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В Калининском районе на 
территории муниципального 
образования Финляндский ок-
руг на Пискаревском про-
спекте, дом 28, после ремонта 
вновь открылся подростково-
молодежный клуб «Творчес-
тво».

Основным направлением 
работы клуба является военно-
историческая и патриотичес-
кая работа с молодежью. 
В клубе «Творчество» распола-
гаются секции реконструкции 
средневековых воинов и горо-
жан, позволяющие ребятам 
окунуться в гражданскую и 
средневековую жизнь рыцарей 
и дам XIV века.

Одно из таких «погруже-
ний», кстати, произошло 22 мая 
на территории Любашинского 
парка, где проводился Откры-
тый молодежный фестиваль 
исторической реконструкции 
«Кубок Александра Невского». 
Впервые их организовало и 
провело Санкт-Петербургское 
учреждение подростковый 
молодежный центр «Калининс-
кий» при поддержке муници-
пального образования Фин-
ляндский округ. В соревнова-
ниях приняли участие более 

100 молодых спортсменов из 
разных городов: Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской об-
ласти, Москвы, Выборга, Смо-
ленска, Белгорода. Участники 
фестиваля боролись за призо-
вые места в номинациях боев 
«5 на 5», «10 на 10», турнирах 
«щит-меч», «алебарда» и в фи-
нальном штурме укреплений. 
Попробовать себя в роли сред-
невекового рыцаря смогли и 
зрители фестиваля. Все желаю-
щие воспользовались возмож-
ностью пострелять из лука и 
винтовки, покидать сулицы 
(копья) по мишеням, пофехто-
вать на тямбрах (мягких ме-
чах), посетить интерактивный 
музей и посмотреть выступле-
ния фольклорных танцоров и 
музыкантов. Самых любозна-
тельных гостей фестиваля те-
перь ждут в клубе «Творчес-
тво» опытные педагоги. Они 
обучат всех желающих сра-
жаться на клинковом и древко-
вом оружии, изготавливать 
своими руками копии истори-
ческих костюмов и доспехов, 
жить в настоящем средневеко-
вом лагере, готовить аутентич-
ную пищу и самое главное – по-
сещать многочисленные исто-

рические фестивали, как в кре-
постях России, так и за рубе-
жом.

В другой секции клуба 
«Творчество» ученики смогут 
стать членами старейшего в 
России клуба реконструкции 
ранней Руси – период между 
правлением Ярослава Мудрого 
и легендарного князя Рюрика.

Также страйкбольный клуб 
познакомит желающих с совре-
менным военно-тактическим 
оборудованием, научит манев-
рированию с использованием 
копий современного огне-
стрельного оружия. Члены 
клуба смогут выезжать на игры 
и соревнования, в условиях го-
рода и леса строить оборони-
тельные сооружения (создать 
пулеметный расчет, сделать 
правильно замаскированный 
тайник и организовать дневные 
или ночные вылазки во вражес-
кий лагерь).

В клубе реконструкции Ве-
ликой Отечественной войны 
каждый сможет: 

– собрать и надеть на себя 
форму; 

– взять в руки оружие, с ко-
торым наши деды одержали по-
беду в войне 1941–1945 года; 

– реконструировать собы-
тия прошлых лет; 

– прикоснуться к живой ис-
тории; 

– отдать дань уважения и 
почтить память участников Ве-
ликой Отечественной войны.

И это далеко не все секции 
и не все занятия, которыми 
можно заниматься в клубе.

А так как впереди еще це-
лое лето, то членов клуба ждет 
участие в фестивалях «Русская 
крепость», «Железный град», 
«Грюнвальдская битва», «Чер-
номорское порубежье», «Ледо-
вое побоище» и многие другие 
мероприятия.

Если вам уже есть 16, но еще 
нет 30 лет, если вы хотите уз-
нать больше, а свою жизнь сде-
лать ярче и интересней, пи-
шите, звоните, приходите в под-
ростково-молодежный клуб 
«Творчество»! 

Здесь рады видеть всех – 
молодых людей и девушек.
Звонить можно по телефонам: 

•	 +7-921-923-41-56	 –	 Евгений	
Галушин (педагог-организатор);
•	 +7-931-307-13-51	 –	 Олег	
Юкович	 (педагог, ответствен-
ный за набор).
Е-mail:	egida-spb@mail.ru
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ПоСлеДний звоноК ПРозвенел

В этот день в 1701 году царь Петр I 
принял указ, положивший начало со-
зданию государственной системы со-
циальной защиты. Он назывался так: 
«Об определении в домовых Святей-
шего патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». По указу 
Петра, «для десяти человек больных в 
богадельне должен быть один здоро-
вый, который бы за теми больными хо-
дил и всякое им вспоможение чинил».

Официальный статус День соци-
ального работника получил в ок-
тябре 2000 года – в соответствии с 
указом Президентаф РФ.

В качестве подарка для социаль-
ных работников, трудящихся на тер-
ритории муниципального образова-
ния, в их профессиональный празд-
ник Муниципальный совет и местная 
администрация организовали экскур-
сию в Петергоф.

В преддверии праздника Дня независимости 
России в здании Муниципального совета Фин-
ляндский округ состоялось торжественное вру-
чение первых паспортов юным гражданам Рос-
сии. Глава местной администрации И. С. Кудинов 
поздравил ребят с этим знаменательным собы-
тием и выразил надежду, что они достойно про-
несут звание гражданина Российской Федера-
ции и будут законопослушными гражданами.

Юным обладателям паспортов это меропри-
ятие запомнится надолго.

«Как повезло нам с учителями, всех на-
градили бы мы орденами!» – такие слова 
учащиеся 186-й школы произнесли в адрес 
своих педагогов 25 мая.

В тот день для выпускников школ про-
звенел последний звонок. Со школой про-
щались учащиеся 11-х классов и девятиклас-
сники, решившие выбрать профессиональ-
ное образование. «Когда уйдем со школь-
ного двора под звуки нестареющего вальса», 
– эти слова под лирическую музыку вместе 
с проникновенными речами директоров, 
учителей, классных руководителей и пред-
ставителей родительского комитета уже 
много лет заставляют старшеклассниц опла-
кивать «школьные годы чудесные». Так что 
все школьные проблемы, конфликты с одно-
классниками и неважные оценки в этот день 
кажутся чем-то совершенно несуществен-
ным.

25 мая, наверное, один из тех редких 
дней, когда ученики публично признаются в 
любви своим учителям, говорят о собствен-
ных ошибках, просят прощение за свое не-
послушание и лень и удивляют своими та-
лантами. Актовый зал каждой школы в этот 
майский день едва ли не лопается от коли-
чества посетителей: родители, знакомые, 
друзья, учителя, представители местной 
власти – все рады поздравить школьников с 
их последним звонком, сказать теплые на-
путственные слова, побывать на празднич-
ной программе. Тем более что посмотреть 
есть на что.

Свой вариант сериала «Школа» в этот раз 
написали выпускники 186-й школы, в кото-

ром лаконично и с юмором рассказали о 
каждом педагоге. Их творчество по досто-
инству оценили все присутствующие в зале.

Из года в год не перестают умилять пер-
воклашки, для которых последний звонок 
прозвенит еще не скоро, но уже сейчас они 
знают, какое именно напутственное слово 
нужно сказать старшим товарищам: «И от 
себя желаем по жизни смело вам идти, пре-
пятствий не бояться, память о школе про-
нести, проблемам не сдаваться…» 

Представители местной власти всегда 
посещают это торжественное мероприятие 
и никогда не оставляют без внимания ребят, 
которые все эти годы честно трудились и 
окончили учебу на «отлично». Депутат 
А.В. Кирпичникова от имени Муниципаль-
ного совета Финляндский округ поздравила 
всех ребят и вручила лучшим выпускникам 
186-й школы и 126-го лицея дипломы, памят-
ные подарки и цветы.

Самым «урожайным» на медали в этом 
году стал 11 «А» класс школы № 186 нашего 
округа: здесь шесть «золотых» медалистов и 
один «серебряный»: 

•	 ЮЛИЯ	СГИБНЕВА,	
•	 ХАДИЖАТ	КАРАНАЕВА,	
•	 ВИКТОРИЯ	ИВАНОВА,	
•	 АНАСТАСИЯ	ИВАНОВА,	
•	 ТАИСЬЯ	МАЛЫШЕВА,	
•	 АНАСТАСИЯ	СМИРНОВА,
•	 ИРИНА	 ГОЛОВКИНА («серебряная» 

медаль).
Аттестат с отличием получили выпуск-

ники 9 «В» класса ДМИТРИЙ	 БУГ	 и	 ЮЛИЯ	
ЧУРИНА.

Гордостью лицея № 126 стала ДАРЬЯ	
ДОКУЧАЕВА. Результат ее учебы – «золо-
тая» медаль.

В 28-м интернате аттестат с отличием 
вручили АЛЕКСЕЮ	АЛЕКСУТКИНУ.

25 мая последний звонок прозвенел и для 
выпускников Педагогического колледжа № 2. 
В тот день будущие воспитатели детских садов 
вспоминали самые яркие события своей 

учебы в колледже, пели песни, исполняли 
танцы, показывали интересные видеофильмы 
собственного производства, в которых под-
робно, до мелочей рассказали о студенческой 
жизни: как питались в столовой, как добира-
лись в переполненном автобусе на лекции, 
как готовились к экзаменам. И, конечно же, 
принимали поздравления от своих педагогов, 
студентов младших курсов, представителей 
местной власти и своих будущих воспитанни-
ков, которые уже ждут их в детских садах.

Самый «звездный» класс! 11 «А» школы № 186 

Депутат Муниципального совета А. В. Кирпичникова поздравляет 
«золотую» медалистку лицея № 126 Дарью Докучаеву

Из сериала «Школа» в сериал «Жизнь». На последнем 
звонке в школе № 186

Будущие воспитатели детского сада. Выпускники 
Педагогического колледжа № 2

Юные граждане РоссииПеред поездкой в Петергоф
Первая серьезная подпись

воСьмого июня отмеЧалСя 
День Социального РаботниКа

ПеРвый в жизни ПаСПоРт 
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Муниципальный совет и 
местная администрация при-
ступили к работам по благоуст-
ройству, текущему ремонту, 
озеленению придомовых тер-
риторий и территорий домов, 
включая проезды и выезды, пе-
шеходные дорожки, установке, 
содержанию и ремонту ограж-
дений газонов, установке и со-
держанию малых архитектур-
ных форм, а также к действиям 
по уширению территорий дво-
ров в целях организации до-
полнительных парковочных 
мест.

Все работы проводятся за 
счет местного бюджета.

На сегодняшний день ра-
боты выполнены по следую-
щим адресам:

–	 ул.	Комсомола,	35:
• заасфальтирован внутри-

дворовый проезд; 
• устроены дополнитель-

ные парковочные места; 
• отремонтированы щебе-

ночно-набивные пло-
щадки и дорожки, прове-
дены работы по восста-
новлению газонов.

В перспективе здесь плани-
руется дополнительная уста-
новка игрового оборудования 
для детей;

–	 ул.	Замшина,	д.	19,	д.	21,	
ул.	Кючевая,	д.	3,	д.	5:

• устроены дополнитель-
ные парковочные места;

• проведены работы по 
восстановлению газонов;

–	 пр.	Металлистов,	д.	98:
• осуществлен ремонт ще-

беночно-набивной пло-
щадки;

• проведены работы по 
восстановлению газонов;

• организованы дополни-
тельные парковочные 
места;

–	 Полюстровский	 пр.,	 д.	
29	–	пр.	Металлистов,	д.	112/2:

• отремонтированы пеше-
ходные дорожки;

• проведены работы по 
восстановлению газонов;

–	 пр.	Металлистов,	д.	77:
• осуществлен ремонт ще-

беночно-набивного пок-
рытия дорожек и пло-
щадки;

• проведены работы по 
восстановлению газонов;

–	 Пискаревский	пр.,	д.	20:
• отремонтированны пе-

шеходные дорожки;
• проведены работы по 

восстановлению газонов.
Кроме того, по 15 адресам, 

указанных в заявках жителей 
округа, завезена земля для ус-
тройства газонов и цветников 
в объеме 186 куб. м, а также 
распространена тысяча кус-
тов рассады цветов-летников. 
На детские площадки, состоя-
щие на балансе местной адми-
нистрации, завезен песок в 
песочницы в объеме 50 куб. м.

По адресам: ул.	 Ключевая,	
д.	19,	23,	29,	ул.	Антоновская,	
д.	 12,	 ул.	 Замшина,	 д.	 52/2 в 
июле–августе планируется про-
вести работы по организации и 
устройству дополнительных 
парковочных мест, замене бор-
товых камней, ремонту щебе-
ночно-набивной дорожки, вос-
становлению газона и асфальти-
рованию проезжей части.

ДоРоги Станут Ровными, а ДвоРы уютными
было когда-то так а теперь так

ул. Комсомола, д. 35

пр. Металлистов, д. 112/2

пр. Металлистов, д. 98

ул. Комсомола, д. 35

ул. Ключевая, д. 3, д. 5
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РаССеление «40-х КоРПуСов»: 
официальная информация, вопросы и ответы

Продолжение. Начало в № 4 
(129), 5 (130).

Мы продолжаем отвечать на 
вопросы по расселению 40-х корпусов, 
наиболее часто встречающиеся в 
обращениях жителей.

–	 Получила	смотровой	лист	в	
марте	 2010	 года,	 нет	 времени	
дойти	 до	 жилищного	 отдела,	
сколько	 можно	 держать	 смотро-
вой	лист	на	руках?

– Расселение началось с июля 
2009 года. «Сороковые» корпуса по 
Кондратьевскому проспекту вклю-
чены в городской План  мероприя-
тий по переселению жителей Санкт-
Петербурга из многоквартирных до-
мов и общежитий государственного 
жилищного фонда Санкт-Петер-
бурга, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконс-
трукции.

Жилищным комитетом для рас-
селения выделены квартиры  в но-
вом жилом фонде, на которые выда-
ются смотровые листы. Они подле-
жат возврату в жилищный отдел ад-
министрации Калининского района 
Санкт-Петербурга в течение 3 (трех) 
дней с отметкой о согласии или не-
согласии в переселении в предлага-
емое жилое помещение. По истече-
нии указанного срока (три дня) и не 
представлении в жилищный отдел 
сведений об отказе на вселение или 
о согласии на вселение смотровой 
лист считается недействительным. 
При неоднократном невозвращении 
смотровых листов в жилищный от-
дел администрации подобные дейс-
твия будут расценены как отказ в вы-
селении в добровольном порядке в 
предлагаемое жилое помещение, 
дающие администрации Калининс-
кого района право на предъявление 
иска в суд о выселении в соответс-
твии  с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

–	 Достанутся	 ли	 жителям	
коммуналок	 отдельные	 квар-
тиры?	Как	взаимодействуют	про-
граммы	 расселения	 аварийного	
жилья	и	коммуналок?

– Расселение аварийного 
фонда – это создание безопасных ус-
ловий проживания, а не улучшение 
жилищных условий граждан. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Санкт-Петербурга отде-
льные квартиры предоставляются 
гражданам, которые признаны в ус-
тановленном порядке нуждающи-
мися в жилых помещениях, а также 
гражданам, которые занимают отде-
льные квартиры.

–	 Что	будет	с	должниками	по	
квартплате?	Является	ли	погаше-
ние	 задолженности	 обязатель-
ным	при	расселении?	Поселят	ли	
таких	 должников	 (жители	 жалу-
ются,	что	это	в	основном	алкого-
лики	и	наркоманы)	в	новые	дома	
с	остальными?

В соответствии со статьей 
153 ЖК РФ граждане обязаны свое-
временно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Взыскание за-
долженности производится в су-
дебном порядке в соответствии с 
законодательством. Если нанима-
тель и проживающие совместно с 
ним члены его семьи в течение бо-
лее шести месяцев без уважитель-
ных причин не вносят плату за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставле-
нием другого жилого помещения 
по договору социального найма, 
размер которого соответствует 
размеру жилого помещения, уста-
новленного для вселения граждан 
в общежитие.

Вопрос предоставления жилой 
площади указанной категории граж-
дан рассматривается администра-
цией района в каждом случае инди-

видуально при условии погашения 
задолженности.

–	 Не	 переселят	 ли	 в	 Леноб-
ласть?	Многим	не	нравится	Крас-
ное	 село,	 в	 котором	 предлагают	
жилье.

– В соответствии со статьей 
89 Жилищного кодекса РФ предо-
ставляемое гражданам в связи с вы-
селением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86–88 на-
стоящего Кодекса, другое жилое по-
мещение по договору социального 
найма должно быть благоустроен-
ным применительно к условиям со-
ответствующего населенного пун-
кта, равнозначным по общей пло-
щади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установлен-
ным требованиям и находиться	 в	
черте	 данного	 населенного	 пун-
кта.

Жилые помещения, располо-
женные в Красносельском районе, 
находятся в границах Санкт-Петер-
бурга. Отказы граждан от предлага-
емых квартир необоснованны.

–	 Проживаю	 один,	 являюсь	
собственником	 комнаты	 разме-
ром	17,3	кв.	м	в	3-комнатной	ком-
мунальной	квартире	общей	пло-
щадью	73,3	кв.	м,	состою	на	учете	
нуждающихся	 в	 содействии	
Санкт-Петербурга	 в	 улучшении	
жилищных	 условий,	 не	 подлежу	
принятию	на	учет	нуждающихся	в	
жилых	помещениях.	На	что	я	могу	
рассчитывать	при	расселении?

– При расселении жилое поме-
щение Вам должно быть предостав-
лено в собственность по договору 
мены.

В соответствии со статьей 23 За-
кона Санкт-Петербурга от 05.05.2006 
№ 221–32 «О жилищной политике» в 
случае, когда в соответствии с дого-
ворами мены, заключаемыми с со-
гласия собственников жилых поме-
щений, стоимость жилых помеще-
ний государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга, передава-
емых Санкт-Петербургом в частную 
собственность, превышает стои-
мость жилых помещений, передава-
емых в собственность Санкт-Петер-
бурга, от оплаты разницы между сто-
имостью подлежащих мене жилых 
помещений освобождаются:

• граждане, являющиеся собс-
твенниками жилых помещений, 
состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях или на учете нуждающихся в 
содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий, в 
случае если общая площадь пере-
даваемого Санкт-Петербургом в 
собственность граждан жилого 
помещения не превышает норму 
предоставления площади жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, определяемую в уста-
новленном порядке с учетом коли-
чества граждан, являющихся собс-
твенниками жилого помещения, и 
совместно проживающих с ними 
членов их семьи.

То есть Вы занимаете жилую ком-
нату 17,3 кв. м, что соответствует 
21,5 кв. м. общей площади в Вашей 
коммунальной квартире. Значит, Вы 
как одиноко проживающий занима-
ете менее нормы предоставления – 
менее 33 кв. м., на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях не со-
стоите, следовательно, предоста-
вить отдельное жилое помещение 
нет законных оснований. Но как 
собственнику, Вам может быть пре-
доставлено жилое помещение об-
щей площадью 33 кв. м без доплаты. 
В случае превышения нормы предо-
ставления Вы должны будете допла-
тить в бюджет Санкт-Петербурга 
разницу в метраже между предо-
ставляемым жилым помещением и 
нормой предоставления.

–	 Я	 являюсь	 собственником	
комнаты	 размером	 16,5	 кв.	 м.	 в	

трехкомнатной	 коммунальной	
квартире,	 площадью	 68,7	 кв.	 м.	
Мне	 по	 наследству	 от	 умершего	
мужа	 досталась	 2-комнатная	
квартира	 общей	 площадью	
45	кв.	м,	где	проживает	мой	сын.	
Что	я	получу	при	расселении?

– Также, в соответствии со ста-
тьей 23 Закона Санкт-Петербурга от 
05.05.2006 № 221–32 «О жилищной 
политики» граждане, являющиеся 
собственниками жилых помещений, 
состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях или 
на учете нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жи-
лищных условий, в случае если об-
щая площадь передаваемого Санкт-
Петербургом в собственность граж-
дан жилого помещения не превы-
шает норму предоставления пло-
щади жилого помещения по дого-
вору социального найма, определя-
емую в установленном порядке с 
учетом количества граждан, являю-
щихся собственниками жилого по-
мещения, и совместно проживаю-
щих с ними членов их семьи.

Норма предоставления опреде-
лена статьей 5 Закона Санкт-Петер-
бурга от 19.07.2005 № 407–65 «О по-
рядке ведения учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, и 
предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма». 
Это – 18 квадратных метров на од-
ного члена семьи, состоящей из двух 
и более человек; 33 квадратных 
метра для одиноко проживающего 
гражданина.

Также, при определении общей 
площади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору социаль-
ного найма, учитывается площадь 
жилых помещений, занимаемых 
гражданином и (или) членами его се-
мьи по договорам социального 
найма и (или) принадлежащих им на 
праве собственности.

Таким образом, учитывая, что Вы 
являетесь собственном 2-комнат-
ной квартиры общей площадью 
45 кв. м, Вы обеспечены более нормы 
предоставления. Значит, Вам должно 
быть предоставлено жилое помеще-
ние в виде комнаты, равнозначное 
по общей площади ранее занимае-
мому жилому помещению. В случае 
предоставления нового жилого по-
мещения общей площадью более за-
нимаемого жилого помещения, Вы 
как собственник будете освобож-
дены от уплаты разницы стоимости 
между ранее занимаемым жилым 
помещением и новым жилым поме-
щением только в пределах размера 
общей площади занимаемого жи-
лого помещения.

–	 Я	 собственник	 2-х	 комнат	 в	
3-комнатной	 коммунальной	
квартире	 общей	 площадью,	 ре-
гистрации	 по	 данным	 комнатам	
не	имею.	Что	получу	при	расселе-
нии?

– Только равнозначное по об-
щей площади жилое помещение в 
виде 2-х комнат. В случае предостав-
ления нового жилого помещения 
общей площадью более занимае-
мого жилого помещения, Вы как 
собственник будете освобождены от 
уплаты разницы стоимости между 
ранее занимаемым жилым помеще-
нием и новым жилым помещением 
только в пределах размера общей 
площади занимаемого жилого поме-
щения.

–	 Если	в	семье,	проживающей	
в	 государственном	 жилищном	
фонде,	есть	собственник	другого	
жилья	 (муж,	 жена,	 мама,	 папа),	
его	 не	 выкинут	 в	 пересчете	 мет-
ров	в	новом	жилье?

– В соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга при 
предоставлении жилых помещений 
нанимателям и членам их семей, со-
стоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, раз-

мер предоставляемого по договору 
социального найма жилого помеще-
ния определяется исходя из нормы 
предоставления площади жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, которая в Санкт-Петер-
бурге составляет 18 кв. м общей пло-
щади жилого помещения на одного 
члена семьи, состоящей из двух и бо-
лее человек, 33 кв. м общей площади 
жилья на семью из одного человека.

При определении общей пло-
щади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору социаль-
ного найма, учитывается площадь 
жилых помещений, занимаемых 
гражданином и (или) членами его се-
мьи по договорам социального 
найма и (или) принадлежащих им на 
праве собственности.

Таким образом, собственность, 
принадлежащая членам семьи, учи-
тывается при предоставлении жи-
лого помещения по договору соци-
ального найма.

При этом также учитываются 
действия и гражданско-правовые 
сделки с жилыми помещениями, со-
вершение которых привело к умень-
шению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению. 
Указанные сделки и действия учиты-
ваются за период, предшествующий 
предоставлению гражданину жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, но не менее чем за 5 лет.

–	 Если	 в	 коммуналке	 в	 2-х	
комнатах	 прописаны	 бывшие	
муж	 и	 жена	 и	 их	 дочь,	 им	 дадут	
разную	 жилплощадь	 или	 одну	
квартиру	 на	 двоих?	 Например,	
имею	общий	ордер	на	2	комнаты:	
в	одной	живем	мы	с	совершенно-
летней	 дочерью,	 в	 другой	 быв-
ший	муж	(разведены	более	10	лет	
назад).	 Все	 стоим	 на	 очереди	 с	
1990	 года.	 Сказали	 в	 жилотделе,	
что	 могут	 на	 всех	 троих	 дать	
«двушку».	Что	же	это	получается:	
из	двух	комнат	в	трехкомнатной	
коммуналке	 переехать	 в	 двух-
комнатную	коммуналку,	при	этом	
снимают	с	очереди?	Где	же	улуч-
шение	жилищных	условий?

– В соответствии со статьей 
89 Жилищного кодекса РФ предо-
ставляемое гражданам в связи с вы-
селением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86–88 на-
стоящего Кодекса, другое жилое по-
мещение по договору социального 
найма должно быть благоустроен-
ным применительно к условиям со-
ответствующего населенного пун-
кта, равнозначным по общей пло-
щади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установлен-
ным требованиям и находиться	 в	
черте	 данного	 населенного	 пун-
кта.

При предоставлении жилых по-
мещений нанимателям и членам их 
семей, состоящим	 на	 учете	 в	 ка-
честве	нуждающихся	в	жилых	по-
мещениях, размер предоставляе-
мого по договору социального 
найма жилого помещения опреде-
ляется исходя из нормы предостав-
ления площади жилого помещения 
по договору социального найма, ко-
торая в Санкт-Петербурге 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 се-
мью из одного человека.

На этот счет Пленумом Верхов-
ного суда РФ (постановление от 
02.07.2009 № 14), в целях обеспече-
ния единства судебной практики и 
законности, дано судам следующее 
разъяснение: при выселении граж-
дан из жилых помещений по основа-
ниям, перечисленным в статьях 86–
88 ЖК РФ, другое благоустроенное 
жилое помещение по договору со-
циального найма, равнозначное по 
общей площади ранее занимае-
мому, предоставляется	 гражда-

нам	не	в	связи	с	улучшением	жи-
лищных	 условий, а поэтому иные 
обстоятельства (названные, напри-
мер, в части 5 статьи 57, статье 58 ЖК 
РФ), учитываемые при предоставле-
нии жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, во 
внимание не принимаются.

–	 Взрослая	 дочь	 живет	
вдвоем	с	мамой.	Им	дадут	одно-
комнатную	 квартиру	 или	
«двушку»?

– Если семья состоит на учете в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, то жилое помещение бу-
дет предоставлено в соответствии с 
законодательством Санкт-Петер-
бурга по норме предоставления, т. е. 
квартиру общей площадью 36 кв. 
метров, что соответствует одноком-
натной квартире.

Если семья не признана в уста-
новленном порядке в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, то 
размер предоставляемого по дого-
вору социального найма жилого по-
мещения определяется из размера 
общей площади занимаемого жи-
лого помещения.

–	 У	меня	в	собственности	ком-
ната	и	я	не	стою	на	очереди!	Как	
сказали	 в	 жилищном	 отделе,	
меня	 переселят	 в	 комнату	 в	
двушке	 в	 новом	 доме.	 В	 связи	 с	
этим	у	меня	вопрос:	могу	ли	я	вы-
купить	 вторую	 комнату	 у	 госу-
дарства?	 Или	 это	 невозможно,	 и	
во	вторую	комнату	кого-то	обяза-
тельно	должны	подселить,	вновь	
создав	коммуналку?

– Порядок предоставления ос-
вободившихся жилых помещений в 
коммунальных квартирах установ-
лен статьей 59 Жилищного кодекса 
РФ. Данная норма к Вашему случаю 
не применима. Свободное жилое по-
мещение будет заселено в установ-
ленном порядке.

уважаемые жители  
 «40-х корпусов»!

Каждую среду с 19 до 21 часа 
жилищным отделом админист-
рации Калининского района про-
водится выездной прием жите-
лей 40-х корпусов по вопросам рас-
селения по адресу: Кондратьевс-
кий пр., д. 40, корп. 7, помещение 
жилищ но -эксплуатационного 
участка № 3.

В следующем номере, как обе-
щали, мы расскажем о предоставля-
емых для расселения квартирах в 
Красносельском районе и мнении 
жителей 40-х, которые туда уже пе-
реехали.

Помните, что с каждой семьей по 
расселению ведется индивидуальная 
работа, исходя из конкретных про-
блем и ситуаций. Окончательное ре-
шение принимается районной жи-
лищной комиссией, заседания кото-
рой проходят каждую среду.

По вопросам, связанным с рассе-
лением, обращайтесь в жилищный 
отдел администрации Калининского 
района по адресу: Арсенальная наб., 
д. 13/1, кабинет 2 (тел.: 542-30-12), 
приемные дни: с понедельника по 
четверг с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 
18.00 (специалист Федорова Нина 
Васильевна).

Официальные	материалы	для	
статьи	предоставлены	начальни-
ком	жилищного	отдела	Янус	Ната-
льей	Юрьевной.

Рубрику	 ведет	 заместитель	
главы	 муниципального	 образо-
вания	 Кирпичникова	 Алексан-
дра	 Владимировна,	 Муници-
пальный	совет,	пр.	Металлистов,	
д.	93,	кабинет	21,	приемный	день:	
каждая	 среда,	 с	 17.00	 до	 19.00	
(тел.:	545-01-93).
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Проблема утилизации бытовых при-
боров в нашей стране решается сложно. 
Зато в Европе уже давно хорошо отла-
жена и действует передвижная схема ра-
боты с опасными отходами, которые 
должны утилизироваться отдельно от 
обычных, так как наносят вред окружаю-
щей среде. А в некоторых городах уста-
новлены специально предназначенные 
для такого мусора контейнеры.

Последовать примеру большинства 
европейских городов решили и петер-
буржцы. До установки специальных 
контейнеров еще дело, правда, не до-
шло, а вот мобильный пункт приема эко-
логически опасных отходов – так назы-
ваемый «экомобиль» – появился.

В декабре 2009 года он совершил 
свой первый рейс по Приморскому 
району. А с начала мая 2010 года «проез-
жает» по всем муниципальным образо-
ваниям нашего города.

Напомним, что к опасным отходам 
относятся ртутные лампы (люминес-
центные и энергосберегающие), ртут-
ные термометры, старые батарейки, 
аккумуляторы и другие элементы пита-
ния от электронных приборов, мобиль-
ных телефонов, а также – автомобиль-
ные аккумуляторы с неслитым элект-
ролитом.

Сбор ядовитых отходов проводится 
в соответствии с разработанным марш-
рутным графиком.

В Финляндском округе избавиться от 
старых ненужных ламп, батареек и акку-
муляторов можно будет 12	 августа,	
10	 октября,	 27	 ноября	 по	 адресу:	
пр.	Металлистов,	д.	93	«А».

Собранные отходы будут перераба-
тываться с целью извлечения вторич-
ных ресурсов, а остатки отходов будут 
безопасно захоронены на специализи-
рованном полигоне.

оДиноКим ПРеДоСтавляютСя СПециальные Дома
Отдел социальной защиты населе-

ния совместно с жилищным отделом 
Калининского района проводят ра-
боту по предоставлению отдельных 
квартир в специальном жилом доме 
для одиноких граждан пожилого воз-
раста на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 
Сиреневый бульвар, д. 15. На террито-
рии самого Калининского района в 
перспективе предусмотрено строи-
тельство двух специальных домов по 
адресам: квартал 21 района Гражданс-
кого проспекта, корпус 11 (южнее д. 
52 по Пискаревскому проспекту) – так 
называемый специальный дом № 1 и 
проспект Непокоренных, восточнее 
дома 64 – специальный дом № 2. Стро-
ительство специального дома 
№ 1 включено в адресную инвестици-
онную программу Санкт-Петербурга 
2010 года и на плановый период 2011–
2012 годов с вводом в 2011 году. Проект 

строительства специального дома 
№ 2 находится на стадии разработки.

По закону, жилые помещения в спе-
циальных домах, находящихся в собс-
твенности города, предоставляются для 
проживания одиноким гражданам по-
жилого возраста и одиноким супружес-
ким парам, достигшим определенного 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), которые не имеют 
детей или чьи дети не могут содержать 
родителей в силу своей нетрудоспособ-
ности или отдаленности проживания.

Жилье в специальных домах пре-
доставляется гражданам в том случае, 
если они готовы освободить и пере-
дать в собственность города занимае-
мые ими квартиры или комнаты.

Преимущественным правом пре-
доставления жилого помещения в спе-
циальном доме пользуются лица, со-
стоящие на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и имеющие 

право на внеочередное или пер-
воочередное предоставление 
жилых помещений.

Желающие переселиться в 
специальный дом могут обра-
щаться в Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Калининского района Санкт-
Петербурга, телефон: 542-70-10.

Для получения жилья в специ-
альном доме необходимо предо-
ставить следующие документы:

• заявление о предоставлении 
специализированного жилого поме-
щения;

• копию документа, удостоверяю-
щего личность;

• документы, содержащие сведе-
ния о составе семьи;

• документы, содержащие сведе-
ния об обеспеченности иными жи-
лыми помещениями, в том числе 
справку о регистрации (форма № 9);

• характеристику занимаемого 
жилого помещения (форма № 7);

• документы, подтверждающие ос-
нования владения и пользования за-
нимаемым жилым помещением;

• документ, подтверждающий согла-
сие на освобождение занимаемого жи-
лого помещения государственного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга или 
на безвозмездную передачу в собствен-
ность Санкт-Петербурга жилого поме-
щения, находящегося в собственности;

• медицинское заключение, под-
тверждающее отсутствие у граждан, 
претендующих на вселение, заболева-
ний, при которых совместное с ними 
проживание невозможно, а также их 
дееспособность (справки из противоту-
беркулезного, наркологического, психо-
неврологического диспансеров и из 
районной поликлиники).

Копии документов должны быть 
нотариально заверены. Предоставле-
ние копий, не имеющих нотариаль-
ного удостоверения, допускается при 
предъявлении оригинала.

Долгожданное лето прино-
сит приятные хлопоты, дарит 
радость общения с природой, 
прогулки, отдых на дачах и 
приусадебных участках. Дач-
ники порой так отдыхают, что 
забывают соблюдать элемен-
тарные правила пожарной без-
опасности, в результате чего 
приходится обращаться за по-
мощью в службу МЧС.

Но беду лучше предупре-
дить, чем потом устранять ее 
последствия. Поэтому напом-
ним несколько простых правил, 
которые помогут избежать воз-
никновения пожара.

Находясь в городе, не бро-
сайте непотушенные окурки. 
Они могут попасть в скопление 
тополиного пуха или мусора и 
стать причиной пожара.

Отдыхая в садах и парках, не разбрасы-
вайте окурки, не разводите костры.

Соблюдайте правила безопасности на 
кухне и на балконе. На кухне старайтесь не 
хранить легковоспламеняющиеся вещес-
тва. Не загромождайте балконы старой ме-
белью и макулатурой – они могут послу-
жить «пищей» для огня. Случайно залетев-
ший окурок с верхнего этажа или висящие 
вблизи занавески могут стать причиной по-
жара.

Россия по числу пожаров и гибели в них 
людей стоит на первом месте в мире. Еже-
годно в нашем регионе происходит около 
15 тысяч пожаров, в которых погибает 
свыше 800 человек. Две трети из них проис-
ходят в многоквартирных жилых зданиях. 
Причины пожаров чаще всего банальны: не-
осторожное обращение с огнем, неосто-
рожность при курении, неисправность 
электрооборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности. 50 процентов по-
гибающих на пожарах людей находятся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным ОГПН Калининского района, 
на территории Финляндского округа за 

5 месяцев текущего года зарегистриро-
вано об одних только пожарах 15 сообще-
ний. Четыре пожара из этого количества 
произошло в квартирах, три – на лестнич-
ных клетках, пять – в мусоросборниках, 
три – на личных автомобилях. За пять ме-
сяцев на пожарах погибли четыре чело-
века.

На борьбу с огнем пожарными подраз-
делениями было осуществлено 52 выезда. 
Чаще всего выезжать приходилось по сле-
дующим адресам: пр. Металлистов, д. 110 – 
6 выездов, пр. Пискаревский, д. 10 – 5 выез-
дов. Приходилось выезжать и по адресу 
Кондратьевский пр., д. 48. В 10 часов утра 
по данному адресу в одной из трех комнат 
коммунальной квартиры произошло воз-
горание, в результате которого погибли 
люди – владельцы комнаты. Причина по-
жара – неосторожное обращение с огнем 
людей в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Берегите себя и свой дом от пожаров! 
Соблюдайте элементарные правила пожар-
ной безопасности.

По	материалам	ОГПН		
Калининского	района

ПожаРная безоПаСноСть

отРаботанные батаРейКи и аККумулятоРы 

выбРаСывать заПРещаетСя! жить По ПРавилам – не знать беДы

оСтоРожно –
мошенниКи!

После празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне участились случаи обмана 
пожилых людей мошенниками, которые представ-
ляются сотрудниками органов ПФР. Обычно они 
звонят и говорят, что ветерану не доплатили де-
ньги, которые ему полагаются в связи с 9 мая. По-
лучить некую сумму (чаще всего озвучивают 
цифры в пределах от 10 000 до 100 000 руб.) можно, 
только уплатив налог на доходы.

обРащаем внимание! 
Все	 выплаты	 ветеранам	 Пенсионный	 фонд	
осуществляет	в	четком	соответствии	с	законо-
дательством.	 Налогами	 данные	 выплаты	 не	
облагаются.

Также напоминаем: Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области общается с 
населением исключительно в письменной форме, 
с помощью извещений, уведомлений и т. п. доку-
ментов. Сотрудники Фонда не ведут телефонных 
переговоров и, тем более, не выставляют никаких 
требований посредством телефонной и иных ви-
дов связи. Любые запросы от имени ПФР направ-
ляются гражданам по почте.

уважаемые жители Санкт-Петербурга  
и ленинградской области! 

будьте бдительны и не позволяйте мошенникам 
распоряжаться своими денежными средствами! 

Пресс-служба	ОПФР	по	СПб	и	ЛО	
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в КлаССе у инги михайловны ПолуЧалоСь вСё
2010-й год объявлен Годом учи-

теля. В рамках этой программы на 
страницах нашей газеты мы пред-
лагаем вам рассказать о своих лю-
бимых педагогах. Это может быть 
рассказ и о первом учителе, и о учи-
теле-предметнике, о завуче или о 
директоре – большинство из них 
тоже ведут или когда-то вели 
уроки, не стоит забывать и о тех, 
кто дает детям знания до встречи 
с первым школьным учителем – о 
воспитателях детских садов. При-
сылайте или приносите свои 
письма в редакцию газеты по ад-
ресу: ул. Металлистов, д. 93 «А».

В этом номере мы публикуем 
воспоминания о своей первой учи-
тельнице ведущего библиотекаря 
библиотеки № 8 на ул. Васенко, д. 6, 
Елены Голубевой.

1 сентября… Для каждого че-
ловека это особый день, который 
навсегда связан с детством, с 
юностью, со школой. В 72-м у две-
рей школы нас, 7-летних «птен-
цов», встречала немолодая (как 
нам тогда казалось) круглолицая 
улыбчивая, чуть прихрамывающая 
женщина – наша первая учитель-
ница Инга Михайловна Высоцкая. 
Ей достался тот еще 1 «б» класс: 
38 чертят, из них 25 пацанов. И к 
каждому надо найти подход. Один 
может вдруг закукарекать на 
уроке, второй не может усидеть на 
месте (ведь так хочется и с сосе-
дом поиграть, и с учительницей 
поговорить о своем, о срочном – и 
неважно, урок сейчас или пере-

мена), третий мечтательно смот-
рит в окно… Кто-то неухожен у не-
путевой матери – надо обогреть и 
накормить (а парень не забудет 
привести и голодного младшего 
братишку) – и ведь забота о нем 
продлится до 6–7 класса, пока его 
не заберет к себе живущий в дру-
гом городе отец. Были у нас и 
уроки природоведения в ближай-
шем парке, уроки труда, когда из-
готовление чеканок, аппликаций, 
вышивок и многого другого сопро-
вождалось чтением интересных 
книг. Тогда я еще не знала, что ма-
тематика у меня нелюбимый пред-
мет. В классе у Инги Михайловны 
получалось все, не всегда ровно, 
но получалось. На обложках на-
ших тетрадей появлялись красные 
звездочки – по числу «пятерок» в 
них. И как здорово было увидеть 
свою тетрадь на выставке лучших! 
(Там, кажется, побывали тетради 
каждого из нас.) А какие жаркие 
споры были с «ашками» – ребятами 
из параллельного класса: чья же 
учительница лучше? Ведь мы-то 
точно знали: НАША! А они, глупые, 
почему-то сомневались, голосуя в 
пользу своей… И огромным шоком 
для меня, уже четвероклассницы, 
было открытие, сделанное в поезде 
по пути на летние каникулы к ба-
бушке. Мы с родителями оказались 
в одном купе с Ингой Михайлов-
ной. Вечером, ложась спать, она ос-
тавила свои ноги на полу… Вот от-
куда у нее была прихрамывающая 
походка! В ответ на наше недоуме-
ние учительница рассказала свою 

историю. Маленькой девочкой в 
блокадном Ленинграде осталась 
сиротой, затем – больница, ампута-
ция обмороженных ног… Ее, уми-
рающего еврейского ребенка, при-
няла к себе, выходила и вырастила, 
как родную русская семья. После 
войны, окончив школу, Инга Михай-
ловна стала учительницей. И никто 

не видел у нее недовольного лица, 
не слышал резкого слова. А на 
школьных праздниках всегда была 
заводилой наша Учительница. В 
82-м, когда мы заканчивали 10-й 
класс, случайно узнали о готовя-
щемся юбилее Инги Михайловны. И 
начались муки поиска подарка – он 
должен был быть лучшим, причем 

родители к поискам не допуска-
лись. И сейчас, спустя годы, ребята 
из нашего класса навещают Ингу 
Михайловну Высоцкую, нашу пер-
вую Учительницу, выражая ей всю 
свою любовь и признательность за 
доброту, мудрость и человеч-
ность, которыми она щедро ода-
рена.

2010 – год учителя

Среди учителей Инга Михайловна третья слева

ПРогРамма ПРазДнования  
Дня КалининСКого Района

оСновные зоны ПРазДниКа
1. Центральная сцена.
2. «Детская».
3. «Цирковая» (импровизированная арена).
4. «Российские традиции» (зона разделена на три части: чайная, ремесленная и 

танцевально-игровая).
5.	 «Спортивно-развлекательная», у ручья.

центральная сцена
• Большой праздничный концерт на центральной сцене с участием танцевальных 

и вокальных коллективов: вокально-инструментальный ансамбль «Маэстро», за-
служенного артиста России Анатолия	Тукиша,	вокального ансамбля «Филар-
мония»,	заслуженного артиста России Эдуарда Хиля!

• Дискотека

«Спортивно-развлекательная» зона
• Состязания радиоуправляемых моделей катеров.
• Спортивные соревнования «Папа,	мама,	я,	мы	–	спортивная	семья»

«Российские традиции»
• Начало чайной церемонии и шоу «Кипучая жизнь»: разворачивается красочная 

чайная церемония. Торжественная костюмированная встреча гостей, рассказ о 
самоварах и традициях русского чаепития, мастер-класс по розжигу настоящего 
жарового самовара, угощение крепким черным чаем, конкурсы, интерактив.

• Проходят мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, росписи домашней 
утвари.

• Выступление казачьего ансамбля «Багатица».
• Выступление ансамбля «Маков	цвет».
• Выступление танцевального ансамбля «Карусель».

«Детская»
• Под руководством профессионального художника начинается большой кон-

курс	рисунков	«Рисуем	Калининский	район».
• Работа аниматоров, аквагрим, викторина «Что я знаю о своем районе».
• Конкурс караоке –	«Папа,	мама,	я,	мы	–	поющая	семья!	» Проходит конкурс 

караоке с призами и подарками для всех участников.

«цирковая»
• Открытие фестиваля цирковых коллективов.
• Фестиваль цирковых коллективов.
• Шоу иллюзионистов
• Закрытие фестиваля. Парад-алле.
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Долгож данное 
тепло и солнышко за-

зывали в наш северный город малень-
кие воспитанники Дома ребенка. Де-
лали они это вместе со своими воспи-
тателями, радостно, весело, с переоде-
ваниями. Дружно раскрашивали воз-

душного змея, а потом запускали его в 
воздух, как символ исполнения всех 
желаний. А чего больше всего хочется 
малышам Дома ребенка? Чтобы сол-
нышко светило, под которым можно гу-
лять с друзьями, и чтоб рядом оказался 
самый близкий и родной человек, кото-

рый согреет в любую по-
году и подарит любовь 
и заботу.

От души поздравляем наших июньских юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!
Наши	90-летние	юбиляры
Дудина Мария Васильевна
Романова Елена Ефимовна

Наши	85-летние	юбиляры
Волоскова Валентина Павловна
Никитина Зоя Михайловна
Дубинина Капиталина Ивановна
Степанов Федор Кузьмич
Ерина Анна Федоровна
Дмитриев Александр Арсентьевич
Горячева Юлия Артемовна
Капитонова Татьяна Александровна
Романова Екатерина Петровна
Половнева София Петровна
Асафонова Надежда Леонидовна
Шахова Зоя Александровна
Кантор Нина Александровна
Дурова Мария Ивановна
Кузнецова Юлия Михайловна
Юльдова Зинаида Ивановна
Климакова Юня Ефремовна
Преображенская Ида Петровна
Барочкина Марта Ивановна

Наши	80-летние	юбиляры
Денисов Сергей Константинович
Красавин Лев Борисович
Ферхмина Наталия Алексеевна
Ходченкова Фаина Алексеевна
Балбеков Рашид Хафизович
Кузнецова Ниагайа Николаевна
Воробьева Лариса Ивановна
Литвинова Электрона Викторовна

Леднев Иван Алексеевич
Нарушева Мария Николаевна
Теплова Анна Петровна
Воробьев Петр Иванович
Орлова Алевтина Кононовна
Дмитрова Полина Иннокентьевна
Зинченко Юрий Иванович
Муратов Николай Кириллович
Ульянчева Антонина Семеновна
Варфоломеев Алексей Акулаевич
Масловская Валентина Павловна
Иванов Иван Иванович
Грачева Нина Григорьевна
Волков Константин Константинович
Викторов Петр Викторович
Краснов Юрий Петрович
Павлова Агнесса Михайловна
Бесчастнов Юрий Дмитриевич
Седова Клавдия Яковлевна
Черноскут Антонина Алексеевна

Наши	75-летние	юбиляры
Каренина Анна Ивановна
Лашкова Лидия Ивановна
Леванцова Людмила Лавровна
Гаврилова Елена Григорьевна
Гусарова Тамара Васильевна
Виноградова Елена Тимофеевна
Панов Николай Иванович
Шалтаева Антонина Васильевна
Медведская Галина Алексеевна
Кирсанова Людмила Павловна
Яковлева Елизавета Евгеньевна
Ефимова Галина Алексеевна

Сидоров Александр Федорович
Сахневич Галина Григорьевна
Гражуль Галина Матвеевна
Орлов Валентин Николаевич
Лобанова Галина Петровна
Субботин Владислав Михайлович
Киндра Нина Ивановна
Гладкова Анна Андреевна
Карамышев Евгений Федорович
Выговская Людмила Семеновна
Виноградова Галина Владимировна
Сивцова Галина Сергеевна
Левченко Галина Алексеевна
Кызина Раиса Игнатьевна
Павлова Валентина Федоровна
Смирнова Людмила Николаевна
Берая Георгий Михайлович
Иванов Александр Арсеньевич
Сучкова Мария Михайловна
Мырсов Арнольд Рихардович
Иванова Анна Исаковна
Клименко Вера Алексеевна
Воронцова Галина Яковлевна
Ролецкая Мария Ивановна
Варнакова Таисия Ивановна
Шкатуленкова Екатерина 

Архиповна
Лебедева Екатерина Ивановна
Слоневская Зинаида Ивановна
Громова Ольга Александровна
Масальская Галина Викторовна
Артамонова Ирина Федоровна
Нефедова Галина Тимофеевна
Дмитриев Владимир Андреевич

Симоненко Маргарита 
Федоровна

Петрова Ангелина Николаевна
Маслова Эльвира Петровна

Наши	70-летние	юбиляры
Савелов Владимир Иванович
Маркаров Рафаэль Гарегинович
Алексеев Николай Васильевич
Филиппова Нина Александровна
Шумилин Олег Яковлевич
Ковалева Татьяна Александровна
Смирнова Нина Михайловна
Никитин Владлен Петрович
Кирьянова Валентина Евгеньевна
Кагарманов Наил Габбасович
Загуменнова Пелагея 

Владимировна
Петрова Зинаида Владимировна
Приходько Валентина Николаевна
Оборина Лия Владимировна
Казнакова Зинаида Александровна
Гуленкова Алефтина Федоровна
Яковлева Вера Ивановна
Абрамова Галина Александровна
Федорова Людмила Михайловна
Полубояринова Лариса Евгеньевна
Алексеева Нона Михайловна
Попова Татьяна Васильевна
Магницкая Ольга Александровна
Григорьян София Фасяковна
Лесакова Валентина Петровна
Тюрин Виталий Александрович
Рабовская Инесса Яковлевна

Михайлова Антонина Дмитриевна
Бень Нонна Дмитриевна
Захарова Галина Павловна
Мурашев Владимир Иванович
Васильева Вера Николаевна
Орлов Виктор Александрович
Гордон Светлана Климентьевна
Марченко Владимир Михайлович
Калиберный Федор Федорович
Мейбаум Людмила Карловна
Смирнова Анна Павловна
Брусилова Евдокия Дмитриевна
Дымская Антонида Андреевна
Михайлов Владимир Николаевич
Огнева Анна Михайловна
Никифорова Нина Арсентьевна
Ершова Татьяна Александровна
Ильина Евгения Евгеньевна
Борисёнок Алла Алексеевна
Пимоненко Лидия Викторовна
Иванова Мария Ивановна
Карлин Юрий Олегович
Зимников Михаил Егорович
Герасимов Владимир Николаевич
Басс Нина Андреевна
Артамонова Наталия Васильевна
Ефимова Ольга Александровна
Марголина Галина Мануиловна
Максимова Людмила Алексеевна
Бобриков Леонид Львович

ПоздравляемПоздравляем
Такие юбилейные даты в жизни – большая редкость. 

Жители нашего округа  
Александр Павлович и Алевтина Александровна СУЗДАЛЕВЫ  

стали одной из немногих супружеских пар, отметившей 
«благодатную свадьбу».  

23 июня они отметили 70-летие совместной жизни.  

Депутаты Муниципального совета поздравляют Вас,  
Александр Павлович и Алевтина Александровна,  

с юбилеем супружеской жизни!  
Желаем вам здоровья, счастья, любви родных и близких!

благодарим за доброту  
и отзывчивость

В нашем Финляндском округе есть Совет ветеранов, 
«первичку» которого возглавляет ЯКУРИНА	 Таисия	
Константиновна и ее заместитель Владимир	Петро-
вич. Это добрые, приветливые, отзывчивые люди, кото-
рые всегда помогут и словом и делом всем, кто обра-
тится к ним за помощью. 

Мы, ветераны, желаем им здоровья, счастья и долгой 
работы на их благородном поприще. 

По	поручению	многих	участников		
Великой	Отечественной	войны

З.	В.	КОНДРАТЬЕВА

Уважаемые читатели на-
шей газеты, последнее 
время с экранов телевизо-
ров звучат рассказы о лю-
дях, которые принимают в 
свою семью детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Об одной из таких се-
мей, живущих на террито-
рии нашего округа, нам хо-
чется рассказать на страни-
цах нашей любимой газеты.

Рядом с вами живет, тру-
дится обычная добропоря-
дочная семья. Она воспиты-
вает внука, заботится о его 
здоровье, интересуется 
школьными успехами, спо-
собствует полноценному 
развитию. Но спокойная и 
радостная жизнь этой семьи 
была прервана известием о 
том, что трое внуков оста-
лись без попечения родите-
лей и находятся в сиротском 
учреждении в связи со смер-
тью их матери. Первый, кто 
протянул руку помощи 
своим братьям, был старший 
внук. Он заявил о том, что 
братьев надо срочно за-
брать из детского дома в се-

мью. Решение старшего 
внука было естественным, 
так как он вырос в семье с за-
ботливых людей, где царили 
добрые отношения и стрем-
ление оказать помощь нуж-
дающимся.

Сегодня дети уже живут 
в семье, среди любящих лю-
дей, никак не могут насла-
диться вкусными бабушки-
ными пирогами и блинчи-
ками. Они с удовольствием 
приобщаются к порядку, ус-
тановленному в семье, 
вместе со старшим внуком 
готовятся к поступлению в 
новую школу.

Мы уверены, что эти 
трое мальчишек в будущем 
станут достойными гражда-
нами, которые будут гор-
диться своей родиной, по-
тому что они умеют и будут 
сохранять традиции своей 
семьи.

Наш	контактный	телефон:	
544-58-43.

Начальник	отдела	опеки	
и	попечительства		

О.И.	Михайлова	

ищу маму

о тех, Кто РяДом С нами

вмеСте вСтРетим ДРужно лето
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Совет ветеранов и 
муниципальное образо-
вание Финляндский ок-
руг сотрудничают с Пе-
дагогическим коллед-
жем № 2 не один год. Тра-
диционно проводятся 
концерты и чаепития для 
Ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Год 
65-летия Великой По-
беды стал поводом, 
чтобы это сотрудничес-
тво стало более система-
тическим и разнообраз-
ным.

Были организованы 
встречи студентов с ве-
теранами. О своих воен-
ных годах рассказали 
Акимов	 Василий	 Пет-
рович,	Любимов	Игорь	
Сергеевич,	 Мухамедиаров	
Владимир	 Михайлович,	 Ов-
чинникова	 Вера	 Николаевна,	
Савитская	Ефимия	Тихоновна. 
7 групп колледжа с первого по 
четвертый курс приняли участие 
в этих беседах.

При содействии Совета вете-
ранов муниципального образо-
вания Финляндский округ во-
лонтерская команда Молодеж-
ной студенческой организации 
ПК № 2 «Пеликан» приняла учас-
тие в городских акциях Дворца 
учащейся молодежи «Победе 
посвящается…», «Цветок в 
окне».

«Победе посвящается…» – 
с 23 февраля по 8 марта 
2010 года была проведена акция 
«Поздравляем ветеранов» в 
микрорайоне ул. Замшина. Сту-
денты колледжа поздравили с 
Днем защитника Отечества и с 
Международным женским днем 
15 ветеранов ВОВ и блокадни-
ков с ограниченной возможнос-
тью передвижения и подарили 
красные гвоздики, открытки и 
сувениры.

«Цветок в окне» – волонтерс-
кой командой был проведен сбор 
пожертвований среди студентов 
и преподавателей Педагогичес-
кого колледжа. На собранные де-
ньги были приобретены цветы в 
горшочках. Волонтеры МСО «Пе-
ликан» посетили ветеранов, вру-
чили им цветы, поздравительные 
листовки, с интересом выслу-
шали их рассказ о войне и, ко-
нечно же, поздравили с 65-ле-
тием Великой Победы.

Конечно же, были проведены 
традиционные праздничный кон-
церт и чаепитие для ветеранов 
ВОВ и блокадников. В концерте 

принимали участие творческие 
коллективы колледжа – хореог-
рафический коллектив «Хох-
лома», ВИА, вокалисты, хор.

Ветеранов поздравила замес-
титель главы муниципального 
образования Финляндский округ 
Кирпичникова	 Александра	
Владимировна.

В празднике участвовали кур-
санты и оркестр Михайловской 
военной артиллерийской акаде-
мии.

К нам на праздник пришли 
32 ветерана.

В середине мая, когда устано-
вилась хорошая погода, была 
проведена совместная автобус-
ная экскурсия для ветеранов ок-
руга и студентов ПК№ 2 «Дорога 
Жизни». Экскурсию провели сту-
денты колледжа со специализа-
цией «Краеведение», а автобус 
был предоставлен администра-
цией округа.

Мероприятия были органи-
зованы и проведены при по-
мощи и участии заместителя 
главы муниципального образо-
вания Финляндский округ Кир-
пичниковой	Александры	Вла-
димировны и председателя Со-
вета Ветеранов Солина	 Анато-
лия	Анатольевича.

Юбилейная дата позади, но в 
планах еще много дел, необходи-
мых как ветеранам, так и студен-
там. Необходимо, чтобы живая 
народная Память и Слово пере-
ходили из поколения в поколе-
ние, и нести их предстоит в пер-
вую очередь учителям, тем, кого 
готовят в Педагогическом кол-
ледже.

Педагог-организатор	ПК	№	2
	Н.А.	Чубатый

Летом	 большую	
часть	 времени	 про-
вожу	 за	 городом,	 на	
даче.	 	 Должна	 ли	 я	
платить	 за	 комму-
нальные	 услуги,	 если	
в	 это	 время	 факти-
чески	 ни	 водой,	 ни	
электричеством	 в	
моей	 квартире	 никто	
не	пользуется?

М.	Тюленева

Отвечает	А.А.	ВОЛ-
КОВ,	 прокурор	 Кали-
нинского	 района,	 со-
ветник	юстиции:

– В силу требований 
законодательства о по-
рядке предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам в случаях, 
когда потребители вре-
менно отсутствовали в 
жилом помещении бо-
лее 5 календарных 

дней и подали пись-
менное заявление в те-
чение месяца после 
окончания периода 
временного отсутс-
твия, осуществляется 
перерасчет платы за 
холодное, горячее во-
доснабжение, водоот-
ведение, электро- и га-
зоснабжение. При этом 
к заявлению необхо-
димо приложить доку-

менты, подтверждаю-
щие продолжитель-
ность периода времен-
ного отсутствия потре-
бителя и (или) прожи-
вающих совместно с 
ним лиц по месту пос-
тоянного жительства, – 
справки, выданные ор-
ганами управления са-
доводческих неком-
мерческих организа-
ций.

вопрос-ответ

МУНИцИПАЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА	ФИНЛЯНДСКИЙ	ОКРУГ
МЕСТНАЯ	АДМИНИСТРАцИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2010 г.  № 353 Санкт-Петербург

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 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2006 № 287–41 «Об 
обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
04.07.2007 № 385–71 «О порядке определения в Санкт-
Петербурге территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.03.2010 № 217 «Об установле-
нии предельных значений радиуса и кратчайшего рас-
стояния для определения прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объема готовой продукции», пос-
тановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
28.12.2007 № 1747 «О Порядке внесения сведений в ре-
естр объектов, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также объектов и 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием эти-
лового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции», Местная администрация внутригородс-
кого муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующее значение радиуса и 

кратчайшего расстояния для определения прилегаю-
щих территорий к местам массового скопления граж-
дан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции, в целях размещения ее в пределах организа-
ций (обособленных подразделений организаций) об-
щественного питания, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, для внутригородс-
кого муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ: 40 мет-
ров.

2. Определить следующее значение радиуса и 
кратчайшего расстояния для определения прилегаю-
щих территорий к местам массового скопления граж-
дан и местам нахождения источников повышенной 
опасности, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции, в целях размещения ее в пределах иных орга-
низаций (обособленных подразделений организаций), 
не указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, для внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального ок-
руга Финляндский округ: 40 метров.

3. Со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления признать утратившим силу постановление Мес-
тной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ от 16 апреля 2010 года 
№ 232 «Об определении значения расстояний, ограничи-
вающих прилегающие территории, на которых в соот-
ветствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов 
объема готовой продукции».

4. Направить настоящее постановление в Санкт-
Петербургское государственное учреждение «Центр 
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» 
для внесения содержащихся в нем сведений в реестр 
объектов, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также объектов и тер-
риторий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции и Комитет экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Финляндский округ»

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

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава	местной	администрации	И.С.	Кудинов

Дела, необхоДимые Для вСех

К 65-летию Победы


