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Президент России Владимир Путин 5 но-

ября 2015 года подписал Указ о награжде-

нии Михайловской военной артиллерий-

ской академии орденом Жукова. Как отме-

чено в документе, столь высокая государст-

венная награда присуждена академии за за-

слуги в обеспечении безопасности государ-

ства, укреплении его обороноспособности 

и подготовке высококвалифицированных 

военных кадров.

Орден Жукова учреждён Указом Прези-

дента Российской Федерации для награжде-

ния командующих объединениями, коман-

диров соединений, воинских частей, их за-

местителей из числа высших и старших офи-

церов, а также объединений и воинских ча-

стей Вооружённых сил РФ, высших военно-

учебных учреждений.

Всего орденом Жукова в  России награ-

ждены 100 человек и 4 воинские части. Те-

перь к награде представлена и Михайлов-

ская военная артиллерийская академия.

МВАА  – одно из старейших, единствен-

ное в стране учебное заведение по подго-

товке офицерских кадров высшей квалифи-

кации для ракетных войск и артиллерии Во-

оруженных сил Российской Федерации, а 

также зарубежных стран. 

7  декабря  2015  года академии испол-

нится 195 лет. За годы своего существования 

академия прошла славный исторический 

путь от офицерских классов единственного 

артиллерийского училища России до Ми-

хайловской военной артиллерийской ака-

демии, подготовила и выпустила более 

100 тысяч выпускников.

Высокий уровень образовательного про-

цесса в академии явился важным фактором 

успехов ее выпускников в  последующей 

служебной деятельности. В академии пре-

подавали видные ученые: Г.И. Гесс, Э.Х. Ленц, 

П.К.  Клодт, Л.Н.  Шишков, Д.И.  Менделеев, 

Ц.А. Кюи, Д.К. Чернов и др.

Среди выпускников академии: 257 кава-

леров ордена Святого Георгия, 91 Герой Со-

ветского Союза, 6 Героев Российской Феде-

рации, 9 Героев Социалистического Труда.

За заслуги в  подготовке квалифициро-

ванных офицерских кадров Михайловская 

военная артиллерийская академия отме-

чена рядом наград, главными из которых 

являются орден Ленина и орден Красного 

Знамени.

Сегодня академия готовит офицеров и 

сержантов по всем специальностям рода 

войск, научно-педагогические кадры, осу-

ществляет профессиональную переподго-

товку и повышение квалификации офице-

ров, ведет фундаментальные и прикладные 

научные исследования проблем развития, 

подготовки и боевого применения ракетных 

войск и артиллерии. Наряду с военнослужа-

щими Вооруженных сил Российской Федера-

ции в академии обучаются военнослужащие 

более 30 иностранных государств.

В 2014 году академия признана лучшим 

учебным заведением сухопутных войск.

В 2015  году повторно заняла I место 

в спартакиаде сухопутных войск среди ву-

зов и учебных центров, третий год подряд 

по результатам итоговой проверки по физи-

ческой подготовленности оценена на «от-

лично».

Значительные успехи достигнуты 

в олимпиадном движении, среди которых 

1-е место, завоеванное в международной 

олимпиаде по военной истории. 

В 2013 году команда академии стала пер-

вым в истории победителем игры КВН на 

Кубок министра обороны Российской Фе-

дерации.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
Академия славится и спортивными до-

стижениями:

1-е место по боевому самбо среди вузов 

г. Санкт-Петербурга в 2013 году;

2-е место в  кубке мира по полиатлону 

в  составе сборной команды России 

в 2013 году;

1-е место в стрельбе из пистолета Мака-

рова в спартакиаде вузов МО РФ в 2013 году;

1-е места в армейском рукопашном бое, 

офицерском троеборье, стрельбе из штат-

ного оружия, гиревому спорту в спартаки-

аде вузов сухопутных войск в 2014 году.

Сергей БАКАНЕЕВ
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День в календаре

Актуально

Дорогие женщины, мамы!

Примите искренние поздравления с  замечатель-

ным, пронизанным особым светом любви и нежности, 

праздником – Днем матери! Мама – это начало всех на-

чал, воплощение всего самого доброго и светлого 

в жизни каждого человека, поэтому этот праздник ва-

жен для всех нас. Этот день – дань глубокого уважения 

и любви к  вам, признание вашей огромной роли 

в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, се-

мейным уютом и всем, что у нас есть. Вы радуетесь пер-

вым нашим победам и помогаете пережить неудачи. 

И сколько бы лет вам ни было, вы всегда остаетесь для 

нас молодыми, самыми красивыми и любимыми.

Хочется выразить признательность многодетным, 

приемным семьям и семьям, которые взяли детей под опеку. Спасибо вам за вашу 

заботу, доброту и смелость!

Дорогие женщины-матери! Доброго здоровья вам, вашим детям и внукам, сча-

стья и мира, любви и спокойствия! Пусть дети всегда радуют своими достижени-

ями, дарят внимание и нежность!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

СЕЙЧАС СЛУЖАТ ПО-ДРУГОМУ
До 31 декабря в России проходит призыв 

на военную службу. Сегодняшнему призыв-

нику предстоит служить в воинских частях 

постоянной готовности или в учебных сое-

динениях, заниматься только боевой подго-

товкой. Призывников этой осенью отправ-

ляют в воинские части Западного военного 

округа. Каждому на призывном пункте вру-

чается мобильный телефон с  сим-картой. 

Более того, у каждого есть личный телефон 

военкома для связи. Это делается для того, 

чтобы возникающие проблемы срочник мог 

обсудить и решить с военкоматом, который 

произвел призыв.

У родителей призывников теперь есть 

возможность сопровождать своих сыновей 

к  месту прохождения службы. Прибыв 

в часть, родители могут познакомиться с ко-

мандованием и посмотреть условия службы.

До убытия в  армию призывнику офор-

мляется банковская карта 

для перечисления денеж-

ного довольствия.

Военнослужащим по 

призыву отменен суточ-

ный наряд по столовой, 

теперь еду готовят гра-

жданские повара и обслу-

живающий персонал из 

организаций обществен-

ного питания.

В распорядок дня 

срочников включен час 

послеобеденного отдыха 

(сна).

Воскресенье  – выход-

ной: ребят ждут увольне-

ние, культурно-массовые 

мероприятия, просмотр кинофильмов и 

спортивно-массовые занятия.

После окончания военной службы предо-

ставляется право для внеконкурсного по-

ступления в  государственные образова-

тельные учреждения высшего профессио-

нального образования.

По всем вопросам, связанным с  призы-

вом и прохождением военной службы, 

можно обращаться в отдел военного комис-

сариата города Санкт-Петербурга по Кали-

нинскому району по адресу: ул. Ватутина, 

д. 10, каб. № 57 с понедельника по пятницу 

с 9:00 до 13:00.

Начальник отдела военного 

комиссариата г. Санкт-Петербурга 

по Калининскому району 

С.В. Байдаров

Осенний призыв-2015
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ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
1 декабря в свой день рождения партия 

«Единая Россия» по традиции проведет Еди-

ный день приема граждан. В этот день рос-

сиян будут ждать не только в центральной 

общественной и в региональных и местных 

приемных, но и на передвижных пунктах 

в  удаленных территориях. Рассказать пар-

тийцам о своей проблеме желающие смогут 

и по скайпу.

В нашем городе Региональная общест-

венная приёмная председателя партии 

«Единая Россия» Д.А.  Медведева работает 

с 2008 года. За это время в нее обратилось 

более 33 тысяч петербуржцев, а с октября 

2014 по октябрь 2015 года рассмотрено бо-

лее четырёх тысяч обращений.

По словам руководителя Санкт-Петер-

бургской региональной общественной при-

ёмной, депутата 

Законодатель-

ного собрания 

Анатолия Дроз-

дова, чаще всего 

п е т е р б у р ж ц ы 

приходят на 

приём лично. 

Здесь они полу-

чают консульти-

рование по вол-

нующим их во-

просам и опти-

мальные вари-

анты решения 

проблем. «Круг 

вопросов и про-

блем, которыми 

мы занимаемся, 

достаточно ши-

рок. В общественную приёмную в большин-

стве случаев приходят люди, которым уже 

отказали во многих инстанциях. В связи 

с этим здесь уделяется особое внимание из-

учению каждой нерешённой проблемы. 

К примеру, пару месяцев назад жительница 

Адмиралтейского района сообщила о том, 

что в течение трёх месяцев не может полу-

чить компенсацию за самостоятельно прио-

бретённые средства технической реабили-

тации для своего ребёнка-инвалида. В ре-

зультате оказанной помощи выплата ком-

пенсации осуществлена в  полном объёме 

в течение месяца», – рассказал депутат.

Обратиться в  общественную приёмную 

могут все желающие. Это можно сделать 

тремя способами: прийти лично на приём, 

написать заявление и отправить его по по-

чте или направить электронное обращение. 

В настоящее время на базе муниципальных 

образований работают 108 приёмных шаго-

вой доступности. В скором времени в Кали-

нинском районе, на проспекте Науки, 

д. 36, откроется депутатский центр общест-

венной приёмной.

Как отметил секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров: «Важно, 

чтобы граждане знали, что в общественной 

приёмной их услышат и сделают всё, чтобы 

им помочь». Ведь основной целью работы 

приёмной является оказание гражданину 

всесторонней помощи для разрешения во-

просов, которыми он не может справиться 

самостоятельно.

Для жителей Финляндского округа об-

щественная приемная в  Единый день 

приема граждан, 1 декабря, будет рабо-

тать с 11:00 до 16:00 по адресу: пр. Метал-

листов, д. 77.

Алла БЕСКЛУБОВА

Региональная общественная приём-

ная председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.А.  Медведева располагается по 

адресу: 190000 г. Санкт-Петербург, Кон-

ногвардейский б-р, д. 4, подъезд 3, тел.: 

(812) 571-97-38, факс: (812) 571-82-72.

E-mail: op@ropspb.ru

Прием граждан: понедельник, втор-

ник, четверг с 11:00 до 17:00, технический 

перерыв с 14:00 до 15:00. Приём инвали-

дов-колясочников осуществляется по 

предварительному согласованию по те-

лефону: (812) 571-97-38.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВСТРЕТИТСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

10
декабря с 16:00 до 17:30 в актовом 
зале школы № 71 по адресу: ул. Ва-
виловых, д. 5, корп. 5, литера А 

пройдет встреча председателя комитета 
по социальной политике Санкт-Петер-
бурга Александра Ржаненкова с  жите-
лями Калининского района. Председа-
тель отчитается о работе комитета и его 
руководства. После отчета А.Н. Ржанен-
ков проведет личный приём граждан 
(с 17:30). Записаться предварительно на 
личный приём можно в рабочие дни по 
5 декабря в отделе соци альной защиты 
населения по телефонам: 417-47-05, 
418-48-01  или непосредственно перед 
началом встречи.

По информации администрации 
Калининского района

Представители ЖБЛ на приеме у А.В. Дроздова в Единый день приема граждан в 2013 году
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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём 

матери!

Великая тайна материнства – в любви, мудрости и милосердии. Во 

все времена любовь матери была надежной опорой на жизненном 

пути человека, ее душевная щедрость и вера делали каждого сильнее, 

помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха. Этот 

день – еще одна возможность поклониться нашим матерям, услышать 

их призыв к миру и благоразумию.

Особые слова благодарности – женщинам, которые стали родными 

для детей, оставшихся без попечения родителей. Вырастить и воспи-

тать достойного человека и настоящего гражданина – великий труд, 

который заслуживает огромного уважения и благодарности.

Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благодарно-

стью ваших детей и всего общества.

Спасибо вам, дорогие мамы! Примите самые искренние, сердечные поздравления с праздни-

ком. От всей души желаю вам здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного жен-

ского счастья!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»,

председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ
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Материнский капитал Инициатива

АЗН Калининского района разъясняет

БЕЗРАБОТНЫЕ НА ПЕНСИЮ 
РАНЬШЕ СРОКА

Органы службы занятости могут предло-

жить безработным гражданам оформить 

пенсию по старости досрочно (условия на-

значения досрочной пенсии безработным 

гражданам определены п. 2 ст. 32 Закона РФ 

от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации»).

Основными условиями досрочного вы-

хода на пенсию являются:

– признание гражданина в  установлен-

ном порядке безработным;

– отсутствие у органов службы занято-

сти возможности трудоустройства гражда-

нина;

– увольнение гражданина в  связи 

с ликвидацией организации либо прекра-

щением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращением чи-

сленности или штата работников органи-

зации, индивидуального предпринима-

теля;

– наличие у безработного гражданина 

страхового стажа продолжительностью не 

менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин, со-

ответственно, а также необходимого стажа 

на соответствующих видах работ, дающего 

им право на досрочное назначение страхо-

вой пенсии по старости;

– согласие гражданина на назначение 

досрочной пенсии.

Досрочная пенсия безработным офор-

мляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации по предложению органов 

службы занятости и с согласия гражданина 

на период до наступления возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старо-

сти, в том числе назначаемую досрочно, но 

не ранее чем за два года до наступления со-

ответствующего возраста.

Досрочная пенсия по старости назнача-

ется безработным гражданам в  случае от-

сутствия у них прав на досрочный выход на 

пенсию по иным основаниям:

– женщинам 53  лет и старше при нали-

чии страхового стажа не менее 20 лет;

– мужчинам 58 лет и старше при наличии 

страхового стажа не менее 25 лет.

Чтобы оформить пенсию досрочно, нера-

ботающему гражданину необходимо обра-

титься в территориальный орган ПФР по ме-

сту жительства и предоставить следующие 

документы:

– предложение органа службы занято-

сти о назначении безработному досрочной 

пенсии по старости;

– заявление о назначении пенсии по ста-

рости;

– документ, удостоверяющий личность;

– страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования;

– документы, подтверждающие страхо-

вой стаж (стаж на соответствующих видах 

работ).

Выплата досрочной пенсии безработ-

ным прекращается при поступлении че-

ловека на работу. О факте трудоустрой-

ства пенсионер обязан сообщить в тер-

риториальный орган ПФР. В противном 

случае гражданин обязан возместить го-

сударству переплаченные средства.

20 000 РУБЛЕЙ  ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ДО АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

С 5 мая 2015 года владельцы сертифика-

тов на материнский (семейный) капитал, 

проживающие на территории Российской 

Федерации, могут получить единовремен-

ную выплату в размере 20 000 рублей или 

в размере фактического остатка, не превы-

шающего 20 000 рублей.

Право на единовременную выплату 

имеют как лица, уже получившие государст-

венный сертификат на материнский (семей-

ный) капитал, так и те, у кого данное право 

возникнет по 31 декабря 2015 года.

Выплату можно получить только 

один раз. Для ее получения необходимо 

подать соответствующее заявление 

непосредственно в  территориальный 

орган ПФР или через МФЦ не позднее 

31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать СНИЛС 

владельца сертификата, а также серию, но-

мер, дату и наименование организации, 

выдавшей сертификат на материнский (се-

мейный) капитал. К заявлению необхо-

димо приложить документ, подтверждаю-

щий реквизиты счета в кредитной органи-

зации, открытого на лицо, получившего 

сертификат.

По состоянию на 1 ноября 2015 года в от-

делении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области зарегистрировано более 

65 тысяч заявлений на единовременную вы-

плату.

На сегодняшний день на счета владель-

цев сертификатов отделением перечислено 

около 1,2 млрд. рублей, которые они могут 

направить на повседневные нужды.

В соответствии с  законодательством, 

решение об удовлетворении или отказе 

в удовлетворении заявления о предоставле-

нии единовременной выплаты за счет 

средств МСК принимается в месячный срок 

с даты подачи заявления.

В случае положительного решения, пере-

числение единовременной выплаты из 

средств МСК осуществляется на банковский 

счет единым платежом не позднее двух ме-

сяцев со дня подачи соответствующего за-

явления.

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Почти каждый родитель заботится о бла-

госостоянии своего чада и его будущем. Но 

есть и такие родители, которые пренебре-

гают своими детьми и не выполняют обяза-

тельства, возложенные на них государством.

Так, при распоряжении средствами мате-

ринского (семейного) капитала на улучше-

ние жилищных условий недобросовестные 

родители игнорируют установленные зако-

нодательством правила.

В частности, жилое помещение, приобре-

тенное (построенное) с  привлечением 

средств МСК, должно быть оформлено в об-

щую собственность родителей и детей 

с определением размера долей по соглаше-

нию.

Если на дату подачи заявления о распо-

ряжении средствами МСК, приобретаемое 

(строящееся) жилое помещение не офор-

млено в общую собственность родителей и 

детей, то родителям (одному из родителей, 

в соответствии с условиями сделки) необхо-

димо предоставить письменное обязатель-

ство о выделении долей детям.

Довольно простое условие, однако не-

которые родители не придают ему долж-

ного значения, считая, что исполнение 

обязательства никто не отслеживает. Но 

это не так, контроль за соблюдением обя-

зательства по выделению долей детям, на 

основании сведений, представленных 

территориальными органами Пенсион-

ного фонда РФ, взяли на себя органы про-

куратуры.

В случае неисполнения обязательства, 

информация о таких владельцах органами 

прокуратуры передается в суд.

Во избежание неприятных последствий, 

отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области настоятельно реко-

мендует владельцам государственных сер-

тификатов на материнский (семейный) капи-

тал исполнять обязательства в срок!

По сообщениям 

Отделения Пенсионного фонда

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ОЙ, МАТРЁШЕЧКА-
МАТРЁШКА, ХОРОША, 

НЕ РАССКАЗАТЬ!
Можно было бы предположить, что ма-

трёшка на Руси существовала всегда. Од-

нако это не так, игрушке немногим более ста 

лет. Огромная популярность русской куклы 

матрёшки, пришедшая к ней более 110 лет 

назад, не ослабевает до сих пор. Появив-

шись на свет, матрёшка поразила современ-

ников художественным совершенством 

образа и силой выразительности своего на-

ционального характера, что сделало её со 

временем не только игрушкой, но и памят-

ным знаком, символом России.

Матрёшка – одна из первых игрушек для 

малыша. Она и развивает, и увлекает, и поко-

ряет сердца, как известно, не только детей.

В детском саду № 20 Калининского рай-

она воспитатели группы старшего возраста 

«Радуга» организовали «Мини-музей ма-

трёшки». Мини-музеи давно стали неотъем-

лемой частью развивающей среды в  до-

школьном учреждении. У детей вызывают 

живой интерес, также помогают знакомить 

детей с народными традициями. Важно еще 

то, что в создании этой экспозиции прини-

мали участие не только воспитатели, но и 

дети, и их родители. Многие активно отклик-

нулись на идею создания такого музея, в ко-

тором экспонаты выполнены в  основном 

своими руками. Любой предмет из мини-му-

зея является предметом для интересной бе-

седы, им можно не только любоваться, но и 

брать в руки, рассматривать, играть.

Воспитатели группы «Радуга» выражают 

глубокую благодарность всем, кто не 

остался безучастным и равнодушным в со-

здании «Мини-музея матрёшки».

Юлия МАТЮШОВА

ИНТЕРЕСНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Международный день студента 
и День толерантности 
в Педагогическом колледже № 4

17  ноября в Педагогическом колледже 

№ 4 с размахом и весело отметили сразу два 

международных праздника – День толеран-

тности и День студента. В этот день на обеих 

площадках колледжа прошла студенческая 

акция «Я твой друг, ты мой друг!». Студенче-

ский актив создавал позитивное настрое-

ние учащимся и преподавателям, организо-

вал студенческую педагогическую игротех-

нику и селфи-эстафету.

Осталось время и для серьёзных вещей – 

многие студенты приняли участие в  круг-

лом столе по проблемам студенчества и то-

лерантному восприятию окружающей дей-

ствительности.

А театральная студия «Инсайт» подгото-

вила необычное творческое представле-

ние – симбиоз педагогической импровиза-

ции с показом двух миниатюр на тему толе-

рантности и жизни студентов: «Быть до-

брее» и «Бетховен жив!».

Будущие воспитатели выступили на 
VIII Международном фольклорном 
фестивале «ИНТЕРФОЛК в России»

Ансамбль «Российская кадриль» Педаго-

гического колледжа успешно выступил на 

VIII Международном фольклорном фести-

вале «ИНТЕРФОЛК в  России» и в  конкурсе 

«Гран-при ИНТЕРФОЛК». Масштабные меро-

приятия в этом году прошли в Санкт-Петер-

бурге с  13  по 17  ноября на сцене отеля 

«Санкт-Петербург».

Своими прекрасными выступлениями 

наши ребята потрясли не только жюри, но и 

многочисленных экспертов и специалистов 

в  области культуры и русского народного 

танца. Диплом лауреата фестиваля стал за-

служенной наградой прославленному кол-

лективу под руководством Н.А. Ниловой.

Международный фольклорный фестиваль 

«Интерфолк» в России был основан в 2008 году 

и с этого момента стал традиционным в куль-

турной жизни Санкт-Петербурга.

За это время в  фестивале участвовали 

коллективы из более 30 стран мира и мно-

гих уголков России.

Роман АННЕНКОВ

На позитиве
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Улыбнемся вместе

ПРОГУЛКА ПО ОСЕННЕМУ 
ПЕТЕРБУРГУ

6ноября в дет-

ском саду 

№  19  воспита-

тели с  детьми 

устроили празд-

ник осени. Ре-

бята совершили 

прогулку по го-

роду, полюбовались его удивительной архи-

тектурой и щедрой на яркие краски природой. 

Побывали у Адмиралтейства и почувствовали 

себя моряками, заглянули в  Русский музей и 

выяснили, что такое портрет и натюрморт, 

в Ленинградском зоопарке пообщались с жи-

вотными и отгадали веселые загадки, в Летнем 

саду покружились в  изящном танце с  ожив-

шими статуями, прогулялись с зонтами под пи-

терским дождем. А еще пели, играли, участво-

вали в соревнованиях. Столь многоплановую 

экскурсию по осеннему городу для воспитан-

ников старшей и подготовительной групп ор-

ганизовали заведующая детсадом Наталья Ва-

хонина, музыкальный работник Елена Зибо-

рова и старший воспитатель Ирина Дегтерева. 

Уникальность этого путешествия в  том, что 

проводилось оно в  музыкальном зале дет-

ского сада, ехать на автобусе никуда никому не 

пришлось. Организаторы праздника сочинили 

оригинальные обучающие стихи, подготовили 

живую презентацию с  видами города, раз-

учили с детьми песни и танцы и сумели создать 

неповторимую творческую атмосферу. «У нас 

работает слаженный коллектив педагогов. 

Многие из них, к примеру, и Елена Алексеевна, 

работают более двадцати лет. Это талантливые 

и творческие люди. Но я очень горжусь не 

только своими коллегами, но и нашими дет-

ками и их родителями. Благодаря взаимодей-

ствию педагогов и родителей у нас и получа-

ются такие замечательные утренники», – под-

черкнула Наталья Николаевна.

Лиля АГИЛЕЗОВА

БЫЛО ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

28о к т я б р я 

в  лицее 

№  126  прошел 

День здорового 

питания: «Хлеб и 

полезные зерно-

вые продукты». 

М е р о п р и я т и е 

было организо-

вано в  рамках проекта «Целебная сила» сов-

местно с  ассоциацией «Хлебопеки Санкт-Пе-

тербурга» и ООО «Альфа-Провиант» и вызвало 

живой интерес у учащихся и педагогов. До этой 

даты в  рамках проекта были организованы 

производственно-профориентационные эк-

скурсии и «уроки» хлеба. Ребята побывали на 

Кушелевском хлебозаводе, увидели, как заме-

шивается тесто и выпекается хлеб. Вместе с пе-

дагогами занимались научно-исследователь-

ской деятельностью, готовили презентации о 

хлебе, о влиянии диет на организм и здоровом 

питании. Результат своей работы они предста-

вили гостям, собравшимся 28 октября в акто-

вом зале, где по русской традиции всех встре-

чали хлебосольно, с «Самоваром» – так назы-

вался веселый музыкальный номер в исполне-

нии младших лицеистов, который и задал тон 

встрече. В зале собрались представители ад-

министрации района, Местной администра-

ции, директора школ и хлебопекарных пред-

приятий, учащиеся лицея и педагоги.

После зрелищной части мероприятия уче-

ники, педагоги и гости праздника попробо-

вали продукцию хлебопекарных предприя-

тий города. Для дегустации был представлен 

широкий ассортимент на любой, самый изы-

сканный вкус: хлеб с  клюквой, с  тмином и 

льном, с  овсяными отрубями, без сахара и 

с водорослями, хлеб по финской технологии, 

хлебные палочки с луком и чесноком, тонкие 

хрустящие хлебцы, чего только не было  – 

глаза разбегались.

Светлана ТИТОВА

РАСКРЫВАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В библиотеках Калининского района 

в ноябре прошел ежегодный фестиваль на-

циональных культур. В рамках фестиваля 

каждая библиотека представляла опреде-

ленную национальную культуру, раскрывая 

её уникальность и неповторимость.

В библиотеке-филиале № 2 (Кондра-

тьевский пр., д. 51) прошел праздник, по-

священный народу коми. Гостями празд-

ника стали студенты Санкт-Петербургского 

технического колледжа управления и ком-

мерции и воспитанники школы-интерната 

№ 28 Калининского района – они отправи-

лись в виртуальное путешествие, подготов-

ленное библиотекой с помощью видеома-

териалов, предоставленных Представи-

тельством Республики Коми в Северно-За-

падном регионе. Продолжило праздник вы-

ступление ансамбля народного творчества 

коми «Дзоридз». Артисты в  ярких нацио-

нальных костюмах увлекли весь зал своими 

задорными песнями и театрализованными 

сценками, ярко представляя культуру, ре-

месла и быт народа коми.

В библиотеке-филиале №  10 (Писка-

ревский пр., д. 16) в рамках фестиваля на-

циональных культур прошло несколько яр-

ких и запоминающихся мероприятий. На-

долго останется в душах читателей библио-

теки концерт армянской музыки «Душа 

поёт: музыка Армении – богатство мело-

дий, благородство смыслов» в исполнении 

лауреата IV фестиваля культуры народов 

Кавказа, лауреата XIII Международного 

Александро-Невского фестиваля Сюзанны 

Аракелян. В репертуаре Сюзанны как ста-

ринные армянские песнопения и романсы, 

идущие из глубины веков, в том числе и пе-

реданные ей её бабушкой, так и русские ро-

мансы, современные популярные песни. Её 

творческая задача – показать взаимовлия-

ние и синтез армянской и русской куль-

туры, выявить их общие исторические хри-

стианские корни, общий настрой на душев-

ную открытость и искренность.

В библиотеке-филиале №  8 (ул. Ва-

сенко, д. 6) состоялось познавательно-иг-

ровое занятие для дошкольников «Добры 

дзень, сябры!» – библиотека, по традиции, 

представляла читателям национальную 

культуру Белоруссии. Гости встречи позна-

комились с  выставкой декоративно-при-

кладного творчества «В горнице моей»: ре-

бятам показали избу – жилище крестьян-

ской семьи, предметы старинного белорус-

ского быта, старинную утварь – чугунный 

утюг, сито, рубель, валик для глажения бе-

лья и прялку. Также ребята увидели творе-

ния белорусских рукодельниц – домотка-

ные половики, коврики и покрывала, выши-

тые рушники. Виртуальная экскурсия по Бе-

ларуси «Почему Беларусь – синеокая?» по-

знакомила гостей встречи с природой Бе-

ларуси, ее традициями и обычаями. Затем 

ребята разыграли белорусскую народную 

сказку «Козел», исполнили песню «Бульба» 

и белорусский танец.

В библиотеке-филиале №  1 (Писка-

ревский пр., д. 10) звучала татарская му-

зыка и стихи татарских поэтов – Габ-

дуллы  Тукая, Мусы Джалиля, Мажита Га-

фури. Все желающие познакомились с лите-

ратурой Татарстана, его зажигательными 

танцами и необычной кухней. На лекции 

присутствовали читатели библиотеки и по-

сетители «Социально-реабилитационного 

отделения граждан пожилого возраста». 

Распечатку наиболее популярных рецептов 

татарской кухни участники встречи могли 

забрать домой, чтобы приготовить понра-

вившиеся блюда.

В библиотеке-филиале № 3 (Кондра-

тьевский пр., д. 83/1) читатели и гости зна-

комились с греческой национальной куль-

турой. Школьники и взрослые смогли уз-

нать о роли греков в жизни и истории Пе-

тербурга, попробовать говорить на новог-

реческом языке вместе с преподавателем 

Санкт-Петербургского общества греков 

«ПЕТРОПОЛИС» Михаилом Бородкиным, 

полюбоваться рисунками воспитанников 

художественного отдела Санкт-Петербург-

ской детской школы искусств №  3  на вы-

ставке «Рисуем Грецию». В исполнении му-

зыкального отделения этой же школы про-

звучал концерт «Следуя за Орфеем» – уче-

ники школы представили на суд слушате-

лей греческую народную музыку в совре-

менной обработке. Массу эмоций у петер-

бургских модниц вызвал мастер-класс «Гре-

ческая прическа».

Надежда КАМЕНЕВА

Толерантность

Вместе с детьми

Акция
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Здалинская Арина, 5 лет Музыченко Лиза, 5 лет
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Евпланов Иван, 5 лет

Чирков Максим, 5 лет

Мурадова Лилиана, 5 лет
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Спортивная жизнь

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА
29  октября заверши-

лись муниципальные со-

ревнования по шахматам 

среди учащихся школ 

Финляндского округа. За 

столами в зале заседаний 

Муниципального совета 

юные шахматисты играли 

два дня. Среди мальчиков 

и девочек были как опыт-

ные участники, так и но-

вички. Но имена победи-

телей остались неиз-

менны. В этом году, как и 

в предыдущем, 1 место за-

воевали учащиеся школы 

№  139  Анжелика Большакова и 

самый юный участник, пятиклас-

сник Алексей Шаров. Второе ме-

сто заняли Дарья Чечётина из 

146-й  школы и лицеист Дониёр 

Азимов, ученица школы 

№  138  Елизавета Ермолаева и 

Илья Рыжков из школы № 146 ока-

зались на третьем месте. Призы 

лучшим игрокам вручил зам-

главы муниципального образо-

вания Игорь Кудинов.

САМЫЙ ЮНЫЙ 
ШАХМАТИСТ

Алексей Шаров привлек 

к  себе внимание организа-

торов соревнований еще 

три года назад. Самого ма-

ленького участника муници-

пального шахматного тур-

нира не заметить было не-

возможно. Тогда Алеше 

было восемь лет, он учился 

во втором классе, но это не 

помешало ему войти 

в  тройку лучших игроков 

вместе со старшеклассни-

ками. «Первый раз играть 

в Муниципальном совете со 

старшими ребятами было 

страшно. Обычно взрослые 

сильно играют на турнирах, 

а тут – любители», – расска-

зал нам после награждения 

Леша. Но в то же время ма-

ленький победитель высоко 

оценил игру своего сопер-

ника десятиклассника До-

ниёра Азимова.

Поклонник Магнуса Карл-

сена и Александра Алехина, 

в свои 10 лет Алеша Шаров 

в игре ведет себя как опыт-

ный шахматист: «Сначала 

оцениваю позицию: если у 

меня на ладью больше или 

есть проходная пешка или 

ферзь, то понятно, что я вы-

играю».

Интерес к  шахматам 

мальчику привили роди-

тели. В четыре года Алеша 

пошел в  шахматный клуб 

в  Центре эволюции чело-

века, потом были занятия 

в Аничковом дворце. Сейчас 

занимается шахматами са-

мостоятельно. Ходить 

в  Аничков дворец по вре-

мени не получается. С па-

пой в шахматы Алексей уже 

не играет, говорит: «Его 

слишком легко обыграть», – 

поэтому теперь предпочи-

тает шахматные матчи 

с компьютером. Кроме му-

ниципальных соревнова-

ний, Алеша участвует и 

в  рейтинговых турнирах, 

в  которых играют разряд-

ники и кандидаты в мастера 

спорта. К ним мальчик гото-

вится специально.

Кроме шахмат в  жизни 

Алеши Шарова есть место и 

другим увлечениям. Он 

с  удовольствием занима-

ется каратэ, но больше всего 

ему нравится играть в  фут-

бол. Алеша хорошо учится, 

с 1 по 4 классы был отлични-

ком. На вопрос «кем хочешь 

стать?» отвечает: «Экономи-

стом или инженером».

Светлана ТИТОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

17 ноября в спортивном зале лицея № 126 состоялись муниципальные соревнования 

среди учащихся школ округа по настольному теннису. Победителями стали:

Девушки:

1 место – Большакова Анжелика 

(139-я школа).

2 место – Любовь Коршунова 

(146-я школа).

3 место – Екатерина Вялая 

(186-я школа).

Юноши:

1 место – Кругликов Александр 

(139-я школа).

2 место – Рыжков Илья (146-я школа).

3 место – Силин Кирилл (146-я школа).

Поздравляем!

Павел ЯНЧЕНКО

Настоящий спортивный праздник со-

стоялся 5  ноября в  спортзале школы 

№ 139. Чтобы поучаствовать в соревнова-

ниях «Папа, мама, я – спортивная семья», 

здесь собрались 11 команд самых спортив-

ных и дружных семей Финляндского 

округа. Каждая команда состояла из трех 

человек: папы, мамы и ребенка. «В прош-

лом году в соревнованиях было шесть ко-

манд. В этом почти в два раза больше. Это 

означает, что заниматься спортом дейст-

вительно стало модно, и это не может не 

радовать»,  – подчеркнула директор 

школы, депутат Муниципального совета 

Галина Волчёнкова.

Родители с  детьми демонстрировали 

свою ловкость, находчивость и подвиж-

ность, складывали кубики и собирали осен-

ние листья, пролезали через обручи, соби-

рали мячи, не притрагиваясь к ним руками. 

Старались папы, старались мамы. Чтобы вы-

играть, ребята вертелись как белки в колесе. 

В этой борьбе все увидели, какие они друж-

ные и позитивные.

Итоги соревнований подводило компе-

тентное жюри. Каждой команде были вру-

чены подарки и грамоты за участие в состя-

заниях. А командам, занявшим 1, 2 и 3 место, 

достались еще и медали, и спортивные 

кубки. Самой спортивной себя проявила 

«Суперсемья» Салтановых (именно так назы-

валась эта команда) из детского сада № 12. 

Вручая грамоты и призы, глава Финлянд-

ского округа Всеволод Беликов поблагода-

рил всех за праздник: «Это было настоящее 

торжество семьи и спорта, которое доста-

вило массу удовольствия всем – и участни-

кам, и зрителям. Надеюсь, в следующем году 

число команд увеличится, а наши дети и их 

родители станут еще более спортивными и 

здоровыми».

Фотографии с  мероприятия – на 

сайте fi nokrug.spb.ru в разделе «Фото- и 

видеогалерея».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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ЗА НЕУПЛАТУ – ВЫСЕЛЕНИЕ
Жительницу Калининского района 

выселили из двухкомнатной квартиры 

за неуплату коммунальных платежей. 

По информации Жилищного агентства 

Калининского района, гражданка 

с 2005 года не оплачивала коммуналь-

ные счета. Общая сумма задолженно-

сти достигла 262 757 рублей. Известно, 

что в 2012 году женщине было вынесено 

заочное решение суда о взыскании за-

долженности в сумме 137 754 рубей, од-

нако долг так и не был погашен.

Калининским районным судом 

Санкт-Петербурга вынесено решение 

по иску Калининского ГУЖА о выселе-

нии должницы из двухкомнатной квар-

тиры в  комнату площадью 11,80  кв. м 

в коммуналке.

Игорь КУДИНОВ

ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сфера жилищно-коммунального хозяй-

ства характеризуется предоставлением 

собственникам жилья двух видов услуг.

Жилищные услуги включают 

в себя всё, что необходимо для над-

лежащего содержания общего иму-

щества собственников помещений 

в многоквартирном доме. Конкрет-

ный перечень жилищных услуг со-

гласовывается собственниками и 

управляющей организацией в дого-

воре. К жилищным услугам, к  при-

меру, относятся:

– содержание и ремонт общего 

имущества собственников помеще-

ний в  многоквартирном доме (ос-

мотры общего имущества, выявле-

ние повреждений и нарушений), 

в  том числе санитарное содержа-

ние общего имущества;

– услуги по управлению общим 

имуществом и общими денежными 

средствами (прием, хранение и пе-

редача технической документации, 

ведение электронного паспорта 

многоквартирного дома и т. д.).

Все коммунальные услуги 

легко запомнить, их всего шесть. 

Это:

– горячее водоснабжение;

– холодное водоснабжение;

– водоотведение;

– электроснабжение;

– газоснабжение;

– отопление.

Собственник: какие у него 
права и обязанности?

Cобственник жилья  – это его хозяин, 

владелец. При этом собственника следует 

отличать от жильца. Жильцами многоквар-

тирного дома могут являться не только соб-

ственники, но и члены их семей, а также на-

ниматели помещений в доме.

Владелец квартиры имеет право сдавать 

ее внаем, продать, подарить, завещать и т. д. 

Однако надо понимать, что квартира – это 

не дом в деревне, она окружена такими же 

квартирами со своими собственниками, по-

этому распоряжаться своей квартирой каж-

дый владелец имеет право только таким 

образом, чтобы не нарушить законные 

права и интересы соседей.

Отличительной особенностью многок-

вартирного дома является то, что в нем су-

ществуют два вида имущества: личное 

(квартиры, офисы) и общее (например, лест-

ничные клетки, лифты, крыши, подвалы).

А в  коммунальной квартире возникает 

еще один вид имущества – это общее иму-

щество в  коммунальной квартире (общие 

кухня, коридор, санузел).

Общее имущество 
в многоквартирном доме

В силу ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ 

к общему имуществу собственников поме-

щений в многоквартирном доме относятся:

– лестничные площадки, лестницы, 

лифты отнесены к  общему имуществу, по-

скольку они предназначены для прохода 

(или проезда) всех собственников 

к своим квартирам;

– место, где размещается лифт, 

называется лифтовой шахтой. 

Кроме нее, в доме может быть вен-

тиляционная шахта – она тоже счи-

тается общим имуществом;

– технический этаж (нужен для 

размещения инженерного обору-

дования и прокладки коммуника-

ций); он может быть расположен 

в  нижней (техническое подполье), 

верхней (технический чердак) или 

в средней части здания;

– крыша также считается общим 

имуществом. В жилищной термино-

логии она определяется как «вер-

хняя ограждающая конструкция 

здания, выполняющая несущие, ги-

дроизолирующие и теплоизолиру-

ющие функции»;

– ограждающие несущие и не-

несущие конструкции дома. Пре-

жде всего, к  ним относятся стены. 

Кроме того, в  соответствии с  дан-

ным принципом к  общему имуще-

ству относится балконная плита. 

Следует понимать, что в  составе 

балкона именно плита относится 

к общему имуществу. Содержание парапета, 

застекленной части балкона и козырька 

собственник осуществляет самостоятельно, 

поскольку это его личное имущество;

– технический подвал также относится 

к общему имуществу, поскольку служит для 

вентиляции подпольного пространства под 

помещениями первого этажа, а также для 

размещения инженерного оборудования и 

коммунальных сетей дома;

– земельный участок – это территория, 

предназначенная для эксплуатации и об-

служивания многоквартирного дома. На зе-

мельном участке располагаются дом, эле-

менты благоустройства и иные, предназна-

ченные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома объекты.

По общему правилу всё, что находится на 

земельном участке, является общим имуще-

ством собственников помещений в много-

квартирном доме. Существуют и исключе-

ния: общим имуществом не являются ком-

мунальные сети, проходящие вне дома, а 

также муниципальные дороги.

Трансформаторные подстанции, возве-

денные за счет средств иного собственника, 

расположенные во дворах, также не пере-

ходят в общее имущество собственников.

Инженерные коммуникации в многоквар-

тирном доме признаются общим имущест-

вом в многоквартирном доме при наличии 

единственного, но очень важного признака: 

они должны обслуживать более одного 

помещения в многоквартирном доме.

Из «Азбуки потребителей услуг ЖКХ», 

gov.spb.ru

Уроки ЖКХ Безопасность

Прокуратура информирует

ВЕЛОСИПЕДЫ И НЕМНОГО БУЛГАКОВА
В этой истории было и легкомыслие, и 

люди, и, отчасти, квартирный вопрос. Увы, 

как бы ни хотелось нам, подобно Воланду из 

«Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова, рас-

ширять по своей воле пространство, пре-

вращая «однушки» в  просторные дворцы 

с анфиладами, узкие коридоры – в роскош-

ные холлы, а клетушки лифтов – в полноцен-

ные помещения, всё это остается только не-

сбыточными мечтами. Вот и вынуждены 

наши сограждане хранить свое габаритное 

имущество – велосипеды и детские коля-

ски  – в  практически свободном доступе: 

пристегнутыми к  перилам лестниц, бата-

реям и металлическим крюкам парадных. 

Но разве сможет тоненький металлический 

тросик противостоять коварному преступ-

ному умыслу?

Вот и антигерой этой статьи нашел себе 

легкий и незатратный (правда, уголовно-на-

казуемый, но на тот момент данный факт его 

не смущал) дополнительный заработок. Бу-

дучи потребителем наркотических средств, 

не имея стабильного дохода, он раз за разом 

оказывался лицом к  лицу с  проблемой не-

хватки денег. Почему-то всем вокруг были 

нужны его деньги: то жилкомсервис присы-

лал счета на оплаты жилищно-коммунальных 

услуг, то зубы никто не хотел лечить ему бес-

платно, то вдруг требовалось купить проезд-

ной на автобус… А ведь вот он  – совсем ря-

дом, в руках – почти новенький велосипед, от 

владения которым отделяет всего одно дви-

жение «кусачек»… Соблазн оказался сильнее 

предупреждения Уголовного кодекса.

И сначала один велосипед под чутким и 

внимательным взглядом безработного Б. 

сменил хозяина на случайного прохожего, 

позарившегося почти дармовым приобре-

тением. Потом другой. Затем третий… 

Правда, один раз пришлось приложить чуть 

больше усилий – взломать замок кладовки, 

но остановиться уже не получалось. Четвер-

тый, пятый, шестой… А то, что «чужое» не 

равно «свое», что кража – не только матери-

альный ущерб для потерпевшего, но и 

вполне реальные страдания, переживания и 

обиды, казалось уже несущественным.

Сегодня наш Б., надеюсь, начинает осоз-

навать, что перечень преступного и непри-

ступного создан не по частной воле от-

дельно взятого лица, а сложился объек-

тивно, охраняя и оберегая интересы и права 

каждого из нас. Дав подписку о невыезде и 

надлежащем поведении, ожидая окончания 

предварительного расследования и суда, он 

своим раскаянием старается искупить вину, 

если не перед потерпевшими, то хотя бы пе-

ред собственной совестью. И у него навер-

няка получится перевернуть этот исписан-

ный лист, начав новую страницу, ведь пер-

вые, самые тяжелые шаги он уже сделал.

Старший помощник прокурора района

В.Е. Серова

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Телефоны служб экстренной помощи 

должны знать  взрослые и дети.

Все звонки на телефоны экстренных 

служб бесплатные, независимо от места и 

способа связи (городская или мобильная).

Обязательно расскажите о телефонах 

экстренных служб детям, чтобы они тоже 

знали и при экстренной ситуации смогли 

вызвать необходимую помощь. Объясните 

им, что такое ложный вызов, что бало-

ваться и шутить ни в коем случае нельзя. 

При вызове экстренных служб необхо-

димо указывать точный адрес и расска-

зать, что произошло.

Вызов экстренных служб с мобильных 

телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» 

одинаков:

101 – пожарная охрана,

102 – полиция,

103 – скорая помощь,

104 – аварийная служба газа,

112 – единый телефон спасения.

Вызовы возможны при отсутствии де-

нег на лицевом счёте абонента, блокиро-

вании или отсутствии SIM-карты.

Иногда чрезвычайную ситуацию легче 

предупредить, чем бороться с ее послед-

ствиями. Поэтому в  круглосуточном ре-

жиме действует телефон доверия Главного 

управления МЧС России по Санкт-Петер-

бургу – (812) 299-99-99.

Будьте бдительны! Берегите себя и 

своих близких!

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Еженедельно на пульт де-

ж у р н о - д и с п е т ч е р с к о й 

службы пожарной охраны 

поступают десятки, а иногда 

и сотни ложных вызовов. В 

то время как, возможно, 

в соседнем доме кто-то по-

гибает в огне.

Ложные вызовы можно 

условно разделить на два 

типа: ошибочный и предна-

меренный. За ошибочным 

стоят люди, принимающие 

за пожар водяной пар, дым 

от огневых работ и то, что 

с  расстояния может пока-

заться задымлением. Такие 

вызовы, хоть и являются ложными, но зако-

ном не караются. Ведь с огнем шутки плохи 

и лучше вовремя позвонить в пожарную ох-

рану, чем упустить время и дать неболь-

шому возгоранию превратиться в самый на-

стоящий пожар.

Преднамеренный – это заведомо лож-

ный вызов специализированных служб и ка-

рается по всей строгости закона. При вы-

зове спецслужб (пожарная охрана, полиция, 

скорая помощь) из хулиганских побужде-

ний, без всяких на то причин гражданин 

должен быть готов к привлечению к адми-

нистративной ответственности, а в  случае 

сообщения о теракте – к уголовной.

На сегодняшний день современные тех-

нические средства помогают без труда вы-

числить телефонных хулиганов и привлечь 

их к ответственности. Однако не стоит забы-

вать, что цена ложного вызова измеряется 

не только в  денежном эквиваленте. Это, 

в  первую очередь, жизнь и благополучие 

людей!

По данным ОНД Калининского района

В соответствии со ст. 90 ЖК РФ, если нани-

матель и проживающие члены его семьи бо-

лее 6  месяцев без уважительных причин не 

вносят оплату за жилое помещение и комму-

нальные услуги, они могут быть выселены 

в судебном порядке с предоставлением дру-

гого жилого помещения по договору социаль-

ного найма, размер которого соответствует 

размеру жилого помещения, установленному 

для вселения граждан в общежитие.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ЖК РФ, если на-

ниматель и проживающие совместно с  ним 

члены семьи не вносят плату за жилое поме-

щение и коммунальные услуги более шести 

месяцев, договор социального найма может 

быть расторгнут по требованию наймодателя.
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От души поздравляем наших ноябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры:

Гендрихсон Инна Владимировна

Мартынова Екатерина Николаевна

Юферева Мария Александровна

Антонов Александр Николаевич

Румянцева Клавдия Ивановна

Авдеенко Василий Гаврилович

Чусова Валентина Николаевна

Сиротина Клара Андреевна

Орлова Капитолина Федоровна

Васильева Валентина Яковлевна

Транкевич Мария Степановна

Казарина Галина Николаевна

Каткова Нина Алексеевна

Стальмакова Евдокия Федоровна

Наши 85-летние юбиляры:
Оганова Варвара Мартиросовна

Белобородов Александр Федорович

Калинина Алла Ефимовна

Толстик Галина Алексеевна

Парфенова Юлия Николаевна

Иголкин Виктор Филиппович

Дмитриева Антонина Евгеньевна

Короткова Лидия Александровна

Токмакова Валентина Николаевна

Кубарская Леонида Ефремовна

Речицкая Тамара Александровна

Демиденко Людмила Александровна

Пелевина Валентина Яковлевна

Зиновьев Владимир Николаевич

Аунап Нина Андреевна

Таронишвили Леонора Николаевна

Татаринова Антонина Ивановна

Удовенко Нина Петровна

Королев Илья Иванович

Савина Нина Николаевна

Блудимко Лев Федорович

Судат Зинаида Ошеровна

Бурунова Нина Ивановна

Тинькова Тамара Ивановна

Николаева Антонина Михайловна

Мельникова Мария Николаевна

Шабалова Анна Васильевна

Иванова Зинаида Михайловна

Наши 80-летние юбиляры:
Киселева Клавдия Егоровна

Заварзин Иван Митрофанович

Аксенова Галина Васильевна

Робак Зинаида Михайловна

Худакова Екатерина Федоровна

Демлер Лидия Александровна

Кузнецова Валентина Ивановна

Слободова Дарияна Михайловна

Бахтеев Халим Абдулович

Шорников Павел Николаевич

Веселова Элеонора Львовна

Купцова Тамара Петровна

Венжего Екатерина Яковлевна

Маленкова Людмила Александровна

Мамаев Борис Петрович

Костылева Нина Федоровна

Леонова Александра Васильевна

Седова Алиса Ивановна

Иванова Татьяна Михайловна

Филиппов Юрий Осипович

Иванов Валентин Дмитриевич

Веселова Раиса Ивановна

Бурмистрова Рита Ивановна

Маслова Изабелла Петровна

Прокофьева Валентина Николаевна

Иванов Владимир Андреевич

Наши 75-летние юбиляры:
Румянцева Лидия Алексеевна

Девяткина Людмила Павловна

Толстова Раиса Григорьевна

Бронникова Галина Владимировна

Юдин Юрий Петрович

Хилов Виктор Леонидович

Лыжина Екатерина Николаевна

Горюнов Геннадий Федорович

Федоров Виктор Павлович

Кузнецова Галина Егоровна

Костянков Николай Федорович

Юртаева Людмила Георгиевна

Алексаньянц Елена Семеновна

Ломовцева Лариса Ивановна

Ермаков Владимир Кузьмич

Клементьева Надежда Дмитриевна

Соколов Владимир Павлович

Келлер Римма Николаевна

Истомина Нина Александровна

Кузнецова Нонна Андреевна

Шилова Александра Яковлевна

Угарова Галина Викторовна

Веселов Дмитрий Дмитриевич

Райкин Владимир Гершонович

Наши 70-летние юбиляры:
Лисина Галина Степановна

Котова Татьяна Леонидовна

Разгоняева Надежда Михайловна

Хохрякова Людмила Владимировна

Шахова Эльвира Васильевна

Ткач Ирина Филипповна

Евграфова Татьяна Алексеевна

Нагельман Галина Павловна

Рябчикова Антонина Петровна

Ковалева Ирина Ивановна

Горшкова Нина Владимировна

Попельницкая Лариса Васильевна

Станевская Людмила Владимировна

Пасхин Владимир Андреевич

Федосеенкова Лидия Викторовна

Кузнецова Галина Петровна

Шехонова Людмила Александровна

Яралошвили Иракли Вениаминович

Новиков Владимир Владимирович

Козлова Валентина Николаевна

Лукин Вячеслав Николаевич

Масенцева Ирина Михайловна

Шахвердова Татьяна Михайловна

Ведмецкий Владимир Иванович

Вернер Тамара Боруховна

Бессан Юрий Михайлович

Сисюкова Инна Викторовна

Колесова Галина Васильевна

Соловьев Александр Леонидович

Баранов Александр Николаевич

Лавренович Николай Филиппович

Кныш Светлана Викторовна

Пшенай-Северин Вера Дмитриевна

Тимофеева Татьяна Владимировна

Шуб Нина Адольфовна

Наши жителиБудьте здоровы!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Все чаще к администрации городской поликлиники 

№  54  обращаются возмущенные пациенты, в основном 

старшего возраста, или их родственники, с претензией, что 

им звонят люди от имени врачей поликлиники и с доста-

точной точностью приводят данные их амбулаторных карт. 

Цель этих звонков – предложить дорогостоящие медицин-

ские услуги или лекарственные препараты. Практически 

всегда у пациентов не возникает сомнений, что информа-

цию мошенникам предоставляет медперсонал поликли-

ники, так как озвучивается ин-

формация, относящаяся к раз-

ряду конфиденциальной.

Давайте вместе 
разберемся

А есть ли у посторонних лю-

дей возможность узнать под-

робную информацию о посе-

тителе поликлиники, включая 

данные его медицинской 

карты?

1. Узнать фамилию, имя и 

отчество лечащего врача труд-

ностей не представляет, эта 

информация доступна как на 

стендах поликлиники, так и на 

всех информационных сайтах 

интернета.

2. Вопреки существующим 

приказам о хранении амбула-

торных медицинских карт в регистратуре поликлиники, а 

соответственно и ответственности персонала за сохран-

ность, пациенты любыми правдами и неправдами уносят 

карты домой. Как показывает опыт, проблемы с мошенни-

ками имели именно те пожилые пациенты, которые дер-

жали свою карту на руках. Кому они их демонстрируют, кто 

может ознакомиться с содержимым – это уже ответствен-

ность самого пациента.

3. Находясь в очереди на прием к врачу, одни пациенты 

открыто держат амбулаторные карты в руках, не обращая 

внимания на желающих зрительно запомнить информа-

цию титульного листа, другие и вовсе озвучивают данные 

своей карты, общаясь вместе с охотно поддерживающим 

беседу человеком.

4. Одна из самых излюбленных тем для обсуждения в 

очередях, что у кого болит, чем лечить и какой врач что на-

значает. Вступая в дискуссии о своем и чужом здоровье, по-

жилые пациенты не задумываются, с кем они имеют дело, 

и с удовольствием предоставляют данные посторонним 

людям о своем больном сердце, суставах, щитовидной же-

лезе и так далее. В скором времени от имени врача поли-

клиники пациенту звонят по домашнему или даже мобиль-

ному телефону и задают только те вопросы, на которые 

можно ответить лишь утвердительное «Да». Например: 

«У вас имеется заболевание сердца, а еще вдобавок болят 

суставы?», «У вас повышен холестерин крови?», «На элек-

трокардиограмме выявлены нарушения?», «Назначенное 

врачом лекарство плохо помогает?», «Врач недооценивает 

состояние вашего здоровья?». И наконец, «Вам нужен бо-

лее эффективный метод лечения?».

Вопросы от мошенника будут заданы профессионально, 

будут касаться только тех заболеваний, которые наиболее 

часто встречаются у пожилых пациентов. При этом мошен-

ник использует свои способно-

сти психолога, человека, кото-

рый искренне беспокоится за 

жизнь и здоровье пациента.

Какие советы можно 
дать в такой ситуации?

Никогда не обсуждайте во-

просы, касающиеся вашего 

здоровья, с незнакомыми 

людьми, особенно по телефону.

Храните свою медицинскую 

карту в регистратуре поликли-

ники, оставляйте ее только сво-

ему лечащему врачу.

Настороженно относитесь к 

людям, которые подсажива-

ются к вам в очереди к врачу 

или за процедурами, особенно 

если вокруг есть свободные ме-

ста для сидения.

При общении по телефону с незнакомым человеком на 

его вопрос «Есть ли еще кто-нибудь дома», сообщите, что 

вы дома не одни. Эта маленькая ложь будет только вам во 

благо.

Не стесняйтесь переспросить фамилию, имя и дол-

жность звонящего, чтобы записать всю эту информацию. 

Сообщите, что вы должны все обсудить со своими род-

ными, прежде чем примете решение в отношении предло-

женного лечения. Попросите перезвонить в другое время 

или узнайте контактный телефон звонящего для обратной 

связи. Как правило, мошенники после этого никогда не пе-

резванивают, а названные ими номера телефонов не дей-

ствительные.

В любом случае, прежде чем принимать решение, каса-

ющееся вашего здоровья, посоветуйтесь со своим леча-

щим врачом, а также со своими ближайшими родственни-

ками.

Если же вы все-таки стали жертвой мошенничества или 

вас продолжают преследовать с сомнительными предло-

жениями, обратитесь с заявлением в отделение полиции, 

они обязаны разобраться с данной проблемой.

Будьте бдительны, берегите себя и своих близких!

Администрация СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 54»

ЮБИЛЕЙ
14  ок тября 

2015 года отметила 

своё 95-летие жи-

тельница нашего 

округа Мария Нико-

лаевна Грызлова.

Мария Никола-

евна родилась в Во-

логодской области 

и была старшей из 

четверых детей в 

семье. После прои-

зошедшего в на-

чале 1930-х гг. рас-

кулачивания в де-

ревне семья лиши-

лась практически 

всего и вскоре в по-

исках лучшей 

жизни перебралась в Ленинград. Здесь Мария окончила 

школу и работала на заводе им. Лепсе на Охте.

Начало блокады Ленинграда пережила в городе, работала 

на заводе, в составе народных дружин гасила зажигательные 

бомбы на крыше. Родители и младшая сестра Марии умерли 

от дистрофии. В начале 1942 года её вместе с сестрой, едва жи-

вых, вывезли из города по легендарной ледовой Дороге 

жизни. Прошло много лет с тех пор, но и сегодня воспомина-

ния, связанные с блокадой, самые тяжелые для Марии Нико-

лаевны.

Позднее Мария Грызлова работала на советской военно-

морской базе Порккала-Удд, организованной в 1944 году на 

территории Финляндии. В дальнейшем вышла замуж и родила 

троих детей.

В середине 1950-х гг. Мария Николаевна с семьёй верну-

лась в Ленинград. Сейчас у неё два внука, две внучки и две 

правнучки. И хотя судьба разбросала её многочисленное се-

мейство по разным уголкам бывшего СССР, от Риги до Влади-

востока, каждый год в середине октября вся семья старается 

собраться вместе, чтобы поздравить любимую маму, бабушку 

и прабабушку с днём рождения. Так было и в этот раз.

Мария Николаевна имеет почетное звание «фронтовик». 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» , за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награждена 

орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, 

юбилейными медалями и знаком в честь полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады. Знак «Жителю бло-

кадного Ленинграда» – одна из самых ценных для неё наград.

Остаётся пожелать Марии Николаевне крепкого здоровья 

и долгих лет жизни. А нам – не забывать благодарить людей, 

на долю которых в молодые годы выпала миссия – пережить 

войну и завоевать для нас мирное небо над головой.

Дочь и сыновья М.Н. Грызловой:

Светлана, Юрий и Валерий
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За изменения в репертуаре 
Концертного зала «У Финляндского»  

редакция газеты 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА ДЕК АБРЬРЕПЕР Т УАР НА ДЕК АБРЬ

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

метро до Финляндского вокзала 

 3Четверг

19.00
Концерт. Александр Дольский 6+

 4Пятница

19.00
Концерт. Елена Никитина 6+

 5Суббота

12.00
Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Белоснежка и семь гномов»

0+

 5Суббота

19.00
Творческий вечер Татьяны Догилевой 

«Пришла и говорю»
12+

 6Воскресенье

12.00
Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Сказка о потерянном 

времени»

0+

 6Воскресенье

19.00
«Гори, гори, моя звезда». Концерт Марии 

Голик
12+

 7Понедельник

19.00
Творческий вечер Елены Камбуровой 6+

12Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Царевна-лягушка»

0+

13Воскресенье

19.00

«Петербургские баритоны». Квартет – четыре 

голоса о любви
6+

17Четверг

19.00

Концерт «Птицы и радуги: избранное» Ирины 

Богушевской
12+

25Пятница

15.00

Культурное наследие «Новогодний концерт». 

Балтийский симфонический оркестр
6+

26Суббота

19.00
Праздничный концерт «Новогоднее танго» 12+

27Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский театр «РазДваТри».  

Новогодний спектакль «Зимняя сказка»
0+

27Воскресенье

19.00

Праздничный концерт  «Новогодний вечер 

оперетты»
12+

28Понедельник

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Жар-птица»

6+

29Вторник

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Жар-птица»

6+

30Среда

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь». «Жар-птица»

6+

30Среда

19.00
Творческий вечер Светланы Крючковой 12+

31Четверг 

15.00
Концерт «Новогодний вальс Иоганна Штрауса» 12+

31Четверг 

18.00
Концерт Ивана Беседина 12+

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛЫ 

ПРИГЛАШАЮТ В ДЕКАБРЕ!
С 1 по 30 декабря

«Зимние мотивы»  – выставка 
творческих работ воспитанников 
ГБОУ начальная школа – детский сад 
№ 687 «Центр реабилитации ребенка 
СПб». Библиотека-филиал № 2 (Конд-
ратьевский пр., д. 51)

11 декабря, 12.00

«Символы государственного 
единства: герб, флаг, гимн». Беседа 
для учащихся средних классов в рам-
ках городской акции детских библио-
тек Санкт-Петербурга «Главные сим-
волы страны», посвященной Дню 
Конституции Российской Федерации 
(12  декабря). Библиотека-филиал 
№ 10 (Пискаревский пр., д. 16)

9 декабря, 15.00

«Вставай с радостью, ложись с 
улыбкой» (тибетский рецепт веч-
ной молодости и здоровья). Лек-
ция о режиме дня и биоритмах чело-
века в рамках лектория  «9/10  сча-
стья». Мероприятие организовано 
при сотрудничестве с Городским цен-
тром медицинской профилактики. 
Библиотека-филиал №  2 (Кондрать-
евский пр., д. 51)

18 декабря, 11.00

«С Новым годом, с новой кни-
гой!». Театрализованная беседа для 
учащихся младших классов. Библио-
тека-филиал № 10 (Пискаревский пр., 
д. 16)

22 декабря, 13.00

«Гигиена – подруга здоровья» 
(В. Дорин). Экскурсия в Музей гиги-
ены Городского центра медицинской 
профилактики в рамках лекто-
рия «9/10 счастья». Мероприятие ор-
ганизовано при сотрудничестве с 
СПб ГКУЗ «Городской центр медицин-
ской профилактики». Библиотека-
филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51, 
тел.: 540-29-69)

5 декабря, 15.00

«Рильке, Цветаева, Пастернак». 
Литературно-музыкальная компози-
ция в исполнении любительского те-
атра «Петербургские немцы» при 
Фонде поддержки и развития рус-
ско-немецких отношений «Русско-
немецкий центр встреч». Встреча 
посвящена 140-летию со дня рожде-
ния  поэта Райнера Марии Рильке 
(04.12.1875–29.12.1926). Библиотека-
филиал №  3 (Кондратьевский пр., 
д. 83, корп. 1, тел.:  543-39-86)
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«ПАПА-ШКОЛА» –  ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОТЦОВ
Администрацией Калининского района Санкт-

Петербурга совместно с Санкт-Петербургской об-

щественной организацией «Врачи детям» с ноября 

2015 года будет реализовываться социально значи-

мый проект по обучению отцов несовершеннолет-

них детей «Папа-школа».

Он нацелен на привлечение отцов к активному 

участию в жизни своих детей и их воспитании, укре-

пление семьи.

Круг вопросов, которые будут обсуждаться на за-

нятиях в «Папа-школе», это, прежде всего, вопросы 

воспитания, общения с ребенком, ответственности 

за будущее ребенка и влияние среды, а также ин-

формирование об основных правовых аспектах от-

цовства и родительства. Папы смогут свободно по-

делиться проблемой с собеседниками, обменяться 

информацией по актуальным вопросам.

Задачами проекта являются:

• просвещение, психологическая помощь в раз-

витии и поддержании внутрисемейных отношений;

• формирование культуры поведения в семье;

• формирование психологической компе-

тенции, т. е. комплекса знаний, необходимого 

для преодоления конфликтов и кризисов 

в семье;

• обсуждение и выявление проблемных 

зон, умение конструктивно разрешать кон-

фликты;

• развитие взаимоотношений и профи-

лактика роста отчуждённости между чле-

нами семьи;

• организация совместного досуга отцов 

и детей.

Программа включает восемь двухчасовых 

занятий 1–2 раза в неделю в вечернее время.

Участниками программы могут стать 

папы, которые просто хотят научиться пра-

вильно общаться с ребёнком.

Записаться в «Папа-школу» или задать 

интересующие вопросы можно по тел.: 

290-86-76.

Администрация 

Калининского района

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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 декабря с 16:00 до 18:30 в библиотеке-филиале 

№  1  на Пискаревском пр., д. 10  будет прово-

диться День информационно-правовой по-

мощи инвалидам трудоспособного возраста (правовое 

консультирование).

В этот день свои вопросы вы сможете задать представи-

телям:

– администрации Калининского района (отделов социаль-

ной защиты населения, молодежной политики, физической 

культуры и спорта, жилищного отдела, здравоохранения);

– Агентства занятости населения Калининского района 

Санкт-Петербурга;

– Управления Пенсионного фонда Российской Федера-

ции (государственное учреждение) в Калининском районе 

Санкт-Петербурга;

– Санкт-Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации;

– Главного бюро медико-социальной экспертизы по 

г. Санкт-Петербургу.

За более подробной информацией можно обращаться 

по телефону: 417-47-09.

По информации администрации 

Калининского района


