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Дорогие петербуржцы!

Примите искренние по-

здравления с Днем знаний и 

началом нового учебного 

года!

Каждый из нас с особым 

чувством относится к празд-

нику 1 сентября. Именно с 

этого дня, с приобщения к 

огромному миру знаний и 

открытий, начинаются 

школьные, а потом и студен-

ческие годы. Первый осен-

ний день всегда приносит 

новые надежды и смелые 

планы на будущее. Этот 

праздник объединяет всех 

нас, ведь в основе любого 

начинания лежат знания.

Сегодняшний день запомнится первоклассникам и 

первокурс никам, которые вступают в новый, неизведанный для 

себя мир, наполненный интересными событиями, верными дру-

зьями и товарищами. Вы – будущее нашей страны. От вашего ста-

рания, настойчивости и упорства зависит благополучие России 

и Санкт-Петербурга.

Особые слова признательности – петербургским педагогам. 

Учителя и преподаватели отдают все силы, все знания и опыт 

своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для даль-

нейшей жизни.

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, 

счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Председатель Законодательного cобрания 

Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.С. МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа!
Дорогие школьники, студенты, педагоги, мамы 

и папы, бабушки и дедушки!
Поздравляем вас с наступающим 

праздником – с Днем знаний!
Все мы когда-то учились в 

школе, институте, техникуме. 
Кто-то сейчас водит на заня-

тия своих детей, кто-то 
внуков. Школьные годы, 

наверное, – лучшее время в 
жизни любого человека, 
время, когда впереди ждет 

столько интересных, увлека-
тельных дел и открытий.

Особые слова в День знаний всегда 
звучат в адрес первоклашек, учащихся 11 классов и 
первокурсников, потому что они вступают на дорогу 
новой и волнующей жизни, полной надежд и ожида-
ний. Слова благодарности произносят в адрес учите-
лей, которые с радостью делятся своими знаниями и 
богатейшим опытом. Огромное им спасибо за щед-
рое и чуткое сердце, за добросовестное отношение 
к работе.

Друзья! Мы желаем всем вам успешной учебы и 
творческих побед. Пусть ваши будни никогда не бу-
дут серыми, уроки будут насыщенными, а экзамены 
нетрудными. С праздником!

Депутаты Муниципального совета,
глава муниципального образования

Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!
Именно так называется вышедший в свет в июле 

справочник для детей, подростков и их родителей. 

Это третий по счету выпуск, подготовленный Мест-

ной администрацией Финляндского округа. На стра-

ницах этой небольшой книжицы можно найти массу 

полезной и интересной информации для детей и 

взрослых: как правильно выбрать кружки и секции, 

куда сходить в свободное время, где находятся спор-

тивные клубы, музыкальные и художественные 

школы, поликлиники, дома детского творчества и 

многое другое.

Специально для этого выпуска инструктор-мето-

дист по ЛФК детского отделения № 46 54-й поликли-

ники Светлана Зайцева подготовила статью «Компью-

тер и здоровье ребенка», почитать которую будет по-

лезно и родителям и детям; сотрудники Центральной 

библиотечной системы им. Белинского (ЦБС) подгото-

вили подборку самых популярных и интересных дет-

ских книг. Есть в справочнике и странички по краеве-

дению, рассказывающие об истории и судьбах таких 

архитектурных памятников округа, как Народный 

дом Эммануила Нобеля, костел на углу Арсенальной 

и Минеральной улиц, Кондратьевский жилмассив и 

другие.

В первые числа нового учебного года справочник 

в подарок получит каждый первоклассник. Служащие 

Местной администрации надеются, что с ним по до-

роге знаний первоклашкам вместе с родителями ша-

гать будет только веселее. Специально для этого к 

1 сентября справочник развезут по всем школам 

округа. Поступит он и во все филиалы-библиотеки 

ЦБС Калининского района, расположенные на терри-

тории нашего округа. Так что ознакомиться с его со-

держанием при желании сможет каждый желающий. 

Получить справочник можно, обратившись в Мест-

ную администрацию Финляндского округа по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93 «А».

Светлана ТИТОВА

В первый понедельник сентября для тысяч 

мальчишек и девчонок, девушек и юношей, мам и 

пап Финляндского округа начнется новый инте-

ресный учебный год. Впервые в жизни прозвенит 

школьный звонок почти для пятисот первокласс-

ников. И в то же время около двухсот учащихся 

11 классов в последний раз проведут День знаний 

в стенах школы.

Первое сентября – особый день для каждого жи-

теля. Ведь все мы когда-то сидели за партой, учи-

лись, познавали радость первых побед и горечь 

поражений. Накануне Дня знаний редакция нашей 

газеты встретилась с главой муниципального 

образования Всеволодом Беликовым, чтобы по-

говорить как о личных впечатлениях о своем 

школьном детстве, так и о делах местной 

власти в сфере работы с юными жителями 

округа.

– Всеволод Федорович, День знаний – особен-

ный день для вас?

– Конечно, да. Думаю, что этот день особенный не 

только для меня, но и для моих сотрудников. Ведь 

большинство из нас – это заботливые дедушки и ба-

бушки, любящие родители. Опять же, не стоит забы-

вать, что, занимаясь вопросами опеки и попечитель-

ства, мы напрямую несем ответственность за судьбы 

многих детей (точнее – более 260), оставшихся без по-

печения родителей или оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Всего же на территории нашего 

округа проживает около 8 тысяч ребят, поэтому «дет-

ская» тема для нас не только одна из самых важных, 

но еще и невероятно волнующая. Ежегодно наш округ 

проводит большую работу по организации спор-

тивно-массовых и досуговых мероприятий. Такую 

дея тельность уже сложно назвать работой, скорее, 

это – дружба с детьми нашего округа.

– Какие воспоминания у вас остались от учебы 

в школе?

– (улыбается) В памяти сохранился образ первой 

учительницы, приятные сердцу мелочи: гордость от 

первого прочитанного предложения, перья «редис», 

запах чернил, перочистки. Тогда все было иначе. Я при-

шел в школу, не зная букв и цифр, правда, дедушка к 

тому времени меня научил неплохо играть в шахматы. 

А мои дети к 1 классу уже говорили что-то по-англий-

ски, читали, писали. Это были уже другие дети.

– Вы строго следили за их успеваемостью?

– Их школьные годы пролетели незаметно для 

меня. Сейчас я говорю об этом с сожалением. Не ча-

сто я заглядывал в их дневники, ведь всегда было 

много работы. Но большое внимание я всегда уделял 

нравственному воспитанию сына и дочки. Для меня 

всегда были важны их мысли, взгляды, поступки. Я ча-

сто думаю о том, что чего-то не успел дать им тогда, 

что нужно было уделять больше времени для обще-

ния с ними. Дети ведь быстро вырастают, и понима-

ешь это достаточно поздно, когда они уже не очень 

нуждаются в твоей опеке.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
Разговор с местной властью

– На ваш взгляд, какое образование в нашем изменчивом мире 

необходимо детям?

– Думаю, что было бы неплохо в школу вернуть уроки профориента-

ции, как раньше. Мы в рамках работы Молодежного совета в школах 

округа проводим с ребятами встречи по вопросу выбора профессии. По-

мочь ребятам сориентироваться очень важно: ведь получив востребо-

ванную специальность, девушка или юноша получает ясную жизненную 

перспективу, а общество – квалифицированного специалиста. Востребо-

ванность той или иной профессии, в свою очередь, исходит от ожидания 

перспектив рынка труда. Показательным стал 2008 год, когда многочи-

сленный административный персонал большинства компаний был уво-

лен. Востребованными остались люди, задействованные в процессе не-

посредственного производства. Поэтому я бы предложил ребятам после 

школы выбирать инженерные специальности. Гостиничный бизнес, 

сферы туризма и торговли – это вторично. Санкт-Петербург – рабочий 

город, именно сейчас он возрождается как промышленная столица. 

«Красный Выборжец», Ленинградский металлический завод, «Арсенал» – 

вот стабильность и перспектива. Заводам нужны молодые специалисты. 

В них будущее нашего города.

Также я бы посоветовал выпускникам задуматься над профессией во-

енного. Реформирование армии завершено, перспективы понятны. На 

территории нашего округа находится Военная артил-

лерийская академия, известная своей богатейшей 

историей и серьезными образовательными традици-

ями. Это единственный в России вуз, в котором гото-

вят артиллеристов и ракетчиков. Уверен, что перед 

ними открыты хорошие перспективы для карьерного 

и личностного роста.

– По каким направлениям в новом учебном 

году Муниципальный совет и Местная админи-

страция будут проводить работу с детьми и под-

ростками?

– В первую очередь, это всеми любимая «Зар-

ница». Вошло в традицию проводить осенью и весной 

эти замечательные соревнования. И этот год не ста-

нет исключением. Будет много и других спортивных 

мероприятий: от соревнований по дартсу до заплы-

вов в бассейне. Так что, пусть ребята готовятся! Я уве-

рен, что спорт – здоровье нации, поэтому мы всяче-

ски поддерживаем его развитие.

Ежегодно мы принимаем активное участие в твор-

ческих конкурсах для дошколят, которые проводятся 

по инициативе замечательных коллективов наших са-

диков и Педагогического колледжа № 4 на ул. Зам-

шина. Надеюсь, что в новом году наше сотрудниче-

ство с детскими садами, расположенными на терри-

тории округа, станет более тесным.

К тому же сейчас нами разрабатывается внедре-

ние уникальной программы «Юный физкультурник», 

разработанной специалистами Института им. Лес-

гафта. Эта система позволит четко определить по-

тенциальные возможности каждого ребенка в спор-

тивной сфере. Многие, наверное, помнят, что были 

периоды, когда родители отдавали своих детей на 

каратэ, потом пришло время тенниса, после возни-

кло увлечение конным спортом. К сожалению, сле-

дуя за модой, многие не задумываются, насколько 

выбранный вид спорта полезен для физического и 

психоэмоционального состояния ребенка. Новая 

методика показывает, что к выбору вида спорта надо 

подходить осторожно, и делать это лучше с помо-

щью специалистов. Подчеркну, что это абсолютно 

новая система – аналогов не существует даже в Ев-

ропе.

– Всеволод Федорович, чего бы вы пожелали 

учителям, родителям, школьникам в новом учеб-

ном году?

– Искренне желаю педагогам как можно больше 

терпения, мужества, «огонька» в глазах. Учить – не 

только передавать знания по биологии или истории, 

но и помогать познавать жизнь. Это нелегкий труд. 

Я часто вспоминаю своих учителей и благодарен тем, 

кто вложил в меня знания, понимание жизни.

Школьникам желаю научиться ценить труд педаго-

гов и понимать, что школьные годы – лучшие в жизни. 

А родителям – чаще ходить в школу, не жалеть вре-

мени на общение с детьми, взаимодействовать с учи-

телями. Тогда удастся избежать многих ошибок не 

только в тетрадках, но и в жизни.

Беседовала Светлана ТИТОВА

БЕРЕГИТЕ СВОИХ 
МАЛЫШЕЙ!

Детей, выпавших из окон до-

мов, в этом году в два раза 

больше, чем в прошлом. Всего с 

начала 2013 года зафиксировано 

15 выпадений детей из окон. 

В семи случаях малыши сконча-

лись. Число данных происшест-

вий почти в два раза больше по-

казателей прошлого года, когда 

из окон выпали 7 детей, 4 из кото-

рых погибли.

Причиной несчастных проис-

шествий чаще всего становились 

антимоскитные сетки, установлен-

ные на окнах. А точнее, иллюзия их 

надежной защиты от падения. Кар-

кас сетки действительно может 

тщательно крепиться в оконной 

раме, но выдержать вес ребенка, 

когда тот опирается на сетку, не в 

состоянии.

Другой причиной падения ма-

лышей из окон можно назвать ба-

нальный недосмотр взрослых. 

Оставшись одни в комнате с от-

крытым окном, дети (как пра-

вило, от 1 года до 6 лет) из любо-

пытства нередко забираются на 

подоконник и вываливаются на 

улицу.

Ребенка, который не понимает, 

что высота – это опасно, лучше не 

оставлять одного и в комнате с 

пластиковыми рамами, даже если 

окна закрыты. У таких окон меха-

низм работает отлично, и очень 

просто повернуть ручку и от-

крыть окно. От беды могут спасти 

специальные предохранительные 

замки, съемные ручки или огра-

ничители открывания. Купить их 

можно в магазинах-салонах пла-

стиковых окон.

Уважаемые родители! Будьте 

бдительны! Берегите своих ма-

лышей!

Лиля АГИЛЕЗОВА
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИНСКОГО ПЕРЕУЛКА
Жители Финского переулка не-

однократно обращались в ор-

ганы государственной власти и 

местного самоуправления с жа-

лобами на стихийную парковку 

автомобилей и работу павильо-

нов на его территории. Беспоря-

дочно паркующиеся машины, ра-

бота сомнительных торговых то-

чек, которые только добавляли 

шума и грязи, не могли не мешать 

спокойной жизни граждан. В ре-

зультате упорной работы депута-

тов Муниципального совета Фин-

ляндского округа Всеволода Бе-

ликова, Александры Кирпичнико-

вой, Ольги Жуковой, Михаила По-

сашкова, Сергея Магкаева с адми-

нистрацией Калининского района 

павильоны были демонтированы. 

После того как ларьки снесли, пе-

реулок преобразился – открылся 

симпатичный вид на здания Во-

енно-медицинской академии и 

Финляндского вокзала.

В начале августа ОАО «Гра-

жданское» здесь провело работы 

по мощению неблагоустроенных 

участков переулка. Жилкомсер-

вис № 3 Калининского района 

установил временные огражде-

ния со стороны пл. Ленина и ул. 

Акад. Лебедева, чтобы заехать ма-

шинам было невозможно. Сквоз-

ной проезд под аркой дома 4 те-

перь перекрыт. Единственным 

подъездом во двор дома 15/1 на 

ул. Акад. Лебедева стал проезд со 

стороны ул. Акад. Лебедева. В бли-

жайшее время в переулке запла-

нирована установка дорожных 

знаков «Пешеходная зона», «Ту-

пик», «Въезд запрещен» и усиле-

ние контроля за соблюдением 

правил дорожного движения. Рас-

сматривается возможность уста-

новки специального оборудова-

ния для фото- и видеофиксации 

правонарушений. Также предпо-

лагается рассмотреть развитие 

пешеходной зоны как оригиналь-

ное архитектурно-ландшафтное 

решение с использованием ма-

лых архитектурных форм и тем са-

мым привлечь внимание горожан 

и гостей города.

Финский переулок может стать 

местом для проведения совмест-

ных выставок, а также ярмарок 

финских товаров, поскольку в Пе-

тербурге нет других мест, на-

столько тесно связанных с север-

ным соседом – Финляндией.

Александра ЛИСТРАТОВА

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
На протяжении уже многих лет в нашем 

округе силами Местной администрации 

проводятся работы по благоустройству 

внутридворовых и придомовых террито-

рий. Устанавливаются детские игровые 

площадки с современными горками и каче-

лями, проводятся работы по озеленению 

дворов и ремонту щебеночно-набивных 

дорожек, оборудуются парковочные ме-

ста – словом, немало делается, чтобы новых 

комфортных зон для жизни и отдыха стало 

больше. Труд муниципалов часто ценят – 

некоторые жители заходят в Муниципаль-

ный совет и говорят «спасибо». Но оказыва-

ется, что нововведения кому-то все же не 

по душе. Взять, к примеру, парковку на га-

зоне. Уже не раз мы писали о том, что остав-

лять машину на нем – прямое нарушение 

законодательства, предполагающее нака-

зание серьезным штрафом. Но водители 

по-прежнему ставят свои автомобили на га-

зон. Особенно больно наблюдать подобную 

картину, когда газон едва разбили и появи-

лись свежие ростки. Вся работа, считай, на-

смарку. Вид двора испорчен. Нарушитель (в 

большинстве случаев) наказан рублем. 

А местные власти вынуждены искать до-

полнительные средства на восстановление 

выполненных работ. Другой пример – пло-

щадка во дворе дома 27 на ул. Замшина,  

корпус 4, где игровое оборудование «сетка-

пирамида» со сроком действия 5 лет не 

простояла и года – рухнула. Рядом с ней ва-

ляется оборванное кольцо и сожженный 

канат. «Надо было хорошо постараться, 

чтобы столь качественная продукция 

вышла из строя за такой короткий срок» – 

говорят специалисты по благоустройству. 

Любопытство и безалаберность некоторых 

жителей, граничащие с вандализмом, из-

уродовали скульптуру в виде небольшого 

слона во дворе Полюстровский пр., д. 49 – 

Кондратьевский пр., д. 42 – Лабораторная 

ул., д. 4, которую установили лишь в октя-

бре прошлого года. Слоника пришлось «пе-

ретянуть», а на это ушло немало денег, ко-

торые можно было потратить по-другому. 

Не выдержали натиска местных «богаты-

рей» и 7 информационных стендов, уста-

новленных по адресам: ул. Герасимовская, 

д. 9; Кондратьевский пр., д. 61 и д. 83/1; ул. 

Федосеенко, д. 31; ул. Замшина, д. 50, 27/3, 

31. Щиты в этих дворах появились в ноябре 

прошлого года и должны были стать обяза-

тельным элементом детской площадки. На 

них было размещено обращение главы му-

ниципального образования к жителям с 

призывом любить и беречь свой округ, вся 

необходимая информация по вопросам ре-

монта и содержания площадки и коорди-

наты Муниципального совета Финлянд-

ского округа. Но муниципалы и из этого 

горького урока извлекли пользу, и теперь 

во дворах устанавливают не пластиковые, 

как прежде, а металлические стенды. Это 

лишь неполный перечень «внесенных кор-

ректив» в благоустройство нашего округа, 

глядя на которые так и хочется воскликнуть: 

«Так жить нельзя!». Конечно же, все испор-

ченное органы местного самоуправления 

постараются восстановить и отремонтиро-

вать, однако невозможно понять, что подви-

гает людей на такие действия. Ни средства, 

потраченные на стенды, площадки или до-

рожки, ни труд людей, ни попытки создания 

комфортных зон – ничто не останавливает 

вандалов. Осуждение общественности они 

заочно уже получили. Однако беспокоит 

другое: хулиганов не пугает даже то, что по 

закону за такие действия им грозит ответст-

венность, в том числе и уголовная.

Уважаемые жители! Если вы заметили, что 

кто-то портит подъезд, скамейку, детскую 

площадку или что-то еще, вызывайте поли-

цию. За вандализм положен штраф до 40 ты-

сяч рублей или до трех месяцев ареста. Если 

вандализм совершен группой, то это уже бо-

лее серьезное наказание – вплоть до трех лет 

лишения свободы. Уголовная ответствен-

ность за подобные деяния наступает с 14 лет.

Людмила ВОЛЫНКИНА

Благоустройство БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как театр начинается с вешалки, так и уют-

ный город – с уютного двора. Тем более что 

именно здесь мы живем, гуляем с детьми, об-

щаемся с соседями. Каждый день проходим, 

когда отправляемся на работу, в магазин, в 

кино или в гости. И чем уютнее и чище наш 

двор, тем увереннее мы себя чувствуем. Ведь 

это наш дом.

Старожилы Финляндского округа отме-

чают, что комфортных дворов в округе с ка-

ждым годом становится все больше. И этот 

год не стал исключением.

В течение июля и августа по адресам: ул. 

Васенко, д. 3 и д. 6; Полюстровский пр., д. 19 и 

д. 29; пр. Металлистов, д. 104; Кондратьев-

ский пр., д. 49; пл. Ленина, д. 8/8 были выпол-

нены работы по текущему ремонту щебе-

ночно-набивного покрытия площадок и до-

рожек, и в ближайшее время на всех этих 

площадках появится новое современное иг-

ровое и спортивное оборудование.

А во дворе между домами 10 и 10/2 на Пи-

скаревском проспекте, на месте старой пло-

щадки появилась «Петропавловская кре-

пость». Эта новая площадка позволит ее ма-

леньким посетителям не только покачаться 

на качелях и съехать с горки, но и самим оку-

нуться в историческое прошлое, на время 

став «защитником крепости».

Благодаря работе муниципалов похоро-

шел сквер между домами 9, 11/1, 11/2 на По-

люстровском проспекте и домом 10/2 на Пи-

скаревском. Здесь восстановлены пешеход-

ные дорожки и создана отдельная зона от-

дыха, вымощенная брусчаткой, установлены 

декоративные скамейки. И в ближайшее 

время будут высажены молодые саженцы 

клена.

Долгое время жители округа, в особен-

ности, наверное, жители домов 92/1 и 

92/2 на пр. Металлистов, ученики 139-й 

школы и их родители, ждали появления до-

рожки между забором школы и забором 

детского сада (пр. Металлистов, д. 92/2 – Пи-

скаревский пр., д. 16). Все это время здесь 

ходили по протоптанной тропинке, что осо-

бенно неудобно было в дождь: к обуви при-

липала грязь, приходилось прыгать через 

лужи. Но теперь этого делать не придется —

щебеночно-набивная дорожка восстанов-

лена и, надеемся, ходить по ней будет и 

удобно, и приятно. Также благоустроенная 

дорожка появилась и за домом 112/2 на пр. 

Металлистов.

В сквере между домами 24, 32 на ул. Зам-

шина и домами 21, 25, 27 на ул. Федосеенко 

выполняются работы по ремонту спортив-

ной площадки, а также созданию зоны от-

дыха для старшего поколения. Вскоре 

здесь можно будет проводить дворовые 

соревнования по футболу, позаниматься на 

тренажерах или просто посидеть «на воз-

духе».

Но работы по благоустройству округа на 

этом не заканчиваются. О том, что будет сде-

лано еще, мы расскажем в следующих выпу-

сках нашей газеты.

Хочется обратиться ко всем жителям го-

рода и нашего округа в частности. Пожалуйста, 

берегите то, что создается для вас! Проблему с 

благоустройством дворовых территорий 

должны решать и вы сами, поддерживая чи-

стоту и уют в своих домах и дворах. К сожале-

нию, сегодня ко всему, что считается общест-

венным, отношение у большинства людей по-

требительское. Ведь и ставят машины на вос-

становленные газоны, и выгуливают собак, не 

убирая за ними, и «раскатывают», резко тор-

мозя велосипедом, абсолютно новые покры-

тия на детских площадках и дорожках (как на 

Полюстровском пр., д. 9), и лавочки ломают ча-

сто сами жители. Мы стараемся сделать наши 

дворы красивыми, так помогите и вы нам!

Галина ЛЕВКОВА
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Самоуправление Творчество наших жителей

Обзор практики работы муниципального 
образования Финляндский округ 

по созданию советов многоквартирных домов
В данной статье мы попытаемся представить 

вниманию читателей обзор практики работы со-

трудников внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Финляндский округ по реализации 

п. 18 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге».

Учитывая низкую активность жителей мно-

гоквартирных домов, а также исключительную 

значимость необходимости принятия управле-

ния общим имуществом многоквартирного 

дома собственниками, главой муниципального 

образования В.Ф. Беликовым было принято ре-

шение оказать помощь и содействие жителям 

нашего округа в организации и проведении об-

щих собраний собственников жилья в много-

квартирных домах, в которых не созданы това-

рищества собственников жилья, либо они не 

управляются жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским 

кооперативом.

В соответствии с п. 2 ст. 161.1 муниципалитет 

начал работу по оказанию помощи жителям по 

созданию советов в многоквартирных домах с 

момента опубликования Федерального закона 

от 04.06.2011 г. № 123 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», общие собрания не были проведены.

В дальнейшем, накопив определенный опыт 

организаторской и информационной работы, 

Муниципальный совет выступил с законода-

тельной инициативой перед Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга о предоставлении 

муниципальным образованиям полномочий в 

виде вопроса местного значения по содействию 

жителям в создании советов многоквартирных 

домов. В результате такие полномочия были 

предоставлены Законом Санкт-Петербурга от 

14.02.2013 г. № 15-13 «О внесении изменения в За-

кон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-

79 «“Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге”».

Работу муниципалитета по содействию жите-

лям в создании советов многоквартирных до-

мов можно разделить на несколько направле-

ний. Рассмотрим её на примере взаимодействия 

муниципалитета с управляющей компанией 

ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского рай-

она», предоставляющей коммунальные услуги 

населению на территории муниципального об-

разования. Эта управляющая компания на осно-

вании доверенности предоставляет интересы 

Санкт-Петербурга как собственника жилых и не-

жилых помещений в многоквартирных домах.

Первое направление: информационно-разъ-

яснительная работа среди населения. Она вклю-

чает в себя информирование жителей через 

средства массовой информации муниципаль-

ного образования (муниципальная газета «Фин-

ляндский округ» и сайт муниципального образо-

вания www.fi nokrug.spb.ru) о положениях зако-

нодательства по управлению общим имущест-

вом многоквартирного дома, полномочиях со-

вета многоквартирного дома и его председа-

теля. Приступая к этой работе, муниципалитет 

согласовал с управляющей компанией план ин-

формационной работы, определил состав при-

влекаемых сотрудников, осуществил их обуче-

ние, организовал и провел совместное совеща-

ние с целью организации взаимодействия.

В соответствии с утверждённым планом 

управляющая компания оповещает жителей 

многоквартирных домов о дате и времени про-

ведения информационных собраний. Со своей 

стороны муниципалитет предоставляет поме-

щения для проведения собраний, обеспечивает 

жителей, а также сотрудников муниципалитета 

и управляющей компании, принимающих непо-

средственное участие в собраниях, необходи-

мыми информационными материалами.

В ходе собраний жители информируются о 

требованиях жилищного законодательства по 

организации и проведению общих собраний 

собственников жилых помещений в многоквар-

тирном доме, состоянии их многоквартирного 

дома, предоставляемых им коммунальных услу-

гах, а также действующих муниципальных 

адрес ных программах и адресных программах 

капитального ремонта в Санкт-Петербурге. Как 

правило, именно на этих собраниях жители фор-

мируют инициативные группы, которые ведут 

разъяснительную работу среди соседей и ини-

циируют общее собрание собственников по вы-

борам совета многоквартирного дома и предсе-

дателя совета.

Второе направление: оказание содействия 

жителям в организации и проведении общего 

собрания собственников. В связи с тем, что пра-

вовая культура населения, к сожалению, недо-

статочно высока, муниципалитет помогает ини-

циативным группам жителей в организации 

проведения собраний в строгом соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, а также предоставляет 

на безвозмездной основе свои помещения для 

проведения собраний.

Третье направление: оказание методической 

и информационной поддержки избранным со-

ветам многоквартирных домов и их председате-

лям. В целях изучения положений действую-

щего жилищного законодательства по управле-

нию многоквартирными домами, нормативно-

правовых актов по правилам содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, уста-

новления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг и другой необходимой 

информации в сфере ЖКХ, муниципалитет орга-

низует семинары с председателями многоквар-

тирных домов.

Для обеспечения свободного доступа к нор-

мативно-правовым актам на сайте муниципаль-

ного образования создан раздел «Товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные 

кооперативы и советы многоквартирных до-

мов». В нем размещена вся доступная информа-

ция в сфере ЖКХ, опубликованы мониторинг за-

конодательства, объявления и другие матери-

алы.

Четвертое направление: содействие советам 

многоквартирных домов в организации взаимо-

действия с управляющей компанией. В работе 

председателей советов большую роль играют 

организованные муниципалитетом системати-

ческие встречи с руководством управляющей 

компании, представителями органов государст-

венной власти, а также руководителями и спе-

циалистами профильных отделов администра-

ции Калининского района и комитетов Прави-

тельства Санкт-Петербурга. Эти встречи помо-

гают председателям более оперативно полу-

чать информацию по интересующим их пробле-

мам, а также решать практические вопросы.

Пятое направление: юридическая помощь 

председателям и членам советов многоквар-

тирных домов по всем вопросам их практиче-

ской деятельности. Эта работа особенно важна 

на этапе становления избранных советов, когда 

ими еще не совсем ясно представляется струк-

тура жилищно-коммунального хозяйства рай-

она, обязанности и полномочия, как совета мно-

гоквартирного дома, так и органов государст-

венной власти и местного самоуправления.

Таким образом, роль органов местного само-

управления в становлении института советов 

многоквартирных домов очень важна, осо-

бенно, если четко обозначена цель – повышение 

безопасности и комфортности проживания че-

ловека в современном мегаполисе. Для дости-

жения этой цели сотрудники муниципального 

образования не жалеют ни своего времени, ни 

душевных сил, считая, что самое главное в на-

шей стране – человек! Может быть, именно по-

этому в нашем округе работают советы уже в 

31 многоквартирном доме. Этого, конечно же, 

мало! Но мы надеемся, что люди наконец пой-

мут, что их судьба, судьба детей и внуков, их соб-

ственности – находятся в их же руках.

Александра КИРПИЧНИКОВА,

депутат Муниципального совета,

Анатолий ТИТОВ,

заместитель начальника

аппарата Муниципального совета

ОАЗИСЫ РУКАМИ 
САДОВОДОВ

Иногда во дворах нашего шумного 

мегаполиса, полного автомобилей, бес-

покойных, вечно спешащих горожан, 

новостроек можно увидеть небольшие 

зеленые оазисы, созданные руками жи-

телей. Под окнами пятиэтажных домов 

и высоток уютно располагаются цвет-

ники, богатые разнообразием садовых 

растений и украшений, сделанных из 

подручных материалов: шин, пустых 

пластиковых бутылок, досок, старых 

детских игрушек. Обычно такие ассорти 

из клумб располагаются около подъ-

ездов на небольших земельных участ-

ках площадью не более трех квадрат-

ных метров.

Как правило, история создания са-

дика начинается с первой цветочной 

клумбы, сделанной из автомобильной 

шины. Чаще всего пенсионеры, чьи 

квартиры расположены на первых эта-

жах, сажают ноготки, бархатцы или 

анютины глазки. Однако самые краси-

вые и интересные цветники могут по-

хвастаться декоративными экземпля-

рами, например, лилиями, геор-

гинами, розами или хризанте-

мами.

Жители, разбивающие у себя 

под окнами клумбы, делают это 

для души, от необъятной любви 

к природе. Большин-

ство из них не имеют 

собственных дачных 

участков и вопло-

щают свои мечты о 

них прямо под ок-

нами.

Конечно, необхо-

димо зорко следить 

за тем, чтобы никто не 

портил и не срывал 

цветы, хотя, как при-

знаются сами цвето-

воды, такие проблемы 

возникают только по-

началу. Когда соседи 

привыкают к тому, что 

красоту и порядок 

нужно поддерживать, 

никому и в голову не 

приходит сорвать буке-

тик тюльпанов.

В нашем округе подобных зеленых 

садиков очень много, но ярким приме-

ром я считаю «творение» возле дома 63 

на проспекте Металлистов. Об этом чу-

десном местечке в Муниципальный со-

вет Финляндского округа сообщила жи-

тельница этого же дома, которой без-

умно нравится, что ее соседи разбили 

сказочный оазис во дворе.

Галина Сергеевна Андреева с мужем 

Борисом уже давно занимаются этим 

общественно-полезным делом. Новые 

идеи украшения клумб супруги вычи-

тывают в журналах: и теперь во дворе 

их дома уже стоит замечательный коло-

дец, очень похожий на настоящий; в 

тени кустов – вигвамы, среди цветов от-

дыхают поросёнок и велосипедист. Со-

седи часто хвалят энтузиастов, но, увы, 

ничем кроме советов не помогают; к 

счастью, ничего не рвут, не ломают. 

Правда, при создании цветников появ-

ляются и некоторые проблемы: напри-

мер, нехватка солнечного света 

(2–3 часа в день), полив (носить вёдра с 

третьего этажа очень тяжело), затраты 

на удобрения и рассаду. Семейная чета 

Андреевых иногда целыми днями копа-

ется в земле и придумывает, чем бы ещё 

дополнить своё творение на радость 

себе и другим.

По-моему, в современном железобе-

тонном городе было бы скучно жить 

без мастерства любителей-садоводов. 

На создание маленьких красочных 

оази сов среди кирпичных стен и стекла 

уходят месяцы, а порой и годы работы 

«попой кверху», поэтому мы просто 

обязаны говорить «спасибо» всем, кто 

старается украсить нашу жизнь цве-

тами. А о том, как приятно выйти из 

подъезда за хлебом и по дороге любо-

ваться собственным «ботаническим са-

дом», говорить не приходится.

Анна ДМИТРИЕВА
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Права участников долевой 
собственности

Собственником двухкомнатной квар-

тиры являются мой сын (1/6 доли) и мой внук 

(5/6 долей), которые в ней не проживают. В 

квартире, кроме них, зарегистрирована я 

(мать и бабушка). Проживаю в ней и все рас-

ходы по ее содержанию и квартплате несу я 

одна. Недавно сын заявил мне, что собира-

ется продать квартиру и настаивает на 

том, чтобы я выписалась, в противном слу-

чае он грозит подселить в квартиру мигран-

тов. Имеет ли он право сдать часть квар-

тиры, в которой я проживаю, без моего со-

гласия? Подскажите, пожалуйста, какие 

есть правовые документы на этот счет? 

Как мне поступить? Заранее вам благо-

дарна.

Лариса Ивановна

В соответствии со ст. 305 ГК РФ вы имеете 

право на судебную защиту как лицо, хотя и 

не являющееся собственником, но владею-

щее имуществом на праве пожизненного 

наследуемого владения, хозяйственного ве-

дения, оперативного управления либо по 

иному основанию, предусмотренному зако-

ном или договором.

Так что с вашим мнением ему придется 

так или иначе считаться. То есть сдать в 

аренду жилье ваш сын без вашего согла-

сия не может, но может продать. Участник 

долевой собственности вправе по своему 

усмотрению продать, подарить, заве-

щать, отдать в залог свою долю либо рас-

порядиться ею иным образом с соблюде-

нием при ее возмездном отчуждении сле-

дующих правил.

При продаже доли постороннему лицу 

остальные участники долевой собственно-

сти имеют преимущественное право по-

купки продаваемой доли по цене, за кото-

рую она продается, и на прочих равных 

условиях.

Продавец доли обязан известить в 

письменной форме остальных участников 

долевой собственности о намерении про-

дать свою долю постороннему лицу с ука-

занием цены и других условий продажи. 

Если остальные участники долевой собст-

венности откажутся от покупки или не 

приобретут ее в течение месяца, прода-

вец вправе продать свою долю любому 

лицу.

При продаже доли с нарушением пре-

имущественного права покупки любой дру-

гой участник долевой собственности имеет 

право в течение трех месяцев требовать в 

судебном порядке перевести на него права 

и обязанности покупателя. Уступка преиму-

щественного права покупки доли не допу-

скается. Эти правила применяются также 

при отчуждении доли по договору мены (ст.

ст. 246, 250 ГК РФ).

Только с согласия всех 
собственников

У нас умер отец, мы: мама, брат и я всту-

пили в наследство 3-комнатной квартиры. 

У нас с братом по 1/6 доли, он хочет кого-то 

зарегистрировать на своей доле. Имеет ли 

он на это право, если мы не согласны?

Елена

Только несовершеннолетних детей 

можно зарегистрировать без согласия 

остальных. Всех прочих – только с согласия 

всех собственников. К тому же регистрация 

осуществляется не на долю, а в квартиру.

К новым жильцам 
не подселишься

По завещанию я получила квартиру. На-

следодателю она принадлежала на основа-

нии договора купли-продажи и в собственно-

сти была 15 лет. В ней был зарегистрирован, 

а затем выписан в связи с отбыванием нака-

зания в местах лишения свободы сын хо-

зяйки. Собственности в этой квартире он 

никогда не имел. В настоящее время в ней 

никто не прописан. Я хочу продать эту квар-

тиру, но у меня возникает вопрос: не под-

ставлю ли я таким образом своих покупате-

лей? Имеет ли право сын наследодателя 

прописаться по предыдущему месту реги-

страции?

Элона Николаевна

Да, после освобождения этот гражданин 

будет вправе вновь зарегистрироваться по 

данному адресу. НО в тоже время НОВЫЕ 

собственники смогут в судебном порядке 

его выписать и соответственно выселить.

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета по 

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

нете № 14 прием ведет юрисконсульт Му-
ниципального совета;

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

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

Дорожный надзор 
в действии!

За 6 месяцев 2013 года на территории 

Калининского района зарегистрировано 

8487 ДТП (на 690 больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 

года). Жертвами на дорогах района стали 

649 человек, 10 из которых погибли.

Наиболее аварийными магистралями 

на территории муниципального образо-

вания Финляндский округ по-прежнему 

остаются пр. Маршала Блюхера (здесь 

произошло 18 ДТП, что на 2 больше по 

сравнению за аналогичный период 

прошлого года), ул. Замшина (17 (+4) ДТП) 

и Кондратьевский пр. (14 (–2) ДТП).

За полгода прокуратурой района 

проведено 15 проверок в сфере безопа-

сности дорожного движения, по резуль-

татам которых за нарушение законода-

тельства к дисциплинарной ответствен-

ности были привлечены должностные 

лица ОАО «Третий парк», ООО «Питер-

авто», OOO «АТП Барс-2», OOO «Интак», 

OOO «ПТК».

Кроме того, прокуратурой района 

совместно с органами ГИБДД на терри-

тории, прилегающей к Финляндскому 

вокзалу, проведена проверка соблюде-

ния требований законодательства о без-

опасности дорожного движения водите-

лями, осуществляющими пассажирские 

перевозки на личном автотранспорте. 

В результате чего за перевозку пассажи-

ров без официального разрешения к ад-

министративной ответственности был 

привлечен гражданин Узбекистана

Уважаемые жители Финляндского 

округа, если вы располагаете сведени-

ями о лицах, осуществляющих наземные 

пассажирские перевозки на личном ав-

тотранспорте без предусмотренной за-

коном лицензии на территории муници-

пального образования, вам следует 

обратиться в ОГИБДД УМВД района либо 

в прокуратуру района. Помните: безопас-

ность на дорогах может быть обеспечена 

только совместными усилиями!

Помощник прокурора

Калининского района

Д.Р. Бабайцев

Пуля – за парковочное место

5 августа вступил в силу приговор Ка-

лининского районного суда в отноше-

нии Перелыгина С., 40 лет, признанного 

судом виновным в умышленном причи-

нении тяжкого вреда здоровью, опас-

ного для жизни человека.

19 февраля около шести утра он два-

жды выстрелил из травматического пи-

столета в мужчину, ранив в грудь. Благо-

даря своевременно оказанной медицин-

ской помощи потерпевший, пережив 

клиническую смерть, остался жив.

Поводом для преступления стал бы-

товой конфликт из-за парковочного ме-

ста: Перелыгин С. облил краской лобо-

вое стекло автомобиля потерпевшего, 

после чего, поняв, что замечен потер-

певшим, произвел роковые выстрелы и 

скрылся с места преступления.

Благодаря слаженной работе право-

охранительных органов района Перелы-

гину С. не удалось уйти от ответственно-

сти.

Под давлением доказательств он при-

знал вину в совершении преступления и 

заявил ходатайство о рассмотрении уго-

ловного дела в особом (упрощенном) по-

рядке судебного разбирательства.

Учитывая исключительно положи-

тельные характеристики Перелыгина С. 

как примерного работника и семьянина, 

наличие у него семьи и малолетнего ре-

бенка, а также то, что он впервые при-

влекается к уголовной ответственности, 

полностью возместил потерпевшему 

причиненный преступлением вред, суд 

счел возможным назначить обвиняе-

мому наказание, не связанное с реаль-

ной изоляцией от общества.

Немалую роль в этом сыграло и мне-

ние потерпевшего, просившего суд на-

значить Перелыгину С. минимально воз-

можное наказание и не лишать его сво-

боды.

В суде Перелыгин С. извинился перед 

потерпевшим, пояснил, что раскаива-

ется и осознает всю тяжесть содеянного.

Приговором суда злоумышленник 

признан виновным, ему назначено нака-

зание в виде 3 лет лишения свободы 

условно с испытательным сроком 5 лет 

с возложением дополнительных обязан-

ностей, способствующих его исправле-

нию.

Одновременно судом удовлетворен 

гражданский иск прокурора о взыска-

нии с Перелыгина С. затрат по выезду 

бригады «Городской станции скорой ме-

дицинской помощи» для оказания меди-

цинской помощи потерпевшему в сумме 

3 415 рублей 64 копейки.

Помощник прокурора

Калининского района

А.М. Фадин

НОВАЯ «ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА»: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2015 года в России предполага-

ется ввести новый порядок формирования пен-

сионных прав граждан и назначения трудовой 

пенсии по старости. Чем новая «пенсионная 

формула» лучше действующей сегодня? Какие 

ее основные отличия?

Сегодня размер трудовой пенсии по старо-

сти в основном зависит от объема страховых 

взносов, которые ваши работодатели уплачи-

вают за вас в систему обязательного пенсион-

ного страхования (ОПС). По действующей се-

годня формуле ваш трудовой стаж практически 

не имеет никакого влияния на размер пенсии.

Новая «пенсионная формула» предполагает 

введение системы назначения и выплаты гра-

жданам двух видов пенсий:

1) страховой пенсии с порядком расчета 

пенсионных прав с применением индивидуаль-

ного пенсионного коэффициента и учетом фик-

сированного платежа;

2) накопительной пенсии, исчисление раз-

меров которой будет идентично действующему 

расчету накопительной части трудовой пенсии.

Условия назначения трудовой пенсии по ин-

валидности и по случаю потери кормильца 

остаются прежними.

Чем выше зарплата, тем выше годовой 
пенсионный коэффициент

При расчете страховой пенсии в новой 

«пенсионной формуле» впервые вводится по-

нятие годовой «пенсионный коэффициент», ко-

торым оценивается каждый год вашей трудо-

вой деятельности. Он равен отношению вашей 

зарплаты в этом году и максимальной зарплаты, 

с которой работодатели по закону уплачивают 

страховые взносы в обязательную пенсионную 

систему.

При расчете коэффициента учитывается 

только ваша официальная зарплата до вы-

чета подоходного налога (13%).

Новая «пенсионная формула» учитывает та-

кие социально значимые периоды вашей жизни 

(так называемый страховой (нетрудовой) стаж), 

как срочную службу в армии и уход за ребенком. 

За них присваиваются особые коэффициенты!

При введении нового порядка формирова-

ния пенсионных прав граждан и назначения 

трудовой пенсии по старости обязательным 

остается принцип сохранения пенсионных 

прав: все пенсионные права, сформированные 

до даты перехода на новую формулу, фиксиру-

ются, сохраняются и не могут быть уменьшены!

Максимальное значение годового коэффи-

циента – 10. Если ваш общий страховой стаж 

(периоды, за которые за вас уплачивались стра-

ховые взносы в пенсионную систему) к дате на-

значения трудовой пенсии будет более 35 лет, 

то по новой «пенсионной формуле» ваша пен-

сия будет назначена в повышенном размере. За 

каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для 

женщин (от 35 до 45 лет для мужчин) дополни-

тельно зачисляется 1 пенсионный коэффици-

ент. За стаж в 35 лет для женщин (40 лет для муж-

чин) дополнительно единоразово начисляются 

5 пенсионных коэффициентов.

Еще одна особенность
С 2025 года минимальный общий стаж для 

получения трудовой пенсии по старости соста-

вит 15 лет. И если ваш общий стаж будет менее 

15 лет, то вы не будете иметь право на трудовую 

пенсию по старости и вам (женщинам в 60 лет, 

мужчинам – в 65 лет) надо будет обращаться 

в ПФР за социальной пенсией, размер которой 

меньше трудовой.

Выходить на пенсию поздно 
будет выгодно

По новой «пенсионной формуле» за каждый 

год более позднего обращения за пенсией 

страховая пенсия будет увеличиваться на соот-

ветствующие премиальные коэффициенты. На-

пример, если вы проработаете после достиже-

ния пенсионного возраста три года без обраще-

ния за назначением трудовой пенсии, то фикси-

рованный платеж будет увеличен на 19%, а 

страховая часть – на 24%. А если стаж сверх пен-

сионного возраста без обращения за назначе-

нием пенсии будет 8 лет, то фиксированный 

платеж будет увеличен на 73%, а страховая 

часть – на 90%.

Обратите внимание!
Если вы старше 1967 года рождения, то ваша 

трудовая пенсия по старости не будет содер-

жать накопительную часть пенсии, потому что 

ваши работодатели отчисляют весь объем стра-

ховых взносов только на страховую часть пен-

сии. Ваш тариф – 0%.

Если же вы родились в 1967 году и позже, 

в 2013 году вам дополнительно предоставлена 

возможность выбора тарифа страхового взноса 

на накопительную часть трудовой пенсии: либо 

оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 

2%, тем самым увеличив тариф на формирова-

ние страховой части пенсии с 10% до 14%.

Как можно изменить тариф формирования 

пенсионных накоплений? Полная информа-

ция размещена об этом и не только – 

на сайте ПФР www.pfrf.ru. Также вас могут 

проконсультировать по телефону 8–800–

510–5555 и в любой клиентской службе ПФР.

Таким образом, чем выше ваша зарплата и 

продолжительнее общий стаж, тем выше будет 

размер вашей трудовой пенсии по старости!

Прокуратура информирует Пенсионный фонд информирует

Получить консультацию 
также можно на форуме сайта: 
fi nokrug.spb.ru – в разделе 
«Вопросы юристу».
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ПОПУЛЯРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Об этом заболевании люди 

знают с давних времен. Как свиде-

тельствуют исторические рас-

копки, мочекаменной болезнью 

(МКБ) страдали еще люди, жившие 

до нашей эры. Сегодня это заболе-

вание занимает второе место 

среди всех заболеваний почек и 

встречается как у пожилых, так и у 

людей в трудоспособном возра-

сте – 20–50 лет. Нередко им стра-

дают дети.

Болезнь эта очень коварна, по-

тому что довольно часто проходит 

без каких-либо симптомов до тех 

пор, пока не проявляется сильная 

боль в пояснице, и больной не бе-

жит к доктору.

Основной причиной развития 

мочекаменной болезни принято 

считать наследственную предрас-

положенность к нарушению об-

мена веществ, из-за чего образо-

вываются нерастворимые соли, 

которые затем формируются 

в камни. Однако даже при наличии 

наследственной предрасположен-

ности, МКБ можно избежать, ведя 

активный образ жизни, много дви-

гаясь на свежем воздухе, пра-

вильно питаясь, употребляя вита-

мины. Привести к возникновению 

заболевания могут и некоторые 

объективные факторы: заболева-

ния органов мочеполовой си-

стемы и почек (цистит, пиело-

нефрит, аденома предстательной 

железы, нефроптоз, простатит, 

гидро нефроз и др.), заболевания и 

травмы костей (остеопороз, остео-

миелит и др.), хронические заболе-

вания кишечника и желудка (колит, 

хронический гастрит, язвенная бо-

лезнь и пр.). Немалую роль играет 

климатический фактор – люди, жи-

вущие в жарком климате, потеют 

гораздо чаще, вследствие чего 

в организме значительно повыша-

ется концентрация некоторых со-

лей и может начаться камнеобра-

зование.

Наиболее характерным симпто-

мом мочекаменной болезни явля-

ется ярко выраженная боль в по-

ясничной области. Боль может быть 

как тупой, так и острой, и быть пе-

риодичной либо постоянной.

Зачастую боли усиливаются или 

возникают после физических на-

грузок, в результате которых 

камни сдвигаются со своего места 

и начинают передвигаться по мо-

чевыводящим путям, вызывая 

этим болевые ощущения. Также 

мочекаменная болезнь доста-

точно часто сопровождается так 

называемой почечной коликой – 

приступообразной болью, кото-

рая вызвана перекрывшим пути 

оттока мочи камнем. Нередки слу-

чаи, когда МКБ может сопрово-

ждаться напряжением и вздутием 

мышц живота, тошнотой, рвотой и 

изменением состава мочи.

Лечение мочекаменной бо-

лезни может быть консерватив-

ным, инструментальным и опера-

тивным. Консервативное лечение 

назначается пациентам, у которых 

камни небольшого размера, и за-

болевание протекает без осложне-

ний. Этот вид лечения включает 

в себя соблюдение специальной 

диеты в комплексе с приемом 

определенных лекарственных 

препаратов. Но, к сожалению, ча-

сто приходится прибегать к опера-

тивному вмешательству, так как 

в некоторых запущенных случаях 

приходится идти на полное удале-

ние почки вместе с камнем. Но и 

эти методы не всегда становятся 

панацеей. Поэтому хочется напом-

нить простую истину: лучшее ле-

чение – это профилактика.

Почти у 50 процентов пациен-

тов, избавившихся от камней од-

ним из существующих способов 

лечения, мочевые камни начинают 

снова образовываться.

Немаловажным условием про-

филактики камнеобразования 

считается изменение образа 

жизни. Поэтому постарайтесь на-

учиться избегать эмоциональных 

стрессов, откажитесь от алкоголя, 

занимайтесь спортом в меру своих 

возможностей и, конечно, без 

чрезмерных физических нагрузок. 

Людям, страдающим избыточным 

весом, следует обязательно умень-

шить калорийность пищи. Словом, 

повнимательней относитесь к сво-

ему здоровью и придерживайтесь 

следующих рекомендаций:

– не ешьте бульоны, шоколад, 

кофе, какао, острую и жареную 

пищу;

– ограничьте общее количе-

ство пищи (не переедать), жирную 

пищу, поваренную соль;

– пейте не менее 1,5 л воды 

в сутки. Летом вы должны пить 

столько, чтобы никогда не ощу-

щать жажды;

– не переохлаждайтесь, всегда 

держите в тепле поясницу.

При появлении пусть даже не-

больших неприятных ощущений 

в области поясницы немедленно 

обращайтесь к врачу-урологу.

Будьте здоровы!

Основы безопасности НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – 
СДЕЛАЙ ВЫБОР!

До 1 октября 2013 года федеральные 

льготники Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области (ветераны Великой 

Отечественной войны, инвалиды, члены 

семей погибших (умерших) ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий, граждане, пострадав-

шие в результате радиационных и техно-

генных катастроф) должны выбрать спо-

соб получения набора социальных услуг 

(НСУ): в натуральной или денежной 

форме.

Если федеральный льготник подавал 

заявление об отказе от предоставления 

НСУ в натуральной форме и в последую-

щие годы не собирается менять своего 

решения, то ему не нужно обращаться 

в Пенсионный фонд.

В том случае, когда федеральный 

льготник хочет изменить форму получе-

ния НСУ, например, возобновить получе-

ние полного пакета (части) НСУ в нату-

ральной форме, то до 1 октября ему не-

обходимо подать заявление в Пенсион-

ный фонд. Его выбор будет удовлетворен 

с 1 января следующего года.

Если право у гражданина в 2013 году 

появилось впервые, и он решил заменить 

получение социальных услуг в натураль-

ном виде на денежную компенсацию, то 

ему также до 1 октября следует обра-

титься с Пенсионный фонд с заявлением.

Отказаться от набора социальных 

услуг можно как полностью, так и от лю-

бой его части. Так, в текущем году 

782 756 льготников Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области отказались от на-

бора социальных услуг, причем полно-

стью – 530 396 человек, от лекарствен-

ного обеспечения – 223 252 человека, от 

социально-курортного лечения – 

210 907 человек, от переезда к месту ле-

чения и обратно – 29 757 человек.

Денежный эквивалент НСУ или части 

НСУ получают 782 758 жителей нашего 

региона.

С 1 апреля 2013 года его стоимость 

проиндексирована и составляет 839 руб. 

65 коп., в том числе:

– обеспечение необходимыми меди-

каментами – 646 руб. 71 коп.;

– на предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение  – 100 руб. 5 коп.;

– бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а 

также на междугороднем к месту лече-

ния и обратно – 92 руб. 89 коп..

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Лес – прекрасная возможность отдохнуть 

вдали от шумного города. Десятки тысяч го-

рожан летом отправляются туда за ягодами 

и грибами. Но лес полон неожиданностей, и 

здесь надо быть внимательным и осторож-

ным. Заблудиться в лесу может даже дере-

венский житель, хорошо ориентирующийся 

на местности. Главная опасность, с которой 

сталкивается заблудившийся человек, – это 

страх. От него не спасаются даже самые 

стойкие люди.

Собираясь в лес, соблюдайте следую-

щие рекомендации:

• по возможности, не отправляйтесь 

в лес в одиночку;

• научитесь пользоваться компасом, 

изучите основные правила ориентиро-

вания в лесу;

• обращайте внимание на погодные 

условия – в пасмурную погоду поход 

лучше отложить;

• надевайте удобную, непромокае-

мую одежду, обувь;

• возьмите с собой компас, телефон, 

запас воды, продуктов, спичек, ле-

карств, нож, карту района, куда направ-

ляетесь (ее можно распечатать из Интер-

нета);

• обязательно сообщите родственни-

кам, знакомым о предполагаемом мар-

шруте, продолжительности похода, 

свое временно информируйте их об из-

менении своих планов.

Потеря ориентировки
При движении по закрытой или полно-

стью открытой местности, где нет каких-

либо ориентиров, а также при движении 

в тумане человек обычно описывает дуги, 

спирали, круги, считая, что он движется по 

прямой. Это объясняется тем, что человек 

делает одной ногой более длинные шаги, 

чем другой.

Если вы поняли, что заблудились, и у вас 

с собой сотовый телефон:

• наберите номер службы спасения: 112; 

(+ 7 812 01);

• сообщите оператору, из какого насе-

ленного пункта и какого района вошли 

в лес;

• подробно опишите оператору, что ви-

дите по сторонам (речка, болото, линия 

электропередачи). Оператор скорректи-

рует маршрут и укажет, через какое время 

какого ориентира достигнете. При необхо-

димости можно связаться с ним неодно-

кратно. Практика показывает, что примерно 

за 3–4 часа оператор службы спасения вы-

ведет человека к населенному пункту.

Если вы оказались в лесу без компаса, те-

лефона, а свое местонахождение не можете 

определить даже приблизительно, вам по-

могут такие советы:

• если по пути повстречался ручей или 

река, следуйте вдоль них вниз по течению. 

Путь вниз по реке практически всегда при-

ведет к людям. Кроме того, здесь легче 

встретить тропинку, ведущую к населен-

ному пункту;

• оставляйте за собой следы: зарубки на 

стволах деревьев, сломанные ветки, ненуж-

ную поклажу;

• не лезьте на дерево, так как это опасно. 

Самое надежное – идти на звук. Шум трак-

тора слышно за 3–4 км, лай собаки – за 

2–3 км, идущий поезд – за 10 км, гудки тепло-

воза и электровоза – 4–5 км, гудки автомо-

биля – 2–3 км, громкие крики – до 1 км, стук 

топора – 0,5 км;

• почувствовали дым – идите против ве-

тра, т. е. к источнику дыма;

• заблудившись, ни в коем случае не про-

должайте спонтанное движение. Останови-

тесь, осмотритесь, сориентируйтесь.

Если вы поняли, что до наступления тем-

ноты не найдете дороги домой, приступайте 

к оборудованию места ночлега:

• до темноты из веток сделайте убежище 

наподобие шалаша и подстилку из подруч-

ных материалов;

• создайте запас сухого топлива, разве-

дите костер. Уделите особое внимание ме-

рам предупреждения пожара. Место для ко-

стра на 1–1,5 м должно быть очищено от 

всего горючего;

• для согревания и ночевки лучше всего 

подходит «таежный костер»: на толстое 

бревно кладут 3–4 более тонких и продви-

гают их друг к другу по мере сгорания.

Запасы продовольствия равномерно 

распределите на три дня. Воду из природ-

ных источников обязательно очищайте 

с помощью фильтра, сделанного из подруч-

ных средств (чистая одежда, бинт, речной 

песок и т. д.), и кипятите.

Для утоления голода используйте съе-

добные грибы, ягоды, листья и побеги неко-

торых растений, в съедобности которых не 

сомневаетесь.

Территориальный отдел 

(по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России 

по городу Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный

отряд противопожарной службы СПб

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга»

Бахтияр АДХАМОВ,

врач-уролог, депутат 

Муниципального совета 

Финляндского округа
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Наши 95-летние юбиляры:
Суздалев Александр Павлович

Наши 90-летние юбиляры:
Гулевич Вера Дмитриевна

Князева Любовь Ивановна

Глинина Александра Петровна

Иванова Мария Алексеевна

Недашковская Любовь Евгеньевна

Васильева Татьяна Никифоровна

Могила Вера Сергеевна

Олейникова Анна Васильевна

Шелгунова Ирина Александровна

Трегулова Ханифя Сабировна

Наши 85-летние юбиляры:
Больших Изида Леонидовна

Антипенкова Марина Дмитриевна

Заморенова Людмила Дмитриевна

Ашин Владимир Константинович

Синицына Вера Николаевна

Кретинина Ольга Владимировна

Сухонина Мария Александровна

Грачева Фаина Максимовна

Киршина Раиса Александровна

Артемонова Тамара Владимировна

Яковлева Евгения Алексеевна

Черняева Римма Михайловна

Исаенко Тамара Савватеевна

Захарова Ольга Константиновна

Бидаш Иван Иванович

Тимофеева Мария Александровна

Кузнецов Владимир Федорович

Гельгиссер Лев Тихонович

Власова Валентина Егоровна

Гаршин Петр Григорьевич

Рогачева Анна Михайловна

Захарова Людмила Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры:
Уманский Борис Георгиевич

Подобулкина София Петровна

Блок Светлана Владимировна

Калинина-Никитина Галина 

Александровна

Ежонкова Клавдия Прокопьевна

Люликов Петр Александрович

Кондратьева Мария Николаевна

Дедова Кира Алексеевна

Маева Лилия Николаевна

Суворова Ольга Степановна

Талалай Валентина Васильевна

Кудашов Илья Петрович

Родионова Нина Матвеевна

Ермолаев Вадим Анатольевич

Монахова Ольга Васильевна

Митрофанова Галина Борисовна

Онищенко Зоя Трофимовна

Куракина Раиса Александровна

Борисова Галина Ивановна

Бухонова Надежда Федоровна

Лыкова Валентина Николаевна

Коновалова Ирина Васильевна

Лейтан Тамара Степановна

Иванова Людмила Ивановна

Дубов Иван Тимофеевич

Исаченков Олег Леонидович

Загорный Алексей Максимович

Смирнова Нина Семеновна

Наши 75-летние юбиляры:
Борковская Валентина Анатольевна

Смирнов Александр Федорович

Косякова Ирина Павловна

Вдовина Нелли Николаевна

Миловидова Нелли Васильевна

Петрова Галина Павловна

Караева Маргарита Григорьевна

Никандров Анатолий Васильевич

Мольдон Майя Александровна

Крылов Сергей Александрович

Гусев Евгений Александрович

Борисов Борис Петрович

Шатунова Зоя Сергеевна

Логинова Лора Павловна

Котов Олег Иванович

Слотвинская Ванда Юльяновна

Дахин Геннадий Константинович

Комиссарова Валерия Васильевна

Молодцова Раиса Вульфовна

Чинарева Тамара Николаевна

Саксеев Дмитрий Андреевич

Ежова Евгения Степановна

Шуленина Нина Михайловна

Бельчиков Александр Яковлевич

Кучерук Галина Алексеевна

Бычкова Нина Федоровна

Охрименко Галина Александровна

Печко Любовь Федоровна

Трифонова Елена Ивановна

Роменская Наталия Владимировна

Локтев Юрий Степанович

Манойлов Иван Михайлович

Оруджева Ольга Васильевна

Онисифорова Галина Николаевна

Кириллова Маргарита Васильевна

Вольский Альбин Леонович

Васильев Анатолий Сергеевич

Васильев Валентин Евгеньевич

Светличный Валентин Михайлович

Николаева Антонина Федоровна

Вушанов Вячеслав Михайлович

Барашкова Галина Михайловна

Тихановская Валентина Ивановна

Васильев Виктор Васильевич

Новиков Николай Петрович

Максимова Раиса Григорьевна

Довлетова Евгения Тимофеевна

Подгорная Вера Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры:
Дроздова Татьяна Геннадьевна

Лысак Валентина Павловна

Калинин Георгий Вадимович

Каневская Галина Ильинична

Иванушкин Александр Сергеевич

Чиенева Наталья Алексеевна

Ватченко Грета Сергеевна

Михайловский Сергей Дмитриевич

Оскотская Татьяна Васильевна

Пустобаева Екатерина Ивановна

Газизова Валентина Борисовна

Будюк Владимир Васильевич

Сберегаев Николай Алексеевич

Аванесова Галина Дмитриевна

Ляпунова Людмила Николаевна

Коновалова Галина Викторовна

Никитин Александр Федорович

Булдыгина Нина Григорьевна

Третьякова Галина Михайловна

Кутепова Лариса Ивановна

Ивашкевич Александр Николаевич

Максимов Владимир Иванович

Наши 95-летние юбиляры:

Куприянова Марфа Федоровна

Постникова Людмила Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Алексеева Раиса Михайловна

Васин Михаил Васильевич

Мазюкова Миясса Мусиновна

Егорова Зельма Августовна

Гневышева Антонина Семеновна

Григорьева Елена Тихоновна

Наши 85-летние юбиляры:
Нуреева Вера Васильевна

Кутуева Фярида Зибятулевна

Казакова Надежда Николаевна

Барышев Олег Матвеевич

Иконникова Нонна Александровна

Рукояткина Галина Михайловна

Энгель Елизавета Александровна

Выгодин Анатолий Иванович

Шиндарева Тамара Ивановна

Веселова Раиса Васильевна

Романенкова Валентина 

Александровна

Ковалева Людмила Федоровна

Баклашев Евгений Ефимович

Панфилова Зоя Васильевна

Иванова Диана Ивановна

Куприянова Людмила Васильевна

Богунова Марфа Владимировна

Баранова Елизавета Александровна

Чивиксин Борис Федорович

Ухин Геннадий Васильевич

Фомушкина Тамара Павловна

Симонова Татьяна Алексеевна

Камлия Анатолий Антонович

Васильева Зинаида Егоровна

Болдышева Мария Гавриловна

Иванова Анна Алексеевна

Рабинов Феликс Борисович

Архипова Анна Васильевна

Наши 80-летние юбиляры:
Колосова Валентина Михайловна

Персюк Нинель Евгеньевна

Филиппова Генриетта Николаевна

Новиков Александр Сергеевич

Петрова Надежда Мефодьевна

Якубовская Валентина Николаевна

Плоткин Ефим Исаакович

Челомова Валентина Анатольевна

Горшкова Вера Владимировна

Сизова Татьяна Васильевна

Вертлиб Михаил Яковлевич

Гусева Виолетта Борисовна

Ларионов Вениамин Дмитриевич

Кравцов Анатолий Федорович

Васильева Людмила Ивановна

Агаджанова Зоя Бабаевна

Растригина Зинаида Ивановна

Григорьев Кузьма Петрович

Боголюбова Вера Александровна

Смирнова Раиса Алексеевна

Вахомчик Елена Петровна

Муратова Нина Ивановна

Смирнова Фаина Васильевна

Казаринова Людмила Георгиевна

Георгиевская Людмила Ильинична

Васильева Неонелла Васильевна

Ермакова Нелли Павловна

Кириенок Евгения Ивановна

Иванова Людмила Георгиевна

Курбатова Людмила Петровна

Носкова Тамара Алексеевна

Уус Валентина Николаевна

Казарин Василий Андреевич

Степанова Валентина Ивановна

Никандрова Антонина Павловна

Федорова Евдокия Агаповна

Дашкина Раиса Файзурахимовна

Калачева Рита Николаевна

Милкина Елизавета Петровна

Наши 75-летние юбиляры:
Карапетян Тамара Федоровна

Воробьев Игорь Григорьевич

Мамасуев Виктор Иванович

Веселова Римма Васильевна

Андреева Татьяна Зиновьевна

Кислый Николай Павлович

Смирнова Ирина Владимировна

Михин Анатолий Павлович

Прокопенкова Лидия Аркадьевна

Запруто Леонид Федорович

Искин Алексей Иванович

Андреева Мария Ивановна

Лыскова Лидия Афанасьевна

Посадовская Зоя Федоровна

Трофимов Виталий Николаевич

Праслова Галина Васильевна

Кузнецова Людмила Васильевна

Зайнагабдинова Эльвира Юрьевна

Максимова Татьяна Васильевна

Антонова Галина Петровна

Сильченко Валентина Николаевна

Кадемин Валентин Дмитриевич

Панин Константин Николаевич

Довженко Галина Алексеевна

Никандрова Любовь Сергеевна

Вахмистров Юрий Николаевич

Тимофеев Валентин Валентинович

Мориц Борис Абрамович

Дворецкий Джан Петрович

Щеголева Елена Марковна

Воскресенская Маргарита 

Алексеевна

Каль Эмма Александровна

Лепескина Валентина Владимировна

Симакова Людмила Николаевна

Шестерикова Нина Ефремовна

Лехтман Александр Пинкасович

Еремин Юрий Владимирович

Гайс Светлана Илларионовна

Переслегина Людмила Владимировна

Гаврилова Элиля Арнольдовна

Смирнова Валентина Яковлевна

Аршинов Евгений Алексеевич

Крохмалев Александр Федорович

Вавиловас Екатерина Ананьевна

Осипов Валериан Владимирович

Казюля Юрий Григорьевич

Черных Владимир Дмитриевич

Бахтина Василиса Федотовна

Асташкина Людмила Григорьевна

Панарина Зинаида Титовна

Хозяинова Надежда Ивановна

Курников Вадим Павлович

Смирнов Михаил Викторович

Матвиенко Михаил Кириллович

Алымова Антонина 

Дмитриевна

Ложкина Алла Алексеевна

Буторина Галина Владимировна

Бадикова Валентина Тихоновна

Наши 70-летние юбиляры:
Кузнецова Наталия Иосифовна

Кауров Владимир Николаевич

Зенкова Элина Матвеевна

Гиппиус Андрей Никодимович

Аликин Евгений Антонинович

Сычева Татьяна Александровна

Антонович Тамара Александровна

Чельцова Евгения Семеновна

Востриков Петр Иванович

Зотова Клавдия Ивановна

Куписок Геннадий Александрович

Стаконова Валентина Георгиевна

Аликов Станислав Иванович

Суздалева Тамара Александровна

Флис Борис Ильич

Минкевич Людмила Петровна

Косилов Владимир Анатольевич

Полуэктова Нонна Павловна

Радык Зинаида Ивановна

Руссиянова Нина Сергеевна

Кутыева Алия Хафизовна

Куликова Лариса Сергеевна

Сотникова Зинаида Ивановна

Румянцева Лариса Николаевна

Иванова Валентина Михайловна

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

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Комитетом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга органи-
зована «горячая линия» для оказания информаци-
онно-консультативной поддержки граждан по во-
просам защиты прав потребителей. С понедельника 

по пятницу до 18.12.2013 с 11.00 до 19.00 можно позвонить по те-
лефону 576-00-07 и получить бесплатную консультацию по вопро-
сам защиты прав потребителей.

БИБЛИОТЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ В СЕНТЯБРЕ

4 сентября, 15:00

«Я могу тебя очень ждать…» – 

лекция, посвященная жизни и твор-

честву Э.А. Асадова. Библиотека-фи-

лиал № 1. Пискаревский пр., д. 10 

(тел. 540-21-84)

6 сентября, 13:00

«Вечная боль ленинградцев» – бе-

седа для школьников, посвященная 

Дню памяти жертв блокады Ленин-

града (08.09.2013). Библиотека-фи-

лиал № 10. Пискаревский пр., д. 16 

(тел. 540-11-25)

7 сентября, 14:00

«Зарядка для головастика, Винни-

Пуха и других». Встреча, посвящен-

ная 95-летию со дня рождения Бо-

риса Заходера.

Библиотека-филиал № 8, ул. Ва-

сенко, д. 6 (тел. 540-60-41)

10 сентября, 11:00

«Ленинградского сердца биенье». 

Концерт, посвященный Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда 

(08.09.2013). Библиотека-филиал № 1. 

Пискаревский пр., д. 10 (тел. 540-21-84)

10 сентября, 15:00

«Творить – значит убивать 

смерть» (Р. Роллан). Встреча-бенефис 

читателя, режиссера П.И. Журавлева 

с показом фрагментов его докумен-

тального фильма о блокаде Ленинг-

рада для учащихся старших классов. 

Библиотека-филиал № 2. Кондрать-

евский пр., д. 51 (тел. 540-29-69)

Вход на все мероприятия 

свободный. О возможных изме-

нениях уточняйте по телефонам 

библиотек-филиалов.

Что? Где? Когда? БЛАГОДАРНОСТЬ
Я проживаю на ул. Замшина, д. 27, корп.1.
Хочу выразить благодарность председателю нашего ТСЖ Смир-

новой Вере Алексеевне за организацию и проведение ремонта 
в нашем доме! Так хорошо мы еще никогда не жили! Подъезды из 
обшарпанных помещений превратились в конфетку! Можно их по-
казывать всем как образец. Вот только бы жильцы сохранили их 
в достойном виде.

С уважением, член ТСЖ «Наш дом» Галина Саликова
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20 июля исполнилось 

75 лет Галине Павловне 

Петровой – жительнице 

блокадного Ленинграда, 

ветерану труда, председа-

телю клуба читателей «Ря-

дом» при библиотеке-фи-

лиале № 2.

Эту красивую женщину 

знают в нашем округе мно-

гие. Галина Павловна живет 

на Кондратьевском про-

спекте уже 40 лет. Суровые 

времена войны и блокады 

пришлись на ее детские годы, 

и ей часто приходится выступать с воспоми-

наниями о тех трагических днях. В ее расска-

зах никогда нет пафоса, от них веет такой 

правдой, такой искренностью, что никого не 

оставляет равнодушным.

И всегда и везде она занимает активную 

жизненную позицию. Так было и на работе, 

которой она отдала почти 40 лет, последние 

10 из которых – НИИ им. Вавилова на дол-

жности инженера. По окончании трудовой 

деятельности Галина Павловна не прекра-

тила общественную деятельность, долгое 

время была членом Совета ветеранов Фин-

ляндского округа. Является бессменным 

старостой в социально-досуговом центре 

«Улыбка».

А когда в 2006 году она увидела объявле-

ние о создании клуба читателей в библио-

теке на Кондратьевском пр., д.51, где многие 

годы была читательницей, пришла на пер-

вое же собрание энтузиастов. Так начал 

свою интересную жизнь клуб «Рядом».

30 марта нашему клубу исполнилось уже 

7 лет. И все это время Галина Павловна явля-

ется его неизменным председателем. Клуб 

и библиотека стали ее вторым домом. 

В клубе собираются люди, для которых пен-

сионный возраст стал временем новых воз-

можностей: временем, которое можно про-

вести в соответствии со своими интересами 

и увлечениями. Заседания клуба превраща-

ются в яркие, запоминающиеся события, ко-

торые готовят все его участники. По вторни-

кам в помещении клуба всегда людно, кипит 

работа, пишется сценарий очередного те-

матического вечера, идут репетиции, звучат 

стихи и песни. И всегда в центре событий – 

Галина Павловна. Она привлекает людей 

своей неизменной доброже-

лательностью, вниманием 

к их проблемам, готовно-

стью поддержать не только 

словом, но и делом.

«В наше непростое время 

люди очень настороженно 

относятся друг к другу, тя-

жело решаются на новые 

знакомства и отношения, – 

рассказывает участница 

клуба “Рядом” Ольга Пав-

ловна Туркина. – Галина Пав-

ловна – тот лидер, которому 

доверяешься сразу. Она пря-

мой и искренний человек, с ней легко и ра-

достно общаться. Огромный жизненный 

опыт помогает ей найти нужные слова для 

каждого».

«Мы с Галиной Павловной прошли путь 

от первой встречи в библиотеке при созда-

нии клуба до сегодняшнего дня, – вспоми-

нает участница клуба Вера Ивановна Еме-

льянова. – Она – неравнодушный человек. 

Вот, например, ей нелегко вспоминать 

ужасы блокады и войны, но она очень пе-

реживает, что нынешние дети не будут 

знать, какой ценой досталась им сегодняш-

няя благополучная жизнь. И идет, и расска-

зывает, и пьет потом лекарства, и не спит 

всю ночь, но никогда не отказывается от 

выступлений».

Еще одна участница клуба, Галина Евгень-

евна Морозова делится: «Я всю жизнь се-

рьезно увлекаюсь музыкой, и мне очень при-

ятно, что Галина Павловна, с которой мы 

очень сдружились за эти годы, разделила со 

мной это увлечение. Мы ходим в филармо-

нию, не пропускаем выступлений музыкан-

тов в нашем концертном зале у Финлянд-

ского вокзала, и я вижу, какую радость до-

ставляет ей музыка и искусство».

Для всех нас Галина Павловна – особен-

ный человек. Когда она в клубе – это всегда 

праздник. Ее улыбка, ее умные добрые глаза 

дарят столько тепла и света, что хочется ви-

деть ее вновь и вновь. Спасибо Вам, Галина 

Павловна! С юбилеем! Будьте всегда «Ря-

дом»!

Вера ЧИЖОВА,

куратор клуба «Рядом»

библиотеки-филиала № 2

ЦБС Калининского района

Местная администрация 
приглашает всех желающих 

записаться в секцию 
ФИНСКОЙ ХОДЬБЫ 

Занятия проводятся 
по средам и пятницам 
в 10.00. Сбор группы у 

центра «Досуг» по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93.

20 июня на перекрестке 

ул. Замшина 

и пр. Металлистов 

найдены 

бифокальные очки.

Звонить по телефону: 

8-904-513-02-27.

«КОНЦЕРТНОМУ ЗАЛУ 
У ФИНЛЯНДСКОГО – 55!»

Дорогие петербуржцы и го-

сти нашего города!

20 сентября в 19.00 грандиоз-

ным гала-концертом открыва-

ется 55-й юбилейный сезон «Кон-

цертного зала у Финляндского».

Без гостеприимного зала на 

Арсенальной набережной се-

годня уже невозможно предста-

вить культурную жизнь Санкт-

Петербурга. Расположенный 

в одном из самых исторически 

известных мест Северной сто-

лицы, он неизменно привлекает 

лучшие творческие силы не 

только России, но и зарубежья.

«Концертный зал у Финляндского» 

всегда современен. На его подмостках на-

чинали свой творческий путь Елена Кам-

бурова, Давид Голощекин, Игорь Бутман, 

Игорь Корнелюк... С творческими вече-

рами выступали Георгий Товстоногов, 

Марк Захаров, Алиса Фрейндлих, Станис-

лав Говорухин… Здесь рукоплескали 

Дмитрию Шостаковичу, Эдуарду Хилю, 

Анне Герман, Булату Окуджаве, Марселю 

Марсо… С огромным успехом проходили 

рок-концерты Виктора Цоя, Юрия Шев-

чука, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бу-

тусова…

Долгие годы «Концертный зал у Фин-

ляндского» дружит с Александром Город-

ницким, Александром Дольским, Ириной 

Муравьевой, Татьяной Васильевой, Алек-

сандром Филиппенко… Частые гости 

в его стенах – театр «Карамболь», Моло-

дежный театр на Фонтанке, Балтийский 

симфонический оркестр, балет Валерия 

Михайловского…

«Концертный зал у Финляндского» – осо-

бенный, утверждают знаменитые арти-

сты. – В нем есть теплота, уют и какая-то из-

умительная петербургская задушевность.

20 сентября в праздничном концерте 

примут участие Эдита Пьеха, Ирина 

Мирош ниченко, Лариса Рубальская, Игорь 

Корнелюк, Альберт Асадуллин, Эдуард 

Цанга, ансамбль «Bis-Quit-orchestra», Иван 

Беседин, ВИА «Поющие гитары» и другие 

известные исполнители. В программе 

юбилейного вечера: концертные номера – 

поздравления от заслуженных мастеров 

искусств и другие приятные сюрпризы.

Добро пожаловать на наш юбилей!

Вход по пригласительным билетам.

Справки по телефонам: 

(812) 542-37-32; (812) 542-09-44

Официальный сайт:http://www.fi nzal.ru

E-mail: kz.fi n@mail.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Дорогие друзья!

Муниципальный совет и Местная ад-
министрация Финляндского округа при-
глашает вас принять участие в конкурсах 
«Спасибо, доктор!» и/или «Спасибо, се-
стричка!». Присылайте свои письма о вра-
чах и медсестрах, работающих на терри-
тории нашего округа: в поликлиниках, от-
делениях врачей общей практики и ско-
рой помощи, в детских садах и школах. 
Расскажите о том, как кто-то из этих заме-
чательных людей помог вам справиться 

с недугом, выполняя сложную операцию 

или назначая правильное лечение; под-

держал добрым словом, ободряющим 

взглядом, хорошим советом.

Присылайте свои рассказы по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

д. 93 «А», каб. 1 или по электронной почте: 

obsh.mo20fo@yandex.ru.

Лучшие работы будут опубликованы 

в нашей газете и на сайте, а их авторы и ге-

рои рассказов получат призы!

С ЮБИЛЕЕМ!


