практика, сталкивается порой и с излишней аг-
рессией, и с настойчивыми приглашениями к засто-
льям, и с недружелюбием домашних животных. 
В дома и квартиры к социально неблагополучным 

гражданам, перечень которых к началу акции был со-
ставлен, переписчики ходили в сопровождении 
участ ковых.

Участие во Всероссийской переписи населения 
является общественной обязанностью человека и 
гражданина. Никакой уголовной или административ-
ной ответственности за уклонение от переписи зако-
ном не предусмотрено.

Но каждый должен помнить, что перепись населе-
ния поможет оценить эффективность социальных 
программ, которые реализовывались государством в 
последние годы, и на основе проведенного анализа 
планировать дальнейшее демографическое развитие 
страны. Данные о численности населения, его 
возраст ном составе и размещении на территории 
страны будут учитываться при создании и реоргани-
зации различных медицинских учреждений, учреж-
дений социального обслуживания и не только.

И.ПОПОВА

пОДСЧет ОкОНЧеН

Лариса Алексеевна Рубальская  
известная поэтесса, но ни призна-
ние, ни слава нисколько не мешают 
ей быть интересным собеседником 
и просто обаятельной женщиной. 
Огромное количество замечатель-
ных стихов Рубальской стали не 
менее замечательными песнями, 
которые знает и любит вся страна, 
тем более что исполняют их извес-
тные артисты: Алла Пугачёва, Фи-
липп Киркоров, Татьяна Овсеенко, 
Ирина Аллегрова, Александр Ма-
линин, Аркадий Укупник – да разве 
всех перечислишь…

О чем бы ни писала Лариса Ру-
бальская, о чем бы ни говорила на 
концертах, в телевизионных про-
граммах – она всегда ведет с нами 
задушевный доверительный разго-
вор. Зрители всегда с нетерпением 
ждут встречи с любимой поэтессой. 
Её стихи, наполненные любовью и 
нежностью, близки и понятны каж-
дому.

А ещё одно из призваний Ла-
рисы Рубальской – сцена. Когда 
она рассказывает искренние исто-
рии о своей жизни, зал замирает, и 
создаётся впечатление, что она об-
ращается к каждому из нас…

Встреча с любимой поэтессой 
обещает быть интересной и запо-
минающейся. В программе, ко-
нечно же, прозвучат стихи – извест-
ные и совсем новые. Лариса Рубаль-
ская ответит на вопросы зрителей и 
даже споёт.

НАчАЛОВСТРЕчИВ19.00

3 Среда
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр  «Карам-
боль»
«Белоснежка и семь гномов»

4 Четверг
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр  «Карам-
боль»
«Царевна-лягушка»

4 Четверг
19.00

«Звёзды кривого зеркала»
Виктор Разумовский, Александр Морозов, Михаил Церишенко

5 Пятница
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр  «Карам-
боль»
«Сказка о потерянном времени»

5 Пятница
19.00

Игорь Губерман
Творческий вечер

12 Пятница
19.00

Поёт Альберт Жалилов
«New формат»
В программе: А. Пахмутова, А. Бабаджанян, Ж. Брель, Ш. Азнавур

13 Суббота
19.00

Победитель ГРАН-при международных конкурсов
Поёт Сергей Зыков
песни на стихи Сергея Есенина

16 Вторник
19.00

Автор-исполнитель Светлана Копылова

18 Четверг
19.30

Спектакль «Женитьба Анку»
Театр-студия Persona Viva
Фолк-группа Мervent

19 Пятница
19.30

Группа «Feel’армония»
«Про это, а’cappella!»
Гости концерта: з. а. России, н. а. респ. Татарстан А. Асадуллин,
з. а. России С. Рогожин, А. Косинский , Д. Родичев (гитара)

20 Суббота
12.00

Санкт-Петербургский театр «Раз, Два, Три!»
«Ах, мой милый Андерсен»

20 Суббота
18.00

Поет Андрей Свяцкий
«Осенние листья»

21 Воскресенье
19.00

Мужской балет Валерия Михайловского
«Танцуем всё, или рабочий день»

25 Четверг
19.00

Cantos De Amor
Поёт Дмитрий Анисимов

27 Суббота
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр  «Карам-
боль»
«Чудо-дерево, или Карнавал Чуковского»

27 Суббота
19.00

Поэтесса Лариса Рубальская
юбилейный вечер

28 Воскресенье
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр  «Карам-
боль»
«Белоснежка и семь гномов»

28 Воскресенье
19.00

Поет Ирина Богушевская
«Шёлк»

30 Вторник
19.00

Светлана Светличная
творческий вечер

зА ДОБРОтУ И зАБОтУ 
СпАСИБО

«Театр начинается с ве-
шалки…» Эта фраза уже 
стала хрестоматийной. А с 
чего начинается библио-
тека? Со строительства зда-
ния? С расстановки стелла-
жей и книг? С появления в 
ней первого читателя? Или 
с чего-то ещё? Задумываясь 
об этом, я не могу сказать 
точно. Но вот что совер-
шенно не подлежит сомне-
нию (на наш взгляд), так это 
то, что человек, приходя к 
нам, в библиотеку семей-
ного чтения «Истоки», оце-
нивает всё: и как расстав-
лена мебель, и отношение к 
себе сотрудников, и на-
сколько легко найти нуж-
ный материал в фонде. И за-
частую увиденное располагает прийти вновь – за книгой, полистать 
газету или журнал, поболтать с приятелем или пообщаться с библио-
текарем. Очень часто приходится слышать от читателей и необычный 
для библиотеки комментарий: «Как у вас чисто, как зелено!» А в этом – 
целиком и полностью заслуга нашей уборщицы, Новиковой Вален-
тины Николаевны, работающей здесь уже 20 лет. И благодарны мы ей 
не только за сохранение чистоты в помещениях, за помощь в уходе за 
цветами, но и за активное участие в библиотечной жизни. Валентина 
Николаевна и участок у дома украсит цветами, и экспонаты на вы-
ставку принесёт, и с перестановкой мебели или книг поможет, и в 
празднике активное участие примет. И сегодня, в канун её дня рож-
дения, хочется пожелать здоровья, удачи и выразить благодарность 
за помощь в работе (выходящую за рамки прямых обязанностей убор-
щицы).

Коллективбиблиотеки№8

27 ноября в концертном зале у Финляндского 
поэтесса Лариса Рубальская

юбилейный вечер


