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Уважаемые жители Финлянд-

ского округа, дорогие соседи, 

друзья!

Примите сердечные поздравле-

ния с Днём народного единства. 

Этот праздник – молодой, но он уже 

занял достойное место в ряду рос-

сийских государственных праздни-

ков.

День народного единства – наша 

дань тому времени, когда народ 

объединился в тяжёлое для страны 

время раскола. Это символ мудро-

сти, независимости и стойкости 

России.

У нас с вами одна Родина – Россия. Мы ответственны за её на-

стоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее исто-

рией, вековыми традициями патриотизма и гражданственно-

сти, которые достались нам в наследство от многих поколений 

наших предков.

Желаем всем праздничного настроения, претворения 

в жизнь ваших планов, созидательного труда и верных друзей 

на жизненном пути. Пусть растут под мирным небом наши дети 

и внуки. Будьте здоровы и счастливы!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

4 ноября мы отмечаем государственный 

праздник – День народного единства. Он 

символизирует многовековые традиции 

единения нашего народа, готовность спло-

титься во имя достижения великих целей.

В начале XVII века, в тяжелейший период 

истории России, народ под предводитель-

ством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарс-

кого создал отряды ополчения и освободил 

Москву от иноземных захватчиков. Находив-

шееся на грани гибели Российское государ-

ство было спасено теми, кто любил Родину 

больше собственной жизни.

Любовь к Отечеству, уважение к его славной истории и стремление 

принести пользу своей стране – вот главные ценности, на которые Рос-

сия может опереться в своем развитии. Сплоченность и единство, кон-

солидация общества помогают нам строить новую, сильную Россию – 

страну с высокими духовными и нравственными ориентирами, и в ре-

шение этой задачи может и должен внести свой вклад каждый из нас. 

И пусть каждый из нас в этот день ощутит себя патриотом, граждани-

ном великого города и великой страны.

С праздником, дорогие друзья! Желаю мира, добра и благополучия 

вам и вашим семьям.

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения

партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

Уважаемы жители!
Приглашаем вас 2 ноя-

бря в 13.00 в Любашин-
ский парк (перекресток 
ул. Замшина и пр. Металли-
стов) на народное гулянье, 
посвященное Дню народ-
ного единства!

В программе гулянья 
конкурсы, призы, высту-
пления артистов, творче-
ских коллективов различ-
ных жанров, силовое шоу, 
фокусы, акробатические 
номера.

Веселить и радовать вас 
будут профессиональные 
аниматоры, ростовые ку-
клы и артисты на ходулях!!!

Каждый желающий смо-
жет сфотографироваться 
в компании со «средневе-
ковым палачом» или при-
мерив рыцарские доспехи 
и сразу же получить фото 
бесплатно.

Приходите, будет ин-
тересно!
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
К УДОБНОЙ ЖИЗНИ

В сентябре за счет средств 

бюджета Местной администра-

ции Финляндского округа были 

выполнены работы по теку-

щему ремонту асфальтового 

покрытия по адресам: пр. Ме-

таллистов, д. 113 – Кондратьев-

ский пр., д. 52; внутрикварталь-

ный въезд к дому 92, корп. 2 на 

пр. Металлистов. Также на тер-

ритории округа произведена 

установка искусственных до-

рожных неровностей.

Проведены работы по об-

устройству дополнительных 

парковочных мест по адресам: 

Пискаревский пр., д. 10, корп. 

2 и пр. Металлистов, д. 92, корп. 

2. Дополнительные парковоч-

ные места появятся скоро и во 

дворе между домами 27 и 29 на 

Полюстровском проспекте. Там 

уже ведутся работы по ушире-

нию дороги, сносятся деревья-

сухостои. Обращаем внимание 

на то, что все работы по сносу 

деревьев ведутся по заключе-

нию специалистов садово-пар-

кового хозяйства, которое вы-

дается только после комисси-

онного обследования дере-

вьев.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Практически во всех дворах округа Мест-

ной администрацией установлены совре-

менные красочные детские и спортивные 

площадки, на которых наши малыши могут 

гулять, дышать свежим воздухом, общаться и 

развиваться. Но, как показывает жизнь очень 

часто новые, привлекательные детские горки 

и качели быстро теряют свой вид. И виной 

тому не низкое качество установленных кон-

струкций, а непреодолимая тяга к «прекрас-

ному» некоторых наших жителей.

К сожалению, всегда находятся люди 

с маниакальными склонностями что-то ло-

мать, рисовать, гнуть, распарывать, бить 

бутылки особенно на детских площадках и 

зонах для отдыха. Как правило, подобные 

деяния совершают слоняющиеся без дела 

подростки. Целую галерею признаний 

в любви и ненависти, смайликов, нецензур-

ных выражений нелепых советов и предло-

жений повсеместно – на скамейках, горках, 

качелях – вынуждены лицезреть и мамы, и 

дети, и просто прохожие. Подростки, со-

вершающие подобные деяния, безусловно, 

должны понести наказание, ответить за 

свои поступки. Безнаказанность в этом 

деле может в дальнейшем привести к бо-

лее серьезным противоправным наруше-

ниям. Вандализм, особенно детский, не 

должен иметь право на существование. 

Уголовная ответственность за подобные 

деяния наступает с 14 лет. Штраф, положен-

ный за вандализм, доходит до 40 тысяч ру-

блей или заменяется тремя месяцами аре-

ста. Если вандализм совершен группой, то 

это уже более серьезное наказание, рас-

плачиваться за которое придется лише-

нием свободы вплоть до трех лет.

Уважаемые жители, взрослые и дети! 

Если вы заметили, что кто-то портит подъ-

езд, скамейку, детскую площадку или что-то 

еще, вызывайте полицию. Относитесь, пожа-

луйста, ко всему, что вас окружает, как к сво-

ему собственному! Не пишите и не рисуйте 

на игровом оборудовании! Ведь все, что де-

лается силами Муниципального совета и 

Местной администрации: устанавливаются 

детские и спортивные площадки, зоны для 

отдыха со скамейками, дополнительные 

парковочные места, газоны и прочие ра-

боты – делается только для вас!

Светлана ТИТОВА

Благоустройство ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
19 октября в Петербурге состоялся День благо-

устройства. Городские службы и жители города за-

нимались уборкой улиц, дорог, садов, парков и 

скверов.

Как обычно, во всеобщем субботнике приняли 

участие служащие Местной администрации и депу-

таты Муниципального совета Финляндского округа. 

С 10 часов утра с метлами в руках и мешками для му-

сора они наводили порядок на детских игровых, 

спортивных площадках и зонах отдыха во дворах на 

ул. Замшина, д. 32, 27, 25; Пискаревском пр., д. 10; По-

люстровском пр., д. 7, 9. Жительнице с Кондратьев-

ского пр., д. 57 помогли высадить молодые деревья.

Кажется, сама природа сделала все возможное, 

подарив в тот день чудесное солнечное утро, чтобы 

каждый желающий смог выйти на субботник и при-

браться.

Глава муниципального образования Всеволод 

Беликов поучаствовал в благоустройстве двора на 

пр. Металлистов, д. 113. Здесь кипела настоящая ра-

бота. Самые активные и неравнодушные жильцы 

дома, коих оказалось немало, вышли из своих квар-

тир, чтобы убрать опавшую листву и мелкий мусор. 

Вместе с маленькими жильцами дома: школьни-

цами Аней, Аленой, Кристиной и 5-летним Ильей, 

вышедшими на уборку двора с родителями и сосе-

дями, глава высадил кустарники для живой изго-

роди. Высаживая саженцы, В.Ф. Беликов живо об-

щался с детьми, делился своими воспоминаниями 

о детстве и рассказал, что первое в своей жизни де-

рево, орех, он посадил, когда ему было 6 лет. Когда 

все кустарники были высажены, глава поблагода-

рил ребят за совместную работу и выразил над-

ежду, что в следующем году вместе они сделают 

еще что-нибудь полезное.

Светлана ТИТОВА
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

«АРСЕНАЛ»!
15 октября Санкт-Петербургский 

«Арсенал» – одно из старейших обо-

ронных предприятий России – отме-

тил 302-летие со дня основания.

Начало многовековой истории 

«Арсенала» было положено импера-

тором Петром I, по указу которого 

в 1711 году был учреждён «Пушеч-

ный литейный двор».

Сегодня Санкт-Петербургский 

«Арсенал» составляют два ведущих 

предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса России – ФГУП 

«Конструкторское бюро “Арсенал” 

имени М.В. Фрунзе» и ОАО «Маши-

ностроительный завод “Арсенал”». 

В настоящее время основной дея-

тельностью «Арсенала» является 

проведение научно-исследова-

тельских и опытно-конструктор-

ских работ, а также производство 

корабельных автоматических ар-

тиллерийских и пусковых ракетных 

установок, космических систем, 

комплексов и аппаратов различ-

ного назначения и их составных 

элементов, разработка и изготов-

ление технологического и испыта-

тельного оборудования.

По случаю Дня рождения «Арсе-

нала» в клубе предприятия состоя-

лось праздничное мероприятие, на 

котором собрались сотрудники ма-

шиностроительного завода и кон-

структорского бюро.

Открыл торжество заместитель 

главы Администрации Калининского 

района В.А. Пониделко, который под-

черкнул значимость «Арсенала» для 

района. Затем с приветственными 

словами к собравшимся обратились 

генеральный директор ОАО «МЗ “Ар-

сенал”» А.Н. Устинов и генеральный 

директор ФГУП «КБ “Арсенал”» 

А.В. Романов.

После поздравлений руководите-

лей последовало награждение сотруд-

ников МЗ и КБ «Арсенал», удостоенных 

по итогам 2012 года званиями «Заслу-

женный арсеналец», «Лучший молодой 

арсеналец» и др. Также в этот день арсе-

нальцам были вручены награды Феде-

рального космического агентства.

Церемонию награждения сопро-

вождали концертные номера в ис-

полнении артистов «Петербург-кон-

церта». В завершение мероприятия 

состоялся праздничный фуршет.

Михаил СИНИЦИН

Толерантность

Школа ЖКХ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для нашего многонационального города 

развитие межнациональных отношений и 

укрепление толерантности – не праздный 

вопрос. Правительством города принята и 

реализуется «Программа гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межкон-

фессиональных отношений, воспитания 

культуры толерантности в Санкт-Петер-

бурге на 2011–2015 годы» – так называемая 

программа «Толерантность».

22 октября в Уфе состоялось заседание 

президентского Совета по межнациональ-

ным отношениям. В своем выступлении 

Президент РФ отметил, что некоторые госу-

дарства Европы признали провал своей на-

циональной политики. «Мы даже подумать 

об этом не имеем права», – подчеркнул пре-

зидент. «Наши мусульмане российские – это 

наши граждане, у них и другой родины нет. 

И так можно сказать практически о всех на-

родах, проживающих на территории РФ», – 

добавил он.

Перед тем как провести совет, президент 

встречался с муфтиями. Торжественный ве-

чер, посвященный 225-летию основания 

Центрального духовного управления му-

сульман России, Путин начал с минуты мол-

чания в память жертв теракта в Волгограде. 

«Мы хорошо знаем почерк таких людей, этих 

преступников, террористов, от рук которых 

погибло уже много людей в нашей стране, 

в том числе представителей исламского ду-

ховенства», – произнес он. Глава государ-

ства напомнил: 225 лет назад именно в Уфе 

было учреждено Духовное собрание маго-

метанского закона. «По сути ислам на госу-

дарственном, официальном уровне был 

признан одной из традиционных религий 

России», – отметил Путин, назвав ислам «яр-

ким элементом российского культурного 

кода».

На заседании Совета было высказано 

мнение и о том, что на муниципальном 

уровне на межнациональную обстановку 

могут влиять органы местного самоуправ-

ления. И такая работа постоянно ведется.

В решении задач программы «Толерант-

ность» активно участвуют Муниципальный 

совет и Местная администрация Финлянд-

ского округа. Утверждены и реализуются це-

левые муниципальные программы: по про-

филактике правонарушений, профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образова-

ния Финляндский округ.

В рамках этих программ 

проводятся различные меро-

приятия. Это спектакли по 

укреплению толерантности 

«Мир в твоей душе», круглые 

столы на тему «Экстремизм 

в молодежной среде», кино-

лектории и интерактивные за-

нятия городского центра со-

циальных программ и профи-

лактики асоциальных явлений 

у молодежи «Контакт». Регу-

лярно выпускаются памятки, 

буклеты и листовки на эту 

тему.

В начале октября для жителей были про-

ведены две тематические экскурсии по 

укреплению толерантности на темы «Храмы 

восточных религий» и «Православный Крон-

штадт». Всего в них приняло участие 90 че-

ловек.

Впечатления самые яркие и отзывы по-

ложительные. У читателей библиотеки 

№ 3 вызвали интерес храмы восточных ре-

лигий – мечеть, буддийский храм и сина-

гога. Как сказала одна из участниц экскур-

сии в Кронштадт: «Провела всю юность 

в Кронштадте. Не была там давно. Сейчас 

город не узнать. Главный храм после ре-

монта посмотрели. Поездка очень понра-

вилась».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ОТЛИЧНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приказом Министерства здра-

воохранения за успехи в органи-

зации здравоохранения и много-

летний добросовестный труд 

главный врач поликлиники 

№ 54 Юрий Зернюк награжден на-

грудным знаком «Отличник здра-

воохранения».

Муниципальный совет и Мест-

ная администрация Финлянд-

ского округа поздравляет Юрия 

Алексеевича с заслуженной на-

градой и высокой оценкой его до-

бросовестного труда и желает 

ему здоровья, благополучия во 

всех начинаниях и дальнейших 

успехов в работе.

Юрий Зернюк в 1994 году окон-

чил Харьковский медицинский институт. Имеет высшую квали-

фикационную категорию по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)»; является разработчиком про-

екта развития общей врачебной практики в Кронштадтском рай-

оне Санкт-Петербурга, занявшего первое место на Всероссий-

ском конкурсе и получившего грант фонда Сороса; организатор 

офиса и отделения общей врачебной практики; член рабочей 

группы российско-шведского проекта развития семейной меди-

цины в Санкт-Петербурге; президент РОО «Санкт-Петербургская 

ассоциация семейной медицины».

С 2010 года трудится в городской поликлинике № 54 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ЧТО НАС ОЖИДАЕТ?
С января 2014 года в соответствии с по-

правками в Жилищном кодексе, внесённых 

в него Федеральным законом от 25.12.2012 г. 

№ 271, мы все становимся теперь обязан-

ными ежемесячно отчислять взносы на ка-

питальный ремонт своего многоквартир-

ного дома. Хотим мы того или нет, но с ян-

варя 2014 года в составе платы за жилье и 

коммунальные услуги появится отдельная 

строка – «взнос за капитальный ремонт». 

Главный смысл поправок в Жилищный ко-

декс: капитальный ремонт отныне забота не 

государства, а самих собственников жилья. 

Минимальный размера взноса на капиталь-

ный ремонт теперь определяется в соответ-

ствии с приказом Министерства региональ-

ного развития РФ от 10 июля 2013 г. № 288, 

которым утверждены Методические реко-

мендации по установлению минимального 

размера взноса на капитальный ремонт.

Обязанность жителей отчислять 

взносы на капитальный ремонт дома опре-

делена п. 1 статьи 158 Жилищного кодекса 

РФ и уклониться от неё никто не вправе. Но 

одно право у собственников появляется – 

изменить размер взноса на капитальный ре-

монт, правда только в сторону его увеличе-

ния.

В п. 3 ст. 170 Жилищного кодекса РФ уста-

новлено, что собственники помещений 

в многоквартирном доме вправе выбрать 

один из следующих способов формирова-

ния фонда капитального ремонта: перечи-

слять взносы на капитальный ремонт на спе-

циальный счет своего дома в целях форми-

рования фонда капитального ремонта 

в виде денежных средств и перечислять 

взносы на капитальный ремонт на счет реги-

онального оператора в целях формирова-

ния фонда капитального ремонта.

Хочу отметить, что жителям многоквар-

тирных домов, которые давно введены в эк-

сплуатацию и не имели с этого времени ка-

питального ремонта, наверно, целесо-

образно выбрать регионального оператора 

и перечислять взносы в региональный 

фонд. Жителям недавно построенных до-

мов целесообразно воспользоваться специ-

ализированным счётом, открываемым реги-

ональным оператором на конкретный дом. 

Это связано с тем, что быстро накопить не-

обходимые средства на капитальный ре-

монт не получится, если только не принять 

собственниками решения об увеличении 

взносов. Поэтому жильцам «старых» домов 

лучше рассчитывать на «общие» средства 

регионального фонда.

Когда необходимо выбрать схему от-

числения взносов? На этот вопрос дан от-

вет в п. 5 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, т. е. 

в течение срока, установленного органом 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, но не более чем в течение 

двух месяцев после официального опубли-

кования утвержденной региональной про-

граммы капитального ремонта, в которую 

включен многоквартирный дом. Если собст-

венники помещений на общем собрании ре-

шили формировать фонд капитального ре-

монта на специализированном счёте, то они 

должны направить в адрес регионального 

оператора копию протокола общего собра-

ния, на котором принято это решение.

Что же подлежит капитальному ре-

монту в многоквартирном доме? Капи-

тальному ремонту подлежат: лифтовое обо-

рудование (вплоть до замены) и шахты; вну-

тридомовые инженерные системы (элек-

тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-

ведения); крыша, в том числе устройство си-

стемы вентиляции и выходов на кровлю; 

подвалы; фундамент; фасад (утепление и об-

новление).

Дорогие жители округа! Соседи! Депу-

таты Муниципального совета настоятельно 

рекомендуют вам собраться вместе и обсу-

дить судьбу вашего дома. Вы как никто 

лучше знаете состояние своего дома! Поста-

райтесь сделать так, чтобы у ваших потом-

ков была возможность собраться «ПОД КРЫ-

ШЕЙ ДОМА СВОЕГО»!

Анатолий ТИТОВ
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФЛОРБОЛИСТЫ ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ПОБЕДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Совсем скоро состоится третий, финаль-

ный тур чемпионата России по флорболу! 

Уже прошли соревнования в Ленинград-

ской и Московской областях, а 4 ноября ко-

манда Санкт-Петербурга поедет за победой 

в Москву. Пока что первенство среди жен-

ских команд сохраняет «Северодвинск–Ар-

хангельск».

Нам удалось пообщаться с жительницей 

нашего округа Ольгой Бариновой, молодой 

хоккеисткой, которая посвятила этому виду 

спорта около 6 лет. Сейчас она входит в жен-

скую команду Петербурга по флорболу, а 

также тренирует школьников. «К сожале-

нию, хоккей в зале пока плохо развит в Рос-

сии, и на чемпионат приехали всего 5 ко-

манд представительниц слабого пола. 

Наша – обновила состав, и пока что мы чет-

вёртые, но в планах побороться за бронзо-

вую медаль», – с боевым настроем сообщает 

Ольга.

В секции флорбола девочки приходят не-

охотно, их родители уверены, что хоккей – 

для настоящих мужчин. Но стоит заметить, 

что этот вид спорта наименее травмоопа-

сен, к тому же на тренировках мальчики и 

юные леди зачастую играют вместе, учатся 

общаться в команде, соблюдать правила, 

контролировать себя. Девушкам трени-

ровки помогают дер-

жать себя в форме, 

дают возмож-

ность побе-

гать, раз-

м я т ь с я , 

с поль-

зой про-

в е с т и 

время. Любой жела-

ющий может бес-

платно прийти в зал, 

где ему дадут клюшку 

и научат играть.

Ольга открывает 

ещё один секрет, 

почему она занимается флорбо-

лом: «Наша команда бывает на сорев-

нованиях в разных странах Европы до-

вольно-таки часто. Много раз мы играли 

в Финляндии, а кроме этого – в Латвии, 

Польше, Чехии, Швейцарии и Словении. 

Кстати, не только взрослые, но и дети от-

правляются за границу, чтобы поучаство-

вать в состязаниях. Главное – упорство и 

терпение».

Спортсмены едут на чемпионат России 

за медалями. Почти у всех знакомство со 

флорболом происходило по одному сцена-

рию: однажды взяли в руки клюшки, а сей-

час всех объединяет общая цель – победа. 

Давайте пожелаем удачи нашим хоккеи-

стам в зале, которым ещё предстоит побо-

роться за первенство в третьем туре. Будем 

ждать результатов чемпионата России 

4 ноября.  Надеемся, что команда нашего 

родного города вернется с победой! Офи-

циальный сайт флорбола: http://www.

rusfl oorball.com. Записаться на тренировку 

и найти друзей можно в группе «Вкон-

такте»: http://vk.com/ofl spb.

Анна ДМИТРИЕВА

ОСЕННИЙ ТУРСЛЕТ В ЛЕМБОЛОВО
16 октября в Лемболово состоялся туристический слет для учащихся школ округа. 

Итоги состязаний таковы:

Протокол туристического слета

Команда
Кон-
курс 

узлов

Техника пе-
шеходного 

туризма

Спортивное 
ориентиро-

вание
Бивуак

Военизи-
рованная 
эстафета

Команд-
ное взаи-
модейст-

вие

Баллы Место

28 III–V III VI VI VI V 30 6

126 I I I I II II 8 1

138 III–V II IV III V VI 24 5

139 VI V II IV I IV 22 3

146 III–V VI V II III III 23 4

186 II II III V IV I 19 2

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:

1 место – Дмитрий Горев/Мария Кормановская (лицей № 126)

2 место – Александр Коваленко/Василиса Уткина (школа № 139)

3 место – Никита Мехдиев/Татьяна Комарова (школа № 138)

ВЕРЕВОЧНАЯ ПОЛОСА  ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:

Юноши

1 место – Димитрий Горев (лицей № 126)

2 место – Сергей Лягин (школа № 186)

3 место – Константин Харак (школа № 138)

Девушки

1–2 место – Анна Румянцева (лицей № 126)

1–2 место – Оксана Василенко (школа № 138)

3 место – Василиса Уткина (школа № 139)

Павел ЯНЧЕНКО

Спорт, здоровье, успех!

Женская команда по флорболу

Перед игрой

Ольга Баринова: 
«Люблю все круглое!»
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Прокуратура информирует

Восстановление 
родительских прав

Меня лишили родительских прав. Опе-

куном является моя свекровь. Я вижусь 

с ребенком, но хочу восстановить права 

на ребенка. Могу ли я это сделать без 

суда?

Анна

Без суда нельзя. Только через суд.

Завещание на дачу

Могу ли я написать завещание на дачу, 

которая не приватизирована, у меня 

только садовая книжка? Где это дела-

ется?

Иван Федорович

Вы можете оставить завещание на дач-

ный участок. Наследнику по завещанию 

будет передано право быть членом дач-

ного кооператива. Обратиться надо к но-

тариусу.

Как выяснить круг наследников

У меня в другом городе умерла мама. 

У нее несколько наследников. Оставила 

ли она завещание – не знаю.

Александр

Вы вправе направить письменное заяв-

ление нотариусу по месту открытия наслед-

ства и выяснить, было ли составлено заве-

щание и входите ли вы в круг наследников 

по нему.

Доли остаются неизменными

По завещанию у меня меньше доля, 

чем у сестры. Можем ли мы отказаться 

от наследования по завещанию и всту-

пить в наследство по закону?

Жанна Эдуардовна

Нет. Статья 1111 ГК РФ. Основания насле-

дования осуществляется по завещанию и по 

закону. Наследование по закону имеет ме-

сто, когда и поскольку оно не изменено за-

вещанием.

Когда можно заявить 
о своих правах

Мой умерший отец давно написал за-

вещание на дочь, т. е. на меня. В какие 

сроки надо вступить в наследование по 

завещанию?

Анна

До истечения шестимесячного срока не-

обходимо заявить соответствующему нота-

риусу о своих правах наследника.

Как выписать ребенка 
из квартиры

Можно ли выписать ребенка из квар-

тиры, если он участвовал в приватиза-

ции, но документы на собственность 

еще не получены?

Ирина Герасимовна

Выписать ребенка из квартиры сможете 

в любое время.

В случаях, когда граждане, выбывающие 

к новому месту жительства, намерены пе-

ред выездом сняться с регистрационного 

учета по месту жительства, они обращаются 

к должностным лицам, ответственным за ре-

гистрацию, с заявлением о снятии с учета от 

каждого лица, достигшего 14-летнего возра-

ста (от имени лица, не достигшего 14-лет-

него возраста, заявление пишет и подает его 

законный представитель), с указанием 

адреса, куда они выбывают, а также пред-

ставляют документы, удостоверяющие их 

личность.

При направлении заявления о снятии 

с регистрационного учета по месту житель-

ства и адресного листка убытия в орган ре-

гистрационного учета по почте или в форме 

электронного документа отметка в па-

спорте проставляется в день предъявления 

в орган регистрационного учета оригина-

лов документов.

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по вторникам с 16.00 до 18.00 в 

кабинете № 8 приём ведет юрис-
консульт Местной администрации;

• по четвергам с 17.00 до 19.00 в ка-
бинете № 21 прием ведет юрискон-
сульт Муниципального совета.

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

Игра под запретом!
Уважаемые жители!

Об известных фактах незаконного 

игорного бизнеса просим сообщать по 

телефонам:

542-20-61 – Прокуратура Калинин-

ского района Санкт-Петербурга.

576-99-33 – отдел по вопросам закон-

ности, правопорядка и безопасности ад-

министрации Калининского района 

Санкт-Петербурга.

573-06-77 – отдел экономических 

преступлений и противодействия кор-

рупции УМВД РФ по Калининскому рай-

ону Санкт-Петербурга.

Комиссия по борьбе 
с коррупцией

В Калининской районе работает Об-

щероссийская организация «Обществен-

ная комиссия по борьбе с коррупцией», 

оказывающая помощь гражданам и орга-

низациям в защите их законных прав и 

интересов.

Прием осуществляется по адресу: ул. 

Комсомола, д. 23–25 (станция метро «Пло-

щадь Ленина»), офис ООО «Компакт», по 

четвергам с 15.00 до 16.00.

Справки по телефону: 542-75-41.

Выдача справок
Выдача справок, подтверждающих 

право на бесплатную медицинскую по-

мощь, санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте на 2014 год, 

будет осуществляться Управлением ПФР 

в Калининском районе Санкт-Петербурга 

с 14 октября 2013 года по адресу: Конд-

ратьевский пр., д.12, литера «А». Поне-

дельник – четверг: с 9:30 до 17:30, пят-

ница: с 9:30 до 13:00.

ИЗ ЗАЛА СУДА

23 сентября вступил в законную силу 

приговор Калининского районного суда 

в отношении старшего следователя СУ 

УМВД России по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга С.В. Борисковой.

Как установлено в ходе судебного разби-

рательства, получив информацию о краже 

автомобиля «Акура RDX», принадлежащего 

Е.А. Семеновой, С.В. Борискова рассказала 

об этом своему знакомому, ранее судимому 

А.И. Кравцову, который, используя свои кри-

минальные связи, установил факт хищения 

вышеуказанного автомобиля и его местона-

хождение, о чем сообщил С.В. Бориско-

вой. Вместо того, чтобы вернуть потерпев-

шей найденное транспортное средство, как 

того требует закон, с законной владелицы 

автомобиля потребовали денежное возна-

граждение в 170 000 рублей. Получив от 

Е.А. Семеновой указанную сумму, С.В. Борис-

кова передала денежные средства А.И. Крав-

цову. Осознавая, что в ее присутствии в от-

ношении Е.А. Семеновой совершается пре-

ступление, С.В. Борискова, являясь дол-

жностным лицом, осуществляющим фун-

кции представителя власти, не предпри-

няла установленных законом мер к пресече-

нию преступных действий и задержанию по-

следнего.

Однако преступники не смогли довести 

свой преступный умысел до конца по неза-

висящим от них обстоятельствам, поскольку 

были задержаны сотрудниками службы без-

опасности непосредственно после получе-

ния денежных средств от Е.А. Семеновой. 

Благодаря качественному надзору прокура-

туры района за расследованием уголовного 

дела, тщательному изучению уголовного 

дела перед направлением его в суд и гра-

мотной позиции государственного обвини-

теля при поддержании обвинения, преступ-

никам не удалось избежать наказания, пред-

усмотренного уголовным законом.

Приговором от 12.09.2013 г. подсудимый 

А.И. Кравцов признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 175 УК РФ, и ему назна-

чено наказание в виде 2 лет лишения сво-

боды со штрафом в размере 50 000 рублей, 

с испытательным сроком на 3 года; С.В. Бо-

рискова признана виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33 

ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 286 УК РФ, 

с назначением окончательного наказания 

по совокупности преступлений в виде 2 лет 

6 месяцев лишения свободы со штрафом 

30 000 рублей, с испытательным сроком на 

2 года. Суд возложил на подсудимых допол-

нительные обязанности: в течение испыта-

тельного срока не менять постоянного ме-

ста жительства без уведомления специали-

зированного государственного органа, осу-

ществляющего контроль за поведением 

условно-осужденных.

Помощник прокурора

Калининского района

В.В. Зимницкая

ИНТЕРНЕТ БЕЗ НАРКОТИКОВ

В настоящее время сеть Интернет явля-

ется глобальным источником информации, 

причем во многих семьях среди молодежи 

более популярным, чем телевидение, радио 

и печатные издания. Всемирная глобальная 

сеть таит в себе немало опасностей, по-

скольку подросток, исследуя различные 

веб-сайты, может узнать о наркотиках абсо-

лютно все: от адресов распространения до 

способов их изготовления.

Проблема цензирования каких-либо све-

дений в Интернете стоит как никогда остро, 

поскольку в настоящее время информация, 

попадающая в сеть, первоначально не 

контролируется. Однако существуют право-

вые механизмы к ее блокированию.

Прокуратурой Калининского района на 

постоянной основе проводится мониторинг 

Интернета на предмет выявления информа-

ции, запрещенной для распространения на 

территории Российской Федерации, с це-

лью дальнейшего ограничения доступа 

к ней.

В случае выявления признаков пропа-

ганды наркотиков в любой из следующих 

форм: веб-сайт, фото-, видеохранилище, 

электронное письмо, клуб, группа, сообще-

ство, чат, форум, гостевая книга, новостные 

группы, доски объявлений, банк знаний 

прокуратура Калининского района города 

призывает граждан не оставаться равно-

душными к подобным фактам и оказать со-

действие в блокировке доступа к запрещен-

ной информации. Сведения о выявленных 

признаках пропаганды наркотиков 

с указанием ссылки в адресной строке 

направляйте по электронной почте: 

nikolaev_i@procspb.ru либо по почте по 

адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Комсомола, д. 43.

Старший помощник

прокурора района

И.В. Николаев

ПРИБАЛТИЙСКАЯ 
АВТОМИГРАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Прокуратурой Калининского района 

г. Санкт-Петербурга на регулярной основе 

проводятся проверки соблюдения требова-

ний законодательства о безопасности до-

рожного движения. Так, в частности, в авгу-

сте 2013 года прокуратурой района совмес-

тно с ОГИБДД УМВД России по Калинин-

скому району г. Санкт-Петербурга, отделом 

административных расследований таможни 

г. Санкт-Петербурга и ОБ ДПС № 4 УГИБДД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области проведена проверка соблюде-

ния требований таможенного и миграцион-

ного законодательства лицами, управляю-

щими автомобилями с государственными 

регистрационными знаками стран Балтии.

По результатам проведенной проверки 

в действиях трех иностранных граждан вы-

явлены признаки состава административ-

ного правонарушения, предусмотренного 

ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ (передача права поль-

зования или иное распоряжение временно 

ввезенными физическими лицами тран-

спортными средствами без соблюдения ус-

ловий, установленных таможенным законо-

дательством Таможенного союза), в дейст-

виях одного иностранного гражданина вы-

явлены признаки состава административ-

ного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ (невывоз с таможенной 

территории Таможенного союза физиче-

скими лицами временно ввезенных тран-

спортных средств в установленные сроки 

временного ввоза).

Автомобили указанных иностранных 

граждан были эвакуированы на склад вре-

менного хранения транспортных средств, 

расположенный в Тосненском районе Ле-

нинградской области.

Следует отметить, что согласно сведе-

ниям УГИБДД УМВД России по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области в адрес 

Управления регулярно поступают жалобы 

граждан на грубое нарушение правил до-

рожного движения водителями автомоби-

лей с прибалтийскими номерами.

Данные факты обусловлены тем, что 

управляют подобными автомобилями гра-

ждане иностранных государств, зачастую не 

имеющие регистрации на территории Рос-

сийской Федерации, поэтому проконтроли-

ровать процесс уплаты административного 

штрафа указанными водителями не пред-

ставляется возможным.

Кроме того, в последнее время на терри-

тории района сложилась негативная тен-

денция, когда автомобили с прибалтий-

скими номерами используются для совер-

шения преступлений корыстно-насильст-

венной направленности, в частности, грабе-

жей и разбоев, поскольку прибалтийские 

номера не подлежат учету в УГИБДД УМВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области и установить владельца по-

добного автомобиля крайне трудно.

Помимо этого, автомобили с прибалтий-

ским номерами зачастую используются в ка-

честве нелегальных такси без оформленной 

в установленном законом порядке лицен-

зии и в отсутствие диагностической карты 

автомобиля, то есть подвергаются серьез-

ному риску жизнь и здоровье пассажиров 

подобных «таксистов».

Жителям Калининского района следует 

помнить о том, что, пользуясь нелегаль-

ными услугами подобных «таксистов», они 

подвергают свою жизнь и здоровье серьез-

ному риску, а также косвенно способствуют 

росту числа правонарушений и преступле-

ний, совершаемых иностранцами, приезжа-

ющими в наш город с целью нелегального 

заработка.

Старший помощник прокурора

Калининского района

Д.Р. Бабайцев
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Защита населения от ЧС

ПОМНИТЕ – ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Наступила осень, теплые дни 

стали уходить, ночи стали длин-

нее, воздух все холодней. На-

чался отопительный сезон. Но, 

к сожалению, в нашем городе 

есть дома и квартиры недоста-

точно утепленные. И как следст-

вие, жители начинают активно 

пользоваться отопительными и 

нагревательными приборами. На 

прилавках магазинов все больше 

мы наблюдаем всевозможное 

разнообразие электрических 

приборов для отопления. «Какой 

обогреватель лучше купить, 

чтобы и согреться, и не подвер-

гнуть себя опасности возникно-

вения возгорания?» – спросите 

вы.  О тде л на д з ор но й 

 деятельности Калининского рай-

она УНД Главного управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу 

предупреждает, при покупке но-

вого электрообогревателя необ-

ходимо обращать внимание на 

технические характеристики то-

вара: термозащита, соответствие 

мощности прибора и допустимой 

нагрузки имеющейся у вас элек-

тросети, а также исполнение обо-

гревателя к предполагаемым 

условиям его эксплуатации. Не 

гонитесь за ценой! Помните, ваша 

безопасность – в ваших руках!

Увеличение количества пожа-

ров в осенний период повторя-

ется каждый год, при этом боль-

шая часть пожаров в домах может 

быть предотвращена вами, если 

соблюдать простые правила.

Большинство пожаров проис-

ходит по вине человека. Выходя 

во двор и сжигая сухие листья, 

траву и мусор, граждане не учиты-

вают, что ветер даже небольшой 

костер может превратить в не-

управляемое пламя. Не бросайте 

не потушенные сигареты на 

землю – сухая прошлогодняя 

трава и скопившийся мусор могут 

легко загореться. Помните – по-

жар легче предупредить, чем по-

тушить.

По данным статистики, в Кали-

нинском районе участились слу-

чаи выезда пожарных караулов по 

факту пригорания пищи на плите. 

Будьте внимательны, не остав-

ляйте без присмотра приборы бы-

товой техники в рабочем состоя-

нии. Отдельное внимание следует 

уделять устройствам встроенных 

шкафов и хранению предметов 

домашнего обихода, мебели, ав-

торезины и других материалов 

в приквартирных холлах, что по 

правилам пожарной безопасно-

сти категорически запрещается. 

Ведь в случае загорания дополни-

тельная пожарная нагрузка будет 

способствовать быстрому разви-

тию и интенсивности пожара. 

Пути эвакуации будут отрезаны.

Немаловажный вопрос – это 

обеспечение беспрепятствен-

ного подъезда пожарной и спе-

циальной техники к жилым до-

мам в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Из-за 

личного автотранспорта, остав-

ленного в проездах у домов, 

подъехать к месту пожара не 

представляется возможным. Это 

обстоятельство, в свою очередь, 

влияет на развитие пожара, су-

щественно затрудняет тушение, 

проведение спасательных работ, 

а ведь во время пожара каждая 

секунда может стоить кому-то 

жизни.

Уважаемые автолюбители! 

Проявляйте сознательность и ни 

в коем случае не оставляйте тран-

спорт на крышках люков пожар-

ных гидрантов.

Уважаемые жители Калинин-

ского района, помните, что соблю-

дение элементарных правил без-

опасности убережет вас и ваших 

родных, близких и знакомых от 

беды:

– не оставляйте без присмотра 

включенные электроприборы;

– соблюдайте необходимые 

меры безопасности при курении;

– не оставляйте дома детей 

без присмотра.

Но если беда случилась, необ-

ходимо предпринять следующие 

действия:

– немедленно вызвать пожар-

ную охрану по городскому теле-

фону «01» или с телефонов опера-

торов сотовой связи «112» (звонок 

бесплатный. Позвонить можно, 

даже при отрицательном ба-

лансе), назвав свой адрес и фами-

лию;

– отключить от питания все 

электроприборы;

– по возможности покиньте 

помещение и предупредите 

остальных;

– если лестницы и коридоры 

заполнены густым дымом, остава-

ясь в своей квартире, помните, 

что меньше всего дыма около 

пола, а закрытая и увлажненная 

дверь защитит от пламени доста-

точно длительное время.

Если вы не можете выйти из 

квартиры, подойдите к окну и 

обозначьте свое присутствие, 

привлеките внимание людей яр-

кими или светящимися предме-

тами, чтобы пожарные знали ваше 

местонахождение. Не забывайте, 

что первый враг – это не огонь, а 

дым, который слепит и душит.

Проверьте состояние пожар-

ной безопасности своего дома, 

квартиры, дачи. Помните, что от 

этого зависит не только ваша 

жизнь, но и жизнь окружающих 

вас людей!

Заместитель начальника

ОНД Калининского района

УНД ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

М.А. Компанеец

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Невозможно представить нашу 

жизнь без общественного тран-

спорта. Однако нельзя при этом за-

бывать о его потенциальной опас-

ности.

Автобус, троллейбус, трамвай 

могут попасть в дорожно-тран-

спортное происшествие, упасть 

в реку. В салоне общественного 

транспорта возможен пожар. 

Электрическое питание создает уг-

розу поражения током при пере-

движении троллейбусом и трам-

ваем. Кроме того, общественный 

транспорт представляет опас-

ность для вас, как для пешехода.

Основные 
профилактические 

правила

Ожидая автобус, стойте на хо-

рошо освещенном месте рядом 

с другими людьми. Избегайте пу-

стынных остановок в темное 

время суток. Если вы едете поздно, 

садитесь около водителя ближе 

к проходу, чтобы к вам неудобно 

было подсесть постороннему че-

ловеку. Если, несмотря на это, по-

дозрительный незнакомец пыта-

ется сесть рядом, пропустите его 

к окну или пересядьте. Не присло-

няйтесь к дверям, по возможности 

избегайте езды на ступенях и 

в проходе. Не оставляйте свои 

вещи без внимания. Если в салон 

вошел хулиган, не встречайтесь 

с ним глазами. При поездке в элек-

тричке садитесь в тот вагон, где на-

ходится больше всего пассажиров, 

ближе к пульту вызова милиции. 

Не стойте в тамбуре. Старайтесь не 

оставаться в вагоне, в котором на-

ходится пьяная компания.

Как действовать 
при пожаре в транспорте

Немедленно сообщите о по-

жаре водителю! Откройте двери 

кнопкой аварийного открывания 

дверей. Если это не удается, раз-

бейте боковые окна или откройте 

их как аварийные выходы (по ин-

струкции). По возможности тушите 

огонь с помощью огнетушителя, 

находящегося в салоне. Боритесь 

с паникой. Спасайте в первую оче-

редь детей и тех, кто не может сам 

о себе позаботиться. Не толпитесь 

у дверей, если там образовалась 

давка, лучше выбейте окно. Защи-

тите рот и нос от дыма платком, 

шарфом, рукавом, полой куртки и 

т. д. Выбравшись из горящего тран-

спорта, сразу же начинайте помо-

гать другим. Не трогайте при этом 

металлические части транспорта – 

они могут оказаться под напряже-

нием.

Правила поведения 
в метрополитене

При движении на эскалаторе 

держитесь за поручень, не касай-

тесь неподвижных предметов, 

придерживайте вещи, которые 

вы поставили на ступеньки. Не 

сидите на ступеньках эскалатора. 

При сходе с эскалатора припод-

нимайте длинные полы одежды, 

держите ребенка за руку или на 

руках.

Если эскалатор разогнался, а 

тормоза не сработали, единст-

венно верное решение – переско-

чить через балюстраду на сосед-

нюю лестницу. Без крайней нужды 

не ходите по неработающему эска-

латору – он может начать дви-

гаться.

Не приближайтесь к краю плат-

формы ближе обозначенной огра-

ничительной линии. Если на ва-

ших глазах кто-то упал между ва-

гонами стоящего поезда, немед-

ленно подайте знак машинисту 

круговыми движениями руки. По-

сле этого вызовите любого работ-

ника метрополитена. Если вы ока-

зались на пути, не пробуйте под-

тянуться за край платформы: 

именно под ней идет 800-вольт-

ный контактный рельс. Если поезд 

еще не въезжает на станцию, бе-

гите к «голове» платформы (к ча-

сам). Если поезд уже показался, 

ложитесь между рельсами.

Оставив в поезде свои вещи, со-

общите дежурному маршрутный 

номер уходящего поезда (он на ло-

бовом стекле последнего вагона) и 

в каком по счету вагоне это случи-

лось. Заметив бесхозный чемодан, 

коробку, сумку, сообщите об этом 

работнику метрополитена, а сами 

отойдите от этого предмета как 

можно дальше – не исключена воз-

можность того, что это бомба.

Если вагон долго стоит в тон-

неле и пассажиры начинают зады-

хаться, падать в обморок, откройте 

или разбейте окна (например, ог-

нетушителем).

Территориальный отдел 

(по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга) 

УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-

ный отряд противопожарной

службы СПБ по Калининскому 

району Санкт-Петербурга»

ВЫБИРАЕМ ТАРИФ СТРАХОВОГО ВЗНОСА
Гражданам 1967 года рождения и мо-

ложе, зарегистрированным в системе обя-

зательного пенсионного страхования, 

в 2013 году предоставлена возможность 

выбора тарифа страхового взноса на нако-

пительную часть трудовой пенсии: либо 

оставить 6%, как сегодня, либо снизить его 

до 2%, тем самым увеличив тариф на фор-

мирование страховой части пенсии с 10% 

до 14%.

Если граждане, которые никогда не пода-

вали заявление (или поданные заявления не 

были удовлетворены) о выборе инвестици-

онного портфеля управляющей компании 

(УК) или негосударственного пенсионного 

фонда (НПФ), так называемые «молчуны», 

желают, чтобы с 2014 года и в последующие 

годы по-прежнему направлялось на форми-

рование накопительной части трудовой 

пенсии 6% тарифа, им следует в течение 

2013 года подать заявление о выборе УК (в 

том числе государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк») либо 

НПФ. При этом, как и раньше, при переводе 

пенсионных накоплений в негосударствен-

ный пенсионный фонд гражданину необхо-

димо заключить с выбранным НПФ договор 

об обязательном пенсионном страховании.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст 

и останется так называемым «молчуном», 

с 2014 года на финансирование накопитель-

ной части трудовой пенсии будет формиро-

ваться 2% тарифа страховых взносов, а на 

страховую часть пенсии – 14% тарифа.

Для граждан, которые в предыдущие 

годы хотя бы единожды подавали заявление 

о выборе УК, включая ГУК «Внешэко-

номбанк» либо НПФ, и оно было удовлетво-

рено, с 2014 года на накопительную часть 

пенсии будет по-прежнему перечисляться 

6%, а на страховую часть пенсии – 10% та-

рифа.

Письменное заявление о выборе стра-

ховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, как и раньше, можно подать 

как в территориальный орган ПФР, так и 

через любого трансферагента ПФР, то есть 

организацию, с которой у ПФР заключены 

соглашения о взаимном удостоверении 

подписей. Заявление также можно подать 

по почте или с курьером; при этом уста-

новление личности и проверку подлинно-

сти подписи гражданина осуществляет но-

тариус. В настоящее время реализуется 

сервис подачи такого заявления в элек-

тронном виде через единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru. На момент подачи заяв-

ления гражданину должно исполниться 

14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня 

формирует ваши пенсионные накопления, 

можно, получив информацию из вашего ин-

дивидуального лицевого счета в ПФР, обра-

тившись в клиентскую службу ПФР или че-

рез сайт www.gosuslugi.ru.

Что касается права выбора гражданина 

после 2013 года, то в настоящее время по по-

ручению Президента Российской Федера-

ции прорабатываются и готовятся к приня-

тию соответствующие нормативно-право-

вые акты.

Подать заявление о выборе страхов-

щика и получить консультацию можно по 

адресу: Кондратьевский пр., д. 12, литера 

А, окно 20, 2 этаж, телефоны для справок: 

305-19-89, 305-19-46. При себе необхо-

димо иметь паспорт и страховое свиде-

тельство обязательного пенсионного 

страхования.

Пенсионный фонд 
информирует
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ЮЛИЯ И ЮРИЙ. 60 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Статистика последних 

лет показывает печальную 

тенденцию – люди гораздо 

чаще разводятся, чем же-

нятся. Но юбиляры супруже-

ской жизни Юрий Иванович и 

Юлия Борисовна Долговы 

к этой категории не отно-

сятся. Вместе они прожили 

60 лет. И эти годы по праву 

можно назвать бриллианто-

вым временем.

Они познакомились, когда 

учились в авиаприборострои-

тельном техникуме. Тогда им 

было по шестнадцать.

Юлия вошла первый раз 

в класс и увидела хулиганистого 

мальчишку, с косой челкой и си-

ними глазами, поразившими ее 

своей глубиной на всю жизнь. 

Тогда она еще не знала, что и он, 

ее будущий избранник, тоже «за-

путается» в ее длинной, густой 

косе. Правда, признаться в своих 

чувствах долго никто из них не 

решался. Но какая же студенче-

ская жизнь без ярких встреч и ве-

селых вечеринок, которые не-

редко становятся судьбонос-

ными для молодых людей?! То, на 

что не хватает смелости в обыч-

ной жизни, здесь совершается 

легко, как по заранее написан-

ному сценарию. Вот и Юрий ре-

шился на отчаянный поступок и 

в один из вечеров поцеловал 

свою любимую одногруппницу. 

Воспользовался моментом, как 

сейчас вспоминает, когда та не-

сла поднос с посудой: «Я ее поце-

ловал в щеку. Думаю, не бросит 

же она поднос». Юлия действи-

тельно поднос удержала, хотя 

выходка молодого человека для 

нее была полной неожиданно-

стью, и не рассердилась. Наобо-

рот, оценила его решительность 

и поняла, что влюблена в Юру и 

готова идти за ним на край света.

По окончанию техникума, они 

поженились, и стали жить 

в 19-метровой комнате на Халту-

рина вместе с мамой Юры, его 

братом с женой, дядей и мами-

ной племянницей. Так и жили 

всемером, пока не появился на 

свет восьмой член семьи – сын 

Юрия и Юлии маленький Саша. 

Жили дружно, хорошо, помогали 

друг другу. Юрий Иванович ра-

ботал на заводе радиотехниче-

ского оборудования и часто уез-

жал в длительные командировки 

на восемь–девять месяцев. Объ-

ездил пол-Европы, побывал в Ли-

вии, Египте, Сирии и других госу-

дарствах. Растить сына в отсутст-

вие мужа Юлии Борисовне помо-

гала в основном свекровь.

«Мы прожили очень насыщен-

ную, веселую жизнь, – рассказы-

вает Юлия Борисовна. – У нас 

очень много приятелей. И все 

время, пока мы жили на Халту-

рина, мы собирались в 19-метро-

вой комнате. Со всех демонстра-

ций друзья шли сразу к нам, и 

уже у нас продолжали праздно-

вать». А отмечали Долговы 

праздники с песнями. Все друзья 

пели так, что дом заслушивался. 

Даже ночью, когда гости с хозяе-

вами летом веселой гурьбой вы-

бегали на улицу, все выгляды-

вали в окна и с удовольствием 

слушали «День Победы», «Вы-

хожу один я на дорогу», турист-

ские и есенинские песни в их ис-

полнении. И потом, когда Юлии 

Борисовне от «Арсенала», где 

она работала, дали квартиру на 

проспекте Металлистов, друзья 

по-прежнему собирались у них.

Любимые праздники в семье 

Долговых Новый год, 8 Марта и 

дни рождения – свои и детей, 

точнее сына, внука и правнука, 

когда самые близкие и любимые 

люди собираются в небольшой 

квартирке пенсионеров. Сами 

они все чаще остаются дома – 

здоровье уже не то. Очень лю-

бят читать и смотреть телеви-

зор. Юрий и Юлия – как одно це-

лое, всегда вместе болеют за 

«Зенит», смотрят боксерские по-

единки (а как иначе – ведь Юрий 

Иванович в молодости зани-

мался боксом) и современные 

фильмы. А вот мелодрамы и ко-

медии прошлых лет у них уже не 

в почете, за исключением разве 

что фильмов Чарли Чаплина. Ну 

а если не могут договориться, 

какую программу смотреть, 

скандалить не станут, наденут 

наушники и каждый включит 

свой телевизор.

Спор и ссоры – это вообще не 

про них. Веселый и добрый ха-

рактер, умение прощать – в этом 

и заключается главный секрет 

их долгой счастливой жизни. 

«Смысл ссориться, – улыбаясь, 

рассуждает Юрий Иванович, – 

если все равно потом мириться 

надо будет?» Соглашаясь с су-

пругом, Юлия Борисовна добав-

ляет: «В любых сложных ситуа-

ция я думаю: нет, все ссоры – пу-

стое, зачем ругаться?»

Анна ИВАНОВА

Наши 100-летние юбиляры:

Сеньчик Прасковья Никитична

Наши 95-летние юбиляры:
Селивановская Екатерина Евгеньевна

Цвигун Назар Николаевич

Наши 90-летние юбиляры:
Бугай Клавдия Николаевна

Зайцева Евдокия Ивановна

Клименко Юлия Яковлевна

Марков Николай Васильевич

Сатунина Екатерина Владимировна

Смирнова Валентина Васильевна

Тареева Анастасия Александровна

Шабынина Зинаида Яковлевна

Наши 85-летние юбиляры:
Авдашкова Анна Марковна

Антонова Валентина Ивановна

Белолипецкий Евгений Иванович

Богданова Екатерина Андреевна

Брусенцова Екатерина 

Александровна

Бычкова Александра Александровна

Вырубова Екатерина Яковлевна

Домбровская Тамара Михайловна

Желдак Екатерина Григорьевна

Караваева Таисия Васильевна

Косоногова Евдокия Макаровна

Кузнецова Зинаида Васильевна

Машилова Ирина Георгиевна

Никулина Клавдия Ивановна

Разбойникова Антонина 

Александровна

Рябковская Зоя Абрамовна

Савельев Юрий Алексеевич

Самулевич Маргарита Михайловна

Степанова Александра Петровна

Ходус Надежда Михайловна

Шушкова Ираида Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Азбель Лилия Николаевна

Антипова Раиса Андреевна

Арефьева Надежда Федоровна

Баранов Сергей Васильевич

Болонина Валентина Ивановна

Бренз Анна Николаевна

Бурмина Таисия Николаевна

Васильевна Вера Сергеевна

Веселова Нина Андреевна

Владимирский Давид Львович

Войтович Зинаида Митрофановна

Демида Мария Владимировна

Демидова Клавдия Александровна

Емельянов Александр Андреевич

Зверева Валентина Васильевна

Казарина Алла Петровна

Кутаков Борис Иванович

Леонтьева Галина Демьяновна

Лобанов Евгений Лейбович

Лосев Станислав Михайлович

Михайлова Галина Леонтьевна

Мосина Екатерина Романовна

Панова Тамара Ивановна

Петухова Надежда Никоноровна

Пикунова Анастасия Сергеевна

Полуэктова Наталия Ивановна

Самойленко Евдокия Петровна

Серова Наира Михайловна

Скороходова Людмила Викторовна

Соловьев Владимир Григорьевич

Тапп Людмила Васильевна

Чепрасова Зинаида Михайловна

Яковлева Валентина Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:
Алексеева Раиса Дмитриевна

Артемьева Зинаида Ивановна

Афремов Рафаил Зеликович

Багаутдинова Рузалия Салимовна

Бадаева Галина Ивановна

Басова Нина Петровна

Бондаренко Андрей Никитович

Булатова Валентина Хамзяновна

Булганина Валентина Николаевна

Бурдучкин Владимир Николаевич

Васильев Борис Александрович

Воробьев Анатолий Павлович

Воробьев Олег Александрович

Воробьева Тамара Ивановна

Галченко Владимир Иванович

Гашев Анатолий Георгиевич

Глазова Зоя Григорьевна

Гордеев Виталий Сергеевич

Гребенщикова Валентина Иринеевна

Девятова Елена Васильевна

Егоров Владимир Иванович

Егорова Лилия Григорьевна

Жиганова Галина Федоровна

Журавлев Валентин Николаевич

Иванова Ираида Ивановна

Каминская Нина Васильевна

Киселев Иван Федорович

Климов Сергей Петрович

Коняева Мария Михайловна

Коробко Кира Николаевна

Кочурова Нина Николаевна

Кривенко Нина Степановна

Куксенков Владислав Дмитриевич

Лавровская Татьяна Георгиевна

Леонтьева Тамара Андреевна

Литвякова Елизавета Васильевна

Лукашевич Людмила Николаевна

Манукян Зоя Витальевна

Михайловская Нина Ивановна

Морозова Валентина Петровна

Морозова Нонна Сергеевна

Назаров Эдуард Васильевич

Нейман Игорь Владимирович

Никонов Юрий Михайлович

Оринов Юрий Николаевич

Панов Дмитрий Борисович

Петров Виктор Михайлович

Петров Юрий Дмитриевич

Подольский Василий Алексеевич

Полищук Виктор Александрович

Сатина Галина Александровна

Селезнева Алла Леоновна

Столярова Эльвира Александровна

Урнева Нинель Ивановна

Фадеев Александр Степанович

Филошин Олег Владимирович

Фионов Владимир Ильич

Худобин Юрий Алексеевич

Чекурова Екатерина Андриановна

Швецова Лариса Леонидовна

Шеремет Леонид Иванович

Ширякова Валентина Александровна

Наши 70-летние юбиляры:

Циклаури Вера Анатольевна

Федосеев Виктор Федорович

Мосеенкова Вера Николаевна

Сербова Цецилия Соломоновна

Скляров Константин Георгиевич

Сарычева Валентина Владимировна

Ларина Антонида Платоновна

Свиридова Римма Петровна

Праскова Светлана Ивановна

Степанюк Астрида Вильевна

Бобрикова Галина Степановна

Кнестяпина Людмила Михайловна

Язовских Валерий Николаевич

Самородова Татьяна Михайловна

Мацулевич Юлия Яковлевна

Коршиков Сергей Павлович

Потиха Людмила Николаевна

Зоткина Тамара Алексеевна

Малова Валентина Владимировна

Богданов Владимир Михайлович

Комонов Иван Александрович

Борщик Владимир Владимирович

Суворова Людмила Ивановна

Орлова Нина Романовна

Зубенко Иван Петрович

Мельникова Мария Григорьевна

Степанов Вячеслав Федорович

Витрук Игорь Иванович

Курбатов Евгений Михайлович

Симченко Антонина Павловна

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

Инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны могут быть 

предоставлены жилые помещения 
в домах системы социального 

обслуживания населения
Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 10 октября 2013 г. № 775 

«О предоставлении жилых помещений 

в домах системы социального обслужи-

вания населения инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны»

В целях реализации порядка предо-

ставления жилых помещений в домах си-

стемы социального обслуживания насе-

ления, находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга, установлено, что ад-

министрации районов Санкт-Петербурга 

предоставляют жилые помещения в до-

мах системы социального обслуживания 

населения инвалидам и ветеранам ВОВ, 

являющимся нанимателями (членами се-

мьи нанимателя) или собственниками 

(членами семьи собственника) жилых по-

мещений, совместно с которыми прожи-

вают дети и (или) иные члены семьи; при-

нимают решение о признании невозмож-

ным проживания ветеранов и инвалидов 

в занимаемых жилых помещениях. По по-

следнему вопросу принято положение, 

в котором определено следующее.

В первую очередь, приведен перечень 

документов, которые ветераны и инва-

лиды и (или) их законные представители 

должны представить в администрацию 

района по месту жительства для рассмо-

трения вопроса о признании невозмож-

ным проживания в занимаемых жилых по-

мещениях. Также определены документы, 

которые администрации районов Санкт-

Петербурга запрашивают (получают) без 

участия заявителей. В течение 30 дней 

с даты приема документов принимается 

решение о признании невозможным про-

живания ветеранов и инвалидов в занима-

емых жилых помещениях в целях предо-

ставления им жилого помещения в домах 

системы социального обслуживания насе-

ления либо об отказе в этом (не представ-

лены необходимые документы; гражданин 

не имеет права на предоставление жилого 

помещения в домах системы социального 

обслуживания населения). Жилые помеще-

ния предоставляются в порядке очередно-

сти исходя из даты подачи заявления.

Бриллиантовые юбиляры 
с депутатом Финляндского округа Александрой Кирпичниковой
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РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ 2013 года

 1Пятница

14.00

Русский концертный оркестр  под управлением Владимира Попова 

День народного единства
6+

 2Суббота

13.00
Детский мюзик-холл «Амазонки» 0+

 2Суббота

19.00

Песни Александра Зацепина. Хиты 70–80-х годов. 

Поёт Елена Никитина
6+

 3Воскресенье 

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» 

«Царевна-лягушка»
0+

 3Воскресенье 

19.00

Народная артистка России Ирина Муравьева 

Творческий вечер
6+

 4Понедельник 

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» 

«Сказка о потерянном времени»
0+

 9Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» 

«Чудо-дерево»
0+

 9Суббота

19.00

Евгения Смольянинова 

Программа «Новые песни»
6+

10Воскресенье 

19.00

Олег Минаков Концерт для романтической пан-флейты 

«Одинокий пастух» 
6+

11Понедельник 

15.00

Балтийский симфонический оркестр 

Концерт ко Дню полиции из цикла «Вечера в Концертном зале»
6+

12Вторник 

14.00
Фестиваль «Интерфолк» 6+

14Четверг 

19.00
Поёт Петр Захаров 6+

17Воскресенье 

19.00

Юрий Охочинский 

Сольный концерт «Только музыка»
6+

22Пятница 

19.00
Поёт Ольга Арефьева 6+

23Суббота 

19.00

Казачий ансамбль «Сакма» 

«Наши казаки»
6+

28Четверг 

19.00

Наталья Михайлова 

«Вечер романса»
6+

29Пятница 

19.00
Поёт Ирина Богушевская 6+

30Суббота 

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» 

«Белоснежка»
0+

30Суббота 

19.00
Русский концертный оркестр 6+

Что? Где? Когда? ЦЕНТР ДОСУГ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ

В рамках празднования Дня народного единства 
с 5 по 22 ноября в центре «Досуг» будет работать 
выставка работ, выполненных из бисера, в технике 
декупаж (украшение поверхности дерева и стекла), 
гильоширования (выжигание по ткани).

Все изделия, представленные на обозрение зри-
телей, – творчество жителей нашего муниципаль-
ного образования, посетителей и преподавателей 
кружков центра.
Время работы выставки: с 9.00 до 17.00.
Адрес: пр. Металлистов, д. 93 «А».

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

Сольная концертная программа певца и 

композитора Юрия Охочинского называ-

ется «“Только музыка” – 30 лет на сцене». 

В этот юбилейный год певец дарит своим 

верным поклонникам не только свои ста-

рые, проверенные временем хиты, но и но-

вые, недавно написанные песни.

Юрий Охочинский – редчайший исполни-

тель-вокалист романтического направления 

в современной эстрадной музыке. Его ка-

рьера знает только взлеты. Он нашел свой 

стиль еще в юности, на актёрском отделении 

Санкт-Петербургского института театра му-

зыки и кинематографии. Сразу по окончании 

его пригласил театр «Рок-опера», где Юрий 

исполнил главные роли в спектаклях «Фла-

мандская легенда» и «Гонки». А вскоре по ито-

гам опроса прессы Охочинский – лучший мо-

лодой певец года. В 80-е Юрий Охочинский – 

постоянный участник популярных телевизи-

онных программ «Утренняя почта», «Песня 

года», «Шире круг», а его песни: «Мотив дождя 

и джаза», «Твой бриг» – становятся популяр-

нейшими хитами. По праву его назвали тогда 

и талантливым композитором, и бархатным 

голосом России.

Важным этапом в творчестве певца стало 

сотрудничество с ведущим джазовым музы-

кантом Давидом Голощекиным. Вместе два 

талантливых петербуржца выпускают экс-

клюзивную концертную программу «Роман-

тики джаза» и «Концерт памяти Франка Си-

натры». Альбомы Охочинского «Ночь в Ве-

неции», «Привет, артист!», «Все для тебя…» 

со времени создания и до сего дня пользу-

ются неизменным успехом. Неудивительно, 

что в 1999 году Охочинскому присуждают 

престижную премию в области культуры 

«Люди нашего города» – как лучшему певцу 

года в Санкт-Петербурге.

Талант Юрия признан не только в России, 

но и за рубежом. Он участвовал в открытии 

«Игр доброй воли» в Петербурге с прямой 

трансляцией на 112 стран мира. Студия «Уолт 

Дисней» пригласила Охочинского испол-

нить главную музыкальную тему, написан-

ную Стингом для мультфильма «Похождения 

Императора», что Юрий и выполнил блиста-

тельно в дуэте с Энгельбертом Хампердин-

ком.

Сегодня певец продолжает традиции за-

мечательных певцов-романтиков – Франка 

Синатры и Тома Джонса, выстраивая репер-

туар на лирических балладах и романтиче-

ских песнях.

Красивый, проникновенный, поражаю-

щий широтой диапазона голос и высочай-

ший артистизм выделяют Юрия из круга сов-

ременных исполнителей.

Начало концерта в 19.00.

17 НОЯБРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ У ФИНЛЯНДСКОГО
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЮРИЯ ОХОЧИНСКОГО

Централизованная библиотечная система
Калининского района приглашает жителей округа в ноябре:

5 ноября в 12:00
Библиотека-филиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10, тел. 
540-21-84). «МЫ вместе!» – праздничный кон-
церт, посвященный Дню народного единства 
(4 ноября).

26 ноября в 17:00
Библиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51, 
тел. 540-29-69). «Осень с Есениным» – поэтический 
вечер, организованный участниками клуба «Ря-
дом» для всех читателей и гостей библиотеки.

30 ЛЕТ 
НА СЦЕНЕ


