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12 ноября проспекту Металлистов испол-

нилось 50 лет!

Проспект Металлистов тянется от Якор-

ной до Лабораторной улицы. Как единая ма-

гистраль был образован в 1962 году. До 

этого на его месте существовали три про-

езда. Небольшой участок от не существую-

щего ныне Тепловодского проспекта (у сов-

ременного дома № 61) до проспекта Импе-

ратора Петра Великого (ныне Пискарев-

ский) с 1909 года именовался Головкинской 

улицей в честь графа Гаврилы Ивановича Го-

ловкина (1660–1734). В начале XX века не-

сколько проездов в этом районе получили 

наименования в честь сподвижников Петра 

Великого.

Гаврила Иванович, канцлер и сенатор, 

был родственником царицы, первой жены 

Петра I Натальи Кирилловны Нарышкиной. 

Он состоял стольником при Петре Алексе-

евиче с 1676 года, когда тот был еще мало-

летним царевичем, а впоследствии стал 

верховным постельничим. При царице Со-

фье выказал приверженность Петру, со-

провождал его в Троицкую лавру, оберегая 

от стрельцов. С тех пор был у царя Петра 

в полном доверии. Он был с царем в пер-

вом его путешествии за границу, работал 

в Саардаме. С 1706-го Гаврила Головкин – 

в посольском приказе, а с 1709-го, после 

Полтавской победы, он – государственный 

канцлер. После учреждения в 1717 году 

Коллегии иностранных дел Головкин стал 

ее президентом. При Екатерине I в 1726 году 

Головкин назначен членом Верховного тай-

ного совета. Ему Екатерина Алексеевна пе-

редала духовное завещание, по которому 

преемником назначался малолетний Петр 

II. После кончины Петра II Гаврила Ивано-

вич предал огню государственный акт, ко-

торый обеспечивал трон за потомками 

Петра I на случай смерти юного импера-

тора, не оставившего потомства, и выска-

зался в пользу правления Анны Иоан-

новны. Искусный царедворец, Головкин су-

мел сохранить свое влияние при четырех 

властителях.

10 сентября 1935 года Головкинскую 

улицу официально присоединили к Аниси-

мову переулку, проходившему с 1901 года от 

проспекта Императора Петра Великого да-

леко на восток. Фактически оба названия 

продолжали существовать одновременно. 

Участок от Безбородкинского (Кондратьев-

ского) до Тепловодского проспектов 

с 1900 года именовался Любашинским про-

спектом, по-видимому, по имени землевла-

делицы. Участок, расположенный между 

Безбородкинским проспектом и Лаборатор-

ной улицей, с 1912 года назывался Покров-

ской улицей по церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, построенной на месте совре-

менного дома № 115 в 1907 году архитекто-

ром Виктором Бобровым и разобранной 

в 1930-е.

12 ноября 1962 года часть Головкинской 

улицы западнее Пискаревского проспекта, 

Любашинский проспект, Покровская улица 

и длинный новый участок от Якорной улицы 

до Пискаревского проспекта получили об-

щее наименование проспект Металлистов. 

Оно было дано в честь рабочих Ленинград-

ского металлического завода, для которых 

на проспекте в начале 1960-х был возведен 

жилой массив (дома № 2–20). Таким образом, 

проспект Металлистов стал первым из двух 

проспектов, получивших в XX веке названия 

по занятиям жителей.

ПРОСПЕКТУ МЕТАЛЛИСТОВ – 50!ПРОСПЕКТУ МЕТАЛЛИСТОВ – 50!



2 № 13 ноябрь 2012 г.

Помните, у Есенина: «Клен ты мой опав-

ший, клен заледенелый»? Поэт очень любил 

это дерево за его красоту и воспел в своем 

стихотворении. Так вот, скоро своей красо-

той зеленый любимец Сергея Александро-

вича будет радовать, а может, и вдохновлять 

на стихи и жителей нашего округа.

По адресам: Кондратьевский пр., д. д. 57, 

61, 79; между домами № 23 и 29 на ул. Федосе-

енко; на пр. Металлистов, д. 100; во дворе ул. 

Федосеенко, д. 36 и на пр. Маршала Блюхера, 

д. 23 по целевой муниципальной программе 

в прошлом месяце было высажено 63 моло-

дых саженца разновидности этого дерева – 

клёна остролистного. В первые 3 года клён 

растет быстро. Поэтому уже в следующем 

году с весны до осени молодые деревца бу-

дут приветливо махать нам множеством зе-

леных «ладошек». К слову сказать, активное 

участие в их посадке в День благоустройства 

города 20 октября принимали учащиеся 

7 «Б» класса лицея № 126. Ребята с удовольст-

вием развязывали мешки, укрывающие 

корни деревьев, с помощью взрослых поме-

щали деревца в заранее подготовленные 

ямы и прикапывали землей. Довольные от 

проделанной работы, после посадки клёнов 

они восклицали: «Теперь это наше дерево!»

А вот жители дома 35 на пр. Маршала 

Блюхера, домов 31 и 39 на ул. Федосеенко 

будут наслаждаться красотой и ароматом 

венгерской сирени. По указанным адре-

сам, во дворе и парковой зоне, высажено 

549 кустов этого растения. В России «вен-

герка» занимает особое место после си-

рени обыкновенной и цветет почти на це-

лый месяц позже нее. Неприхотливость си-

рени венгерской достойна восхищения. 

Она готова мириться как с засухой, так и 

с замоканием, терпит затенение и загазо-

ванность воздуха, выносит сорокаграду-

сные морозы.

Кизильник блестящий станет не только 

декоративной, но и защищающей газоны во 

дворах от автовладельцев-вандалов изго-

родью. Кусты этого растения высажены по 

адресам:

• пр. Маршала Блюхера, д. 21/3 (зона от-

дыха);

• пр. Маршала Блюхера, д. 25 – ул. Фе-

досеенко, д. 36;

• ул. Ватутина, д. 8/7;

• ул. Антоновская, д. 12;

• ул. Герасимовская, д. 3–7;

• ул. Герасимовская, д. 9, 11;

• ул. Бестужевская, д. 31.

Всего – 3040.

По адресу: ул. Ватутина, д. 8/7 в ближай-

шее время будет установлена современная 

крытая контейнерная площадка, которая 

предотвратит разлетание мусора и будет 

удобной в эксплуатации.

В декабре работы по благоустройству бу-

дут продолжены. Они будут направлены на 

борьбу с сухостойными деревьями и дере-

вьями-угрозами.

Галина ЛЕВКОВА

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Милые женщины!

Дорогие мамы!

От всей души поздравляем вас с самым главным празд-

ником – с Днем матери!

Веками историю вершили мужчины, но за каждым, даже 

сильным воином стояла женщина – его мать. Материнская 

любовь и слова остаются в душе человека на всю жизнь. 

Проходят годы, мы вырастаем из детей и становимся взро-

слыми людьми, перестаем верить в сказки и в Деда Мороза. 

Но для каждого из нас мама, как и много лет назад, – по-

прежнему остается самым родным и близким человеком!

Мы желаем всем вам, дорогие наши, здоровья, улыбок, 

заботы и понимания со стороны детей, настоящего жен-

ского счастья, исполнения надежд и неувядающей красоты!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

И СНОВА О ПАРКОВКАХ
Регулярно, дважды в неделю служащие 

Местной администрации муниципального 

образования Финляндский округ обходят 

территорию и каждый раз, увы, составляют 

акты о неправильно припаркованных авто-

мобилях. Многие водители по-прежнему 

ставят свои машины там, где этого делать 

нельзя. Возмущает это не только служащих 

муниципалитета, которые занимаются бла-

гоустройством внутридворовых террито-

рий, но и самих жителей. Расстроенные та-

ким поведением своих соседей некоторые 

из них приходят в Муниципальный совет и 

просят наказать виновников. «Я не пони-

маю, почему водители под окнами ставят 

свои машины, заезжают прямо на газон? 

Сломали ограждение и поставили свой ав-

томобиль. И это в культурной столице! Я не 

понимаю, почему все молчат? Никому ни-

чего не надо?» – жаловалась как-то посети-

тельница Муниципального совета.

Мы уже писали, что, даже если водитель 

вынужден припарковаться на газоне, не 

найдя подходящего места для своей ма-

шины, закон будет не на его стороне, и ему 

придется раскошелиться на сумму от 1 до 

5 тыс. рублей, если нарушитель – физическое 

лицо, на 2–40 тыс. рублей – если должност-

ное и от 50 до 150 тыс. рублей выложит юри-

дическое лицо. Но, как показывает практика, 

это мало кого останавливает. В объяснитель-

ных нарушители приводят самые разные 

причины своих поступков. Например:

«Припарковал автомобиль на газоне ул. 

Васенко, д. 9, у поликлиники. Спешил сдать 

анализы в поликлинике». – Что ж, человек 

честно признался.

«Знака, запрещающего стоянку нет, вот 

и припарковался». – Знака там и не должно 

быть. Любой автомобилист знает, что суще-

ствующие правила дорожного движения 

парковку на газоне запрещают.

«Я поставил свою машину на въезде для 

а/в». – На самом деле это не въезд для авто-

мобилей, а дорожка для пешеходов. Она 

предназначена не для того, чтобы по ней 

ездили – в этом случае ее надолго не хватит. 

Она выложена для того, чтобы по ней ХО-

ДИЛИ.

А вот еще как объясняют свой выбор пар-

коваться в парковой зоне. Оказывается, всё 

на самом деле просто: по логике некоторых 

водителей, слово «парковка» произошло от 

слова «парк», значит, и парковаться нужно 

в парковой зоне. Всё правильно, от слова 

«парк», только, обозначающего не рощу 

с аллеями, где отдыхают люди, а террито-

рию, выделенную для стоянки и ремонта ма-

шин, – автопарк.

Есть и те, кто устраивает стоянку на га-

зоне, потому что на нем ничего не растет. 

Правильно, не растет. И не будет расти, хоть 

каждый день высаживай, если его посто-

янно то раскатывают, то мнут тонны железа.

Понять автомобилистов, конечно, можно. 

Проблема парковок – одна из самых боль-

ных не только в нашем округе, она остро 

стоит во всём городе. Но и автомобилисты 

должны понять, что газон, пешеходные до-

рожки – не место для стоянки. Паркуясь та-

ким образом, они наносят ущерб не только 

муниципальному имуществу, бюджету, 

окружающей среде, соседям, но и теряют 

собственные сбережения.

Благоустройство – дело непростое. К ка-

ждой высадке деревьев, установке площа-

док, восстановлению газонов муниципалы 

специально готовятся, согласовывают абсо-

лютно все действия; стараются, потому что 

понимают, что от их работы зависит то, как 

будут выглядеть наши дворы, в котором жи-

вут наши жители. И наконец, чисто по-чело-

вечески радуются, когда всё задуманное вы-

полнено. И видеть, что все труды напрасны, 

когда на свежий газон ставится машина – 

больно. Осознавать, что придется восста-

навливать газон заново, а денег уже нет и, 

может быть, появятся в местном бюджете 

только в следующем году, – горько. Да и за 

жителей, которые из своих окон будут ви-

деть не лужайку с зеленой травой, а раска-

танное месиво, тоже обидно.

Что делать в сложившейся ситуации? На 

ум приходят слова Бородача из «Нашей 

Раши»: «Понять и простить». Понять можно, 

простить – сложно…

Интересно, какие варианты борьбы с не-

законной парковкой предложат наши жи-

тели, кроме существующих штрафов. Одно 

предложение уже поступило: установить та-

бличку с надписью «Парковаться нельзя!». 

Поделиться своими идеями можно по элек-

тронному адресу: obsh.mo20fo@yandex.ru, 

указав тему «Я за легальную парковку!».

Лиля АГИЛЕЗОВА

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые жители Финляндского округа,

офицеры и ветераны ракетных войск и артиллерии!

Примите наши искренние поздравления с Днем ракет-

ных войск и артиллерии!

Российская артиллерия за свою 630-летнюю историю 

прошла славный путь от простейших метательных приспо-

соблений до современных ракетных комплексов. Именно 

она сыграла решающую роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне. На-

званная «Богом войны», она полностью оправдала это имя на полях сражений.

Героические боевые традиции фронтовиков продолжает нынешнее поколение ар-

тиллеристов и ракетчиков Вооруженных сил России.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в семье, спокойных и мирных будней, 

счастья, новых успехов и достижений на службе!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Благоустройство

ОСТРОЛИСТНЫЙ КЛЁН, ОСТРОЛИСТНЫЙ КЛЁН, 
ВЕНГЕРКА И НЕ ТОЛЬКОВЕНГЕРКА И НЕ ТОЛЬКО
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
2 ноября выдалось холодное и 

сырое, но, несмотря на непривет-

ливую промозглую погоду, в Люба-

шинском парке собралось много 

народу – как совсем маленькие 

дети с родителями, так и пожилые 

люди, ветераны Великой Отечест-

венной войны. Все они пришли на 

праздник! Праздник, организован-

ный администрацией Калинин-

ского района совместно с Муници-

пальным советом Финляндского 

округа, «Подростково-молодеж-

ным центром “Калининский”» и по-

священный Дню народного един-

ства.

Праздничный концерт начался 

с появления на сцене русского бо-

гатыря, вернувшего собравшихся 

гостей на несколько веков назад и 

напомнившего о событии, кото-

рому посвящен праздник, – о по-

двиге Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, освободивших Мо-

скву от польских интервентов и 

продемонстрировавших сплочен-

ность всего народа независимо от 

происхождения, вероисповеда-

ния и положения в обществе. За-

тем всех собравшихся с Днем на-

родного единства тепло поздра-

вила заместитель главы муници-

пального образования Финлянд-

ский округ Александра Кирпични-

кова.

Программа праздничного кон-

церта включала в себя выступле-

ния различных городских и район-

ных коллективов: группы «Ал-

легра», в исполнении которой пе-

сня из кинофильма «Иван Василье-

вич меняет профессию» звучала не 

хуже, чем в исполнении Валерия 

Золотухина; клуба «Пионер» с му-

зыкальной композицией «До-

ждик»; ансамбля русской народ-

ной песни «Отрада», который 

в День народного единства с осо-

бым задором исполнял русские на-

родные песни, вдохновившие всех 

гостей. Так и хотелось сказать по-

сле их выступления: «Спасибо вам 

за отраду!» Очень понравилось 

зрителям и выступление самого 

маленького участника концерта – 

Ильи Михайлова с песней «Зава-

линка». Несмотря на свой юный 

возраст, Илюша совсем не волно-

вался, а даже наоборот – очень 

комфортно и спокойно чувствовал 

себя на сцене, как будто выступал 

перед хорошо знакомыми, близ-

кими людьми.

Но главными участниками 

праздника, наверное, можно на-

звать учеников пяти школ Фин-

ляндского округа. Для них это ме-

роприятие стало еще более ра-

достным, потому что 2 ноября – по-

следний учебный день первой чет-

верти, и им удалось провести его 

так весело и необычно. Для них 

воспитанники «Подростково-мо-

лодежного центра “Калининский”» 

организовали увлекательнейшую 

игру «Богатырская зарница», в ко-

торой команды пяти школ сорев-

новались между собой в знании 

истории, стрельбе из лука, борьбе 

на спортивных мячах. Также все 

школьники с удовольствием при-

меряли на себя рыцарские до-

спехи, рассматривали копья и на-

блюдали за работой в кузнице. 

Очень порадовала ребят полевая 

кухня сладким горячим чаем и вку-

снейшей гречневой кашей с мя-

сом. Пока ребята подкреплялись, 

один из участников «Богатырской 

зарницы» Тимофей Шашихин, уче-

ник 8 «В» класса школы № 138, при-

сутствовавший на празднике и 

в прошлом году, рассказал мне, что 

с каждым годом это мероприятие 

становится все интереснее. 

А в этом году ему очень понрави-

лось участвовать в зарнице. Са-

мым увлекательным состязанием, 

по его мнению, стала стрельба из 

лука. Тимофей уверен, что он по-

бывает на празднике, посвящен-

ном Дню народного единства, и 

в следующем году.

Когда праздник подходил 

к концу, я заметил среди зрителей 

человека в военном мундире. 

Грудь его украшали медали и ор-

дена Великой Отечественной 

войны. Это был полковник Васи-

лий Николаевич Жигульских. Мне 

удалось поговорить с ним. Оказы-

вается, он ушел на фронт в возра-

сте семнадцати лет. Семь раз он пе-

реходил линию фронта, имеет 

тридцать шесть наград. Первую 

получил за Доном, когда спас двух 

своих командиров и капитана ме-

дицинской службы от смерти. 

Тогда прямо на поле боя один из 

командиров снял свою медаль «За 

Отвагу» и вручил ее Василию Нико-

лаевичу. В.Н. Жигульских много 

сделал для России не только в во-

енное, но и в мирное время: был 

членом Отдельной закрытой диви-

зии особого назначения, которая 

негласно защищала главные «умы» 

Советского Союза и их семьи. В их 

числе был и крупнейший ученый, 

академик Сергей Королев. В свои 

восемьдесят шесть лет полковник 

Жигульских ведет активный образ 

жизни, ходит на праздники, обща-

ется с молодежью и встречается 

с детьми. Когда сегодняшние 

школьники слушают рассказы Ва-

силия Николаевича, у них появля-

ется желание защищать свою Ро-

дину, чтобы, дожив до столь пре-

клонного возраста, встречать этот 

народный праздник, осознавая, 

что и ими сделано немало для того, 

чтобы все жили в единстве и согла-

сии…

Андрей КАРАБАНОВ

ДАЖЕ ЕСЛИ РАЗРЫВАЕТ СЕРДЦЕ
В жизни немало событий, кото-

рые происходят не благодаря 

чьим-то стараниям, а вопреки 

складывающимся обстоятельст-

вам. Так появился и первый в Рос-

сии памятник примирения, кото-

рый находится на территории на-

шего муниципального округа и о 

котором, к сожалению, знают да-

леко не многие. Памятник этот по-

свящён всем жертвам Граждан-

ской войны, как со стороны «кра-

сных», так и со стороны «белых», и 

уже 15 лет как стоит во дворе (но 

очень хочется сказать «на задвор-

ках») 138-й школы. И как он по-

явился – вопреки, так вопреки и 

существует.

Немного истории

По задумке автора памятника – 

Николая Судзиловского, монумент 

должен был стоять в Гатчине, где и 

проживает сам художник. Но Со-

вет ветеранов города выступил 

против памятника вообще, моти-

вируя свой отказ жестокими рас-

правами белогвардейцев с бой-

цами Красной армии в годы Гра-

жданской войны. Не нужным ока-

зался памятник и на взгляд пред-

ставителей Дворянского собрания 

Гатчины. Но только не внуку «кра-

сного» деда с одной стороны и «бе-

лого» с другой – самому Судзилов-

скому, который на примере собст-

венной семьи познал трагедию 

разногласия и который попытался 

донести идею понимания необхо-

димости объединения всего рос-

сийского народа.

Волей случая в то время в Гат-

чину из Петербурга приехал исто-

рик Александр Сафонов, который 

работал тогда директором школы 

№ 138, и предложил установить па-

мятник на территории школьной 

спортплощадки.

Открытие мемориала состоя-

лось в канун празднования Дня 

Победы. День был яркий, солнеч-

ный. Народу собралось много. Па-

мятник привлекал внимание 

школьников, гостей праздника и 

жителей близлежащих домов: 

двухметровая глыба розового гра-

нита, на которой лежат рядом про-

стреленная фуражка русского 

офицера и разрубленный сабель-

ным ударом красноармейский 

шлем, обвитые терновым венцом – 

символом общего страдания, од-

ной трагедии. На самом граните 

выбиты стихи жительницы Гат-

чины, талантливой журналистки 

Зои Бобковой:

Мы один народ, одна страна –

Никуда от этого не деться,

Даже если разрывает сердце

Надвое Гражданская война.

На торжественной церемонии 

играл военный оркестр, присутст-

вовали и писатели, и кавалеры ор-

дена Святого Александра Нев-

ского, и ветераны, и представи-

тели Дворянского собрания. Было 

это в 1997 году.

Почему на задворках?

В 2010 году во дворе школы про-

изошли перемены. Для занятий 

физкультурой и спортом на месте 

площадки установили огорожен-

ный современный стадион. Памят-

ник оказался зажатым между двух 

заборов – школьным и спортив-

ным – и, хоть и приносят к нему по 

праздникам школьники цветы, те-

перь представляет собой, скорее, 

жалкое зрелище, кажется забытым 

и никому не нужным. И это при 

том, что внесен в реестр междуна-

родного каталога историко-куль-

турного наследия!

Камень преткновения

Вопрос о переносе монумента 

поднимался не единожды. В по-

следний раз этой проблемой оза-

ботилась новый директор школы 

№ 138 Светлана Константинова. 

Она обратилась к главе Финлянд-

ского округа Всеволоду Беликову 

с предложением перенести ка-

мень в Любашинский парк, а саму 

церемонию провести в рамках 

празднования Дня народного 

единства.

Идея о переносе памятника 

в Любашинский парк не нова и ви-

тает в кабинетах Муниципального 

совета, повторюсь, не первый год. 

Да и местные власти с удовольст-

вием бы ее претворили в жизнь, 

будь на то у них полномочия. Дол-

гое время дело ограничивалось 

перепиской главы муниципаль-

ного образования с администра-

цией района, города и садово-пар-

кового хозяйства, на балансе кото-

рого парк и находится. 20 октября, 

в День благоустройства, на терри-

тории 138-й школы побывал глава 

администрации Калининского 

района Александр Дмитриев. Убе-

дившись, что памятник находится 

не на своем месте, глава пообещал 

проработать все возможные вари-

анты переноса монумента.

Идея памятника проста и акту-

альна и в наши дни – пора прекра-

тить разорение собственной 

страны междоусобицами и поли-

тическими разногласиями и осо-

знать себя не « красными» или «бе-

лыми», не «коммунистами» или 

«демократами», а единым наро-

дом. Хочется верить, что идея эта 

воплотится когда-нибудь в жизнь, 

а памятник обретет новое место 

своего обитания. И произойдет это 

не когда-нибудь, а в ближайшее 

время.

Светлана ТИТОВА

 Слово молодым

История и современность
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НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
– Мужу более трех месяцев не платят 

зарплату. Вчера он не выдержал и сказал 

руководителю, что не выйдет на работу, 

пока не заплатят деньги. Сегодня из ком-

пании позвонили домой и сообщили, что 

он уволен. Законно ли это и как ему по-

ступить?

Елена

– В соответствии со ст. 136 ТК РФ, зара-

ботная плата выплачивается не реже чем ка-

ждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распо-

рядка организации, коллективным или тру-

довым договором. Если работодатель не вы-

полнит данную обязанность, он может быть 

привлечен к административной ответствен-

ности. Если выплата заработной платы за-

держана на срок более 15 дней, работник 

может воспользоваться правом, предусмо-

тренным ч. 2 ст. 142 ТК РФ, и приостановить 

работу до момента выплаты. Об этом он дол-

жен письменно известить работодателя. 

В вашем случае увольнение мужа неза-

конно. Ему нужно обратиться в трудовую ин-

спекцию или прокуратуру. Если работода-

тель не выполнит данную обязанность, он 

может быть привлечен к административной 

ответственности.

ОТМЕНА ВТОРОЙ СМЕНЫ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

– В моей организации предусмотрена 

работа в две смены, но мне, имеющей де-

вятилетнего ребенка, очень неудобно 

выходить на работу во вторую смену, 

т. к. сын со школы вынужден возвра-

щаться в темное время. Имею ли я право 

требовать от работодателя отмены вто-

рой смены?

Марина С.

– Нет, вы не можете требовать отмены 

второй смены. Гарантии по режиму работы 

предусмотрены только для матерей-одино-

чек, имеющих детей в возрасте до пяти лет. 

Вы вправе обратиться с просьбой об изме-

нении графика работы и установлении вам 

только первых смен. Но будьте готовы 

к тому, что работодатель может отказать вам 

в изменении режима работы.

ОТПУСК ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
СТУДЕНТОВ

 – Детсад, где я работаю, перешел на 

самоокупаемость. Теперь не оплачи-

вают отпуск, который мне, как студентке- 

заочнице, положен для сдачи сес-

сии. Правильно ли это?

Алиса

– Согласно ч. 1 ст. 173 Трудового ко-

декса РФ, отпуск с сохранением среднего 

заработка положен работникам, обучаю-

щимся по заочной и вечерней форме 

 обучения. Продолжительность отпуска 

зависит от курса, на котором сотрудник 

учится: на 1-м и 2-м курсах отпуск состав-

ляет 40 календарных дней, на последую-

щих – 50. Для подготовки диплома и его 

защиты отпуск составляет уже четыре ме-

сяца, для сдачи госэкзаменов дается еще 

один месяц.

На приеме у юриста

Самоуправление

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по четвергам с 17.00 до 19.00 в каби-

нете № 14 прием ведет юрисконсульт Му-
ниципального совета;

• по вторникам с 16.00 до 18.00 в каби-
нете № 8 приём ведет юрис консульт 
Местной администрации.

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

СОВЕТЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:
ОЧЕРЕДНАЯ КОМПАНИЯ ИЛИ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?

В середине прошлого года произошло серьёзное изме-

нение Жилищного кодекса РФ, обусловленное вступлением 

в действие Федерального закона «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (принят Госу-

дарственной Думой 13 мая 2011 года). Этим законом произ-

ведены кардинальные перемены в регламенте создания 

ТСЖ, усилен контроль со стороны органов местной власти 

в области управления многоквартирными домами, введена 

новая структура в управлении общей собственностью мно-

гоквартирного дома – Совет многоквартирного дома.

В соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса, Со-

вет многоквартирного дома в обязательном порядке созда-

ется во всех многоквартирных домах, которые обслужива-

ются управляющими компаниями, а это в нашем округе 

большинство домов. По мнению законодателей, создание 

Совета многоквартирного дома изменит управление общей 

собственностью в многоквартирных домах. Эта структура 

должна стать связующим элементом между собственни-

ками жилья и управляющей компанией, инструментом 

контроля за ее деятельностью.

Какими же полномочиями наделяется Совет много-

квартирного дома в соответствии с Жилищным кодек-

сом? Эти полномочия достаточны для обеспечения дос-

тойного уровня комфорта проживания жителей. В со-

ответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Совет 

многоквартирного дома:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме;

2) выносит на общее собрание собственников помеще-

ний в многоквартирном доме в качестве вопросов для об-

суждения предложения о порядке пользования общим иму-

ществом в многоквартирном доме, в том числе земельным 

участком, на котором расположен данный дом; о порядке 

планирования и организации работ по содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме; о по-

рядке обсуждения проектов договоров, заключаемых соб-

ственниками помещений в данном доме в отношении об-

щего имущества в данном доме и предоставления комму-

нальных услуг; а также предложения по вопросам компе-

тенции совета многоквартирного дома, избираемых комис-

сий и другие предложения по вопросам, принятие решений 

по которым не противоречит настоящему Кодексу;

3) представляет собственникам помещений в многоквар-

тирном доме предложения по вопросам планирования 

управления многоквартирным домом, организации такого 

управления, содержания и ремонта общего имущества 

в данном доме;

4) представляет собственникам помещений в многоквар-

тирном доме, до рассмотрения на общем собрании собст-

венников помещений в данном доме, свое заключение по 

условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмо-

трения на этом общем собрании. В случае избрания в мно-

гоквартирном доме комиссии по оценке проектов догово-

ров, указанное заключение представляется Советом мно-

гоквартирного дома совместно с такой комиссией;

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выпол-

нением работ по управлению многоквартирным домом, содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собст-

венникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме и пользователям таких помещений, в том числе помеще-

ний, входящих в состав общего имущества в данном доме;

6) представляет на утверждение годового общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме 

отчет о проделанной работе.

Идея в общем хорошая и, наверное, нужная. Но найти 

людей, которые вошли бы в Совет и действительно занима-

лись проблемами дома очень сложно.

Как показала практика, основная проблема при созда-

нии Совета многоквартирного дома, а также в последую-

щей его работе – это собрать общее собрание собственни-

ков помещений. Увы, «рычагов воздействия», понуждающих 

жильцов собраться для решения своих накопившихся про-

блем в управлении домом, нет никаких. Необходимый кво-

рум собрать практически невозможно. Зачастую многие от-

казываются от участия в собрании только из-за нежелания 

выстаивать долгое время на улице в толпе соседей, не 

слыша, о чем идет речь, не понимая сути происходящего. Но 

эта проблема решаема. Муниципальный совет Финлянд-

ского округа всегда идет навстречу жителям, оказывая со-

действие в предоставлении помещения для организации 

подобных собраний.

К настоящему времени усилиями управляющих компа-

ний при содействии муниципалитета в округе уже созданы 

18 Советов многоквартирных домов по адресам: ул. За-

мшина, д. 30, ул. Федосеенко, д. 25 (Управляющая компания 

ООО «Охта-Сервис»), пр. Металлистов, д. д. 59, 61/2, 63, д.65, 

67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91 (Управляющая компания 

ООО «Универсальный страж»), Кондратьевский пр., д. 48 

(Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 3 Кали-

нинского района»). Сам процесс создания Советов многок-

вартирных домов был достаточно продолжительным по 

времени из-за низкой активности самих жителей. Но бла-

годаря усилиям муниципалитета и управляющих компа-

ний, а также инициативных групп жильцов, избранные Со-

веты многоквартирных домов и их председатели уже ве-

дут плодотворную работу по контролю качества предо-

ставляемых коммунальных услуг, улучшению технического 

состояния инженерных сетей и общего имущества домов, 

проведения текущих и капитальных ремонтов. По инициа-

тиве председателей Советов многоквартирных домов му-

ниципалитетом организуются встречи с директорами 

управляющих компаний для обсуждения тарифов на пре-

доставляемые коммунальные услуги, объема и качества 

проводимых ремонтов, а также решения текущих вопро-

сов.

Но каков бы ни был закон – это Закон, и его необходимо 

выполнять. Закон обязывал собственников избрать Советы 

в многоквартирных домах до середины 2012 года. В против-

ном случае этот Совет, а также его председателя, в вашем 

доме создадут за вас органы государственной власти. И бу-

дет этот «председатель Совета» от вашего имени подписы-

вать акты, отчеты, договора. И поэтому, хотите вы этого или 

нет, но если желаете, чтобы ваши интересы отстаивал ваш 

представитель, а не ставленник от управляющей компании, 

то Совет нужно создавать срочно самим, и из числа самих 

собственников.

Регистрировать Совет многоквартирного дома не нужно, 

он не является юридическим лицом, поэтому на него не воз-

лагается бремя оплаты налогов и госпошлин. Совету мно-

гоквартирного дома не нужно подавать никакой отчетности 

в налоговые, статистические органы, у него нет печати. Из-

бранный председатель Совета становится официальным 

лицом, уполномоченным общим собранием собственников 

на проведение переговоров с управляющей компанией. Он 

заключает договора с управляющей компанией на обслужи-

вание дома на основании выданной ему доверенности соб-

ственниками помещений в доме и осуществляет контроль 

за их выполнением. Председатель Совета подписывает все 

документы, связанные с управлением общей собственно-

стью многоквартирного дома. При необходимости он вы-

ступает в суде как представитель собственников помеще-

ний дома.

Глава муниципального образования Финляндский округ 

В.Ф.Беликов, депутаты Муниципального совета и сотруд-

ники Местной администрации делают все от них зависящее 

в рамках своей компетенции для создания для вас, уважае-

мые жители, комфортных и безопасных условий прожива-

ния на территории округа, то есть до входных дверей парад-

ной. Но этого мало! Ведь комфортность проживания, 

в основном, необходима вам внутри вашего дома и вашей 

квартиры. Не будьте пассивны! Не ждите «доброго дядю», 

который по мановению волшебной палочки решит все про-

блемы! Решитесь взять в свои руки будущее ваших детей и 

внуков! Создавайте в ваших домах Советы!

Всю необходимую консультационную поддержку и юри-

дическую помощь в создании Советов многоквартирных 

домов вы гарантированно получите в муниципалитете.

Со всеми вопросами вы можете обратиться:

• к заместителю главы муниципального образования 

Кирпичниковой Александре Владимировне, депутату 

Муниципального совета от 53 избирательного округа 

(тел. 545-01-93, приемный день – среда, время при-

ема – с 17.00до 19.00, каб. 21);

• к заместителю начальника аппарата Муниципаль-

ного совета Титову Анатолию Викторовичу 

(тел. 291-23-39, каб. 14).

Заместитель начальника аппарата

Муниципального совета А.В. Титов
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Молодежный совет СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Молодежный совет нашего муниципаль-

ного округа вышел на новый этап развития. 

Председатель Молодежного совета Сергей 

Прокопьев и исполнительный директор Ан-

дрей Чистяков стали помощниками главы 

муниципального образования Всеволода 

Беликова.

«Сейчас мы продолжаем создание много-

уровневого Молодежного совета. Ищем мо-

лодых, инициативных ребят в школах на-

шего округа и готовимся запустить работу 

совета по всем направлениям»,– подчерк-

нул Всеволод Беликов в своем выступлении 

на заседании Муниципального совета, по-

сле чего ребятам были торжественно вру-

чены удостоверения помощников депутата.

Действительно, Молодежный совет (МлС – 

такое сокращение принято в самой органи-

зации) продолжает успешно двигаться впе-

ред. Сейчас деятельность совета представ-

лена в пяти различных направлениях, к уча-

стию в которых мы призываем всех желаю-

щих. Вот несколько причин, почему стоит 

присоединиться к нам.

Во-первых, деятельность МлС охваты-

вает широкий спектр интересов молодежи. 

Мы работаем в пяти разных направлениях: 

политика, журналистика, экономика, соци-

альное и культурно-массовое направления, 

выдвигаем и готовим к реализации свои 

проекты и идеи. Нами проводятся веселые 

игры, такие как «Мафия» и «Аргументация».

Во-вторых, вступив в МлС, можно узнать 

много нового о политической системе из 

первых уст: от государственных служащих и 

муниципальных депутатов; а также познако-

миться и пообщаться с новыми, безусловно, 

интересными людьми.

В-третьих, мы сотрудничаем с молодеж-

ными СМИ и газетой «Финляндский округ». 

Можно попробовать себя в журналистике, 

получить удостоверение журналиста, опу-

бликовать свои работы.

Нельзя не заметить, что те, кто вступит 

в МлС, точно не будут сидеть без дела или 

скучать. После моего вступления в совет 

прошло всего две недели, а я уже успела при-

нять активное участие в разработке проекта 

создания доступных спортивных площадок.

МлС сотрудничает с интернет-газетой 

«Пять углов», не только весело, но и с поль-

зой проводит время, устраивая деловые 

игры, и ждет всех активных, целеустремлен-

ных, желающих узнать больше и сделать 

свою жизнь ярче в группе ВКонтакте: http//

vk.com/mlsovet. Куратор совета Сергей Ви-

сков готов ответить на все возникшие во-

просы по телефону: +79213565648. Записы-

вайтесь! Звоните! Приходите!

Галина ХАНДОЖКО

ПОЙДЕМ ДОМОЙ
Дом ребенка № 16 на Бобруйской ул., 

д. 13 – особенный, как и судьбы детей, кото-

рые попадают сюда. Маловесные, больные, 

недоношенные, нелюбимые, нежеланные. 

От многих из них отказались прямо в род-

доме и больше о них не вспоминали. Кто-то 

оказался здесь по воле случая, но все они 

очень нуждаются в тепле, любви и ласке, за-

боте и помощи.

«Раз они нежеланные, значит, об их здоро-

вье, еще когда они находились внутри ма-

тери, никто не заботился. Поэтому дети, как 

правило, поступают к нам со всякими “боляч-

ками”, очень возбужденные и раздражитель-

ные. Так что приходится тут же подключаться 

неврологу», – рассказывает главная медсе-

стра Дома ребенка Ирина Лебедева. Все без 

исключения детки, попадающие сюда, полу-

чают качественную медицинскую и психоло-

гическую помощь. А кто-то даже фамилию, 

имя и отчество. Женщины ведь разные бы-

вают: родят, а через сутки сбегают, оставляя 

о себе ложные сведения. И попробуй найди 

потом этих горе-мамочек.

«Выбирая имена, мы, – делится Ирина 

Эдуардовна, – вспоминаем хороших людей 

и называем малышей в их честь, желая пере-

дать хотя бы частичку их удачи и счастливой 

судьбы». И постепенно крикливые, недо-

вольные малыши превращаются в жизнера-

достных, любознательных карапузов. А как 

иначе? Ведь здесь для них созданы все усло-

вия: есть и бассейн, и большой зал ЛФК, и со-

ляная комната, и инфракрасная сауна. Есть 

сенсорная комната и комната сказок, где за-

нятия с детьми проводит опытный психолог. 

Дети старшего возраста (3–4 года) занима-

ются в комнате социальной адаптации, где 

есть работающие детские утюжки, стираль-

ные машины, варочные панели, чтобы детки 

знали, что еда, например, берется не из ка-

стрюли, которую приносит воспитатель, а 

готовится из продуктов. Чтобы они знали, 

что существует другой мир, их вывозят в те-

атр, цирк, дельфинарий, в парк, просто на 

природу.

Здесь часто устаивают праздники. Самый 

любимый, конечно, – Новый год с Дедом Мо-

розом, наряженной елкой, вкусными угоще-

ниями и подарками. «Мы стараемся для этих 

детей быть семьей, – говорит воспитатель 

Дома ребенка Марина Алпатова. – Правда, 

сейчас они очень маленькие, чтобы осозна-

вать, что у них ее нет, что они ущемлены. Са-

мым старшим ведь четыре года». И кто такая 

«мама», большинство из малышей узнает 

только на словах – из рассказов и сказок, ко-

торые им читают воспитатели. Правда, кто 

постарше часто спрашивают, когда к кому-

то приходит мама: «А ко мне мама придет?»

РОМКА

Самое ужасное, когда ребенок хорошо 

знает, что такое родная семья, и попадает 

в Дом ребенка.

Ромка родился в полной семье, где были 

мама и папа. У него были свои игрушки, своя 

кружка, своя ложка, пусть небольшой, но 

свой уголок, свое маленькое пространство. 

А потом родители разошлись, и единствен-

ный ребенок оказался почему-то ненуж-

ным, и мать не придумала ничего лучше, как 

передать его на воспитание своим преста-

релым родителям – Ромкиным бабушке и 

дедушке. Полгода они терпели присутствие 

малыша, его лопотанье, топот детских но-

жек и детские болячки, а потом устали и, со-

славшись на то, что старые и сил смотреть за 

ребенком больше нет, решили отказаться от 

родного внука.

«Я не понимаю, как можно жить потом 

спокойно? – не устает удивляться главный 

врач Дома ребенка Нугзар Давидович Джан-

гавадзе. – Это же – не выбросить старую оде-

жду… Оставил крохотного, беззащитного 

малыша и ушел, как и не было. Захотел – при-

шел, посмотрел…»

С Ромкой оказалось и того хуже. О нем 

даже не вспомнили. Хмурым ноябрьским 

утром дедушка привез его с огромным ящи-

ком цветных игрушек, не забыл прихватить 

даже детский велосипед, и уехал. Осознать, 

что произошло, для трехлетнего мальчишки 

было невозможно, хотя он догадывался, что 

у него случилось горе, что в жизни теперь 

все будет по-другому. В его огромных глазах 

был только ужас. От полученного стресса у 

Ромки были утрачены некоторые навыки. 

Это потом, когда привык, он стал обычным 

мальчиком, стал шалить, разговаривать, иг-

рать, как все. А до этого долго не мог успо-

коиться и понять, почему его игрушками иг-

рают другие дети. «Ведь это же мое», – пос-

тоянно повторял он.

Ромка больше не видел своих родных, 

никто из близких его не навещал. Каждый 

день, просыпаясь, он улыбался и говорил 

«Доброе утро» своим воспитателям: Марии 

Григорьевне или Ирине Ивановне, которые 

всегда с радостью помогали ему спра-

виться с непослушными пуговками на ру-

башке.

ОЛЕЧКА

Когда Оля попала в Дом ребенка, ей было 

2 года. Про таких говорят «белая кость, голу-

бая кровь»: аристократические черты лица, 

точеная, изящная фигурка, не по возрасту 

хорошие манеры. И вот эту куколку непуте-

вая мать-наркоманка то забирала домой, то 

бросала не один раз. «Она производила впе-

чатление взрослого человека, в глазах – на-

стороженность и абсолютное недоверие 

к окружающим. И что мы только ни делали, 

чтобы эта девочка хотя бы улыбнулась: на-

ряжали-одевали, самые красивые игрушки 

протягивали, лакомствами угощали – 

Олечка отвернется и не смотрит», – вспоми-

нает педиатр Дома Тамара Михайловна. Но 

со временем оттаяла эта маленькая «снегу-

рочка», поверила, что есть люди, которым 

не все равно, какое у нее настроение, болит 

у нее животик или нет, хочет она поиграть 

или просто посидеть в сторонке; поверила, 

что есть люди, которые никогда не бросят и 

не обидят. Сейчас зовешь деток «пригото-

вить» еду на игрушечной плите или «погла-

дить» куклины платья утюжком – Оля в пер-

вых рядах; собираясь на прогулку, раньше 

всех оденется и другим помогает шапку на-

деть, шарфик завязать. Смотришь на нее – 

не нарадуешься: играет с другими малы-

шами, хороводы водит, улыбается. А в го-

лове одна мысль: «Только бы мать-нарко-

манка в такой момент не появилась» – тогда 

Оля снова расстроится и замкнется.

У НАС ДЕТЕЙ НЕ БРОСАЮТ…

Как бы печально это ни звучало, но за 

детьми чаще приходят отцы, а не матери.

35-летний Эльдар приехал в Петербург 

из Таджикистана на заработки, познако-

мился с Людмилой. Стали жить вместе. Че-

рез некоторое время мужчина заметил, что 

из дома пропадают вещи, а сама его избран-

ница ведет себя как-то странно. Вскоре выя-

снилось, что Людмила – нар команка. Уйти от 

нее Эльдар не решился – к тому времени под 

сердцем она носила их общего ребенка. 

Опасаясь за здоровье будущего сына, он бо-

ролся, как мог, с этой болезнью гражданской 

жены. Но все усилия оказались напрасными.

…В роддоме Людмила от ребенка отказа-

лась. Эльдар не мог простить такого преда-

тельства и ушел от нее. Выяснил, где нахо-

дится сын, и регулярно приходил в Дом ре-

бенка навещать его, а потом и вовсе забрал, 

возвращаясь к себе на родину. «У вас же там 

семья, жена, дети, – говорит ему Ирина Эду-

ардовна. – А малыш от чужой женщины». «Ну 

и что, – ответил Эльдар, – у нас своих не бро-

сают».

К сожалению, родители, чтобы вернуть 

родного ребенка в семью, в очередь выстра-

иваются неохотно. В числе опомнившихся 

мамаш чаще фигурируют осужденные или 

отсидевшие срок женщины, к которым вдруг 

приходит понимание, что живет где-то кро-

виночка, которую надо воспитывать, кор-

мить, поднимать на ноги. Но, как показывает 

жизнь, надолго их материнской любви не 

хватает, и дети снова оказываются в Доме 

ребенка.

Но чудеса случаются, и очень многие все-

таки обретают семью с заботливыми и вни-

мательными родителями, хотя и здесь, на 

Бобруйской ул., д. 13, воспитатели и врачи не 

просто опекают ребятишек, а к каждому от-

носятся как к родному. И эта любовь порой 

творит чудеса.

ВАНЕЧКА

Маргарита Ивановна, воспитав сына-

старшеклассника, мечтала о втором ре-

бенке, но диагноз «бесплодие» был как при-

говор. Все как один врачи говорили, что де-

тей у нее больше не будет никогда. Но отка-

зываться от мечты Маргарита Ивановна не 

стала и усыновила маленького Ванечку.

Это не была любовь с первого взгляда, 

материнское чувство формировалось по-

степенно, а потом переросло в четкое и 

твердое понимание «хочу и никому не от-

дам»: пусть не родной, пусть не идеальный, 

но мой!

А через год, вопреки всем анализам и 

пророчествам докторов, на свет появился 

третий сын – долгожданный Алешка…

«Да, наш Дом – это Дом ребенка. И мы 

всегда говорим детям, что это их дом. Но, ко-

нечно же, понимаем, что настоящий дом дол-

жен быть другим, – рассказывает Нугзар Да-

видович. – Каждый должен иметь свой уго-

лок, теплую ласковую руку мамы или ба-

бушки, каждый ребенок должен находиться 

под надежной защитой своего отца. …Я ча-

сто думаю, почему у этих деток складывается 

такая судьба, почему им так не повезло, и 

всегда безгранично радуюсь, когда малыши 

уходят от нас в хорошую семью и становятся 

желанными, любимыми и родными».

Оксана МИХАЙЛОВА

Ищу маму
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ЗА ПОДДЕРЖКОЙ – В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
В 1994 году в Калининском районе было 

открыто одно из первых в Санкт-Петербурге 

государственное учреждение «Центр соци-

ального обслуживания населения Калинин-

ского административного района», которое 

позже было переименовано в Санкт-Петер-

бургское государственное бюджетное учре-

ждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Калининского 

района Санкт-Петербурга» (далее – Учре-

ждение).

Учреждение осуществляет на террито-

рии района следующие виды деятельности:

• организационную и практическую 

деятельность по оказанию различных 

видов социальной помощи и услуг 

гражданам пожилого возраста, инва-

лидам, в том числе и трудоспособ-

ного возраста, безработным гражда-

нам, гражданам без определенного 

места жительства;

• выявляет граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании, опреде-

ляет конкретные формы помощи, пе-

риодичность ее предоставления;

• предоставляет социальные услуги на 

бесплатной основе, а также на усло-

виях частичной или полной оплаты 

в нестационарной, полустационар-

ной, стационарной формах и на дому;

• организует предоставление услуг си-

делок по социально-медицинскому 

уходу на дому одиноким ветеранам 

Великой Отечественной войны;

• организует предоставление ветера-

нам войны дополнительной меры со-

циальной поддержки «тревожная 

кнопка».

Особое внимание в деятельности Учре-

ждения отдается развитию видов социаль-

ных услуг, позволяющих гражданам, 

нуждающимся в поддержке и уходе, как 

можно дольше проживать в привычных 

условиях и окружении. Для одиноких по-

жилых людей и инвалидов, которые не мо-

гут себя самостоятельно обслужить, они – 

единственная надежда, практически род-

ные люди, которые помогают им не утра-

тить связи с внешним миром. «Для них чу-

жого горя не бывает», это о социальных 

работниках, которые каждый день помо-

гают сотням людей.

Большим спросом у жителей Калинин-

ского района пользуются социально-досу-

говые отделения Учреждения, созданные 

для организации проведения досуга, оказа-

ния социальных, культурных и психологиче-

ских услуг, осуществления посильной тру-

довой деятельности и поддержания актив-

ного образа жизни. Здесь каждый найдет 

себе занятие по вкусу. В группах «Рукоде-

лие» и «Вязание» под руководством ин-

структора все желающие с удовольствием 

занимаются шитьем, кроем, вышивкой кре-

стом и гладью, вязанием на спицах и крюч-

ком и даже обновлением устаревших моде-

лей одежды, охотно изготавливают различ-

ные поделки из бисера, кожи, шелка, искус-

ственные цветы и сувениры для себя, дру-

зей и близких. Члены клуба становятся на-

стоящей дружной семьей, вместе смотрят 

фильмы, читают литературные произведе-

ния, слушают лекции, занимаются с психо-

логом, поют «караоке» и в хоре. Не забывают 

здесь и поговорку: «В здоровом теле – здо-

ровый дух», проводятся занятия адаптив-

ной физкультурой и финской ходьбой. В со-

циально-досуговом отделении «Улыбка» со-

здан замечательный танцевальный коллек-

тив «Вторая молодость», который прини-

мает участие в районных, городских празд-

ничных мероприятиях и пользуется боль-

шим успехом и популярностью. Проводится 

большая культурно-массовая работа по ор-

ганизации разнообразных экскурсий по му-

зеям и выставкам города, а также автобус-

ные экскурсии по городу и области. Доброй 

традицией стало отмечать памятные даты, 

дни рождения и юбилеи клиентов отделе-

ния. Социально-досуговые отделения дают 

возможность реализовать свои творческие 

замыслы и раскрыть таланты всем обслужи-

ваемым гражданам, с готовностью прини-

мают всех желающих, кто хочет активно и 

с пользой проводить свое время и получать 

радость общения с другими людьми. С мо-

мента открытия отделений возникло и во-

лонтерское движение. Волонтеры ведут 

кружки, оказывают содействие сотрудникам 

отделения в проведении мероприятий, пе-

редают свой опыт и знания всем посетите-

лям.

Жители района с удовольствием стано-

вятся клиентами отделений временного 

проживания и дневного пребывания. Отде-

ления осуществляют прием граждан пожи-

лого возраста сроком на 20 рабочих дней 

бесплатно, а также на условиях частичной 

или полной оплаты предоставляемых услуг 

в порядке, установленном законодательст-

вом. Так же, как и в социально-досуговых от-

делениях, клиентам предлагаются куль-

турно-массовые мероприятия на любой 

вкус. Творческий подход и инициатива спе-

циалистов отделений делают жизнь пожи-

лых людей более эмоционально насыщен-

ной, повышают чувство самоуважения и 

уверенности в себе. Основной задачей дея-

тельности таких отделений является по-

мощь пожилым людям в преодолении оди-

ночества, замкнутого образа жизни, напол-

нение существования новым смыслом, фор-

мирование активного образа жизни, ча-

стично утраченного в связи с выходом на 

пенсию и проблемами со здоровьем. О во-

стребованности этой формы работы как 

нельзя лучше говорят благодарные отзывы 

клиентов и желание посещать отделения 

снова и снова.

В социально-реабилитационном отделе-

нии Учреждения выполняются лечебно-

оздоровительные и социально-реабилита-

ционные мероприятия, разработана про-

грамма социально-психологической реаби-

литации. Важную роль играет адаптивная 

физкультура, которая препятствует разви-

тию мышечной слабости и способствует вы-

работке новой динамики, повышает стрес-

соустойчивость, создает приподнятое на-

строение. Пожилые люди с различными за-

болеваниями позвоночника и опорно-дви-

гательного аппарата, а также ряда других за-

болеваний имеют возможность пройти курс 

психолингвомузыкальной релаксации 

с применением матов для тракционного вы-

тяжения позвоночника. По отзывам врачей, 

граждане, прошедшие реабилитацию в от-

делении, не обращаются за медицинской 

помощью в течение 3–6 месяцев, а также у 

многих из них значительно снижается уро-

вень депрессии, улучшается сон и физиче-

ская активность. Специалисты отделения 

применяют индивидуальный подход с уче-

том состояния здоровья каждого клиента.

Основной задачей Учреждения является 

помощь людям! Спектр социальных услуг, 

оказываемых Учреждением, постоянно рас-

ширяется. Работники Учреждения участ-

вуют в семинарах, лекциях, форумах, обме-

ниваются опытом и активно взаимодейст-

вуют с другими учреждениями и организа-

циями города. Доброжелательный и спло-

ченный коллектив, его готовность к состра-

данию, терпение, желание помогать людям, 

способность принимать других такими, ка-

кие они есть, и профессионализм не оставит 

без внимания и поддержки ни одного из 

обратившихся.

Если с вами или с вашим близким челове-

ком случилось несчастье, не отчаивайтесь, 

попытайтесь всеми силами вырваться из 

трудной жизненной ситуации. «Что можно 

сделать? Как возвратиться к жизни? Как сде-

лать ее полноценной?» – на эти и многие 

другие вопросы ответят специалисты Учре-

ждения, которые день ото дня сталкиваются 

с подобными проблемами. Для многих гра-

ждан именно диалог с ними поможет спра-

виться с растерянностью, пополнит зна-

нием законов и просто поможет почувство-

вать себя не одинокими. Связавшись с со-

трудниками Учреждения, каждый обратив-

шийся непременно услышит подсказку к ре-

шению своих проблем.

По всем вопросам предоставления соци-

альных услуг вы можете обращаться в кон-

сультативное отделения Комплексного цен-

тра по адресу: ул. Федосеенко, д. 16, теле-

фон: 540-60-81.

Более подробная информация о деятель-

ности Комплексного центра размещена на 

сайте учреждения: http://kcson-kali.spb.ru.

ВЫДАЧА СПРАВОК,

подтверждающих право на бесплат-

ную медицинскую помощь, сана-

торно-курортное лечение и бесплат-

ный проезд на пригородном железно-

дорожном транспорте на 2013 год, 

осуществляется Управлением ПФР 

в Калининском районе Санкт-Петер-

бурга по адресу: Кондратьевский пр., 

д. 12, литер «А»,

ежедневно с 9:30 до 17:30, 

по пятницам с 9:30 до 13:00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.11.2012г. № 23
О проведении публичных слушаний по проекту местного 

бюджета муниципального образования Финляндский округ 

на 2013 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 
14 Устава муниципального образования Финляндский округ Муници-
пальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ на 2013 год (далее 
– публичные слушания) 27.11.2012 г. в 18:00 в зале заседаний Муници-
пального совета (пр. Металлистов, д. 93 лит. А).

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

– Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образо-
вания;

– Кудинов И.С. – глава Местной администрации;
– Дегтярев А.В. – заместитель главы Местной администрации;
– Чернигель С.В. – начальник аппарата Муниципального совета.
3. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведения пу-

бличных слушаний, обеспечить оповещение жителей муниципального 
образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а 
также публикацию проекта муниципального правового акта – реше-
ния Муниципального совета о принятии в 1-м чтении проекта мест-
ного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 
2013 год.

4. Рабочей группе организовать и провести дополнительное обсу-
ждение проекта местного бюджета с Молодежным советом, общест-
венными организациями, руководителями ТСЖ и ЖСК, расположен-
ными на территории муниципального образования, основное внима-
ние при этом уделив проектам муниципальных целевых программ по 
благоустройству, военно-патриотическому воспитанию, проведению 
спортивных и досуговых мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ
В Санкт-Петербургском государст-

венном бюджетном учреждении «Ком-

плексный центр социального обслужи-

вания населения Калининского района 

Санкт-Петербурга» (далее – Комплекс-

ный центр) функционируют 27 отделе-

ний социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвали-

дов и 10 специализированных отделе-

ний социально-медицинского обслужи-

вания на дому граждан пожилого возра-

ста и инвалидов.

Социальные услуги предоставляются 

бесплатно, а также на условиях частич-

ной или полной оплаты предоставляе-

мых услуг в порядке, установленном за-

конодательством и зависит от размера 

пенсии и размера прожиточного мини-

мума в Санкт-Петербурге.

Социальное обслуживание может 

осуществляться на временной (на срок 

до 6 месяцев) или постоянной основе.

За 9 месяцев 2012 года в отделениях 

социального обслуживания на дому об-

служено 3 366 человек, в специализиро-

ванных отделениях социально-меди-

цинского обслуживания на дому – 

671 человек.

Специализированные отделения со-

циально-медицинского обслуживания 

на дому предназначены для оказания гра-

жданам, частично или полностью утратив-

шим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в посторонней поддержке, 

социально-бытовой и доврачебной соци-

ально-медицинской помощи в надомных 

условиях, поддержания их социального 

и физического статуса, содействия в пре-

доставлении им льгот и преимуществ 

в соответствии с действующим законо-

дательством. Помощь социальных ра-

ботников и медицинских сестер позво-

ляет гражданам, нуждающимся в под-

держке и уходе, как можно дольше про-

живать в привычных условиях и окруже-

нии. Для одиноких пожилых людей и ин-

валидов, которые не могут себя самосто-

ятельно обслужить, социальные работ-

ники становятся практически родными 

людьми, которые помогают им не утра-

тить связи с внешним миром.

Отделения социального обслуживания 

на дому предназначены для оказания раз-

личных услуг гражданам, частично утра-

тившим способность к самообслужива-

нию и нуждающимся в посторонней под-

держке, социально-бытовой помощи в на-

домных условиях.

Вашим помощником станет социаль-

ный работник, который в соответствии 

с порядком, определенном действующим 

законодательством, и Вашим заказом:

• приобретет и доставит Вам на дом 

продукты питания, промышлен-

ные товары первой необходимо-

сти (постельное белье, хозяйст-

венно-бытовые товары, предметы 

санитарии и гигиены);

• доставит из аптеки медикаменты;

• произведет оплату счетов за жи-

лье, телефон, электроэнергию;

• оформит компенсационные вы-

платы, предусмотренные мерами 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг;

• вызовет врача на дом, запишет на 

прием к специалисту, доставит 

в лабораторию анализы. При необ-

ходимости госпитализации сопро-

водит Вас в стационарное учре-

ждение здравоохранения и по Ва-

шему желанию будет посещать 

Вас;

• окажет содействие в оформлении 

документов для получения пен-

сии, группы инвалидности, вос-

становлении утраченных доку-

ментов.

Если Вы нуждаетесь в социально-бы-

товой помощи или у Вас возникли во-

просы по надомному обслуживанию, об-

ращайтесь в Комплексный центр по те-

лефонам: 542-70-10; 558-98-07; 558-09-35; 

605-54-98.

Более подробная информация о дея-

тельности Комплексного центра разме-

щена на сайте учреждения: http://kcson-

kali.spb.ru.
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НАСТОЯЩАЯ ОТДУШИНА
Веточки сирени, искристые новогодние 

елочки, бусы и браслеты, серьги и колье, 

всевозможные салфетки, дизайнерские до-

сочки, тарелки с оригинальным рисунком и 

многое другое радовали посетителей цен-

тра «Досуг», что на пр. Металлистов, д. 93 «А» 

на протяжении двух недель.

С 29 октября по 9 ноября здесь прошла 

первая выставка работ, выполненных из би-

сера, в технике декупажа и гильоширова-

ния. Выставка, объединившая как начинаю-

щих, так и опытных мастериц, проводилась 

в честь празднования Дня народного един-

ства. Экспозиция не только окунула в удиви-

тельный мир творчества гостей центра, но и 

дала понять, что учиться никогда не поздно, 

и еще раз подтвердила давно известную 

истину о том, что на пенсии жизнь только на-

чинается. Ведь большинство украшений, 

представленных на выставке, сделано ру-

ками пенсионеров, проживающих в нашем 

муниципальном округе. Пенсия, по словам 

их авторов, – самое подходящее время, 

чтобы реализовать давно задуманные 

планы. Дети уже выросли, значит, как ска-

зала посетительница кружка бисероплете-

ния Наталья Тимушева (инженер по образо-

ванию), «можно жить для себя, воплощать 

свои желания!» Для нее занятия в кружке – 

это еще и общение, и залог душевного здо-

ровья. «Здесь ты увлечен, – добавляет Ната-

лья Николаевна, – у тебя есть цель сделать 

какую-то вещь, необыкновенный подарок». 

Вот и роза, выполненная из бисера 79-лет-

ней Галиной Александровной, стала хоро-

шим сюрпризом для девушки ее внука, а 

сами занятия, по признанию пенсионерки, – 

настоящая отдушина.

К слову сказать, преподаватель гильоши-

рования, или выжигания по ткани, Валерия 

Харитонова начала свою педагогическую 

деятельность в кружке, только выйдя на за-

служенный отдых. Попрощавшись с посто-

янным местом работы, она закончила более 

10 курсов, связанных с рукоделием, и нашла 

свое призвание. Ее уроки вызывают такой 

интерес, что, по словам самой Валерии Ни-

колаевны, возможно, скоро придется от-

крывать вторую группу.

Выставка творческих работ оказалась 

удивительно популярной. Ежедневно по-

смотреть экспозицию приходили люди са-

мого разного возраста, разных профессий, 

приезжали целыми группами. А после того 

как о ней рассказали в сюжете на местном 

телеканале, сюда поспешили даже те, кто и 

не собирался этого делать.

Алла БЕСКЛУБОВА

Наши 100-летние юбиляры

Новоженина Екатерина Гавриловна

Наши 95-летние юбиляры
Новикова Янина Афанасьевна

Вакуленко Николай Ефимович

Чубакова Вера Петровна

Наши 90-летние юбиляры
Курочкина Валентина Васильевна

Власова Евгения Петровна

Васильева Антонина Дмитриевна

Новикова Екатерина Григорьевна

Верткова Агриппина Ивановна

Берулава Раиса Тимофеевна

Самсонова Нина Михайловна

Наши 85-летние юбиляры
Любавин Леопольд Мордухович

Платонова Валентина Израилевна

Ромахина Надежда Николаевна

Розановский Михаил Васильевич

Цветков Лев Александрович

Евстигнеева Нина Степановна

Добросердов Константин 

Аполлинарьевич

Муравлева Елена Николаевна

Чукарева Нина Никитична

Миронова Раиса Васильевна

Андреева Ольга Аврамовна

Знаменская Екатерина Николаевна

Балакина Нина Михайловна

Осипова Нелли Михайловна

Михеева Екатерина Ивановна

Леонтьевская Ксения Борисовна

Головкова Вера Казимировна

Силова Валентина Александровна

Коган Нина Ивановна

Сприндж Надежда Егоровна

Наши 80-летние юбиляры
Степанова Валентина Васильевна

Кузнецова Раиса Андреевна

Бахарева Валентина Павловна

Акимова Лидия Петровна

Иващенко Галина Ивановна

Никитин Анатолий Федорович

Григорьев Всеволод Иванович

Деева Ираида Ивановна

Масловский Николай Андреевич

Чернова Мария Егоровна

Матросова Тамара Арсентьевна

Воронцова Лидия Александровна

Майоров Юрий Алексеевич

Ольнова Тамара Николаевна

Арефьев Борис Валентинович

Новоселов Виталий Кузьмич

Портнова Евгения Константиновна

Волков Михаил Сергеевич

Позднякова Валентина 

Александровна

Соловьев Александр Андреевич

Скобелев Валентин Иванович

Иксарь Валентина Александровна

Янкевич Артур Эммануилович

Лещенко Валентина Ивановна

Морякова Вера Александровна

Козиков Вениамин Федорович

Пащенко Альфред Валентинович

Глухова Изольда Бернгардовна

Чижикова Анна Аркадьевна

Моровикова Руфина Васильевна

Кончиц Людмила Васильевна

Жукова Татьяна Анатольевна

Наши 75-летние юбиляры
Фетисова Марина Михайловна

Гусева Тамара Ивановна

Базарова Юлия Алексеевна

Слободник Клара Львовна

Докучаева Галина Ивановна

Волчкова Раиса Александровна

Глебко Галина Ильинична

Никифорова Галина Семеновна

Коршунова Валентина Михайловна

Харламова Галина Александровна

Картелева Маргарита 

Александровна

Бородин Евгений Николаевич

Прокопенков Валентин 

Михайлович

Богданова Нина Арсеньевна

Лушкин Николай Александрович

Платонова Галина Дмитриевна

Воробьева Нина Николаевна

Матросов Александр Дмитриевич

Морозова Людмила Леонидовна

Малаева Галина Сергеевна

Савельева Людмила Федоровна

Крыштоф Анатолий Петрович

Маловичев Виктор Иванович

Назарова Эмма Алексеевна

Куксенкова Людмила Сергеевна

Теплоухова Татьяна Николаевна

Лучинова Валентина Михайловна

Резинькова Альбина Алексеевна

Скуратова Софья Николаевна

Мавлетова Равза Салиховна

Михайлова Валентина Федоровна

Зубчанинова Марина Николаевна

Скалуба Алла Викторовна

Лебедева Тамара Павловна

Харитонов Андрей Владимирович

Шумилина Екатерина 

Александровна

Синкевич Тамара Павловна

Табура Галина Васильевна

Емельяненко Анатолий Сергеевич

Тикки Лариса Александровна

Панкова Регина Брониславовна

Кувшинова Татьяна Владимировна

Ненашева Лидия Алексеевна

Батурина Тамара Александровна

Кельмович Нина Ушеровна

Зайцева Раиса Алексеевна

Друль Олег Владимирович

Цветкова Лидия Александровна

Поташник Галина Савельевна

Михайлов Валентин Павлович

Малышева Татьяна Федоровна

Смирнова Алла Александровна

Тютюкин Юрий Александрович

Шаронова Раиса Фридриховна

Цветков Олег Григорьевич

Осипов Юрий Германович

Демина Евгения Александровна

Смирнова Анна Ильинична

Лавренова Галина Николаевна

Кошина Фиона Фоминична

Наши 70-летние юбиляры
Щетинин Евгений Дмитриевич

Плиева Заира Христофоровна

Повстян Валерий Иванович

Веленене Янина Миколо

Водолазкая Татьяна Анатольевна

Кисель Галина Станиславовна

Сластухина Антонина Ивановна

Чигряева Валентина Сергеевна

Соловьёва Галина Петровна

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

ЦЕНТР «ДОСУГ» ПРИГЛАШАЕТ!!!
Центр «Досуг» ждет всех жаждущих заниматься творчеством 

и приглашает всех же лающих записаться в кружки 
лоскутной пластики, карвинга (художественная резьба по овощам и фруктам), 

декупажа и гильоширования.

Занятия проводятся бесплатно по адресу: 
пр. Металлистов, д.93 «А». Тел.: 8-921-361-00-80.

Каждую пятницу в 15.00 в «Досуге» проходит «Литературный час» – своего рода ли-
тературная гостиная для любителей литературы, музыки, живописи. 

Ведущая «Литературного часа» – заведующая сектором библиотеки-филиала № 1 (Писка-
ревский пр., д. 10) Алина Поликарпова.

Тематика занятий в декабре:
• Цвет современной литературы – 7 декабря.
• Жизнь и творчество немецкого поэта Генриха Гейне – 14 декабря.
• Удивительная поэзия и судьба Семена Яковлевича Надсона – 21 декабря.
• Новогодний огонёк – 28 декабря.

Любители чтения в центре «Досуг» могут порадовать себя общением с книгой. Библиотека 
центра за последнее время значительно пополнилась и расширилась за счет изданий, пере-
данных заведующей центральной районной библиотекой им. Соболева Еленой Храмовой.
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

1 Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Чудо-дерево», или «Карнавал 

Чуковского»

0+

1 19.00 Народный артист России 

Александр Михайлов

Творческий вечер

0+

2 Воскресенье

18.00

Поет Андрей Ефремов

«Любовь и страсть». Шедевры 

мировой эстрады

16+

3 Понедельник

19.00

«Жизнь как вспышка»

Вечер памяти народного артиста 

СССР Павла Кадочникова

6+

8 Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Царевна-лягушка»

0+

8 Суббота

18.00

Заслуженный артист России 

Александр Дольский

творческий вечер

12+

9 Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

9 Воскресенье

18.00

Поет Динар Байтемиров

концерт-презентация альбома 

«Жырлагыз»

Специальный гость: Зуфар 

Хайрутдинов

0+

11Вторник

15.00

«Вечера в Концертном зале»

Балтийский симфонический 

оркестр

В программе: И. Дунаевский, А. 

Петров, Э. Артемьев

12+

14Пятница

19.00

Гала-концерт артистов 

из Узбекистана

0+

15Суббота

19.00

Народная артистка России 

Ирина Муравьёва

Творческий вечер

0+

19среда

19.00

Поет Анна Абикулова

«Святыня в нашем сердце»

0+

20Четверг

19.00

Поэт Глеб Горбовский

Юбилейный вечер

12+

21Пятница

19.00

Богиня

«Любовь жива! Вы просто 

верьте!»

12+

22Суббота

19.00

Государственный Русский 

концертный оркестр Санкт-

Петербурга

Главный дирижер – Владимир 

Попов

6+

23Воскресенье

19.00

«Parfenov’s Sax Band»

«The best of…» («Лучшее из…»)

12+

27Четверг

12.00

Театр «Раз, Два, Три!»

«Зимняя сказка»

0+

27Четверг

19.00

Новогодний концерт 

хореографического отделения 

ДШИ № 12

6+

29Суббота

18.00

Композитор Альбин Репников

Концерт к 80-летию 

со Дня рождения

Государственный академический 

русский оркестр 

им. В.В. Андреева

12+

30Воскресенье

19.00

Поет Альберт Жалилов

Новогодний концерт 

«Путешествие из Петербурга 

в Париж»

12+

31Понедельник

15.00

«Новогодний вальс Штрауса»

Государственный 

симфонический оркестр

Главный дирижёр Николай 

Корнев

6+

31Понедельник

18.00

«Новогодний вечер оперетты»

Ансамбпь «Ма.Гр.Иг.Ал»

12+

ПРИГЛАШАЕМ В ДЕКАБРЕ В БИБЛИОТЕКИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
Вход на все мероприя-

тия свободный.

О возможных изменениях 

уточняйте по телефонам 

библиотек-филиалов.

4 декабря. 11:00

«Праздник жизни». Кон-

церт ко дню инвалидов. Би-

блиотека-филиал № 1 (Писка-

ревский пр., д. 10, 540-21-84)

5 декабря. 15:00

«Современная литера-

тура Германии». Литератур-

ный обзор в рамках работы 

клуба «Литературная гости-

ная». Библиотека-филиал 

№ 1 (Пискаревский пр., д. 10, 

540-21-84)

11 декабря. 11:00

«Героям России посвяща-

ется…» Концерт ко Дню Ге-

роев Отечества. Библио-

тека-филиал № 1 (Пискарев-

ский пр., д. 10, 540-21-84)

12 декабря. 15:00

«Жизнь и творчество не-

мецкого поэта Генриха 

Гейне». Литературная 

встреча в рамках работы 

клуба «Литературная гости-

ная». Библиотека-филиал 

№ 1 (Пискаревский пр., д. 10, 

540-21-84)

13 декабря. 15:00

«Дед Мороз». Творческое 

занятие в рамках работы 

клуба «Маленькие волшеб-

ники». Библиотека-филиал 

№ 3 (Кондратьевский пр., 

д. 83/1, 543-39-86)

14 декабря. 15:00

«Если праздника просит 

душа…» Ретроспективный 

показ отрывков комедий-

ных художественных филь-

мов 1950–1970-х годов «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию», «Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика». 

Электронная презентация о 

замечательных советских 

актерах: Александре Демья-

ненко, Юрии Яковлеве. Би-

блиотека-филиал № 3 (Конд-

ратьевский пр., д. 83/1, 543-

39-86)

15 декабря. 14:00

«Мы рисуем книгу». Бе-

седа-игра к 110-летию со дня 

рождения Т.А. Мавриной. 

Библиотека-филиал № 8 (Ул. 

Васенко, д. 6, 540-60-41)

19 декабря. 15:00

«Удивительная поэзия и 

судьба Семена Яковлевича 

Надсона». Литературная 

встреча в рамках работы 

клуба «Литературная гости-

ная». Библиотека-филиал 

№ 1 (Пискаревский пр., д. 10, 

540-21-84)

20 декабря. 15:45

«Традиции празднования 

Нового года». Беседа в рам-

ках работы Клуба «Хочу все 

знать!». Библиотека-филиал 

№ 3 (Кондратьевский пр., 

д. 83/1, 543-39-86)

15:00. «Елочные иг-

рушки». Творческое занятие 

в рамках работы клуба «Ма-

ленькие волшебники». Би-

блиотека-филиал № 3 (Конд-

ратьевский пр., д. 83/1, 543-

39-86)

25 декабря. 16:00

«Новый год – пора чудес». 

Праздничный вечер. Библио-

тека-филиал № 3 (Кондрать-

евский пр., д. 83/1, 543-39-86)

26 декабря. 14:00

«Новогодняя сказка». 

Праздничный вечер. Библи-

отека-филиал № 10 (Писка-

ревский пр., д. 16. 540-13-76, 

540-11-25)

15:00. «Новогодний ого-

нек». Праздничная встреча 

клуба «Литературная гости-

ная». Библиотека-филиал 

№ 1 (Пискаревский пр., д. 10, 

540-21-84)

28 декабря. 17:00

«Свет надежды не угасаю-

щий пусть сияет нам вновь и 

вновь». Новогодний вечер. 

Библиотека-филиал № 2 

(Кондратьевский пр., д. 52, 

540-29-69)

29 декабря. 14:00

«Новый год шагает по 

планете». Игра для детей. Би-

блиотека-филиал № 8 (ул. 

Васенко, д. 6, 540-60-41)

8 января. 16:00

«Светла рождественская 

ночь». Рождественский ве-

чер. Библиотека-филиал 

№ 10 (Пискаревский пр., д. 16, 

540-13-76, 540-11-25)

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА 
НУЖЕН ВРАЧ?

Можно привести немало 

примеров, когда пациент, 

принимая самостоятельное 

решение, обращается к врачу 

узкой специализации не по 

профилю, а затем идет к дру-

гому врачу и опять ошибается 

в своем выборе, а в резуль-

тате упускает драгоценное 

время для начала лечения 

возникшего заболевания. Но 

если это касалось бы только 

этого безграмотного паци-

ента, а ведь он еще не дал воз-

можности попасть к врачу 

больному, который действи-

тельно нуждался в помощи 

именно этого доктора.

Пациенты, стремясь 

обратиться к специалисту 

по собственному решению, 

не понимают, что для обес-

печения качественной кон-

сультации врачи должны ви-

деть результаты предвари-

тельных исследований, 

должны понимать, что 

нужно будет лечащему 

врачу, к которому рано или 

поздно попадет больной и 

который должен правильно 

ориентироваться в заболе-

ваниях, относящихся к дан-

ной специальности.

Необоснованные визиты 

к узким специалистам – се-

годня главный бич первич-

ного медицинского обслу-

живания. О каком качестве 

специализированной по-

мощи может идти речь, если 

кардиолог или невролог 

вместо лечения тяжелой 

сердечной или неврологи-

ческой патологии, подтвер-

ждают те или иные заболе-

вания, которые никогда кон-

кретно не относились к дан-

ной специальности; а га-

строэнтеролог, вместо того 

чтобы проводить лечение, 

вынужден назначать иссле-

дования, о которых прекра-

сно знает терапевт или врач 

общей практики, которые 

могли бы достойно подгото-

вить пациента к консульта-

ции?!

В 2011 году дополни-

тельно к уже существующей 

системе записи через офици-

альный интернет-сайт поли-

клиники, а также электрон-

ный терминал, в Калинин-

ском районе был открыт 

Центр записи на прием 

к врачу по телефону 573-99-

04. Целью организации этого 

центра было разгрузить оче-

реди к специалистам, ликви-

дировать необоснованно 

ранние приходы в поликли-

нику, чтобы добыть талон 

к врачу. Не секрет, что нахо-

дились ловкачи, которые 

умышленно создавали ажио-

таж задолго до открытия по-

ликлиники, продавали взя-

тые не для себя талоны. 

Центр записи на прием 

к врачу в первую очередь 

рассчитан на больных, кото-

рые нуждаются в первичной 

плановой консультации, но 

это никак не предусматри-

вает отсутствие у него на-

правления к специалисту от 

лечащего врача.

С 12 ноября между поли-

клиникой № 54 по достигну-

той договоренности с Цен-

тром записи на прием 

к врачу Калининского рай-

она будут действовать сле-

дующие правила:

1. Обслуживание через 

Центр записи осуществля-

ется только для пациентов, 

нуждающихся в первичной 

плановой консультации.

2. Плановые консульта-

ции специалистов (гастро-

энтеролог, пульмонолог, не-

вролог, кардиолог, хирург, 

уролог, отоларинголог) в по-

ликлинике № 54 проводятся 

только по направлению ле-

чащего врача (участковый 

терапевт или врач общей 

практики).

3. Пациенты, проходя-

щие лечение с листком вре-

менной нетрудоспособно-

сти, выписанные из стацио-

наров в течение последней 

недели, обеспечиваются та-

лонами к узким специали-

стам в поликлинике, для чего 

выделено определенное ко-

личество талонов в реги-

стратуре поликлиники.

4. Направление к узкому 

специалисту, выданное ле-

чащим врачом, подразуме-

вает выполненное предва-

рительное обследование.

5. На направлении к уз-

кому специалисту будет 

проставляться специаль-

ный номер, который будет 

запрашиваться операто-

рами Центра записи.

Необходимо помнить, что 

все пациенты с острой пато-

логией принимаются в день 

обращения, для чего необхо-

димо обратиться в регистра-

туру поликлиники и четко 

объяснить проблему.

Талоны через интернет и 

Центр записи Калининского 

района к врачам взрослой и 

детской поликлиник выкла-

дываются ежедневно в 8:00 

на две недели вперед, за 

исключением специализи-

рованных дней, например 

диспансерные, выездные 

профилактические осмотры 

и т. д.

Мы очень надеемся, что 

вносимые изменения в си-

стему записи пациентов на 

прием к врачу помогут спра-

виться с постоянно возра-

стающим потоком посетите-

лей поликлиники, а также 

существенно сократят 

время, потраченное на по-

лучение желанного талона. 

Мы прикладываем все уси-

лия для того, чтобы меди-

цинская помощь была 

всегда качественной, до-

ступной и своевременной.

Ваш доктор,

Ирина ЮБРИНА

Будьте здоровы!

Что? Где? Когда?


