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Местное самоуправление

Провести урок физкультуры на свежем 

воздухе с пенсионерами, показать, как пра-

вильно пользоваться уличными тренаже-

рами, чтобы избежать травм и получить 

максимум пользы от занятий, – с такой ини-

циативой выступили члены Молодежного 

совета Финляндского округа и не стали от-

кладывать дело в долгий ящик. Ярким сол-

нечным утром 14 октября на новой спортив-

ной площадке на ул. Антоновской, д. 14/2 со-

брались сторонники активного образа 

жизни. «Где здесь записывают в спортсмены 

пенсионеров?» – бодро и громко, улыбаясь, 

еще на подходе к площадке спросил 83-лет-

ний Исай Израйлевич Бунин. На занятие он 

пришел со своей супругой Людмилой Ива-

новной. Тут же следом подтянулись еще же-

лающие. На площадке всех уже ждал пред-

седатель Молодежного совета Александр 

Хестанов. «Во многих дворах нашего округа 

установлены тренажеры, правда, зани-

маться на них умеют не все. Но для начала 

надо обязательно размяться»,  – подметил 

Александр, и все приступили к  разминке. 

После круговых движений головой, махов 

руками и ногами состоялось более близкое 

знакомство и с тренажерами, и друг с дру-

гом. «Как, оказывается, это тяжело!», «Ой, а 

вот этот как раз для меня!», «Держите равно-

весие! Смотрите, не упадите!» – восклицали 

участники акции и раскрасневшиеся, 

с  улыбками и блеском в  глазах с  готовно-

стью переходили с  одного тренажера на 

другой. «Со стороны кажется все просто, а 

на самом деле – не очень», – поделилась впе-

чатлениями Людмила Ивановна.

«Эта площадка в нашем округе появилась 

недавно, и сегодня мы решили в рамках Ев-

ропейской недели местной демократии 

провести на ней занятие. Собрались люди 

разного возраста, разных взглядов, 

мировос приятия. Мы верим, что такое раз-

нообразие – залог успешного развития на-

шего общества. Ну и судя по лицам, всем 

понравилось», – сказала куратор мероприя-

тия Мария Виноградова. «Да, нам понрави-

лось, столько удовольствия получили, пооб-

щались, подвигались, – подхватили еще две 

Людмилы, Лютанова и Князькова (в одном 

месте собрались аж три тезки).  – И место 

здесь для занятий спортом замечательное: 

тихо, нет малышей с мамочками, никто ни-

кому не мешает. Будем сюда приходить».

К слову сказать, ни зарядки, ни тренаже-

ров, да и самой площадки здесь могло не 

быть. ЗАО «Петронефть», расположенное по 

соседству, на эту территорию давно поло-

жило глаз и несколько лет вело судебные 

тяжбы за право владеть землей, принадле-

жащей муниципальному образованию. Но 

точка в  деле наконец-то поставлена. «Мы 

всегда бились и будем биться за каждый зе-

леный участок в  нашем округе. 6  октября 

2015 года в арбитражном суде мы доказали 

в  очередной раз, что эта земля относится 

к  территориям зеленых насаждений вну-

триквартального озеленения в границах му-

ниципального образования,  – прокоммен-

тировал ситуацию глава Финляндского 

округа Всеволод Беликов. – Это не первая 

наша победа в защите зеленых зон. Яркий 

пример парк Сахарова и территория вдоль 

проспекта Маршала Блюхера. Чтобы не до-

пустить массовой застройки, мы задейство-

вали весь наш потенциал и сделали (не по-

боюсь этого слова) невозможное. И сегодня 

там не забивают сваи под фундамент для 

дома, а гуляют наши жители. И я в их числе, 

кстати. С удовольствием занимаюсь там 

скандинавской ходьбой и приглашаю всех 

присоединяться».

В конце тренировки участники подели-

лись личным опытом и секретами хорошего 

самочувствия. К примеру, Исай Израйлевич 

признался, что быть всегда в  тонусе и бо-

дром состоянии ему помогают ежедневные 

обливания холодной водой. А здоровье 

Людмилы Николаевны Лютановой  – бук-

вально в ее руках: «Когда плохо себя чувст-

вуешь или надо сделать зарядку, полезно 

размять как следует каждый палец, а потом 

встряхнуть кисти рук, словно избавляешься 

от негатива, и сказать “Отбросить все пло-

хое!”».

Вот и получается, главное в любом пред-

приятии – желание, настрой и инициатива, 

будь то простая зарядка или дела муници-

пальной важности: сами следим за состоя-

нием здоровья, сами следим за состоянием 

дворов. Но сначала дать себе установку – от-

бросить всё плохое!

Светлана ТИТОВА

ОТБРОСИТЬ ВСЁ ПЛОХОЕ!ОТБРОСИТЬ ВСЁ ПЛОХОЕ!
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День в календаре Благоустройство

Уважаемые жители 

Финляндского округа!

Дорогие соседи, друзья!

Поздравляю вас с  Днем народного 

единства! Во все времена единение на-

рода было, есть и будет для нашей 

страны главной национальной идеей. 

Это та основа, которая связывает наше 

прошлое и будущее. Наш народ всегда 

умел сплачиваться и в ратных, и в мир-

ных делах, дорожил традициями взаи-

мопомощи, откликался на чужую боль.

Мы должны помнить и гордиться, что 

живем в  великой и сильной стране, 

стране великого народа-победителя.

Мы должны заботиться о том, чтобы 

новое поколение уважительно и бережно относилось к  истории 

своей Родины.

Желаю вам удачи во всех начинаниях, благополучия и здоровья! 

Мира всем, добра и любви!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО НОВЫМ НОРМАТИВАМ
С сентября петербуржцы, не пользующи-

еся приборами учета, будут оплачивать ком-

мунальные услуги по новым нормативам.

Согласно распоряжению комитета по та-

рифам Санкт-Петербурга  от 9  сентября 

2015 г.  №  97-р «Об установлении нормати-

вов потребления коммунальных услуг на 

территории Санкт-Петербурга с  примене-

нием метода аналогов», с 9 сентября нынеш-

него года в городе вводятся в действие но-

вые нормативы потребления коммунальных 

услуг для граждан, не использующих при-

боры учета, в том числе:

– по отоплению;  

– по холодному и горячему водоснабже-

нию (в том числе на общедомовые нужды);

– по водоотведению;  

– по электроснабжению (в том числе на 

общедомовые нужды).

При наличии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых), 

индивидуальных или общих (квартирных) 

приборов учета эти нормативы установ-

лены с  учетом повышающих коэффициен-

тов. 

При определении нормативов потребле-

ния применен метод аналогов. Учтены сте-

пень благоустроенности и размеры жилых 

помещений, этажность многоквартирных 

домов, износ внутридомовых инженерных 

систем, год постройки домов и др. Установ-

ленные нормативы распространяются на 

общежития и коммунальные квартиры. 

Распоряжение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие 

с 9 сентября 2015 года.

НЕ ПОКУПАЙТЕ С РУК ПРОДУКТЫ!
С наступлением осеннего уборочного пе-

риода увеличилось количество продаж на 

улице с рук. Покупая товары сомнительного 

качества на улице, покупатели рискуют не 

только своим здоровьем, но и здоровьем 

своих родных и близких. Зачастую уличные 

продавцы даже не зарегистрированы в ка-

честве индивидуальных предпринимателей 

и не выплачивают налоги, а это наносит 

ущерб бюджету города. Страдает и окружа-

ющая среда – нередко такие «бизнесмены» 

после торговли оставляют мусор и остатки 

испорченной продукции.

Специалисты администрации Калинин-

ского района постоянно проводят меропри-

ятия по пресечению подобной торговли, 

применяя к  нарушителям меры админи-

стративного воздействия в  соответствии 

с  Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

№ 273–70 «Об административных правона-

рушениях в  Санкт-Петербурге». Тем не ме-

нее, незаконные торговые объекты по-

прежнему появляются на территории рай-

она, ведь сами граждане поощряют стихий-

ную торговлю, приобретая товар на улице.

Уважаемые жители! Просим вас не поку-

пать продукты «с рук» и сообщать информа-

цию о незаконной торговле на улице по те-

лефонам:

540-02-02 – дежурная часть УМВД РФ по 

Калининскому району;

542-24-35  – дежурный помощник главы 

района;

417-47-30  – отдел потребительского 

рынка администрации Калининского рай-

она.

Администрация 

Калининского района

АЛЛЕЯ 
ЛИКВИДАТОРОВ-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

В парке Сахарова появилась «Аллея ликвидаторов-чернобыльцев». 

30 лип за мемориалом «Помни» к 30-летию Чернобыльской аварии, ко-

торое будет отмечаться 26 апреля 2016 года, высадили ликвидаторы ава-

рии на Чернобыльской АЭС, представители Комитета по социальной по-

литике, Комитета по благоустройству.

«Парк Сахарова для чернобыльцев место знаковое. В парке, назван-

ном в честь физика-ядерщика, изобретателя водородной бомбы Андрея 

Сахарова, установлен памятник жертвам радиационных аварий и ката-

строф и "Колокол мира" в память жертв атомных бомбардировок Хиро-

симы и Нагасаки. Несколько лет назад ликвидаторы-чернобыльцы обра-

тились к правительству города с предложением создать мемориальную 

аллею между памятниками. Мы планируем ежегодно пополнять аллею 

новыми саженцами», – рассказал председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов Союз «Чернобыль» Василий Найда.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ЖКХ Незаконная торговля

ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Утро субботы, 24 октября, депу-

таты Муниципального совета и со-

трудники Местной администрации, 

местные жители, студенты и учащи-

еся школ округа провели с  гра-

блями и лопатами. Убирали опав-

шую листву и мусор. «Мы каждый 

год весной и осенью выходим на 

общегородской субботник. Для нас 

это стало уже традицией. Как пока-

зывает практика, настроение от ра-

боты на воздухе и общения с колле-

гами только улучшается. Радует и 

то, что жители не остались в  сто-

роне от месячника по благо-

устройству города. Огорчает состо-

яние оборудования на дет-

ских площадках. Практиче-

ски все горки исписаны не-

цензурной бранью! Наши 

сотрудники в  очередной 

раз их оттирали, но, боюсь, 

они появятся вновь. Поэ-

тому хочу обратиться к ро-

дителям подростков, (а 

никто, кроме подростков 

эти гадости не пишет), 

чтобы они побеседовали 

со своими детьми, объя-

снили, что так делать 

нельзя, пока за них это не 

сделали сотрудники 21-го 

отдела полиции. Мы поста-

раемся найти этих “писак” 

и передать в правоохрани-

тельные органы»,  – отме-

тил замглавы муниципаль-

ного образования Игорь 

Кудинов.

С 15  октября к  наведе-

нию порядка активно под-

ключились студенты пед-

колледжа. Будущие воспи-

татели и педагоги убирали 

в помещениях колледжа и 

на территории двух пло-

щадок. Как отметило руко-

водство этого учебного за-

ведения, очень важно, 

что учащиеся помогают 

наводить чистоту по 

зову сердца, стараются 

внести свой, пусть не-

большой, вклад.

Не остались в  сто-

роне и самые малень-

кие жители нашего 

округа. Воспитанники 

детского сада №  20 

вышли на уборку тер-

ритории вместе с  вос-

питателями. От опав-

шей листвы были очи-

щены газоны, убран су-

хостой, тщательно под-

метены игровые пло-

щадки, обследовано и 

отремонтировано иг-

ровое оборудование. 

Сотрудники детского 

сада окапывали и под-

резали кустарники. 

«Все, и взрослые, и дети, 

трудились с увлеченно-

стью, с большим душев-

ным подъемом, так как 

понимали важность по-

добного мероприятия 

не только для детского 

сада, но и для всего лю-

бимого города. Ведь так приятно 

смотреть на мир, который стал кра-

сивее, благодаря тебе!»  – подчер-

кнула воспитатель садика Юлия 

Матюшина.

Официальный субботник окон-

чен, но это не означает, что о со-

блюдении чистоты и порядка 

можно забыть до следующего, ве-

сеннего Дня благоустройства. До-

нести мусор до мусорной пло-

щадки, выбросить ненужный фан-

тик в урну, убрать за своим люби-

мым четвероногим питомцем на 

улице – разве это сложно?

Анна ИВАНОВА
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БЫЛО ЗДОРОВО И ВЕСЕЛО!
«Баба Яга наоборот» – так назы-

вается спектакль, который увидели 

младшие школьники в библиотеке-

филиале № 1 ЦБС Калининского рай-

она 20  октября. По сюжету сказки 

маленькая Баба Яга, мечтающая 

стать настоящей ведьмой, учится 

колдовать. Упражняясь в  мастер-

стве, каждый раз она делала какое-

то доброе дело, и в итоге преврати-

лась в  добрую волшебницу. Стано-

виться злой, как другие взрослые 

ведьмы, она наотрез отказалась и 

настолько поверила в  силу добра, 

что в одиночку сумела разрушить их 

темные чары.

В фойе библиотеки перед пред-

ставлением маленьких зрителей 

встречал Кот Ученый. Он напомнил 

мальчикам и девочкам о правилах 

поведения в зале и предложил сде-

лать «открытки» на память  – органи-

зовал веселую фотосъемку ребят 

с классными руководителями, пере-

воплотившимися на время в сказоч-

ных персонажей: Зайчика, Прин-

цессу и Лису.

Спектакль был представлен ар-

тистами Невского Театра комедии 

в  рамках фестиваля циркового 

искусства и уличного театра «Калей-

доскоп». И дети, и взрослые зрители 

получили «огромные порции рок-н-

рольного драйва, музыки, песен и 

отличного настроения», как это 

было обещано в афише фестиваля. 

После представления только и 

слышно было: «Мне все понрави-

лось! Баба Яга такая смешная! Было 

так здорово и весело!».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

КОМУ МЕШАЕТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА?

В сентябре по просьбе жителей 

во дворе на Кондратьевском пр., 

д. 48 – Лабораторная ул., д.5 на ме-

сте старых деревьев были выса-

жены новые. Появилась целая аллея 

из восемнадцати лип. Ждать бы, 

когда они вырастут, и радоваться по 

весне их сладкому аромату, но при-

живутся ли – вот вопрос.

На следующий после посадки 

день в отделе благоустройства раз-

дался звонок: «Вы для выгула собак 

это сделали?». Оказывается, вла-

дельцы собак стали использовать 

это место для прогулок с  питом-

цами. И все бы ничего, но местные 

бобики, бегая между деревцами и 

«удобряя» почву у самого основа-

ния молодняка, разрывают землю 

аж до самых корней. «Это же моло-

дые посадки! Если их не беречь, они 

не приживутся! Считайте  – вся ра-

бота насмарку»,  – сетует замглавы 

Местной администрации Галина 

Левкова. Неприятнее всего, что хо-

зяева четвероногих не реагируют 

на замечания своих же со-

седей. «“Мне наплевать на 

ваши посадки! Собаке гу-

лять надо!” Вот, что мне 

ответили на мое замеча-

ние»,  – жаловалась нам 

жительница этого же 

двора.

Как это ни прискорбно, 

но вандализм в  округе 

уже стал обычным явле-

нием. Уже никого не удив-

ляет исписанная детская 

площадка во дворе, ис-

порченные качели, сломанные ла-

вочки. В августе на пр. Металлистов, 

д. 132 хулиганы повредили основа-

ние детской площадки непосредст-

венно в  момент работ. Около не-

дели рабочие усердно старались, 

чтобы оно получилось ровным и ак-

куратным. Ушли на выходные, а, 

придя в понедельник на объект, на 

выровненной поверхности увидели 

следы протектора не то мотоцикла, 

не то машины. За счет местного бюд-

жета все, конечно, было ис-

правлено, игровое обору-

дование установлено. Но 

исправить мышление и вы-

вести у людей глупость и 

варварство пока не получа-

ется.

274  куста барбариса 

были высажены на терри-

тории новой, уютной зоны 

отдыха на ул. Антоновской, 

д. 14/2. Через три дня после 

высадки их количество по-

убавилось. По подсчетам 

специалистов отдела благоустрой-

ства Местной администрации, пять 

были выкопаны. Причем, аккуратно 

и не в одном месте, а равномерно, 

с промежутком в несколько кустов, 

чтобы их отсутствие в глаза не бро-

салось. Что ж, значит, хорошие са-

женцы, раз себе захотелось такие 

же.

На фоне описанных событий 

двор на ул. Замшина, д. 31 – как отду-

шина. Здесь на месте пустыря благо-

даря опять же местной власти по-

явились 15  молоденьких кленов и 

350 кустов сирени. На сегодняшний 

день каждый из саженцев «устраи-

вается поудобней», приживается на 

новом месте. Процесс этот сложнее, 

чем может показаться на первый 

взгляд. Гораздо проще нам, людям, 

не мешать деревьям тянуться к сол-

нцу и превращаться в зеленых вели-

канов, по-хозяйски относиться 

к  тому, что нас окружает, любить и 

беречь наш округ. 

Светлана ТИТОВА

Так жить нельзя Акция

Фестиваль

Пенсионный фонд информирует

ДЕНЬ БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ

22  октября в  рам-

ках XII Ежегодного фе-

стиваля «Японская 

осень в  Санкт-Петер-

бурге» в  парке Саха-

рова у монумента «Ко-

локол мира» прошла 

социально-культур-

ная акция «День бе-

лых журавлей». Меро-

приятие было органи-

зовано школой № 146, Обществом дружбы «Россия–Япония» и Клу-

бом оригами «Origata». В акции приняли участие первый замести-

тель главы Калининского района Сергей Тимофеев, начальник от-

дела образования района Елена Андреева, депутаты Финляндского 

округа.

С воздушными шарами и ма-

ленькими журавликами в  руках 

в  полдень у «Колокола мира» со-

брались школьники и их препода-

ватели. Символом акции стал 

большой бумажный журавлик, вы-

полненный в  человеческий рост 

вручную. Удерживать его при-

шлось трем подросткам. Ребята 

читали стихи о мире и дружбе, хором пели песню на японском языке 

и под звуки колокола запустили в воздух шарики с журавликами.

Всероссийский праздник День белых журавлей был учреждён по 

инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 22 октя-

бря 1986 года как день поэзии, день памяти, день мира. В 1966 году 

Расул Гамзатов побывал в  г. Хиросиме у памятника японской де-

вочке Садако Сасаки, умершей от лучевой болезни. Там же, в Япо-

нии, он получил телеграмму, в которой сообщалось о кончине его 

матери. Возвращаясь на самолете в Москву, поэт думал об умерших 

родителях, погибших на войне братьях. И та хиросимская девочка, 

которая боролась за жизнь, складывая бумажных журавликов, не 

выходила из головы. Вскоре размышления выдающегося даге-

станца о войне и ее последствиях отразились в строках:

Мне кажется порою, что джигиты,

С кровавых не пришедшие полей,

В могилах братских не были зарыты,

А превратились в белых журавлей...

В 1969 году родилась песня «Журавли», ставшая впоследствии 

реквиемом по всем погибшим в войнах. А через несколько лет в раз-

ных городах нашей страны и за рубежом стали появляться памят-

ники летящим журавлям, к  которым в  наши дни приходят люди, 

чтобы почтить память о погибших.

Игорь КУДИНОВ, 

заместитель главы муниципального образования

БЕЗРАБОТНЫЕ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ СРОКА

Граждане предпенсионного возраста могут выйти на 

пенсию раньше установленного срока при отсутствии воз-

можности трудоустройства.

Пенсия по старости на общих основаниях безработным 

гражданам может быть назначена только по предложению 

органов службы занятости (не ранее, чем на два года раньше 

общеустановленного пенсионного возраста (женщинам 

в 53 года, мужчинам в 58 лет)).

Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему 

гражданину необходимо наличие следующих докумен-

тов:

– предложение органа службы занятости о направлении 

безработного гражданина досрочно на пенсию по старости, 

включая пенсию на льготных условиях;

– заявление о назначении пенсии по старости;

– документ, удостоверяющий личность;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;

– документы, подтверждающие страховой стаж (стаж на 

соответствующих видах работ).

Выплата досрочной пенсии безработным прекраща-

ется при поступлении человека на работу. О факте тру-

доустройства пенсионер обязан сообщить в  террито-

риальный орган ПФР. В противном случае гражданин 

обязан возместить государству переплаченные сред-

ства.

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ ОНЛАЙН

С июля 2015 года территориальные органы Пенсионного 

фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-

чали прием заявлений о назначении страховых пенсий, пен-

сий по гособеспечению и накопительной пенсии об измене-

нии способа доставки через «Личный кабинет застрахован-

ного лица». Для назначения пенсии необходимо указать 

данные заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее до-

ставки.

Такой способ обращения за назначением пенсии не 

только удобен, но и позволяет обойтись без личного визита 

гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Заявление о назначении пенсии через интернет можно 

подать не ранее, чем за месяц до наступления права на уста-

новление пенсии (до достижения общеустановленного воз-

раста: женщины – 55 лет, мужчины  – 60 лет).

«Личный кабинет застрахованного лица» доступен 

только для зарегистрированных в Единой системе иденти-

фикации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государст-

венных услуг пользователей, имеющих подтвержденную 

учетную запись.

Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать 

со страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на 

сайт государственных услуг по ссылке в «Личном кабинете 

застрахованного лица».

Для регистрации в «Личном кабинете» необходимо вве-

сти фамилию, имя, номер мобильного телефона, адрес элек-

тронной почты, подтвердить заявку (ввести код подтвер-

ждения, полученный по телефону или по электронной по-

чте) и задать пароль.

Кроме того, для использования всех возможностей лич-

ного кабинета необходимо ввести свои личные данные и 

осуществить их проверку. Вход в  кабинет производится 

либо по номеру мобильного телефона, либо по адресу элек-

тронной почты, либо по СНИЛС с указанием заданного вами 

пароля.
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ  
ДОЛЖНО БЫТЬ МОДНО

6
октября в  Мариинском 

дворце состоялся тор-

жественный прием 

председателя Законода-

тельного собрания Санкт-

Петербурга Вячеслава Мака-

рова работников образова-

тельных учреждений го-

рода, посвященный Дню 

учителя.

В ходе встречи обсужда-

лись вопросы, связанные 

с  преподаванием физиче-

ской культуры в  школах и 

спортивным воспитанием 

молодого поколения. Боль-

шое внимание было уделено 

возрождению комплекса 

норм ГТО.

Комментируя итоги со-

брания, Вячеслав Макаров 

подчеркнул важность и зна-

чимость встречи: «От того, 

насколько наши дети будут 

физически развитыми, зави-

сит не только их личное бу-

дущее, но и будущее их ро-

дителей, всей России. И не 

случайно сегодня обсу-

ждали проблемы, связанные 

со здоровьем молодого по-

коления, потому что это, 

прежде всего, здоровье на-

ции. Особое внимание стоит 

обратить на детей, освобо-

жденных от уроков физкуль-

туры. Возможно, для таких 

детей следует внедрить спе-

циальные занятия ЛФК.  Не-

обходимо возродить культ 

спорта, сделать так, чтобы 

в спортивных занятиях уча-

ствовали не только дети, но 

и родители, чтобы спортив-

ные залы, площадки не пу-

стовали в вечернее время и 

выходные дни. Быть здоро-

вым должно быть модно».

Символично, что в  этот 

день, 6  октября, Президент 

РФ Владимир Путин подпи-

сал закон о возрождении 

в  стране физкультурно-

спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне». По-

сле почти 30-летнего пере-

рыва россияне в возрасте от 

6  до 70  лет смогут сдавать 

государственные норма-

тивы и получать за это раз-

личные бонусы.

Отметим, что партия 

«Единая Россия» реализует 

ряд проектов, направленных 

на поддержку спорта, укре-

пление здоровья россиян: 

«Детский спорт», «Строи-

тельство физкультурно-

оздоровительных комплек-

сов», «500 бассейнов».

МЫ – ТУРИСТЫ
8

октября в  живописном 

месте, недалеко от по-

селка Лемболово про-

шел турслет учащихся школ 

Финляндского округа. В ком-

плексе заданий, с которыми 

ребятам предстояло спра-

виться, оценивались тех-

ника пешеходного туризма, 

ориентирование, установка 

бивуака, результаты воени-

зированной эстафеты, ко-

мандное взаимодействие.

Все участники прекрасно 

справились с  поставлен-

ными задачами, показали 

себя на высоте. По итогам 

соревнований сильнейшей 

признана команда школы 

№ 138, второе место прису-

дили лицею № 126, третье – 

команде 139-й школы.

 Павел ЯНЧЕНКО

25-Й – ЮБИЛЕЙНЫЙ
24 и 25 сентября состоялся тради-

ционный военно-патриотический 

сбор школ округа. Этот сбор стал юби-

лейным, двадцать пятым по счету, и 

сама природа расщедрилась и пре-

поднесла просто царский подарок  – 

два чудесные, небывало солнечные те-

плые дня, что было совершенно не 

лишним, ведь все испытания проводи-

лись на свежем воздухе. На базе от-

дыха «Маяк» под Зеленогорском юно-

шам и девушкам – участникам меро-

приятия предстояло пройти непро-

стые испытания: смотр строя и песни, 

километровый кросс, соревнования 

по военно-спортивному многоборью, 

военизированную эстафету, перетяги-

вание каната.

Муниципальный совет и Местная 

администрация Финляндского округа 

аналог популярной в советское время 

игры «Зарница» организуют и прово-

дят уже тринадцать лет, с  2002  года, 

дважды в  год, в  сентябре и апреле. 

И все это время школьники с нескры-

ваемым интересом участвуют во всех 

его конкурсах и состязаниях. Каждый 

раз ребята, не жалея сил, превозмогая 

порой боль и усталость, борются за 

право стать обладателем кубка побе-

дителя.

Немало усилий для участия стар-

шеклассников в  сборах приклады-

вают педагоги школ. Они специально 

готовят ребят к этому событию, тре-

нируют, раскрывают секреты спор-

тивного мастерства, учат дружить и 

приходить на помощь друг другу. В га-

зете мы всегда публикуем имена луч-

ших капитанов сборов, указываем ко-

манды-победительницы. А об их на-

ставниках обычно – ни слова. Пришло 

время исправиться, и от Муниципаль-

ного совета, Местной администрации 

Финляндского округа, редакции га-

зеты особую благодарность хочется 

выразить Оксане Петровне Грековой 

(лицей №  126), Ольге Владимировне 

Потаповой и Андрею Карабанову 

(школа №  138), Галине Валентиновне 

Беляевой и Дмитрию Викторовичу Ти-

мофееву (школа №  139), Надежде 

Александровне Шашиной (школа 

№ 146), Юлии Владимировне Абаньки-

ной и Марии Николаевне Богословской 

(школа №  186), Светлане Анатольевне 

Ивановой и Николаю Ханифовичу Га-

тину, которого дети из школы-интер-

ната №  28  по-домашнему называют 

«дядя Коля».

Поздравить ребят с участием в сбо-

рах и пожелать удачи, дать несколько 

советов и напомнить о технике без-

опасности приехал глава Финлянд-

ского округа Всеволод Беликов. На 

второй день соревнований в  «Маяк» 

с необычным подарком, которым по-

любоваться можно было, глядя в  об-

лака, прибыл председатель регио-

нального отделения ДОСААФ России 

по Санкт-Петербургу генерал-лейте-

нант В.А. Константинов. Чемпион мира 

по пилотажному спорту Олег Федоров 

специально для ребят исполнил фи-

гуры высшего пилотажа, написав 

в небе следом от самолета символич-

ную цифру «25». Помахав ребятам кры-

лом, самолет скрылся в небе, а на ста-

дион со служебной собакой вышли ки-

нологи ДОСААФ, демонстрируя чу-

деса дрессировки.

Конечно же, с  нетерпением участ-

ники ждали подведения итогов сборов. 

Едва скрывая волнение, после всех со-

ревнований они занимали места в зале 

клуба, где судьи сборов объявили ре-

зультаты.

В этом году звание сильнейшей ко-

манды удалось удержать школе № 138. 

По итогам двух дней сентябрьских сбо-

ров, эта команда снова, как и в апреле, 

завоевала первое место. Второе место 

заняла команда лицея №  126, третье  – 

команда 146-й школы. Кубок лучшего 

капитана вручили Динаре Романовской 

из 126-го лицея.

Но, как подчеркнул в день открытия 

соревнований Всеволод Беликов, глав-

ное – не победа, главное – уметь вместе 

делать общее дело, уметь помочь и под-

держать товарища по команде; глав-

ное  – это опыт, который ребята при-

обрели во время подготовки и в самих 

сборах, и навыки, которые в жизни обя-

зательно пригодятся каждому участ-

нику.

Фото – на сайте www.fi nokrug.spb.ru, 

в разделе «Фото- и видеогалерея».

Спортивная жизнь
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ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ
Начальник отдела военного комиссари-

ата г. Санкт-Петербурга по Калининскому 

району С.В.  Байдаров отвечает на во-

просы об осеннем призыве.

– Каковы сроки осеннего призыва?

– Даты осеннего призыва остались неиз-

менными – с 1 октября по 31 декабря. Срок 

службы составит 12 месяцев. Слухи об уве-

личении призыва до 20  месяцев  – всего 

лишь слухи. Граждане, призванные на воен-

ную службу и отправляемые к месту прохо-

ждения военной службы, обеспечиваются 

банковскими картами, по которым будут по-

лучать денежное довольствие по месту про-

хождения военной службы.

– У кого может быть право на от-

срочку?

– Воинский призыв в этом году будет бо-

лее лоялен к медикам и учителям. Граждане 

призывного возраста, занятые в указанных 

областях, могут получить право на отсрочку, 

если работают в сельской местности или по-

селках городского типа.

А вот список заболеваний, с  которыми 

теперь допускают в  армию, вновь расши-

рился. К примеру, служба по призыву стала 

доступна новобранцам со сколиозом 

(искривление от 11 до 17 градусов) и с пло-

скостопием 2-й степени. Зато инвалиды I и 

II групп отныне могут гораздо быстрее 

пройти военно-врачебную экспертизу, 

предоставив комиссии лишь необходимые 

документы, подтверждающие состояние 

здоровья.

– Кроме состояния здоровья, какие 

еще факторы учитывает комиссия при 

определении места службы молодого 

человека?

– Смотрим результаты профессио-

нально-психологического отбора. Учиты-

ваем семейное положение. Если призывник 

женат, имеет детей – направляем его к месту 

службы недалеко от дома, чтобы во время 

увольнений он мог приезжать домой, чтобы 

к нему могли приезжать родные.

– Какая судьба ждет уклонистов?

– Законными основаниями, чтобы не 

служить в армии, считается отсрочка или ос-

вобождение от военной службы по реше-

нию призывной комиссии. Согласно приказу 

министра обороны РФ, с 2014 года граждане, 

не прошедшие срочную военную службу до 

27 лет без должных на то оснований, лишены 

права на получение военного билета. Вме-

сто него им будет выдаваться обычная 

справка. Кроме этого, гражданин без воен-

ного билета теперь не сможет претендовать 

на должности в государственных и муници-

пальных учреждениях.

Хочу напомнить, что по Закону «О воин-

ской обязанности и военной службе» гра-

жданин в случае изменения семейного по-

ложения, образования, места работы или 

должности, места жительства или места 

пребывания обязан сообщить в двухнедель-

ный срок в  отдел военного комиссариата 

района.

При нарушении этих требований гражда-

нин может быть оштрафован (ст. 21.5 КоАП 

РФ) на сумму от 100 до 500 рублей.

Информация предоставлена 

Калининским ОВК

ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ В ЛИЦЕЕ № 126

В лицее № 126 прошла тренировка 

по эвакуации в случае пожара.

По легенде учений, от короткого 

замыкания в  электропроводке 

в  классе физики на третьем этаже 

произошло возгорание. От путей эва-

куации оказались отрезаны не-

сколько учащихся и преподаватель 

истории.

После сигнала автоматической по-

жарной сигнализации другие школь-

ники под руководством преподава-

телей организованно покинули по-

мещения и были размещены на 

спортплощадке школы.

Пострадавших и учащихся с третьего этажа по трехколенной лестнице и автоматиче-

скому подъемнику эвакуировали пожарные подразделения 1-го отряда ОФПС по Санкт-Пе-

тербургу, прибывшие на место учений после условного сигнала.

Тренировка проходила с участием сотрудников ОНД Калининского района и сотрудни-

ков пожарно-спасательного отряда Калинин-

ского района. За учениями наблюдали дирек-

тора школ района. После учений пожарные 

с директорским составом обсудили действия 

участников мероприятия. В ходе беседы был 

показан учебный фильм, начальник ОНД Кали-

нинского района С.И. Федоров и руководи-

тель 1-го  отряда ОФПС по Санкт-Петербургу 

А.П. Меркулов ответили на вопросы директо-

ров.

По итогам занятия все задействованные 

службы показали высокие результаты.

Начальник ОНД 

Калининского района 

С.И. Федоров

ЧЕРЕЗ ИГРУ К СПОРТУ

В конце сентября на базе детских садов №  42  и 

№ 30 прошли соревнования по фотоориентированию и ту-

ристический слет. В фотоориентировании участие прини-

мали даже самые маленькие воспитанники, справиться с за-

данием им помогали родители.

Так, через игру воспитатели приучают детей к  спорту, 

к действиям в команде, разви-

вают логическое мышление, 

дают новые знания о природе 

и окружающем мире. А маль-

чишки и девчонки с удоволь-

ствием бегают и прыгают на 

свежем воздухе, двигаясь 

к поставленной цели.

Во время турслета на по-

лосу препятствий юных тури-

стов провожали сказочные 

герои: Леший, Кикимора, Во-

дяной, Кощей Бессмертный и 

Баба Яга, не довольные отно-

шением людей к  окружаю-

щему миру. В нелюбви к  ле-

сам, полям и водоемам они 

обвиняли участников соревнований, и чтобы доказать, что 

это не так, ребятишкам пришлось очень постараться.

Участники всех соревнований успешно справились с по-

ставленными задачами, нашли ответы на загадки, получили за-

ряд отличного настроения и позитивной энергии, которая пе-

редавалась и всем зрителям. Глава Финляндского округа Все-

волод Беликов, наблюдая за 

тем, как энергично участники 

турслета делают зарядку, не 

смог удержаться и вместе 

с  ними выполнил несколько 

простых упражнений.

По итогам соревнований 

участники фотоориентиро-

вания и турслета получили 

грамоты и подарки от Муни-

ципального совета.

Фотографии с мероприя-

тий можно посмотреть на 

сайте: www.fi nokrug.spb.ru, 

в разделе «Фото- и видеога-

лерея».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Осенний призыв-2015 Безопасность

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

За 9 месяцев 2015 года в округе прои-

зошло 114  загораний и 21  пожар, 8  из 

них – в жилых квартирах. Один человек 

погиб.

В случае пожара, возгорания или 

задымления немедленно звоните – 

«01» или «112» (с мобильного теле-

фона). Для абонентов всех операто-

ров связи звонок бесплатный и возмо-

жен даже при заблокированной SIM –

карте.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ КОЛЛЕГ!

Команда муниципальных служащих Финляндского 

округа приняла участие в  турслете среди сотрудников 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-

тербурга и заняла второе место, уступив первенство пред-

ставителям Посадского округа. В команду вошли пять на-

ших коллег: Татьяна Спиридонова, Виталий Петров, Павел 

Янченко, Алексей Васильев, Александр Иванов.

Двухдневные соревнования проводились на базе оздо-

ровительного лагеря «Звездный» в  г. Луге. Программа 

слета состояла из 11 этапов и творческого конкурса. Уста-

новить палатку, развести костер, пройти по параллельной 

переправе со страховкой, оказать первую помощь, завя-

зать веревку в  нужный узел и отгадать туристскую за-

гадку  – это не полный список заданий, с  которыми при-

шлось справиться нашей команде. «Больше всего мы пере-

живали за творческий конкурс, на котором мы пели и шу-

тили, демонстрировали, какие мы замечательные спорт-

смены. Но и там мы выступили хорошо. Нас поддерживал 

даже зал, в котором сидели, по сути, наши соперники», – 

поделилась впечатлениями Татьяна Спиридонова. «Второе 

место, конечно, не первое, но мы собой довольны. Тем бо-

лее что в  таком крупном турслете принимаем участие 

впервые», – отметил Павел Янченко. Турслет собрал около 

трехсот человек. Кроме 8 команд сотрудников муниципа-

литетов, в нем участвовали команды представителей ко-

митетов правительства Санкт-Петербурга, Законодатель-

ного собрания, администраций районов. Организатором 

проведения мероприятия стал Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Татьяна ДЕМИДОВА
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Чтобы помнили…

Наши люди Потребитель

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Свой рецепт счастья раскрыл в день сво-

его 70-летия Николай Иванович Горский. 

6 октября в Центре книги и графики на Ли-

тейном пр., д. 55  состоялось открытие вы-

ставки «Мир глазами Горских», где были 

представлены фотоработы нашего жителя и 

его детей: сына Георгия и дочери Анны.

Всю свою профессиональную жизнь Ни-

колай Горский посвятил кинематографу. 

В 1976 году окончил операторский факуль-

тет ВГИКа, затем работал на «Леннауч-

фильме», «Лентелефильме», канале 

«100ТВ».  Роман с  любимой работой закон-

чился 11 лет назад, когда Николай Иванович 

перенес инфаркт, и после трех сложных 

операций и длительного периода реабили-

тации врачи запретили ему снимать.

Новый способ жить, как когда-то дорогу 

в профессию, подсказала Н.И. Горскому фото-

графия. «Фотография стала для меня первой 

правильной ступенью для поступления на 

операторский факультет ВГИКа. Фотография 

подарила мне новые ощущения, новый спо-

соб жить и жить счастливо», – сказал мастер.

Своего счастья именинник не скрывал и 

щедро с ним делился на открытии с каждым, 

кто пришел. Море улыбок, добрые слова, 

цветы и подарки – виновнику торжества. Го-

стям  – теплая, дружеская атмосфера, масса 

положительных эмоций от представленных 

работ и общения с  искусством. «Я счастлив, 

что сделал эту выставку, но это не подведение 

итогов. Это возможность выразить свой 

взгляд на фотографию, выговориться, поде-

литься ощущениями и даже поспорить с дру-

гими фотографами о том, какой должна быть 

фотография»,  – сказал Николай Горский. Но, 

наверное, эта выставка не принесла бы 

столько радости Н.И.  Горскому, если бы не 

была сделана в тандеме с детьми. «Когда твои 

дети, твоё продолжение благодаря твоим уси-

лиям и собственному непреодолимому жела-

нию тоже встают на путь творчества, и ты ви-

дишь по их работам, что порог, от которого 

они начали свой неповторимый путь, – порог 

твоего дома, это тоже делает тебя счастли-

вее», – признается Николай Иванович.

Какой же он – мир глазами Горских? Это 

мир любви к  путешествиям, пропитанный 

интересом к людям. Мир кино дочери Анны, 

в качестве оператора она принимала учас-

тие в съемках многих известных кинофиль-

мов. Мир оригинальной живописи сына Ге-

оргия, талантливого петербургского худож-

ника и дизайнера. Но, в  первую очередь, 

мир светлый и теплый, мир счастливых лю-

дей. По крайней мере, таким увидела его я.

Светлана ТИТОВА

ВЕТЕРАНАМ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ЛИКВИДАТОРАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В 2016 году планируется выпуск седьмого 

тома Книги памяти «Никто не забыт, ничто не 

забыто», в основу которого войдут воспоми-

нания ветеранов Афганской войны и ликви-

даторов аварии на Чернобыльской 

АЭС.  Просим жителей нашего округа ока-

зать содействие в сборе информации. В пер-

вую очередь, обращаемся к ветеранам Аф-

ганистана и ликвидаторам последствий 

Чернобыльской катастрофы, к их родствен-

никам и близким. Если вы хотите поделиться 

своими воспоминаниями, историями о 

своих родных, принимавших участие в тех 

действиях, рассказать, как это было, обра-

щайтесь в Муниципальный совет Финлянд-

ского округа по телефону: 291-22-20.

Книгу памяти «Никто не забыт, ничто не 

забыто» Муниципальный совет Финлянд-

ского округа издает с 2010 года. За шесть лет 

в свет вышло шесть томов, в основу которых 

вошли воспоминания жителей округа о Ве-

ликой Отечественной войне, ветеранов, 

участников боевых действий, защитников и 

жителей блокадного Ленинграда, тружени-

ков тыла, бывших малолетних узников конц-

лагерей. Шесть томов  – это 1230  страниц, 

более двухсот непро-

стых человеческих су-

деб.

В 2013  году в  кон-

курсе на лучшую орга-

низацию работ по во-

енно-патриотическому 

воспитанию граждан, 

организованном Сове-

том муниципальных 

образований Санкт-Пе-

тербурга, в номинации 

«За лучшую книгу по 

военно-патриотиче-

скому воспитанию» 

сборнику было прису-

ждено II место.

Прокуратура информирует

ИЗ-ЗА ВОДКИ – ЗА РЕШЕТКУ
Прокуратурой Калининского района ут-

верждено заключение по обвинению Дмит-

рия Г. в угоне автомобиля. В состоянии алко-

гольного опьянения мужчина угнал автомо-

биль «Опель Корса» и попал в  дорожно-

транспортное происшествие.

В ходе дальнейшего расследования уста-

новлено: в 2014 году постановлением миро-

вого судьи Дмитрий Г. был подвергнут адми-

нистративному наказанию за невыполнение 

требования о прохождении медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения.

Уголовное дело направлено в  Калинин-

ский районный суд Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу.

Помощник прокурора района 

К.В. Андреев

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С 1 января 2015 года на физических лиц 

возложена дополнительная обязанность  – 

сообщать в налоговую инспекцию об объек-

тах обложения транспортным, земельным 

налогом и налогом на имущество, если за 

весь период владения налогоплательщик не 

получал уведомлений и не платил налоги. 

При этом необходимо представить правоу-

станавливающие документы и (или) доку-

менты, подтверждающие госрегистрацию 

транспортных средств. Эти сведения необ-

ходимо направить один раз – до 31 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.

Сообщение в инспекцию направлять не 

нужно, если лицо получало налоговое уве-

домление по указанным объектам либо дан-

ному лицу предоставлена льгота в виде ос-

вобождения от уплаты налога.

За несообщение или несвоевременное 

сообщение указанных сведений предусмо-

трена ответственность в виде штрафа в раз-

мере 20 процентов от неуплаченной суммы 

налога по соответствующему объекту. Ука-

занная норма вступит в  силу с  1  января 

2017 года.

Ст. помощник прокурора района

Д.К. Султанова 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АМФЕТАМИНА 
В КВАРТИРЕ

Прокуратурой Калининского района ут-

верждено обвинительное заключение в от-

ношении Олега Р., обвиняемого в производ-

стве психотропного вещества – амфетамина 

в своей квартире. В интернете, на различных 

сайтах и форумах обвиняемый находил ре-

цепты изготовления психотропного веще-

ства, а необходимые прекурсоры приобре-

тал в  магазинах города. Производитель-

ность лаборатории составляла 10 граммов 

амфетамина за 3–4 часа. Изготовленные за-

прещенные вещества предназначались для 

сбыта.

Ст. помощник прокурора района

А.В. Умнов

О ЗАМЕНЕ И ВОЗВРАТЕ ТОВАРА 
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

В соответствии с  Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» товар надлежащего качества, ко-

торый не потерял своих свойств, но не по-

дошел потребителю по критериям раз-

мера, формы, фасона, габаритам и рас-

цветке, можно обменять в течение 14 дней 

с момента покупки.

В статье 25  Закона РФ «О защите прав 

потребителей» приведены условия об-

мена такого товара. Существенными усло-

виями для проведения приёма товара 

надлежащего качества от потребителя 

обратно являются:

1. Товар непродовольственный;

2. Товар не был в употреблении и не по-

терял потребительских свойств;

3. Сохранен товарный вид, пломбы и 

фабричные ярлыки;

4. Сохранён товарный или кассовый 

чек, либо есть иной документ, под-

тверждающий факт совершения по-

купки (например, чек терминала 

электронной оплаты по карте).

Однако круг товаров, которые подлежат 

обмену или возврату, ограничен законода-

тельством РФ. В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 19.01.1998 

№ 55 «Об утверждении Правил продажи от-

дельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования...», установлено 

14 видов товаров, не подлежащих воз-

врату, даже если все существенные усло-

вия для товара надлежащего качества со-

блюдены. В перечень входят: товары для 

профилактики и лечения заболеваний в до-

машних условиях, предметы личной гиги-

ены, парфюмерно-косметические товары, 

текстильные товары, швейные и трикотаж-

ные изделия, товары бытовой химии и бы-

товая мебель, драгоценные металлы, непе-

риодические издания, изделия и матери-

алы, контактирующие с пищевыми продук-

тами, автомобили и мотовелотовары (а 

также прицепы, мобильные средства ма-

лой механизации, прогулочные суда, плав-

средства бытового назначения), граждан-

ское оружие (его части и части служебного 

оружия) и патроны, животные и растения.

Следует отметить, что 14  дней, в  тече-

ние которых потребитель имеет право на 

обмен, начинают исчисляться со следую-

щего дня после совершения покупки.

Для обмена товара надлежащего каче-

ства, не входящего в  перечень, потреби-

тель может подать заявление на имя про-

давца о замене такого товара. В заявлении 

на обмен товара надлежащего качества 

необходимо указать:

1. Дату покупки товара надлежащего 

качества;

2. По каким критериям данный товар 

не подошел;

3. На товар, с  какими потребитель-

скими свойствами необходимо заме-

нить ранее купленный товар.

Если продавец не имеет возможности 

заменить товар на аналогичный, подходя-

щий потребителю на день обращения, по-

требитель имеет право письменно отка-

заться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать от продавца воз-

врата уплаченной суммы за товар.

Удовлетворение требований потреби-

теля о замене товара должно выпол-

няться незамедлительно. Однако в  слу-

чае отсутствия аналогичного товара 

в данный момент статьёй 25 Закона «О за-

щите прав потребителей» предусмо-

трено, что между продавцом и потреби-

телем может быть заключено соглашение 

об обмене товара, при поступлении ана-

логичного товара в продажу. В этом слу-

чае продавец обязан незамедлительно 

информировать потребителя о поступле-

нии аналогичного товара в продажу. Если 

же потребитель решил возвратить про-

давцу товар надлежащего качества и по-

лучить за него возврат его стоимости, то 

удовлетворение таких требований про-

исходит в  течение трёх дней с  момента 

возврата товара продавцу.

Юрисконсульт 

Центра гигиены и эпидемиологии 

в г. Санкт-Петербург в Выборгском 

и Калининском районах 

Д.Е. Мачнев
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ГРАФИК РАБОТЫ 
«ЭКОМОБИЛЯ» 

08.11.2015, 18:00–19:00

Финский пер., д. 8а

23.11.2015, 18:00–19:00

пр. Металлистов, д. 85

06.12.2015, 18:00–19:00

Финский пер., д. 8а

Собранные «Экомобилями» опасные 

отходы поступают на обезвреживание и 

утилизацию.

При возникновении вопросов по ме-

сту стоянки «Экомобилей» можно обра-

титься по телефонам: +7 (921) 897-37-95, 

+7 (921) 897-38-29.

Просим обратить внимание, что мо-

бильные и стационарные пункты прини-

мают опасные отходы только от частных 

лиц!

От души поздравляем наших октябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Архипова Анастасия Яковлевна

Грызлова Мария Николаевна

Кожевникова Клавдия Васильевна

Плаксина Елизавета Андреевна

Наши 90-летние юбиляры:
Базылевич Мария Дмитриевна

Бейтан Вера Ивановна

Гольберт София Айзиковна

Давыдкина Зинаида Георгиевна

Далина Муза Анатольевна

Долягин Иван Михайлович

Коноваленко Зинаида Михайловна

Пелевин Евгений Иванович

Правосудов Виталий Петрович

Разживин Александр Васильевич

Снопок Людмила Александровна

Толстова Анна Николаевна

Тур Лилия Владимировна

Юркевич Елена Степановна

Янус Виктор Григорьевич

Наши 85-летние юбиляры:
Аверченкова Любовь Спиридоновна

Браништова Лилия Васильевна

Виноградова Ида Галактионовна

Врублевская Олимпиада Михайловна

Даниленков Николай Федорович

Ефимов Михаил Михайлович

Ильина Ольга Ивановна

Карякина Ираида Петровна

Кисляков Николай Андреевич

Курамшин Василий Егорович

Лебедева Ирма Михайловна

Малышев Александр Павлович

Мартынова Нина Константиновна

Матвиенко Любовь Платоновна

Нежданова Нина Александровна

Орлов Анатолий Александрович

Помазовская Фаина Ивановна

Рязанова Валентина Дмитриевна

Савельев Алексей Феофанович

Скорнякова Алина Константиновна

Татаринов Станислав Васильевич

Усова Вера Алексеевна

Чистякова Александра Степановна

Шадрунова Александра Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Андреева Алевтина Николаевна

Аранович Валентина Владимировна

Говорова Алла Михайловна

Григорьева Антонина Геннадьевна

Григорьева Нина Филипповна

Ефимова Людмила Михайловна

Кижнерова Валентина Александровна

Клевесенков Михаил Петрович

Краснова Юлья Афанасьевна

Кундина Нина Николаевна

Кячина Валентина Владимировна

Морозова Евгения Сергеевна

Мутовкина Валентина Алексеевна

Одинцов Никита Абрамович

Ординян Амаля Андреасовна

Приходько Тамара Александровна

Смирнова Алектина Павловна

Смирнова Валентина Александровна

Студнярская Таисия Дмитриевна

Темкина Валентина Семеновна

Тераль Андроник Владиславович

Терентьева Наталия Сергеевна

Троицкая Лидия Николаевна

Федотова Валентина Павловна

Харзина Нина Михайловна

Шитенкова Ада Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Бабаян Светлана Ервандовна

Беликова Людмила Александровна

Береснев Геннадий Борисович

Богатова Галина Васильевна

Большаков Геннадий Сергеевич

Булдыгин Виктор Петрович

Бычков Леонид Иванович

Волынина Любовь Федоровна

Егорова Нина Семёновна

Иванова Инна Борисовна

Иванова Тамара Николаевна

Кавецкий Вячеслав Степанович

Каплан Борис Наумович

Коноваленко Людмила Федоровна

Кособуцкий Сергей Гурьевич

Котова Светлана Михайловна

Кудрявцева Тамара Васильевна

Лаврентьева Зинаида Александровна

Лаврентьева Нина Якимовна

Михайлова Любовь Осиповна

Моздейко Капиталина Павловна

Молдованова Алевтина Павловна

Орлова Александра Федоровна

Орлова Лариса Михайловна

Рунова Лидия Ивановна

Самойленко Татьяна Ивановна

Семенова Зоя Степановна

Скроман Нелли Августовна

Стерхов Вячеслав Иосифович

Тютюкина Валентина Васильевна

Федоров Анатолий Павлович

Цветкова Галина Кузьминична

Чмутина Маргарита Васильевна

Шелонина Ольга Николаевна

Щеголев Анатолий Васильевич

Наши 70-летние юбиляры:
Андрус Элеонора Арнольдовна

Баранова Лилия Павловна

Батура Валентина Николаевна

Березанская Татьяна Вениаминовна

Богатырев Аркадий Сергеевич

Борисов Леонид Борисович

Васильева Марина Рувимовна

Воронина Ирина Симховна

Воронов Анатолий Ефимович

Гаврилова Любовь Григорьевна

Гребнева Жанна Васильевна

Гудайтис Галина Васильевна

Делягина Валентина Ивановна

Евстафьева Ангелина Владимировна

Запольская Наталья Аркадьевна

Зараева Янина Константиновна

Казнин Владимир Павлович

Клементьева Ирина Анатольевна

Князева Вера Александровна

Копылова Наталия Николаевна

Короткова Людмила Анатольевна

Кравчевская Нина Владимировна

Крутиков Михаил Петрович

Лесогрудова Ольга Ильинична

Макаров Валерий Иванович

Митрушин Николай Сергеевич

Молоткова Нина Николаевна

Огнянников Владимир Иванович

Павлова Зинаида Васильевна

Пискунов Анатолий Георгиевич

Пономарева Надежда Александровна

Рябова Людмила Яковлевна

Степаненко Галина Ивановна

Труфанова Нина Михайловна

Ушаков Владимир Иванович

Федотова Тамара Александровна

Федякина Людмила Александровна

Филатова Татьяна Петровна

Шнурова Янина Валентиновна

Яковлева Алоиза Игоревна

РАБОТНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПЛАНОВЫХ ОБХОДОВ ПО КВАРТИРАМ 

НЕ ПРОВОДЯТ!
В связи с  участившимися визитами сотрудников НПФ 

(негосударственного пенсионного фонда) к гражданам до-

мой сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда РФ не осу-

ществляют обход по квартирам для сбора какой-либо ин-

формации.

Прием по услугам ПФР проводится только в клиентских 

службах Управлений ПФР и МФЦ.

Будьте бдительны: требуйте контактные данные орга-

низации, от которой к вам явился визитер, и не подписы-

вайте никаких документов, если вы не понимаете их со-

держание.

В случае визита сотрудников НПФ, выдающих себя за ра-

ботников Пенсионного фонда РФ, просим обращаться по 

телефонам горячей линии Отделения ПФР по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области: 292-85-92, 292-85-56.

Отделение Пенсионного фонда

 по СПб и ЛО

ОТКРЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО УХОДА

С 1 января 2016 года на базе дома-интерната для преста-

релых и инвалидов № 1 открывается первое в Санкт-Петер-

бурге специализированное отделение медицинского 

ухода «Милосердие», рассчитанное на 100 койко-мест. Ме-

ста предназначены для временного (платного) и постоян-

ного проживания граждан пожилого возраста (мужчин 

старше 60  лет, женщин старше 55  лет) и инвалидов I и II 

групп с сосудистыми заболеваниями головного мозга и по-

следствиями перенесенного инсульта; лежачих, нуждаю-

щихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении.

В отделении будет предоставляться полный набор соци-

альных услуг: социально-бытовые, социально-медицин-

ские, социально-психологические, социально-трудовые, 

социально-правовые.

Новое здание рассчитано для проживания граждан 

в  двухместных комнатах. Оно соответствует всем совре-

менным нормативным требованиям, приспособлено для 

качественного предоставления заявленных услуг и ком-

фортного проживания.

Получить разъяснения о порядке и условиях приема 

на стационарное обслуживание в отделение «Милосер-

дия» можно в Комплексном центре социального обслу-

живания населения Калининского района (понедельник 

и среда – с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 13:48) по 

адресам:

– Гражданский пр., д. 92 – для граждан, проживающих 

на территории почтовых отделений №  021, 064, 220, 252, 

256, 257, 273, 427 (тел. 550-51-17, 294-78-76);

– пр. Культуры, д. 29, корп. 1 – для граждан, проживаю-

щих на территории почтовых отделений №  265, 267, 269, 

274, 276, 297, 299 (тел. 558-58-98);

– ул. Федосеенко, д. 16 – для граждан, проживающих на 

территории почтовых отделений № 009, 044, 067, 100, 197, 

221, 271 (тел. 540-60-81);

– либо в отделе социальной защиты населения админи-

страции Калининского района: Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 

№ 27; часы приема понедельник и среда – с 09:00 до 18:00, 

перерыв – с 12:00 до 12:48 (тел. 417-48-00).

Социальная защита

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА СКАНДИНАВСКУЮ ХОДЬБУ!

Открыта запись в  секцию 

скандинавской ходьбы. Если 

вы хотите улучшить свое само-

чувствие и настроение, сде-

лать шаг к здоровью и расши-

рить круг общения, скандинав-

ская ходьба – то, что надо!

Занятия проводятся на све-

жем воздухе под руководством 

опытного инструктора. Палки 

для ходьбы выдаются перед 

тренировкой. Форма одежды и 

обувь – удобная.

Место и время встречи с ин-

структором: Любашинский 

парк, понедельник, четверг, 

пятница, 10:00. Справки по те-

лефону: 544-63-01.
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ПИСЬМО 

В НОМЕР

 МУЖСКОЙ 
ХОР

Культурно-досугового 
центра Калининского 

района

ОТКРЫВАЕТ НАБОР

Мужчины – зрелые и юные – если вы мечтаете петь, 
то ждем вас по адресу: Пискаревский пр., д. 10, 

«Созвездие».

Возраст от 16 и выше.

Музыкальное образование не требуется, но приветст-
вуется!  Занятия проходят на бесплатной основе.

За изменения в репертуаре 
Концертного зала «У Финляндского»  

редакция газеты 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА НОЯБРЬРЕПЕР Т УАР НА НОЯБРЬ

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

метро до Финляндского вокзала 

 1Воскресенье 

12.00

Санкт-Петербургский театр «РазДваТри» 

Спектакль «Королевство кривых зеркал»  

0+

 2Понедельник

12.00

Санкт-Петербургский театр «РазДваТри» 

Спектакль «Приключения старика Хоттабыча»

0+

 4Среда

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Сказка о потерянном времени»

0+

 4Среда

19.00

Галина Польских. Спектакль «Куплю вашего 

мужа»

12+

 5Четверг 

12.00

Санкт-Петербургский театр «РазДваТри»  

Спектакль «Маленький принц»  

0+

 7Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Царевна-лягушка»

0+

 7Суббота

19.00

Юрий Охочинский. Программа «Дорогой 

Фрэнк»
12+

 8Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Жар-птица»

0+

 8Воскресенье

19.00
Виктор Зинчук. Концерт «Триумф гитары» 12+

10Вторник 

15.00

Театр «Родом из блокады» Концерт «Мы 

зажигаем звезды»
0+

13Пятница

19.00
Валерий Чечет. «Концерт в День рождения» 12+

14Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Чудо-дерево» или «Карнавал 

Чуковского»

0+

18Среда

15.00

Литературная среда  «На петербургской сцене 

Островский, Чехов, Грибоедов»
6+

18Среда

20.00
Концерт Виктора Мосина 6+

20Пятница

19.00
Концерт Галины Хомчик  «Старое - доброе» 6+

21Суббота

12.00

Эстрадно-цирковое шоу «Школа 

волшебников»
0+

21Суббота

19.00
Ансамбль казачьей песни  «Сакма» 12+

25Среда

12.00
Спектакль «Синяя птица» 0+

27Пятница

19.00
Концерт Наталья Михайлова 6+

29Воскресенье

19.00
Cana Flamenca. Фестиваль 6+

30Понедельник

15.00

Культурное наследие.  Концерт в честь Дня 

матери.  Балтийский симфонический оркестр
6+

Юрий Охочинский: «Дорогой Фрэнк»
Певец Юрий Охочинский к 100-летию со дня рождения 

легендарного певца Фрэнка Синатры представит свою но-

вую программу «Дорогой Фрэнк». «Этот концерт, – говорит 

Юрий, – дань уважения и благодарности “Мистеру Голос”. 

Для меня петь его песни – огромное удовольствие. Знаете, 

это как тихим звездным вечером завернуться в  теплое 

одеяло, сидя у моря с бокалом вина...» В концерте кроме 

песен Синатры прозвучат и новые, недавно написанные 

песни. Красивый, проникновенный, поражающий широ-

той диапазона голос и высочайший артистизм выделяют 

Юрия из круга современных исполнителей.

Продолжительность – 2 часа 20 мин с одним антрактом.

На сцене прозвучат песни Ю. Визбора, Б.  Окуджавы, 

В. Берковского, Ю. Кукина, Е. Клячкина, Ю. Кима, М. Щерба-

кова и др. авторов, а также песни Валерия Чечета в автор-

ском исполнении.

Валерий Чечет – один из ярких представителей ленин-

градской исполнительской традиции в авторской песне, 

традиции, сторонящейся броских эффектов, но стремя-

щейся в  первую очередь передать смысловую интона-

цию, что и составляет глубинную суть явления «авторская, 

бардовская песня».

Концертные программы, с которыми выступает Чечет, 

всегда проходят в атмосфере живого, непосредственного 

общения со слушателями. Великолепная техника игры на 

гитаре, удивительно мягкий, бархатный тембр голоса Ва-

лерия Чечета никогда не оставляют слушателей равно-

душными и покоряют поклонников авторской песни.

Продолжительность концерта – 2,5 часа с антрактом.

ВЫДАЧА   СПРАВОК,
подтверждающих право на бесплатную ме-

дицинскую помощь, санаторно-курортное ле-

чение и бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте на 2016 год, 

будет осуществляться Управлением ПФР 

в Калининском районе  Санкт-Петербурга 

с 15 октября 2015 года 

по адресу: Кондратьевский пр.,

д. 12, литер «А» 

ежедневно с 9:30 до 17:30, 

пятница с 9:30 до 13:00.

ВАКАНСИИ
В УМВД России по Калининскому району г.СПб гражда-

нам Российской Федерации предлагаются должности 

младшего и среднего начальствующего состава:

• полицейских, полицейских-водителей отдель-

ного батальона патрульно-постовой службы 

полиции, инспекторов ДПС ГИБДД, помощни-

ков оперативного дежурного дежурной части, 

полицейских отделения охраны и конвоирова-

ния ИВС.

Требования: возраст от 18 до 35 лет, полное среднее 

образование, постоянная регистрация в г. Санкт-Петер-

бурге или Ленинградской области.

Заработная плата от 24 тысяч рублей;

• участковых уполномоченных полиции, оперу-

полномоченных уголовного розыска.

Требования: возраст от 18 до 35 лет, высшее юридиче-

ское образование, постоянная регистрация в г. Санкт- Пе-

тербурге или Ленинградской области. 

Заработная плата от 33 тысяч рублей. С увеличением 

выслуги лет заработная плата возрастает.

Сотрудники полиции пользуются следующими льго-

тами:

• бесплатное обмундирование;

• бесплатное медицинское обслуживание в  поли-

клинике и госпитале ГУ МВД России по г. СПб и ЛО;

• ежегодный отпуск 30 календарных дней без учёта 

времени на дорогу туда и обратно;

• дополнительные отпуска за стаж службы в органах 

внутренних дел (5, 10 и 15 суток);

• отпуск по личным обстоятельствам до 10 суток;

• возможность бесплатного заочного обучения 

в Санкт-Петербургском университете МВД РФ с пре-

доставлением оплачиваемых учебных отпусков;

• после 20 лет службы, включая службу в Вооружен-

ных силах и обучения на дневных факультетах тех-

никумов и институтов до поступления на службу 

в органы внутренних дел, сотрудник имеет право 

на пенсию по выслуге лет.

Наш адрес: 1951957, г. Санкт-Петербург, уд. Минераль-

ная, д. 3, 3-й этаж, кабинеты: 321–324, телефоны: 573-06-

90, 573-06-91, 573-06-92.

НЕ ОБИЖАЙТЕ КОШЕК
Во дворе на Кондратьевском пр., д. 79  живут 

бездомные кошки с котятами. Ни я, ни моя прия-
тельница взять их к себе в квартиру не можем, 
потому что у нас уже есть коты. Но душа болит 
от мысли, что наступают холода, и эти живот-
ные погибнут от холода и голода. Специально для 
них во двор мы вынесли кузовок от старой дет-
ской коляски, тарелки с  едой. Но это укрытие 
простояло недолго, кто-то его выбросил. Тогда 
сердобольные жильцы из коробок соорудили для 
животных домик. Мы очень просим не разрушать 
его и с сочувствием отнестись к братьям нашим 
меньшим, не обижать их. Если кто-то захочет 
приютить у себя кошку или котенка, будет заме-
чательно. Мы понимаем, что жить в  подвал 
никто из председателей ТСЖ или ЖСК их не пу-
стит, хотя, на наш взгляд, это было бы для них 
самое подходящее место. Если вовремя дезинфи-
цировать и убирать помещение, то в доме не бу-
дет ни блох, ни крыс. Но так как это, наверное, не 
реально, то остается уповать на человеческую 
доброту. Пожалуйста, не обижайте кошек и ко-
тят!

Пенсионерка Галина Андреевна Егорова 

и другие


