
№ 11 (261) октябрь 2019 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
www.finokrug.spb.ru

12+

Читайте в номере:

Что мы знаем друг о друге?
Ко Дню народного единства 
напишем «Большой 
этнографический диктант» ......................2
«Человек и закон», турслет 
и не только
Короткой строкой о некоторых 
событиях Финляндского округа ...........  3
55 лет –  это возраст расцвета
Детский сад № 20 отпраздновал 
свой юбилей ...................................................4
Как стать участником 
программы «Молодежи –  
доступное жилье»,
и к чему приводят разборки 
за парковочное место
Прокуратура разъясняет 
и информирует ..............................................5
«Здесь уютно, комфортно 
и интересно»
Жители округа просят подыскать 
другое место для социально-
реабилитационного отделения 
КЦСОН на время ремонта .........................6
Желаем вам счастья, добра 
и здоровья!
Поздравляем юбиляров сентября 
и октября ..........................................................7
Концертный зал 
у Финляндского открыл 61-й 
сезон
В новом сезоне петербуржцев 
ожидает много впечатлений ...................8

В последнюю декаду сентября стартовал 
новый сезон муниципальных соревнований 
среди школ нашего округа. Открыли учеб-
ный год мини-футболисты играми 23, 
26 и  27  сентября. Несмотря на настоящую 
осеннюю погоду, ребята показали отличную 
командную игру. А в финале ни одна коман-
да не желала уступать сопернику золото, 
поэтому рассудила их серия пенальти. По 
результатам всех игр места распределились 
следующим образом:

1-е место –  лицей № 126
2-е место –  школа № 139
3-е место –  школа № 146
4-е место –  школа № 186

5-е место –  школа-интернат № 28, 
школа № 138

Лучший вратарь Канакин Михаил 
(лицей № 126)

Лучший бомбардир Галстян Максим 
(школа № 186)

Как всегда ребята получили заветные на-
грады: кубки, медали, грамоты и  футболь-
ные мячи.

Рюкзак походный вместо 
школьного…

По сложившейся традиции в начале каж-
дого учебного года Местная администрация 
и  Муниципальный совет МО Финляндский 

округ организуют туристический слёт для 
школьников. Мероприятие проходит в рам-
ках муниципальных соревнований среди 
учащихся школ с 2004 года.

8 октября более 60 ребят из пяти учеб-
ных заведений округа со своими сопрово-
ждающими и  наставниками приехали 
в  Лемболово не только чтобы отдохнуть 
и насладиться красотой местной природы, 
но и защитить честь школы. По программе 
соревнований ребятам нужно было пока-
зать свои умения в  ориентировании на 
местности, вязании узлов, технике пеше-
ходного туризма, устройстве бивуака, 
стрельбе из винтовки, а также доказать, что 
именно их команда самая сплочённая 
и  дружная. Впервые в  турслёте приняли 
участие учащиеся 7 «Б» класса школы 
№ 146 –  они же оказались самыми юными 
участниками мероприятия. Ребята были 
по-настоящему впечатлены организацией 
конкурсов. Особый интерес у них вызвало 
прохождение канатной трассы на высоте 
около трех метров, разумеется, с  надёж-
ной страховкой и  под чётким руководст-
вом инструктора. А  вот завсегдатаи турс-
лёта, лицеисты, обожают требующий ко-
мандной работы конкурс по разбивке би-
вуака. Пока одна часть команды разбирает 
и ставит палатку на время, другая –  разжи-

гает и поддерживает костёр, добывает во-
ду и кипятит её в котелке.

Ну и, конечно, какой турслёт без поход-
ного обеда на свежем воздухе, у костра да 
в  хорошей компании? Каждому участнику 
был выдан сухой паёк, чтобы немного под-
крепиться после физической нагрузки.

А  закончился этот насыщенный и  инте-
ресный день церемонией награждения, ко-
торую провёл и. о. главы Местной админис-
трации МО Финляндский округ Игорь Ше-
сточенко. Победители каждого из этапов 
туристического слёта получили грамоты, 
а команды, набравшие наибольшее количе-
ство очков, были награждены кубками и ме-
далями. По итогам конкурсной программы 
1 место заняла школа № 186, 2 место –  лицей 
№ 126, а бронзу забрала 138-я школа.

(Окончание на стр. 4)
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Ленсвет организовал подсветку 
памятника Саше Кондратьеву
ГУП «Ленсвет» организовало подсветку 

бронзовой скульптуры Саши Кондратьева 
в  Свердловском саду на углу Свердлов-
ской набережной и  Арсенальной улицы. 
Работы выполнены за счет собственных 
средств учреждения.

Скульптуры являются достаточно 
сложными объектами освещения, так как 
они имеют небольшие размеры, необыч-
ный материал, который может иметь как 
повышенную способность бликовать, так 
и  наоборот – быть тусклым и  темным, 
а также монументы имеют сложную пла-
стическую конфигурацию.

В Полюстрово 24–27 
заасфальтировали сквозной 

проезд

В квартале Полюстрово 24–27 заверше-
ны работы по асфальтированию сквозного 
проезда от пр. Маршала Блюхера до Полю-
стровского пр. Проезд называют времен-
ным, так как в настоящее время проходит 
государственную экспертизу проект ком-
плексного благоустройства квартала, 
в  рамках которого предусмотрено об-
устройство внутридворовых проездов 
с тротуарами. По сквозному проезду, выло-
женному бетонными плитами, ездили ма-
шины и  ходили жители. Поздней осенью 
и зимой его состояние вызывало максимум 
нареканий. Поэтому было принято реше-
ние сверху настелить асфальтовое покры-
тие, чтобы минимизировать неудобства до 
начала работ по комплексному благо-
устройству квартала в целом.

Новостройки включились 
в экомарафон «Сажаем 

деревья вместе»

Жители новых жилых комплексов «Ка-
лейдоскоп», «Панорама», «Синема», «Полю-
строво», «Ломоносов», «Академ-парк» вы-
разили желание принять участие в экома-
рафоне «Сажаем деревья вместе». C сосе-
дями по дому они намерены собрать втор-
сырьё, чтобы озеленить весной 2020 года 
территории своих домов и дворов. 

С волонтёрами встретились координа-
торы движения «Круг Жизни», представите-
ли администрации Калининского района 
и Дома молодежи «Атлант». На встрече об-
судили график сбора, разновидности втор-
сырья, каталог растений и организацион-
ные моменты.

Калининский стал зеленее 
на 70 остролистных кленов
На ул. Вавиловых высадили 70 молодых 

кленов. Вместе с садовниками СПХ деревья 
сажали члены экологических организаций 
Санкт-Петербурга и жители района.

Клены высажены взамен вязов, которые 
погибли из-за неизлечимой голландской 
болезни.

В  прошлом году здесь уже началось 
компенсационное озеленение, были выса-
жены первые 30 деревьев.

Современный спортивный 
кампус для занятий дзюдо

На Полюстровском пр., д. 14 в корп. Б по-
сле капитального ремонта открылся совре-
менный спортивный кампус для занятий 
дзюдо. Восстановление находившегося 
в  аварийном состоянии университетского 
спортивного зала состоялось по инициати-
ве руководства Федерации дзюдо Санкт-Пе-
тербурга и «Клуба дзюдо “Турбостроитель”».

В  апреле этого года Федерация дзюдо 
Санкт-Петербурга и  Политехнический уни-
верситет заключили соглашение о партнер-
стве. Договор подписали члены Обществен-
ной палаты города  –  ректор Санкт-Петер-
бургского политехнического университета 
Петра Великого Андрей Рудской и президент 
Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслу-
женный тренер России Михаил Рахлин.

Источник: www.kalininnews.ru

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днем народного единства!
Горячая любовь к Родине,  ве-

личайшая ответственность за 
судьбу Отечества и способность к 
объединению в самые тяжелые 

для страны времена испокон веков 
лежат в основе несгибаемого харак-

тера многонационального российского 
народа. Даже во тьме великой Смуты, когда 

под угрозой было само существование российского государ-
ства, наши предки сумели преодолеть внутренние противо-
речия и отстоять целостность и независимость России. В 1612 
году, проявив мужество, героизм и беззаветную преданность 
Отечеству, народное ополчение во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освободило столицу нашей страны 
от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что только в 
единстве истинная сила России. И наша общая задача – сохра-
нить и преумножить многовековые достижения всех поколе-
ний наших соотечественников, совместно трудиться во имя 
сильной и процветающей страны.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, добра, мира и согласия, благополучия и новых 
достижений на благо нашего Отечества!

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! 
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 
Днем народного единства. Этот празд-
ник, уходящий корнями в глубину ве-
ков, напоминает нам об одной из са-

мых ярких и героических страниц рос-
сийской истории. Он символизирует 

глубокие исторические традиции едине-
ния многонационального и многоконфес-

сионального российского народа.
В самые трудные и судьбоносные моменты истории народное 

единство помогало противостоять внешним угрозам, защищать 
свободу и независимость государства. Наша общая задача – сбе-
речь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить 
Отечество для потомков и преумножить его духовный и экономи-
ческий потенциал. 

Все мы едины в главном – в любви к своей родине, городу, к Рос-
сии – великой стране, где живем мы и будут жить наши дети и вну-
ки. Мы стремимся сделать наш общий дом процветающим и бла-
гополучным. Станет ли он таким, зависит только от нас. Так же как 
от нашей ответственности и готовности сообща решать задачи 
зависит настоящее и будущее государства.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием 
того, что мы – один народ нашей огромной страны. Желаю всем 
мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо 
Отчизны!

Депутат 
Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

События района ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕПУТАТЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПРОВЕЛИ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

16 сентября состоялось первое заседание 
Муниципального совета МО Финляндский 
округ. Депутаты шестого созыва выбрали гла-
ву Муниципального образования и двух его 
заместителей. По итогам тайного голосова-
ния главой был избран Всеволод Беликов. 
Замами стали Александра Кирпичникова 
и Игорь Кудинов. 

После выборов 8 сентября депутатский 
корпус Финляндского округа обновился, 
в  его состав вошли представители партии 
«Справедливая Россия», «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», «Еди-
ная Россия», самовыдвиженцы. Решение 

о регистрации избранных депутатов Муни-
ципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндского 
округа шестого созыва от 10.09.2019 
№ 113 опубликовано на сайте в разделе «Из-
бирательная комиссия муниципального об-
разования Финляндский округ», а  также 
в  специальном выпуске газеты «Финлянд-
ский округ» № 7 от 10.09.2019.

Более подробная информация о депута-
тах размещена на сайте в разделе «Общая 
информация/Муниципальный совет».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВАНАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПРОВЕРИМ 
СВОИ ЗНАНИЯ?
Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского станет площад-
кой для проведения Большого этно-
графического диктанта в  Калинин-
ском районе. 

Международная просветительская ак-
ция «Большой этнографический диктант» 
пройдет 1 ноября 2019 года в 11:00 часов 
по местному времени во всех субъектах 
России и за рубежом. Проведение акции 
приурочено ко Дню народного единства. 
В России масштабная акция проводится 
уже четвертый год подряд. Участниками 
диктанта могут стать жители России и за-
рубежных стран, владеющие русским 
языком, независимо от образования, со-
циальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства.

Задания диктанта будут состоять из 
30 вопросов: 20 вопросов  –  общих для 
всех и 10 региональных, уникальных для 
каждого субъекта. На написание диктан-
та участникам даётся 45 минут. Макси-
мальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий –  100.

Для тех, кто по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на ре-
гиональных площадках, на официаль-
ном сайте Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru будет органи-
зовано онлайн-тестирование с 1 по 4 но-
ября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут 
опубликованы на сайте www.miretno.ru 
10 ноября 2019 года, публикация индивиду-
альных результатов –  12 декабря 2019 года. 
В прошлом году диктант написали 392 тыс. 
человек на 4567 площадках в России и за 
рубежом. Подробную информацию о Ме-
ждународной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант» мож-
но узнать на сайте: www.miretno.ru.

Официальная группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/miretno.

Первое заседание депутатов Муниципального совета МО Финляндский округ 6-го созыва

Подсчет голосов при выборе главы муниципального образования Финляндский округ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Работа Местной администрации МО Фин-
ляндский округ была отмечена Благодарно-
стью Центра занятости населения Санкт-Пе-
тербурга «За плодотворное сотрудничество 
и активное участие в реализации государст-
венной программы по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время в 2019 году».

Итоги совместной работы по организа-
ции временного трудоустройства несовер-
шеннолетних были подведены Комитетом 

по труду и занятости населения и Центром 
занятости Санкт-Петербурга. Церемония на-
граждения проходила в  Ледовом дворце 
в  рамках семинара «Временное трудоу-
стройство в Санкт-Петербурге. Взаимодей-
ствие с  органами местного самоуправле-
ния».

На семинаре было отмечено, что согла-
шения о взаимодействии с районными цен-
трами занятости в этом году были подписа-
ны всеми 111 муниципалитетами города, 
а количество трудоустроенных ребят за счет 

средств местных бюджетов стабильно рас-
тет.

Этим летом Местная администрация на-
шего округа заключила срочный трудовой 
договор с Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией в  поддержку молодежи 
«МИР МОЛОДЕЖИ», благодаря чему 
38 школьников получили возможность под-
работать на каникулах. Трудились ребята 
подсобными рабочими с окладом в размере 
9 445 рублей.

Павел ЯНЧЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВИЛИ ГОРОД К ЗИМЕ
Каждый год осенью и  весной депутаты 

Муниципального совета и служащие Мест-
ной администрации Финляндского округа 
дружной командой выходят на общегород-
ской субботник. Вместе с ними в генераль-
ной уборке нашего общего дома  –  нашего 
округа –  перед предстоящей зимой или май-
скими праздниками  активно участвуют 
школьники, курсанты Михайловской воен-
ной артакадемии, работники предприятий 
и жилищно-коммунальных хозяйств, роди-
тели воспитанников детских садов и, конеч-
но же, жители.

В этом году общегородской день благо-
устройства состоялся 19  октября. В  Кали-
нинском районе он начался с  танцеваль-
ной зарядки в Любашинском саду. Несмо-
тря на капризную погоду, на субботник 
вышли самые неравнодушные и активные 
петербуржцы. Работа кипела в самом Люба-
шинском, в  парках и  скверах, во дворах 
и на детских площадках. Пока сотрудники 
Жилкомсервиса № 3 активно трудились 
в сквере на Кондратьевском пр., д. 65, за их 
детьми присматривал веселый Марти: с ге-
роем известного мультфильма ребята игра-
ли в подвижные игры. Муниципальные слу-
жащие Финляндского округа убирали опав-

шую листву и расчищали дорожки вокруг 
детской площадки на Замшиной ул., д. 32. 
Здесь же для малышей они организовали 
акцию «Стань заметней» –  раздавали гуля-
ющей во дворе детворе световозращаю-
щие браслеты и  объясняли, для чего они 
нужны.

Находились жители, которые, наблюдая 
за происходящим во дворах, присоединя-
лись к участникам субботника –  брались за 
грабли и  убирали листья. Таким образом, 
каждый желающий внес свой вклад в красо-
ту и чистоту нашего города.

Уборка проводилась в рамках городско-
го месячника по благоустройству. За не-
сколько дней до субботника в нашем округе 
были определены ЖЭУ, где при желании 
19 октября можно было получить необходи-
мый инвентарь: грабли, перчатки, пакеты 
для сбора мусора. Их адреса и информация 
о Дне благоустройства города была разме-
щена на плакатах, которые накануне суббот-
ника служащие Местной администрации 
Финляндского округа расклеили на инфор-
мационных стендах у парадных домов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ИНИЦИАТИВА

ИНТЕРЕСЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРЕОБЛАДАТЬ НАД ПРАВАМИ ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

16 октября 2019 года Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О поправках к проекту 
Федерального закона № 429017–7 
«О внесении изменений в статью 16 Фе-
дерального закона «О  государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и  спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

Документом предлагается поправка 
к проекту Федерального закона, предусма-
тривающая, что минимальная площадь объ-
ектов общественного питания, расположен-
ных в многоквартирных домах и торгующих 
в  розницу алкоголем, должна устанавли-
ваться региональными органами государст-
венной власти в пределах от 20 до 100 квад-
ратных метров.

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, Се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова:

«Петербургский парламент разработал 
поправку к  одному из самых актуальных 
сейчас федеральных законопроектов. На 
рассмотрении Государственной Думы на-
ходится инициатива о существенном уже-
сточении условий работы для предприятий 
общественного питания, которые ведут 
розничную торговлю алкоголем и  разме-
щаются в многоквартирных жилых домах.

Речь идет о так называемых “рюмочных” 
или “наливайках” –  так сами граждане окре-
стили сомнительные заведения, которые 
только маскируются под предприятия обще-
ственного питания и, пользуясь несовершен-
ством действующего законодательства, тор-
гуют спиртным фактически без ограничений.

К нам уже не первый год обращаются ты-
сячи петербуржцев с требованием избавить 
их от такого соседства. Подобные торговые 
точки превращают жизнь прилегающих 
к ним кварталов в настоящий ад. Но сегодня 
возможности регионов по регулированию 
этой сферы торговли значительно ограни-
чены федеральным законодательством.

Петербургский парламент не просто под-
держивает предложенный законопроект, но 

и предлагает усилить некоторые из его по-
ложений. Расширение полномочий регио-
нальных органов власти позволит регули-
ровать отношения в  этой сфере с  макси-
мальным учетом местных особенностей. 
Это необходимо, чтобы четко отделить “рю-
мочные” от настоящих кафе, баров и ресто-
ранов, которые не должны пострадать в ре-
зультате введения новых условий. Кроме 
того, необходимо обеспечить учет мнения 
жителей многоквартирных домов, в  кото-
рых предполагается разместить подобные 
предприятия торговли.

Уверен, что этот федеральный законо-
проект лишь первый шаг к  наведению по-
рядка в сфере розничной торговли алкого-
лем. У нас уже подготовлен проект закона, 
предусматривающий запрет на размещение 
входов в  питейные заведения рядом с  па-
радными и во дворах жилых домов. Интере-
сы отдельных представителей бизнеса не 
должны преобладать над правами тысяч 
петербуржцев».

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

На бульваре Замшиной улицы завершены 
работы по обустройству щебеночно-на-

бивной дорожки и установлены скамейки 
с урнами. На смену сухим и больным вязам 
должны прийти саженцы лип.  

Крест из Любашинского сада перенесли в 
новый храм иконы Божией Матери «Не-

опалимая Купина» на Пискаревском проспек-
те. Перенос состоялся 18 сентября, все меро-
приятия проводились по согласованию с 
Епархиальным управлением Санкт-Петер-
бурга метрополии.

На гостеприимной площадке детского са-
да № 79 состоялся осенний турслет дет-

ских садов с участием 14 команд, 84 участни-
ков. После состязаний ребята не только стали 
веселее и сильнее, но и получили призы от 
Муниципального совета, а их инструкторы 
физкультуры – заслуженные грамоты.

Для учащихся педколледжа №4  Муници-
пальный совет Финляндского округа ор-

ганизовал интерактивные занятия «Человек 
и закон». Ребята вели активный диалог, поиг-
рали в квест,  посмотрели социальные роли-
ки и сделали вывод, что успех и благополучие 
в их жизни  зависит только от них.

На экскурсии в Кронштадт наши жители 
погуляли по городу, познакомились с его 

главными достопримечательностями. А на 
экскурсии в Музее гигиены студентам пед-
колледжа рассказали о вреде курения.

Короткой строкой
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ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

2600 МОЛОДЫХ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОТПРАВЯТСЯ 
СЛУЖИТЬ В ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ ОСЕНЬЮ

По сообщению пресс-службы админист-
рации губернатора Санкт-Петербурга, всего 
осенью запланировано призвать 2600 моло-
дых петербуржцев, из которых не менее 
20 % –  с высшим образованием.

Молодые люди с высшим образованием 
будут отобраны и направлены в научные ро-
ты в военно-учебные научные центры Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции: Военно-морскую академию им. Кузне-
цова, Военно-медицинскую академию им. 
Кирова, Военную академию связи им. Будён-
ного, Военную академию материально-тех-
нического обеспечения им. Хрулёва.
В Калининском районе на службу в армию 
будут призваны 255 человек, из них –  34 жи-
теля Финляндского округа.

Александр Беглов обратил внимание на 
качественное проведение медицинских ос-
видетельствований призывников. Он под-
черкнул, что все призывные пункты должны 
быть полностью укомплектованы медицин-
ским персоналом и врачами, которые имеют 
соответствующий сертификат.

Особое внимание на заседании прави-
тельства было уделено прохождению служ-
бы призывниками, имеющими малолетних 
детей, а также молодыми людьми, чьи роди-
тели имеют группы инвалидности. Такие 
призывники в  соответствии с  приказами 
Министра обороны РФ и  командующего 
войсками Западного военного округа имеют 
право проходить службу в частях вблизи ме-
ста  жительства.

Этой осенью призывным комиссиям так-
же предстоит рассмотреть и принять реше-
ния в  отношении 57 петербуржцев о  на-
правлении на альтернативную гражданскую 
службу.

«Армия –  это уникальная школа жизни. 
Она может стать отличной точкой отсчета 
в карьере. Отслужившие молодые люди мо-
гут поступать в государственные учрежде-
ния образования на льготных условиях на 
определенные специальности, связанные 
со службой в силовых ведомствах на госу-
дарственных должностях. Муниципальные 
образования принимают непосредствен-
ное участие в призывных мероприятиях. 
Главы Местных администраций являются 
председателями призывных комиссий»,  –  
отмечает глава Финляндского округа Все-
волод Беликов.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СЕЗОН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОТКРЫТ!
(Окончание)

Сразились 
в интеллектуальной борьбе

15 и 16 октября в зале заседаний Муници-
пального Совета Финляндского округа про-
шёл очередной этап муниципальных сорев-
нований. Только в этот раз не было подба-
дривающих кричалок болельщиков, ребята 
мерились не силой и ловкостью, а логикой.

Продумать стратегию, просчитать ходы, 
выбрать верную тактику –  шахматы требуют 
от игроков усидчивости, особого склада ума 
и внимания. Трудно представить, что этими 
качествами могут обладать озорные дев-

чонки и мальчишки 12–16 лет. Но когда начи-
нается партия, лица ребят меняются до не-
узнаваемости: начинается серьёзный мы-
слительный процесс. Царящую тишину из-
редка нарушают щелчки шахматных часов, 
контролирующих время поединков.

Многих ребят мы знаем уже не первый 
год. «Я участвую в турнире по шахматам со 
2-го класса и ни разу не занимал места ниже 
второго», –  с нескрываемой гордостью при-
знается девятиклассник 139-й школы Лёша 
Шаров. В  этот раз Алексей стал безогово-
рочным лидером среди юношей, одолеть 
его никому не удалось. Лера Горшкова, уче-
ница школы-интерната № 28 получила за-
ветный кубок и  заслуженное 3-е место 
впервые, в прошлые годы ей не хватало до 
победы совсем чуть-чуть. Валерия пообе-
щала, что через год вернётся, чтобы пока-
зать всем свой прогресс, и  обязательно 
возьмёт серебро, а  может, даже золото. 
А вот для действующего лидера среди деву-
шек –  Маргариты Даллакян, учащейся 146-й 
школы –  эти соревнования стали последни-
ми, в  мае девушка заканчивает школу. На 
вопрос, какую профессию решила выбрать, 
скромно отвечает, что ещё не определилась.

Что касается результатов, среди юношей 
места распределились следующим обра-

зом: победу одержал Шаров Алексей (школа 
№ 139), 2-е место занял Матвиенков Влади-
слав (школа № 146), третья строчка турнир-
ной таблицы досталась Соколову Валерию 
(школа № 186). А среди девушек лидировала 
Маргарита Даллакян, второй оказалась ли-
цеистка Компаниец Алёна, а третьей –  Горш-
кова Валерия (школа-интернат № 28). Ребята 
получили кубки победителей. Кроме того, 
все юные шахматисты, участвующие в тур-
нире, были награждены грамотами.

Читаем карты, ищем КП. 
«Ориентир-2019»

16  октября школьники Финляндского 
округа собрались в  Пискарёвском парке, 
чтобы посоревноваться в Спортивном ори-
ентировании на местности. Вооружившись 
компасами, картами и маршрутными листа-
ми ребята в парах искали контрольные точ-
ки, хитро спрятанные организаторами на 
территории лесопарка. На каждом из 8 КП, 
нужно было сделать электронную отметку, 
а самое главное –  пройти всю трассу быст-
рее соперников.

Лучше всего это удалось сделать лицеи-
стам. 1-е место заняли Вересов Михаил 
и Петрова Елизавета, ребята финишировали 

за 9 минут 18 секунд, 2-е место  –  Евгенов 
Сергей и  Худалей Валерия (9 минут 21 се-
кунда), 3-е место –  Савиных Михаил и Мона-
стырская Анна (10 минут 15 секунд). Таким 
образом ребята принесли своей команде 
победу, лицей № 126 занял 1-е место среди 
школ. Серебро и бронзу в общекомандном 
зачёте взяли 186-я и 139-я школы. Соревну-
ющиеся в  индивидуальном зачёте награ-
ждены медалями и  грамотами, команды 
школ-лидеров –  кубками.

Следующие этапы муниципальных со-
ревнований запланированы на ноябрь–де-
кабрь, мы с нетерпением ждём встречи с от-
дохнувшими ребятами после каникул.

Наталия КРАВЧЕНКО

ПИСЬМО В НОМЕР

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!
Что такое 55 лет для детского сада? Это 

мудрость, профессионализм и опыт разных 
поколений педагогов, это достижения в вос-
питании детей, это коллектив сотрудников, 
который стал для каждого работающего 
в детском саду почти второй семьей, это ши-
рокий круг педагогов, детей и их родителей, 
которые уважительно и дружески относятся 
друг к  другу. Для детского сада возраст 
55 лет –  это возраст расцвета. Вот таким цве-
тущим, ухоженным и  гостеприимным наш 
детский сад № 20, основанный в 1964 году, 
отпраздновал свой 55-летний юбилей.

Наш коллектив готовился к организации 
праздника с особенным чувством. Ведь юби-
лей детского сада не только наш праздник, 
но и праздник всех тех, кто когда-то работал 
в его стенах, кто стоял у его истоков, тех, кто 
в разные годы вносил свой вклад в его раз-
витие и деятельность.

Нам очень хотелось, чтобы встреча раз-
ных поколений воспитателей и руководите-
лей прошла не в рамках официального ме-
роприятия, а  принесла радость общения, 
светлые воспоминания и  положительные 
эмоции. Детский сад гостеприимно распах-
нул двери для своих старых друзей и коллег 
из других детских садов, порадовал красоч-
ными стенгазетами и  рисунками, которые 
дети подготовили для торжества. В  такие 
моменты встречи в очередной раз убежда-
ешься, что сотрудники детского сада –  и ра-
ботающие, и ушедшие на пенсию –  это одна 
большая семья, члены которой, как бы ни 
разбросала их жизнь, остаются будто свя-
занными прежним общим делом, воспоми-
наниями и искренне рады друг другу. Кроме 
коллег-педагогов, юбилей нашего детского 
сада посетили приглашенные почетные го-

сти: депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вера Сергеева, руководи-
тель аппарата Муниципального совета Тать-
яна Демидова, председатель Территориаль-
ного профсоюзного комитета, депутат Фин-
ляндского округа Александр Афанасьев.

Педагогическому коллективу и заведую-
щему детского сада Ольге Николаевне Пав-
ловой было очень приятно получить от ува-
жаемых руководителей высокую оценку 
своей профессиональной деятельности, 
приняв из их рук памятные грамоты, награ-
ды и подарки, а также услышать признатель-
ность и  благодарность за профессиональ-
ную работу и проведение праздника.

Мы, педагоги, в свою очередь, хотим по-
благодарить за разработку идеи и  огром-
ный вклад в организацию праздника нашего 
автора, музыкального руководителя Алию 
Борисовну Васильеву. Особенным украше-
нием праздника стало выступление наших 
выпускников Полины Чайкиной, Натальи 

Федорахиной, Валерии Пономаревой и Со-
фии Красавиной и  танцевальные номера 
в  исполнении воспитанников подготови-
тельных к школе групп «Фантазеры» и «Пчел-
ки». Очень хочется поблагодарить родите-
лей наших детей за восхитительное музы-
кальное поздравление.

Спасибо всем, кто пришел на юбилей на-
шего детского сада. Ведь, по сути, детский 
сад  –  это стены, и  именно люди, которые 
в нем находятся, работали или работают, на-
полняют его своей любовью, жизнью и смы-
слом. И в день празднования своего 55-летия 
наш сад был как никогда полон. В выступле-
ниях наших уважаемых гостей прозвучало, 
что цифра 55 –  это две пятерки, два «отлич-
но». Мы постараемся и дальше соответство-
вать этой высокой оценке, а  нашим гостям 
и бывшим коллегам желаем здоровья и успе-
хов и ждем их на следующем юбилее.

Старший воспитатель 
Юлия САЕНКОВА
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА, 
УБИВШЕГО ПЕТЕРБУРЖЦА ЗА ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО

Прокуратура Калининского района под-
держала государственное обвинение в  от-
ношении Марата Ахмедова. Он признан су-
дом виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Судом установлено, что в  сентябре 
2018 года в вечернее время, находясь у до-
ма 87 по пр. Металлистов, в ходе конфликта 
из-за парковочного места с ранее незнако-
мым мужчиной, Ахмедов нанес ему множе-

ственные удары по туловищу и  голове, от 
которых потерпевший упал на асфальт.

Смерть потерпевшего наступила в  этот 
же день в автомобиле скорой помощи от за-
крытой тупой травмы головы.

С учетом позиции государственного об-
винителя, суд признал Ахмедова винов-
ным в  совершении инкриминируемого 
ему преступления и  назначил наказание 
в  виде лишения свободы на срок 3  года 
6 месяцев лишения свободы с  отбывани-
ем наказания в  исправительной колонии 
строгого режима.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ –

РЕАЛЬНОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Прокуратура Калининского района под-
держала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Демны Котуа. 
Он признан виновным в  совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.  264.1 УК 
РФ («Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию»).

Суд установил, что ранее, в  феврале 
2017 года, постановлением мирового судьи 
судебного участка № 202 Санкт-Петербурга 
подсудимый был привлечен за совершение 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение води-
телем транспортного средства законного 
требования уполномоченного должностно-
го лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения»).

Однако в апреле 2019 года он вновь был 
остановлен сотрудниками ГИБДД района на 
пр. Мечникова за управление автомобилем 
БМВ в состоянии опьянения. После его оста-
новки на законное требование инспектора 
о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения Котуа 
дважды ответил отказом.

Суд, с учетом позиции государственного 
обвинения, назначил Котуа наказание в ви-
де 8 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в  исправительной колонии 
строгого режима с  лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с  управ-
лением транспортными средствами, на срок 
3 года.

Помощник прокурора Калининского 
района М. В. Щеглова

ПРОФИЛАКТИКА ДТТ

В 2019 году на трех перекрёстках города 
появилась дорожная разметка 1.26, извест-
ная как «вафельница». Впервые ее нанесли 
на пересечении Светлановского пр. с  ул. 
Орбели, а затем на перекрёстках Пискарев-
ского пр. с Полюстровским пр. и Богатыр-
ского пр. с Коломяжским пр. Данные адреса 
были выбраны Дирекцией по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга 
совместно с Управлением ГИБДД на осно-
вании статистических показателей загру-
женности перекрёстков и  наличия камер 
наблюдения.

Дорожная разметка 1.26 представляет 
собой разметку желтого цвета в виде пере-
секающихся линий. Она необходима для 
повышения пропускной способности улич-
но-дорожной сети города, уменьшения кон-
фликтных ситуаций на проблемных пере-
крестках и повышения культуры вождения 
автомобилистов.

Разметка обозначает границы, за кото-
рые запрещено заезжать, если там образо-
вался затор. Наносить ее целесообразно 
только на тех перекрестках, которые обору-
дованы автоматическими средствами фото-
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения.

В качестве материала для создания дан-
ной разметки используется желтый холод-
ный пластик, который имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с термопластиком, при-
меняемым при нанесении основной массы 
белой разметки в городе. Цвет у холодного 
пластика более яркий, он в меньшей степени 
тускнеет во время эксплуатации. Кроме это-
го, у данного материала выше показатель по 
коэффициенту сцепления с  дорожным по-
лотном, что особенно важно при его нанесе-
нии на большой площади дороги.

По информации Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры

БЕЗОПАСНОСТЬ

В КВАРТИРЕ НА ПРОСПЕКТЕ МЕТАЛЛИСТОВ 
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР!

9  октября в  21:05 на пункт связи 13 по-
жарно-спасательной части поступило со-
общение о пожаре в двухкомнатной квар-
тире по адресу: пр. Металлистов, д. 101, 
кв. 2. В результате пожара пострадала хо-
зяйка квартиры  –  женщина 1971  года ро-
ждения.

Неосторожное обращение с огнём явля-
ется достаточно распространенной причи-
ной возникновения пожаров. Термин «не-
осторожное обращение с огнём» объединя-
ет целый ряд причин, связанных одним ос-
новным критерием  –  наличием открытого 
пламени, ставшего причиной трагедии. Это 
может быть нарушение требований пожар-
ной безопасности при проведении огневых 
работ, детская шалость с огнём, неосторож-
ность при пользовании свечами и  иными 
источниками открытого огня, а также –  не-
осторожность при курении.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Калининского района 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу 
напоминает об элементарных правилах по-
жарной безопасности в быту, которые помо-
гут минимизировать возникновение не-
счастных случаев:

– не курите в постели, особенно в состо-
янии алкогольного опьянения;

– не оставляйте без присмотра работаю-
щие электрические приборы отопления;

– перекрывайте газ, не проверяйте утеч-
ку газа огнем;

– не оставляйте детей без присмотра, 
пресекайте шалость детей с огнем;

– уходя из квартиры, проверьте –  все ли 
вы сделали, чтобы защитить ее от пожара.

ОНДПР Калининского района 
г. Санкт-Петербурга

ОБРАЩЕНИЕ К АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Уважаемые автовладельцы!
С приближением холодной погоды и снего-

падов обращаем ваше внимание на необходи-
мость соблюдения требований пожарной без-
опасности при парковке ваших автомобилей.

Не оставляйте свои автомобили на по-
жарных проездах, в противопожарных раз-
рывах между зданиями и на крышках люков 
пожарных гидрантов.

При парковке автомобилей во дворах 
и на внутриквартальных проездах следует 
обеспечивать возможность свободного 
проезда пожарных автомобилей, имеющих 
значительные габариты. Старайтесь остав-
лять свои транспортные средства на даль-

ней стороне проезда относительно ближай-
шего здания. Не используйте для парковок 
поворотные и узкие участки проездов.

Минимальная нормативная ширина про-
езда вдоль фасадов зданий для обеспече-
ния возможности применения высотной 
пожарной автотехники 3,5 метра, а для жи-
лых многоквартирных зданий 4,2–6 метров.

Помните, своевременное прибытие по-
жарных подразделений к месту вызова мно-
гократно повышает вашу безопасность 
и безопасность ваших соседей!

Пожарно-спасательный отряд 
по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ К СВОЕМУ ЖИЛЬЮ
Участниками программы «Молодежи  –  

доступное жилье» могут стать признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий граждане, отвечающие следующим 
критериям:

– одинокие молодые люди в возрасте, не 
превышающем 35 лет;

– супруг, супруга и, при наличии, их несо-
вершеннолетние дети, составляющие моло-
дую семью, если возраст хотя бы одного из 
супругов не превышает 35 лет;

– одинокие родители, возраст которых 
также не превышает 35  лет, и  их несовер-
шеннолетние дети, составляющие непол-
ную молодую семью.

С  критериями для принятия решения 
о нуждаемости можно ознакомиться на сай-
те Администрации Санкт-Петербурга либо 
в жилищных отделах администраций райо-
нов города.

Отказ в  принятии на учет в  качестве 
нуждающихся в  жилых помещениях либо 
в  улучшении жилищных условий может 
быть обжалован в суде.

Предусмотрены следующие виды госу-
дарственного содействия:

– приобретение жилья у оператора про-
граммы –  Санкт-Петербургского центра до-
ступного жилья на условиях внесения пер-
воначального взноса в  размере не менее 
30 % от стоимости жилья и  оплаты 70 % от 
стоимости жилья в течение 10 лет на услови-
ях беспроцентной рассрочки;

– предоставление за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга безвозмездно соци-
альной выплаты для приобретения жилья 
на первичном или вторичном рынках не-
движимости Санкт-Петербурга или Ленин-
градской области в размере 40 % от расчет-
ной стоимости жилого помещения и допол-
нительно по 5 % на каждого имеющегося 
в семье ребенка;

– предоставление оператором програм-
мы целевых жилищных займов на беспро-
центной основе сроком до 10 лет на оплату 
до 70 % от стоимости приобретаемых у лю-
бых физических и юридических лиц, кроме 
оператора программы, жилых помещений.

Для участия в  программе необходимо 
представить заявление на приобретение 

жилья одним из вышеназванных способов, 
паспорта совершеннолетних заявителей, 
свидетельства о заключении брака (при на-
личии брачных отношений), о расторжении 
брака, о рождении детей (при их наличии).

При отсутствии сведений в Информаци-
онной городской базе данных «Население. 
Жилой фонд» также потребуется предста-
вить справки о  регистрации по месту жи-
тельства (форма № 9), о характеристике жи-
лого помещения (форма № 7).

Кроме того, потребуются документы, 
подтверждающие основания владения 
и  пользования заявителями занимаемыми 
жилыми помещениями, в случае, если право 
не зарегистрировано в  Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, за исключением жи-
лых помещений государственного жилищ-
ного фонда Санкт-Петербурга.

Обратиться с документами можно в под-
разделения МФЦ или в  Санкт-Петербург-
ский центр доступного жилья по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 58, 
корп. 3.

Оператор программы в течение 15 рабо-
чих дней после вступления в  силу закона 
Санкт-Петербурга о  бюджете Санкт-Петер-
бурга на соответствующий год сформирует 
сводные списки граждан на приобретение 
участниками программы жилья, социаль-
ных выплат или целевых жилищных займов 
и представит их на утверждение в Жилищ-
ный комитет, распоряжение которого долж-
но быть издано в течение 15 рабочих дней.

Оператор программы не позднее 10 ка-
лендарных дней после утверждения списков 
обязан уведомить об этом заявителей, кото-
рым планируется оказание содействия в пер-
вом квартале текущего года с предложением 
в  30-дневный срок представить необходи-
мые документы в Жилищный комитет.

Гражданам, которым планируется ока-
зать содействие в более поздние сроки те-
кущего года, указанное уведомление будет 
направлено оператором программы до 
1-го числа первого месяца квартала, в кото-
ром планируется оказание содействия.

Отказ в участии в программе может быть 
обжалован в суде.

РАЗМЕТКА 1.26РАЗМЕТКА 1.26

Статистика пожаров 
за 9 месяцев 2019 года

За три квартала 2019 года на террито-
рии Калининского района зарегистриро-
вано 667 пожаров, из которых 61 произо-
шел в  зданиях жилого назначения, 7  –  
в надворных постройках, 2 –  в строящихся 
зданиях, 5 –  в зданиях предприятия тор-
говли, 27  –  на транспортных средствах. 
В 538 случаях причиной пожара послужи-
ло неосторожное обращение с  огнем, 
в 51 –  неосторожность при курении, в 78 
случаях –  аварийный режим работы элек-
трооборудования. На пожарах погибло 
8 человек и  получили травмы 10. Общее 
количество пожаров, произошедших в Ка-
лининском районе за отчётный период по 
сравнению с  аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ), снизилось на 2,5 %: 
667 пожаров против 684 пожаров за АППГ. 
Из числа погибших семеро находились 
в  состоянии алкогольного опьянения 
( АППГ –  6).
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

«НАПОЛНИ ДЕНЬ, «НАПОЛНИ ДЕНЬ, 
НАПОЛНИ ЖИЗНЬ…»НАПОЛНИ ЖИЗНЬ…»

30
сентября исполнилось 75  лет жи-
тельнице нашего округа, поэту и пи-
сателю Надежде Вороновой. Посто-

янные читатели «Финляндского округа» уже 
знакомы с яблочно-дачным настроением ее 
стихотворений. А сейчас появилась возмож-
ность узнать о  ярких эпизодах, наполнив-
ших дни юбиляра, которые обрели стихот-
ворную форму. «Наполни день» –  так называ-
ется девятый сборник стихов и прозы Над-
ежды Вороновой. Примечательно, что все 
стихи сборника, вышедшего ко дню рожде-
ния автора, оформлены в  рамке, и  это не 
просто дизайнерский ход. «Я всегда себя 
держу в рамках, поэтому и стихи в рамках», –  
объясняет Надежда Васильевна. Она мало 
пишет о городе, по словам поэтессы, он ее не 
вдохновляет. Больше нравится писать о при-
роде, Боге, на философские темы. Надежда 
Васильевна –  счастливая бабушка. И эта тема 
тоже нашла отражение в ее творчестве. Про-
читайте «Оду сухарикам» и  почувствуете, 
сколько тепла и  любви она дарит своим 
внучкам. И  они отвечают взаимностью: 
«Счастье бабушки заключено в  словах ше-
стилетней внучки: “Наконец-то ты приеха-
ла!”» –  так звучит афоризм юбиляра. И тем не 

менее несколько стихотворений на город-
скую тему все-таки разнообразили тематику 
нового сборника. Ироничные и  светлые  –  
надеемся, они найдут живой отклик в душе 
наших читателей.

АКТУАЛЬНО

НАШ АДРЕС –  НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА,
НАШ АДРЕС –  ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
Пискаревский проспект, дом 12. Здесь, 

в здании поликлиники, на 3-м этаже, вот уже 
почти 15 лет располагается социально-реа-
билитационное отделение граждан пожи-
лого возраста № 1 Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Кали-
нинского района Санкт-Петербурга.

С девяти утра с понедельника по пятницу 
пенсионеры Финляндского округа спешат 
сюда. Здесь уютно, комфортно и интересно.

Недавно я побывала в гостях в этом отде-
лении. Побеседовала с заведующим Татья-
ной Вяткиной и специалистами по социаль-
ной работе Светланой Моржухиной и Ири-
ной Жигало, пообщалась с клиентами и те-
перь делюсь впечатлениями.

Попала я сюда, когда шел концерт. Клиен-
ты реабилитационного отделения пели пес-
ни, читали стихи, рассказывали забавные 
истории из жизни. Звучал дружный смех, на 
лицах были искренние, жизнерадостные 
улыбки. Видно, что у всех хорошее настрое-
ние, все доброжелательны друг к другу.

Как я выяснила, здесь предоставляют со-
циальные услуги гражданам пенсионного 
возраста и инвалидам всего города, незави-
симо от места регистрации, но в основном 
сюда ходят жители Финляндского округа.

Курс социальной реабилитации рассчитан 
на 22 рабочих дня и включает социально-бы-
товые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогиче-
ские и  социально-правовые услуги. Это 
и консультации, и помощь в социальной за-
щите, и лекции и беседы с психологом, кон-
сультации юриста, курс лечебной физкульту-
ры, занятия трудотерапией, музыкотерапи-
ей, курс релаксации на специальных релакс-
матрасах, показ научно-популярных и худо-
жественных фильмов и многое другое.

Есть в отделении и свой автобус, что по-
зволяет клиентам выезжать на экскурсии, 
в музеи, на выставки и на загородные про-
гулки.

Все клиенты обеспечиваются трехразо-
вым горячим питанием. И мне показалось, 
оно не хуже, чем дома. Порции большие, 
меню разнообразное. И  многие одинокие 
люди, которым трудно ходить в  магазин 
и готовить самостоятельно, очень рады, что 
здесь есть возможность вкусно поесть, да 
еще и в приятной компании.

Для тех, у кого пенсия ниже 1,5 прожиточ-
ного минимума, пребывание на отделении 
бесплатное. Для тех –  у кого выше, предус-
мотрена частичная оплата, в зависимости от 
среднедушевого дохода пенсионера. Но 
есть потолок –  4600 рублей за все 22 рабо-
чих дня.

Об отделении лучше, чем сами постояль-
цы, никто не расскажет. Вот, что рассказыва-
ет о своем пребывании здесь Наталья Вяче-
славовна Соколова: «Самые благоприятные 
впечатления от помещения и  обслужива-
ния. День начинался с веселой зарядки, за-
тем был сытный завтрак, а  потом (через 
день) релакс-кровати или урок с  психоло-
гом, трудотерапия, экскурсия, ЛФК, лекции 
и  концерты в  ближайшей библиотеке. До 
14 часов день заполнен по минутам. Затем 
обед, после  –  музыкотерапия, просмотры 
художественных фильмов, рукоделие. Лек-
ции волонтера Зои Журавлевой выше вся-
ких похвал. История царской семьи, расска-

зы о  женщинах-писателях, поэтах, видных 
деятелях 19–20 веков, их жизни и  судьбах, 
об истории России собирали аншлаг. На ЛФК 
подобраны удивительные упражнения, 
адаптированные для нас. Цикл от библиоте-
ки “Путешествие на диване” познакомил со 
странами мира. Запомнились и  потрясаю-
щие концерты в отделении и в библиотеке, 
где для нас пели и  играли прекрасные ис-
полнители. За этот месяц я подружилась со 
многими, кто сюда приходит, ближе позна-
комилась и  с  персоналом. На занятиях по 
рукоделию научилась вышивать лентами, 
вязать куколок, делать цветы. С психологом 
очень понравилось заниматься мелкой мо-
торикой и выполнять упражнения на разви-
тие памяти. Побывать в  отделении можно 
два раза в год. Надеюсь, встретить всех со-
трудников в следующий свой визит».

Заведующий отделением Татьяна Вятки-
на рассказала, что для многих одиноких по-
жилых людей реабилитационное отделение 
стало домом, где они получают столь необ-
ходимые им социальные услуги, общаются 
между собой, посильно помогают друг дру-
гу, получают горячее питание, что в целом 
благоприятно влияет на их оздоровление 
и повышает качество жизни людей золотого 
возраста. «К нам в гости по обмену опытом 
неоднократно приезжали иностранцы, и от 
них мы впервые услышали, выражение “пен-
сионный детский сад”. Это название так пон-
равилось нашим клиентам, что и они сами 
именно так стали называть наше отделе-
ние», –  поделилась секретом Татьяна Анато-
льевна.

Во время концерта ко мне подошла мило-
видная женщина. Вместе с мамой Елена Бар-
кова получает услуги здесь уже не первый 
год. От имени многих клиентов она обрати-
лась с просьбой помочь сделать все возмож-
ное, чтобы реабилитационное отделение 
осталось на территории Финляндского 
округа.

Оказывается, пришло время капитально-
го ремонта здания поликлиники, а  значит 
и  переезда всего отделения. Уже выделен 
новый адрес –  пр. Науки, д. 15. Но проблема 
в том, что он находится за пределами Фин-
ляндского округа, и  таким образом, наши 
пожилые жители лишатся своего реабили-
тационного отделения.

Елена Анатольевна пояснила, что среди 
клиентов есть очень пожилые люди, кото-
рые не смогут добираться до отделения по 
новому адресу на общественном транспор-
те, так  как многим придется ехать с пересад-
кой. А осенью и зимой, когда темнеет очень 
рано и на дорогах становится скользко, им 
будет ещё сложнее, и они могут остаться без 
необходимых услуг и любимого отделения.

Я  пробыла на отделении больше часа. 
 Аура замечательная. Клиенты окружены 
вниманием заботливых сотрудников, кото-
рые в любую минуту готовы прийти на по-
мощь.

Очень хотелось бы, чтобы чиновники, 
в  чьем ведении находится судьба отделе-
ния, прислушались к мнению пожилых лю-
дей, для которых этот центр, хоть и времен-
ный, но уютный дом, и нашли адрес для него 
в пределах нашего округа. Возраст заслужи-
вает почтения и понимания.

Наталия ОСИПОВА

Ода сухарикам
…А внучкам нравятся сухарики
не покупные, а мои.
Из хлеба чёрного «столичного»,
из корочек его –  отличные
всегда сухарики мои.
И для меня они отрада –
не только внучкам угодить, –
я этому, конечно, рада.
Но есть о чём поговорить.
Они –  порука из порук,
когда всё валится из рук
иль что-то делать не с руки –
помогут мне сухарики.
Я режу хлеб на кубики,
сольцою их сдобряю,
Сама же размышляю
о том, о сём, что делать? как?
И время тикает в висках.
Духовки мерное тепло
хлеб превратит в сухарики.
И размышлениям в итог:
как надо делать то и то…
Затраты здесь невелики,
но каковы сухарики!
И если вдруг качнётся мир,
замучают кошмарики,
не позабыть бы в этот миг:
важней всего –  сухарики!

А внучкам лишь один совет
от бабушки, от старенькой:
поверьте в то, что слаще нет
солёненьких сухариков!

Королева
Моё сиденье
на возвышенье.
Я по ступенькам
с трудом наверх.
Вот водрузилась
и осмотрелась.
И отчего-то вдруг
возомнилось,
что я на троне.
Я королева.

Я –  королева!
А предо мной
не видно что-то
людей в поклоне,

все люди в креслах
ко МНЕ спиной!
Но мне по нраву
расклад такой, –
так захотелось
побыть одной.

Понагулялась я
по дворцам.
Вот, впечатлилась
монаршим троном…
Автобус плавно
отчалил.
К дому!

Что мы знаем о трамвае,
верней о прототипах
звеняще-дребезжащего,
скрипящего на стыках
советского трамвая?
Ему навек проложен путь,
и нет возможности свернуть.
Была же шутка про авто,
мол, не трамвай, объедет.
А на старинном фото
на Невском конка с лошадьми –
на рельсах экипаж.

Ну, да –  железная дорога,
наземная и городская –
суть всякого трамвая.
А на окраине столицы
по рельсам в искрах и дыму
ходил трамвай,
но «паровик» название ему.
Что было и такое
недавно я узнала,
об этом вспоминая,
я как всегда в Лесное
еду на трамвае.

Памятник фонарщику
Наполни день, наполни жизнь
приятными открытьями.
Ну, вот хотя б одно из них,
что было необыденным.

По этой улице не раз
спешила, сокращая путь.
На фонарей старинных ряд
я успевала лишь взглянуть.

И всё-таки настал тот миг.
Себе позволив не спешить,
Открыла сокровенный мир,
такой приятный для души.

Фонарщик –  милый мужичок
стремянку прислонил к себе.
Он к службе приступить готов,
чтоб не блуждали мы во тьме.

Ты в суматохе тяжких дней
о нём не позабудь.
Зажжёт любой из фонарей
и осветит твой путь.



Наши 95-летние юбиляры:
Артамонова Нина Михайловна
Березкина Анастасия Афанасьевна

Наши 90-летние юбиляры:
Петров Анатолий Александрович
Сюбаев Мирза Алимович
Гущенко Зоя Васильевна
Иванов Роберт Александрович
Шарапинский Евгений Петрович
Семенова Анна Григорьевна
Кускова Галина Феликсовна
Грачева Галина Андриановна
Николаева Вера Михайловна
Гончарова Александра Ивановна
Бароншина Александра Ефимовна
Логинова Валентина Петровна
Степанова Аполинария Степановна

Наши 85-летние юбиляры:
Борисова Прасковья Андреевна
Логашева Антонина Андреевна
Овчинникова Дина Якимовна
Евдокимова Зоя Тимофеевна
Вертлиб Мэри Семеновна
Жегулевцева Тамара Борисовна
Мясникова Тамара Рувимовна
Сивцова Александра Михайловна
Бусленко Мария Григорьевна

Крымова Тамара Григорьевна
Петрова Парасковья Ефимовна
Маркова Елизавета Михайловна
Калинина Клара Ивановна
Шинкова Зинаида Михайловна
Осипова Зоя Васильевна
Киселева Ирина Васильевна
Смирнова Лилия Васильевна
Скрябина Нина Алексеевна
Мелешко Валентин Петрович
Самодельников Бронислав 

Трофимович
Фахритдинов Али Тагирович
Соколов Лев Федорович
Краснова Антонина Семеновна
Татарникова Галина Александровна
Макарова Нина Никитьевна

Наши 80-летние юбиляры:
Савостьянова Нина Михайловна
Цветкова Тамара Константиновна
Кочанова Нина Ивановна
Деркачева Нина Павловна 
Перцева Анна Альбертовна
Ульянова Валентина Сергеевна 
Курочкин Юрий Иванович
Байбузенко Жанна Васильевна
Волкова Фаина Борисовна
Лебедева Валентина Петровна

Лесняк Галина Павловна
Андреева Галина Ивановна
Михайлова Раиса Николаевна
Панова Лидия Ивановна
Руденок Тамара Павловна
Убыкин Владимир Васильевич
Корябова Анна Николаевна
Лаврова Александра Хрисанфовна
Михайлова Галина Николаевна
Киселев Виктор Ильич
Миронов Анатолий Васильевич
Осипов Владимир Васильевич
Волчегорский Михаил Львович
Есеновский Владимир Николаевич
Рябков Владимир Александрович
Лукьянов Владимир Иванович
Земляков Александр Петрович
Сергеенко Геннадий Григорьевич
Потаничев Николай Никифорович
Грилихес Вячеслав Ефимович
Голованов Геннадий Николаевич
Кашлев Анатолий Иванович
Щербинина Ольга Григорьевна
Березин Рудольф Серафимович

Наши 75-летние юбиляры:
Екимова Галина Николаевна
Мартынов Валерий Дмитриевич
Худыш Алла Петровна

Васильев Николай Петрович
Березовская Надежда Борисовна
Горовая Лариса Ивановна
Лепнева Нина Дмитриевна
Быкова Татьяна Федоровна
Кочанова Любовь Алексеевна
Лысова Лариса Николаевна
Лебедева Тамара Юрьевна
Муковнина Наталия Ивановна 
Бабинская Нина Ивановна
Сорокоумов Вячеслав Ефимович
Алимпиев Геннадий Иванович
Яськов Алексей Яковлевич
Литвинов Борис Михайлович
Куликов Виктор Михайлович
Пономарев Валентин Иванович

Наши 70-летние юбиляры:
Константинова Татьяна Мироновна 
Чебарева Ольга Ивановна
Никольская Наталья Владимировна
Голубкова Татьяна Петровна
Майорова Марина Викторовна
Тев Татьяна Львовна
Иванова Ирина Александровна
Иванченко Ирина Валентиновна
Бодриков Анатолий Андреевич
Шенгелия Гурами Силованович
Семенова Людмила Сергеевна

Борисов Михаил Петрович
Егорова Нина Борисовна
Старовойтов Иван Петрович
Юшкова Вера Васильевна
Косарева Валентина Яковлевна
Матюнина Наталья Викторовна
Литвинова Татьяна Ивановна
Рулева Любовь Алексеевна
Соболева Лидия Эдмундовна
Алексеева Валентина Анатольевна
Троицкая Галина Яковлевна
Ерашова Тамара Михайловна
Петрова Галина Алексеевна
Шекалова Ольга Николаевна 
Батурина Людмила Владимировна
Милитонян Ашот Хосрофович
Рабинков Владимир Михайлович
Русаков Владимир Николаевич
Тимонов Павел Евгеньевич
Попандопуло Владимир 

Валентинович
Тимофеев Игорь Александрович
Зайцев Сергей Тихонович
Зверев Иван Федорович
Матвеев Анатолий Александрович
Шабанов Валерий Владимирович
Фомина Ирина Борисовна
Вакула Людмила Ивановна
Швидкая Лидия Самуиловна

Наши 95-летние юбиляры:
Привалихина Вера Ивановна
Павловская Вера Иосифовна
Шунько Софья Николаевна

Наши 90-летние юбиляры:
Черемискина Анна Игнатьевна 
Сергеева Людмила Алексеевна
Блохина Вера Савельевна
Прокофьева Раиса Николаевна
Домнина Валентина 

Александровна
Матвеева Екатерина Ильинична
Кирсанова Галина Петровна

Наши 85-летние юбиляры:
Свечникова Ираида Алексеевна
Викторова Галина Ардалионовна
Анисимова Элли Ивановна
Мирошнекова Нина Алексеевна
Барахина Валентина Ивановна
Тесова Нонна Константиновна
Константинова Анна Петровна
Леонтьева Людмила Федоровна
Коновалова Валентина Георгиевна
Рабухин Михаил Исакович
Лебедева Антонина Ивановна
Петухов Владимир Георгиевич
Чельцов Олег Николаевич
Кирьянова Галина Николаевна

Наши 80-летние юбиляры:
Нумерова Светлана Петровна
Мацокин Владимир Георгиевич
Перова Нина Сергеевна

Деревянко Надежда Семеновна
Савельева Вера Николаевна 
Румянцева Ольга Георгиевна
Серова Людмила Михайловна
Пилипейко Мария Ивановна
Голубев Сергей Федорович
Попова Тамара Артуровна
Шапошникова Валентина 

Алексеевна
Коршун-Осмоловская Галина 

Александровна
Чигадаева София Павловна
Бондаренко Анна Ивановна
Палий Василий Федорович
Чуриков Юрий Владимирович
Тимофеева Тамара Константиновна
Захарова Людмила Анатольевна
Григоренко Тамара Антоновна
Дашкина Няиля Зибелдуловна
Калиниченко Валентина 

Александровна
Редькина Валентина Николаевна
Демина Вера Николаевна
Синюк Евгений Александрович
Чайчук-Чайковский Юрий 

Иванович
Керенская Людмила Васильевна
Матвеев Лев Васильевич
Денисенкова Лия Васильевна
Кантарович Инна Яковлевна
Андреева Зинаида Антоновна
Капитонова Тамара Владимировна
Архипова Галина Владимировна
Ковальская Зинаида Михайловна
Федотова Мария Тимофеевна
Морозова Лариса Павловна

Алферова Марина Федоровна
Дворцова Валентина Яковлевна
Рябов Владимир Тимофеевич
Задвинская Маргарита 

Михайловна
Максимова Маргарита 

Валентиновна
Олейникова Галина Ивановна
Бурт Людмила Ивановна 
Кощеев Владимир Борисович
Морозова Надежда Петровна
Ручьева Ирина Алексеевна
Васильева Альбина Ивановна
Годыцкая Валентина Васильевна
Погодин Геннадий Иванович
Полудницын Геннадий 

Прокопьевич
Бонч-Бруевич Валентина 

Викторовна
Горячева Галина Васильевна
Беляева Алла Владимировна
Харьков Григорий Петрович
Зыбкина Любовь Ивановна
Сазонова Алла Васильевна
Воробьева Нина Васильевна
Шемякина Вера Анисимовна
Кузьмин Юрий Григорьевич
Рудаков Петр Иванович

Наши 75-летние юбиляры:
Севастьянова Надежда Петровна
Демешко Людмила Ильинична
Чурикова Алина Викторовна
Цветков Вячеслав Васильевич

Оконечникова Маргарита 
Александровна

Цибезова Валентина Ивановна
Прокофьева Галина Ивановна
Ахтямова Галина Викторовна
Юрченко Галина Рувимовна
Какаева Антонина Федоровна
Миронова Тамара Петровна
Фомин Евгений Павлович
Веселова Тамара Петровна
Филатова Нина Вячеславовна
Барский Марк Абрамович
Голубкова Нина Константиновна
Любарский Александр Николаевич
Кораблева Галина Александровна
Амелин Евгений Петрович
Котов Борис Васильевич
Топчиева Татьяна Ивановна
Соломко Татьяна Николаевна
Кривченок Лариса Исааковна
Ежова Нина Владимировна
Фадеева Татьяна Алексеевна
Дудко Иван Николаевич
Синельникова Лариса Георгиевна

Наши 70-летние юбиляры:
Шекалов Олег Алексеевич 
Романова Галина Ивановна
Зазнобина Наталья Михайловна 
Суханов Александр Николаевич
Липатова Тамара Ивановна
Иванова Лидия Петровна 
Куприянова Нина Михайловна
Феоктистова Наталия Михайловна
Баранова Людмила Ивановна

Колтув Тамара Симоновна
Ромашина Анна Валентиновна
Воронова Светлана Игоревна
Пилипенко Виктор Викторович
Полякова Любовь Владимировна
Бажина Татьяна Юрьевна
Плахова Валентина Сергеевна
Терешина Лидия Яковлевна
Доманский Валерий Викторович
Злобина Галина Григорьевна
Веселова Татьяна Сергеевна
Ткаченко Любовь Станиславовна
Мокшина Татьяна Николаевна
Крулик Татьяна Матвеевна
Голубкова Лидия Николаевна
Петрова Валентина Михайловна
Пашкина Валентина Владимировна
Шилов Анатолий Федорович
Иванова Наталия Евгеньевна
Асмарян Игорь Мосесович
Лопухова Галина Георгиевна
Кузнецова Елена Олеговна
Елисеева Ирина Владимировна
Воскобойников Евгений 

Абрамович
Шариков Павел Иванович
Григорьева Галина Николаевна
Малявка Михаил Федорович
Егорова Валентина Сергеевна
Краснощекова Светлана 

Григорьевна
Крылова Татьяна Николаевна
Воронова Надежда Васильевна
Завалишева Надежда Васильевна
Садникова Нина Ивановна
Васильев Борис Васильевич
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От души поздравляем наших сентябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Новый электронный сервис на сайте ПФР 
поможет уточнить данные граждан

В  Личном кабинете гражданина 
на официальном сайте ПФР реали-
зован новый электронный сервис. 
Он призван уведомить граждан 
о  расхождениях анкетных данных, 
содержащихся в базе персонифици-
рованного учета ПФР, со сведения-
ми, содержащимися на портале гос-
услуг, а  именно в  единой системе 
идентификации и  аутентификации 
(ЕСИА).

Если расхождения в данных есть, 
то в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР об этом появится уведом-
ление. Для обновления сведений 
следует выбрать опцию «Обновить 
данные в  ПФР» и  актуализировать 
имеющуюся информацию. Затем бу-
дет доступна опция «Обновить дан-

ные в ЕСИА», где также можно актуа-
лизировать информацию.

Если гражданин ранее при обра-
щении за услугой непосредственно 
в  клиентскую службу Пенсионного 
фонда актуализировал свои анкет-
ные данные, то в  Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР ему будет 
предложена только опция «Обно-
вить данные в ЕСИА».

– Новый электронный сервис, 
реализованный на сайте ПФР, дает 
гражданину возможность актуали-
зировать анкетные данные, включая 
информацию о  документе, удосто-
веряющем личность, без посещения 
клиентской службы пенсионного 
ведомства  –  https://es.pfr f.
ru/#services-f.

Выдача справок 
федеральным льготникам

Управление ПФР в  Калининском 
районе начинает работу по обеспече-
нию граждан документами, подтвер-
ждающими их право на получение 
набора социальных услуг в 2020 году.

УПФР в  Калининском районе на-
поминает, что:

– документ, подтверждающий 
право граждан на получение набора 
социальных услуг, определен поста-
новлением Правления ПФР от 
02.11.2006 № 261п «Об организации 
работы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и его территориаль-
ных органов по обеспечению гра-
ждан документами, подтверждаю-
щими их право на получение набора 
социальных услуг (социальной услу-
ги)», зарегистрирован в  Минюсте 

России 07.11.2006 № 8444. Действие 
указанного постановления не огра-
ничено временными рамками и  со-
ответственно порядок организации 
работы по обеспечению граждан 
справками, форма которой утвер-
ждена постановлением Правления 
ПФР от 02.11.2006 № 261п, остается 
прежним.

Выдача справок, подтверждаю-
щих право на получение набора со-
циальных услуг (социальной услуги) 
в  2020  году будет осуществляться 
специалистами клиентской службы 
Управления ПФР с 15.10.2019.

Начальник управления ПФР 
в Калининском районе СПб  

О. М. Шаулова
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ПЕТЕРБУРГ ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСМОТРЕТЬ НА «ЧУДО СВЕТА»

Под названием «Чудо света» в Петербур-
ге состоится очередной фестиваль света. 
В  течение двух дней, 2 и 3 ноября, на Двор-
цовой площади оживёт магический сад, 
полный настоящих чудес.

Гигантские световые цветы и деревья, 
фантастические растения увидят гости и жи-
тели города в самом центре Петербурга. На 
фестивале в единое digital-пространство 
будут объединены 3D-mapping шоу и свето-
вые инсталляции. Не потеряться в импрови-
зированном саду поможет специально раз-
работанное приложение с технологией до-
полненной реальности (AR). Приложение 
станет настоящим проводником для иссле-
дователей сада и поможет раскрыть тайны 
по ту сторону реальности.

На фасаде здания Главного штаба разыг-
рается 3D-спектакль – приключенческий 
квест, который проведёт зрителей по неиз-
веданным мирам. Перемещаясь между ло-
кациями в поисках утраченного источника 
света, каждый переживет захватывающее 
путешествие, полное магии и волшебства.

«В первые дни ноября фестиваль света 
станет настоящим праздничным событием, 

которым мы хотим наполнить жизнь в Пе-
тербурге для горожан, гостей из регионов 
России и из-за рубежа», – говорит председа-
тель Комитета по развитию туризма Евгений 
Панкевич.

В 2018 году Фестиваль света посетили 
около 900 тысяч человек.

Напомним, мероприятие будет прохо-
дить 2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00 на Дворцо-
вой площади. Вход свободный.

 Информация Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

ОТ МУЗЕЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ ДО МУЗЕЯ СЕМЬИ

Как образуются музеи книги, какова ху-
дожественная и  мемориальная ценность 
книг, изданных до «цифровых технологий», 
учащимся нашего округа рассказали в шко-
ле № 138 на передвижной экспозиции «Му-
зей литературных героев имени барона 
Мюнхгаузена» в  рамках общегородского 
Форума малых музеев-2019.

На интерактивной программе школьни-
ки не только смогли принять участие в пои-
ске исторических находок в старых книгах 
и  понять, как можно сделать мини-музей 
своей семьи на основе фотографий и книж-
ного шкафа, но и самостоятельно провести 
ряд небольших экскурсий.

В гости к ребятам пришли их сверстники 
из 139-й школы. На фоне экспозиции они 
с удовольствием разыграли историческую 
сценку, посвящённую царицам Зенобии из 
Южной сирийской Пальмиры и  Екатерине 
Второй из Северной Пальмиры –  Петербур-

га, повествующую о том, как появились цепи 
в зубах у 29 львов около усадьбы графа Ку-
шелева-Безбородко на Свердловской набе-
режной.

Посетители не уставали удивляться оби-
лию исторических доказательств и подроб-
ностей пребывания знаменитого литера-
турного барона, русского офицера в Санкт-
Петербурге. Особенное внимание было 
уделено встрече ротмистра фон Мюнхгаузе-
на и прибывшей в Россию будущей Екатери-
ны Второй, о возможном пребывании баро-
на в  чайном домике императрицы, сохра-
нившемся на территории сада Бенуа, и, ко-
нечно же, историям охоты барона на куро-
паток.

Гости передвижной экспозиции также 
знакомились с  деятельностью «Музея» по 
закреплению памяти Карла Иеронима фон 
Мюнхгаузена в пространстве города.

Ольга ОЗЕРОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

БЕСПЛАТНЫЙ МАССАЖ. 
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

Компания «Дом Здоровья» приглашает 
всех желающих пройти 10 бесплатных оздо-
ровительных сеансов с  использованием 
уникального массажно-терапевтического 
оборудования.

Оборудование применяется для:
• устранения заболеваний позвоночника 

и снятия боли в спине;
• улучшения работы сердечно-сосуди-

стой и нервной систем;
• укрепления иммунитета и  улучшения 

кровообращения;
• оздоровления суставов и улучшения их 

подвижности;
• нормализации работы желудочно-ки-

шечного тракта.

Как работает оборудование?
Еще с древних времен врачи считали, что 

позвоночник  –  это средоточие энергии 
и жизненных сил каждого человека. Совре-
менные медики знают наверняка, что позво-
ночник –  это ключ к избавлению от болезней 
и здоровью всего организма. Именно поэто-
му массажно-терапевтическая кровать «Дом 
Здоровья» работает с  позвоночником, тем 
самым оказывая комплексное оздоровитель-
ное действие на весь организм. Оборудова-
ние воздействует на мышцы и связки спины, 
корректируя через них позвоночник. Вну-
тренние ролики из нефрита движутся вдоль 
позвоночника, мягко вытягивая его, –  в ре-

зультате снимается отек и мышечный спазм, 
восстанавливается нормальная подвиж-
ность позвонков, устраняется защемление 
и  сдавливание нервных окончаний. Обору-
дование «Дом Здоровья» отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к идеальной сис-
теме восстановления позвоночника: растяж-
ка происходит равномерно, по всей длине, 
в условиях абсолютной релаксации и с уче-
том физиологических изгибов позвоночника. 
Воздействие длинноволнового ИК-тепла уси-
ливает терапевтический эффект и  делает 
процедуру более комфортной.

Почему бесплатно?
Бесплатные демонстрационные сеансы 

предназначены для того, чтобы человек на 
практике смог убедиться в  качестве и  эф-
фективности нашего оборудования. Пройдя 
10 сеансов, вы уже почувствуете эффект 
и первые улучшения. Перед сеансом масса-
жа специалисты нашего центра предоставят 
вам бесплатную консультацию и всю необ-
ходимую информацию об использовании 
оборудования. Мы работаем максимально 
открыто и  используем индивидуальный 
подход к каждому нашему посетителю.

Наш адрес: Полюстровский пр., д. 47. За-
писаться на первый сеанс можно по телефо-
ну: 408-19-27.

Информация предоставлена 
пресс-службой «Дома Здоровья»

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
У ФИНЛЯНДСКОГО ОТКРЫЛ 

61-Й СЕЗОН
24 сентября Концертный зал у Финлянд-

ского открыл свой 61-й сезон презентацией 
нового сольного альбома Т. Шаова «Тайное 
знание гидрометцентра». И это неслучайно. 
Творческие встречи в  Концертном зале 
с бардами, писателями, поэтами, композито-
рами, с артистами всегда проходят душевно 
тепло и собирают публику, готовую к содер-
жательному диалогу. Осенью концертная 
площадка встречает С. Крючкову, А. Михай-
лова, Л. Рубальскую, В. Чечета, Ю. Охочин-
ского.

Кроме того, в  течение сезона на сцене 
Концертного зала зрители смогут увидеть 
и услышать бардов Т. Никитину и С. Никити-
на, исполнительницу авторской песни 
Г. Хом чик. На протяжении многих лет Кон-
цертный зал развивал свои направления 
концертной деятельности: филармониче-
ское, джазовое, эстрадное, авторское, бар-
довское, театральное, которые составляли 
основу его репертуара. В последнее время 
актуальным становится направление, в ко-
торое входят концерты духовного плана. 
Нашему зрителю известны такие исполните-
ли, как Ж. Бичевская, Т. Голышева, О. Погу-
дин, Е. Смольянинова, Е. Камбурова, кото-
рые в своем творчестве отводят место ду-
ховным исканиям. На протяжении десятиле-
тий исполнители успешно выступают на 
сцене Концертного зала и  пользуются ог-
ромным успехом.

Дань традициям  –  характерная черта 
Концертного зала. Для любителей симфо-
нической и оркестровой музыки в новом 
сезоне пройдут концерты «IPOrchestra» 
под управлением И. Пономаренко, Санкт-
Петербургского симфонического оркест-
ра, Русского концертного оркестра. Стре-
мясь расширить интерес к русской и зару-

бежной классической музыке, в новом се-
зоне Концертный зал вводит проект «Му-
зыкальная гостиная» для старших школь-
ников.

Неизменным успехом пользуются у зри-
телей театральные встречи. В прошлом се-
зоне на сцене Концертного зала были пред-
ставлены работы Государственной филар-
монии для детей и юношества, театра дет-
ского балета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного театра «Карамболь». Специ-
ально для учащихся старших классов было 
организовано проведение цикла культур-
но-просветительских программ «Литера-
турные среды», в которые вошли музыкаль-
но-поэтические постановки, спектакли, по-
этические вечера, литературно-музыкаль-
ные программы, основанные на творчестве 
русских классиков, писателей и поэтов Се-
ребряного века и советских поэтов. В новом 
сезоне театральный проект будет работать 
для младших школьников.

Старшее поколение Концертный зал при-
глашает на спектакли каждый месяц нового 
сезона, для этого следует следить за афишей 
на нашем сайте. Уже в  ноябре можно уви-
деть спектакль А. Романова «Бульвар ин-
триг» и комедию Л. Измайлова и А. Цапика 
«Раневская – одинокая насмешница». Мы 
уверены, что зрители получат удовольствие 
от просмотра.

Репертуарная афиша Концертного зала 
богата и разнообразна. В новом сезоне пе-
тербуржцев ожидает много впечатлений. 
И каждый сможет выбрать то, что отвечает 
его душе. А  Концертный зал, как старый, 
добрый друг, будет рад новой встрече со 
зрителем, отсчитывая свое седьмое деся-
тилетие.

Наталья РАЗУМОВА


