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Благоустройство

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА 
С УЧЁТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

27 сентября в зале заседаний Муни-

ципального совета состоялись обще-

ственные обсуждения планов работ 

по благоустройству на 2018 год.

Глава Местной администрации МО 

Финляндский округ Татьяна Демидова 

и заместитель главы Галина Левкова 

представили схемы внутридворовых 

территорий, где будут проводиться 

работы. «То, что вы сейчас 

видите, всего лишь наши 

планы. И мы специаль-

но пригласили вас на 

обсуждение, чтобы 

при проектирова-

нии работ по благо-

устройству учесть 

ваши пожелания»,  – 

обратилась к присутст-

вующим Татьяна Демидо-

ва.

При наличии денежных средств ра-

боты будут проводиться по адресам:

– ул. Замшина, д. 31/3;

– ул. Бестужевская, д. 33/1; 33/1–

33/2–33/3;

– Кондратьевский пр., д. 63/1–63/2 – 

ул. Федосеенко, д. 30;

– Кондратьевский пр., д. 1 – Арсе-

нальная ул., д. 1;

– Кондратьевский пр., д. 75; 77;

– ул. Замшина, д. 50; 52/2;

– ул. Комсомола, д. 7–13;

– ул. Академика Лебедева, д. 12–

14/2; 16; 20–20 «А»;

– пл. Ленина, д. 8/8 – ул. Боткинская, 

д. 4 – ул. Академика Лебедева, д. 21;

– ул. Академика Лебедева, 

д. 31 – ул. Боткинская, д. 5 – 

ул. Академика Лебедева, 

д. 37 «А».

В ходе обсуждения жите-

ли задавали вопросы, выска-

зывали свои пожелания и де-

лились советами. К примеру, 

молодые мамы с улицы Ключевой, 

д. 27, 29  просили установить новую 

детскую площадку. Жители дома 50  по 

улице Замшина на месте снесенных де-

ревьев-угроз советовали высадить по-

больше зелени, а жильцам дома 83, кор-

пус 2 на Кондратьевском проспекте нуж-

на новая комфортная зона отдыха.

Муниципальные служащие сделали 

акцент на то, что работы за счет средств 

местного бюджета могут проводиться 

лишь на территориях, не имеющих ка-

дастрового учета. Согласование про-

ектов благоустройства происходит 

в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 

09.11.2016 № 961.

Светлана ТИТОВА

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
К сожалению, неприятные события в истории име-

ют свойство повторяться. В июньском номере нашей 

газеты мы рассказали о том, что после работ по благо-

устройству во дворе на ул. Замшина, д. 9 – пр. Метал-

листов, д. 93 были выкопаны свежие саженцы цветов. 

Муниципальный совет Финляндского округа, который 

организовал благоустройство за счет средств местно-

го бюджета, тогда через газету в очередной раз обра-

тился к  жителям 

с  напоминанием 

уважительно отно-

ситься к  своему 

округу, беречь то, 

что сделано для 

комфортного про-

живания людей. 

Просил сообщить 

имеющиеся сведе-

ния о пропаже ра-

стений. Но инфор-

мация так и не по-

ступила.

Июньский инци-

дент, увы, стал не 

единственным и, 

как показала жизнь, 

не последним.

Осенью этого го-

да на здании муни-

ципалитета была 

установлена каме-

ра видеонаблюде-

ния, которая 17 октября в 19:43 зафиксировала оче-

редной факт хищения цветов. На этот раз украли вы-

саженный после неприятного летнего случая куст роз. 

Злоумышленниками оказались две женщины. Для 

выяснения личности правонарушительниц и решения 

об их наказании видео передано в 21-й отдел полиции.

Игорь КУДИНОВ

УК РФ, Глава 21, 
Статья 158. Кража

1. Кража, то есть тайное 
хищение чужого имущест-
ва, – наказывается штрафом 
в  размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до од-
ного года, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными 
работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до 
двух лет.
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Уважаемые жители Финляндского 

округа!

Дорогие соседи, друзья!

Поздравляю вас с Днем народного 

единства! Во все времена единение 

народа было, есть и будет для нашей 

страны главной национальной идеей. 

Это та основа, которая связывает на-

ше прошлое и будущее. Наш народ 

всегда умел сплачиваться и в ратных, 

и в мирных делах, дорожил традиция-

ми взаимопомощи, откликался на чу-

жую боль. 

Мы должны помнить и гордиться, что живем в великой и 

сильной стране, стране великого народа-победителя. 

Мы должны заботиться о том, чтобы новое поколение ува-

жительно и бережно относилось к истории своей Родины. 

Поэтому я приглашаю всех вас, ваших друзей и близких 3 но-

ября в 15:00 в Любашинский парк, где можно будет не только 

послушать праздничную концертную программу, поучаство-

вать в конкурсах, сделать бесплатное фото на память и пообе-

дать солдатской кашей из полевой кухни, но и прикоснуться к 

истории. Для вас развернут свои лагеря викинги, русские витя-

зи, военнослужащие Российской армии. Вы узнаете много но-

вого и интересного о жизни наших героических предков и их 

борьбе за независимость нашей Родины.   

Желаю удачи во всех начинаниях, благополучия и здоровья! 

Мира всем, добра и любви!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с 

Днем народного единства!

Этот государственный праздник 

символизирует многовековые тради-

ции единения нашего народа, его ду-

ховную силу, стремление сплотиться 

воедино перед лицом серьезных ис-

пытаний. В 1612 году народное опол-

чение во главе с Козьмой Мининым и 

Дмитрием Пожарским освободило 

нашу страну от иноземных интервен-

тов. Несмотря на тяжелое время ме-

ждоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и социального статуса в 

обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, 

что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему 

сильным единым народом, способным преодолеть любые испы-

тания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и сов-

местная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу 

страну сильной великой державой, приумножить достижения 

предков и передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам 

мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ

События района

701 дворник будет убирать снег 
этой зимой в Калининском районе
В администрации Калининского района 

прошло заседание Коллегии, на котором обсу-

ждалась подготовка к  отопительному сезону 

2017–2018 годов.

Для своевременной уборки снега ручным 

способом в управляющих организациях работа-

ет 701 дворник. В случае обильных снегопадов 

управляющими организациями будут заключе-

ны договоры для единовременного привлече-

ния от 50 до 100 дворников.

Штат кровельщиков – 47 человек – в полном 

объеме оснащен инструментами для очистки 

кровель от снега и наледи. В управляющих ком-

паниях создается аварийный запас кровельно-

го наплавляемого материала, кровельного же-

леза, битумной мастики, ленты «Герлен».

В собственности управляющих компаний для 

уборки внутриквартальных территорий 56 еди-

ниц техники.

Задержаны двое за кражу 
из квартиры 89-летней пенсионерки

В результате проведенных оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудники Калининско-

го УМВД полностью изобличили и задержали 

двоих молодых людей 1994 г. р. и 1986 г. р., кото-

рые 18.09.2017 проникли в квартиру 89-летней 

жительницы Калининского района и похитили 

денежные средства, ювелирные украшения и 

слуховой аппарат.

Требуются доноры!
Отделение переливания крови Елизаветин-

ской больницы остро нуждается в  донорской 

крови. Просим вас не оставаться в  стороне и 

прийти на помощь пациентам.

Отделение переливания крови находится по 

адресу: ул. Вавиловых, д. 14, Елизаветинская боль-

ница (1 этаж) – «Отделение переливания крови».  

Добраться можно от станций метро «Академиче-

ская», «Политехническая», «Озерки», «Проспект 

Просвещения» на автобусе/маршрутном такси.

При себе необходимо иметь паспорт и регист-

рацию по СПб или Ленинградской области (справ-

ки предоставляются по телефону: 555-06-89).

Акция «Круг жизни»
Калининский район активно поддерживает 

экологические инициативы и проекты. В сентя-

бре стартовал экологический марафон «Дети – 

району», который проводился в сотрудничест-

ве с народным экологическим движением «Круг 

жизни». В марафоне приняли участие 39 школ 

района, в каждой из которых был организован 

сбор макулатуры. В обмен на сданную макула-

туру были получены саженцы деревьев и ку-

старников для высадки у районных социально-

значимых объектов.

Акция «Круг жизни» прошла в Центре социаль-

ной реабилитации инвалидов Калининского рай-

она – на территории было высажено 13 кленов!

В посадке саженцев приняли участие пред-

ставители администрации Калининского райо-

на, Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга, муниципальных образований Калинин-

ского района, директор центра, заслуженные 

спортсмены – клиенты центра, а также отличив-

шиеся в сборе макулатуры ученики и педагоги 

школ Калининского района.

Убери за своей собакой!
Агитационный рейд «Культура начинается 

с  малого – убери за своей собакой» прошел 

в муниципальном образовании Академическое. 

Мероприятие проходило в рамках проведения 

Года экологии.

В рейде приняли участие сотрудники Мест-

ной администрации, представители правоохра-

нительных органов, а также жители округа. В хо-

де акции преследовались две цели: выявление 

правонарушителей и формирование культуры 

у хозяев четвероногих друзей по уборке экскре-

ментов их питомцев.

Убрать за своей собакой – несложный и естест-

венный процесс, который имеет колоссальное 

значение для экологии и чистоты наших улиц, 

скверов, дворов. Именно об этом и говорили чле-

ны рейда с владельцами собак. Более того, всем 

им были подарены бумажные пакеты с совочка-

ми, предназначенные специально для этих целей.

Источник: kalininnews.ru; vk.com/kalin_spb

День в календаре

Актуально

Социальная поддержка

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ»
С 23 октября по 7 ноября 2017 года на 

территории Санкт-Петербурга  и Ленин-

градской области проводится целевое 

профилактическое мероприятие «Внима-

ние – дети».

Целями данного мероприятия является 

привлечение внимания общественности 

к проблеме детского дорожно-транспор-

тного травматизма,  а также профилактики 

дорожно-транспортных происшествий 

с  участием несовершеннолетних и обес-

печения безопасности детей в  период 

осенних школьных каникул.

По итогам 9 месяцев 2017 года на терри-

тории г. Санкт-Петербурга  и Ленинград-

ской области отмечается рост основных 

показателей аварийности с участием не-

совершеннолетних: в  Санкт-Петербурге 

в  431 (+12,2%) дорожно-транспортном 

происшествии погибли 7 (+133%) и полу-

чили травмы 454 (+13,8%) ребенка, в  Ле-

нинградской области в 252 (+8,2%) дорож-

но-транспортных происшествиях погибли 

6 (–14,3%) и получили ранения 280 (+9,8%) 

несовершеннолетних участников дорож-

ного движения.

Рост числа ДТП с участием детей отме-

чается в  10  городских  и 11  областных 

районах. Вызывает обеспокоенность 

обеспечение безопасности при перевоз-

ке детей в салонах автомобилей. Наибо-

лее часто травмы получают дети-пасса-

жиры в возрасте до 12 лет, для перевозки 

которых действующими правилами пред-

усмотрены специальные требования. 

При этом в  2017  году практически в  ка-

ждом четвертом ДТП пострадавший ре-

бенок перевозился с нарушением дейст-

вующих норм – доля таких происшествий 

возросла на 80%.

ГИБДД напоминает:

– водители транспортных средств, 

будьте внимательны и осторожны на до-

рогах, снижайте скорость в местах массо-

вого скопления граждан (у станций метро-

политена, крупных торговых центров и 

рынков), включайте ближний свет фар, 

уступайте дорогу пешеходам, переходя-

щим проезжую часть, а также обязатель-

но, даже на короткие расстояния, пристё-

гивайте ремни безопасности, а при пере-

возке детей используйте детские удержи-

вающие устройства;

– родители, отправляя своих детей 

в школу, на прогулку или в магазин, ещё 

раз обратите внимание вашего ребенка 

на соблюдение правил дорожного движе-

ния. Позаботьтесь о безопасности вашего 

маленького пешехода в темное время су-

ток и подготовьте одежду со светоотра-

жающими нашивками.

ОГИБДД УМВД России 

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПЕТЕРБУРГА ОСВОБОДЯТ 
ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Фракция «Единая Россия» в  Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга внесла в городской парламент проект зако-

на, расширяющего льготы по транспортному налогу для мно-

годетных семей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы 

бюджета, предлагается удвоить ставку транспортного налога 

для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов.

Депутаты предлагают освободить от уплаты транспортного 

налога одного из родителей или опекунов, имеющих трех и бо-

лее детей в возрасте до 18 лет, – за одно транспортное средство 

при условии, что оно имеет мощность двигателя до 150 лошади-

ных сил.

Суть законопроекта пояснил председатель Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров: «В насто-

ящее время в Санкт-Петербурге аналогичная льгота уже дей-

ствует, но только в отношении семей с четырьмя и более деть-

ми. При этом согласно нашему Социальному кодексу, семья, 

имеющая в  составе более трех несовершеннолетних детей, 

признается многодетной. В Санкт-Петербурге проживает бо-

лее 29 тысяч семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет, и, без-

условно, город должен оказывать им максимальную социаль-

ную поддержку.

При расширении льгот выпадающие доходы городского бюд-

жета могут составить порядка 155 млн рублей ежегодно. Мы ком-

пенсируем их за счет повышения налога на гидроциклы, верто-

леты, реактивные самолеты, катера – то есть на те транспортные 

средства, которые могут позволить себе очень и очень богатые 

люди», – отметил В. Макаров.

Ставку транспортного налога для владельцев катеров, мотор-

ных лодок, гидроциклов, яхт и других парусно-моторных судов 

мощностью свыше 100 лошадиных сил предлагается удвоить и 

тем самым довести до предельно допустимого значения. Повы-

шение транспортного налога также ждет владельцев самолетов, 

вертолетов и других воздушных судов.

Предполагается, что дополнительные доходы городского 

бюджета от установления новых ставок составят около 54,3 млн 

рублей ежегодно.
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Акция

Нет –  наркотикам!

Официально

Письмо в номер

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
 ВОПРОС О ВЫБОРЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Уважаемые жители Калининского района! 

В период с 24 октября по 24 ноября 2017 года будут про-

водиться общие собрания собственников помещений 

в  многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

пр. Металлистов, д. 59, 61, корп. 1, 61 корп. 2, 63, 65, 67, 

69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 91. На повестке дня –  вопрос о вы-

боре управляющей организации.

Указанные собрания проводятся по инициативе адми-

нистрации Калининского района, выступающей от лица 

собственника жилых помещений.

Предлагаем вам принять активное участие в проводи-

мых собраниях, выразить свою гражданскую позицию и го-

лосовать за проверенную и надежную управляющую орга-

низацию.

Общее собрание собственников помещений в  много-

квартирном доме в соответствии с жилищным законода-

тельством Российской Федерации является высшим орга-

ном управления многоквартирным домом и  позволяет 

гражданам напрямую влиять на качество своей повседнев-

ной жизни.

Информация о точном времени и месте проведения со-

браний будет размещена на информационных стендах 

в ваших парадных.

Администрация Калининского района

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ 
ПРОШЁЛ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В субботу 21 октября в общегород-

ской День благоустройства на уборку 

дворов, детских площадок и  скверов 

вышли самые неравнодушные жители 

Финляндского округа, сотрудники жи-

лищно-коммунальных служб, госслу-

жащие, студенты. В Любашинском пар-

ке опавшую листву и  мусор активно 

убирали учащиеся школ и муниципаль-

ные служащие.

Самой юной участницей общего-

родского субботника стала девятилет-

няя лицеистка Даша Дмитриева. В свой 

школьный выходной вместе с  мамой, 

главным бухгалтером Местной адми-

нистрации муниципального образова-

ния Финляндский округ, она вышла на 

первые в  своей жизни общественные 

работы. «Мне давно хотелось поучаст-

вовать в  субботнике, потому что это 

важное мероприятие. В этом году мама 

наконец-то меня взяла с  собой, и  те-

перь я  вместе со взрослыми сделаю 

наш Любашинский парк чище и опрят-

ней»,  –  поделилась своими мыслями 

Даша.

В 10 утра того же дня на уборку сво-

его двора на ул. Замшина, д. 24 вышла 

пенсионерка Елена Ростиславовна. 

В  этом году на субботник она вышла 

пораньше, чтобы было чем работать –  

в прошлом году грабли для уборки ей 

не достались, а в этот раз своим инстру-

ментом с  женщиной поделился двор-

ник.

В Муниципальном совете Финлянд-

ского округа уже сложилась традиция 

п о о щ р я т ь 

 самых активных в  Дни благоу-

стройства жителей. И этот раз не 

станет исключением. 2  ноября 

они отправятся на автобусную 

экскурсию «Таинственные обита-

тели Санкт-Петербурга».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

В УСПЕХ ЗАТЕИ ВЕРИЛИ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ…
У одного из подъездов дома 52 по ул. Замшина с незапа-

мятных времён стоит скамейка, на которой традиционно 

отдыхают убелённые сединами местные жители, получая 

возможность не только обменяться с соседями новостями, 

но и провести несколько часов на свежем воздухе. С годами 

эта скамейка всё более и более врастала в землю, и пользо-

ваться ею нам, старикам, становилось всё труднее. Короче 

говоря, сесть на неё мы могли, ну а встать –  только с посто-

ронней помощью.

Обсудив создавшееся положение с этим предметом дво-

ровой мебели, местные ветераны поручили мне обратиться 

за помощью в районные органы власти, хотя в успех затеи 

верили далеко не все –  мол, не будут чиновники заниматься 

такими пустяками. Результат же превзошёл все наши ожида-

ния.

По совету сотрудников местного ЖЭКа я позвонил заме-

стителю главы администрации МО Финляндский округ Лев-

ковой Галине Георгиевне и кратко объяснил ей создавшуюся 

ситуацию. Буквально на следующий день в нашем дворе по-

явилась команда рабочих, которые подняли скамейку, акку-

ратно приварили к её ножкам металлические пластины и во-

друзили данный предмет на его законное место.

Когда мы поделились своей радостью с ветеранами, жи-

вущими в соседних домах, они наперебой стали рассказы-

вать и о других делах, творимых на благо пожилых петербур-

жцев органами местного самоуправления. Много добрых 

слов звучало в адрес председателя Муниципального совета 

МО Финляндский округ Беликова Всеволода Федоровича, 

уже упомянутого мной заместителя главы Местной админи-

страции Левковой Галины Георгиевны, а также специалиста 

1-й категории отдела благоустройства и торговли С. С. Аве-

дова.

По поручению ветеранов войны и труда, 

проживающих в Калининском районе,

офицер в отставке, инвалид 

Л.Л. БОБРИКОВ

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
Статья 234 УК РФ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ в целях сбыта

1. Незаконные изготовление, переработ-

ка, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка в целях сбыта, а равно незакон-

ный сбыт сильнодействующих или ядовитых 

веществ, не являющихся наркотическими 

средствами или психотропными вещества-

ми, либо оборудования для их изготовления 

или переработки – наказываются штрафом 

в размере до сорока тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, – нака-

зываются штрафом в размере до восьмиде-

сяти тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо обязатель-

ными работами на срок до четырехсот вось-

мидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет, ли-

бо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, со-

вершенные организованной группой либо 

в отношении сильнодействующих веществ 

в  крупном размере,  – наказываются штра-

фом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного 

года, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до восьми лет.

4. Нарушение правил производства, при-

обретения, хранения, учета, отпуска, пере-

возки или пересылки сильнодействующих 

или ядовитых веществ, если это повлекло 

по неосторожности их хищение либо причи-

нение иного существенного вреда, – нака-

зывается штрафом в  размере до двухсот 

тысяч рублей или в  размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до восемнадцати месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительны-

ми работами на срок до двух лет, либо огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.

Примечание. Списки сильнодействую-

щих и ядовитых веществ, а также крупный 

размер сильнодействующих веществ для 

целей настоящей статьи и других статей на-

стоящего кодекса утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации.

Муниципальные служащие в Любашинском паркеМуниципальные служащие в Любашинском парке

Жительница ул. Замшина, д. 24 
Жительница ул. Замшина, д. 24 

Елена РостиславовнаЕлена Ростиславовна
Самая юная участница субботника Даша 
Самая юная участница субботника Даша Дмитриева вместе со взрослыми убирала листву 
Дмитриева вместе со взрослыми убирала листву в Любашинском паркев Любашинском парке

Коллективное фото после уборкиКоллективное фото после уборки
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Спортивная жизнь

НЕ ВАЖНО, КТО ТЫ, 
ВАЖНО – КАКОЙ ТЫ

«Не важно, кто ты, важ-

но  – какой ты»  – таков ос-

новной посыл интерактив-

ного театрализованного 

представления по толеран-

тности «Приключения Хрю-

ни», который показали вос-

питанникам детских садов 

№ 41 и 42.

«Приключения Хрюни» – 

история о том, как во время 

прогулки маленькая свинка 

Хрюня бескорыстно совер-

шала добрые дела: помогла 

найти папу Петуха потеряв-

шемуся Цыпленку, нево-

спитанного Котенка научи-

ла вежливо разговаривать с его мамой по 

прозвищу Пятнышко и очаровала своей до-

бротой «самого хулиганистого» пса Сидора. 

Но как только родители её новых друзей 

узнавали, что Хрюня – поросенок, тут же за-

прещали им с ней дружить.

«Она же свинья!», «Посади свинью за 

стол…», «Не веди себя как свинья» – много 

раз приходилось слышать обидные сравне-

ния чуткой и аккуратной Хрюне, и она за-

плакала и расхотела быть поросенком. Но 

мудрая Мама-свинья объяснила свинке, что 

важнее всего не внешность, а характер, вос-

питание и внутренний мир героя.

Маленькие зрители, присутствующие 

в зале, поддержали Маму-свинью, попроси-

ли Хрюню оставаться такой же милой, от-

зывчивой свинкой, а сами пообещали быть 

дружными, несмотря ни на что, и обнялись 

друг с другом.

Прощаясь с ребятами, Хрюня преподне-

сла всем необычный подарок  – выступле-

ние фокусника, превращавшего обычную 

воду в разноцветное конфетти.

В представлении участвовали артисты те-

атра «Парадигма». Спектакль был организо-

ван Муниципальным советом Финляндского 

округа в рамках муниципальной программы, 

направленной на укрепление межнацио-

нальных отношений, толерантности и на вос-

питание у ребят доброты и отзывчивости.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ВЕСЁЛОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СЕРЬЕЗНЫХ ПРАВИЛ

Без скучной зубрежки, 

а весело играя, хлопая 

в ладоши и даже топая но-

гами, в ходе детского спек-

такля воспитанники дет-

ских садов №  12, 19, 27  и 

32 повторили правила до-

рожного движения.

Вместе с героями пред-

ставления Умницей, Тру-

сишкой и Смельчаком ре-

бята отправились в  воо-

бражаемое путешествие 

и оказались на «дороге», 

где их поджидали настоя-

щие приключения. Буду-

щие школьники тряслись 

и балансировали на «неровной» и «скольз-

кой» дороге, подсказывали Смельчаку, на 

какой свет светофора переходить улицу. По 

пути поиграли в  «Съедобное-несъедоб-

ное», повторили правила этикета: не оби-

жать друзей, уметь просить прощения, го-

ворить «пожалуйста» и не бросать конфет-

ные фантики где попало, а пользоваться 

урной для мусора.

В конце своего путешествия ребята ока-

зались в парке аттракционов, где их поджи-

дал волшебник, творящий настоящие чуде-

са. Специально для мальчиков и девочек он 

превратил обыкновенного серого ужа 

в симпатичную плюшевую собачку, а разо-

рванные клочки бумаги – в целый лист. Кро-

ме того, каждый зритель получил световоз-

вращающую подвеску.

Роли сказочных героев исполняли моло-

дые артисты театра «Парадигма», а само ме-

роприятие для малышей организовал Муни-

ципальный совет Финляндского округа. 

«Правила дорожного движения – одни из 

самых важных в жизни. Изучать и повторять 

их надо с детства. И мы в рамках муниципаль-

ной программы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма делаем все, что-

бы этот процесс был не только увлекатель-

ным, но и систематичным», – отметил глава 

муниципального образования Всеволод Бе-

ликов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАХМАТАМ

17 и 18 октября состоялись соревнования 

по шахматам среди учащихся школ округа. 

В стенах здания Муниципального совета де-

вушки и юноши выявляли сильнейших шах-

матистов округа.

Итоги соревнований
Девушки:

1 место – Зарубина Дарья (139-я школа)

2 место –  Коваленко Александра 

(186-я школа)

3 место – Минина Евгения (126-й лицей)

Юноши:

1 место –  Матвиенков Владислав 

(146-я школа)

2 место – Шаров Алексей (139-я школа)

3 место – Канакин Михаил (126-й лицей)

МИНИ-ФУТБОЛ
19 и 22 сентября прошли соревнования 

по мини-футболу среди школ округа.

Результаты:

1 место – 126-й лицей

2 место – 138-я школа

3 место – 186-я школа

Лучшим бомбарди-

ром стал Антон Яб-

лонский (126), лучшим 

вратарем Максим 

Адамов (126)

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

28  сентября в  Пискаревском лесопарке 

состоялись соревнования по спортивному 

ориентированию.

Результаты:

Личники:

1 место –  Викентьев Владислав/Волкова Ма-

рия (126)

2 место –  Лакомкин Андрей/Климачева Айя 

(139)

3 место –  Рудов Михаил/Митрофанова Анна 

(126)

Команды:

1 место – 126-й лицей

2 место – 138-я школа

3 место – 139-я школа

ТУРСЛЕТ В ЛЕМБОЛОВО

12  октября для учащихся школ округа 

был организован и проведен туристский 

слет в Лемболово.

Команды должны были пройти следую-

щие испытания: бивуак, техника пешеходно-

го туризма, военизированная эстафета, 

спортивное ориентирование, вязание узлов 

и командное взаимодействие.

Общекомандные места определялись по 

меньшей сумме всех занятых мест.

Результаты:

Техника пешеходного туризма
1 место – 186-я школа

2 место – 138-я школа

3 место – 126-й лицей

Победители среди личников в технике 

пешеходного туризма:

Юноши

1 место – Лукин Максим (186)

2 место – Вересов Михаил (126)

3 место – Уткин Даниил (126)

Девушки

1 место – Костюк Мария (138)

2 место – Иваненко Дарина (138)

3 место – Кристалинская Ирина (126)

Спортивное ориентирование
1 место – 126-й лицей

2 место – 138-я школа

3 место – 186-я школа

Победители среди личников в спортив-

ном ориентировании:

1 место –  Векентьев Владислав/Волкова 

Мария (126)

2 место –  Санников Слава/Шишелева Елена 

(138)

3 место –  Лаврентьев Михаил/Гурина Ва-

лентина (138)

Бивуак
1 место – 126-й лицей

2 место – 186-я школа

3 место – 138-я школа

Военизированная эстафета
1 место – 126-й лицей

2 место – 186-я школа

3 место – 138-я школа

Командное взаимодействие
1 место – 126-й лицей

2 место – 138-я школа

3 место – 146-я школа

Узлы
1 место – 186-я школа

2 место – 126-й лицей

3 место – 138-я школа

Общекомандные места:
1 место – 126-й лицей

2 место – 186-я школа

3 место – 138-я школа

Павел ЯНЧЕНКО

ВоспитаниеПрофилактика ДТТ

Знак «Велосипедная 
дорожка» разрешает 
движение только на 
велосипедах. Другим 
видам транспорта 
заезжать на нее 
запрещено.

Свинка Хрюня (в центре), невоспитанный Котёнок (слева), 
кошка Пятнышко (справа)
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Люди нашего округа 

Прокуратура информирует СМЕРТОНОСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Федеральным законом от 07.06.2017 

№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в  части установления 

дополнительных механизмов противодей-

ствия деятельности, направленной на побу-

ждение детей к суицидальному поведению» 

УК РФ дополнен статьей 110.1, предусматри-

вающей ответственность за склонение к со-

вершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства.

Склонение к совершению самоубийства 

может быть совершено путем уговоров, 

предложений, подкупа, обмана или иным 

способом. Санкция ч. 1 ст. 110.1 УК РФ пред-

усматривает максимальное наказание до 

двух лет лишения свободы.

Под содействием совершению само-

убийства понимается дача советов, указа-

ний, предоставление информации, средств 

или орудий совершения самоубийства либо 

устранение препятствий к его совершению 

или обещанием скрыть средства или орудия 

совершения самоубийства. Совершение 

указанного преступления может повлечь 

лишение свободы сроком до трех лет.

Если эти преступные деяния были совер-

шены в отношении несовершеннолетнего и 

привели к желаемому для злоумышленника 

результату – самоубийству или попытке его 

совершения, – наказание будет значительно 

суровее, в виде лишения свободы на срок от 

шести до двенадцати лет.

Указанные законодательные изменения 

вызваны активностью в  социальных сетях 

так называемых «групп смерти». Участие ря-

да подростков в этих «кружках по интере-

сам» привело к трагическим последствиям.

Безусловно, введение уголовной ответ-

ственности за данные деяния отвечают за-

дачам охраны прав и свобод человека и гра-

жданина. Но привлечение злоумышленни-

ков к  уголовной ответственности вряд ли 

поможет заглушить душевную боль тех ро-

дителей, чьи дети стали жертвами подобных 

преступлений.

Родительский долг – защищать 
права и интересы детей

Прокуратура района обращает внимание 

родителей, чьи дети вступили в сложный и 

противоречивый период подросткового воз-

раста, на необходимость проявлять чуткость 

и внимательность. Интересная и насыщенная 

совместная жизнь вашей семьи, теплые и до-

верительные отношения могут уберечь ва-

шего ребенка от непоправимых ошибок.

Если вы чувствуете, что потеряли конт-

роль над ситуацией, не знаете круг общения 

вашего ребенка, не можете отследить, какие 

сайты посещает ваш сын или дочь, а былое 

доверие подорвано внутрисемейными кон-

фликтами, не бойтесь попросить помощи у 

специалистов. Социальные педагоги и педа-

гоги-психологи образовательных организа-

ций, специалисты Центра социальной помо-

щи семье и детям Калининского района 

всегда готовы прийти на помощь семье, ока-

завшейся в сложной ситуации.

Ст. помощник прокурора района

Наталия КОНСТАНТИНОВА

ПРИХОДИТЬ СЮДА 
ХОЧЕТСЯ СНОВА И СНОВА

15 октября – Международный 

день белой трости – важная дата 

для посетителей Местной орга-

низации Санкт-Петербургской 

региональной организации Все-

российского общества слепых 

«Гражданская», которая находит-

ся в Финском пер., д. 7. Его пред-

седатель Татьяна Валетко гово-

рит: «Для нас это праздник». 

Праздник – потому что еще один 

повод собраться вместе, принять 

участие в конкурсах и соревно-

ваниях, заявить обществу о себе 

и дать понять другим, что про-

блемы со здоровьем  – ещё не 

приговор, что разнообразие кра-

сок жизни можно ощутить, даже 

если ты очень плохо видишь или 

не видишь этот мир вовсе.

«Инвалидов и пожилых в на-

шей организации просто нет! Вы 

всегда молоды и здоровы!»  – 

именно такую установку здесь 

дают посетителям. «Люди, кото-

рые к  нам приходят, активные, 

эрудированные, талантливые, 

с прекрасным чувством юмора, 

люди с  не ограниченными спо-

собностями – наоборот, мобиль-

ные! Мы часто ездим на экскур-

сии и по Ленобласти, и на Вала-

ам, бывали в Карелии», – расска-

зывает Татьяна Викторовна. А на 

вопрос: «Согласна ли она, что 

ВОС – как спасательный круг для 

слабовидящих и слепых?» – от-

вечает: «Нет! Они считают нашу 

организацию своим домом: 

здесь проводятся все праздни-

ки, дни рождения. Здесь делятся 

своими планами и проблемами».

Трудности перехода

Здесь рассказывают о слож-

ностях, которые возникают на 

улице с передвижением и тран-

спортом. О том, как опасно по-

рой выходить из станции метро 

«Площадь Ленина» на Боткин-

скую улицу, где небольшой уча-

сток у выхода метрополитена 

вынуждены «делить» между со-

бой пешеходы и машины и кото-

рый хорошо бы превратить в пе-

шую зону. Как неудобно ждать 

транспорт, когда троллейбусы и 

автобусы подъезжают не к  од-

ной остановке, а к двум, распо-

ложенным по соседству. «Людям 

приходится делать перебежки. 

Человек зрячий подходящий 

транспорт увидит, а незрячий 

будет стоять, потому что будет 

думать, что стоит на остановке и 

транспорт должен подойти»,  – 

поясняет Татьяна Викторовна.

Технические средства реаби-

литации, те самые белые трости, 

нуждающимся здесь теперь не 

выдают. Раньше на ТСР деньги 

выделяли депутаты, сейчас си-

туация изменилась. По мере 

возможностей помогают район-

ная администрация, муници-

пальные округа.

Всех проблем и не сосчитать.

Творческие встречи, 
спортивные занятия 

и хобби

Но все это ничто по сравне-

нию с  желанием активно жить, 

общаться, узнавать что-то но-

вое. За теплом и уютом приезжа-

ет сюда с  севера Калининского 

района пенсионер Игорь Федо-

рович Тетерин. «Самое привле-

кательное здесь – очень теплая 

домашняя обстановка, прият-

ный коллектив единомышлен-

ников. Здесь много творческих 

людей. Татьяна Викторовна и её 

помощница Алла Валентинов-

на – наши ангелы-хранители», – 

делится впечатлениями он.

Творческие встречи, концер-

ты, которые организуют здесь, 

настраивают на позитив и за-

ставляют забыть о болячках. За-

нятия тайской гимнастикой и 

плаванием не только оздорав-

ливают, но и дарят радость по-

беды.

«С 2006 года, когда мне дали 

инвалидность, я стала одинока, 

а эта организация для меня род-

ной дом. Я иду сюда как на 

праздник! И причесочку сделаю, 

а мне ведь 89-й год!» – говорит 

постоянная посетительница 

ВОС Тамара Степановна Алише-

ва. Похожая судьба 22  года на-

зад привела сюда и Ольгу Алек-

сандровну Федорову.

Мир интересных встреч 

с  творческими людьми после 

20  лет работы слесарем-сбор-

щиком для себя здесь открыла 

43-летняя Милана Мартынова, 

незрячая с детства. «Третий по-

недельник Зоя Дмитриевна Со-

колова всегда приводит нам ар-

тистов. Сегодня перед нами вы-

ступит актриса Театра комедии 

имени Акимова Галина Костина. 

Также бывают концерты консер-

ватории, библиотечные лекции. 

Это клуб общения своего рода. 

И здорово, что есть такая орга-

низация!» – с восхищением рас-

сказывает она.

В коридоре организации Та-

тьяна Валетко с гордостью ука-

зывает на стенгазету, которую 

нарисовал Константин Чепурин, 

и на фотографию Алексея Кучу-

мова: на голубой дорожке бас-

сейна молодой парень в резино-

вой шапочке. Еще три года назад 

он даже не умел плавать, сегод-

ня  – победитель соревнований 

по плаванию и легкой атлетике. 

Оба парня почти не видят.

С не меньшим восхищением 

Татьяна Викторовна рассказыва-

ет ещё об одном посетителе от-

деления, Георгии Горшкове. Хоб-

би Георгия Ивановича особенно 

близко женской половине, в па-

лисаднике возле своей много-

этажки он выращивает цветы: 

флоксы, георгины, лилии разных 

видов. Полюбоваться ими мож-

но даже сейчас, осенью, – стен-

газета с  фотографиями цветов 

размещена на стенде.

Говорящий город

Местная организация «Гра-

жданская» одна из первых уча-

ствовала в  тестировании 

устройства для слабовидящих, 

которое разрабатывается сей-

час для инвалидов 1  и 2  групп 

в  рамках программы «Говоря-

щий город». Через это устрой-

ство можно определить мар-

шрут, номер, направление 

транспорта, дверь, в  которую 

слабовидящий или слепой мо-

жет войти, подавая сигнал во-

дителю.

На координационном совете 

Калининского района, председа-

телем которого является Татьяна 

Валетко, обсуждается доступ-

ность аптек, магазинов, социаль-

ных объектов, территорий. Тать-

яна Викторовна отмечает: «Сре-

да для инвалидов становится 

доступней, и мы это чувствуем. 

Говорящие светофоры, выделе-

ние желтым цветом ступенек по-

могают слабовидящим ориенти-

роваться на улице».

Местная организация «Гра-

жданская» насчитывает более 

500  посетителей, но принять 

здесь готовы ещё больше. Как 

отмечает Татьяна Викторовна: 

«Официально у нас приём: поне-

дельник, среда, пятница, 

с 10:00 до 15:00. Но постоянные 

посетители приходят к нам каж-

дый день, в любое время. И мы 

рады каждому и стараемся по-

могать всем по мере наших сил».

Светлана ТИТОВА

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ 
К БОЛЬШОМУ УСПЕХУ

Школа № 139 вошла в число сильней-

ших на конкурсе «Лучшие кадровые 

технологии Санкт-Петербурга», став по-

бедителем в  номинации «Лучшая ка-

дровая технология в сфере мотивации 

персонала».

Конкурс, организованный администра-

цией губернатора города, прошел 12 октября. 

На кампусе Высшей школы менеджмента 

СПбГУ за право быть лучшими соревновались 

90  организаций города: общеобразователь-

ные и спортивные школы, гимназии, лицеи, 

колледжи, дома детского творчества, детские 

сады, информационно-методические центры, 

больницы, предприятия транспорта, «Водока-

нал», музеи, дворцы культуры.

В этом году для участия в конкурсе было 

предложено шесть номинаций. Жюри интере-

совали технологии привлечения, профессио-

нального развития, мотивации и оценки пер-

сонала. В отдельной номинации были пред-

ставлены кадровые технологии в бизнесе.

Школа № 139 представила проект «Инно-

вационная деятельность школы как основа 

профессионального роста педагога».

В основе предлагаемой школой системы 

управления профессиональным становле-

нием и  развитием педагога лежит модель 

«Маленькие шаги к  большому успеху», на-

правленная на решение проблемы модер-

низации методической поддержки педаго-

гов через развитие инновационной дея-

тельности образовательного учреждения.

«Наша модель основана  на профессио-

нально-личностном подходе и служит осно-

вой для выстраивания индивидуальной тра-

ектории развития педагогического мастер-

ства учителя, находящегося на разных эта-

пах профессионального становления 

с учётом его социально-личностного типа: 

от начала профессиональной карьеры (мо-

лодой специалист) до  уровня мастера  (на-

ставник). Такой подход позволяет не только 

сохранить, но  и  развить индивидуальный 

стиль педагогической деятельности, спо-

собствовать становлению молодого учите-

ля, предотвратить синдром профессиональ-

ного выгорания», – пояснила директор шко-

лы Галина Волчёнкова.

Алла ДЕЛЬЯНИДИС

Достижения

Татьяна Валетко – председатель Местной организации СПб РО ВОС «Гражданская»

Актриса Галина  Костина выступает перед посетителями организации 
«Гражданская» с литературной композицией «Круги в круге»

Директору школы №139 Г. П. Волчёнковой вручили 
диплом победителя
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ВЕРА СЕРГЕЕВА: «ВМЕСТЕ С ВАМИ СДЕЛАЛИ МНОГОЕ»
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЕРЫ СЕРГЕЕВОЙ ЗА ГОД

26  сентября исполнился год, как Вера 

Сергеева работает в  должности депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга, является членом Комитета по зако-

нодательству, заместителем председателя 

комиссии по вопросам правопорядка и за-

конности и руководителем четырех рабо-

чих групп при Комитете по законодательст-

ву Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга.

Во время предвыборной кампании она 

обещала вести прием жителей в каждом из 

четырех муниципальных образований 7-го 

избирательного округа. Слово сдержала. 

Каждый вторник депутат работает на тер-

ритории Пискаревки и Финляндского окру-

га, каждый четверг – в Полюстрово и Боль-

шой Охте.

За эти дни Вера Владимировна провела 

177  приемов, на которых лично приняла 

1072  человека. В ее адрес поступило 

312 письменных обращений, по результатам 

рассмотрения которых был направлен 

241  запрос в  различные государственные 

учреждения.

Антиалкогольные рейды

По инициативе В.В.  Сергеевой в  рамках 

реализации федерального партийного про-

екта Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» «Народный контроль» 

в Санкт-Петербурге регулярно проводятся 

антиалкогольные рейды во всех районах го-

рода, результатом которых стало изъятие 

спиртосодержащей продукции.

Под ее руководством в Заксобрании была 

создана рабочая группа по вопросу коррек-

тировки законодательства в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции. Результатом работы данной группы ста-

ло внесение изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга «Об обороте алкогольной и спиртосо-

держащей продукции в Санкт-Петербурге».

Также в рамках партийного проекта «На-

родный контроль» была организована «го-

рячая линия» по выявлению неправомер-

ных действий со стороны микрофинансовых 

организаций (МФО).

Группы здоровья, уроки 
компьютерной грамотности и 

бесплатная подписка на газеты

Депутат В.В. Сергеева регулярно проводит 

встречи с активом общественных организа-

ций общества жителей блокадного Ленин-

града, Советов ветеранов войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Калининского и Красногвардей-

ского районов. Является постоянным участ-

ником встреч глав администраций районов 

с жителями.

По результатам встреч были предприня-

ты следующие действия:

– оформлена годовая подписка для 

2500 человек на 2017 год на газету «Санкт-

Петербургские ведомости»;

– c 1 июля 2017 года на второе полугодие 

текущего года выписана газета «Вечерний 

Петербург» (выпуски: понедельник, среда и 

пятница), которую могут получать на газет-

ных стойках в своих муниципальных обра-

зованиях жители округа;

– достигнуты договоренности об орга-

низации групп здоровья с посещением бас-

сейна в спорткомплексе «Екатерининский» 

для льготных категорий граждан (около 

50 человек смогли получить льготу);

– организованы группы по повышению 

компьютерной грамотности, 8  групп  – 

96 жителей прошли обучение;

– вручены поздравительные письма 

к 9 мая более чем 1000 участникам Великой 

Отечественной войны и награждённым ме-

далью «За оборону Ленинграда».

Дополнительное 
финансирование школ

При формировании поправок в  проект 

Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2017  год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» Верой Владими-

ровной даны предложения в законопроект 

об увеличении в 2017 году финансирования 

более десяти учреждений, среди которых 

школы, расположенные в  Финляндском 

округе: школа-интернат № 28 (на ремонт по-

мещений дошкольного отделения: ремонт 

групповых помещений, ремонт санузлов) и 

школа № 139 (на проект по благоустройству 

территории).

Акции для детей и взрослых

Следует отметить, что при участии Ве-

ры Владимировны организовано и прове-

дено множество акций по благоустройст-

ву округа.

Отдельно хочется выделить работу по 

популяризации Всероссийской патриоти-

ческой акции «Бессмертный полк России». 

По инициативе председателя Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга 

В.С.  Макарова и при непосредственном 

участии В.В. Сергеевой в 17 общеобразова-

тельных учреждениях Калининского и 

Красногвардейского районов прошли пре-

зентации акции с  участием глав муници-

пальных образований, ветеранов, предста-

вителей общественности.

Для 2308 участников акции были подго-

товлены и вручены «боевые задания», 

главная цель которых – проведение сбора 

воспоминаний и поиска информации о 

родственниках, принимавших участие 

в  Великой Отечественной войне. По ито-

гам данной акции планируется выпуск 

книг под рабочим названием «Бессмер-

тный полк», куда и войдут все собранные 

материалы. В работу уже поступило более 

200 материалов.

По доброй традиции и по многочислен-

ным просьбам жителей Вера Владимировна 

возобновила танцевальные вечера с живой 

музыкой под духовой оркестр. Каждую суб-

боту мая и июня с 16:00 до 18:00 в Пионер-

ском парке для всех желающих звучали лю-

бимые песни.

Кроме того, Вера Владимировна являет-

ся активным участником дискуссионных 

площадок. За год работы в должности депу-

тата Законодательного собрания она посе-

тила пять разнообразных конференций, 

множество мероприятий в качестве почет-

ного гостя, на которых выступала с привет-

ственным словом, вручала подарки.

Вера СЕРГЕЕВА: «Я хочу поблагодарить своих из-

бирателей за оказанное доверие и возможность 

представлять ваши интересы и интересы 7-го из-

бирательного округа в Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга. Подводя промежуточный итог 

проделанной работы за год, хотелось бы отме-

тить, что вместе с вами сделали многое. К сожале-

нию, нерешенные проблемы остаются, но вместе 

мы их преодолеем.

Благодаря вашей инициативности и активному 

участию в жизни округа уже сформированы планы 

работ и задачи, которые необходимо решить 

в следующем году».

Депутатский отчёт

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО ПРИЗЫВУ
С 1 октября по 31 декабря в Рос-

сийской Федерации проводится 

призыв на военную службу гра-

ждан в возрасте от 18 до 27 лет, не 

имеющих права на освобождение 

или отсрочку от призыва.

Большая часть призывников 

остается проходить службу в  на-

шем Западном военном округе. 

Срок их службы начинается с мо-

мента убытия со сборного пункта.

Все военнослужащие по призы-

ву обеспечиваются вещевым иму-

ществом, по всем маршрутам сле-

дования и на всех аэродромах 

(принимающих и отправляющих 

молодое пополнение) развернуты 

пункты приема и отправки лично-

го состава, где призывники будут 

иметь возможность провести вре-

мя в тепле и уюте. В команды более 

40  человек включается санин-

структор (фельдшер).

Для общения с  родителями, 

близкими, друзьями военнослужа-

щим разрешено пользоваться со-

товой связью. До убытия в армию 

призывнику оформляется банков-

ская карта для перечисления де-

нежного довольствия.

Военнослужащим по призыву 

отменен суточный наряд по столо-

вой, а сытную, вкусную и полезную 

пищу готовят гражданские повара 

и обслуживающий персонал из ор-

ганизаций общественного пита-

ния. В распорядок дня включен 

послеобеденный отдых (сон) один 

час. Воскресенье для военнослу-

жащих выходной: увольнение, 

культурно-массовые мероприя-

тия, просмотр кинофильмов и 

спортивно-массовые занятия (тре-

нажерный зал, занятие игровыми 

видами спорта).

Хорошая новость – с прошлого 

призыва вновь появились спор-

тивные роты. Имеющих спортив-

ный разряд от мастера спорта и 

выше отправляют в  СКА.  Военно-

служащие проходят службу, про-

должают тренироваться и участво-

вать в  соревнованиях. Многие 

призывники, имеющие высшее 

образование, проходят службу 

в научной роте.

В администрацию района и 

в  военный комиссариат от воин-

ских частей поступает информа-

ция о том, как служат призывники. 

Отрадно заметить, что большинст-

во из них военную обязанность 

исполняют честно и добросовест-

но. Многие ребята, отслужившие в 

армии, воспринимают службу в ар-

мии как хорошую школу жизни.

После окончания военной 

службы практически все молодые 

люди используют свое право и по-

ступают в государственные обра-

зовательные учреждения высшего 

и среднего профессионального 

образования на бюджет и вне кон-

курса. Есть выгодные преимущест-

ва в  получении военно-учетной 

специальности в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России для 

будущего военнослужащего.

Во-первых, подготовку по води-

тельской специальности (категория 

С, Д, Е) в автошколах курсанты про-

ходят на безвозмездной основе, об-

учаясь 3–3,5 месяца. Все расходы по 

овладению теоретическими и прак-

тическими навыками берет на себя 

Министерство обороны Российской 

Федерации. Во-вторых, у призывни-

ка, получившего военноучетную 

специальность, есть право выбора 

вида и рода войск, воинского фор-

мирования, конечно же, с  учетом 

реальной потребности Вооружен-

ными силами Российской Федера-

ции в таких специалистах.

Благодаря расширенной про-

грамме обучения курсанты 

 ДОСААФ не только получают навы-

ки вождения и знания Правил до-

рожного движения, но и доско-

нально изучают техническое об-

служивание автомобиля, некото-

рые дополнительно получают 

специальность электромеханика.

Военный комиссариат пригла-

шает всех юношей, подлежащих 

призыву, и их родителей обра-

щаться с  интересующими их во-

просами по адресу: Кондратьев-

ский пр., д. 16 каб. № 1.

Военный комиссариат 

Калининского района 

города Санкт-Петербурга

Осенний призыв
Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной 
службы и Отдел 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы Калининского 
района сообщают

За 9 месяцев 2017 года в жи-

лищном фонде Калининского 

района произошло 73  пожара, 

на которых были травмированы 

8 человек, 6 человек погибли.

Из них 15  пожаров произо-

шло в  жилых домах Финлянд-

ского округа, один пожар с ги-

белью людей (14 апреля во вре-

мя пожара на ул. Васенко, 

д. 6 погибла женщина 1948 года 

рождения. При помощи само-

спасательных устройств были 

спасены шесть человек).

Зарегистрировано 103  слу-

чая горения мусора.

Помните, соблюдение 

правил пожарной 

безопасности сохранит 

жизнь вам и вашим 

близким!

Статистика

Во время приема жителей

На шествии «Бессмертного полка» с фотографией 
своего деда Фёдора Ивановича Савина
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октября жительнице округа Прасковье 

Гордеевне Иваньковой исполнилось 

100  лет. Поздравить юбиляршу пришёл 

глава МО Финляндский округ Всеволод Беликов. 

Встречая гостя, виновница торжества сообщила: 

«Я вас помню – это вы носили меня на руках, ког-

да мне исполнилось 90 лет». «Точно, в Гигант-хол-

ле помогал подняться на сцену»,  – подтвердил 

Беликов. Затем беседа плавно перетекла по вол-

нам воспоминаний к разговору о более далёких 

годах. Родилась Прасковья Гордеевна в октябре 

1917-го, но вдали от кипевшего революционными 

событиями Петрограда – под Могилёвом. В город 

на Неве (на тот момент уже Ленинград) она пере-

ехала в 15 лет вместе с семьёй. Потом была война 

и блокада – в эти тяжёлые годы женщина работа-

ла кочегаром в  котельной, токарем на заводе. 

После Великой Отечественной трудилась швеёй 

на фабрике. Сейчас ей помогает зять – Александр 

Михайлович Малахов. Ему уже за 80, но он про-

должает работать мастером по трафаретной пе-

чати в Художественно-промышленной академии 

им. барона А.Л. Штиглица, а дома заботится о лю-

бимой тёще – покупает продукты, готовит, водит 

её на приём к врачу. Сама юбилярша в ответ на 

пожелания долгих лет отшучивается: «В следую-

щий раз поздравите со 150-летием». На вопрос 

о секрете долголетия Прасковья Гордеевна даёт 

простой рецепт: «Жить, хорошо работать, любить 

людей и вести здоровый образ жизни».

Роман ИКОННИКОВ

От души поздравляем наших октябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 100-летние юбиляры:
Иванькова Прасковья Гордеевна

Наши 95-летние юбиляры:
Лупина Анна Николаевна

Харитонова Екатерина Николаевна

Наши 90-летние юбиляры:
Михеев Александр Иванович

Фомина Антонина Петровна

Кутузова Зинаида Михайловна

Емельянова Марфа Степановна

Гузева Екатерина Макаровна

Алова Галина Ивановна

Миронова Александра Ивановна

Бахтадзе Шота Григорьевич

Сенина Пелагея Арсеньевна

Кругликова Софья Николаевна

Ефимова Пелагея Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Ахмедова Екатерина Ивановна

Новикова Римма Яковлевна

Перский Владимир Викторович

Иванова Валентина Александровна

Иванова Евгения Константиновна

Горбова Людмила Петровна

Шеховцева Лидия Ивановна

Черевкова Валентина Александровна

Самсонова Тамара Юлиусовна

Капустина Мария Михайловна

Степаненко Герман Яковлевич

Марков Виктор Иванович

Пастернак Владимир Мечеславович

Грищенко Татьяна Евгеньевна

Устинова Александра Дмитриевна

Стуканова Дина Федоровна

Пукконен Евгения Павловна

Шендрик Алексей Степанович

Германова Тамара Владимировна

Ушкова Капиталина Дмитриевна

Потапова Лидия Александровна

Семенова Тамара Алексеевна

Москаченкова Валентина Васильевна

Андреева Вера Дмитриевна

Дергачев Владимир Семенович

Халезова Антонина Николаевна

Наши 80-летние юбиляры:
Кравец Галина Петровна

Шпакова Галина Давыдовна

Ямпольский Виталий Аронович

Киселева Надежда Ниловна

Громоздова Капиталина Григорьевна

Елизаров Геннадий Михайлович

Коваль Мария Михайловна

Назаренко Людмила Александровна

Зазымкина Лариса Андриановна

Сахарова Татьяна Николаевна

Игнатьева Галина Павловна

Морозова Галина Яковлевна

Кузнецова Евгения Афанасьевна

Пимушкина Галина Александровна

Шенгелая Лида Димитровна

Ларионова Евгения Сергеевна

Смирнова Лариса Ивановна

Никитина Маргарита Петровна

Сафронова Анна Антоновна

Вахромеева Лилия Кузьминична

Пермякова Софья Яковлевна

Щеглова Людмила Ивановна

Потылицына Элеонора Игнатьевна

Никонов Сергей Федорович

Будаева Людмила Сергеевна

Нефедова Нина Николаевна

Петров Анатолий Васильевич

Бахминова Муся Хаим-Иосельевна 

Григорьев Владимир Алексеевич

Царевич Мария Павловна

Гаврилов Вадим Александрович

Егорова Нина Дмитриевна

Турушкина Раилия Александровна

Шлямин Александр Борисович

Инденбом Стелла Файвушевна

Калюжная Нина Николаевна

Ложков Анатолий Викторович

Симонова Элеонора Александровна

Диденко Галина Алексеевна

Фомичева Надежда Людвиговна

Андреева Лидия Алексеевна

Мохначев Александр Михайлович

Китова Маргарита Николаевна

Шалыгина Лидия Александровна

Евстигнеев Виктор Михайлович

Цветкова Раиса Павловна

Грецов Евгений Матвеевич

Сосновский Эдуард Станиславович

Измайлов Альберт Федорович

Цветков Петр Васильевич

Малыгина Нелли Петровна

Анашкин Николай Алексеевич

Антонова Аида Александровна

Исмайлова Тамара Ивановна

Вихрова Лиля Егордиевна

Горбунов Владимир Васильевич

Наши 75-летние юбиляры:
Елисеева Любовь Григорьевна

Высоцкий Владимир Николаевич

Гольдфайн Борис Гиршович

Филимонова Антонина Яковлевна

Сироткина Антонина Игнатьевна

Тюкина Любовь Абрамовна

Карев Вадим Петрович

Лапко Владимир Васильевич

Фролова Валентина Михайловна

Захарова Мария Афанасьевна

Николаева Валентина Петровна

Оринова Альбина Александровна 

Вакуленко Николай Иванович

Мулаков Геннадий Степанович

Наши 70-летние юбиляры:
Солодкая Валентина Михайловна

Скворцов Юрий Федорович

Цабунина Надежда Александровна

Тюкаева Светлана Валентиновна

Диброва Антонина Михайловна

Лебедева Людмила Ивановна

Боярун Любовь Петровна

Пундик Галина Сергеевна

Гриншпон Валентин Хаймович

Егоров Борис Петрович

Бобырь Галина Максимовна

Кривцова Евгения Николаевна 

Шутова Татьяна Михайловна 

Булдыгин Анатолий Петрович

Семенов Вячеслав Павлович

Лисова Алла Анатольевна

Туркина Ольга Павловна

Новикова Нина Григорьевна

Ясюкова Татьяна Алексеевна

Кузьмина Татьяна Павловна

Сусоенко Зинаида Михайловна

Белова Лидия Александровна

Сахартова Анна Семеновна

Соколова Вера Филипповна

Майорова Вера Васильевна

Латенкова Людмила Ивановна

Антипов Николай Алексеевич

Михайлова Галина Михайловна

Россолович Антонина Павловна

Багриновская Лариса Николаевна

Шаповалова Нина Васильевна

Бугрименко Александра Михайловна

Ледянкин Борис Александрович

Воробьева Татьяна Ивановна

Чекина Валентина Дмитриевна

Сибагатуллина Татьяна Викторовна

Аввакумова Тамара Васильевна

Иванов Николай Иванович

Юбилей ОПЛОТ ПАТРИОТИЗМА
Нынешний год — юбилейный для 

Музея истории подводных сил России 

им. А.И. Маринеско. Важный культур-

ный центр округа отмечает своё двад-

цатилетие.

20 лет назад музей, конечно, был осно-

ван не с нуля. Его «рождению» предшест-

вовала грандиозная предыстория. Про-

тотипом современной экспозиции стал 

созданный в 1986 году музей «Боевые 

действия подводных лодок типа “С” на 

Балтике». Автором идеи стала учитель 

музыки школы № 189 Елена Павловна 

Ждан. Её ученики активно участвовали в 

поиске экспонатов, собирали информа-

цию, общались с ветеранами – членами 

экипажа подлодки С-13, которой руково-

дил легендарный капитан Маринеско. 

Созданием музея Елена Павловна внесла 

значительный вклад в патриотическое 

воспитание целого поколения своих уче-

ников. После перестройки настала эпоха 

девяностых, в которую Россия пережила 

глубокий кризис, затронувший и культу-

ру. Многие музеи приходили в упадок и 

закрывались. Но Елена Павловна и её 

единомышленники не смогли допустить 

ликвидации настоящего оплота патрио-

тических ценностей. Приложив большие 

усилия, они сохранили собранную кол-

лекцию, перенесли её в современное по-

мещение на Кондратьевском проспекте, 

а главное – добились присвоения школь-

ному музею статуса государственного. 

27 октября 1997 года вопреки обстоя-

тельствам и общему духу времени Му-

зей истории подводных сил России 

был торжественно открыт в своём ны-

нешнем виде.

С тех пор музей значительно прирос и 

фондами, и кадрами. Отмечен рост числа 

посетителей, проведено огромное коли-

чество временных выставок. В 2015 году  

учреждение было включено в Ассоциа-

цию музеев военно-морской направлен-

ности, а в 2016 году состоялся его успеш-

ный дебют во всероссийской акции «Ночь 

музеев». Как и прежде, во главу угла здесь 

ставят патриотическое воспитание мо-

лодёжи. Разнообразие методов – вот что 

выгодно характеризует музей в работе по 

этому направлению. Интерактивные про-

граммы и тематические экскурсии, уроки 

мужества с учащимися школ и кадетских 

корпусов, проведение учебных практик 

для петербургских студентов – это лишь 

некоторые мероприятия, организован-

ные за последние годы.

Музей им. А.И. Маринеско подошёл к 

своему двадцатилетию, имея богатый 

опыт патриотической работы, уникаль-

ную коллекцию и амбициозные планы на 

ближайшие годы. Главная задача – мо-

дернизация внутренних и внешних про-

странств, которая необходима для даль-

нейшего развития музея. Общая пло-

щадь его залов – менее трёхсот квадрат-

ных метров, что не способствует полно-

му отражению вековой истории отече-

ственного подводного флота. В залах 

посетители видят около 1500 экспона-

тов, тогда как общий фонд музея насчи-

тывает более 12000 единиц хранения. 

Увеличение площади музея позволило 

бы расширить постоянную экспозицию, 

отразить в ней весьма интересные фак-

ты, связанные с историей подводного 

флота, будь то применение боевых мор-

ских животных или неординарные жи-

вописные произведения, созданные 

офицерами-подводниками. В настоящее 

время администрация музея ищет не-

стандартные решения этой задачи. 

К примеру, организует тематические вы-

ездные выставки. Предметы из фондов 

уже экспонировались в Русском геогра-

фическом обществе, Государственной 

библиотеке для слепых и слабовидящих, 

Центральной библиотеке Невского рай-

она, Нахимовском военно-морском учи-

лище и других площадках.

Вместе с тем музей уже делает практи-

ческие шаги в сторону расширения соб-

ственных площадей. В частности, прово-

дит учебные практики для студентов, 

обучающихся ландшафтному дизайну, в 

ходе которых они разрабатывают эскизы 

будущих помещений. Успешным опытом 

отмечено сотрудничество со Смольным 

институтом и Колледжем технологии, мо-

делирования и управления. В 2017 году 

студенты этих учебных заведений пред-

ложили своё видение застеклённой ве-

ранды, соорудив которую музей плани-

рует расширить экспозицию и усовер-

шенствовать собственную инфраструк-

туру. Среди учащихся много ровесников 

музея. Они с воодушевлением подходят 

к задачам практики, с интересом посеща-

ют экскурсии, организуемые сотрудника-

ми. Хочется верить, что таких ребят с ка-

ждым годом будет всё больше. Ведь 

именно ради них музей им. А.И. Маринес-

ко вот уже двадцать лет сеет разумное, 

доброе, вечное.

Юрий ПРОЦЕНКОВ

На фото (слева направо): руководитель аппарата 
Муниципального совета Владимир Москалец, Прасковья 
Гордеевна Иванькова, глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов

РОВЕСНИЦА 
РЕВОЛЮЦИИ
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Школьный звонокБудьте здоровы!

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

Муниципальный совет приглашает жителей 

Финляндского округа на экскурсию в Музей хлеба 

(ул. Михайлова, д. 2  «А»), которая состоится 2  и 

21  ноября, а также на автобусную экскурсию по 

храмам Гатчинской земли с посещением Павлов-

ского собора и собора Покрова пресвятой Богоро-

дицы – 6 декабря.

Записаться на экскурсии можно по адресу: пр. 

Металлистов, д. 93, досуговый центр (цокольный 

этаж) с 10:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 – обед). При себе 

обязательно иметь паспорт с  регистрацией места 

проживания на территории муниципального обра-

зования Финляндский округ. Количество мест на эк-

скурсии ограничено!

Убедительная просьба во время автобусной эк-

скурсии соблюдать правила поведения.

К месту отправления прийти, не опаздывая, за 

10–15 минут до поездки. Входить в автобус, не то-

ропясь и не толкаясь, не занимать места, предназ-

наченные для экскурсовода – первые два кресла 

слева, у двери.

Уважительно относиться к участникам экскур-

сии, не спорить из-за места, во время рассказа экс-

курсовода не разговаривать с соседями, не ходить 

по салону автобуса.

По возникающим вопросам о регулировке кре-

сел обращаться к водителю.

Выполнять все просьбы и рекомендации экс-

курсовода и водителя. Помните, в автобусе они – 

главные.

ШКОЛА РАСПАХИВАЕТ 
ДВЕРИ

Традиционные дни открытых 

дверей 139-й школы вызывают не-

поддельный интерес у  родителей 

и родственников учащихся. Еще бы! 

Где, как ни в эти дни, можно воочию 

увидеть наставника своего ребен-

ка, его метод, его конек –  и в то же 

время понаблюдать свое чадо в ра-

боте. А затем побеседовать с педа-

гогом с глазу на глаз.

Более всего акция привлекла 

пап и  мам младших школьников, 

хотя детям и  пришлось прийти 

в субботний день. Занятие «Умники и ум-

ницы» М. П. Агафоновой превратилось 

в  увлекательную игру. В  нее вовлекли 

и родителей. А собравшиеся в 3–2 классе 

погрузились в мир русской деревни. С по-

мощью учителя Т. С. Кривушенковой дети 

узнали, как в старину назывались осенние 

месяцы (хмурень, грязник и  грудень), 

вспомнили, какие ягоды и  плоды дарит 

нам осень. И какие праздники справляли 

раньше, а какие –  теперь.

Каждый ребенок  –  художник и  артист. 

В  этом убедились родители, пришедшие 

в 3–1 класс на занятие О. А. Галкиной «Театр 

и мы». Наперебой девочки и мальчики про-

сили завязать им глаза, чтобы затем на 

ощупь разгадать, что спрятано в  мешке 

с реквизитом. Потом дети узнали, что такое 

в театре реквизит, бутафория, муляж.

В кабинете 203 две команды-звездочки 

«Нева» и «Москва» соревновались в знании 

родного города.

Музыкальный класс самые маленькие  –  

первоклассники  –  с  помощью кудесницы, 

учителя музыки А. С. Мельниченко наполни-

ли звуками волшебного леса. Как пищит ко-

марик? Как жужжит жук? А шмель? И сразу 

класс с помощью детских голосов превра-

щался то в зудящий комарами мокрый лес, 

то в цветущий луг. «А как дует в поле ветер, 

изобразите». –  И малыши с упоением шур-

шат и свистят воздушными струями.

Для пятиклассников, которых собрала 

педагог В. В. Образцова на занятие «Разви-

тие креативных способностей», задания бы-

ли посложнее. Изобразить пластикой, ми-

микой персонаж, закончить нарисованный 

образ. Все это  –  ступенька к  становлению 

художника.

Известный в школе кукольный театр, ко-

торым руководит Елена Суворова, собрался 

в  кабинете технологии. Для разминки де-

вочки занялись дыханием, затем скорого-

ворки помогли им отточить выразитель-

ность речи. Многие скороговорки  –  

окошко в мир русской деревни. Юные 

артистки узнали, что такое вареник, 

кринка, перепелка, калач, как выгля-

дит русская печь.

Закончился день географическим 

раундом из серии игр знатоков, в ко-

тором одной команде родителей про-

тивостояло четыре команды старше-

классников. И натиск молодых увен-

чался успехом  –  победили одиннад-

цатиклассники.

Владимир САБЛИН

На правах рекламы

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 54 ИНФОРМИРУЕТ

С 1 сентября 2017 года головное здание поликлиники № 54, расположенное по ул. Васен-

ко, д. 9, закрыто на капитальный ремонт, проведение которого планируется до сентября 

2018 года.

Все медицинские службы на период ремонта переведены в другие подразделения СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» (телефоны общего справочного:      409-81-93, 409-81-92).

Сайт  поликлиники № 54: policlinica54.ru

Наименование отделе-
ния (кабинета)

Место работы отделения 
(кабинета)

Адрес места работы отделения 
(кабинета)

Телефон 
для справок

Терапевтическое 
отделение № 3

  Поликлиническое 
отделение № 16   ул. Комсомола, д. 14, этаж 1

  Справочное
409-81-93,
409-81-92

Квартирная 
помощь

409-82-13

Терапевтическое 
отделение № 2 (кроме 
участков № 16 и № 18)

Терапевтическое 
отделение № 2, 
участки № 16 и № 18

Центр врачей общей 
практики

  Пискаревский пр., д. 12, 
корп. 2, этаж 3

Справочное
226-31-34

Квартирная 
помощь

409-82-13

Неврологи   Центр врачей общей 
практики

Пискаревский пр., д. 12, 
корп. 2, этаж 3

226-31-34
Кардиологи Центр врачей общей 

практики
Пискаревский пр., д. 12, 
корп. 2, этаж 3

Хирурги Поликлиническое 
отделение № 16

 ул. Комсомола, д. 14, этаж 3, 
каб. 9 409-81-93

Уролог   Поликлиническое 
отделение № 16

ул. Комсомола, д. 14, этаж 3, 
каб. 70 (в онкологическом 
отделении)

409-81-93

Отфтальмологи Поликлиническое 
отделение № 16

ул. Комсомола, д. 14, этаж 3, 
каб. 49 409-81-93

Инфекционист Детское поликлиническое 
отделение № 46

ул. Бестужевская, д. 32, боксы 
(вход с пандуса) 409-81-29 

Отоларингологи Отделение врачей общей 
практики № 1

ул. Федосеенко, д. 16, этаж 1, 
каб. 1 417-30-68

Процедурный кабинет Поликлиническое 
отделение № 16 ул. Комсомола, д. 14, этаж 3 409-81-93

Дневной стационар Центр врачей общей 
практики

Пискаревский пр., д. 12, 
корп. 2, этаж 2 226-31-34

Клиническая 
лаборатория Женская консультация № 10 Кондратьевский пр., д. 25, 

этаж 1 417-38-98

В плановом порядке узкие специалисты ведут прием по направлению лечащего врача. 

В поликлинике № 54 организована предварительная запись с рабочего места врача, на-

правляющего пациента на консультацию к специалисту.

Пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, принимаются врачами 

в день обращения, независимо от наличия талонов на прием к врачу.

Администрация СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» располагается по адресу: Кон-

дратьевский пр., д. 25, этаж 3. Телефон для справок: 417-40-48.


