ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
www.finokrug.spb.ru

№ 9 (221) июль 2016 г.

0+

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦСЕТЯХ
О том как вести себя в Интернете и в соцсетях и не стать жертвой преступников,
школьникам, отдыхающим в оздоровительном лагере «Радуга» при школе-интернате
№ 28, рассказал куратор общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер.
Как показал опрос, проведенный в начале семинара, 90% ребят, присутствующих на уроке безопасности, пользуется
Интернетом. Некоторые имеют свои страницы в соцсетях, и многие знают, как избавляться от назойливых посетителей. Но,
тем не менее, истории про то, как их сверстники заводили дружбу через Интернет, а
потом попадались на удочку мошенников,
рассказанные Леонидом Армером, вызвали у мальчишек и девчонок неподдельный интерес. «Любая информация, которую вы оставляете о себе в Интернете,
остается там навсегда. Поэтому запомните
правило номер один: никакой информации о себе!» – в начале разговора подчеркнул специалист.

Детям рассказали, что кликнуть мышкой
на кнопку «Заблокировать» или «Добавить
в черный список», чтобы избавиться от нежеланного гостя, не всегда достаточно. Под
фотографией подростка с веселой улыбкой
на лице может скрываться взрослый преступник с дурными намерениями, и угодить
в его ловушку очень просто.
«Мы расследовали дело, в котором взрослый мужчина не только использовал на
аватаре фотографию 12-летнего мальчика,
но и умело разговаривал детским голосом
по телефону. После дружеской переписки
он созванивался с подростком и предлагал
встретиться, погулять. Ничего не подозревающий ребенок ехал на встречу, – рассказал одну из историй Л. Армер. – Нам удалось
найти этого злодея, но четверо детей к тому
моменту, к сожалению, уже пострадали».
Также Леонид Армер привел немало примеров, когда подростки попадались на
уловки мошенников, желая пройти какойнибудь тест в Интернете или скачивая музыку. В этих случаях чаще всего страдает се-

мейный бюджет, потому что со счета телефона списывается определенная сумма денег, вернуть которую, как правило, не представляется возможным.
«Если на экране монитора появилось какое-то незнакомое окно, не бойтесь обращаться к родителям! Не бойтесь признаваться родителям, что нажали на какую-то
ссылку! Поверьте, даже если взрослые вас
отругают, это будет лучше, чем остаться один
на один с проблемой. Не бойтесь просить помощи», – в завершении встречи сказал Л. Армер и оставил координаты «Молодежной
службы безопасности», куда в случае необходимости ребята и их родители смогут
обратиться за помощью: msb-21@mail.ru,
molbez.ru, vk.com/helpersaver.
Мероприятие было организовано Местной администрацией Финляндского округа.
«Как показывает жизнь, правила поведения
в Интернете не менее важны, чем правила
дорожного движения. Наши дети на просторах Интернета, увы, обычно оказываются
без сопровождения взрослых, и многие из

Молодежная служба безопасности – это общественная организация, действия которой направлены на выявление и помощь в пресечении:
• наркоторговли и наркововлечения, оргпре• невербальных воздействий: реальных и шарступности;
латанских (экспертиза и диагностика ситуа• радикализма, экстремизма, терроризма, наций);
цизма, расизма, религиозного фанатизма,
• вовлечения в sex-эксплуатацию и съемку пормежнациональных конфликтов;
нографии с участием несовершеннолетних;
• экономических преступлений, в том числе
• педофилии;
среди чиновников и сотрудников правоохра• вовлечения несовершеннолетних в попронительных органов;
шайничество, противодействие рабству;
• мошенничеств, финансовых пирамид и афер;
• безвыходных ситуаций и суицидальных состояний.
• вовлечения в секты и сомнительные группы;

них могут попасть в неприятную и даже опасную ситуацию. Мы надеемся, что после
этого занятия ребята сделают правильные
выводы и теперь хорошенько подумают,
прежде чем нажать на какую-нибудь кнопку.
Во всяком случае теперь они знают, куда обращаться за помощью», – отметил глава
Финляндского округа Всеволод Беликов.
Светлана ТИТОВА
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События района
В Калининском районе
на капремонт потратят
почти миллиард рублей
В рамках краткосрочного плана реализации
региональной программы в 2016 году планируется выполнить капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов на сумму
950 571 361,89 рублей.
Всего в 2016 году планируется выполнить
207 видов работ в 162 многоквартирных домах,
из них 3 вида работ в 3 многоквартирных домах
по специальным счетам и 204 вида работ
в 159 многоквартирных домах по счету регионального оператора.
Как сообщили в Жилищном агентстве района,
на 7 июля завершен ремонт систем холодного и
горячего водоснабжения на Полюстровском пр.,
д. 7. Отремонтированы системы газоснабжения
на Боткинской ул., д. 1, лит. А и улице Комсомола,
д. 15а.
Отремонтировано или заменено лифтовое
оборудование в четырех домах на улице Академика Байкова и в двух – на улице Брянцева.
Ведутся работы по капитальному ремонту
лифтов по адресам: ул. Замшина, д. 25, корп. 4, лит.
А, ул. Бестужевская, д. 22, корп. 2, лит. А, пр. Металлистов, д. 106, лит. А и др.
На 90% выполнен капитальный ремонт центрального отопления в доме 7 на Полюстровском пр.
Ведутся работы по капитальному ремонту
крыш по четырнадцати адресам, среди которых:
ул. Академика Лебедева, д. 21, лит. А; ул. Арсенальная, д. 72, лит. А; ул. Михайлова, д. 10, лит. Б;
ул. Бестужевская, д. 31, корп. 1, лит. А; Лабораторная ул., д. 6, лит. А; Герасимовская ул., д. 11, лит. А;
пр. Металлистов, д. 94, лит. А; ул. Федосеенко,
д. 30, лит. А; ул. Бестужевская, д. 20, корп. 2, лит. А;
ул. Арсенальная, д. 70, лит. А.

Сотрудники МЧС провели
профилактические рейды
по многоквартирным жилым домам
В ходе профилактических рейдов с председателями ТСЖ и ЖСК были проведены специальные
инструктажи, а для наглядной агитации вручены
листовки и памятки.
Сотрудники ОНДПР объяснили, что по статистике основной причиной пожаров на балконах
и лоджиях жилых домов является неосторожное
обращение с огнем. Это может быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная
жильцами расположенных выше этажей.
Безусловно, часть вины в такой ситуации ложится и на самих погорельцев, ведь очень часто
балконы и лоджии, предназначенные в том числе
и для эвакуации людей при чрезвычайной ситуации, превращаются в склад строительных материалов, запасов бензина или хранилище старой
мебели, стопок газет, журналов и прочих ненужных вещей. А это категорически запрещено правилами пожарной безопасности.

В Саду Бенуа на Тихорецком
проспекте появится самая большая
в России станция для ловли
Покемонов
По словам Андрея Лушникова, председателя
Совета директоров ГК «БестЪ», инвестора общественного пространства «Бенуа1890», станция
для ловли Покемонов разместится в силосной
башне (в метре от ресторана «Ферма Бенуа»).
Предприниматель поясняет, что интерес к Покемонам вызван тем, что общественное пространство «Бенуа1890» активно развивает на
своей площадке дополненную реальность.
В начале месяца в «Бенуа1890» открылась выставка с дополненной реальностью. Чтобы увидеть героев картин, необходимо скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение «Бенуа1890», навести сканер на картинку и на экране
в 10-секундных анимациях оживают Бенуарики и
герои «Азбуки Бенуарии». Иллюстрации для
книги с дополненной реальностью сделал известный петербургский художник Николай Копейкин.
Напомним, Pokemon Go – популярное мобильное приложение, которое работает по принципу
дополненной реальности: геймер видит покемонов, которые расположены в реальных местах на
карте, и должен их ловить.
По материалам kalininnews.ru

Благоустройство

ЗАПИСКИ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ОКРУГА
Лето в разгаре, и в Финляндском
округе активно появляются обновленные детские площадки, зеленеет свежий,
восстановленный газон, протоптанные
миллионами шагов тропинки местами заменяются щебеночно-набивными дорожками. Словом, работы по благоустройству, запланированные Местной
администрацией, идут полным ходом.
Пройтись по нескольким местам «трудовой славы» решаем и мы с заместителем
главы Финляндского округа Игорем Кудиновым, чтобы рассмотреть, что и как сделано.

Улица Комсомола, д. 17
С наполненной автомобильным шумом магистрали входим в арку дома 17 и
оказываемся в небольшом глухом дворике. В глаза сразу же бросается яркая
детская площадка, с которой доносится
плач ребенка. Маленький мальчик не поделил игрушку с братом и расстроился.
«Идите на карусели, я вас покатаю!» – говорит бабушка, и малыш замолкает и через несколько минут заливисто хохочет.
Бабушка аккуратно раскручивает карусель и говорит: «Они любят крутиться. Хорошо, что у нас во дворе подремонтировали площадку. А то было совсем как-то
грустно. Сейчас другое дело».
Детская площадка задает тон всему
двору. Своими красками и детским смехом
она оживляет самый скучный двор. Даже
если простояла под продолжительными
петербургскими дождями не один год.
«Эту площадку мы подремонтировали, а вид у целого двора стал совсем
другой», – с удовлетворением отмечает
Игорь Кудинов.
Уходить отсюда не хочется. Сесть бы
на лавочку и предаться воспоминаниям о
своем детстве… Уходя, фотографирую
цветы в МАФах, которые установили при
входе на площадку. Они обычные, таких
полно по всему городу, но почему-то
именно эти бархатцы рука тянется заснять – картинка получается сочная и яркая: на фоне зеленой травы в белом вазоне они смотрятся особенно хорошо.
Высаживали цветы, кстати, сами жители.
А вазоны предоставила им Местная администрация.

Но здесь Местная администрация увеличить парковочные места не может. «Работы по благоустройству мы выполняем
только на тех территориях, которые находятся в ведении Муниципального совета. Часть “земли”, на которой мы выложили асфальт – наша, а зеленая территория, газон – относится к садово-парковому хозяйству. Поэтому с этой зоной
что-либо сделать мы не имеем права», –
поясняет замглавы округа. «И очень хорошо! – вступает в разговор проходящая
мимо дама. – Газон трогать не надо! Водителям только дай волю – все в асфальт закатают. А дышать чем?»

Проспект Маршала Блюхера,
д. 21, корп. 3

Там, на исхоженных дорожках
От проспекта Маршала Блюхера, д. 21,
корп. 3 до Музея истории подводных сил
России им. А.И. Маринеско на Кондратьевском проспекте идти минут десять.
Доходя до 83 дома, ступаем на щебеночно-набивную дорожку. «Эти дорожки давно потеряли свой вид, и в этом
году мы их обновили», – поясняет Игорь
Серафимович. Теперь и к музею, и
к банку, и к библиотеке жители в непогоду идут без опасения выпачкать обувь
в грязи.
Но если преобразование дорожек на
этом адресе требовало неумолимое
время, то появления дорожек на улице
Замшина, д. 18 требовала сама жизнь.
Идти более коротким путем, срезая
углы, – видимо, у большинства из нас
в крови. Потому-то много лет назад
здесь и появилась «народная тропа», по
которой можно пройти к двум остановкам, к дому 18 и к магазину «Полушка».
Этим летом тропинка «оделась» в красный щебеночно-набивной наряд. «Если
людям удобнее всего ходить именно
этой дорогой, значит здесь и надо ее
проложить, решили мы в совете и сделали это. И сейчас жителей, идущих по
своему привычному маршруту, не беспокоят ни грязь, ни лужи», – рассказывает заместитель главы округа. Здесь же
восстановили газон. В итоге – одной
грязной тропинкой в нашем округе
стало меньше, а благоустроенных уголков – больше.

Следующий адрес – Полюстровский
проспект. За многоэтажками, от 7-го до
37-го домов недавно лег ровный асфальт.
Ходить по такому в окружении зеленых
деревьев – одно удовольствие. Ездить
тоже, но недовольные все-таки находятся. «А все равно не разъедешься и машину не очень удобно ставить. Вон
сколько земли под газоном, лучше бы
парковку сделали», – говорит автовладелец из 21-го дома.

Другой вид после комплексного благоустройства приобрела и территория у
дома 21, корпус 3 на проспекте Маршала
Блюхера. Она стала выглядеть ухоженной и обновленной. Здесь восстановили
газон и обнесли его металлическим ограждением, обустроили дорожки с щебеночно-набивным покрытием и положили новый асфальт. «Хорошо сделали.
Теперь и во двор приятно посмотреть, –
говорит из окна житель первого этажа,
наблюдая, как я фотографирую. – И правильно, что ограждение поставили. А то
весь газон разъездили, такую грязь машинами развели». «Сейчас, конечно,
чувствуется порядок, и хотелось бы,
чтобы он был всегда», – подключается
к разговору его сосед на улице. «Так все
же от жильцов зависит: как будут относиться к своему двору, таким он и будет, – отвечает Игорь Кудинов. – Муниципальный совет и Местная администрация, конечно, могут выполнить работы по благоустройству, но люди
должны сами понимать, что надо беречь
свой двор, свой дом и то, что для них же
делается. Порядок зависит от внутренней культуры». Соседи, соглашаясь, кивают в ответ, и мы идем дальше.

пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3

Кондратьевский пр., д. 83

Но это далеко не все адреса, по которым проводятся работы по благоустройству. Чтобы обойти всю территорию, одного дня будет мало. К примеру,
еще не завершены работы во дворе на
Лесном пр., дом 3: здесь восстановлен
газон и вот-вот установят скамейки
в зоне отдыха. На Кондратьевском пр.,
д. 17 восстановлено покрытие детской
площадки, в ближайшее время появится
новое игровое оборудование. Такое же
будущее ожидает и детскую площадку
на пр. Металлистов, д. 63. Но и на этом
работы по благоустройству округа не закончатся. Как говорит Игорь Кудинов:
«Дел впереди еще много. Рано или
поздно мы придем в каждый двор, чтобы
сделать его более уютным и удобным
для жизни».
Светлана ТИТОВА

пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3

Полюстровский пр., д. 7, 9

Дорожка на ул. Замшина, д. 18

Полюстровский проспект

Дел впереди еще много
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Пенсионный фонд информирует
Полезные услуги для пенсионеров
доступны в МФЦ
Число Многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет, а вместе с ними растет количество предоставляемых
услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда.
Теперь нет необходимости в посещении множества организаций, достаточно прийти в МФЦ,
принести необходимые документы, а при следующем визите получить требующуюся справку
или выписку.
На сегодняшний день в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области пенсионерам доступны:
• прием заявлений на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению;
• выдача справок о размере пенсий (иных
выплат);
• прием заявлений о доставке пенсий;
• прием заявлений о запросе выплатного
дела;
• прием заявлений об изменении номера
счета в кредитной организации;
• прием заявлений о перечислении пенсии
в полном объеме или определенной части
этой пенсии, в счет обеспечения установленных законодательством платежей.
Получить услуги ПФР можно и не выходя из
дома, воспользовавшись единым порталом Пенсионного фонда es.pfrf.ru.
Для большего удобства граждан портал
структурирован не только по типу предоставляемых услуг, но и доступу к ним – с регистрацией
или без регистрации. Если вам необходим сервис, имеющий отношение к персональным данным, потребуется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг.

Сотрудники Пенсионного фонда
не запрашивают персональные
данные по телефону!
Люди пожилого возраста – самая уязвимая и
незащищённая часть нашего общества, в силу
своей доверчивости и наивности они очень часто попадаются на уловки мошенников. Во избежание неприятных последствий, нужно заранее
знать о том, каким способом действуют преступники.
Так, к большому сожалению, имя Пенсионного
фонда стали все чаще использовать мошенники
в корыстных целях. Неизвестные звонят гражданам домой и просят пенсионеров сообщить им
паспортные данные и номер банковской карты.
В связи с этим сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда никогда не звонят пенсионерам с просьбой сообщить какие-либо сведения, при необходимости гражданин приглашается в территориальный орган ПФР лично.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области призывает быть
бдительнее и не сообщать персональных
данных, в том числе и номера банковских
карт, по телефону незнакомым людям!

Услуги ПФР бесплатны!
Доверие – положительное качество человека,
однако, порой оно используется «доброжелателями» в корыстных целях, особенно часто на
уловки незнакомцев попадаются пенсионеры.
Пользуясь неосведомленностью престарелых людей, частные фирмы предлагают заполнение заявлений в Пенсионный фонд, ссылаясь на
необходимость составления обращений в строгом соответствии с законодательством, но, разумеется, не бесплатно.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области настоятельно рекомендует гражданам быть бдительнее и не
пользоваться платными услугами таких
фирм!
Если вам необходимо направить заявление, ознакомиться с материалами пенсионного дела, то сделать это можно в ближайшем Управлении ПФР в свободной форме и совершенно бесплатно, не прибегая к услугам
третьих лиц.

Внимание: конкурс!

«ЛУЧШАЯ ПАРА
РОССИИ – 2016»
В 2016 году впервые в России
проходит национальный конкурс
среди пар «Лучшая пара России –
2016».
Это первый национальный
конкурс среди пар, входящий
в международный конкурс «Best
couple of the world» («Лучшая пара
мира»). Принять участие в конкурсе имеют право только резиденты РФ, в возрасте от 18 до 45 лет.
В конкурсе представлено несколько номинаций:
• Самая спортивная пара.
• Самая грациозная пара.
• Самая сплоченная пара.
• Самая влюбленная пара.
• Самая творческая пара.
• Самая искренняя пара.
• Самая находчивая и сообразительная пара.
Для всех участников предусмотрены подарки и призы, специальные подарки в своих номинациях. Главный приз обладателям
титула «Лучшая пара России – 2016» – до 300 000 рублей.
Суперфинал состоится в Москве 17.11.2016 года.
Узнать подробности и подать заявку на участие можно на
сайте конкурса: http://ru.bestcoupleworld.com/

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ
РОСРЕЕСТРА:
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
И БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ
Благодаря совершенствованию системы электронных услуг
портала Росреестра заявители имеют возможность удобно, надежно и быстро получить государственные услуги Кадастровой
палаты в предельно сжатые сроки. Получение государственных
услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ. Электронные
сервисы удобны, воспользоваться услугами можно в любое
удобное время – круглосуточно и без выходных, экономя личное
время. Подача заявления в электронном виде позволяет заявителям быстро получить необходимую информацию из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) в любое время, получив услугу
в предельно сжатые сроки, находясь в любой точке России, дома
или на работе, не затрачивая личного времени на визит в филиал
Кадастровой палаты или офис МФЦ и независимо от региона,
в котором находится объект недвижимости.
Еще одним преимуществом является сниженная стоимость
оказания услуг в электронном виде. Так, при получении выписки
из ЕГРП на бумажном носителе размер платы для физических лиц
составляет – 200 рублей, для юридических лиц – 600 рублей, а
при получении услуги в электронном виде для физических лиц –
150 рублей, для юридических лиц – 300 рублей.
Плата за предоставление сведений в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости составит для физических лиц
400 рублей в бумажном виде и 150 рублей – в электронном. Юридические лица за аналогичный документ в бумажном виде заплатят 1200 рублей, а в электронном – 300 рублей.
Государственные услуги можно получать на портале Росреестра: https://rosreestr.ru/site/eservices/. Для направления запроса
необходимо просто заполнить форму, размещенную на портале,
и произвести оплату за предоставление информации. Также на
сайте Росреестра можно оперативно отслеживать статус рассмотрения своего заявления с помощью электронного сервиса
«Проверка состояния запроса online».
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Экология

СДЕЛАЕМ НАШ
ГОРОД ЧИЩЕ!

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Сдавайте опасные отходы в специальные пункты приема. В «Экомобили» или стационарные пункты принимаются следующие виды отходов:
– ртутные лампы (люминесцентные и компактные
энергосберегающие);
– ртутные термометры и другие ртутьсодержащие
приборы;
– малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы);
– бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;
– бытовую химию, лаки и краски;
– лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просроченные шприцы и иглы;
– автомобильные аккумуляторы;
– отработанные масла;
– автомобильные покрышки.
График работы «Экомобиля»
в Финляндском округе:
Пт.

12 августа

Пр. Металлистов, д. 85

19:30–20:30

Сб.

13 августа

Пр. Металлистов, д. 85

13:00–14:00

Сб.

3 сентября

Пр. Металлистов, д. 85

19:00–20:00

Вс.

11 сентября

Ст. метро «Площадь Ленина»,
Финский пер., д. 8а

19:00–20:00

Ср.

21 сентября

Пр. Металлистов, д. 85

19:30–20:30

Работы выполняет СПб ГУП «Экострой». По всем вопросам обращайтесь: +7 (812) 325-32-61, luminlampy@
yandex.ru, www.ecospb.com. Адреса пунктов приема опасных отходов смотрите на экологическом портале: www.
infoeco.ru.

В гипермаркетах «Карусель»
установлены экобоксы
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Администрации Санкт-Петербурга предлагает каждому
внести свой вклад в сохранение чистоты нашего города!
Теперь отслужившие свой срок малогабаритные источники тока (батарейки и аккумуляторы) вы можете бесплатно сдать в специальные экобоксы, установленные во
всех сетевых гипермаркетах «Карусель».
В Финляндском округе гипермаркет «Карусель» расположен по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 41. Экобоксы
установлены у стоек с информацией и не ограничены
в свободном доступе.
Собранные с вашей помощью батарейки и аккумуляторы не попадут на свалки, не будут загрязнять почву,
воду и воздух!
Давайте вместе сделаем наш город чище!

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Телефоны служб экстренной помощи должны знать взрослые и дети. Все звонки на телефоны экстренных служб бесплатные, не зависимо от места и способа связи (городская или
мобильная связь).
Родители должны рассказать о телефонах экстренных
служб детям, чтобы они их знали и в экстренной ситуации смогли вызвать необходимую помощь. Родители должны объяснить, что такое ложный вызов, что баловаться и шутить ни
в коем случае нельзя. При вызове экстренных служб необходимо указывать точный адрес и рассказать, 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 номер для экстренного обращения.
При этом вызов возможен: при отсутствии денежных
средств на лицевом счёте абонента, если SIM-карта заблокирована и даже при её отсутствии.
Иногда чрезвычайную ситуацию легче предупредить, чем
бороться с ее последствиями. Поэтому в круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!
Единый телефон спасения «112».
Заместитель начальника ОНДПР
Калининского района В.Н. Шестак
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Материнский капитал

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 25 000 РУБЛЕЙ
23 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принят закон, который дал право владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающих на
территории РФ на единовременную выплату в размере 25 000 рублей или в размере фактического
остатка.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее
заявление не позднее 30 ноября
2016 года в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Право на единовременную
выплату имеют семьи, уже получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие всю сумму сертификата на
основные направления, так и те,
у кого данное право возникнет
(возникло) по 30 сентября
2016 года.
При заполнении заявления на
получение выплаты необходимо
указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал.

Кроме того, при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий
личность, место жительства лица,
получившего сертификат (внутренний паспорт гражданина РФ);
– документ, удостоверяющий
личность, место жительства и полномочия представителя, в случае
если заявление подается через
представителя;
– банковскую справку о реквизитах счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившего сертификат, или пред-

ставителя несовершеннолетнего
ребенка (договор банковского
вклада(счета), справка кредитной организации о реквизитах
счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах
счета;
– документ, подтверждающий
приобретение дееспособности
несовершеннолетним ребенком
в полном объеме (в случае подачи
заявления от ребенка-владельца
сертификата) и разрешение органа опеки и попечительств, в случае подачи заявления от несовер-

шеннолетнего ребенка-владельца
сертификата.
Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, но не
обратившиеся ранее в ПФР за
оформлением сертификата, могут
подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата при личном обращении в ПФР.
Во избежание очередей, рекомендуем спланировать свой визит
в ПФР заранее, воспользовавшись
сервисом «Запись на прием».

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО БЛАГОДАРЯ МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ
Иногда в жизни случается так,
что природа или обстоятельства
ограничивают физические возможности человека. Важную
роль для социализации таких людей играет государство, одной из
главных задач которой – помощь
в адаптации и интеграции в социум. Такая поддержка особенно
важна для детей-инвалидов, у которых ограничены возможности.
Для реализации этой задачи
Правительство Российской Федерации предусматривает ряд мер
социальной поддержки, одна из которых – направление средств материнского (семейного) капитала
(МСК) на покупку товаров и услуг
для адаптации детей-инвалидов.
С 1 января 2016 года средства
МСК можно направить на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению
на территории Российской Федерации товаров и услуг, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которая
формируется медико-социальной экспертизой.

Средства материнского капитала по данному направлению
можно использовать в любое
время, не дожидаясь трехлетия
ребенка, давшего право на сертификат. Для этого необходимо
представить в ПФР:
– заявление;
– паспорт владельца государственного сертификата;
– индивидуальную программу
реабилитации ребенка-инвалида,
действительную на день приобретения товаров и услуг;

– документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг;
– акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
– реквизиты счета владельца
сертификата в кредитной организации.
Приобретение разрешенных товаров должно подтверждаться договорами купли-продажи, товарными,
кассовыми чеками или иными документами, подтверждающими оплату.

Важно помнить, что в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида должен
быть заполнен соответствующий
раздел с указанием товаров и
услуг, которые могут быть приобретены с использованием
средств МСК.
Кроме того, средства материнского капитала не могут быть направлены на компенсацию расходов на медицинские услуги, а
также реабилитационные мероприятия, технические средства

реабилитации и услуги, которые
предусмотрены федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета
в соответствии с Федеральным
законом № 181-ФЗ.
Наличие приобретенного товара должно быть подтверждено
актом проверки, который составляется не позднее пяти дней
с даты обращения в органы социальной защиты.
После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного
фонда (в том числе через МФЦ) за
компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги,
предоставив вышеперечисленные документы.
Более подробно читайте на
сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».
По данным УПФР
в Калининском районе

Прокуратура информирует
Наказан за получение взятки
Прокуратура Калининского района
Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ СИЗО-4
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Леонида В., обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Как следует из материалов уголовного
дела, младший инспектор дежурной службы
следственного изолятора Леонид В. неоднократно договаривался с подследственными
о проносе алкогольных напитков, продуктов питания и сигарет на территорию изолятора за денежное вознаграждение. Деньги
за оказанную услугу ему поступали на банковскую карту, реквизиты которой он сообщал подследственным.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
Помощник прокурора
Калининского района
С.В. Яковлев

Осужден тренер фитнес-клуба
за сбыт сильнодействующих
веществ
Тренер одного из фитнес-клубов города
Антон С. обвинен в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующего
вещества метандиенона. Органами предварительного следствия установлено, что
мужчина с сообщником приобрел через почту более 18 граммов вещества и продал его
покупателю. В судебном заседании подсудимый вину признал, пояснил, что раскаива-

ется в содеянном. Суд, приняв во внимание
раскаяние подсудимого, признание вины,
наличие у него на иждивении малолетнего
ребенка, положительные характеристики
с места жительства и места работы, счел
возможным назначить наказание в виде
2 лет лишения свободы условно с длительным испытательным сроком на 3 года.
Ст. помощник прокурора
Калининского района
Ю.А. Павлычева

Обязанность организаций
по предупреждению коррупции
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» юридические лица также несут ответственность за совершение коррупционных
правонарушений. При этом привлечение
к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Частью 1 статьи 13.3 вышеназванного закона установлена обязанность организаций
по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции.
Данное требование распространяется на
все юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, то есть не только на предприятия и учреждения, созданные государством, но и общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и другие коммерческие и некоммерческие организации.
В число мер, рекомендуемых законом
к применению в организациях, входят:

– определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
– сотрудничество организации с правоохранительными органами;
– разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
– принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации;
– предотвращение и урегулирование
конфликта интересов;
– недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны
Методические рекомендации по реализации данных мер, размещенные на официальном сайте www.rosmintrud.ru.
Ст. помощник прокурора
Калининского района
К.В. Поляков

В Калининском районе ЖСК
незаконно установил взнос
на текущий ремонт дома
Прокуратурой Калининского района
проведена проверка деятельности ЖСК126. Установлено, что в сентябре 2015 года
членами правления ЖСК-126 принято решение об установлении на три месяца (с
сентября по ноябрь 2015 года) целевого
взноса на текущий ремонт дома в размере
30 руб. с 1 кв. м.
Вместе с тем, согласно нормам жилищного законодательства, решение о теку-

щем ремонте общего имущества в многоквартирном доме может быть принято исключительно общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме.
Таким образом, решение об установлении целевого взноса на текущий ремонт
принято неправомочным органом – Правлением ЖСК-126, а потому является незаконным.
Кроме того, установлено, что ЖСК-126,
в нарушение требований закона, не заключил договоры с собственниками дома, не являющимися членами ЖСК, договоры на оплату за содержание жилого помещения и
коммунальные услуги.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес председателя правления ЖСК внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.
Ст. помощник прокурора
Калининского района
Д.К. Султанова
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Ежегодно среди жителей Санкт-Петербурга
регистрируются пострадавшие от укусов иксодовых клещей, которые являются переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Клещи становятся
активными, начиная с мая, численность их достигает максимума в летние месяцы, возбудители клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза сохраняются до октября.
Лесные массивы всех районов Ленинградской области и пригородных районов СанктПетербурга являются природными очагами
этих заболеваний. 75% пострадавших от иксодовых клещей были укушены клещами на территории Ленинградской области.
Чаще всего клещи прикрепляются к одежде
человека в лесу, когда он перемещается, касаясь ветвей деревьев, раздвигая кустарники и
травостой, или садится на траву. Клещи присасываются не только в условиях открытой природы. Оставшись на одежде, на вещах, вынесенных из леса, они могут перейти на человека
и через несколько дней после выхода людей из
очага. Кроме того, они могут быть занесены
в жилище с букетом цветов, вениками, свежим
сеном, дровами, собакой и другими животными.
Инфицирование человека вирусом и боррелиями происходит преимущественно в ре-

зультате присасывания клеща. Заражение человека может произойти с первыми порциями
слюны инфицированного клеща. С увеличением длительности сосания крови риск быть
зараженным клещевыми инфекциями возрастает, поэтому раннее удаление клеща предотвращает в ряде случаев инфицирование человека.
Самым эффективным способом защиты от
клещевого энцефалита являются профилактические прививки, которые проводятся в территориальных поликлиниках и платных центрах вакцинации. Целесообразно прививки
сделать в осеннее и зимнее время, когда
клещи неактивны.
Тем, кто не прошел вакцинацию по состоянию здоровья или собственной беспечности,
необходимо соблюдать правила защиты: надевайте закрытую обувь (ботинки, сапоги, кроссовки, а не сандалии), длинные брюки, заправляйте их в носки, чтобы клещ не смог заползти
на тело. Куртки должны быть с затяжками на
рукавах, на голову обязательно нужно надеть
кепку или платок.
Пользуйтесь препаратами, отпугивающими
клещей – репеллентами. Препараты необходимо наносить на одежду и тело.
После возвращения из леса осмотрите одежду и тело, удалите клещей, пока они не при-

сосались. При обнаружении не сбрасывайте
клеща, ни в коем случае не раздавливайте его
руками (возможно заражение через микроцарапины на пальцах).
При обнаружении впившегося клеща следует немедленно обратиться в травматологический пункт или любое ближайшее медицинское учреждение для удаления клеща и последующего его исследования.
Если клещ окажется инфицированным вирусом клещевого энцефалита, то пострадавшему в течение 96 часов с момента присасывания необходимо ввести противоклещевой
гаммаглобулин. Детям сделать это можно
в Детской инфекционной больнице № 3 на
Большом проспект В.О., дом 77/17; взрослым – в Клинической инфекционной больнице им С.П.Боткина по адресу: ул. Миргородская, дом 3.
Все пострадавшие от клещей в течение
21 дня должны контролировать температуру
тела, в случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу-инфекционисту поликлиники.
Берегите себя и своих близких!
Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в Выборгском и
Калининском районах Санкт-Петербурга
Валентина ЧАХАРЬЯН

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
ПНЕВМОНИЯ
Это грозное заболевание легких, которое достаточно часто
приобретает тяжелое и неуправляемое течение и может закончиться летальным исходом. При
выявлении или подозрении на
пневмонию врачи, как правило,
сразу предлагают госпитализацию. И хотя заболевание не всегда
протекает тяжело, а современные
мощные антибактериальные и
противовирусные препараты позволяют лечить данное заболевание амбулаторно или на дому, сам
факт такой настороженности врачей говорит о многом.
Ежегодно в Санкт-Петербурге
официально регистрируется порядка 12 тысяч заболевших пневмонией. Ежегодно у 30–60 умерших петербуржцев причиной
смерти является пневмония. Естественно такое положение дел совершенно не устраивает ни горожан, ни медиков. Изучение данной проблемы показало, что
примерно в 50% случаев возбудителем пневмонии является
вирус, в 35% пневмококк,
в остальных случаях прочая
бактериальная флора. Часто бывает, что к первоначальной вирусной инфекции присоединяется
вторичная бактериальная флора, и
опять же в данном случае ведущую
роль играет пневмококк.
Заболеванию более подвержено старшее поколение, а также
люди, имеющие в «своем багаже»
хронические заболевания, которые снижают общий иммунный статус организма и делают его уязвимым для возбудителя пневмонии.
Не удивительно, что именно на
пневмококк и нацелили свои знания
ученые-медики. И вот результат.

«ПНЕВМО 23»
И «ПРЕВЕНАР»
На сегодняшний день в арсенале врачей имеется защитное
оружие против пневмококка, которое успешно используется уже несколько лет не только в нашей

Главный врач поликлиники № 54,
депутат Муниципального совета
Финляндского округа Юрий ЗЕРНЮК

стране, но и во всем мире. Изобретена вакцина против пневмококковой инфекции. Вакцин в мире
пока только две: полисахаридная
23-валентная «Пневмо 23», которая действует более мягко и используется либо для вакцинации
полностью здоровых людей с хорошей иммунной системой, а
также детей, или для повторной
вакцинации лиц, которым в качестве первой прививки была введена вакцина «Превенар» – 13-тивалентная, коньюгированная вакцина, которая действует более
жестко, то есть практически «берет» иммунную защиту организма
от пневмококковой инфекции
в «свои руки».

ВАКЦИНАЦИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Рекомендацией Всемирной организации здравоохранения вакцинация от пневмококковой инфекции включена в Национальный
календарь прививок, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г.
№ 125н «Об утверждении национального календаря прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям». Тем самым она
сделана обязательной!

Прошедший эпидемический сезон как для всей нашей страны
в целом, так и для Санкт-Петербурга, в частности, стал настоящим испытанием. Мы все помним первую панику среди населения, когда численность заболевших гриппом возрастала с каждым днем, регулярно поступала неутешительная информация
о потерях, а во всей сети городских аптек в мгновение ока исчезли раскупленные противовирусные препараты, независимо
от их стоимости. Помним слаженную и кропотливую работу медиков, реорганизовавших работу медицинских учреждений и
выстроивших целую систему приема пациентов с признаками
ОРВИ или гриппа.
Итоги таковы: всего в эпидсезон – ноябрь 2015 – март 2016 гг.
в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 300 тысяч жителей,
заболевших гриппом и ОРВИ. Из них 3360 человек имели осложнение в виде пневмонии. Ежедневно в январе-феврале в стационары
города госпитализировалось порядка 300 человек. Потери за период эпидемического подъема составили 102 человека. При этом
при анализе всех смертей выяснилось, что ни один из умерших прививку от гриппа в 2015 году не делал.
Но речь сейчас не столько о самом гриппе, сколько об осложнениях, в частности о пневмонии.
Согласно этому приказу подлежат обязательной бесплатной вакцинации:
– дети от 2 до 5 лет;
– ветераны Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные (в том числе награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда);
– призывники;
– лица старше 50 лет, имеющие
хронические заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной или дыхательной системы, а также страдающие сахарным диабетом.
Взрослым, за исключением призывников, вакцинация осуществляется дважды: первой делается прививка препаратом «Превенар», а
через год «Пневмо 23».
Но даже однократно сделанная
вакцинация, по убеждению ученых-медиков, обеспечивает надежную защиту организма на несколько десятков лет.
Проблемой остается только
одно – пресловутое финансирование, которое не позволяет закупить такое количество вакцины,
которого хватило бы на весь указанный выше контингент прикрепленного населения. Поэтому ежегодно утверждается план вакцинации и учреждению дается задание

на вакцинацию определенной
прослойки населения из подлежащего вакцинации контингента.
На сегодняшний день поликлиникой № 54 вакцина закуплена, активно проводится работа – за прошедшие 6 месяцев план выполнен
на 50%. Это говорит о том, что
к концу года установленный план
будет выполнен полностью. Однако тревогу вызывает некоторая
инертность наших граждан, которые откладывают это мероприятие на осень, тогда как именно сейчас самое время подумать о защите организма на предстоящий

осенне-зимне-весенний сезон.
Именно сейчас иммунная система
организма находится в наиболее
благоприятной форме, которая позволит и прививку перенести
легко, и устойчивость от бактерий
выработать успешно.
Осенью, когда на организм обрушивается масса различных
стрессов и возрастает риск неблагоприятной встречи с инфекциями, иммунная система начинает
расходовать свои резервы, и вакцинация в этот период будет достаточно тяжеловатым мероприятием для организма.
Другое дело, грипп. Это сезонная вакцинация, иммунитет формируется ненадолго, поэтому прививка разумно приближается к началу эпидсезона. А вот плановые
прививки, которые формируют иммунитет на продолжительное
время, лучше делать в спокойный
период.
Поэтому именно сейчас мы
призываем жителей муниципального образования Финляндский округ позаботиться о
своем здоровье и найти время
для вакцинации. Для этого всего
лишь необходимо обратиться
к своему участковому врачу и изъявить желание.
Берегите себя и своевременно
проявляйте заботу о своем здоровье и здоровье своих родных и
близких!
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К 80-летию Калининского района

ЧУГУННАЯ УЛИЦА
От Мурино до Полюстрово
Из шумного Лесного проспекта берет
своё начало Чугунная улица, изогнувшаяся
причудливым крюком вокруг невзрачных
зданий производственных комплексов и заводских построек. Несмотря на свою кажущуюся неприметность и отсутствие архитектурных изысков, Чугунная улица может
похвастаться интересной и непростой историей. Начинать повествование, пожалуй,
стоит с 1877 года, когда Старо-Муринская
дорога, ведущая к даче графа Кушелева-Безбородко, стала частью Бабурина переулка
Выборгской стороны. Спустя десять лет небольшой участок переулка между Менделеевской улицей и улицей Жукова отделился и
получил новое название по чугунолитейным мастерским – Чугунная улица. Впрочем,
прежде чем обрести свои современные границы, улица претерпела еще пару преобразований, включив в себя в 1930-х годах Лабораторное шоссе и чуть позже Нюстадтскую
улицу, перекрывавшую железнодорожный
переезд у Бабурина переулка. Так, спустя десятилетия Чугунная улица наконец стала такой, какой мы её видим теперь, протянувшись от Литовской улицы до Полюстровского проспекта.

Юность промышленности
Чугунная улица, оправдывая свою принадлежность к Выборгской стороне, справедливо считается одним из важнейших
исторических промышленных центров нашего города, поскольку на ней расположены общественно значимые производственные объекты. Некоторые из них являются уникальным техническим наследием
Российской империи и СССР, почти все еще
совсем недавно были лидерами производства в своей отрасли.
Так, в доме № 2 по Чугунной находится
бывший Петербургский трамвайно-механический
завод ,
основанный
в 1929 году. На протяжении полувека,
вплоть до 1981 года, он являлся единственным предприятием, обеспечивающим
трамвайную систему Санкт-Петербурга
подвижными составами. Завод также внес
свой посильный вклад в победу в Великой
Отечественной войне, выпуская боеприпасы и ремонтируя танковые двигатели, но
уже в 1944 году вернулся к своей основной
работе по производству трамваев. Именно
на этом заводе был выпущен первый совет-

Некогда загруженный производственный район теперь
больше похож на тихую улицу на окраине мирного
провинциального городка

учно-исследовательский и проектный
институт территориального развития и
транспортной инфраструктуры. За годы
работы сотрудниками института опубликовано множество научно-исследовательских
работ, статей и докладов по развитию автотранспортного коридора, финансированию
дорожного хозяйства, моделированию грузопотоков и совершенствованию управления городским пассажирским транспортом,
это и дало толчок к началу сотрудничества
с иностранными партнерами из Финляндии,
Швеции и Германии, совместно с которыми
разработан целый ряд проектов.
Финляндская железная дорога

Петербургский трамвайно-механический завод

Ленинградское оптико-механическое объединение

ский сочлененный шестиосный трамвай,
здесь же началось их серийное производство. До первого десятилетия нашего века
завод являлся флагманом отечественной
трамвайной
промышленности,
но
в 2013 году в связи с падением спроса и
строительством других производственных
комплексов был признан банкротом и полностью прекратил свою деятельность.
Ленинградский механический завод
имени Карла Либкнехта, располагающийся в доме № 14, начал свою деятельность вскоре после основания «Русского общества для изготовления снарядов и военных припасов» в 1910 году, обеспечивая качественными заготовками и минным снаряжением Военно-морской флот. Своё имя завод получил в 20-е годы на волне митинговой активности, но официальных документов на этот счет не сохранилось. Во время
Великой Отечественной войны завод работал по непрерывному графику, оказывая помощь в организации снарядного производства, за станками, заменяя ушедших на
фронт мужчин, стояли женщины и дети.
В послевоенные годы на заводе наладилось
изготовление газовых плит и агрегатов для

борьбы с сельскохозяйственными вредителями. В наши дни предприятие трудится над
конструкцией гидроцилиндров различного
назначения.
Не менее интересным объектом является Ленинградское оптико-механическое объединение, расположенное в доме
№ 20 по Чугунной улице. Созданное еще во
времена Российской империи, оно стало
первым отечественным предприятием оптико-механической промышленности. В советские годы являлось крупнейшим производственно-конструкторским объединением в СССР, трижды награждалось Орденом Ленина. В разные годы предприятие занималось выпуском научного и военного
оптического оборудования, здесь изготавливались перископы, стереотрубы, фотоаппараты, в наше время налажен выпуск киносъемочных объективов. Интересен тот
факт, что созданный объединением фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат» способствовал развитию нового направления в фотографии – ломографии.
Но Чугунная улица известна не только
своими масштабными производственными
комплексами. Здесь же располагается На-

Новая жизнь старой дороги
Сегодня Чугунная улица, частично проходящая вдоль Финляндской железной дороги, кажется слишком тихой и умиротворенной. Лишь проезжающие изредка поезда нарушают царящий в этих местах покой
и действительно пейзажную красоту. В старых кирпичных домах, доставшихся улице
в наследство от былой промышленной
славы, теперь располагаются небольшие
магазины и кафе. Некогда загруженный производственный район теперь больше похож
на тихую улицу на окраине мирного провинциального городка. Брошенное здание Петербургского трамвайно-механического завода постепенно скрывается за ветвями деревьев, ржавеют решетки забора, стираются надписи со старых предупредительных табличек, а рельсы, ведущие к воротам,
давно заросли травой. Но местные жители
оптимистично замечают, что спустя десятилетие застоя промышленная жизнь вновь
начала возвращаться в это место: в ближайшее время планируются постройки новых
производственных комплексов на базе уже
основанных предприятий, Чугунная улица
вновь станет действующей промышленной
площадкой.
Маргарита ГОЛУХИНА

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Информация предоставлена ЦБС Калининского района

7 июля – День возвращения исторического названия СтароМуринской улицы. Название Старо-Муринская улица известно
с 1912 года. В 1963–1966 гг., когда происходила застройка квартала
между современными улицами Бутлерова и Фаворского и Гражданским проспектом и проспектом Непокорённых, сопровождавшаяся сносом деревянных домов и перепланировкой этого
квартала, часть Старо-Муринской улицы была ликвидирована, название улицы было упразднено. 34 года улица была безымянным
внутриквартальным проездом. В 1999 году название было возвращено.
День возвращения исторического названия улице Старцева.
Улица получила своё название в конце XIX века по фамилии домовладельца. В 1970–1980-х гг. официально название улица Старцева
не употреблялось, и она была безымянным внутриквартальным
проездом. Историческое название возвращено улице в 1999 году.
День возвращения исторического статуса Чичуринскому переулку. Переулок был формально упразднён, восстановлен в статусе 7 июля 1999 года.
14 июля – День присвоения названия проспекту Науки
в 1965 году.
30 июля – День города Феодосия (основан в середине 6 века до
н. э.), административного центра Восточного Крыма. 15 декабря
1952 года в честь Феодосии, освобождённой во время Великой Отечественной войны, названа улица – Феодосийская. До этого
с 16 апреля 1887 года улица называлась Вильманстрандская, по
шведскому названию современного города Лаппеенранта.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 июля – Борис Павлович Константинов (06.07.1910–09.07.1969) – советский ученый-физик, академик (с 1960 г.; член-корреспондент с 1953 г.), вице-президент Академии наук СССР. 29 декабря 1972 года
его именем названа улица в Калининском районе – Улица Академика Константинова (мемориальная
доска: Политехническая ул., д. 29, II учебный корпус).
8 июля – Петр Леонидович Капица (08.07.1894–08.04.1984) – советский и английский физик, видный организатор науки, лауреат Нобелевской премии по физике (1978 г.) (мемориальная доска: Политехническая ул., д. 29).
11 июля – Илья Ильич Жуков (11.07.1893–17.07.1923) – русский рабочий-революционер, активный
участник революционных выступлений в Петрограде. 4 августа 1923 года его именем названа улица –
улица Жукова (мемориальная доска: ул. Жукова, д. 20).
15 июля – Андрей Иванович Замшин (15.07.1862 – после 1914) – профессор Повивально-гинекологического института (ныне Институт акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта), владелец дачи, стоявшей на месте современного дома № 70 на улице Замшина.
25 июля – Сергей Васильевич Лебедев (25.07.1874–02.05.1934) – советский ученый-химик, основоположник промышленного способа получения синтетического каучука. 21 октября 1949 года
в связи с 75-летием академика С.В. Лебедева его именем назвали улицу на стыке Выборгского и Калининского районов – улица Лебедева. С 1956 года улица носит современное название – улица Академика Лебедева. Вместе с женой художницей Анной Петровной Остроумовой-Лебедевой проживал с 1924 по 1934 год по адресу: ул. Академика Лебедева, д. 10, кв. 4. На доме установлена мемориальная доска.
26 июля – Николай Константинович Черкасов (27.07.1903–14.09.1966) – выдающийся советский
актёр театра и кино, народный артист СССР. 27 июля 1970 года его именем названа улица – улица Черкасова.
31 июля – день рождения Токсово – поселка городского типа во Всеволожском районе Ленобласти, административный центр Токсовского городского поселения. 3 марта 1975 года в его честь
названа улица – Токсовская.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ КЛУБ «7-Я»
И «ЧИТАЙГОРОД»
Вот уже почти 30 лет я работаю в библиотеке, почти 10 из них отданы старейшей библиотеке Выборгской стороны, юбиляру
2016 года – филиалу № 8 ЦБС Калининского
района. Именно здесь в 2006–2014 гг. вёл
свою работу клуб выходного дня «7-я». Он
объединял нас (и библиотекаря, и читателей
– маленьких и взрослых) «по интересам» –
к общению, книге и чтению. Почему именно
эта форма – клуб и почему в библиотеке?
Прежде всего, чтобы помочь человеку
найти и себя в нашем постоянно меняющемся мире, и «собрата по разуму», наладить диалог «глаза в глаза» и помочь научиться высказывать свою и слышать чужую
точку зрения. В клуб приходили братья и
сёстры, бабушки с внуками, родители
с детьми, друзья и знакомые постоянных посетителей, многие из которых в дальнейшем
переходили в число постоянных членов «7и». После разговоров о книгах, событиях,
знаменательных и памятных датах и дети, и
взрослые брали книги по представленной
теме. Многие участники встреч, молчаливые
и «зажатые» вначале, вскоре раскрывались:
были готовы к общению с книгой, библиотекарем и другими членами клуба. Двери
клуба были открыты для посетителей (жителей микрорайона и читателей филиала, не
зависимо от возраста, социального статуса
и наличия (отсутствия) записи в библиотеку)
каждую субботу в течение учебного года. По
какому принципу формировался список тем
встреч на год? Использовался календарь

знаменательных и памятных дат, поэтому
в стороне не оставались ни литературные
юбилеи, ни значимые страницы истории нашей страны и родного города.
Был выбран, например, День былинного
богатыря Ильи Муромца – именно ему и
была посвящена первая встреча 2014 года.
Тогда состоялся разговор о русском фольклоре, былинах и их героях, о защитниках
земли русской и мифологизации их подвигов. После знакомства с жизнеописаниями
Ильи Муромца и его «коллег по богатырскому цеху» ребята рисовали портреты полюбившихся героев.
На одной из последних встреч 2013–
2014 учебного года была представлена тема
«Моя любимая кукла». После разговора о
кук лах, их истории, традициях изготовления, оформления и одежды, обзора книг о
кукольных приключениях был проведён мастер-класс по изготовлению игрушки из носового платка – и тут же смешные человечки
с походкой Чарли Чаплина стали героями
небольших импровизированных сценок и
мини-спектаклей.
И сейчас, уже в школьной библиотеке,
я стараюсь привлечь детей и юношество
к чтению – это одна из задач школьного библиотечного клуба «Читайгород» и одноимённой страницы ВКонтакте https://
vk.com/biblioteka111. Присоединяйтесь!
Елена ГОЛУБЕВА,
заведующая библиотекой
ГБОУ СОШ № 111

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Калининскому району сообщает:
• за 6 месяцев 2016 года в жилищном фонде Калининского района произошло 47 пожаров, на которых получили травмы 16 человек и 8 человек погибли.
9 пожаров произошло в жилых домах Финляндского
округа, в одном из них погибли люди.
Также зарегистрировано 83 случая горения мусора.
Калининский ПСО напоминает: соблюдение правил
пожарной безопасности сохранит жизнь вам и вашим
близким!

Иванова Елена Александровна

Наши 95-летние юбиляры:
Емец Федор Анисимович
Кубасова Антонина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Иванова Тамара Федоровна
Васильева Нина Филипповна
Соколков Владимир Серафимович
Аллахвердова Белла Сергеевна
Образцова Иза Николаевна
Козлова Надежда Николаевна
Шашерина Анна Григорьевна
Дядык Раиса Андреевна

Наши 85-летние юбиляры:
Евстефеева Нина Николаевна
Павлова Анна Ивановна
Полникова Татьяна Павловна
Комракова Вера Яновна
Маниковская Элеонора Петровна
Козлова Валентина Ивановна
Артюховская Ангелина Петровна
Гольдфельд Лев Абрамович
Филиппова Раиса Никитична
Перцова Нина Викторовна
Таупеко Юрий Георгиевич
Беленькая Вера Борисовна
Буторина Анна Анисимовна
Клокова Вианора Владимировна
Хлопина Людмила Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Королева Клавдия Ивановна
Левина Тамара Александровна
Клейменова Тамара Николаевна
Петрова Юлия Алексеевна
Фигловская Валентина Васильевна
Фомичева Людмила Константиновна
Пекина Ирина Александровна
Зеликсон Любовь Владимировна
Свистухина Милля Сергеевна
Козырева Карина Ивановна
Дмитриев Николай Степанович
Зорина Маргарита Петровна
Слепнев Юрий Георгиевич

Коковкина Галина Борисовна
Царева Галина Николаевна
Евдокимова Раиса Мартыновна
Жаравина Мария Васильевна
Сидорова Юлия Алексеевна
Семенов Владимир Алексеевич
Сергеева Тамара Михайловна
Гусева Вера Николаевна
Сидорова Ольга Михайловна
Сеник Петр Петрович
Кулакова Галина Алексеевна
Ещенко Андрей Александрович
Евдокимова Мария Матвеевна
Тенц Нина Алексеевна
Хухка Александра Степановна
Ефремова Галина Ивановна
Павлов Петр Николаевич
Кулебакин Юрий Семенович
Пантелеева Вера Николаевна
Орлова Нина Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:
Румянцева Зинаида Дмитриевна
Стрелкова Маргарита Андреевна
Мажаева Анна Васильевна
Виноградов Евгений Леонидович

При возникновении
любой чрезвычайной
ситуации необходимо
срочно позвонить
в службу спасения
по телефону «01».
Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер
«112» или «010»; «001».
В Главном управлении
МЧС России по г. СанктПетербургу круглосуточно действует телефон «горячей линии»:
8(812) 299-99-99.

Свободное время

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОГРЕСС» ПРИГЛАШАЕТ
В класс гитары
Руководитель: опытный музыкант,
педагог Елена Юрьевна Козлова.
Индивидуальное обучение игре на
6-струнной гитаре для начинающих и совершенствующихся взрослых и детей.
Содержание занятий избирается в зависимости от предпочтения учеников
В студию машинной вышивки.
Руководитель: художник-прикладник
Русудана Ильинична Кордзадзе.
Участники овладевают умением вышивки:
гладь, решелье, аппликация, художественная гладь.

В студию художественной керамики
для взрослых и детей
Руководитель: художник-керамист
Татьяна Александровна Голышева.
В программе: изготовление, обжиг и роспись сувениров, игрушек, подарков.
Материалы и краски предоставляются.
Начало занятий в сентябре.
В детские развивающие танцевальнооздоровительные группы
Дети 3–6 лет и 6–8 лет.
Занятия 2 раза в неделю.
В основе: оздоровительная гимнастика,
хореография, детские игровые танцы.
Начало занятий в сентябре.

Запись во все группы по телефону: 542-45-29

От души поздравляем наших июльских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 100-летние юбиляры:
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Горбатенко Валентина Федоровна
Сузи Арви Данилович
Капитонова Антонина Алексеевна
Морозова Галина Михайловна
Михайлова Галина Михайловна
Никодонова Нелли Илларионовна
Карпенкова Наталия Александровна
Сачкова Раиса Ивановна
Мызникова Антонина Петровна
Микадзе Маргарита Борисовна
Гуляева Маргарита Вениаминовна
Ушаков Михаил Михайлович
Архангельская Людмила Петровна
Терехов Владимир Павлович
Малахов Николай Иванович
Садиков Альберт Александрович
Фадеева Антонина Яковлевна
Ассель Борис Сергеевич
Сергеева Нина Михайловна
Иванова Валентина Михайловна
Арбузова Людмила Афанасьевна
Попов Анатолий Иванович
Власенко Галина Петровна
Петрова Алевтина Николаевна
Владимирская Элеонора Ивановна
Бакашева Нели Александровна

Чечурина Любовь Владимировна
Дрегало Людмила Александровна
Борисевич Нина Федоровна
Ополченова Галина Дмитриевна
Крейнина Людмила Ивановна
Ефимова Римма Ивановна
Жерновский Владислав Яковлевич
Ефимов Борис Петрович
Локтаев Вениамин Вениаминович
Галинова Валентина Филипповна

Наши 70-летние юбиляры:
Ковиня Светлана Федотовна
Иманова Ирада Мамедрза Кызы
Соцкова Надежда Евгеньевна
Васькова Вера Павловна
Соловьева Зоя Александровна
Истомина Евгения Григорьевна
Горшунова Людмила Борисовна
Коваленко Анна Абрамовна
Ребизова Татьяна Александровна
Майорова Татьяна Анатольевна
Коротков Борис Петрович
Бодин Юрий Николаевич
Ревуцкий Петр Трофимович
Валькова Вера Александровна

Яковлева Наталья Евгеньевна
Пономарева Тамара Ивановна
Афанасьева Валентина Васильевна
Филиппова Татьяна Леонидовна
Белялетдинова Нарима Умяровна
Богданова Ольга Евгеньевна
Петров Антоний Борисович
Белко Фаниза Миназетдиновна
Титов Алексей Яковлевич
Александрова Людмила Георгиевна
Чайка Галина Леонидовна
Бравин Владимир Иванович
Распертова Надежда Ивановна
Тюнина Евгения Ивановна
Черных Галина Андреевна
Васильева Галина Ивановна
Баскакова Анна Александровна
Орлова Людмила Николаевна
Жирнов Михаил Александрович
Духовская Ирина Ивановна
Эстрин Борис Гилевич
Козлова Татьяна Анатольевна
Джугаева Александра Григорьевна
Иванова Ирина Витальевна
Сомонова Людмила Николаевна
Балакирева Александра Ивановна
Шеремет Александр Владимирович
Ершова Галина Николаевна
Смирнова Нина Леонидовна
Осипенков Юрий Сергеевич
Дроздова Наталья Ивановна
Лозовой Михаил Иванович
Тихонова Людмила Ивановна
Субботина Ираида Сергеевна
Калецкая Лидия Петровна
Мирошниченко Инна Яковлевна
Рудакова Валентина Петровна
Демурова Валентина Васильевна
Алексеев Владимир Александрович
Благовещенский Анатолий
Георгиевич
Яковлева Галина Валентиновна
Гилерович Елена Георгиевна
Хламова Любовь Николаевна
Борисова Тамара Александровна
Филиппов Виктор Павлович
Нарвская Мария Григорьевна
Стрыгина Нина Михайловна
Упадышева Тамара Владимировна
Закалдаева Нина Павловна
Девликамов Шамиль Мусеевич
Камышев Александр Георгиевич
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Безопасность

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!
Команда Финляндского округа заняла второе командное место в соревнованиях по выполнению испытаний
«ГТО», проводимых в рамках Спартакиады команд внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В легкоатлетическом манеже на Крестовском острове 24 июня встретились
восемь команд муниципалитетов.
Нашу команду представляли служащие
Местной администрации Татьяна Спиридонова, Анастасия Цветкова, Виталий Петров и Павел Янченко.
В программу соревнований вошли
бег на 100 м, наклон вперед стоя на
гимнастической скамье, прыжок
в длину с места, рывок 16-килограммовой гири – для мужчин и сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу –
для женщин.
Организатором мероприятия выступил комитет по физкультуре и
спорту правительства Санкт-Петербурга.
Служащие Финляндского округа ак- На фото (слева направо): Виталий Петров, Павел Янченко,
тивно и успешно принимают участие Татьяна Спиридонова, Анастасия Цветкова
в спортивных состязаниях. К примеру,
в июне замглавы Местной администрации Виталий Петров занял 3-е место в соревнованиях
по городошному спорту, а специалист общего отдела Татьяна Спиридонова в апреле завоевала 1-е место, проплыв дистанцию в 50 м вольным стилем за 37,06 секунд, на соревнованиях по плаванию в рамках Спартакиады внутригородских муниципальных образований.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ

13 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
День физкультурника – это праздник для всех, кто считает спорт частью
своей жизни. Заниматься спортом
стало популярно и престижно. Массовая физическая культура вовлекает
в свои ряды все больше поклонников
здорового образа жизни. Этот праздник широко популярен и отмечается по
всей России и проходит под лозунгом
«В здоровом теле – здоровый дух».
В этот праздничный день на территории Калининского района пройдут
самые разные мероприятия и спортивные состязания. Мастер-классы по различным видам спорта проведут лучшие спортивные учреждения района,
всех гостей ждет увлекательная программа от фитнес-клуба «Алекс-фитнес
на Ушинского», также для всех желающих будет представлена праздничная
концертная программа и выступление
творческих коллективов.
Общее руководство проведением
праздника осуществляет Отдел физической культуры и спорта администрации Калининского района.
Место проведения: Муринский парк,
1-я очередь (створ ул. Демьяна Бедного и пр. Луначарского).
Начало праздника в 12:00. Приглашаем всех желающих!!!
Отдел физкультуры и спорта администрации Калининского района
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
Агентство занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга
ПРИГЛАШАЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Для трудоустройства необходимы:
• Паспорт;
• Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
• ИНН;
• Справка о состоянии здоровья (форма 086/У);
• Справка с места учебы;
• Банковская карта Сбербанка России и банковские реквизиты к ней;

• Заявление от родителей о согласии на участие несовершеннолетнего в программе временной трудовой
занятости (для граждан, не достигших 16-летнего возраста);
• Разрешение на работу из органов опеки и попечительства муниципального образования (для граждан, не достигших 15-летнего возраста).

Для получения направления на трудоустройство обращайтесь в АЗН Калининского района по адресу:
Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 23, 2-й этаж, каб. 4. При себе иметь: паспорт, банковскую карту.
Тел.: 541-89-05.

Учредитель – Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.
Издатель – Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
Лес – прекрасное место для отдыха вдали
от шумного города. Летом десятки тысяч горожан отправляются в лес за ягодами и грибами. Но лес полон неожиданностей, поэтому здесь надо быть внимательным и
осторожным. Заблудиться в лесу может
даже деревенский житель, хорошо ориентирующийся на местности. Главная опасность,
с которой сталкивается заблудившийся человек, – это страх.
Собираясь в лес, соблюдайте следующие
рекомендации:
• по возможности не отправляйтесь
в лес в одиночку;
• научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования
в лесу;
• обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить;
• надевайте удобную, непромокаемую
одежду, обувь;
• возьмите с собой компас, телефон, запас воды, продуктов, спичек, лекарств, нож,
карту района, в который направляетесь (ее
можно распечатать из Интернета);
• обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении
своих планов.
Если поняли, что заблудились:
• наберите телефон службы спасения:
112 (+ 7 812 01);
• сообщите оператору, из какого населенного пункта и какого района вошли
в лес;
• подробно опишите оператору, что видите по сторонам (речка, болото, линия
электропередачи). Оператор скорректирует маршрут и укажет, через какое время
какого ориентира достигнете. При необходимости можно связаться с ним неоднократно. Практика показывает, что примерно
за 3–4 часа оператор службы спасения выведет человека к населенному пункту.
Если оказались в лесу без компаса, телефона, а свое местонахождение не можете
определить даже приблизительно:
• если по пути повстречался ручей или
река, следуйте вдоль них вниз по течению.
Путь вниз по реке практически всегда при-

ведет к людям, здесь также легче встретить
тропинку, ведущую к населенному пункту;
• оставляйте за собой следы: зарубки на
стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу;
• не лезьте на дерево, так как это опасно
и забраться надо достаточно высоко. Самое
надежное – идти на звук. Шум трактора
слышно за 3–4 км, лай собаки – за 2–3 км,
идущий поезд – за 10 км, гудки тепловоза и
электровоза – 4–5 км, гудки автомобиля –
2–3 км, громкие крики – до 1 км, стук топора – 0, 5 км;
• почувствовали дым – идите против ветра, т. е. к источнику дыма;
• заблудившись, ни в коем случае не
продолжайте спонтанное движение. Остановитесь, осмотритесь, сориентируйтесь.
Если поняли, что до наступления темноты
не найдете дороги домой, приступайте
к оборудованию места ночлега:
• до темноты из веток сделайте убежище
наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов;
• создайте запас сухого топлива, разведите костер. Уделите особое внимание мерам предупреждения пожара. Место для костра на 1–1,5 м должно быть очищено от
всего горючего;
• для согревания и ночевки лучше всего
подходит «таежный костер»: на толстое
бревно кладут 3–4 более тонких и продвигают их друг к другу по мере сгорания.
Запасы продовольствия равномерно
распределите на три дня. Воду из природных источников обязательно очищайте с помощью фильтра, сделанного из подручных
средств (чистая одежда, бинт, речной песок
и т. д.) и кипятите.
Для утоления голода используйте съедобные грибы, ягоды, листья и побеги некоторых растений. Но есть можно только те
грибы, ягоды, растения, в съедобности которых не сомневаетесь.
Территориальный отдел
(по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России
по городу Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СПб
по Калининскому району
Санкт-Петербурга»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 46, ст. метро «Удельная». Тел.: 554-31-31, 417-25-58.
Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 17, ст. метро «Площадь Ленина». Тел.: 545-24-52.
www.college4.ru е-mail: kollege4@mail.ru.

Прием в колледж осуществляется
на основе конкурса аттестатов.
Очное обучение (на базе основного
общего образования (9 классов):
3 года 10 мес.)
Специальности:
• Дошкольное образование (440201)
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста;
• Педагогика дополнительного образования
(440203)
Квалификация: педагог дополнительного образования в области:
– физкультурно-оздоровительной деятельности;
– хореографии;
– туристско-краеведческий деятельности;
– изобразительной деятельности.
• Специальное дошкольное образование
(440204)
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и
с сохранным развитием в образовательных
учреждениях разного вида и в домашних
условиях.
• Преподавание в начальных классах (440202).
Квалификация: учитель начальных классов.

Главный редактор – С.В. Титова.
Адрес редакции: 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов,
д. 93, литер А, тел. 291-22-20.
E-mail: obsh.mo20fo@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Очное обучение (на базе среднего
(полного) общего образования
(11 классов): 2 года 10 мес.)
Специальности:
• Преподавание в начальных классах (440202).
Квалификация: учитель начальных классов.
Очно-заочное (вечернее) обучение
(на базе среднего (полного) общего
образования (11 классов): 2 года
10 мес.)
Специальности:
• Дошкольное образование (440201).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
• Педагогика дополнительного образования
(440203).
Квалификация: педагог дополнительного образования в области:
– физкультурно-оздоровительной деятельности;
– cоциально-педагогической деятельности.
Учащимся выплачивается стипендия по итогам
успеваемости. Общежитие не предоставляется.
Документы принимаются с 15 июня до 15 августа.
Дни открытых дверей в нашем колледже проводятся в третий четверг каждого месяца в 15:00
(с октября по май).

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПИ № ТУ 78-00724
от 17.11.2010 г.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса». Корректор М.Л. Водолазова.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз». 199178, Санкт-Петербург,
В. О., 17-я линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-4591. Тираж 28 000 экз.
Газета «Финлянский округ» № 9 (221) июль 2016 г. Дата выхода: 28.07.2016.

Бесплатно. Подписано в печать: 27.07.2016 г. 18:00 (по графику 18:00).
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся
в рекламных объявлениях. 0+

