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Этот великий 
п р а з д н и к 
всегда будет 
с и м в о л о м 
националь
ной гор

дости, воинской славы и доблести. 
Чем больше времени отделяет нас 
от 9 мая 1945 года, тем яснее осозна
ется значение исторической миссии 
солдат Победы, отстоявших право 
на будущее, как для своей страны, 
так и для многих государств мира. 

День Победы – это праздник, ко
торый наполняет наши сердца гор
достью и признательностью. Это 
праздник мужества, героизма, от
ваги и доброты. Это праздник, пода
ривший будущее нам, нашим детям 
и внукам!

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленин
града! Примите искреннюю благо
дарность за все, что Вы сделали для 
мира на земле, за Победу, за добрые 

дела во имя процветания нашего го
рода и всех, кто в нем живет.

Низкий Вам поклон за Ваш бес
смертный подвиг. От всей души же
лаю Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мира, благополучия, 
тепла и заботы близких!

С праздником Великой Победы!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ – Председатель 

Муниципального совета 
 В.Ф. Беликов

Муниципальный совет 
муниципального образования 

Финляндский округ  
и администрация Калининского 

района приглашает жителей 
округа  на мероприятия, 

посвященные 65-летию Победы:

7 мая 
 Возложение цВетоВ 

К МеМориальныМ досКаМ  
на улицах ГероеВ:

•  ул. Комиссара Смирнова –  
начало в 15.30

•  ул. Ватутина – начало в 16.00

«ПраздниК улицы» – 
начало в 19.00

(сквер на пересечении  
Кондратьевского пр. и ул. Жукова)

8 мая 
торжестВенно-траурная 

цереМония Возложения ВенКоВ  
и цВетоВ:

•  Пискаревское мемориальное 
кладбище – начало в 11.00
•  Богословское кладбище –  

начало в 12.30

Праздничное Гуляние  
В люБашинсКоМ ПарКе –

начало в 16.00  
(перекресток ул. Замшина   

и пр. Металлистов)

уличные Праздничные Гуляния:

Муринский парк – начало в 17.00

Дорогие соседи!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем Победы!

1945 – 2010
С Днем Победы!
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24 марта в Доме молодежи «Ат
лант» состоялась встреча и. о. 
главы администрации Калинин
ского района Евгения Разумиш
кина с депутатами четвертого со
зыва муниципальных советов Ка
лининского района. Во встрече 
принял участие и глава муници
пального образования Финлянд-
ский округ Всеволод БелиКоВ.

Встречи муниципальных депу
татов и руководства района стали 
традиционными, на них обсуж
дают вопросы взаимодействия ор
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, новые 
идеи и инициативы по улучшению 
условий проживания жителей, 
р а з в и т и я 
района. Гово
рили присутс
твующие о про
филактике пра
вонарушений и 
исполнении го
сударственных 
полномочий, о 
благоустройс
тве района и 
борьбе с кор
рупцией, о ме
р о п р и я т и я х , 
приуроченных 
празднованию 
65летия По
беды, о разви

тии массовой физической куль
туры и спорта и многом другом.

Народные избранники чет
вертого созыва отработали ровно 
год, поэтому не обошлось без 
подведения итогов их деятель
ности.

Впервые на подобной встрече 
были отмечены наиболее актив
ные депутаты муниципальных со
ветов, которые внесли личный 
вклад в развитие муниципальных 
образований и района в целом. 
Депутат Муниципального совета 
Финляндский округ ольга жу-
КоВа награждена благодар
ственным письмом администра
ции Калининского района.

БуДьте БДительны!

Торжественное мероприятие в 
честь Дня призывника прошло в 
воинской части 20160, располо
женной в поселке Сертолово, 
15 апреля. На празднике присут
ствовало 400 призывников, 50 из 
которых – молодые люди Фин-
ляндского округа.

С официальной речью перед 
собравщимися выступил коман
дир части и первый заместитель 
главы Калининского района Евге
ний Разумишкин.

После торжественного постро
ения для участников мероприятия 
организовали экскурсию по Му

зею боевой славы 
воинской части 
20160, где расска
зали историю осно
вания, боевой путь 
части и о ее роли в 
Великой Отечест
венной войне. С 
большим интере
сом призывники 
также посетили 
учебный центр, ос
мотрели классы, в 
которых прово
дятся занятия, и 
тренажеры для подготовки меха
никовводителей боевых машин. 
Побывали в казармах, узнали, где 
и как живут и отдыхают в свобод
ное время курсанты и сержанты, 
попробовали солдатский обед.

В праздничной обстановке про
шло чествование призывников ве
сеннего призыва. Жителей Фин-

ляндского округа алексея уса-
чеВа и Владислава ВладиМи-
роВа в тот день отметили особен
ным подарком: от имени Муници
пального совета Финляндский ок
руг им вручили именные часы. Ре
бята будут служить в Президент
ском полку.

н. Голикова

изБирательная КоМиссия
ВнутриГородсКоГо МунициПальноГо оБразоВания 

 санКт-ПетерБурГа
МунициПальноГо оКруГа ФинляндсКий оКруГ

р е ш е н и е
26 марта 2010 г. № 1
об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря 

избирательной комиссии Мо Финляндский округ

На основании п., п. 4, 7 ст. 17 Закона СанктПетербурга № 681–118 от 
14 ноября 2008 года избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Считать избранным на должность председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа Финляндский округ Бесклубова Кон-
стантина игоревича.

2. Считать избранным на должность заместителя председателя из
бирательной комиссии внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципального округа Финляндский округ ря-
бова Павла Валентиновича.

3. Считать избранной на должность секретаря избирательной ко
миссии внутригородского муниципального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Финляндский округ Бесклубову аллу 
николаевну.

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информа
ции.

5. Довести данное решение до СанктПетербургской избиратель
ной комиссии.

6. Контроль за выполнение данного решения возложить на секре
таря избирательной комиссии Бесклубову Аллу Николаевну.

Председатель избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования санкт-Петербурга

муниципального округа Финляндский округ К.и. Бесклубов
секретарь избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования санкт-Петербурга
муниципального округа Финляндский округ а.н. Бесклубова

награждения ветеранов 
Великой Отечественной 

войны завершаются

В Финляндском округе завер
шаются церемонии чествования 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Медалью «65 лет По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» награждено 
уже более восьмидесяти процен
тов ветеранов.

Награждения проводятся в 
школах, расположенных на терри
тории округа. Ветераны, которые 
по состоянию здоровья не могут 
прийти на торжества по случаю 
вручения медали, получат награду 
на дому из рук депутатов Муници
пального совета.

Все возникающие вопросы по 
награждению юбилейной меда
лью вы можете задать по телефо
нам: 545-00-21, 544-58-41.

Мошенники обманывают 
доверчивых пенсионеров

В год празднования 65летия 
Победы преступники придумали и 
применяют на практике новые 
формы мошенничества. Об этом 
рассказал начальник отдела участ
ковых уполномоченных милиции 
Калининского РОВД Григорий За
харов, сообщает прессслужба ад
министрации губернатора СПб.  
Под предлогом оказания социаль
ной помощи – вручения подарков 
ветеранам войны, мошенники 
проникают в квартиры и совер
шают кражи. Так, недавно в район
ный отдел милиции обратилась 
пожилая женщина с заявлением о 
том, что у нее украли 120 тысяч 
рублей. По словам потерпевшей, 
на улице к ней подошла женщина 
славянской внешности около со
рока лет. Представилась сотрудни
ком фирмы «Лукойл» и сказала 
пенсионерке, что сейчас у них про
ходит акция ко Дню Победы. Пен
сионерка пригласила мошенницу 
в дом. Подарка потерпевшая не 
получила, а вот денег лишилась.  
Сотрудники милиции напоминают, 
что преступники могут предста
виться работниками социальных 
служб и Пенсионного фонда и на
стоятельно рекомендуют обяза
тельно проверять документы у тех, 
кто представляется соцработни
ками. Также не стоит стесняться 
звонить в районный собес или в 
милицию.

24 аПРеля –  
ОБщегОРОДсКОй суББОтниК

24 апреля в рамках месячника по благоустройству состо
ится Общегородской субботник. Депутаты и муниципаль
ные служащие муниципального образования Финлянд
ский округ примут традиционное участие в этом меро
приятии, приведут в порядок участок Любашинского 
парка.

Приглашаем всех жителей  
принять активное участие в уборке территорий –  

сделать свой двор чистым и красивым!

Проявите на деле заботу о нашем округе,  
приведите в порядок свои дворы, лестничные 

клетки, выходите поработать в парки и скверы!

Инвентарь для работ можно получить 24 апреля с 10 ча
сов по адресам:

• Пискаревский пр., д. 24
• пр. Металлистов, д. 89
• Герасимовская ул., д. 14
• ул. Федосеенко, д. 31

14 апреля, на базе Педагоги
ческого колледжа № 2, прошел 
фестиваль детских дошкольных 
коллективов «Капель», в нем при
няли участие 126 воспитанников 

детских садов, расположенных 
на территории муниципального 
образования Финляндский ок
руг. Все участники были награж
дены грамотами и призами.

ФестиВаль  
ДетcКих саДОВ

ВстРеЧа с ДеПутатаМи МунициПальных сОВетОВ

Награждение депутата Ольги Жуковой на встрече и. о. главы 
района Е.Н. Разумишкина с депутатами муниципальных советов

День ПРизыВниКа

Пороху понюхали

Оказание первой медицинской помощи
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оПисание ГерБа

Червлёное (красное) поле 
герба символизирует любовь, 
храбрость и мужество, много
кратно проявленное в дни тяжё
лых испытаний – войн, революций, 
репрессий.

Одновременно червлёное поле 
символизирует цвет, характерный 
для множества производственных 
построек крупнейшего промыш
ленного округа СанктПетербурга – 
цвет красного кирпича, и связывает 
символику со славными индустри
альными традициями.

Серебряная (белая) оконеч
ность герба символизирует благо
родство, чистоту помыслов, веру и 
связывает символику герба с исто
рией приходов различных религий.

Золотая фигура, расположен
ная в центре композиции, симво
лизирует маяк, увенчанный сол
нечным диском – символ научных 
и культурных традиций.

Скрещенные орудийные 
стволы являются символом слав
ных воинских и военнопромыш
ленных традиций.

Золотая фигура символизи
рует славную страницу истории – 
владелец полюстровских земель 
граф КушелевБезбородко был од
ним из основоположников россий
ских шахмат.

оПисание ГерБа

В рассеченном лазурью (си
ним, голубым) и серебром поле с 
дважды чешуйчатовыгнутой гла
вой, рассеченной серебром и ла
зурью; поверх всего – червленый 
(красный) сидящий прямо лев, де
ржащий в пасти золотую цепь, по
ложенную поверх деления поля и 
главы, и сопровождаемый в око
нечности двумя парами скрещен
ных пушечных стволов – одна 
подле другой (серебряная в ла
зури, лазуревая в серебре).

С июля 2009 года началось 
долгожданное для наших жителей 
расселение многоквартирных до
мов № 40 по Кондратьев скому 
проспекту, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, признанных распоряже
нием администрации Калининс
кого района от 17.04.2008 № 370р 
аварийными и подлежащими ре
конструкции.

За этот период (по состоянию 
на 15.04.2010) Жилищным комите
том для расселения указанных до
мов передано 724 квартиры в до
мах нового строительства в При
морском, Красносельском, Фрун
зенском, Пушкинском районах, го
сударственным заказчиком кото
рых является Комитет по строи
тельству. В соответ ствии с поста
новлением Правительства РФ от 
22.01.2002 № 33 «О подпрограмме 
“Переселение граждан РФ из вет
хого и аварийного жилищного 
фонда“, входящей в состав феде
ральной целевой программы “Жи
лище” на 2002–2010 годы» и в це
лях ликвидации ветхого и аварий
ного жилищного фонда в Санкт
Петербурге, а также реализации 
прав граждан на жилище 
Правитель ство СанктПетербурга 
установило порядок расселения 
аварийного фонда в нашем го
роде.

7 апреля 2010 года глава адми
нистрации Калининского района 
СанктПетербурга сафонов 
М.М. провел совещание по воп
росам расселения «40х корпу
сов» с участием первого замести
теля председателя Жилищного 
комитета орловой М.Г., руково
дителей отделов администрации, 
Муниципального совета, жилищ
ных служб. Глава района отметил, 
что такого масштабного расселе
ния людей из аварийного фонда 
еще не было в истории города (по 
аналогии с расселения квартала 
ШкапинаРозенштейна), и поэ
тому администрация совместно с 
муниципалитетом должны прило
жить все усилия для того, чтобы 
этот процесс прошел организо
ванно в максимально сжатые 
сроки. Возглавить эту работу по
ручено заместителю главы района 
жукову а.и. 

Действительно, из десяти до
мов «сороковых» подлежат рассе
лению 1150 семей (2884 чело-
века): из них 584 семьи (1599 чело
век) – с государственного жилищ
ного фонда и 566 семей (1285 че
ловек) – с частного фонда. Сейчас 
уже больше половины семей полу
чили смотровые листы, из кото
рых многие оформляют доку
менты, необходимые для пере
езда в новое жилье, или уже отме
тили новоселье. Квартиры, в ос
новном, предоставляются на со
став семьи из 3, 4 и 5 человек (т. е. 
2, 3, 4комнатные), т. к. в соответс
твии с Указом Президента РФ от 
07.05.2008 г. № 714 до конца 2010 г. 
однокомнатные квартиры город 
должен предоставить ветеранам 
войны, которые встали на учет по 
улучшению жилищных условий 
после 1 марта 2005 г. (ветераны, 
вставшие на учет раньше этой 
даты, уже получили новые квар
тиры). После обеспечения жильем 
ветеранов однокомнатные квар
тиры поступят и для расселения 
«сороковых».

Вопросов у жителей, связанных 
с расселением из аварийного 
фонда, безусловно, много. Боль
шинство их сводится к следую
щему: чем отличается расселение 
нанимателей от расселения собс
твенников жилых помещений?

расселение нанимателей  
жилых помещений

Порядок предоставления 
гражданам жилого помещения по 
договору социального найма в 
связи с выселением установлен 
статьями 86–89 Жилищного ко
декса Российской Федерации. Со
гласно нормам жилищного зако
нодательства предоставляемое 
гражданам в связи с выселением 
другое жилое помещение по 
договору социального найма 
должно быть благоустроенным 
применительно к условиям со-
ответствующего населенного 
пункта, равнозначным по об-
щей площади ранее занимае-
мому жилому помещению, от-
вечать установленным требо-
ваниям и находиться в черте 
данного населенного пункта. 
Если наниматель и проживающие 
с ним члены его семьи до выселе
ния занимали квартиру или не ме
нее чем две комнаты, наниматель 
соответственно имеет право на 
получение квартиры или на полу
чение жилого помещения, состоя
щего из того же числа комнат, в 
коммунальной квартире.

При определении общей пло
щади жилого помещения, предо
ставляемого по договору соци
ального найма, учитывается пло
щадь жилых помещений, занимае
мых гражданином и (или) членами 
его семьи по договорам социаль
ного найма и (или) принадлежа
щих им на праве собственности. В 
СанктПетербурге порядок предо
ставления жилых помещений 
гражданам, в связи с расселением 
и последующим сносом дома, рег
ламентирован Законом СанктПе
тербурга от 05.05.2006 № 221–
32 «О жилищной политике Санкт
Петербурга», распоряжением Пра
вительства СанктПетербурга от 
12.07.2005 № 89рп «Об организа
ции работы исполнительных орга
нов государственной власти 
СанктПетербурга по предостав
лению гражданам жилых помеще
ний по договорам социального 
найма в порядке, предусмотрен
ном статьями 86–88 Жилищного 
кодекса РФ».

В соответствии с законода
тельством СанктПетербурга при 
предоставлении жилых помеще
ний нанимателям и членам их се
мей, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, размер предо-
ставляемого по договору соци
ального найма жилого помеще-
ния определяется, исходя из 
нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по до
говору социального найма, кото-
рая в СанктПетербурге состав-
ляет 18 кв. м общей площади 
жилого помещения на одного 
члена семьи, состоящей из двух и 
более человек; 33 кв. м общей 
площади жилья на семью из од-
ного человека. При предоставле
нии жилых помещений нанимате
лям и членам их семей, не состоя-
щим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 

размер предоставляемого по 
договору социального найма жи-
лого помещения определяется, 
исходя из общей площади ра-
нее занимаемого по договору 
социального найма жилого поме
щения.

В соответствии с Законом 
СанктПетербурга от 19.07.2005 
№ 407–65 «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях и пре
доставлении жилых помещений по 
договорам социального найма в 
СанктПетербурге» с учетом конс
труктивных особенностей жилого 
помещения допускается превыше
ние указанной нормы на всю семью 
не более чем на половину нормы 
предоставления площади жилого 
помещения, полагающейся на од
ного человека, т. е. на семью – не 
более 9 кв. м общей площади жи
лья.

расселение собственников  
жилых помещений

Порядок расселения собствен
ников жилых помещений установ
лен статьей 32 Жилищного ко
декса РФ, статьями 14, 23 Закона 
СанктПетербурга от 05.05.2006 № 
22132 «О жилищной политике 
СанктПетербурга». 

Также в случае, если собствен
ник жилого помещения состоят на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, размер пре
доставляемого жилого помеще
ния определяется исходя из 
нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору 
социального найма. Жилое поме
щение предоставляется по дого
вору мены жилых помещений.

От оплаты разницы между сто
имостью подлежащих мене жилых 
помещений освобождаются собс
твенники жилых помещений:

– состоящие на учете в качес
тве нуждающихся в жилых поме
щениях или на учете нуждаю
щихся в содействии СанктПетер
бурга в улучшении жилищных ус
ловий, в случае, если общая пло
щадь передаваемого СанктПе
тербургом в собственность граж
дан жилого помещения не превы
шает норму предоставления пло
щади жилого помещения по дого
вору социального найма, опреде
ляемую в установленном порядке 
с учетом количества граждан, яв
ляющихся собственниками жи
лого помещения, и совместно 
проживающих с ними членов их 
семьи (далее  норма предостав
ления);

– в случае, если общая пло
щадь жилого помещения, переда
ваемого СанктПетербургом в 
собственность граждан, не превы
шает общую площадь жилого по
мещения, передаваемого гражда
нами в собственность СанктПе
тербурга;

– в случае, если общая пло
щадь передаваемого СанктПе
тербургом в собственность граж
дан жилого помещения не превы
шает норму предоставления, оп
ределяемую в установленном по
рядке с учетом количества граж
дан, являющихся собственниками 
жилого помещения, и совместно 
проживающих с ними членов их 
семьи.

В случае изъятия земельного 
участка для государственных 
нужд жилое помещение может 

быть изъято у собственника путем 
выкупа. По соглашению с собс
твенником жилого помещения 
ему может быть предоставлено 
взамен изымаемого жилого поме
щения другое жилое помещение с 
зачетом его стоимости в выкуп
ную цену.

Собственник жилого помеще
ния не позднее чем за год до пред
стоящего изъятия должен быть 
уведомлен в письменной форме о 
принятом решении. 

Выкупная цена жилого поме
щения, сроки и другие условия вы
купа определяются соглашением  
с собственником жилого помеще
ния.

Если собственники жилых по
мещений, подлежащих изъятию в 
связи с изъятием земельного учас
тка, зарегистрированные в ука
занных жилых помещениях, и 
члены их семей состоят на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, при изъятии жилых 
помещения им могут предостав
ляться в собственность по дого
вору мены другие жилые помеще
ния по норме предоставления 
площади жилого помещения, т.е. 
18 кв. м общей площади жилья на 
каждого члена семьи, состоящей 
из двух и более человек; на семью 
из одного человек – 33 кв. м общей 
площади жилого помещения.

Если собственник  жилого по
мещения не согласен с решением 
об изъятии жилого помещения 
либо с ним не достигнуто соглаше
ние о выкупной цене жилого по
мещения или других условиях его 
выкупа, орган государственной 
власти, принявший такое реше
ние, может предъявить в суд иск о 
выкупе жилого помещения.

Продолжение следует. В следу-
ющем номере нашей газеты в рам-
ках  рубрики  мы  расскажем,  как 
можно встать на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
и  на  учет  нуждающихся  в  содейс-
твии Санкт-Петербурга в улучше-
нии  жилищных  условий,  в  чем  их 
разница,  и  ответим  на  вопросы, 
наиболее часто встречающиеся в 
обращениях.

Уважаемые жители «40-х 
корпусов»!

Помните, что с каждой семьей 
по расселению ведется индивиду
альная работа, исходя из конкрет
ных проблем и ситуаций.

По вопросам, связанным с рас
селением, обращайтесь в жилищ
ный отдел администрации Кали
нинского района по адресу: арсе-
нальная наб., д. 13/1, кабинет 2 
(телефон: 542-30-12), приемные 
дни: понедельник, четверг с 
10.00 до 12.00, с 15.00 до 18.00 
(специалист Федорова нина Ва-
сильевна).

Официальные материалы для 
статьи предоставлены начальни
ком жилищного отдела янус ната-
льей юрьевной.

Рубрику ведет заместитель 
главы муниципального образова
ния Кирпичникова александра 
Владимировна, Муниципаль-
ный совет, пр. Металлистов, 
д. 93, кабинет 21, приемный 
день: каждая среда, с 17.00 до 
19.00 (телефон: 545-01-93).

ВниМание! с этОгО нОМеРа наша газета наЧинает нОВую РуБРиКу  
«Расселение «40-х КОРПусОВ»:  

ОФициальная инФОРМация, ВОПРОсы и ОтВеты»

геРБ  
Для ОКРуга

Уважаемые жители муници
пального образования Финлянд
ский округ, Муниципальный совет 
на ваше рассмотрение выносит 
два варианта герба нашего округа. 
Все свои мнения и предложения 
присылайте до 17 мая по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93 «а», по 
электронной почте mo20fo@
yandex. ru, по тел.: 544-58-41.
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с 1 аПРеля Пенсии  
и ВыПлаты ПОДРастут

С 1 апреля 2010 года увеличиваются:
• трудовые пенсии – на 6,3%;
• государственные пенсии – на 8,8%;
• ежемесячные денежные выплаты 

(ЕДВ)  – на 10%.
Социальные пенсии увеличатся еще на 

3,5% с 1 июля 2010 года.
Обратите внимание! С 2010 года все ин

дексации применяются к общему размеру 
пенсии (страховой части), полученному по 
итогам валоризации.

Благодаря индексации средняя трудо
вая пенсия, начиная с апреля, составит:

• по СанктПетербургу – 9035 руб.;
• по Ленинградской области – 7970 руб.
Повышение пенсий и выплат с 1 апреля 

предусмотрено Федеральным законом от 
24.09.2009 № 213ФЗ.

Пресс-служба оПФр по сПб и ло

Пожарная безопасность

уВажаеМые налОгОПлательщиКи!!!
наЧалась ДеКлаРациОнная КаМПания 2010 гОДа

Межрайонная иФнс россии № 18 По санКт-ПетерБурГу наПоМинает:

Отчитаться за страховые 
взносы, перечисленные  
в I квартале 2010 года,  

нужно не позднее 30 апреля

В течение 2010 года страхователямра
ботодателям предстоит подготовить и сдать 
четыре отчетности в ПФР: за первый квар
тал, полугодие, девять месяцев и год. Пер
вый отчет – за январь–март текущего года – 
необходимо успеть подать до 1 мая.

С 1 января 2010 года вместо ЕСН все ра
ботодатели уплачивают страховые взносы 
непосредственно в бюджеты фондов – ПФР, 
ФСС РФ, федерального и территориальных 
ФОМС. Взносы на соцстрахование контро
лирует ФСС, пенсионные и медицинские – 
Пенсионный фонд РФ.

Отчитаться об уплате страховых взносов 
в ПФР за I квартал 2010 года должны 
427 156 организацийработодателей Петер
бурга и Ленинградской области. Отчет со
ставляется по форме РСВ1, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России от 
12.11.2009 № 894н. Порядок заполнения 
формы носит рекомендательный характер и 
размещен на http: //pfrf.ru/admin_strahvznos.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
СанктПетербургу и Ленобласти разработало 
специальную программу для заполне
ния расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (РСВ1)  и формирования 
XMLфайлов в установленном формате (ПК 
«PU_RSV»). Ее можно бесплатно получить в 
любом районном Управлении ПФР или ска
чать на страничке Отделения. Перед пред
ставлением в ПФР полученный файл необхо-
димо проверить с помощью программы 
СheckXMLТестирование отчетности. 

Проконсультироваться по вопросам 
применения специального программного 
обеспечения можно у консультантов, рабо
тающих в каждом территориальном органе. 
Их телефоны и актуальные версии обеих 
программ выставлены в разделе «Программ
ное обеспечение» страницы ОПФР по Санкт
Петербургу и Ленобласти (http: //pfrf. ru/ot_
peter/soft).

обращаем внимание! С плательщиков 
страховых взносов, не представивших отчет
ность до 1 мая 2010 года, взимаются штрафы 
(предусмотрены статьями 46 и 47 Федераль
ного закона от 24.07.2009 № 212ФЗ).

управление ПФР  
в Калининском районе 
информирует

ПРОКуРатуРа на защите  
жеРтВ БытОВОгО насилия

В прокуратуре Калининского района на 
постоянной основе проводится работа с об
ращениями граждан о семейнобытовом на
силии, бытовом хулиганстве.

За период 2009 года поступило 12 обра
щений указанной категории, за 3 месяца 
2010 года – 5 обращений. В прокуратуре 
района создана картотека бытовых право
нарушителей, в которой аккумулируются 
копии обращений граждан о бытовых нару
шителях, в случаях, если ранее они обраща
лись в ОВД, но сотрудниками милиции не 
было принято должных мер по их обраще
ниям или принятые меры не оказали воз
действия на правонарушителей. Такие обра
щения направляются в ОВД для проверки с 
контролем. По результатам исполнения ис

требуются материалы проверки и на заседа
ниях рабочей группы заслушиваются участ
ковые уполномоченные милиции.

За три месяца 2010 года на учет в проку
ратуре района были поставлены 4 правона
рушителя. Лица, допускающие правонару
шения в быту, при наличии предусмотрен
ных законом оснований, ставятся на профи
лактический учет в ОВД, привлекаются к ад
министративной ответственности.

По состоянию на март 2010 года на учете 
в ОУУМ МОБ УВД района состоит 690 чело
век, допускающих правонарушения в сфере 
семейнобытовых отношений.

В прокуратуре района имеется полный 
список лиц, допускающих правонарушения 
в сфере семейнобытовых отношений, с 
разбивкой по УПМ территориальных отде
лов милиции.

С 2010 года в прокуратуре района вве
дена практика заслушивания бытовых пра
вонарушителей лично прокурором района 
или его заместителем в случае, если меры 
профилактического характера, применяе
мые к правонарушителям участковыми 
уполномоченными, не оказывают на них 
должного воздействия.

Так, 19.02.2010 прокурором района на 
УПМ № 1 по адресу: Финский переулок, д. 3, 
было проведено заслушивание участковых 
уполномоченных 61 отдела милиции УВД по 
Калининскому району СанктПетербурга 
Уружбекова Т.С., Калинина А.А., Соболя В.И. 
и состоящих у них на учете в качестве лиц, 
допускающих правонарушения в сфере се
мейнобытовых отношений К. и Ч.

Прокурором района с К. и Ч. была про
ведена профилактическая беседа о недо
пустимости асоциального поведения в 
быту, им были разъяснены нормы действу
ющего административного и уголовного 
законодательства.

В марте 2010 года в прокуратуру района 
поступило обращение М. о противоправных 
действиях в ее адрес со стороны бывшего 
мужа С., действующего сотрудника МВД, ко
торый регулярно избивал ее, принуждал к 
вступлению с ним в сексуальные отноше
ния, злоупотреблял алкоголем.

С. был заслушан на совещании при замес
тителе прокурора района Фролове И.С., с 
ним также была проведена профилактичес
кая беседа, разъяснена уголовная ответ
ственность за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 115, 116, 117 и 119 УК 
РФ. Руководством Спецприемника ГУВД, где 
проходил службу С., ему было предложено 
уволиться из ОВД, что им и было сделано.

Участковым уполномоченным было ука
зано на необходимость усиления контроля 
за поведением лиц, состоящих у них на про
филактических учетах, в частности, лиц, до
пускающих правонарушения в сфере се
мейнобытовых отношений.

В дальнейшем работа прокуратуры района 
на данном направлении будет усилена.

Прокурор района советник юстиции
а.а. Волков

налоговую декларацию  по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-ндФл) 
за 2009 год оБязаны представить следу-
ющие категории налогоплательщиков: 

– предприниматели без образования 
юридического лица, по доходам, получен
ным от осуществления предприниматель
ской деятельности;

– лица, занимающиеся частной практи
кой, в т. ч. частные нотариусы и адвокаты, уч
редившие адвокатские кабинеты;

– физические лица, получившие доходы 
от реализации имущества, принадлежащего 
им на праве собственности менее трех лет, 
независимо от суммы полученного дохода 
(квартиры, комнаты, садовые дома, земель
ные участки, гаражи, машины, лодки, яхты, 
самолеты, антиквариат и т. п.);

– физические лица, получившие доходы 
от реализации ценных бумаг, акций, за ис-
ключением сделок, совершенных через 
брокеров, доверительных управляющих 
или иных лиц по договорам поручения, ко
миссии, и иным подобным договорам;

– физические лица, получившие доходы 
от аренды имущества (комнат, квартир, до
мов, садовых домиков, гаражей, транспорт
ных средств, нежилых помещений), сдавае
мых внаем физическим лицам;

– физические лица, получившие доходы 
от других физических лиц по договорам 
гражданскоправового характера, в том 
числе по договорам на оказание образова
тельных услуг (услуги репетиторов, гувер
нанток), услуг по содержанию личных домо
хозяйств (услуги домработниц, горничных, 
поваров, садовников, личных водителей и т. 
п.),  по договорам пожизненного содержа
ния (физические лица – получатели ренты), 
если физические лица, которые выплачи
вали доходы, не являлись индивидуаль
ными предпринимателями;

– физические лица, являющиеся нало
говыми резидентами (фактически находя
щиеся в Российской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 12 следую
щих подряд месяцев) по доходам, получен
ным от источников за пределами РФ;

– физические лица, получившие доходы 
в виде выигрышей в лотерею;

– физические лица, получившие доходы 
от реализации имущественных прав (доли 
(её части) в уставном капитале организации);

– физические лица, получившие до
ходы от переуступки прав требования по 
договору участия в долевом строительстве 
(договору инвестирования долевого строи
тельства или другому договору, связанному 
с долевым строительством);

– физические лица, у которых при полу
чении дохода не был удержан налог;

– физические лица, получающие до
ходы в виде вознаграждения, выплачивае
мого им как наследникам (правопреемни
кам) авторов произведений науки, литера
туры, искусства, а также авторов изобрете
ний, полезных моделей и промышленных 
образцов;

– физические лица, получающие до
ходы в денежной и натуральной формах в 

порядке дарения от физических лиц, не яв
ляющихся индивидуальными предпринима
телями, недвижимого имущества, транспор
тных средств, акций, долей, паев, за исклю-
чением физических лиц –  если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федера
ции (супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, полнород
ными и не полнородными (имеющими об
щих отца или мать) братьями и сестрами).

данные физические лица, обязанные 
декларировать свои доходы за 2009 год, 
декларации представляют не Позднее 
30 апреля 2010 года.

налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц  (форма 3-ндФл)  
имеют право представлять следующие 
физические лица:

– для получения имущественного нало
гового вычета, в связи с приобретением 
(строительством) квартиры, комнаты или 
жилого дома (статья 220 налогового ко-
декса рФ);

– для получения социальных налоговых 
вычетов по суммам, направленным на бла
готворительные цели;  по своему обучению 
или обучению своих детей, брата (сестры) в 
возрасте до 24 лет, налогоплательщикипо
печители (опекуны) по обучению своих по
допечных в возрасте до 18 лет; по лечению 
и приобретению медикаментов; по уплачен
ным физическими лицами суммам страхо
вых взносов по договорам добровольного 
личного страхования, а также по договорам 
добровольного страхования супруга (суп
руги), родителей и (или) своих детей в воз
расте 18 лет; заключенным со страховыми 
организациями, имеющими лицензии на ве
дение соответствующего вида деятель
ности, предусматривающим оплату такими 
страховыми организациями исключительно 
услуг по лечению; а также пенсионных взно
сов  по договорам добровольного пенсион
ного страхования, договорам негосударс
твенного пенсионного обеспечения, заклю
ченным налогоплательщиками в свою 
пользу, в пользу супруга (в том числе вдовы, 
вдовца), родителей (в том числе усыновите
лей), детейинвалидов (в том числе усынов
ленных, находящихся под опекой (попечи
тельством)).

Физические лица, не обязанные де-
кларировать свои доходы, а заявляющие 
право на получение имущественных на-
логовых вычетов, в связи с приобрете-
нием квартир, комнат или жилых домов 
и на получение социальных налоговых 
вычетов могут представлять деклара-
ции В течение налоГоВоГо Периода.

Бланки налоговых деклараций и инс
трукции по их заполнению можно получить 
в налоговых инспекциях города.

заместитель начальника 
Межрайонной иФнс россии № 18

по санкт-Петербургу  
р.н. сачунова

БуДьте БДительны
За первый квартал 2010 года от жителей 

Финляндского округа в отдел Государ
ственного пожарного надзора Калинин
ского района СанктПетербурга поступило 
98 сообщений о пожарах. 15 случаев по
жара произошли в жилом фонде: шесть – в 
квартирах, один – на лестничной клетке, 
пять – на мусоросборниках, три – иного ха
рактера. За текущий период два человека, 
ранее проживавших по адресу Кондрать
евский пр., д. 65, погибли. Причиной по
жара по вышеуказанному адресу: явилось 
неосторожное обращение с огнем людей в 
состоянии алкогольного опьянения.

 На тушение мусорных пожаров на от
крытой территории пожарные подразделе
ния за все время выезжали сорок раз.

Наибольшее количество выездов заре
гистрировано по следующим адресам:

– пр. Металлистов, д. 110 – три раза;
– пр. Пискаревский, д. 10 – пять выездов.

Берегите себя и свое жилище от пожа-
ров! соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности, не до-
пускайте шалости детей с огнем, во-
время сообщайте о возгорании по те-
лефону 01. только так можно сохра-
нить не только накопленные матери-
альные блага, но и самое дорогое – 
жизнь.

По материалам оГПн Калининского района
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Что  чувствовали  люди  на 
войне, о чем, кроме победы, думали 
и  мечтали?  Удавалось  ли  отме-
чать  дни  рождения  и  Новый  год? 
Как  боролись  со  страхом?  Воз-
можно, кому-то эти вопросы пока-
жутся слишком мелкими для разго-
вора с фронтовиками, но и эти ме-
лочи  сыграли  свою  роль  в  нашей 
Большой Победе. О личном опыте 
войны  мы  беседуем  с  участником 
боевых сражений, ветераном Вели-
кой Отечественной, полковником 
в отставке, кавалером семи орде-
нов  и  двадцати  пяти  медалей, 
Игорем Сергеевичем ЛЮБИМО-
ВЫМ.

– игорь сергеевич, воен-
ным, наверное, с детства меч-
тали стать?

– Даже мысли не было. В 16 лет 
я заканчивал десятый класс в селе 
Кубенское под Вологдой. Перед 
выпуском приходит в наш класс 
секретарь райкома ВКП(б) и гово
рит: «У меня распоряжение всех 
мальчиков направить в военное 
училище! Предлагаю вам Севасто
польское училище береговой обо
роны». Я ему: «Я плавать не умею». 
Ято хотел в Молочный институт 
поступать, у меня отец был дирек
тором маслозавода. Но это даже 
не рассматривалось. Предложили 
другой вариант – Ленинградское 
артиллерийское училище.

Я подумал и сказал: «Поеду в 
Ленинград. Это ближе».

Приезжаю в Ленинград, а 
здесь, выясняется, принимают 
только с 18ти. Собралась мандат
ная комиссия, и давай мучить меня 
вопросами о моем селе и его жите
лях. А потом оказалось, что пред
седатель комиссии служил в на
ших местах и хорошо знал моих 
односельчан, ему просто инте
ресно было узнать, как идут в на
шем поселке дела. Вот и сделали 
мне после долгих расспросов о 
моей жизни исключение. А когда 

узнали, что я на лошади без седла 
умею ездить, то окончательно убе
дились, что я подхожу. Без лоша
дей тогда артиллерия не обходи
лась еще. Вот так я и стал курсан
том Ленинградского артиллерий
ского училища.

– а через два года началась 
война. Помните, как узнали о 
ней?

– Мы еще 20 июня 41го по бо
евой тревоге выступили к границе 
Восточной Пруссии. Утром 
22 июня, когда до рубежа остава
лось 10–15 километров, над нашей 
колонной пролетели самолеты со 
свастикой. Начали бомбить. Я 
тогда вспомнил слова комиссара: 
«Умеешь в седлето ездить?» У 
меня конь Буцефал был. Когда на
чали обстреливать, он в поле от 
страха помчался. Неуправляемый 
стал совершенно. Я все думал, как 
бы не выпасть из седла. Тогда и 
пригодились мои умения. Еле 
справился с ним. Тогда же в небо 
поднялись и наши летчики, им уда
лось сбить фашистский самолет и 
немецкого пилота взять в плен. 
После его допроса командир на
шей дивизии и объявил о начале 
войны.

– с Буцефалом-то долго 
пришлось воевать?

– Он погиб через два месяца 
после начала войны, под Вели
кими Луками. Во время бомбежки. 
В тот момент я был на наблюда
тельном пункте. Его убило оскол
ком бомбы.

И лошадей больше не давали. 
Появились трактора и машины.

– Ваш полк отступал до Вели-
ких лук. Когда отходили, были 
мысли, что немцы победят?

– Наоборот. Была уверен
ность, что мы всетаки победим… 
Помню, как четыре месяца стояли 
в обороне под Москвой. И там уже 
ни шагу назад мы не сделали. 
Очень тяжелые бои были. Но с 
Дальнего Востока прибыла 78я 
стрелковая дивизия, которая за 
бои под Москвой стала 9й гвар
дейской. Я стал начальником раз
ведки артиллерийского дивизи
она. Надо было вести разведку 
противника. А там леса, болота. 
Поэтому мы забирались на завод
ские трубы, деревья высокие, ко
локольни, многоэтажные дома 
(уже тогда их под Москвой много 
было), докладывали, где немец, 

корректировали огонь. Так нача
лась настоящая война. Эти бои ук
репили нашу веру в победу.

– В 18 лет, в таком юном воз-
расте, вы стали командиром. 
Как у вас складывались отно-
шения с подчиненными?

– В подчинении было человек 
пятнадцать. Все меня слушались. 
Командир сказал «надо», значит 
надо. Да и я больше личным при
мером показывал, как надо дей
ствовать. На дерево залезть – зна
чит, я первый забираюсь, смотрю, 
что там видно, и назначаю смену, 
которая там будет сидеть, вести 
разведку. Даю распоряжения, как 
их кормить.

– а как кормили, кстати?
– А чтоб кормить, веревочку 

спускали, к которой котелок при
вязывали и поднимали. И было все, 
как положено, – и первое, и вто
рое. В каждой батарее была кухня.

– на войне не до праздни-
ков, наверное, было?  дни рож-
дения отмечали?

– Отмечали, но чисто симво
лически, с теми, кто рядом со мной 
на пункте находился. Знали сол
даты, что у командира день рожде
ния, и все. Словами поздравляли. 
А государственные праздники от
мечали:  каждому выдавали по сто 
грамм. Помню, как я встретил 42й 
год. Нарубил тогда еловых веток, 
под елкой положил и отдыхал на 
них в шинели. Так новогоднюю 
ночь и провел. А надо мной на елке 
сидел разведчик и вел наблюде
ние. А 1 января уже выдали сто 
грамм. Но я всегда отказывался от 
водки, никогда ее не пил. Да и ре
бята молодые тоже водку не пили. 
Пожилые только соглашались.

– о любви и семье на войне 
думали?

– Обязательно. Почти все де
ньги, которые нам выплачивали, я 
отправлял матери. А девушки у 
меня не было. Первую любовь 
встретил в мирное время. Инте
ресно это было.

После войны поехал я домой в 
первый отпуск. Решил, что надо 
жениться, и наметил себе трех де
вочек из Кубенского. Думаю, при
еду, пообщаюсь с ними и на одной 
из них женюсь. В Вологду я при
ехал вечером и пошел в гости к хо
рошим знакомым родителей. У них 
была дочка, с которой я знаком 
был с самого детства, но жениться 

на ней никогда не собирался. За
хожу, а там застолье: один парень 
и пять девушек. Вот радости было! 
Но знал я только дочку хозяина. 
Вижу, она уже не маленькая де
вочка, а студентка, приехала на ка
никулы. Когда все разошлись, мы с 
ней долго разговаривали и в тот 
же вечер решили пожениться. Но 
времени не было, мне надо было 
уезжать за вещами. Поэтому мы 
решили, что она приедет ко мне в 
Торжок, куда меня в то время пе
ревели, и мы распишемся. При
ехала Маргарита в Торжок зимой, 
приходим в ЗАГС, а там чернила 
все замерзли. И только через не
делю мы расписались.

А вообще в полку нашем два
дцать девочек было и семнадцать 
из них после войны замуж за одно
полчан вышли…

– К войне, мне кажется, при-
выкнуть невозможно. навер-
няка, страшно было?

– Страшно – это одно, а тру
сость – это другое. Бояться, ко
нечно, надо было. Но трусов среди 
моих подчиненных – не было. И все 
друг друга держались. У меня один 
казах служил. Так он после ране
ния, как вышел из госпиталя, ра
зыскал, где находится полк, и при
шел опять в батарею. Под Орлом 
мы уже стояли. Его в другую диви
зию направили, а он к нам обратно 
попросился.

А в соседней дивизии, помню, 
был солдат, которого так обстрелы 
пугали, что все прячутся, а он на
чинает метаться от растерянности. 
Так ему всегда кричали, где ук
рыться можно. Но таких единицы 
было. Была резвость, которую я не 
одобрял, и правильно делал. Од
нажды стояли мы в пятистах мет
рах от немцев, а между нами поле, 
на котором в центре – на ней
тральной полосе – паслись овцы. 
Так вот лейтенант Сурин както го
ворит: « Я притащу вам сейчас ба
ранину». Взял нож – и вперед. Так 
немцы такой огонь открыли, что 
ему не пришлось никого ре
зать:  сделали все за него. Но лей
тенант барана притащил. Бук
вально на следующий день он 
опять решил повторить то же са
мое, хоть я его и отговаривал. Но 
он не послушал меня, и его убили.

– игорь сергеевич, о том, 
что война закончилась, вы где 
узнали?

– К 6 мая мы были под Берли
ном. Немец отошел. С западной 
стороны подошли американцы. 
Мы с ними встретились, и против
ника не стало. Всё, мы поняли, что 
война закончилась. На реке тогда 
стояли грузовые баржи с продо
вольствием для немцев: с конфе
тами, печеньем, коньяком, снаря
жением. На фронт не успели от
править. Так эти баржи захватили и 
мы, и американцы. Конфет поели – 
Победу отметили! 9 мая праздно
вали в немецкой деревне на улице, 
в школьном дворе.

– а как с местным населе-
нием отношения складыва-
лись?

– В первые дни они нас очень 
боялись. В одном доме от страха 
мужчина и женщина даже вены 
себе вскрыли. А потом все успоко
ились, старались нам угодить, но 
не заискивали, а просто хорошо 
относились. Те, у кого были сло
вари, даже пытались разговари
вать с нами на русском.

– игорь сергеевич, вашей 
энергии можно позавидовать. 
Как здоровье и хорошее на-
строение поддерживаете?

– Насчет здоровья, думаю, на
следственность просто хорошая. 
Я даже зарядку не делаю. А настро
ение… Книги читаю, фотографии 
люблю смотреть. Разглядываю их – 
и настроение улучшается. Тут, как 
защитник Москвы, получил благо
дарность от Ю.М. Лужкова, оно за
канчивается словами: «Вы нужны 
нам!» Ну как после этого не радо
ваться жизни!

Беседовала с. титова

К 65-летию Победы. Военный альбомигОРь люБиМОВ:  
О люБВи, ПРазДниКах и ВеРе В ПОБеДу

И. С. Любимов, апрель, 2010 год

И.С. Любимов, 1946 год
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об участниках
Принять участие в военнопат

риотических сборах стремятся 
многие учащиеся, но могут сде
лать это лишь те, кто успешно вы
ступил на внутришкольных выбор
ных соревнованиях.

В каждой команде на сборах 
действует принцип преемствен
ности поколений: когда старшие, 
опытные участники помогают но
вичкам. Ведь только так можно на
учить взаимопомощи, взаимовы
ручке и грамотным действиям в 
нестандартных ситуациях, что яв
ляется одной из целей организато
ров сборов.

Участие в подобных мероприя
тиях, как считают депутаты Муни
ципального совета, готовит под
ростков к военной службе, отвле
кает их от улицы и прививает здо
ровый образ жизни.

Как это было…
Первый военнопатриотичес

кий сбор команд школ Финлянд
ского округа состоялся на базе дет
ского оздоровительного лагеря 
«Солнечный» под Зеленогорском в 
марте 2002 года. Снега тогда было 
так много, что Глава муниципаль
ного образования В.Ф. Беликов, как 

вспоминают организаторы состяза
ний, сильно промочил ноги – на 
«десять лет вперед». Участникам 
соревнований тоже пришлось не
легко. Они бегали по снегу с авто
матами. Девочки так старались, что 
одной стало плохо, и она потеряла 
сознание.

Состав командучастниц тогда 
был меньше – 14 человек (7 маль
чиков, 7 девочек). Сейчас команды 
состоят из 16 учащихся (8 мальчи
ков, 8 девочек)

С 2003 года сборы решено было 
проводить два раза в год: осенью – 
в октябре и весной – в апреле.

с. титова

Каждый год Муниципальный 
совет МО Финляндский округ 
организует и проводит военно-
патриотический сбор для уча-
щихся 8–11 классов школ, распо-
ложенных на территории ок-
руга. Принять участие в этом 
мероприятии стремятся мно-
гие старшеклассники.

Шестнадцатый по счету сбор 
состоится 28 и 29 апреля, он будет 
посвящен 65летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Для 
состязаний шесть команд из 
шести школ округа отправятся в 
поселок Молодежный под Зеле
ногорском Ленинградской об
ласти, на базу отдыха «Маяк». 
Здесь в течение двух дней все 
участники должны будут показать 
свою физическую подготовку и 
творческие таланты.

Соревнования традиционно 
начинаются в день прибытия в ла
герь с построения командучаст
ников на стадионе, где проводится 
смотрконкурс песни и строя. 
В первый же день на пути к победе 
школьникам предстоит выполнить 
непростую задачу – преодолеть 
кросс протяженностью один кило
метр и выполнить нормативы по 
военноспортивному многобо
рью. И уже потом продемонстри
ровать эрудицию во время викто
рины и вокальные данные на кон
курсе военной песни. Как показы
вает опыт, именно песенный кон
курс для судей соревнований 
всегда оказывается самым слож
ным. По словам депутата Муници
пального совета А. Кирпичнико
вой, оценка этого задания всегда 
вызывала разногласия: «Судьи на 
этом конкурсе спорят иногда до 
хрипоты. Потому что ребята очень 
стараются: и репертуар тщательно 
подбирают, и гитары везут с собой. 
Однажды была даже электроги
тара с установкой».

После подведения итогов и 
ужина завершается первый день 
соревнований. Но не ранним от
боем, а долгожданной дискотекой, 
которая длится почти до полу
ночи.

В девять утра начинается вто
рой день сборов. После завтрака – 
традиционное построение и снова 
соревнования. Но уже по волей
болу.

Осенью прошлого года на базе 
Финляндского округа в Петербурге 
проводилась  Европейская  неделя 
местной демократии, в рамках ко-
торой был проведен конкурс сочи-
нений  среди  старшеклассников 
школ  «Если  бы  я  был  депутатом 
муниципального  совета».  Сочине-
ния  некоторых  победителей  мы 
уже опубликовали на страницах га-
зеты.  В  этом  номере  своими  иде-
ями по улучшению жизни и благоус-
тройства  нашего  округа  поде-
лится  ученик  10  «А»  класса  лицея 
№ 126 Ян Филипчик.

Последнее время для обывате
лей слово «депутат» стало синони
мом властной вседозволенности и 
богатства. Но применимо ли это 
сравнение к депутату муниципаль
ного образования? Ведь предста
витель местного самоуправления 

не имеет той полноты власти, ка
кая есть у федеральных чиновни
ков, и не получает заработной 
платы, а следовательно, осущест
вляет свою деятельность на доб
ровольных и бесплатных началах. 
Это накладывает определенные 
требования на человека, желаю
щего стать депутатом. Он должен 
обладать инициативой помощи 
людям, которые его окружают, и 
благоустройства своего округа.

В настоящее время существует 
великое множество проблем, стоя
щих перед нашей страной. В основ
ном это проблемы, не связанные с 
мировым экономическим кризи
сом или неустойчивостью курса ва
люты. Всё намного проще. Начать 
можно с самого обсуждаемого воп
роса о социальном пакете гражда
нам пожилого возраста. Почему 
моя бабушка, всю жизнь прорабо

тавшая врачом и исправно платив
шая установленные налоги, на пен
сии должна считать копейки для 
покупки хлеба? Разве она этого за
служивает? А самое страшное, что 
таких бабушек, как моя, в нашей 
стране миллионы. Упоминания 
этой проблемы мы часто слышим, 
как из уст простого народа, так и 
политиков. Только ситуацию эти 
разговоры не улучшают. Старики, 
как жили бедно, так и живут. Если 
бы я был депутатом, на решение 
этой проблемы я приложил бы все 
свои усилия и полномочия, в пер
вую очередь.

Выполнение второй серьезной 
задачи диктует нам все мировое 
сообщество в целом и наш здра
вый смысл в частности. Это предот
вращение экологической катаст
рофы в мире. Конечно, за счёт того, 
что мы, применяя современное 

оборудование на заводах и новые 
системы очистки на перерабаты
вающих станциях, сделаем атмо
сферу в нашем округе более чис
той, ситуация с глобальным потеп
лением изменится лишь немного. 
Но зато, если ледники Северного 
полюса всётаки растают, то вы
жившие после гигантского цу
нами, который «накроет» уж весь 
СанктПетербург точно, смогут с 
гордостью сказать, что это про
изошло уж точно не изза празд
ности местных властей.

Следующая проблема, на ре
шение которой я, будучи депута
том, тоже обратил бы внимание, 
это проблема создания граждан
ского общества на локальном 
уровне. Ведь только активный, 
сплоченный социум способен от
стаивать свои права и интересы 
(перед тем же местным самоуп

равлением, если оно не право), 
соз давать свободу и условия для 
самореализации индивида (в по
мощь власти). Для создания этого 
общества необходимо устраивать 
различные мероприятия, сплачи
вающие население. А у нас в Рос
сии народ пока предстает единым 
целым только перед лицом какой
либо угрозы.

Само собой разумеется, не
возможно сразу же решить все на
зревшие проблемы. Мало того, 
что они требуют длительной ра
боты, так перед депутатом стоят и 
другие, менее важные для обще
ственного блага, но, тем не менее, 
обязательные задачи, такие как 
утверждение местного бюджета. 
При этом не стоит забывать о вы
шеизложенных трёх задачах, и я 
не забуду, если, конечно, стану де
путатом.

Муниципалитет глазами 
подростков. из конкурса 
сочинений

если бы я был депутатом муниципального совета  
муниципального округа

ПатРиОтаМи не РОжДаются

Команда школы № 186. Сентябрь 2006 года

Кстати, с 2006 года главное 
призовое место в военно-пат-
риотических сборах занимала 
команда лицея № 126. Происхо-
дило это шесть раз.

Кто станет победителем ап-
рельских соревнований, чи-
тайте в следующем выпуске.

Фотохроника военно-патриотических сборов

Команда лицея № 126.2006 год

На старте эстафеты. Апрель 2009 года

Разборка-сборка автомата. 2007 год Волейбольная баталия. 2008 год

Перетягивание каната. 2009 год
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От души поздравляем  
наших апрельских юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!

ищу МаМу

наши 90-летние юбиляры
Яшин Павел Михайлович
Садовская Вера Антоновна
Ковалькова Галина Николаевна
Барская Нонна Григорьевна
Кесаева Мария Ивановна

наши 85-летние юбиляры
Пушкин Виктор Васильевич
Метелкина Тамара Афанасьевна
Игнатьева Лидия Захаровна
Зайцева Анастасия Ивановна
Тараев Владимир Исаакович
Иванова Евгения Николаевна
Заболотняя Татьяна Андреевна
Иванова Зоя Сергеевна
Чупова Галина Антоновна
Афонченков Иосиф Федотович
Попова Мария Прохоровна
Рубисова Софья Александровна
Егорова Нина Тихоновна
Иванова Валентина Макарьевна
Лемехова Анна Ивановна

наши 80-летние юбиляры
Капитонов Аркадий Егорович
Варламова Людмила Алексеевна
Кащеева Нина Константиновна
Чернышева Мария Васильевна
Соломатин Николай Михайлович
Бусленко Анатолий Яковлевич
Лазаренкова Лидия Тимофеевна
Петрова Елена Сергеевна
Волнухина Эльвина Романовна
Москаченков Юрий Иванович
Белкина Мария Арсентьевна
Никитина Екатерина Сергеевна
Кобзарев Василий Степанович
Ильина Ольга Андреевна
Гарифуллин Сабах Галиевич
Шамова Наталия Ивановна
Дашкин Ибрагим Хамзинович
Хрипунова Мария Алексеевна
Ефимова Александра Ивановна
Жидкова Антонина Васильевна
Ставицкая Галина Сергеевна
Комарова Анна Васильевна
Иванова Любовь Михайловна
Литвинова Галина Юрьевна
Малышев Василий Сергеевич
Кологреева Александра Ивановна

наши 75-летние юбиляры
Хамов Фадей Михайлович

Атлас Татьяна Михайловна
Павлова Галина Дмитриевна
Мохначева Тамара Ивановна
Леонова Любовь Сергеевна
Колгушкин Борис Михайлович
Родионова Александра Сергеевна
Красовская Мария Петровна
Иванова Людмила Михайловна
Смирнова Валентина Васильевна
Игумнова Валентина Кирилловна
Евдокимова Галина Петровна
Костина Агния Петровна
Богданова Людмила Федоровна
Степанюк Вера Калениковна
Григорьева Галина Алексеевна
Петрова Лидия Николаевна
Костина Раиса Михайловна
Рапопорт Лев Хаимович
Новикова Зоя Николаевна
Исакова Алла Михайловна
Галкина Виктория Ануфриевна
Саульская Тамила Александровна
Шадрунов Юрий Александрович
Масная Людмила Васильевна
Арковенко Галина Ивановна
Щетинин Анатолий Андреевич
Стефанская Валентина Денисовна
Дубровина Галина Андреевна
Кулова Людмила Александровна
Федорова Адель Ивановна
Еремкина Любовь Борисовна
Тюрякова Валентина Семеновна
Клюка Вера Николаевна
Филиппова Валентина 

Николаевна
Иванова Нина Михайловна
Луковицкий Владислав 

Владимирович
Шашкова Ольга Ивановна
Соколова Нина Александровна

наши 70-летние юбиляры
Ухова Галина Михайловна
Дунаева Вера Николаевна
Семенов Виктор Иванович
Бондаренко Нина Ивановна
Зятькова Любовь Борисовна
Колотвина Наталья Львовна
Вахмистрова Валентина Павловна
Комаров Вячеслав Борисович
Карачанский Николай Яковлевич
Фомичева Раиса Васильевна
Соломахо Алла Петровна

Ковальский Анатолий 
Тимофеевич

Космачев Анатолий Алексеевич
Иванова Валентина Ефимовна
Соколов Анатолий Иванович
Романова Валентина 

Александровна
Погорельская Наталия 

Алексеевна
Ковалева Галина Павловна
Трофимова Екатерина Алексеевна
Вернова Нина Валентиновна
Угорец Марк Максович
Назарова Ирина Олеговна
Коваленко Надежда Васильевна
Серова Ираида Николаевна
Степанова Лариса Васильевна
Никитина Вера Анатольевна
Кислицына Тамара Алексеевна
Сиркель Юрий Александрович
Филиппов Валерий Викторович
Тев Борис Самуилович
Маренкова Александра 

Васильевна
Куликова Нина Васильевна
Парыгин Николай Георгиевич
Зернов Александр Владимирович
Пробочкин Валерий Федорович
Чумаков Виктор Николаевич
Куприянов Николай Петрович
Гончаров Анатолий Никифорович
Кочеткова Нина Григорьевна
Ганичев Николай Николаевич
Новиков Вадим Евгеньевич
Максимова Лина Кузьминична
Иванова Валентина Николаевна
Прокофьева Антонида 

Константиновна
Соловьева Галина Ивановна
Колесников Виталий 

Владимирович
Розенберг Валентина 

Эммануиловна
Деревянко Юрий Борисович
Лебедева София Владимировна
Кузнецова Клара Ивановна
Глазырина Галина Георгиевна
Максимова Надежда Ивановна
Васильев Алексей Михайлович
Букатов Виталий Григорьевич
Красноселова Екатерина 

Андреевна

Уважаемые жители 
нашего округа!

В рубрике «Ищу маму» 
мы неоднократно поме
щали фотографии воспитан
ников Дома ребенка № 16, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Недавно здесь был про
веден праздник, посвящен
ный приходу весны. Глядя на 
фотографии детей, мы мо
жем убедиться, что они 
умеют петь, танцевать, рас
сказывать стихи и весе
литься. Но если мы внима
тельно приглядимся, то уви
дим в глазах маленьких вос
питанников грустинки. А все 
потому, что у них нет самого 

главного в жизни – мамы и 
папы. 

Возможно, рассматри
вая эти снимки, вам захо
чется принять когонибудь 
из малышей в свою семью. 

Мы рады видеть Вас в на
шем отделе в любое удоб
ное для Вас время и готовы 
рассказать, что надо сде
лать, чтобы Ваше желание и 
мечта хотя бы одного бро
шенного ребенка осущест
вилась.

Наш контактный телефон: 
544-58-43.

начальник отдела опеки  
и попечительства  

оксана МихайлоВа

ПоздравляемПоздравляем
23 апреля  

ПетренКо николай алексеевич и ефросинья семеновна 
отметили 60-летие совместной жизни!

Депутаты Муниципального совета поздравляют Вас,  
николай алексеевич и ефросинья семеновна, 

с юбилеем супружеской жизни.  
Желаем Вам здоровья, счастья, любви родных и близких!
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Объявление

улица, дом, квартира

Калининское районное отделение ВПП «единая рос-
сия» переехало по адресу: ул. Михайлова, д. 9. На период 
переноса телефонной линии по новому адресу использу
ется номер: 291-46-24. В последствии будет использоваться 
прежний номер.

План праздничных мероприятий,
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Мероприятие Место проведения
Дата,  

время проведения

Открытый Кубок Калининского района по минифутболу среди на
циональных культурных объединений СанктПетербурга, посвящен
ный 65й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

СПб ГУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Калининского райо
на», ул. Демьяна Бедного, д. 9А 

По воскресениям 
(25 апреля, 2, 9, 16, 23, 

30 мая)
с 14.00 до 21.00

Галаконцерт проекта «Адреса творческих дел» ГУ «Культурный центр Калининского 
района»

5 апреля в 15.00

Открытый детскоюношеский турнир по боксу, посвящённый памяти 
моряков крейсера «Киров»

ПМК «Мужество», пр. Мечникова, д. 19 С 27 апреля по
30 апреля в 17.00

Финал проекта «Эстафета памяти» СПб ГУ «Культурный центр Калининского 
района», Арсенальная наб., д. 13/1

27 апреля в 16.00

Финал районного турнира команд КВН на Кубок главы администра
ции

ДМ «Атлант», ул. Руставели, д. 37 28 апреля в 17.00

Торжественный вечер, посвящённый подведению итогов всероссий
ских, городских и районных конкурсов и фестивалей «Смотракон
курса на лучшую организацию работы по гражданскому и патрио
тическому воспитанию школьников», «Растим патриотов России», 
«Давнымдавно», «Героями не рождаются», «Моя родословная»

ДМ «Атлант», ул. Руставели, д. 37 29 апреля в 14.30

Праздничный концерт, посвященный 65й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 годов

БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6 30 апреля в 15.00

Выставка работ студии журналистики «Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой»

ДМ «Атлант», ул. Руставели, д. 37 С 3 по 10 мая
в 17.00

Праздничный концерт «России сердце не забудет солдат Победы», 
посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов

Белый зал СанктПетербургского госу
дарственного политехнического универ
ситета
ул. Политехническая, д. 29

4 мая в 14.00

Выставка работ флористов «Цветы Победы» Фойе СПб ГУ «Культурный центр Кали
нинского района», Арсенальная наб.,  
д. 13/1

С 5 по 9 мая 

Праздничный концерт, посвященный 65й годовщине Победы СПб ГУ «Культурный центр Калининского 
района», Арсенальная наб., д. 13/1

5 мая в 14.00

Праздничный концерт для ветеранов войны и труда, посвящённый 
65летию Победы, «Этих дней не смолкнет слава!»

ДМ «Атлант», ул. Руставели, д. 37 5 мая в 18.00

Праздничный концерт, посвященный 65й годовщине Победы СПб ГУ «Культурный центр Калининского 
района», Арсенальная наб., д. 13/1

6 мая в 14.00

Марш мира школьников Калининского района От Гражданского пр., д. 98/3 до Пискарёв
ского мемориального кладбища

7 мая в 13.00

Праздничный концерт, посвященный 65й годовщине Победы СПб ГУ «Культурный центр Калининского 
района», Арсенальная наб., д. 13/1

7 мая в 14.00

Большой праздничный концерт, посвященный 65й годовщине Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го
дов

Ледовый Дворец
пр. Пятилеток, д. 1

7 мая в 17.00

Спортивный праздник «Приветствую тебя, Победа» по месту житель
ства на пришкольных стадионах
(футбол, семейные игры, баскетбол, волейбол) 

Стадионы у школ № № 2, 19, 63, 68, 72, 88, 
96, 98, 111, 119, 121, 128, 136, 139, 144, 145, 
146, 149, 158, 159, 162, 172, 186

С 7 по 13 мая
в 16.00

Турнир по баскетболу среди ветеранов спорта, посвящённый 65й 
годовщине Победы

СПб ГУ «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Калининского райо
на», ул. Демьяна Бедного, д. 9А

8 мая в 11.00

Торжественнотраурная церемония возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище 8 мая в 11.00

Торжественнотраурная церемония возложения венков и цветов на 
Богословском кладбище

Богословское кладбище 8 мая в 12.30

Праздничный проезд ветеранов Великой Отечественной войны и жи
телей Калининского района

Пр. Мечникова (от Богословского клад
бища до Муринского парка) 

8 мая в 13.00

Уличное праздничное гуляние, посвящённое Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

Муринский парк 8 мая в 15.00

Легкоатлетический пробег «По аллеям Политехнического парка» Политехнический парк,
ул. Политехническая, д. 29

8 мая в 15.00

Военный парад воинских частей и военных учебных заведений 
СанктПетербургского гарнизона

Дворцовая площадь 9 мая в 10.00

Праздничный концертный марафон «День Победы» Площадь Островского 9 мая
с 12.00 до 17.00

Фестиваль духовых оркестров «Победная феерия», посвященный 
65й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Площадь Победы 9 мая
с 13.00 до 16.00

Торжественный концерт «Вставай, страна огромная!», посвященный 
65й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Государственная академическая Капелла 
СанктПетербурга,
наб. р. Мойки, д. 20

9 мая в 15.00

Прохождение ветеранов и представителей общественности по Нев
скому проспекту

От пл. Восстания до Дворцовой пл. 9 мая в 17.00

Большой праздничный концерт на Дворцовой площади, посвящен
ный 65й годовщине Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 годов

Дворцовая площадь 9 мая в 18.00

Организация зажжения факелов Ростральных колонн Стрелка Васильевского острова 9 мая
с 17.30 до 24.00

Праздничный салют у стен Петропавловской крепости Петропавловская крепость 9 мая в 22.00

Фестиваль духовых оркестров «Победная феерия», посвященный 
65й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Площадь Победы 10 мая
с 12 до 17.00

Пятый открытый турнир по велотриалу «NRG Cup. Speed Shore», по
свящённый Дню Победы

ПМК «Олимп»
ул. Акад. Байкова, д. 15
ДМ «Атлант»,
ул. Руставели, д. 37

10 мая в 12.00

Уличное праздничное гуляние, посвященное Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

Пионерский парк 10 мая 

Праздничный концерт, посвященный 65й годовщине Победы СПб ГУ «Культурный центр Калининского 
района», Арсенальная наб., д. 13/1

11 мая в 14.00

Легкоатлетический пробег «Пискарёвский мемориал» От школы № 172 (ул. Демьяна Бедного,  
д. 9) до Пискаревского кладбища

12 мая в 12.00

МунициПальное оБразоВание санКт-ПетерБурГа  
ФинляндсКий оКруГ

  Местная адМинистрация
П о с т а н о В л е н и е

16.04.2010 г.   № 232 СанктПетербург
об определении значения расстояний, ограничивающих 

прилегающие территории, на которых в соответствии 
с законодательством рФ и санкт-Петербурга не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171ФЗ «О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта ал
когольной и спиртосодержащей продукции», Законом СанктПетербурга от 
23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуправления в СанктПе
тербурге», Законом СанктПетербурга от 31.05.2006 № 28741 «Об обороте 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в СанктПетербурге», Зако
ном СанктПетербурга от 04.07.2007 № 38571 «О порядке определения в 
СанктПетербурге территорий, на которых не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции», постановлением Правительства 
СанктПетербурга от 03.03.2010 № 217 «Об установлении предельных значе
ний радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих тер
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема гото
вой продукции», постановлением Правительства СанктПетербурга от 
28.12.2007 № 1747 «О Порядке внесения сведений в реестр объектов, на ко
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
объектов и территорий, на которых не допускается розничная продажа ал
когольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции», Местная администрация внутригородского 
муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа 
Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для внутригородского муниципального образования 

СанктПетербурга Финляндский округ значение радиуса и кратчайшего рас
стояния для определения прилегающих территорий к местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опас
ности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук
ции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции равное 40 метров.

2. Направить настоящее постановление в СанктПетербургское государс
твенное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ 
и услуг» для внесения содержащихся в нем сведений в реестр объектов, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также объектов и территорий, на которых не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции и Комитет экономического разви
тия, промышленной политики и торговли.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации И.С. Кудинов

На территории Фин
ляндского округа между 
Лесным проспектом и про
спектом Карла Маркса нахо
дится улица Комиссара 
смирнова. 

«В прошлом она называ
лась Ломанским или Ломано
вым переулком (это назва
ние велось с конца XVIII века, 
по фамилии землевладельца 
Ломана). С января 1949 года 
улица носит имя героя Вели
кой Отечественной войны 
Николая Алексеевича Смир
нова (1911—1941).

Почти вся жизнь 
Н.А. Смирнова прошла в Ле
нинграде. Он родился в де
ревне Яблоновке на Малой 
Охте, воспитывался в дет
доме. После окончания 
школы ФЗО работал на за
воде «Красная Заря». Здесь 
Смирнов вступил в комсо
мол, а в 1931 году, будучи 
секретарем заводского ко
митета комсомола, стал ком
мунистом.

Рабочие Выборгской 
стороны хорошо помнили 
Н.А. Смирнова.

22 сентября 1941 года в 
жестоком бою за деревню 
Камень на Пулковских высо
тах Н.А. Смирнов был смер

тельно ранен. Тело скончав
шегося на поле боя отваж
ного комиссара перевезли в 
Ленинград и похоронили на 
Пискаревском кладбище».

Из книги Горбачевич К.С., Хабло 
Е.П. «Почему так названы? О проис-

хождении названий улиц,  
площадей, островов, рек и мостов 

Санкт-Петербурга»

«Сообщение о веролом
ном нападении гитлеровской 
Германии на Советский Союз 
застало Николая Алексее
вича Смирнова в постели – он 
болел острой ангиной. С вы
сокой температурой, превоз
могая боль, секретарь рай
кома пошел в военкомат».

Из книги К. Горбачевич, Е. Хабло 
«Их именами названы улицы  

Ленинграда»

улица КОМиссаРа сМиРнОВа


