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ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, В ИТОГЕ ЛИШИЛИСЬ 
ВЫСАЖЕННЫХ КУСТОВ

После комплексных работ по благоустройству во дворе на ул. 

Замшина, д. 9 – пр. Металлистов, д. 89, 93 появился ещё один Фин-

ляндский вокзал. Его здание установлено на обновленной детской 

площадке и предназначено для игр малышей. Как и положено, баш-

ню с часами венчает шпиль, внутри самого вокзала – кассы и табло 

с расписанием поездов. Рядом с постройкой маленьких машини-

стов и пассажиров ждёт «Аллегро», чтобы отправиться в вообража-

емую поездку из Петербурга в Хельсинки. В распоряжении тех, кто 

на поезде уже накатался, – новенькие качели, горка, игровой мо-

стик, лесенки.

Во дворе со стороны дома 9 на улице Замшина выполнены рабо-

ты по организации дополнительных парковочных мест, теперь мест 

для автомашин стало больше.

Во время благоустроительных работ был восстановлен газон, на 

котором изогнутой лентой высадили бордюрные цветы-летники – 

цинерарию, пять кустов розы рабуста и два вида спиреи: грефштайм 

и голдфлейм. Но новой цветочной композиции долго радовать глаз 

не пришлось. В первый рабочий день после праздничных выходных 

муниципальные служащие на месте четырех из десяти кустарников 

спиреи обнаружили пустые лунки. Уменьшилось и число цветов, 

высаженных в уличных вазонах. Кохия венечная, бегония вечноцве-

тущая и петунии исчезли в то же время, что и спиреи. Злоумышлен-

ник, к сожалению, на этом не остановился. Через несколько дней, 

утром в пятницу 16 июня, пропали еще четыре куста спиреи и три 

куста розы. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ КАКУЮ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЮ О 

ПРОПАЖЕ РАСТЕНИЙ ИЛИ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ВЫКОПАЛ 

КУСТАРНИКИ, СООБЩИТЬ В МУНИЦИПАЛИТЕТ ПО АДРЕСУ: 

ПР. МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 93 «А» ИЛИ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

291-23-40, 544-58-41, 291-22-20.

Работы по благоустройству округа сейчас ведутся и по другим адре-

сам. На ул. Замшина, д. 15–19 появилась новая пешеходная дорожка, на 

ул. Герасимовской, д. 12 выполнен ремонт асфальтового покрытия и 

уширение внутридворового проезда, на ул. Комсомола, д. 16 – пл. Ле-

нина, д. 3 – ведутся работы по комплексному благоустройству дворо-

вой территории, а именно работы по текущему ремонту асфальтового 

покрытия, обустройству детской площадки и цветника.

Светлана ТИТОВА

Благоустройство

Уважаемые жители! Убедительно просим вас бережно относить-

ся к благоустройству дворов нашего округа. Мы надеемся, что 

двор на ул. Замшина, д. 9 – пр. Металлистов, д. 93 станет единст-

венным, где с газона и из вазонов пропали высаженные цветы. 

Помните, что наш Финляндский округ – это наш дом, и от нашего 

к нему отношения зависит наше душевное состояние, наш ком-

форт.

Постарайтесь подобрать нужные слова и объясните своим 

подросшим детям, как важно беречь и ценить свой округ и труд 

других людей, чтобы они не расписывали детские площадки и не 

ломали качели. Вспоминайте чаще высказывание мудрого Ма-

хатмы Ганди: «Если хочешь изменить мир, изменись сам».

Внутри самого вокзала — кассы и табло с расписанием поездов
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События района

Калининский район признан одним 
из самых эффективных по работе 

с гражданами
Государственная жилищная инспекция 

Санкт-Петербурга произвела расчёт «рейтинга» 

районов Санкт-Петербурга за май 2017 года.

«Рейтинг» районов рассчитывался исходя 

из суммы показателей, учитывающих количе-

ство обращений граждан, количество пред-

писаний и количество протоколов, отнесен-

ных к общей площади жилищного фонда каж-

дого из районов Петербурга.

Всего в мае 2017 года в инспекцию посту-

пило 165 обращений жителей Калининского 

района по различным вопросам эксплуата-

ции жилых зданий. Из них по вопросу завыше-

ния квартплаты поступило 73  обращения; 

некачественного предоставления ЖКУ – 16; 

неудовлетворительного санитарного содер-

жания МКД и территорий – 15  обращений; 

незаконной перепланировки (переустройст-

ва) – 6; нарушения правил управления МКД – 

22; некачественного (несвоевременного) ка-

питального ремонта МКД  – 12  и нарушений 

правил эксплуатации и ремонта инженерных 

сетей и оборудования – 21 обращение.

По итогам работы с жителями в мае 2017 го-

да Калининский район вошел в пятерку лиде-

ров по отработке обращений.

Анализ обращений граждан Государствен-

ная жилищная инспекция провела по поруче-

нию вице-губернатора города Николая Бон-

даренко.

Жительниц Калининского района 
наградили за заботу о городе

Заместитель главы Калининского района 

Владимир Ростовский торжественно вручил 

жительницам района почетные знаки «За за-

боту о городе».

Награды Правительства Петербурга были 

удостоены Л.Г.  Тихомирова, Т.Л.  Воробьева, 

Л.Л. Мочарук, Л.И. Лазарева, С.Л. Моисеева.

Данная правительственная награда при-

сваивается горожанам, украшающим свои 

дворы и придомовые территории. Главными 

критериями оценки работ являются масштаб 

благоустроенной территории, гармонич-

ность созданной композиции, грамотное цве-

товое решение, учет климатических условий 

при подборе растений, соблюдение принци-

па непрерывности цветения.

В магазине изъяли незаконный 
алкоголь

Сотрудники отдела по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасности админи-

страции района совместно с полицией прове-

ли выездное мероприятие, по результатам 

которого выявлен факт реализации алкоголь-

ной продукции в магазине на первом этаже 

жилого дома 82, корпус 1 по пр. Луначарского.

В связи с нарушением Федерального зако-

на от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продук-

ции» сотрудниками полиции на предприни-

мателя был составлен протокол.

Полицейские изъяли на этой торговой точ-

ке более 40 литров алкогольной продукции 

на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Молодежной приемной исполнилось 
6 лет

13  июня Молодежной приемной исполни-

лось 6 лет. В честь этого праздника наградили 

самых активных, ярких, трудолюбивых и отзыв-

чивых представителей организации. Награжде-

ние проходило на площади Ленина в  рамках 

дня рождения Молодежной приемной и моло-

дежного праздника «Мы дети твои, Россия».

Были особо отмечены: Шушанна Саргсян, 

Ксения Нефедова, Маргарита Углова, Павел 

Углов, Роман Бакунин, Артём Лещенко, Евге-

ний Сафронов, Елизавета Ненахова, Алексан-

дра Родина.

Концертная программа была представле-

на лучшими солистами и творческими кол-

лективами подростково-молодежного цен-

тра «Калининский».

Источник: www.kalininnews.ru

Важная дата

Социальная защита

УРОКИ ИСТОРИИ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Фрагмент винтовки Мосина, рубашка от 

наступательно-оборонительной гранаты 

РГД, солдатские каски, ложки и котелки, ко-

торыми пользовались защитники нашей 

Родины в годы Великой Отечественной вой-

ны, и другие музейные экспонаты с  боль-

шим интересом рассматривали в досуговом 

центре Финляндского округа мальчишки и 

девчонки из городского оздоровительного 

лагеря «Простор» при лицее № 126.

Урок мужества накануне 76-й годовщи-

ны начала самой тяжелой и кровопролит-

ной войны в  истории человечества для 

ребят провели замглавы муниципального 

образования Александра Кирпичникова и 

руководитель общего отдела Местной ад-

министрации Александр Гудок. Они напом-

нили ребятам, какую скорбную дату вся 

страна отмечает 22 июня, рассказали, как 

началась война, сколько жизней она уне-

сла, как складывались судьбы школьников 

в  те суровые годы, как восстанавливался 

наш город после долгожданной победы.

Во время беседы ребята делились своими 

знаниями о войне: у одних близкие воевали 

на фронте, у других – пережили блокаду.

Одним из наглядных пособий урока му-

жества стало Знамя Победы, почти такое же, 

какое военнослужащие Красной Армии во-

друзили на крыше рейх-

стага в  Берлине 1  мая 

1945 года. А.Ф. Гудок рас-

сказ историю знамени, 

что значит оно для на-

шей страны, а затем под-

вел ребят к полкам с эк-

спонатами времен Вели-

кой Отечественной вой-

ны, найденными во вре-

мя раскопок поискови-

ками, и рассказал о ка-

ждом предмете.

Но наибольший ин-

терес у ребят вызвали 

кусочек хлеба, изготов-

ленный по рецепту 

времен блокадного Ленинграда, и не-

большой брусок столярного клея, кото-

рый передал в дар музею житель блокад-

ного Ленинграда Л.Ф.  Сусленков. Пове-

рить в  то, что такое количество хлеба, 

125 г, в годы войны выделялось на ребенка 

и что столярный клей и машинное масло 

употреблялись в пищу, нынешним школь-

никам было очень сложно. Ребята пере-

спрашивали, так ли это было на самом 

деле, и перечитывали подробное описа-

ние этих экспонатов.

На память о встрече и посещении му-

зея ребятам были подарены наборы от-

крыток «Мой любимый Петергоф». Руко-

водитель общего отдела подчеркнул, 

что в  годы войны Петергоф с  его уни-

кальным музейным комплексом, как и 

большинство памятников архитектуры и 

искусства, был варварски разрушен фа-

шистами и в  мирное время восстанов-

лен советскими мастерами-реставрато-

рами.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМИСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Депутаты Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга приняли законопроект, 

внесенный фракцией «Единая Россия», 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-

тербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга», который направлен на сохране-

ние возможности предоставления матери-

альной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации

В связи с тем, что в соответствии с Соци-

альным кодексом срок действия предо-

ставления материальной помощи петер-

буржцам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, заканчивается 1  января 

2018 года, члены фракции «Единая Россия» 

в  петербургском парламенте считают не-

обходимым продлить срок действия пре-

доставления матпомощи до конца 2019 го-

да, чтобы поддержать малообеспеченных 

петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, 

востребованность данной меры социаль-

ной поддержки обусловлена многочислен-

ными обращениями граждан в адрес депу-

татского корпуса. В соответствии с проек-

том Закона материальная помощь может 

быть предоставлена следующим категори-

ям семей: достижением возраста 65 лет у 

одного из членов семьи, безработицей тру-

доспособного члена семьи, наличием в се-

мье ребенка-инвалида, несовершеннолет-

него ребенка.

Данные меры поддержки действуют 

с 2006 года, петербуржцы имеют возмож-

ность обратиться за материальной помо-

щью. Члены фракции «Единая Россия» под-

черкивают, что социальная политика по-

прежнему остается приоритетным направ-

лением в законотворческой деятельности 

петербургского парламента, так как необ-

ходимо выполнять социальные обязатель-

ства перед гражданами в полном объеме.

МАТКАПИТАЛ МОЖНО ПОТРАТИТЬ 
НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ, 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Материнский капитал в Санкт-Петер-

бурге можно использовать на компенса-

цию затраченных средств на получение 

медицинской реабилитации ребенка или 

санаторно-курортного лечения ребенка 

(детей) с родителями, а также на образова-

ние ребенка.

Заявление подается в Санкт-Петербург-

ское государственное казенное учрежде-

ние «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг» либо посредством официально-

го интернет-портала государственных и 

муниципальных услуг: gosuslugi.ru.

Какие документы необходимо пред-

ставить?

В случае получения медицинской реа-

билитации представляются:

– паспорт владельца сертификата;

– сертификат;

– документ из медицинской организа-

ции на прохождение ребенком медицин-

ской реабилитации;

– договор на оказание медицинской 

реабилитации ребенка на платной основе 

в медицинской организации;

– копии лицензий медицинских органи-

заций:

•  выдавшей документ на прохожде-

ние ребенком медицинской реаби-

литации;

•  осуществляющую медицинскую ре-

абилитацию ребенка;

– документы, подтверждающие расхо-

ды на медицинскую реабилитацию.

В случае получения санаторно-ку-

рортного лечения представляются:

– паспорт владельца сертификата;

– сертификат;

– справка для получения путевки (фор-

ма № 070/у-04);

– договор на оказание санаторно-ку-

рортного лечения ребенка (детей) на плат-

ной основе в  санаторно-курортной орга-

низации;

– копии лицензий медицинских органи-

заций:

•  выдавшей справку для получения 

путевки;

•  осуществляющей санаторно-курор-

тное лечение ребенка;

– документы, подтверждающие расходы.

Для реализации права на расходова-

ние средств материнского (семейного) 

капитала на получение образования ре-

бенком представляются следующие до-

кументы:

1. Паспорт владельца сертификата «Ма-

теринский (семейный) капитал в Санкт-Пе-

тербурге».

2. Сертификат «Материнский (семей-

ный) капитал в Санкт-Петербурге».

3. Договор на оказание платных обра-

зовательных услуг, в  том числе услуг по 

содержанию и воспитанию ребенка в обра-

зовательном учреждении, стороной по ко-

торому является владелец сертификата 

или его супруг.

4. Копию лицензии образовательного 

учреждения на право осуществления 

образовательной деятельности.

5. Документы, подтверждающие рас-

ходы, произведенные в соответствии с до-

говором (в том числе платежное поруче-

ние, квитанция к  приходному кассовому 

ордеру).

Заявление с  документами подается 

в  Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг» либо по-

средством официального интернет-порта-

ла государственных и муниципальных 

услуг: gosuslugi.ru
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Благоустройство

Актуально

Пенсионный фонд информирует

Дорогие жители Калининского района!

Поздравляю с Днем Калининского района всех, для кого Гра-

жданка, Политех, «Арсенал», Пискаревка и Муринский ручей 

являются не просто словами, а любимым местом, частью жизни.

День рождения – это повод оглянуться назад, ведь история 

района своими корнями уходит в далекие петровские времена, 

когда в конце Литейной перспективы на правом берегу Невы 

начали строить мастерские и мануфактуры. Во многом благода-

ря им Калининский район получил свое дальнейшее развитие и 

стал промышленным лидером Санкт-Петербурга.

Калининский район сегодня – это крупнейший промышленный 

центр. Его экономическую основу составляют всемирно известные научно-исследова-

тельские институты, высшие учебные заведения, которые во многом определяют высокий 

статус Северной столицы как научно-образовательного центра мирового значения.

Безусловно, самое большое достояние нашего района – это жители, которых более 

полумиллиона. Благодаря вашему труду и таланту активно ведется строительство жи-

лья, современных торговых и досуговых комплексов, спортивных объектов, детских и 

социальных учреждений. Предприятиями района реализуются крупные инвестицион-

ные проекты.

От всей души поздравляю с нашим общим праздником! Желаю благополучия и добра 

вам и вашим семьям, а также дальнейшего процветания Калининскому району на благо 

Санкт-Петербурга!

Глава администрации В.А. Пониделко

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Только в 2016 году на территории Кали-

нинского района зарегистрировано 29 слу-

чаев отравления детей лекарственными 

средствами, за 3 месяца 2017 года – 11.

Анализ причин и условий таких происше-

ствий позволяет сделать вывод о том, что 

почти все они происходят вследствие бес-

печности родителей и отсутствия с их сто-

роны должного контроля.

В ходе проверок установлено, что все по-

страдавшие дети воспитываются и прожи-

вают в благополучных семьях.

Так, в феврале 2017 года в территориаль-

ный отдел полиции УМВД России по Кали-

нинскому району Санкт-Петербурга посту-

пили телефонограммы из детской город-

ской больницы о доставлении несовершен-

нолетних братьев, которые в  неизвестном 

количестве дома съели таблетки «азалеп-

тин».

В рамках проверки установлено, что до-

ма за детьми присматривала тетя. Женщина 

отвлеклась, чтобы убрать опрокинутый ко-

том цветочный горшок, и оставила племян-

ников на кухне одних. Когда вернулась, дети 

уже находились в  своей комнате, играли, 

вели себя как обычно, ничего подозритель-

ного она не заметила. Поздним вечером до-

мой пришла мать мальчиков, она увидела у 

в коридоре на полу полупустую пластину от 

таблеток и вызвала скорую помощь. Врачи 

диагностировали у детей острое отравле-

ние нейролептиком.

Напоминаем, что в  соответствии со 

ст. 63 Семейного кодекса Российской Феде-

рации родители несут ответственность за 

развитие и воспитание своих детей. Родите-

ли и иные лица, ответственные за воспита-

ние несовершеннолетних, не обеспечившие 

необходимых мер безопасности для ребен-

ка, могут быть подвергнуты административ-

ному наказанию, предусмотренному ч.  1 

ст. 5.35 КоАП РФ, а в случае причинения тяж-

кого вреда здоровью или причинения смер-

ти по неосторожности – наступает уголов-

ная ответственность, предусмотренная ста-

тьями 118 и 109 УК РФ. За данные преступле-

ния предусмотрено наказание вплоть до 

лишения свободы сроком на два года.

Родители, будьте бдительны! Не остав-

ляйте лекарственные препараты в доступ-

ных для детей местах!

Помощник прокурора района 

М.Р. Аркания

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ, СООБЩИТЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
О СВОЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Начались летние каникулы. Управление 

ПФР в  Калининском районе напоминает: 

школьникам и студентам необходимо сооб-

щить в  Пенсионный фонд о своем трудо-

устройстве. Оплачиваемая практика и лет-

няя подработка могут обернуться неприят-

ностями для тех, кто получает пенсию по 

случаю потери кормильца или компенсаци-

онную выплату по уходу за пенсионером 

старше 80 лет или инвалидом I группы.

Как правило, к  пенсии по потере кор-

мильца молодые люди получают федераль-

ную социальную доплату. Она положена тем, 

чей уровень ежемесячного материального 

обеспечения вместе с пенсией не достигает 

прожиточного минимума пенсионера. При 

трудоустройстве право на доплату пропада-

ет, так как она выплачивается только нера-

ботающим пенсионерам.

Также во время официального трудо-

устройства отсутствует право и на выплату 

по уходу за пенсионером старше 80 лет или 

инвалидом I группы, так как она положена 

только неработающим гражданам. Если 

школьники и студенты не представят в ПФР 

информацию о своем трудоустройстве, в бу-

дущем им придется вернуть незаконно по-

лученные деньги.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятель-

ности и приостановить выплаты, необходимо 

обратиться в территориальный орган ПФР по 

месту жительства с паспортом, страховым сви-

детельством, трудовым договором/трудовой 

книжкой (или любым другим документом, под-

тверждающим факт трудоустройства).

После завершения работы необходимо 

прийти в Пенсионный фонд для назначения 

положенных выплат – с паспортом,  СНИЛСом 

и документом, свидетельствующим о пре-

кращении трудовой деятельности.

Начальник УПФ в Калининском районе

Ольга ШАУЛОВА

В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ 
ПРОШЛИ УЛИЧНЫЕ 

ГУЛЯНИЯ КО ДНЮ РОССИИ
Сырая погода 9 июня не стала помехой для уличных гуля-

ний в Любашинском парке в честь Дня России. С утра за окном 

шел дождь, но к пяти часам вечера природа словно решила 

преподнести жителям Финляндского округа подарок, и дождь, 

хоть и ненадолго, но прекратился. На специально установлен-

ной сцене перед зрителями выступали артисты петербург-

ской эстрады, участник телевизионного проекта «Хочу к Ме-

ладзе» Александр Рипчанский, хореографическая группа «Ан-

трэ», коллектив русской песни «Крупиничка», шоу-группа ба-

рабанщиц «Малая Охта».

Во время концерта с наступающим праздником всех при-

сутствующих поздравили глава Финляндского округа Всево-

лод Беликов и депутат Законодательного собрания Вера 

 Сергеева.

Для детей 

в  парке были 

организованы 

бесплатные иг-

ровые зоны, интерактивные станции, пло-

щадки «Роспись на футболках», «Аквагрим», 

«Скрапбукинг». С детьми занимались про-

фессиональные художники и гример.

Для желающих сделать фото на память ра-

ботала фотобудка. Печать моментального фо-

то тоже была бесплатной. Маленькие флажки-

триколоры и шарики цветов российского 

флага в  качестве сим-

волического подарка 

к празднику от органи-

затора мероприятия, 

Муниципального со-

вета и Местной адми-

нистрации Финлянд-

ского округа, получи-

ли все дети, пришед-

шие на уличные гуля-

ния.

Павел ЯНЧЕНКО

Глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов поздравляет 

жителей

Площадка «Роспись на футболках» – занимательное 

дополнение к празднику. Фото: Светлана Прокофьева

Таинство перевоплощения на площадке «Аквагрим». 

Фото: Светлана Прокофьева

Коллектив русской песни «Крупиничка». Фото: Светлана Прокофьева

Шоу-группа барабанщиц «Малая Охта»



44 № 6 (232) июнь 2017 г.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА!

Совсем скоро выпускникам школ 

предстоит сделать серьезный шаг в вы-

боре будущей профессии. Каждый меч-

тает найти профессию по душе, реализо-

вать свои способности и таланты, сде-

лать успешную карьеру. Балтийский го-

сударственный технический универси-

тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова помо-

жет осуществить смелые мечты и планы. 

«ВОЕНМЕХ» – один из старейших вузов 

страны. В 2017 году прославленное учебное 

заведение отмечает свое 85-летие.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова явля-

ется ярким представителем инженерной 

школы России, ведущим научным и иннова-

ционным центром. 85 лет назад в 1932 году 

был издан специальный приказ наркома тя-

желой промышленности СССР об организа-

ции Ленинградского военно-механического 

института (ЛВМИ) как первого оборонного 

вуза страны.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» носит имя своего выда-

ющегося выпускника – Д.Ф. Устинова, Мар-

шала Советского Союза, Героя Советского 

Союза, министра обороны СССР. Универси-

тет занимает одно из первых мест в России 

среди вузов по успешности выпускников. 

«ВОЕНМЕХ» гордится своими выдающимися 

выпускниками, среди которых генеральные 

и главные конструкторы систем вооруже-

ния, оружия, боеприпасов, директора обо-

ронных предприятий, видные государст-

венные деятели и летчики-космонавты.

За 85 лет деятельности вуз подготовил бо-

лее 70 000 первоклассных специалистов. Сре-

ди его выпускников более 30 Героев Советско-

го Союза, лауреатов Ленинской премии, более 

200 лауреатов Государственной премии, пре-

мий Правительства и Президента РФ.  Гор-

дость и слава университета – дважды Герой 

Советского Союза летчик-космонавт Г.М. Греч-

ко; Герой Советского Союза и первый Герой 

России летчик-космонавт С.К.  Крикалев; 

Герой России летчик-космонавт А.И. Бо-

рисенко; директор Службы внешней 

разведки РФ С.Е. 

Нарышкин; глава 

Росавтодора Р.В. Ста-

ровойт; предпринима-

тель и общественный дея-

тель Г.Н. Тимченко; первый за-

меститель председателя Прави-

тельства России Ю.Д. Маслюков; 

создатель самой мощной в ми-

ре баллистической ракеты СС-

18 «Сатана», дважды Герой Со-

циалистического Труда ака-

демик В.Ф. Уткин; дважды Ге-

рой Социалистического Труда Г.А.  Ефремов; 

разработчик спутниковой навигационной 

системы ГЛОНАСС, член-корреспондент РАН 

Н.А. Тестоедов.

Современность ставит перед высшей 

школой новые задачи, одна из них – интег-

рация в  мировое образовательное про-

странство. Партнерами БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

являются университеты Норвегии, Китая и 

Киргизии.

«ВОЕНМЕХ» сегодня – это 5 факультетов: 

факультет ракетно-космической техники «А», 

факультет оружия и систем вооружения «Е», 

факультет информационных и управляющих 

систем «И», естественнонаучный факультет 

«О», факультет международного промыш-

ленного менеджмента и коммуникации «Р»; 

13  специальностей, 28  направлений подго-

товки бакалавриата, 19 направлений подго-

товки магистратуры, 12 направлений подго-

товки аспирантуры, 4 международные про-

граммы, 9  базовых кафедр ведущих пред-

приятий военно-промышленного комплек-

са. «ВОЕНМЕХ» – один из немногих вузов 

Санкт-Петербурга, который сохранил воен-

ную кафедру, готовящую офицеров  запаса, и 

учебный военный центр, а так-

же кадровых офицеров. Вы-

пускники университета, окон-

чившие военную кафедру или 

учебный военный центр, по-

лучают два высших образо-

вания – техническое и военное.

Уже много лет вуз сотрудничает с космо-

дромами и крупнейшими военно-промыш-

ленными предприятиями России: космо-

дромами Плесецк и Байконур, концерном 

ВКО «Алмаз-Антей», АО «ИСС имени М.Ф. Ре-

шетнева», АО «Климов», АО «СПМБМ «Мала-

хит», ОАО «ЦКБМТ «Рубин», «УралВагонЗаво-

дом», АО КБ «Арсенал», Обуховским заво-

дом, АО «НПП «Радар ММС» и многими дру-

гими.

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» успешно функциони-

руют научные школы по профильным для 

университета направлениям.

Вуз уделяет большое внимание патрио-

тическому воспитанию, проводит культур-

но-массовые и спортивные мероприятия 

для студентов. Студенты «ВОЕНМЕХа» неод-

нократно становились победителями во 

многих городских, всероссийских и между-

народных соревнованиях.

«ВОЕНМЕХ» – это вуз для тех, кто хочет 

получить действительно качественное и 

конкурентоспособное образование!

Информация предоставлена пресс-

службой БГТУ «ВОЕНМЕХ»

А ВЫ ЧИТАЕТЕ 
«ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»?

По инициативе 

депутата Законо-

дательного собра-

ния Санкт-Петер-

бурга Веры Серге-

евой для жителей 

Ф и н л я н д с к о г о 

округа была орга-

низована подпи-

ска на газету «Ве-

черний Петербург».

С 1  июля 2017  года газету можно будет 

взять на газетной стойке в Муниципальном 

совете по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А». 

Новые номера будут доставляться каждый 

понедельник, среду и пятницу. Количество 

экземпляров ограничено.

СЮРПРИЗ ДЛЯ АННЫ

Жительница нашего округа Анна Матюш-

ко, о которой мы писали в мартовском номе-

ре, недавно пришла в редакцию нашей газе-

ты, чтобы поделиться радостью. От партии 

«Единая Россия» она получила очень нуж-

ный, долгожданный подарок.

В статье «Всё будет лучше всех» (№  2 

(228) 2017  г.) мы рассказали о непростой 

судьбе паралимпийской чемпионки Рос-

сии по настольному теннису Анны Матюш-

ко и предложили нашим читателям ей по-

мочь. К сожалению, в редакцию по этому 

поводу никто так и не позвонил. Но в мае 

напрямую с  Анной связались из регио-

нальной общественной приемной партии 

«Единая Россия» в Санкт-Петербурге, куда 

спортсменка обратилась с просьбой о со-

действии в приобретении стиральной ма-

шины. Обращение было рассмотрено ру-

ководителем региональной приемной 

Анатолием Дроздовым совместно с  гла-

вой администрации Калининского района 

Василием Пониделко. И теперь у Анны 

есть хорошая стиральная машина-авто-

мат.

«Я снова сделала вывод: мир не без доб-

рых людей. Когда писала свое обращение на 

сайт “Единой России”, честно говоря, на то, 

что получу машинку, даже не рассчитывала. 

И вдруг мне позвонили и привезли её»,  – 

рассказала нам Анна.

Через нашу газету Анна благодарит всех, 

кто оказал и продолжает оказывать ей по-

мощь, кто поддерживает в трудные минуты, 

и призывает, несмотря ни на какие сложно-

сти в жизни, быть оптимистом и никогда не 

останавливаться перед трудностями.

Светлана ТИТОВА

Доброе дело

В БОЛЬНИЦАХ ПЕТЕРБУРГА 
ЖДУТ ДОНОРОВ КРОВИ!

На календаре  – лето, и в  адрес «Фонда 

доноров» все чаще поступают сообщения о 

поиске доноров, как от родственников и 

друзей пациентов, так и от целых медицин-

ских учреждений. Начался сезон отпусков, и 

многие доноры уезжают из города, кто-то 

перебирается на дачи, кто-то на юг и в жар-

кие страны, а коридоры отделений перели-

вания крови пустеют. Только вот болезни и 

травмы никогда не уходят в отпуск, и донор-

ская кровь в медицинских учреждениях го-

рода требуется ежедневно, а если речь идет 

об онкологических заболеваниях, то кровь 

нужна постоянно и в больших количествах.

Очень ждут доноров всех групп и резу-

сов в отделении переливания крови Кли-

нической больницы № 122 им. Л.Г. Соколо-

ва. ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. 

Л.Г. Соколова ФМБА России»  – многопро-

фильное медицинское учреждение, оказыва-

ющее медицинскую помощь жителям Петер-

бурга и высокотехнологичную помощь жите-

лям России. В больнице работает несколько 

хирургических отделений, в которых прово-

дится лечение пациентов с различными за-

болеваниями. Ежедневные операции требу-

ют переливания донорской крови.

Адрес: пр. Культуры, д. 4 (вход с пр. Луначарского, 

д. 47). Прием: пн-пт, 9:00–12:00. Тел.: 558-65-30.

Отделению переливания крови ФГБУ 

«НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» сроч-

но нужны доноры для двух тяжелых паци-

ентов. Доноры 0(I) отрицательной группы 

крови требуются для мальчика 1 года 3 ме-

сяцев с  диагнозом нейробластома забрю-

шинного пространства. Доноры B(III) отри-

цательной группы крови необходимы для 

лечения молодого человека 25  лет после 

трансплантации стволовых клеток.

Адрес: пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68. 

Прием: пн-пт, 09:30–12:30. Тел.: 439-95-17, 439-95-55.

Остро нуждаются в донорах 0(I) отри-

цательный и положительный резус и 

остальных групп с отрицательным резу-

сом в  отделении переливания крови 

ПСПбГМУ им. Павлова. Кровь требуется 

для лечения больных с  онкологическими 

заболеваниями, проведения транспланта-

ций, кардиохирургических операций и дру-

гих срочных медицинских процедур, нужда-

ются в  донорской крови и пациентки аку-

шерского отделения.

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 19, корп. 53. 

Прием: пн-пт, 8:30 –12:00. Тел.: 8 (812) 429-24-13.

Напоминаем, что донором может стать 

любой дееспособный гражданин РФ в воз-

расте от 18 лет весом не менее 50 кг, не име-

ющий противопоказаний к донации. Важно 

обязательно иметь при себе паспорт.

Как подготовиться к донации: 

fonddonorov.ru/kak-stat-donorom. 

Противопоказания: 

fonddonorov.ru/protivopokazaniya.

Марина ФРАНЦЕВА

Стиральную машинку Анне привезли прямо 

в коммуналку. Замглавы администрации 

Калининского района Р.И. Сапижак, Анна 

Матюшко и руководитель региональной 

приемной партии «Единая Россия» 

Анатолий Дроздов (слева направо)

Фото: spb.er.ru.

Профориентация

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДСКОГО 

ОКРУГА

ст. метро «Площадь Ленина», 

Финский пер. д. 8а

02.07.2017 19.00–20.00

пр. Металлистов, д. 85 06.07.2017 18.00–19.00

ст. метро «Площадь Ленина», 

Финский пер. д. 8а

23.07.2017 19.00–20.00

пр. Металлистов, д. 85 11.08.2017 19.30–20.30

пр. Металлистов, д. 85 12.08.2017 13.00–14.00

Просим обратить внимание, что мобильные и 

стационарные пункты принимают опасные от-

ходы только от частных лиц! Индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц просим 

не обращаться в «Экомобиль» для сдачи опа-

сных отходов, образующихся в результате хо-

зяйственной деятельности организаций.

Более подробная информация о си-
стеме сбора опасных отходов – на 

сайте: www.infoeco.ru.

Экология
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325�39�83, 983�04�07

Если у вас возникли вопросы или претензии
к тому, как выполняются обязательства
по предоставлению отдельного жилья ветеранам,
звоните на нашу горячую линию.

(с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу)

36 квадратных метровНА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ
ПОЯВИЛОСЬ
ОГРОМНОЕ ЗЕРКАЛО

стр. 6
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(-0,81)

65,73 р.
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Курение вредит

вашему здоровью!

Дата 
начала 
приема 

документов, 
необходимых 

для поступления 
в БГТУ «ВОЕНМЕХ», – 20 июня. 

Тел. приемной комиссии: 
(812) 495-77-99; 

тел. Управления 
обеспечения целевой 

подготовки: 
(812) 325-53-77
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 РЫБИЙ ЖИР – ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
В течение последних лет случаи мошенничества (т. е. хи-

щение чужого имущества путем обмана либо злоупотребле-

ния доверием граждан) участились.

На настоящий момент в производстве СУ УМВД России по 

Калининскому району г. Санкт-Петербурга находится не-

сколько уголовных дел по фактам совершения мошенниче-

ских действий в отношении граждан пенсионного возраста.

Всё гениальное просто

Схема мошенников была довольно простой, но весьма 

продуманной.

Так, мошенничество осуществлялось группой лиц по 

предварительному сговору, где у каждого из участников бы-

ла своя роль.

Первым этапом было найти жертву. Вторым – войти в до-

верие к пенсионеру. Для этого преступники звонили на его 

домашний номер телефона, представлялись сотрудниками 

медицинской компании, работающей по государственной 

программе оказания помощи определенному кругу населе-

ния (пенсионеры, инвалиды и т. п.). Далее в ходе разговора 

устанавливали, с кем проживает пенсионер и есть ли у него 

какие-то заболевания. После этого они просили выполнить 

пенсионера несколько несложных упражнений, замерить 

давление, а сами ожидали на линии.

После того как пенсионер рассказывал им о своих недо-

моганиях либо подозрениях на болезнь, мошенники сооб-

щали о возможных проблемах со здоровьем в дальнейшем, 

для решения которых необходимо пропить лекарство, как 

раз распространяющееся их компанией, и которое они го-

товы предоставить в  рамках проводимой государством 

программы. Но с оговоркой на то, что лекарство дорогосто-

ящее и, несмотря на государственную поддержку, бесплат-

но выдаваться не может. В зависимости от дохода пенсио-

нера мошенники называли его стоимость. Если у пенсионе-

ра не было необходимой суммы, выясняли, сколько имеется 

и сколько он готов заплатить. Пенсионер, полностью дове-

ряя сказанному, готов был отдать все свои сбережения.

Как правило, стоимость так называемых лекарств состав-

ляла не несколько тысяч рублей, а несколько сотен тысяч 

рублей.

Заключительный этап – это передача «лекарства от всех 

болезней» пенсионеру и получение от него денег.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприя-

тий была установлена и задержана часть мошенников. 

Остальные лица, участвовавшие в указанных преступлени-

ях, устанавливаются. В ходе проведенных исследований 

в так называемом лекарстве, которое должно было норма-

лизовать давление, кровообращение и вылечить, как сооб-

щали мошенники, от всех болезней, продлевая жизнь, со-

держался рыбий жир.

Доверяй, но проверяй!

В связи с  участившимися случаями мошенничества по 

указанной схеме просим всех граждан не приобретать с рук 

никакие лекарственные препараты, поскольку они могут 

оказаться не просто бесполезными, а привести к более пла-

чевным последствиям.

Если вам позвонят либо придут домой сотрудники соци-

альных служб, не ленитесь и не стесняйтесь проверить, яв-

ляется ли данный гражданин сотрудником той службы, о 

которой он говорит. Позвоните в соответствующий орган, 

который со слов пришедшего сотрудника является инициа-

тором проведения акции (социальной программы).

Как правило, обо всех социальных программах офици-

ально рассказывается в средствах массовой информации, 

поэтому если вы не слышали о какой-либо программе, либо 

тем более пришедший социальный работник просит опла-

тить оказываемые услуги, либо переданные им лекарствен-

ные средства, либо медицинские аппараты, не спешите рас-

ставаться со своими сбережениями. В обязательном поряд-

ке убедитесь в том, что указанная программа и акция дейст-

вительно проходит, и к вам пришли не мошенники.

Если есть сомнения, не стоит впускать к себе в дом по-

сторонних и тем более у них что-либо приобретать. То же 

относится к приобретению медицинских аппаратов и дру-

гих предметов, которые, как правило, навязывают пожи-

лым людям, продавая по завышенной цене. Однако в дан-

ном случае, расставшись с деньгами, винить будет некого.

Информация предоставлена

СУ УМВД России 

по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга

Осторожно: мошенники!

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
417-47-04 –  отдел социальной защиты населения адми-

нистрации Калининского района;
545-21-02 –  21-й отдел полиции Калининского района;
544-58-41 –  Муниципальный совет муниципального об-

разования Финляндский округ.

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
Человека красивым делает не лицо, а 

благородный характер и хорошее воспита-

ние. Эту истину пытались донести до отды-

хающих школьников в дни летних каникул 

актеры театра «Парадигма».

Просмотр интерактивного спектакля-

сказки «Королева красоты» в рамках муни-

ципальной программы для детей из оздоро-

вительного лагеря при лицее № 126 органи-

зовала Местная администрация Финлянд-

ского округа.

По сценарию капризная сестрица 

Алёнушка обозвала страшилой и прогнала 

добрую Бабу-Ягу, которая пришла поздра-

вить её с  18-летием. Волшебница обиде-

лась и сделала так, что у красавицы вырос 

нос, как у Буратино. Чтобы вернуть свою 

красоту, Алёнушке с помощью брата Ива-

нушки пришлось отгадать три загадки и 

измениться, стать внимательной и учти-

вой. Только после этого Баба-Яга согласи-

лась простить девушку и вернула ей преж-

ний вид.

Общим подарком и для именинницы, и 

для ребят стало выступление веселого му-

зыканта Фомы. Фома не только сыграл не-

сколько мелодий на жалейке, деревянных 

ложках и трубе, но и показал, как музыкаль-

ные инструменты «превращаются» в  ло-

шадь, лягушку и корову  – имитируют ржа-

ние, кваканье и мычание.

Самым ярким моментом в диалоге арти-

ста с  детьми стал музыкальный экспери-

мент: артист организовал импровизирован-

ный оркестр – пригласил на сцену несколько 

ребят, раздал им бубен, колокольчик, дере-

вянные ложки, маракасы, румбу – и испол-

нил русскую народную песню про молодых 

кузнецов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ГРАЖДАН, 

ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

ВАКАНСИИ:
– участковый уполномоченный поли-

ции;
– оперуполномоченный уголовного 

розыска;
– полицейский;
– полицейский-водитель;
– полицейский-кинолог.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА 
СЛУЖБУ:

– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 35 лет;
– служба в Вооружённых силах РФ;
– образование не ниже среднего (пол-

ного);
– постоянная регистрация в Санкт-Пе-

тербурге или в Ленинградской области;
– отсутствие судимости.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
– достойная стабильная и своевремен-

ная зарплата;
– обеспечение вещевым имуществом;
– возможность карьерного роста по 

специальному званию и должности;
– обязательное государственное стра-

хование жизни и здоровья;

– бесплатное медицинское обслужива-
ние в ведомственном медицинском учре-
ждении;

– ежегодный оплачиваемый отпуск 
30 календарных дней (без учёта выходных 
и праздничных дней);

– предоставляется дополнительный 
отпуск за выслугу лет до 15 дней;

– возможность поступления в  вузы 
МВД РФ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
НА ВОЛЬНОНАЁМНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
С ОФОРМЛЕНИЕМ ПО ТРУДОВОМУ 
КОДЕКСУ РФ:

– оператор электронно-вычислитель-
ных машин отделения информационного 
обеспечения штаба (знание ПК);

– бухгалтер бухгалтерии УМВД (знание 
бухучёта).

По вопросу трудоустройства обращать-
ся в отдел кадров УМВД России по Кали-
нинскому району г. Санкт-Петербурга по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Минераль-
ная, д. 3, каб. 323, 324, 3-й этаж.

Телефоны для справок: 
573-06-91, 573-06-92.

НЕРЕШЁННЫЙ ВОПРОС
Прокуратура Калининского района ут-

вердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении Беляева Ан-

дрея. Мужчина обвиняется в  даче взятки 

должностному лицу (ч. 3  ст. 30, ч. 3  ст. 

291 УК РФ).

В ходе предварительного расследования 

установлено, что в феврале 2017 года стар-

ший инспектор ДПС остановил автомобиль, 

которым управлял Беляев. Водитель нахо-

дился в состоянии алкогольного опьянения 

и отказался выполнить требования инспек-

тора пройти медицинское освидетельство-

вание. Во время составления администра-

тивного протокола Беляев предложил ин-

спектору скрыть факт опьянения за возна-

граждение в  50  тыс. рублей. Инспектор от 

денег отказался.

Позже в тот же день Беляев решил пере-

дать деньги командиру сотрудников ГИБДД, 

который будет заниматься вопросом реги-

страции материала совершенного им адми-

нистративного правонарушения.

Мужчина направился в  здание ОГИБДД 

УМВД России по Калининскому району 

г.  Санкт-Петербурга и передал денежные 

средства в  размере около 50  тыс. рублей 

в  качестве взятки, а впоследствии был за-

держан сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД Рос-

сии по Калининскому району Санкт-Петер-

бурга.

В настоящее время уголовное дело на-

правлено в Калининский районный суд для 

рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления 

предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы сроком от трех до восьми лет со 

штрафом в  размере до сорокакратной 

суммы взятки.

Помощник прокурора Калининского

района Санкт-Петербурга

А.И. Ненашев

Летние каникулы

Прокуратура информирует
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Образование ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
Возможно, нынешнее лето находи-

лось в ожидании, когда самые маленькие 

жители Финляндского округа с ним нако-

нец-то поздороваются, чтобы залить те-

плым солнечным светом улицы нашего 

города. Хотя бы на пару дней – такое уж 

капризное начало июня выдалось в этом 

году.

«Здравствуй, лето!»  – эти два слова 

должны были сложить из кубиков участ-

ники туристического слета детских садов 

в Парке академика Сахарова 6 июня.

Турслет с  элементами ориентирова-

ния на местности педагоги для своих по-

допечных в этом году проводили в тре-

тий раз. Главный организатор мероприя-

тия  – воспитатель детского сада №  42, 

мастер спорта международного класса и 

многократный чемпион мира и Европы 

по радиоспорту Лариса Савиных.

Перед стартом к ребятам обратилась глава Местной адми-

нистрации МО Финляндский округ Татьяна Демидова. Она по-

желала всем удачи, отличного настроения и хорошей погоды.

Главной целью соревнований было научить ребят сплочен-

ности и дружбе, находить общий язык друг с другом. Взявшись 

за руки, мальчишки и девчонки строем перемещались по мар-

шрутному листу, активно болели за своих товарищей по коман-

де и сообща выполняли задания.

Отыскать на станции «Лабиринт» все кубики с наклеенными 

буквами оказалось не так просто, как могло показаться на пер-

вый взгляд. Ещё труднее было собрать из них длинное для до-

школят слово «здравствуй». На станции «МаркИр» надо было 

найти еще четыре буквы. Сделать это можно было при одном 

важном условии: двигаться парам так, чтобы красно-белая ог-

раничительная лента оставалась всегда слева. Каждую найден-

ную букву необходимо было записать карандашом в блокнот, а 

на финише составить из них слово. У всех ребят получилось – 

«лето».

Ещё три станции – «Собери карту», «Болотная», «Волшебный 

лес», прошли команды на своем пути. Если первые две требова-

ли от участников наблюдательности и скорости – надо было по 

отдельным фрагментам составить карту местности, собрать 

определенные предметы и организовать импровизированный 

костер из цветных помпонов, то точка «Волшебный лес» стала 

испытанием на ловкость, внимание и умение владеть своим те-

лом. Члены команд должны были преодолеть «путанку» – про-

браться через спутанные и перетянутые между деревьев верев-

ки, пройти по нависной веревочной лестнице и подвешенные 

гимнастические обручи. Эта же станция вызвала у ребят самые 

сильные эмоции, как, впрочем, и подведение итогов и призы 

с подарками.

Каждому участнику турслета глава Местной администрации 

Татьяна Демидова, руководитель общего отдела Александр Гу-

док и депутат Муниципального совета Александр Афанасьев 

вручили заслуженные призы и грамоты. Также ребята получили 

подарки от администраций детских садов.

Светлана ТИТОВА

Извещение 
о проведении отбора организаций для 
осуществления полномочий органа опеки 
и попечительства по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных, установленных 
семейным законодательством Российской 

Федерации, формах

Санкт-Петербург  20 июня 2017 года

Организатор отбора Местная администрация 
муниципального образования Финляндский 
округ приглашает принять участие в  конкур-
сном отборе на осуществление полномочия от-
дела опеки и попечительства по подготовке гра-
ждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных, уста-
новленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации, формах.

Адрес организатора отбора и контактная ин-
формация: 195221, Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов, д. 93, лит. А, контактный телефон: 
(812) 544-58-43, адрес электронной почты: 
opeka.mo20fo@yandex.ru.

На основании пункта 8 Правил осуществле-
ния отдельных полномочий отдела опеки и по-
печительства в  отношении несовершеннолет-
них граждан образовательными организация-
ми, медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные услуги, или 
иными организациями, в  том числе организа-
циями для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготовка граждан, 
выразивших стать опекунами или попечителя-
ми, осуществляется организациями на безвоз-
мездной основе.

Форма подачи заявок на участие в  кон-
курсе (Приложение № 1, опубликована на сайте 
www.fi nokrug.spb.ru):

Дата начала подачи заявок: 26 июня 2017 го-
да.

Дата окончания подачи заявок:  21 июля 
2017 года.

Место подачи заявок: 195221, Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, по рабочим 
дням с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Место проведения конкурсного отбора: 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, 
лит. А.

Требования, предъявляемые к организациям, 
основные критерии конкурсного отбора:

1. Организации, желающие принять участие 
в отборе организаций, подают заявление в про-
извольной форме (в заявлении указываются све-
дения об учредителе (учредителях) организаций, 
полное наименование организации, юридиче-
ский и почтовый адреса, адреса электронной по-
чты, официального сайта в сети интернет, основ-
ные направления деятельности организации).

2. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

– согласие учредителя (учредителей) на 
участие организации в  отборе организаций и 
возложение на организацию полномочий (пол-
номочия) органа опеки и попечительства;

– копии учредительных документов органи-
зации, заверенные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

– копия документа, подтверждающего вне-
сение записи о юридическом лице в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц, заве-
ренная в  установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

– копия штатного расписания организации, 
заверенная руководителем организации или 
уполномоченным им лицом;

– копии приказов о назначении на должность 
лиц, специализирующихся по соответствующим 
направлениям деятельности, заверенные под-
писью руководителя и печатью организации;

– копии должностных инструкций специали-
стов по соответствующим направлениям дея-
тельности, заверенные подписью руководителя 
и печатью организации;

– программы подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в  семью на воспитание в  иных установленных 
семейным законодательством Российской Феде-
рации формах;

– статистические и аналитические отчеты о 
проводимой деятельности (по профилактике 
безнадзорности и беспризорности, социально-
го сиротства, жестокого обращения с несовер-
шеннолетними и др.).

Официально

Станция 
«МаркИр»

Нашли букву «Л» 
и записали в блокнот

 Как двигаться по 
«Лабиринту» объясняет 
организатор турслета, 
многократный чемпион 
мира и Европы по 
радиоспорту, воспитатель 

д/с № 42 Л.В. Савиных

Кубик с буквой найден!

Составить из 
найденных кубиков 
слово «здравствуй» 

нелегко

Преодолеть 
«путанку» непросто, 

но забавно

Пробираясь через 
обручи, важно как 
следует 
сосредоточиться

Коварная 
веревочная лестница. 
Без помощи взрослых не 

обойтись
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От  души поздравляем наших июньских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры:

Егорова Александра Степановна

Белоусов Иван Ильич

Буянова Анна Николаевна

Калашникова Нина Яковлевна

Банникова Магисарвар Сабировна

Ковальчук Юрий Илларионович

Брагинская София Авсеевна

Выдрина Мария Петровна

Безлюдная Зоя Дмитриевна

Капица Елена Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Мошина Зоя Васильевна

Ярушкина Мария Васильевна

Данилова Нина Георгиевна

Григорьев Борис Васильевич

Выносова Тамара Александровна

Богданов Петр Романович

Микушева Ирина Григорьевна

Лаврентьева Нина Ивановна

Чесноков Юрий Ростиславович

Максимова Валентина Павловна

Крылова Лидия Дмитриевна

Хлямкова Зинаида Федоровна

Остроумов Алексей Михайлович

Люлина Антонина Федоровна

Титова Нина Николаевна

Богданова Антонина Филипповна

Козоморова Людмила Кузьминична

Олешкевич Александра Захаровна

Богданова Евгения Борисовна

Лось Людмила Михайловна

Николаев Леонид Васильевич

Аристова Галина Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Румянцева Антонина Леонидовна

Макарычева Лидия Георгиевна

Журавлева Зоя Герасимовна

Баракан Марина Наумовна

Фомина Юлия Ильинична

Захарова Галина Владимировна

Блескина Нина Афанасьевна

Тимофеева Маргарита Сергеевна

Халапов Феликс Леонович

Недземовский Сергей Филиппович

Васильева Ираида Алексеевна

Петрова Антонина Ивановна

Степанова Нина Петровна

Воробьева Вера Александровна

Чуприна Алевтина Николаевна

Атаманюк Анна Тимофеевна

Школьник Людмила Марксовна

Иванов Всеволод Яковлевич

Чикулаев Виктор Иванович

Бойко Татьяна Дмитриевна

Бутрим Таиса Агафоновна

Чернявский Леонид Леонович

Назаров Сергей Михайлович

Васильева Лилия Васильевна

Готманова Галина Николаевна

Максимов Альберт Николаевич

Сапрыкина Мария Михайловна

Овчинников Вячеслав Андреевич

Семенова Нина Петровна

Кузьменко Иван Григорьевич

Пронин Юрий Фёдорович

Носова Антонина Леонидовна

Погодина Галина Ивановна

Петров Виктор Иванович

Добросердова Кира Николаевна

Дроздецкая Антонина Павловна

Панов Александр Дмитриевич

Фролова Людмила Константиновна

Агапова Нина Ивановна

Данилов Геннадий Павлович

Богданова Алевтина Дмитриевна

Боброва Людмила Ивановна

Филошина Маргарита Алексеевна

Баранова Элеонора Леонидовна

Сухорукова Римма Владимировна

Алимпиева Валентина Федоровна

Шпигель Марк Семенович

Яковлева Кира Александровна

Анишева Нина Алексеевна

Гилерович Юрий Матвеевич

Манзон Владимир Борисович

Зяблева Галина Николаевна

Цыбулина Вера Константиновна

Платонов Геннадий Сергеевич

Бойцова Эльвира Владимировна

Башарова Валентина Ивановна

Галахова Галина Михайловна

Сугробова Валентина Ивановна

Адашкевич Людмила Петровна

Шилова Галина Ивановна

Исайкина Галина Григорьевна

Смирнов Анатолий Михайлович

Наши 75-летние юбиляры:

Сергеев Павел Леонидович

Федоненкова Капиталина Петровна

Мамедов Гусейн Солтан-Оглы

Андреева Надежда Семеновна

Карюк Александр Семенович

Иванова Валентина Ивановна

Швецова Светлана Григорьевна

Хвалебнова Людмила Владимировна

Лугин Владимир Михайлович

Медведева Людмила Ивановна

Афанасьева Валентина Дмитриевна

Сластин Александр Владимирович

Ялышева Рауза Хусяиновна

Цирлина Валентина Григорьевна

Наши 70-летние юбиляры:
Фитерман Людмила Петровна

Николаева Ольга Юрьевна

Ерохин Федор Федорович

Пивинь Лидия Михайловна

Морозов Виктор Леонидович

Веселова Лариса Григорьевна

Кириченко Татьяна Сергеевна

Лескин Анатолий Алексеевич

Тихомирова Галина Ивановна

Кузнецова Галина Ивановна

Беленький Марк Михайлович

Петелин Борис Викторович

Карасева Галина Михайловна

Чекушенкова Наталья Васильевна

Соколова Тамара Николаевна

Демидова Светлана Васильевна

Синявина Татьяна Сергеевна

Мешкова Людмила Анатольевна

Поровский Валерий Александрович

Евдокимова Галина Александровна

Ерасова Татьяна Михайловна

Тарасов Вячеслав Сергеевич

Галай Надежда Ивановна

Федотов Валерий Борисович

Зайцева Светлана Алексеевна

Голубцов Виктор Павлович

Ерашова Инна Ивановна

Другова Ольга Алексеевна

Сумарокова Татьяна Петровна

Егорова Ирина Петровна

Писарева Лариса Ивановна

Булахов Владимир Семенович

Лисовский Валентин Владимирович

Валдаева Марина Федоровна

Савельева Нонна Владимировна

Обухова Валерия Владимировна

Виноградов Леонид Васильевич

Сидорова Нина Васильевна

Акулов Николай Семенович

Хоросоженко Борис Леонидович

Рыбина Маргарита Юрьевна

Карасева Екатерина Георгиевна

Бируля Валентина Алексеевна

Матвеева Мария Васильевна

Зыбикова Тамара Леонидовна

Курочкин Вадим Александрович

Магарилл Алевтина Шлемовна

Турзин Владимир Петрович

Стриго Галина Петровна

Куприянова Валентина Павловна

Иванов Валерий Михайлович

Карпова Ольга Борисовна

Мясникова Зинаида Васильевна

Неженцев Владимир Анатольевич

Чистякова Людмила Петровна

Капустина Галина Ивановна

Родионова Лариса Илларионовна

Анохин Владислав Сергеевич

Лукьянов Игорь Владимирович

Морозова Наталия Александровна

Феклистов Юрий Алексеевич

Безопасность в интернете ЗАДАЧИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
По данным МВД, в  2015  году 

685 подростков покончили жизнь 

самоубийством, в 2016-м – 720. На-

ибольшее количество смертности 

приходится на январь и февраль.

В дни летних каникул, когда у 

детей появляется больше свобод-

ного времени, и они чаще прово-

дят его за компьютером, в Интер-

нете, родителям не помешает про-

явить бдительность. Если ребенок 

дома, «на глазах», это не значит, что 

он в полной безопасности. Как го-

ворится, беда обычно приходит, 

откуда не ждали.

В последнее время большинство 

наших граждан уже наслышаны про 

группы смерти, суицидальные игры, 

самая распространенная из кото-

рых «Синий Кит». Жертвами этой 

циничной «забавы» становятся дети. 

Предотвратить беду, уберечь ре-

бенка от несчастья – в первую оче-

редь, задача пап и мам.

Задача № 1

Просмотреть в интернете мате-

риалы на тему «Синий кит» или под 

другими хештегами (названиями): 

Море китов, Млечный Путь, Тихий 

дом, f57, f58, Разбуди меня в  4:20, 

(розовый пони), в том числе виде-

оролики (делать это лучше без де-

тей, чтобы, с одной стороны, быть 

в курсе; с другой – не подогревать 

интерес детей к  данной группе). 

После того как вы будете полно-

стью информированы, переходите 

к следующей задаче.

Задача № 2

Промониторить в  социальных 

сетях, «ВКонтакте», Instagram все 

группы, переписку, сообщения и 

комментарии под фотографиями. 

Здесь обычно начина-

ется ловля потенциаль-

ных жертв, в  будущем 

суицидников. В ком-

ментариях предлагают 

перейти по определен-

ной ссылке. Дети дела-

ют это, а потом не могут 

выйти из игры. При лю-

бых попытках поки-

нуть группу ребенок 

получает угрозы, в ко-

торых говорится, что 

организаторы знают 

его адрес, где он нахо-

дится, и в случае отказа 

от участия в  квесте 

придут кураторы и 

убьют всю семью. Боясь 

потерять родных, дети 

остаются в этой страш-

ной игре и в итоге под-

писывают свой смер-

тный приговор.

Проверять группы 

лучше со своей стра-

ницы в социальных се-

тях и делать это около двух дней.

Задача № 3

Наблюдайте за ребенком, за его 

поведением, настроением, измени-

лось оно или нет, насколько ребё-

нок замкнут, есть ли у него желание 

учиться, сколько времени в день он 

уделяет компьютеру, есть ли у него 

другие интересы, помимо компью-

тера; насколько он разговорчив, и 

насколько он вам доверяет, заводит 

ли разговор о крышах и других сом-

нительных местах, высыпается ли 

он, есть ли у него рисунки с изобра-

жением кита, порезы на руках, на 

теле, просыпается ли он в 4:20.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКО-

ВАТЬ!

Зная проблему, вы сможете её 

избежать!

Задача № 4

Если вы всё-таки заметили из-

менения в  поведении 

ребенка и обнаружили 

те самые группы смер-

ти или подозритель-

ную переписку, вам 

нужно с ним побеседо-

вать. Ни в коем случае 

не упрекая, он ни в чем 

НЕ ВИНОВАТ! Аккурат-

но поговорите на тему 

«Синего кита», расска-

жите, что вам известно 

об этой группе. Можно 

посмотреть видео про 

«Синего кита», если со-

стояние ребёнка это 

позволяет. Обсудить 

с  ним на равных, по-

дружески все то, что 

вы увидели, к чему это 

все приводит, выслу-

шайте его мнение, его 

точку зрения. Объя-

сните, что погибает не 

только тот подросток, 

который покончил 

жизнь самоубийством, 

но и разрушается жизнь его близ-

ких и родных людей; морально се-

мья суицидника погибает вместе 

с ним, жизнь делится на «до» и «по-

сле». Ваш ребенок должен понять, 

что любая проблема не так гло-

бальна, как кажется на первый 

взгляд, все можно решить сообща 

и со всем можно справиться!

Задача № 5

Решить вопрос с социальными 

сетями, иногда удалив сомнитель-

ные группы, – это не значит изба-

виться от проблемы. После удале-

ния кураторы продолжают писать 

сообщения. Самый оптимальный 

вариант – это удалить страницу во-

обще и в некоторых случаях сме-

нить номер мобильного телефона, 

но только при разрешении ребён-

ка! Ни в коем случае не насильно, 

в противном случае ребёнок поте-

ряет к  вам доверие, замкнётся и 

заведёт левую страницу в социаль-

ных сетях, о которой вы уже не уз-

наете.

Задача № 6

После создания новой страни-

цы необходимо избегать сомни-

тельные группы, добавлять в дру-

зья только тех, кого ребёнок знает 

лично.

Чрезмерное общение с компью-

тером деградирует и уничтожает 

ребёнка изнутри. Самое главное – 

это вовремя понять и начать дей-

ствовать. Старайтесь больше вре-

мени проводить с ребёнком. Гово-

рите, как сильно вы его любите, 

чаще обнимайте и целуйте. Нахо-

дить общий язык и строить дове-

рительные отношения с ребёнком 

нужно сейчас, потом будет поздно!

Светлана ПРОКОФЬЕВА

Пока материал готовился к выпуску, Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный закон об уголовной ответственности 
за пропаганду суицида среди несовершеннолетних в интернете (Фе-
деральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15–
1 Федерального закона «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побу-
ждение детей к суицидальному поведению»). Документ опублико-
ван на официальном портале правовой информации.
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7 августа 2017 года в 15:00 по адресу: ул. Федосеенко, д. 30 состоится собрание учредителей 
местной общественной организации Талышская национально-культурная автономия муниципального округа 

Финляндский для принятия решения о государственной регистрации.

2 июля 2017 года Калининский район от-

мечает 81  год со дня его образования. По 

этому поводу Центр спорта Калининского 

района организовывает спортивный празд-

ник – массовый велопробег!

Все любители колесного спорта пригла-

шаются в Муринский парк 2 июля. Начало 

старта в 12:00. Место старта на перекрест-

ке проспектов Луначарского и Светланов-

ского. Здесь же будет организован вело-

прокат.

Маршрут будет построен по велодорож-

кам. Кто не сможет принять участие на вело-

сипеде, может приехать на роликах, скейт-

борде, самокате!

Поддержите свой район в  его день ро-

ждения. Отпразднуем этот день по-спортив-

ному!

Объявление

Спортивная жизнь

Внимание: конкурс!

Безопасность

ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАЙОНАДНЯ РОЖДЕНИЯ РАЙОНА

КОНКУРС «СПАСИБО 
ИНТЕРНЕТУ – 2017» 
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 50+

Пользователи сети интернет пенсионно-

го и предпенсионного возраста, а также пен-

сионеры-инвалиды, прошедшие обучение 

на курсах компьютерной грамотности при-

глашаются к участию во всероссийском кон-

курсе личных достижений «Спасибо Интер-

нету – 2017». В этом году конкурс проводится 

в  третий раз. Мероприятие организовано 

ПАО «Ростелеком» при поддержке Пенсион-

ного фонда России и Российской ассоциа-

ции электронных коммуникаций.

Конкурс проводится с 19 апреля по 9 октя-

бря 2017 года по нескольким номинациям:

– Портал gosuslugi.ru: мой опыт.

– Мои интернет-достижения.

–  Интернет-предприниматель, интер-

нет-работодатель.

– Интернет-краевед.

– Интернет-путешественник.

Все подробности на сайте: 
azbukainterneta.ru/konkurs/

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Умение хорошо плавать  – одна из важ-

нейших гарантий безопасного отдыха на 

воде, но помните, что даже хороший пловец 

должен соблюдать постоянную осторож-

ность, дисциплину и строго придерживать-

ся правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально обо-

рудованных местах: пляжах, бассейнах, ку-

пальнях; обязательно предварительно 

пройти медицинское освидетельствование 

и ознакомившись с правилами внутреннего 

распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно вы-

бирать там, где чистая вода, ровное песча-

ное или гравийное дно, небольшая глубина 

(до 2  метров), нет сильного течения (до 

0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в сол-

нечную безветренную погоду при темпера-

туре воды 17–19 градусов, воздуха 20–25. В 

воде следует находиться 10–15 минут, перед 

заплывом необходимо предварительно об-

тереть тело водой.

Неприятные сюрпризы 
под водой

Опасно прыгать (нырять) в воду в неиз-

вестном месте – можно удариться головой 

о грунт, корягу, сваю и т. п., сломать шей-

ные позвонки, потерять сознание и погиб-

нуть.

Не менее опасно нырять с  плотов кате-

ров, лодок, пристаней и других плавучих 

сооружений. Под водой могут быть бревна – 

топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. 

Нырять можно лишь в  местах, специально 

для этого оборудованных.

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и 

заросших растительностью берегов. Здесь 

склон дна может оказаться очень засорен-

ным корнями и растительностью. Иногда 

песчаное дно бывает зыбучим, что опасно 

для неумеющих плавать.

Для неумеющих плавать и плохо плаваю-

щих особую опасность представляют раз-

личные надувные плавсредства: камеры, по-

яса, резиновые матрацы и т. п.

Как избавиться от судороги

При переохлаждении в воде могут поя-

виться судороги, которые сводят руку, а 

чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо 

немедленно выйти из воды. Если нет этой 

возможности, то необходимо действовать 

следующим образом:

– изменить стиль плавания  – плыть на 

спине;

– при ощущении стягивания пальцев ру-

ки, надо быстро, с силой сжать кисть руки 

в  кулак, сделать резкое отбрасывающее 

движение рукой в наружную сторону, раз-

жать кулак;

– при судороге икроножной мышцы не-

обходимо при сгибании двумя руками об-

хватить стопу пострадавшей ноги и с силой 

подтянуть стопу к себе;

– при судорогах мышц бедра необходи-

мо обхватить рукой ногу с наружной сторо-

ны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, 

согнув ее в колене, потянуть рукой с силой 

назад к спине;

– уколоть ногу любым острым предме-

том (булавкой, иголкой и т. п.), который ока-

жется рядом.

Уставший пловец должен помнить, что 

лучшим способом для отдыха на воде яв-

ляется положение «лежа на спине».

Чтобы не захлебнуться

Чтобы избавиться от воды, попавшей 

в  дыхательные пути и мешающей дышать, 

нужно:

– немедленно остановиться;

– энергичными движениями рук и ног 

удерживаться на поверхности воды и, под-

няв голову как можно выше, сильно откаш-

ляться.

Чтобы избежать захлебывания в  во-

де, пловец должен:

– соблюдать правильный ритм дыхания;

– плавая в  волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда на-

ходишься между гребнями волн;

– плавая против волн, следует спокойно 

подниматься на волну и скатываться с нее;

– если идет волна с  гребнем, то лучше 

всего подныривать под нее немного ниже 

гребня;

– попав в  быстрое течение, не следует 

бороться против него, необходимо, не нару-

шая дыхания, плыть по течению к берегу;

– оказавшись в водовороте, не следует 

поддаваться страху, терять чувство само-

обладания. Необходимо набрать больше 

воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сде-

лав сильный рывок в  сторону по течению, 

всплыть на поверхность.

Нельзя подплывать близко к идущим су-

дам, чтобы покачаться на волнах, – течение 

вас может затянуть под винт.

СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»,

Территориальный отдел 

(по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу)

ОНДПР Калининского района

• Отличная кухня.
• Банкеты от 1500 руб./персона.
• Ценовая доступность.
•  Организация мероприятий 

«ПОД КЛЮЧ» (до 180 персон).
• Домашняя атмосфера.

•  Подарки от ресторан-
ной службы.
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Наш адрес: пр. Металлистов, д. 115. Тел.: 926-86-11

Ресторанный комплекс «ALMOND»


