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НАДЕЕМСЯ, НАДЕЕМСЯ, 

СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ 

ВСЁ ПО-ДРУГОМУВСЁ ПО-ДРУГОМУ

21
 сентября в зале заседаний Муниципального совета в рамках проек-

та «Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербур-

ге» состоялась встреча с жителями дома 14/2 по Свердловской набе-

режной, на которой обсуждался проект благоустройства их многострадаль-

ного двора. Многострадального –  потому что слишком долго его жильцы 

ждут, когда двор примет опрятный вид, станет уютным и комфортным. Тер-

пению людей можно только позавидовать, а  им самим посочувствовать. 

Разъезженный газон, разбитый поребрик, глубокие лужи по всей террито-

рии, вместо яркой детской площадки с горками и качелями –  серые участки 

старого рассыпающегося асфальта. Уже, наверное, и в далекой глубинке та-

ких дворов не сыскать. Но скоро всему этому безобразию придет конец, 

и здесь появятся и новая детская площадка, и место для парковки, и зеленый 

газон, и  ровный асфальт. 

Кричать от радости 

«ура!», конечно, еще пре-

ждевременно, но на-

строй муниципалов все-

ляет уверенность, что 

дальше слов последует 

дело.

Во время встречи са-

мые разные вопросы по 

проекту обсуждались 

в деталях. Жителям при-

шлось напомнить, что 

под землей, кроме тепло-

сетей, проложены другие 

энергоснабжающие сети. 

И поэтому не везде мож-

но установить даже ска-

мейку или посадить де-

ревья с кустарниками.

При хорошем раскладе работы по благоустройству двора будут выполне-

ны в 2018 году. «Но только когда ГУП ТЭК переложит теплосети и закроет 

ордер, мы сможем приступить к работам», –  подчеркнула глава Местной ад-

министрации Татьяна Демидова.

По итогам встречи составлен протокол, с содержанием которого можно 

ознакомиться на сайте fi nokrug.spb.ru в разделе «Формирование комфорт-

ной городской среды в Санкт-Петербурге».

Светлана ТИТОВА

21 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

С 1 октября в Санкт-Петербурге стартует осенний 

месячник по благоустройству. В городе будут убирать 

газоны, улично-дорожную сеть.  В парках и скверах 

сотрудники садово-парковых хозяйств  высадят более 

4 тысяч деревьев, 33 тысяч кустарников и около полу-

миллиона тюльпанов.

Общегородской День благоустройства состоится 

21 октября. В нем по традиции примут участие пред-

ставители органов исполнительной государственной 

власти, работники петербургских предприятий, акти-

висты общественных организаций. 

На уборку территории, конечно же, выйдут депута-

ты Муниципального совета, муниципальные служа-

щие, школьники, студенты  и жители Финляндского 

округа. 

«Муниципальный совет Финляндского округа при-

глашает жителей принять участие в Дне благоустрой-

ства 21 октября, дружно выйти на уборку своих дво-

ров, детских площадок. Самых активных (а таких, кто 

из года в год принимает  участие в субботниках в Дни 

благоустройства, немало) мы стараемся поощрять. 

И в этом году для них мы организуем экскурсию «Таин-

ственные обитатели Санкт-Петербурга»», – отметил 

заместитель главы муниципального образования 

Финляндский округ Игорь Кудинов.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Мунициальные 
служащие Финляндского 
округа отмывают 
детскую площадку. День 
благоустройства, 
22 октября 2016 года

Жители дома 14/2 по Свердловской набережной на 

обсуждении проекта благоустройства
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Профессия учителя сочетает в себе 

мудрость, креативность, огромную 

энергию, доброту и строгость! Труд пе-

дагога невероятно сложно оценить, 

ему  нет цены! Пусть добром всегда бу-

дут наполнены их сердца! Я  желаю 

всем внимания, терпения, сил и  жиз-

ненной энергии без конца, с энтузиаз-

мом выполнять свою работу и гордить-

ся выбранной профессией!

Депутат 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Елена РАХОВА

Учитель по призванию учится всю 

жизнь. Это необратимый процесс: чем 

больше учишься, тем интереснее, лег-

че работать. Ведь все классы разные, 

разные программы, разные возраст-

ные особенности детей. Каждый ребе-

нок требует индивидуального подхо-

да и уж, конечно, уважения к своей 

личности.  

Учитель учится у своих коллег, посе-

щает их уроки. Он сам экспериментиру-

ет, наблюдает, отшлифовывает свое ма-

стерство. Он учится у самой жизни, от общения с родителями 

детей, у самих учащихся. Его общекультурный кругозор постоян-

но растет, и, конечно, он в курсе общественно-политических про-

цессов, происходящих в нашей стране. 

Как педагог с многолетним стажем, хотела бы пожелать всем 

нам, учителям: поменьше новых реформ! Необходимо обратить-

ся к опыту прошлого, развивать лучшие достижения русской и 

советской школы с учетом вызовов современности!

Лариса Ивановна ПРОКОФЬЕВА, 

педагог школы № 146

Много лет Муниципальный совет 

Финляндского округа тесно взаимо-

действует с детскими садами и школа-

ми, расположенными на территории 

нашего муниципального образова-

ния. Все они зарекомендовали себя 

как образовательные учреждения с 

высоким уровнем воспитания и зна-

ний дошколят и учащихся. В них рабо-

тают прекрасные директора, заведу-

ющие, педагоги, воспитатели и их по-

мощники. В школе и детском саду дети 

проводят большую часть своей жизни, поэтому значительную 

роль в том, какими станут наши дети и внуки, каким будет сле-

дующее поколение петербуржцев, россиян, играют именно 

учителя и воспитатели. Я хочу сказать «спасибо» каждому вос-

питателю и учителю за их нелегкий труд и пожелать, в первую 

очередь, не прекращать любить свою работу, свой предмет,  

своих воспитанников и учеников!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Дошкольный возраст  — особенно 

важный и ответственный период в 

жизни ребенка, в этом возрасте фор-

мируется личность и закладываются 

основы здоровья. Благополучное дет-

ство и дальнейшая судьба каждого ре-

бенка зависит от мудрости воспитате-

ля, его терпения, внимания к внутрен-

нему  миру ребенка.

Воспитатель – это не только про-

фессия, суть которой дать знания, это 

призвание, потребность души, это вы-

сокая миссия, предназначение которой – сотворение лично-

сти, утверждение человека в человеке. Именно они, мудрые 

и талантливые, неутомимые и терпеливые, добрые и веселые, 

делают каждый день пребывания детей в детском саду радост-

ным и счастливым!!

Депутат Законодательного собрания

Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

События района

Борьба с незаконной продажей 
алкоголя будет эффективнее

Применение на практике вступивших в силу 

изменений действующего законодательства, 

ужесточающих ответственность нарушителей, 

приведет к существенному сокращению нару-

шений в данной сфере.

В администрации Калининского района со-

стоялось координационное совещание, с  уча-

стием представителей прокуратуры, УМВД РФ, 

Комитета имущественных отношений, муници-

пальных образований и мирового суда, по во-

просу повышения эффективности мер, направ-

ленных на борьбу с нарушениями в сфере роз-

ничной продажи алкогольной продукции.

Задержан мошенник, 
укравший 57 тыс. рублей 

у пенсионера
Изобличен и задержан молодой человек, ко-

торый под видом сотрудника госучреждения 

похитил у 80-летнего пенсионера 57 тыс. рублей.

20 сентября от 80-летнего жителя Калинин-

ского района поступило заявление о  том, что 

около трех лет назад он был обманут мошенни-

ками, которые продавали пенсионеру БАДы 

(биологически активные добавки). После этого 

на домашний телефон заявителя поступил зво-

нок от неизвестного, который представился со-

трудником организации, занимающейся выпла-

тами денежных компенсаций лицам, которые 

стали жертвой мошенников. После визита ука-

занного сотрудника заявитель обнаружил про-

пажу денег в размере 57 000 руб.

Предполагаемый преступник полностью 

изобличен в  совершении данного преступле-

ния.

Общественному совету 
Калининского района 

в этом году 10 лет
Совет района был создан в 2007 году. Основ-

ным направлением деятельности были вопро-

сы сохранения культурно-исторического на-

следия. Благодаря усилиям членов Совета был 

восстановлен сад (дача) Бенуа, создан музей 

ВДВ, установлен памятник Шота Руставели.

В 2016 году Совет был реформирован. В сфе-

ру деятельности были включены наиболее со-

циально значимые направления. В Совете семь 

рабочих групп, которые занимаются вопросами 

ЖКХ, благоустройства, экологии, молодёжной 

политики, здравоохранения, сохранения исто-

рико-культурного и духовного наследия.

Председателем Общественного совета явля-

ется Николай Воронцов.

«Кабинет профессий» в библиотеке 
им. В. Г. Белинского

В Центральной районной библиотеке им. 

В. Г. Белинского прошел квест для школьников 

«Кабинет профессий».

Ребята прошли тестирование по методу ака-

демика Климова, чтобы выявить предрасполо-

женность к конкретной группе профессий. В за-

висимости от результатов тестирования сотруд-

ники библиотеки предложили участникам инди-

видуальные задания, связанные с их профессио-

нальной направленностью. В процессе выполне-

ния заданий ребята должны были угадать про-

фессию, используя электронные каталоги и би-

блиотечный фонд, чтобы лучше научиться ори-

ентироваться в пространстве библиотеки. Также 

школьники решали тематические сканворды 

и искали названия общественных организаций, 

представляющих ту или иную профессию, в кар-

тотеке, составленной библиотекарями.

Команда Калининского района –  
чемпионы!

Команда администрации Калининского рай-

она стала победителем соревнований по ба-

скетболу в рамках спартакиады администраций 

районов Санкт-Петербурга!

Наши баскетболисты не проиграли ни одной 

игры и в финале победили команду Красносель-

ского района –  прошлогодних чемпионов.

В состав команды вошли: заместители главы 

района Игорь Васильев, Елена Кочкина, специа-

листы администрации Киселев Андрей, Про-

ценко Руслан, Потапов Александр, Бекашев 

Игорь.

Источник: www.kalininnews.ru

День в календаре

Социальная защита Пенсионный фонд информирует

КО ДНЮ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И ДНЮ УЧИТЕЛЯКО ДНЮ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга большинст-

вом голосов в  первом чтении 

поддержан законопроект губер-

натора о внесении изменений 

в Социальный кодекс, касающих-

ся дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Предлагается ввести ряд до-

полнительных мер социальной 

поддержки для молодых людей 

в возрасте от 18 до 23 лет, поте-

рявших единственного или обо-

их родителей в  период обуче-

ния.

«Студент, потерявший родите-

лей, будет вынужден оставить 

учебу и заняться неквалифици-

рованным трудом. А город в этом 

случае потеряет специалиста. 

В  такой ситуации поддержка со 

стороны государства крайне 

важна. Нам нужно дать таким сту-

дентам гарантии льгот, чтобы 

они могли окончить колледж или 

техникум и устроиться работать 

по специальности.

Наши поправки дают допол-

нительные меры социальной 

поддержки: от предоставления 

бесплатного проезда и сохране-

ния социальной стипендии до 

выплаты “подъемных” по оконча-

нии обучения»,  – комментирует 

законопроект председатель За-

конодательного собрания Вячес-

лав Макаров.

Также был поддержан проект 

закона о внесении изменений 

в  Социальный кодекс, направ-

ленных на сохранение дополни-

тельных мер социальной под-

держки отдельным категориям 

работников государственных 

бюджетных учреждений физ-

культурно-спортивной на-

правленности, которые обеспе-

чивают подготовку спортивного 

резерва в Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макаро-

ва, закон позволит получать со-

трудникам спортивных школ те 

же льготы и выплаты, что и педа-

гогам образовательных учре-

ждений.

«Тренеры, инструкторы школ 

спортивного резерва выполняют 

очень серьезную и ответствен-

ную работу. В их задачи входит не 

только физическая подготовка 

юных спортсменов, но и их воспи-

тание. Принятый законопроект на 

городском уровне предоставляет 

сотрудникам спортивных школ те 

же льготы и выплаты, что и педа-

гогам образовательных учрежде-

ний. Такой шаг полностью согла-

суется с  нашей политикой под-

держки массового спорта и спор-

та высоких достижений», – сказал 

Вячеслав Макаров.

Алина НАЗАРОВА

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 
5 октября — Всемирный день учителя

НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ПРОСТО!
РАЗРУШАЕМ МИФЫ О ЗАПУТАННОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Миф: Вообще непонятно, какую сейчас платят пенсию

Основная пенсия в России – страховая пенсия по старо-

сти, ее получает большинство россиян за приобретенные 

права во время официальной трудовой деятельности. Еще 

есть страховая пенсия по инвалидности и по случаю потери 

кормильца, а также социальная пенсия.

Миф: Не важно, белая зарплата или серая – пенсия все 

равно будет

Важно помнить, что право на страховую пенсию сегодня 

дают пенсионные баллы и стаж, минимальные требования 

к которым ежегодно растут. В 2017 году необходимо не менее 

11,4 балла и не менее 8 лет стажа. Пенсионные баллы и стаж 

формируются только при официальном трудоустройстве.

Миф: Что ни делай, у всех будет одинаковая пенсия

Сегодня можно влиять на будущую пенсию. Ее размер повы-

шается, если у вас большой стаж, официальная заработная пла-

та и работодатель полностью платит страховые взносы. Пенсия 

также увеличивается за счет отложенного выхода на нее.

Миф: Какая будет пенсия, узнаешь, только когда нач-

нешь ее получать

Сегодня можно задолго до выхода на пенсию оценить ее 

размер, проверить пенсионные отчисления работодателей, 

узнать свой стаж и пр. Эта информация есть в личном каби-

нете на сайте es.pfrf.ru и в  выписках, которые выдаются 

в управлениях Пенсионного фонда России и в МФЦ.

Миф: Для хорошей пенсии самое главное – стаж

Стаж действительно важен для пенсии, но не менее важ-

но, сколько страховых взносов за годы работы уплачивается 

на будущую пенсию. Чем выше эти отчисления, тем выше бу-

дет и пенсия.

Миф: Чтобы разобраться с  пенсией, нужно идти 

в Пенсионный фонд

Личный кабинет на сайте es.pfrf.ru позволяет в электрон-

ной форме взаимодействовать с ПФР: проверить страховые 

отчисления работодателя, рассчитать размер будущей пен-

сии, назначить пенсию и многое другое.

Начальник УПФ в Калининском районе

Санкт-Петербурга О.М. Шаулова

Письмо в номер
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ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВО ДВОРАХ 
ОКРУГА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Теперь во дворе на ул. 

Бестужевской, д. 27 зона отдыха 

приобрела завершенный вид. Пять 

новых лавочек, три из которых полу-

круглой формы, цветник с бархатца-

ми, урны, молодые саженцы спиреи, 

изящные пешеходные дорожки сде-

лали этот уголок уютным и удобным 

для прогулок.

Зона отдыха на ул. Федосеенко, 

д. 16 скоро тоже окончательно пре-

образится. Здесь уже появились об-

новленные пешеходные дорожки, 

высажены молодые сажен-

цы рябины, взошла трава на 

газоне. Осталось дождаться, 

когда установят скамейки.

По адресу: ул. Замшина, 

д. 25/3–25/4, 31/1 выполнен 

текущий ремонт асфальто-

вого покрытия.

Все работы по благо-

устройству по указанным 

адресам проводятся за счет 

средств бюджета Местной 

администрации муници-

пального образования 

Финляндский округ.

НЕПРАВИЛЬНО ПРИПАРКОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ МЕШАЕТ УБОРКЕ УЛИЦ

Администрация Калининского района напоминает о необходи-

мости соблюдения правил дорожного движения во время парков-

ки на дорогах, на которых установлены дорожные знаки 3.27 

«Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия».

Нарушение требований части 4 статьи 12.16 Кодекса РФ «Об ад-

министративных правонарушениях» влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Автотранспортные средства, припаркованные с  нарушением 

правил дорожного движения, сильно затрудняют работу дорож-

ных служб по комплексной уборке улично-дорожной сети.

Призываем всех участников дорожного движения проявлять 

бдительность, а также неукоснительно соблюдать правила до-

рожного движения.

Благоустройство

Муниципальный совет просит жителей бережно относиться 

к  своему двору и  к  тому, что сделано для их комфортного 

проживания: не ломайте скамейки, не ходите по газонам, му-

сор бросайте только в урны, чаще улыбайтесь, не забывайте 

здороваться с соседями и любите свой округ!

ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ПРОТИВ 
ГОСТИНИЦЫ В ФИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

«Нужна ли гостиница в Финском переул-

ке?» –  такой опрос среди подписчиков про-

вели в  группе «ВКонтакте» «Калининский 

район –  территория развития». Большинст-

во опрошенных ответили –  нет.

Дискуссия возникла после рабочего со-

вещания в Комитете по инвестициям Петер-

бурга по вопросу возможной реализации 

инвестиционного проекта ООО «Лидер». 

Речь шла о  создании гостиничной инфра-

структуры на Финском пер., д. 9, на террито-

рии, ограниченной ул. Академика Лебедева, 

Финским пер., пл. Ленина и ул. Комсомола.

Администрация района также считает 

нецелесообразным возведение здесь объ-

екта капитального строительства. Причи-

на –  многочисленные обращения граждан, 

проживающих в доме № 9 по Финскому пер., 

которые хотят иметь на этом участке благо-

устроенную внутриквартальную террито-

рию с открытой автостоянкой. В этой связи 

администрация района намерена обратить-

ся с обращением о необходимости исключе-

ния спорного участка из Перечня террито-

рий, в  отношении которых принято реше-

ние о заключении договоров на разработку 

документации для проведения торгов.

Нужна ли гостиница 
в Финском переулке?

По материалам «Калининский район – 

территория развития»

НА ПИСКАРЁВСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ВЕЛОДОРОЖКА

Комитетом по развитию транспортной 

инфраструктуры были определены пять 

маршрутов велодорожек, которые будут 

проложены до конца 2017 года. Один из них 

проходит по территории Финляндского 

округа: Гражданский пр. (от пр. Луначарско-

го)  –  Токсовская ул.  –  ул. Руставели  –  Пи-

скарёвский пр. –  Свердловская наб. –  Арсе-

нальная наб. –  Пироговская наб. (до Грена-

дерского моста) (15,1 км).

Маршруты были определены на основе 

результатов исследований улично-дорож-

ной сети, выполненных КРТИ в  2014  году, 

предложений общественного проекта «Ве-

лосипедизация Санкт-Петербурга», данных 

Strava Global Heatmap (температурные кар-

ты с указанием вело- и беговой активности), 

а  также результатов анкетирования жите-

лей, проведенного в ноябре 2016 года. Три 

веломаршрута проложат в  Петроградском 

и Центральном районах. Ещё два в северной 

части города.

Другие маршруты:

– пр. Луначарского от Выборгского ш. до 

ул. Руставели в увязке с существующими ве-

лодорожками в Муринском парке (7,05 км);

– Песочная наб. (от Каменноостровского 

моста) –  Большая Зеленина ул. –  Рыбацкая 

ул.  –  Введенская ул.  –  Александровский 

парк –  Каменноостровский пр. –  Петровская 

наб.  –  Петроградская наб.  –  Аптекарская 

наб. –  ул. Академика Павлова (до Каменно-

островского пр.) (8,9 км);

– ст. метро «Крестовский остров» –  Мор-

ской пр. –  Петроградская ул. (до Большого 

Крестовского моста)  –  Песочная наб. 

(от  Большого Крестовского моста)  –  Лева-

шовский пр. –  наб. р. Карповки (до Гренадер-

ского моста) (4,5 км);

– наб. р. Фонтанки (чётная и  нечётная 

стороны) на участке от р. Невы до Гороховой 

ул. (5,3 км).

По материалам «Калининский район –  

территория развития»

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ ВЛАДЕЛЬЦЕ В 
ОВОЩНЫХ ЛАРЬКОВ

Четыре протокола на владельцев овощ-

ных ларьков 29 августа составили муници-

пальные служащие Местной администра-

ции Финляндского округа. За продажу това-

ров в неустановленных местах и самоволь-

ное размещение элементов благоустройст-

ва для торговли (прилавков, столов, зон-

тов) –  нарушение ст. 44 и 16.1 закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об ад-

министративных правонарушениях в Санкт-

Петербурге»  –  предприниматели должны 

были ответить 13  сентября на заседании 

административной комиссии Калининского 

района. Члены административной комиссии 

рассмотрели протоколы и  вынесли реше-

ние о наказании: трем коммерсантам в виде 

штрафа от 2000 до 4000 рублей, один отде-

лался предупреждением.

Протоколы были составлены в ходе сов-

местного рейда муниципальных служащих 

с  сотрудниками 21 отдела полиции. Были 

проверены торговые точки на ул. Замшина, 

возле магазина «Сезон» и  на Кондратьев-

ском пр., д. 52. Подобные рейды проводятся 

еженедельно и  направлены на выявление 

нарушений в сфере благоустройства и тор-

говли.

Хочется пояснить, что муниципальные 

служащие уполномочены лишь фиксиро-

вать административные правонарушения, 

составляя протоколы. Решение о наказании 

принимает административная комиссия Ка-

лининского района (Арсенальная наб., 

д. 13/1).

Следует отметить, что торговля на неста-

ционарных торговых объектах ведётся не 

всегда законно. Разрешение на торговлю 

предприниматель получает, заключив дого-

вор с  Комитетом имущественных отноше-

ний. В договоре прописана площадь ларька/

магазина/киоска, а также вид товара (путин-

ная рыба, бахчевые, овощи и фрукты и т.  п.) 

и сроки его реализации. Но дело в том, что 

продавцы хотят продать товара больше, 

чем помещается, к примеру, в ларьке, и са-

мовольно оборудуют его дополнительными 

прилавками, не прописанными в докумен-

те. Говоря языком юристов: самовольно раз-

мещают элементы благоустройства, т.  е. 

оборудование некапитального объекта 

(столы, прилавки, ларёк, зонт), для осущест-

вления торговли. Это означает, что за преде-

лами прилавка не должно быть никаких 

ящиков, полок с  продуктами, табуреток 

и  т.  п. И  даже наличие зонта в  документе 

должно быть прописано. Кроме того, часто 

нарушаются сроки реализации товара, да 

и «сопутствующего» товара больше, чем то-

го, который указан в договоре.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Во время благоустройства на ул. Федосеенко, д. 16

Зона отдыха ул. Бестужевской, д. 27

54%
32%

11%

3%

Нет
Да
Затрудняюсь ответить
Другое –  в комментариях

Во время рейда на Кондратьевском пр., д. 52
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Чтобы помнили

Вопрос-ответ

Защита от ЧС

Прокуратура информирует

Профилактика 

МИГРАНТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
Как из-за необдуманных действий чело-

век может оказаться за решеткой, что такое 

экстремизм и  как ему противостоять, рас-

сказали мигрантам, проживающим на тер-

ритории Финляндского округа.

Лекцию с видеопрезентацией для при-

езжих в библиотеке-филиале № 1 провел 

координатор оперативно-аналитического 

отдела Молодежной службы безопасности 

Леонид Армер. Организовал мероприятие 

Муниципальный совет Финляндского 

округа.

По словам Л. Армера, поднятая тема акту-

альна в наши дни, потому что именно пере-

селенцы из других государств, как правило, 

попадают под ваххабистское влияние и при-

мыкают к  экстремистским организациям 

и группировкам террористической направ-

ленности.

Приверженность крайним взглядам про-

никает в разные сферы жизни и деятельно-

сти человека. Присутствующим рассказали 

о  политическом, национальном, религиоз-

ном и  культурном экстремизме, а  также 

о способах борьбы с ним и о наказании за 

преступления, совершенные по экстремист-

ским статьям.

Интересно, что в самом начале встречи 

сами мигранты отметили актуальность 

проблемы и  за пределами Российской 

Федерации. «Проблема мигрантов суще-

ствует не только в  России, она есть 

и  в  других государствах. И  мы это зна-

ем», –  подчеркнула одна из присутствую-

щих женщин.

Завершая свое выступление, Леонид Ар-

мер призвал участников встречи не подда-

ваться на уговоры сомнительного характе-

ра и  думать о  последствиях своих поступ-

ков.

В финале мероприятия заместитель гла-

вы муниципального образования Финлянд-

ский округ Александра Кирпичникова, об-

ращаясь к присутствующим, отметила: «Мы 

будем продолжать вести работу с мигранта-

ми, заниматься профилактикой экстремиз-

ма и терроризма».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

В День памяти жертв бло-

кады Ленинграда, 8 сентября, 

на Богословском кладбище 

прошла траурная церемония.

Венки и цветы к памятни-

ку, местам захоронения за-

щитников и жителей блокад-

ного Ленинграда возложили 

глава Калининского района 

Василий Пониделко, депута-

ты Законодательного собра-

ния, представители общест-

венных организаций района, 

командование и  курсанты 

военных вузов, школьники, 

трудящиеся и  жители Фин-

ляндского округа.

В траурной церемонии приняли участие 

депутаты Муниципального совета и  глава 

округа Всеволод Беликов.

8 сентября –  скорбная дата для каждой 

ленинградской семьи. В  1941  году в  этот 

день началась 900-дневная блокада нашего 

города. В голоде и холоде, под обстрелами 

и бомбежками Ленинград жил, работал, сра-

жался. Подвиг блокадников и  защитников 

города стал символом величия духа совет-

ских людей, предзнаменованием будущей 

Великой Победы.

ШКОЛЬНИКАМ ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ 
О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

В ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ 
ЭВАКУИРОВАЛИ УЧАЩИХСЯ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В здании оптико-механического лицея 

было проведено учение по эвакуации лю-

дей во время пожара. За ходом операции 

следили сотрудники Отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы Ка-

лининского района ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу с коллегами из пожарно-спаса-

тельного отряда. 

В 12 часов дня учебный процесс лицея 

нарушил звук сирены пожарной сигнализа-

ции. По легенде учений, в результате замы-

кания электропроводки на первом этаже 

произошло возгорание. Быстрое распро-

странение дыма потребовало экстренной 

эвакуации 216 воспитанников и 36 сотруд-

ников учреждения.

Персонал, учащиеся и  преподаватель-

ский состав организованно и  без паники 

покинули здание лицея за 3 минуты 30 се-

кунд. Ликвидацией «пожара» занималась 

добровольная пожарная дружина, сформи-

рованная из персонала и  преподаватель-

ского состава оптико-механического лицея, 

которая и ликвидировала условное горение 

первичными средствами пожаротушения. 

При тушении использовали углекислотные 

и порошковые огнетушители, был задейст-

вован внутренний противопожарный водо-

провод с прокладкой рабочей линии от вну-

треннего пожарного крана.

Подобные учения на объектах с  массо-

вым пребыванием людей позволяют отра-

ботать на практике действия персонала, 

учащихся и действия пожарной охраны при 

возникновении пожара в здании. В этом на-

правлении сотрудники ОНДПР ведут регу-

лярную работу и отслеживают систематич-

ность и правильность проведения трениро-

вок.

По результатам тренировки с  админи-

страцией лицея был проведен подробный 

анализ, дана оценка действиям всех задей-

ствованных лиц.

Специалисты ОНДПР и ПСО Калининско-

го района благодарят всех руководителей 

и педагогов образовательных учреждений 

за активную работу и ответственное отно-

шение к проведению мероприятий по про-

паганде пожарной безопасности среди пер-

сонала и подрастающего поколения.

ОНДПР Калининского района, 

ПСО Калининского района

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ
Чаще всего квартирные кражи соверша-

ют «профессиональные» воры, знающие 

свое дело и  систематически зарабатываю-

щие таким образом себе на жизнь.

Однако обезопасить себя от судьбы об-

манутой жертвы можно, если соблюдать не-

которые правила:

1. Жителям первых и последних этажей 

многоквартирных домов рекомендуется 

установить на своих окнах металлические 

решетки.

2. Своевременно вынимать корреспон-

денцию из почтовых ящиков. На время дли-

тельного отсутствия обратитесь с соответ-

ствующей просьбой к  соседу. При этом не 

рекомендуется сообщать посторонним 

о планируемой длительности своего отсут-

ствия.

3. Перед уходом следует тщательно за-

пирать все двери, окна и форточки.

4. Ни в коем случае не оставлять ключи 

от квартиры «под ковриком» и в иных местах 

вблизи входной двери.

5. Установить на входной двери два за-

мка разной конструкции, причем на рассто-

янии не менее 30 см друг от друга. Чем слож-

нее замок, тем тяжелее и дольше его вскры-

вать.

6. Въезжая в новую квартиру, следует обя-

зательно заменить замки во входной двери.

7. Крупные суммы денег и ценности целе-

сообразно хранить в  сейфе, установив его 

в скрытом месте и закрепив к полу или стене.

8. Одним из наиболее надежных спосо-

бов защиты от квартирной кражи является 

установка сигнализации.

9. Целесообразно установить в квартире 

и на лестничной клетке камеры видеонаблю-

дения. Это упростит поиски преступника.

Если квартирная кража все-таки прои-

зошла, необходимо незамедлительно обра-

титься в органы внутренних дел.

Не рекомендуется менять обстановку на 

месте преступления до приезда сотрудни-

ков полиции, так как это может уничтожить 

все следы, оставленные злоумышленником.

Уголовная ответственность за соверше-

ние кражи, сопряженной с незаконным про-

никновением в  жилище, предусмотрена 

пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Данное 

преступление является тяжким, и за его со-

вершение – наказание вплоть до шести лет 

лишения свободы.

Помощник прокурора 

Калининского района

К. В. Андреев

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Вопрос: В апреле 2017 года я получила 

сертификат «Земельный капитал в Санкт-

Петербурге». Могу ли я им воспользовать-

ся при покупке земельного участка с  до-

мом?

Ответ: Да, конечно, но при покупке зе-

мельного участка с домом обязательно про-

пишите в договоре купли-продажи отдель-

но стоимость земельного участка и отдель-

но стоимость дома.

Вопрос: Я получила сертификат «Земель-

ный капитал в Санкт-Петербурге» на сумму 

300 000 рублей. Земельный участок я купила 

за 290 000 рублей. Могу ли я получить пол-

ную сумму, указанную в сертификате?

Ответ: Нет, компенсируется сумма, ука-

занная в договоре, но не более суммы, ука-

занной в  сертификате. В  вашем случае это 

290 000 руб.

Вопрос: Я стою в очереди на земельный 

участок 4 года. 30 марта 2017 года я купила 

земельный участок, а  27 апреля 2017  года 

получила сертификат «Земельный капитал 

в Санкт-Петербурге». В направлении средств 

земельного капитала на покупку участка 

мне было отказано. Правильно ли мне отка-

зали?

Ответ: Да, отказ правомерен. Земельный 

капитал на приобретение земельного участ-

ка выплачивается гражданам в  качестве 

возмещения расходов на покупку земельно-

го участка, произведенных с  даты предо-

ставления сертификата. Договор купли-

продажи земельного участка вы заключили 

раньше возникновения права (получения 

сертификата).

Вопрос: Какие документы и куда необхо-

димо предоставить для возмещения расхо-

дов на покупку земельного участка для дач-

ного строительства?

Ответ: Обратиться с заявлением вы мо-

жете в Санкт-Петербургское государствен-

ное казенное учреждение «Многофункцио-

нальный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг», предоста-

вив следующие документы:

– сертификат «Земельный капитал 

в Санкт-Петербурге»;

– документ, подтверждающий право 

собственности владельца сертификата или 

его супруга (супруги) на земельный участок 

для дачного строительства на территории 

Российской Федерации;

– договор купли-продажи земельного 

участка с указанием цены земельного участка.

Материалы предоставлены 

ОСЗН администрации 

Калининского района

«Садись рядом, Мишка!» –  так называется фильм о войне, 

который посмотрели учащиеся школы № 146 в День памяти 

жертв блокады Ленинграда. Кинопоказ для детей в кинотеа-

тре «Фильмофонд» на Пискаревском пр., д. 32 организовал 

Муниципальный совет Финляндского округа.

Картину, снятую в 1977 году, современные шестиклассни-

ки посмотрели с большим интересом.

Фильм рассказывает о событиях, происходящих в блокад-

ном Ленинграде. Главные герои киноленты  –  семилетний 

мальчик Мишка, его друг Гена и сестра Гены, Лена –  стойко 

переносят все ужасы блокады. Они выступают с концертами 

в госпитале, где с тяжелыми ранениями лежат многие защит-

ники города. Там же после концерта из разговоров с ранены-

ми они узнают множество страшных историй об ужасах вой-

ны. Но несмотря ни на что, дети верят, что однажды совет-

ские войска отбросят фашистов от их родного города.

  Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Помним, гордимся, скорбим. Школьники на церемонии в День памяти 

жертв блокады Ленинграда. Богословское кладбище
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Люди нашего округа 

Достижения ИТОГИ XVI КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ СМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Два первых и одно второе место заняла 

газета «Финляндский округ» по итогам 

XVI Конкурса муниципальных и  районных 

СМИ Санкт-Петербурга. Итоги конкурса бы-

ли оглашены 14 сентября 2017 года в Доме 

журналиста.

«Финляндский округ» занял I место в но-

минациях «Лучшая статья о  благоустройст-

ве» за публикацию «Теперь здесь есть всё, что 

нужно» и «Лучшая статья о выдающихся жи-

телях муниципального образования» за ма-

териал «Всё будет лучше всех», II место –  за 

лучшее оформление издания. Второго места 

также был удостоен сайт fi nokrug.spb.ru.

В конкурсе, организованном Советом му-

ниципальных образований города, приняли 

участие 63 муниципальных издания и четы-

ре районные газеты. На суд профессиональ-

ного жюри был представлен 291 журналист-

ский материал.

В церемонии награждения участвовали 

члены жюри конкурса: председатель Коми-

тета по печати и  взаимодействию со СМИ 

Сергей Серезлеев, заместитель председате-

ля Комитета территориального развития 

Елена Кудрявцева, советник Губернатора 

Санкт-Петербурга Герман Широков, предсе-

датель ревизионной комиссии Союза жур-

налистов Санкт-Петербурга и  Ленинград-

ской области Александр Селезнев (предсе-

датель жюри конкурса), главные редакторы 

и профессиональные журналисты ведущих 

городских СМИ; представители Высшей 

школы журналистики и массовых коммуни-

каций СПбГУ.

В приветственном слове вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга Константин Серов 

и председатель Союза журналистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Люд-

мила Фомичева отметили важность сущест-

вования сильной и профессиональной му-

ниципальной прессы –  самой близкой и по-

нятной всем горожанам.  

Светлана ТИТОВА

НАТАЛИЯ ВАХОНИНА: 
«СТОЙТЕ НА ПОЗИЦИЯХ СВОЕГО РЕБЕНКА»

«У неумехи руки не болят» –  любимая 

поговорка заведующей детским садом 

№ 19 Наталии Вахониной. Человек, рабо-

тающий с  детьми, должен уметь все. 

А  если он чего-то не может, она этому 

научит –  такова её жизненная позиция.

Наталия Вахонина не только учит, но 

и учится сама. В 45 лет, имея высшее пе-

дагогическое образование и руководящую 

должность, поступила в вуз и отучилась 

в нем все пять лет. Символом своего дет-

ского сада выбрала корабль под алыми 

парусами –  чтобы всегда оставаться на 

плаву и двигаться только вперед!

В этом году заведующая отмечает 

30-летие своего «плавания» и  останав-

ливаться пока не планирует.

– Наталия Николаевна, в сентябре ис-

полнилось 30 лет, как вы работаете заве-

дующей детским садом № 19. А  кем вы 

видели себя в юности, размышляя о бу-

дущей профессии?

– С пяти лет я хотела быть воспитателем, 

потому что ходила в детский сад № 3 Кали-

нинского района на улице Феодосийской 

и  была очарована своими воспитателями. 

Правда, моя семья была против такого вы-

бора, потому что и на тот момент эта про-

фессия не считалось престижной, к тому же 

я окончила музыкальную школу им. Римско-

го-Корсакова, и они меня видели в музыке. 

А мне всегда хотелось играть детям на ин-

струменте во время утренней зарядки, что 

я и делала с большим удовольствием, когда 

пришла работать в детский сад.

– А чем вас очаровали ваши воспита-

тели?

– Они всегда были очень красивые, до-

брые, интересные. Я помню, как Алла Викто-

ровна ходила в красных туфельках на каблуч-

ке, как она садилась за пианино и играла нам, 

когда мы шли утром на зарядку. Воспитатели 

60-х годов действительно были очень квали-

фицированными и  неслучайными людьми 

в профессии, и это поколение педагогов вло-

жило в нас, детей, очень много.

– Помните свой первый рабочий день 

в должности заведующей?

– Приказ о моем назначении был подпи-

сан 15  сентября 1987  года. А  днём раньше 

мне в 27-й детский сад, где я работала стар-

шим воспитателем, позвонила начальник 

отдела образования: «Вахонина, приходи 

в 19-й, быстро!» Я пришла… Был этот каби-

нет, стол, стул, сейф и крючок на стене. Мне 

дали книгу приказов, печать, акт: «Ну что, 

принимай детский сад». Для меня это было 

полной неожиданностью, но обсуждать ре-

шение руководства не в  моих правилах, 

и я согласилась. Мне было 28 лет.

– До своего назначения вы работали 

воспитателем не только в  27-м, но 

и в 32-м детском саду. Кем быть сложнее: 

воспитателем или заведующей?

– Обе профессии очень сложные. Пото-

му что заведующая  –  не только руководи-

тель учреждения, она так же, как и воспита-

тель, отвечает за каждого малыша, за каж-

дые глазки, за каждую душу.

– Многие педагоги говорят, что с ро-

дителями найти общий язык часто слож-

нее, чем с детьми. А как у вас?

– С родителями сложнее, потому что они 

часто заблуждаются, думая, если отдали ре-

бенка в  детский сад, то им от воспитания, 

развития талантов малыша можно отда-

литься. Но это не так. Наша задача совмест-

но «вытащить» таланты ребенка наружу, 

вызвать у него желание показать себя. По-

этому на родительском собрании в  конце 

августа я в 30-й раз говорила о том, что не-

обходимо с ребенком разговаривать, что он 

личность.

Мы за нашими бумагами не имеем права 

забывать о детях. И родители за своими за-

ботами не имеют права срываться на них. 

Я всегда говорю: терпение –  прежде всего. 

Не успеваете куда-то –  ребенок не виноват, 

не надо на него кричать. Надо встать на 

полчаса раньше, и многие проблемы будут 

решены.

Я встаю в  четыре, в  шесть выезжаю из 

дома, в полседьмого –  на работе. Я готова 

выслушать каждого педагога и  родителя. 

В XXI веке, когда все компьютеризировано, 

человеческое общение никто не отменял. 

И  только через него формируется уваже-

ние к ребенку. И я никогда не подойду к ма-

лышу и  не трону его без его разрешения. 

«Можно я потрогаю твой бантик?» –  к при-

меру, спрашиваю я сначала, и если ребенок 

позволит, прикасаюсь к  нему, потому что 

он личность, человек. И мы обязаны воспи-

тать в  каждом ребенке уважение именно 

к  самому себе. Уважать самого себя  –  это 

очень важно.

– У вас в садике 209 детей. Вы знаете, 

как зовут каждого?

– Назовите фамилию –  я скажу имя. Это 

на автомате. Во-первых, я принимаю всег-

да все документы, хожу в группы. Во-вто-

рых, прекрасно знаю семьи, потому что 

родители в любом случае приходят. И ког-

да звонят по телефону, я по голосу узнаю, 

кто звонит.

– В 45 лет, имея высшее педагогиче-

ское образование и  руководящую дол-

жность, вы поступили в вуз. Для чего?

– Во главу угла я ставлю семейные цен-

ности, потому что ребенок воспитывается 

в семье. Поменять ведь можно все: работу, 

мужа, квартиру. Семью, то есть мать, ребен-

ка –  не поменять никогда. Поэтому я говорю 

всегда о семейных традициях. Мне не хвата-

ло профессиональных знаний по семейному 

воспитанию, и я пошла учиться, поступила 

в Институт культуры и детства на кафедру 

«Семья и детство» при Университете культу-

ры. В 51 год его окончила и получила, кстати, 

третий красный диплом.

Ребенок ведь не рождается в семь лет. 

В нем все закладывается до пяти лет. По-

этому на дошкольников обращать внима-

ние стали больше, и на августовском педа-

гогическом совете Жанна Владимировна 

Воробьева (председатель Комитета по 

образованию) говорила очень много о до-

школьниках. Мы – первая ступень образо-

вания.

– Как вы подбираете кадры?

– Мое жесткое требование –  это внима-

ние к детям, чтобы у педагога в голове был 

ребенок каждый в отдельности, а не группа 

детей; чтобы они использовали в своей ра-

боте что-то новое, интересное, чтобы они 

творили. И,  конечно же, самое главное  –  

чтобы воспитатель умел разговаривать 

с ребенком. Многие у нас работают очень 

давно, но есть и  молодые специалисты, 

25–27 лет. Надо сказать, у нас талантливые 

воспитатели. И некоторые из них выросли 

и покинули наши стены, трое стали заведу-

ющими детских садов. Старший воспита-

тель, методист И. А. Дегтярева теперь рабо-

тает методистом в информационном мето-

дическом центре.

– Что бы вы хотели изменить в  дет-

ском саду?

– Если только расширить стены, чтобы 

у  нас появился отдельный музыкальный 

зал. Дело в  том, что наш сад построен 

в  1964  году и  спроектирован на 160 мест, 

8  групп, без музыкального и  спортивного 

зала. Когда у нас был кризис, и детей было 

мало, мы открыли музыкальный зал. 

А с приростом населения музыкальный зал 

пришлось совместить со спортивным. 

В этом же помещении с 11 до 14 часов у нас 

размещается группа дневного пребывания 

детей двух-трех лет, которые приходят 

к нам, и мы с ними занимаемся.

Хотели построить бассейн, но грунтовые 

воды сделать этого не дают.

– Можете вспомнить самые яркие мо-

менты за эти 30 лет?

– Я всегда вспоминаю 1 сентября, когда 

приходят новые дети, и  выпускной в  мае, 

когда я их выпускаю в школу. Тогда эмоции 

никуда не спрячешь. В напутствии я всегда 

говорю родителям: «Берегите своих детей! 

Стойте на позициях своего ребенка».

– Отслеживать дальнейшую жизнь 

детей получается?

– Я знаю, что дети нашего сада в основ-

ном идут в 126-й лицей, и нас всегда благо-

дарят за то, что мы их хорошо подготовили. 

Наши выпускники навещают нас, а  потом 

приводят уже своих детей.

Вообще, мы в Калининском районе, а тем 

более в Финляндском округе –  как на ладони. 

Мы часто встречаемся просто на улице, оста-

навливаемся, они мне рассказывают о себе, 

а я напоминаю, как, к примеру, Настю хотела 

сделать своим заместителем. Мы всегда пом-

ним друг друга, и это замечательно!

Беседовала Светлана ТИТОВА

Наталия Вахонина: «Корабль с алыми парусами –  символ нашего детского сада: чтобы всегда быть на плаву 

и двигаться только вперед!»

Дипломы победителя

Председатель Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Людмила Фомичева приветствует 

участников и гостей церемонии
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Будьте здоровы!

Горячая линия Официально

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ГРИППА!
С наступлением холодного времени года 

резко возрастает число острых респиратор-

ных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Единственным источником и распро-

странителем инфекции является больной 

человек. Передача вируса гриппа происхо-

дит от человека к  человеку воздушно-ка-

пельным путем при разговоре, кашле, чиха-

нии, а также контактно-бытовым путем при 

несоблюдении правил личной гигиены – ка-

сается мытья рук, использования марлевых 

повязок, носовых платков.

Самый эффективный метод профилакти-

ки – вакцинация.

В вакцинации нуждается каждый чело-

век, заботящийся о своем здоровье. Свое-

временная вакцинация снижает заболевае-

мость гриппом в  несколько раз, смягчает 

течение болезни, сокращает её продолжи-

тельность, предотвращает осложнения.

Лучше всего проводить иммунизацию 

против гриппа в период с августа по но-

ябрь. Иммунитет после вакцинации выра-

батывается уже через четырнадцать 

дней. Вакцинацию против гриппа реко-

мендуется проходить каждый год. По 

оценкам специалистов эффективность 

современных противогриппозных вакцин 

колеблется от 70  до 100%. Современные 

вакцины от гриппа разрешены к примене-

нию у детей с 6-месячного возраста и бе-

ременных женщин.

В Санкт-Петербурге проводится приви-

вочная кампания против гриппа в лечебно-

профилактических учреждениях. В каждом 

районе организованны передвижные пунк-

ты вакцинации, оснащенные современным 

оборудованием, необходимым для безопа-

сного хранения вакцины с  соблюдением 

всех требований. Прививки проводятся оте-

чественными вакцинами «Совигрипп» и 

«Гриппол Плюс», расфасованными по шпри-

цам одноразового применения, содержа-

щими одну дозу.

В рамках Национального календаря про-

филактических прививок иммунизации 

против гриппа за счет средств федерально-

го бюджета (бесплатно) подлежат дети 

с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов, студен-

ты высших и средних профессиональных 

учебных заведений, а также взрослые, рабо-

тающие в медицинских и образовательных 

учреждениях, работники транспорта, ком-

мунальной сферы, взрослые старше 60 лет, 

лица с хроническими заболеваниями, при-

зывники, беременные.

Врач-эпидемиолог 

Центра гигиены и эпидемиологии

в Выборгском и Калининском районах

А.В. Сусоева

ИЗ-ЗА НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ МФО 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Если, оказавшись в затруднительном поло-

жении, вы решили взять кредит или заём, то 

для начала необходимо выбрать кредитора.

Есть два наиболее распространенных ва-

рианта со своими особенностями – банк и 

микрофинансовые организации (МФО).

Если у вас есть время, хорошая кредит-

ная история и все необходимые документы, 

обратитесь в банк. Банк выдаст вам деньги 

на долгий срок под процент, значительно 

ниже, чем МФО.

Если вам нужна небольшая сумма на ко-

роткий срок, вы можете обратиться в мик-

рофинансовую организацию. Только про-

цент у микрозайма намного выше, чем в бан-

ке: 1–2% в день – это 30–60% в месяц. Поэто-

му брать его на длительный срок нельзя – он 

начнет «съедать» ваши деньги.

Если вы остановили свой выбор именно 

на МФО, проверьте, есть ли выбранная ком-

пания в государственном реестре микрофи-

наносых организаций: bit.ly/2rjk3W1. Тща-

тельно сверьте данные в договоре с данны-

ми в  реестре: ОГРН, ИНН, полное и сокра-

щенное наименование, адрес местонахо-

ждения МФО.

Не принимайте поспешных решений: 

оцените предложения разных компаний и 

не торопитесь сразу подписывать договор. 

Важно внимательно изучить общие и инди-

видуальные условия договора: в нем могут 

быть прописаны условия о дополнитель-

ных услугах. Они увеличивают сумму, кото-

рую вам нужно вернуть. От платных допол-

нительных услуг можно отказаться до под-

писания договора. Также проверьте пол-

ную стоимость займа – она не может пре-

вышать среднерыночное значение больше, 

чем на треть.

В договоре потребительского кредита 

(займа) на первой станице в правом верхнем 

углу в  квадратной рамке перед табличной 

формой индивидуальных условий обяза-

тельно должна быть указана полная стои-

мость займа в процентах годовых.

Помните, что микрозаём работает на вас, 

только если вы взяли его на небольшой 

срок. Чем быстрее вы погасите его, тем 

меньше денег вам придется заплатить.

Не берите микрозаём, если вы не увере-

ны, что сможете расплатиться вовремя! Если 

вдруг поняли, что не можете внести платеж, 

незамедлительно известите об этом 

МФО. При уважительной причине – потеря 

работы, болезнь, длительная командировка 

и т.  п.  – кредитор может предоставить от-

срочку или предложить реструктуризацию 

задолженности.

Важно знать, если вы взяли микрозаём 

после 1 января 2017 года (на срок до 1 года), 

общая задолженность по процентам не мо-

жет превышать сумму займа более чем 

в три раза.

Если заемщик попадает в просрочку, то 

МФО может начислять проценты только на 

оставшуюся (непогашенную) часть суммы 

основного долга. Однако начисление пре-

кратится, как только проценты достигнут 

двукратного размера этой суммы. При 

этом МФО сможет вновь начать начисле-

ние процентов только после частичного 

погашения заемщиком задолженности 

(уплаты причитающихся процентов и/или 

основного долга), но будет обязана пре-

кратить начисление процентов, как толь-

ко они достигнут двукратного размера 

оставшейся непогашенной суммы основ-

ного долга.

Если вы не погасили микрозаём вовремя, 

придется заплатить штраф, который не мо-

жет превышать 20% годовых (если на микро-

заём еще идут проценты) или 0,1% в день от 

суммы просроченной задолженности (если 

проценты не начисляются). Неустойка 

(штрафы, пени) может начисляться только 

на суммы основного долга, но не на просро-

ченные проценты.

Некоторые полагают, что возвращать не-

большую сумму денег необязательно. Но это 

не так. Как в  любом банковском кредите, 

деньги необходимо вернуть. Организация, 

которая вам их дала, может обратиться в суд 

и выиграть дело.

Информация предоставлена депутатом

Законодательного собрания

Санкт-Петербурга

Верой СЕРГЕЕВОЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Руководствуясь задачей информирова-

ния широких кругов общественности о ходе 

реализации федерального проекта по фор-

мированию комфортной городской среды и 

вопросов участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления, обозначен-

ной Президентом РФ на заседании Совета 

по развитию местного самоуправления 

5 августа 2017 года, ОИА «Новости России» и 

редакция журнала «Экономическая полити-

ка России» формируют в  сети Интернет 

Стратегический план концептуальных пред-

ложений субъектов РФ и муниципальных 

образований, действующих на их террито-

риях, по укреплению взаимодействия всех 

уровней власти Российской Федерации 

с целью повышения уровня жизни граждан 

России: www.kremlinrus.ru/news/165/70882/.

Целями данного бесплатного ресурса яв-

ляются:

– Информационное содействие регио-

нальным и муниципальным органам испол-

нительной власти в  деле концентрации 

ресурсов и усилий на решении проблем 

граждан, проживающих на территориях 

всех видов населенных пунктов регионов 

России с учетом добавлений Федерального 

закона от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ (сель-

ское поселение, городское поселение, му-

ниципальный район, городской округ, вну-

тригородская территория города феде-

рального значения, городской округ с вну-

тригородским делением, внутригородской 

район), обеспечение новых возможностей 

для реализации инициатив рядовых жите-

лей регионов России, выявление успешных 

практик построения работы органов мест-

ного самоуправления по активному при-

влечению граждан в решение проблем го-

родов, сёл и посёлков.

– Демонстрация конкретных проектов 

регионального и муниципального уровня 

власти, который максимально близок к лю-

дям, к  их реальным заботам, ведь только 

при постоянном, неформальном, заинтере-

сованном общении с  жителями можно уз-

нать, почувствовать, что их действительно 

волнует, и вместе с гражданами добиваться 

решения насущных задач, строить планы 

развития. Добавить конструктивные кон-

цептуальные предложения можно здесь: 

www.kremlinrus.ru/news.

– Презентация наиболее конкуренто-

способных отраслевых программ продук-

тивной работы с населением на меропри-

ятиях международного значения в вопро-

сах социально-экономического и инвести-

ционного развития территорий, обеспе-

чения финансовой стабильности и выра-

ботки стратегий ценообразования, разви-

тия предпринимательства и потребитель-

ского рынка, жилищного строительства и 

градостроительства, обновления про-

мышленности и транспортной инфра-

структуры, совершенствования системы 

АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопа-

сности, осуществления ветеринарной де-

ятельности и лицензионного контроля, 

регулирования контрактной системы 

в сфере закупок и тарифного регулирова-

ния, занятости и трудовых отношений, 

укрепления продовольственной безопа-

сности, природного, культурного, спор-

тивно-туристского, научно-образователь-

ного потенциала, повышения доступности 

и качества услуг информатизации и связи, 

органов ЗАГС и нотариата, медицинской 

помощи, гражданской, правовой и соци-

альной защиты населения Российской Фе-

дерации возможна в рамках Международ-

ного информационного центра. Подроб-

нее – тут: www.kremlinrus.ru/about/.

– Стратегические направления развития 

регионов России актуализируются здесь: 

www.kremlinrus.ru/news/165.

– Освещение деятельности органов 

власти субъектов РФ по формированию 

комфортной городской среды, так как об-

устраивать придомовые территории, парки, 

общественные пространства необходимо, 

безусловно, с учётом мнения граждан, кото-

рые проживают на этих территориях.

Жители муниципальных образований 

субъектов РФ могут написать о запланиро-

ванных или уже реализуемых проектах, свя-

занных с  перспективами развития своего 

населенного пункта в специальном блоке на 

странице www.kremlinrus.ru/vk.

В Петербурге реализуется проект 
«Народный контроль». Одной из зада-
чей данного федерального проекта 
является контроль за деятельностью 
микрофинансовых организаций. 
Если, на ваш взгляд, вы столкнулись 
с неправомерными действиями МФО, 
обращайтесь на горячую линию 
 «Народного конт роля» по телефону: 

318-83-22.

Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать 
верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной 
интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям и ле-
тальным исходам, в основном, у пожилых больных и детей.
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В сентябре 80-летний юбилей отмети-

ла Жанна Яковлевна Киселёва. Почётный 

житель Калининского района, ветеран 

труда, житель блокадного Ленинграда – 

она уже долгие годы находится на пере-

довой общественной жизни нашего райо-

на. Принципы заботы о ближних заклады-

вались в  раннем детстве, которое при-

шлось на тяжёлое блокадное время. Рано 

повзрослев и пройдя испытания ужасами 

войны, Жанна Яковлевна сохранила пози-

тивный настрой и душевное тепло, кото-

рое продолжает дарить всем окружаю-

щим. Муниципальный совет Финляндско-

го округа поздравляет Жанну Яковлевну 

с юбилеем и желает долгих и счастливых 

лет, ещё больше радости и сил!

От  души поздравляем наших сентябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Любимов Игорь Сергеевич

Герасимова Мария Афанасьевна

Наши 90-летние юбиляры:
Тризна Любовь Самуиловна

Маркова Вера Фёдоровна

Данилова Надежда Алексеевна

Егорова Ирина Дмитриевна

Воропаева Надежда Григорьевна

Головенкова Вера Николаевна

Кудрявцева Вера Федоровна

Андреева Александра Степановна

Васильева Мария Васильевна

Суркова Вера Михайловна

Аксенова Вера Петровна

Меняев Виктор Михайлович

Семенова Надежда Кузьминична

Наши 85-летние юбиляры:
Ларионова София Павловна

Якобсон Надежда Абрамовна

Полозова Римма Васильевна

Блохина Клавдия Николаевна

Наумова Нина Григорьевна

Зимницкая Ольга Тимофеевна

Сазонова Лидия Петровна

Григорьева Вера Семеновна

Мамонтова Людмила Борисовна

Никольская Лидия Аркадьевна

Ходоренко Александра Демьяновна

Пивоварова Зинаида Прокофьевна

Шмелева Нина Геннадьевна

Суходольская Серафима 

Александровна

Ермолаева Надежда Михайловна

Наши 80-летние юбиляры:
Круглова Валентина Александровна

Басаргина Тамара Николаевна

Шерстопёрстова Надежда 

Николаевна

Левко Раиса Дмитриевна

Пучков Роберт Дмитриевич

Чикулаева Людмила Алексеевна

Жуков Геннадий Иванович

Козлова Людмила Михайловна

Сизова Любовь Федоровна

Костикова Вера Анатольевна

Филиппова Вера Карповна

Костянкова Александра Андреевна

Агаджанян Маргарита Ивановна

Левитина Эсфирь Гиршевна

Малахова Роза Ганиевна

Новикова Валентина Борисовна

Екимова Ирина Ивановна

Иванова Ирина Георгиевна

Макарова Нина Ивановна

Друкина Фрина Львовна

Белкина Валентина Эльевна

Киселева Жанна Яковлевна

Пшенникова Лидия Федоровна

Дулова Нина Васильевна

Фомина Галина Петровна

Румянцева Таисия Илларионовна

Кужонкина Людмила Васильевна

Попов Борис Дмитриевич

Селезнева Таиса Михайловна

Ларионова Светлана Александровна

Куликова Маргарита Михайловна

Витахова Галина Сергеевна

Нестерова Леонора Ивановна

Новикова Вера Николаевна

Полуканин Александр Михайлович

Задорина Людмила Александровна

Алексеев Вадим Сергеевич

Карасева Людмила Алексеевна

Немкова Алевтина Ивановна

Муйнонен Татьяна Борисовна

Кругликов Валерий Федорович

Гусев Геннадий Георгиевич

Комаров Юрий Федорович

Хмельницкая Ева Львовна

Наши 75-летние юбиляры:
Хохряков Александр Анатольевич

Токарева Нэлли Михайловна

Мочалова Анна Григорьевна

Абрамова Анна Сергеевна

Муругова Валентина Семеновна

Саенко Николай Николаевич

Чеснокова Валентина Ивановна

Толстых Геннадий Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры:
Головань Людмила Александровна

Лебедев Геннадий Тимофеевич

Зеленкова Слава Иосифовна

Дубова Вера Александровна

Басовский Михаил Моисеевич

Дубковский Юрий Евгеньевич

Мозжухина Татьяна Степановна

Олина Ольга Георгиевна

Кошелькова Светлана Анатольевна

Брацлавская Зинаида Вульфовна

Семенова Надежда Михайловна

Алексеева Людмила Ивановна

Кагарманова Тамара Ивановна

Андрющенко Наталья Федоровна

Яснова Вера Семеновна

Сухопарова Галина Петровна

Каблучко Валентина Борисовна

Гуреева Вера Николаевна

Гремилова Вера Яковлевна

Кудрячева Вера Федоровна

Букреев Валерий Иванович

Назаренко Алла Николаевна

Щебетаха Людмила Николаевна

Бабурин Владимир Степанович

Алышева Нина Максимовна

Смирнова Наталья Сергеевна

Леонтьев Михаил Владимирович

Комарова Надежда Николаевна

Сизова Вера Николаевна

Виленц Борис Семенович

Виноградова Марина Константиновна

Деревянко Лариса Васильевна

Гаганов Анатолий Петрович

Янике Татьяна Ивановна

Филимонова Тамара Ивановна

Лебедев Игорь Алексеевич

Меньшов Дмитрий Михайлович

Клюева Татьяна Николаевна

Власов Владимир Алексеевич

Актуально Ещё больше радости и сил!В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ РАССКАЗАЛИ 
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Кому выгодно, а кому не стоит 

обращаться в  Пенсионный фонд 

за перерасчетом страховой пен-

сии с учетом нестраховых перио-

дов, 6  сентября жителям Фин-

ляндского округа разъяснили 

в зале заседаний Муниципально-

го совета.

В связи с  большим количест-

вом обращений и противоречи-

вой информацией в СМИ по дан-

ному вопросу специалисты 

Управления ПФР в  Калининском 

районе инициировали проведе-

ние встречи в  муниципалитете и 

рассказали, кому положен пере-

расчет пенсии за детей, какие до-

кументы нужны, с  какого срока он будет 

произведен, как можно подать заявление на 

перерасчет. У тех, кто имел с собой все не-

обходимые документы, тут же приняли за-

явления.

После обсуждения основной темы встре-

чи жители задавали вопросы в частном по-

рядке. К примеру, спрашивали об увеличе-

нии пенсионного возраста, о выплатах ро-

дителям детей-инвалидов и гражданам, от-

носящимся к категории «Дети войны».

«Мы давно и плодотворно взаимодейст-

вуем с  Управлением Пенсионного фонда 

в  Калининском районе, но такая встреча 

стала первой. И если таких выездных прие-

мов станет больше, будем только рады. Лю-

дям преклонного возраста часто сложно 

добраться до Пенсионного фонда, найти 

там нужного специалиста, чтобы задать 

свой вопрос, а такие встречи у нас в муници-

палитете, рядом с домом, как раз позволяют 

решить многие проблемы», – отметил глава 

Финляндского округа Всеволод Беликов.

Вопросы и ответы основной 
темы встречи

По действующему законодательству пе-

риоды ухода одного из родителей за каж дым 

ребенком до достижения им возраста полу-

тора лет (но не более 6 лет в общей сложно-

сти) включаются в страховой стаж наравне 

с периодами работы. Если периоды работы и 

периоды ухода за детьми совпадают (в пери-

од ухода за ребенком мама состояла в трудо-

вых отношениях), может быть учтена либо 

работа, либо период ухода за ребенком. В 

каждом случае выбирается наи более выгод-

ный для пенсионера вариант.

Кто может обратиться за перерас-

четом?

Граждане, вышедшие на пенсию до 

2015 года. Тем, кто выходит на заслужен-

ный отдых с 2015 года, сразу выбирается 

наиболее выгодный вариант, поэтому об-

ращаться еще раз по этому поводу нет не-

обходимости. По уходу за первым ребен-

ком начисляются 1,8 баллов за год ухода, 

за вторым ребенком – 3,6  балла, за тре-

тьим и четвертым – 5,4 баллов за каждый 

год ухода. Баллы начисляются не более 

чем за четверых детей. Стоимость одного 

пенсионного балла на сегодняшний день 

составляет 78  рублей 58  копеек. Таким 

образом, исходя из стоимости балла, 

1,5  года ухода за первым ребенком в де-

нежном выражении составляет 212,17 руб., 

за вторым – 424,33 руб., за третьим и чет-

вертым – по 636,50 руб.

Почему периоды ухода за детьми не 

были учтены сразу при назначении пен-

сии?

Балльная система исчисления пенсии по-

явилась только с 2015 года. Трудовой стаж 

устанавливается на основании записей 

в трудовой книжке, а в ней периоды ухода за 

детьми не фиксируются. Если женщина на 

момент назначения пенсии предоставляла 

свидетельства о рождении детей, то перио-

ды ухода за детьми были учтены в трудовой 

стаж по нормам ранее действующего зако-

нодательства.

Всем ли выгодно делать перерасчет 

пенсии?

Нет, не всем. Как правило, если отпуск 

осуществлялся по уходу за одним ребен-

ком, перерасчет делать невыгодно. Наибо-

лее вероятно повышение пенсии при заме-

не стажа периодами ухода за тремя или бо-

лее детьми, то есть в случае, если женщина 

является многодетной мамой. Также повы-

шение пенсии возможно, если в период ра-

боты, подлежащий замене на 

период ухода, была невысокая 

зарплата либо если период 

ухода совпал, например, с об-

учением.

На какую прибавку к пен-

сии можно рассчитывать?

У каждого расчет размера 

пенсии индивидуальный. При 

совпадении периодов ухода 

с периодом работы соответст-

вующий период работы 

исключается из подсчета об-

щего трудового стажа. Это оз-

начает, что часть пенсии, уста-

новленная за этот период ста-

жа, должна быть исключена из 

размера пенсии и заменена суммой, рассчи-

танной по балльной системе за период ухо-

да за ребенком.

Также и с  заработком, его необходимо 

будет пересматривать, если он был учтен за 

тот период, который исключается в  связи 

с перерасчетом.

Кроме того, если разница между рожде-

нием детей менее полутора лет, то и в рас-

чете прибавки к пенсии будет учтено только 

фактическое время ухода за ребенком, до 

рождения следующего. Таким образом, 

в результате расчета возможности замены 

прежнего порядка учета стажа в балльный, 

период ухода за детьми не даст более вы-

годного размера пенсии и, соответственно, 

пенсия не будет увеличена.

С какого срока производится перерас-

чет?

Перерасчет производится с  1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

было подано заявление о перерасчете.

Какие документы нужны для перерас-

чета?

Перерасчет в  связи с  заменой перио-

дов осуществляется по заявлению пенси-

онера. При обращении в  клиентскую 

службу ПФР потребуется документ, удо-

стоверяющий личность, свидетельства о 

рождении детей и документы, подтвер-

ждающие достижение детьми возраста не 

менее полутора лет. Если на свидетельст-

ве о рождении проставлен штамп о выда-

че паспорта, достаточно представить 

только свидетельство.

Есть ли какие-либо сроки, когда мож-

но подать заявление на перерасчет?

Таких сроков нет. Жители района могут 

обратиться с  заявлением о перерасчете 

в любое удобное время.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

У тех, кто имел с собой все необходимые документы, специалисты Пенсионного фонда 

принимали заявления

Сильная и волевая и в то же время жизнерадостная 

и общительная – Жанна Яковлевна Киселева. 

Фото: Евгений Навотный
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ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»
Наступила осень. Улучшить самочувст-

вие, поднять настроение и укрепить здоро-

вье вы сможете в спорткомплексе «Екате-

рининский». Здесь каждый, находясь в до-

машней, уютной атмосфере, независимо от 

возраста, подберет для себя занятие по 

интересам.

К вашим услугам бассейн с чистой и теп-

лой водой, жаркая банька, которая помо-

жет расслабиться и отдохнуть от ежеднев-

ной суеты. В  бассейне опытные тренеры-

преподаватели научат плавать вас и ваших 

детей. Для пенсионеров действуют скидки, 

можно воспользоваться акцией «Счастли-

вый час».

Кроме того, в нашем бассейне проходят 

занятия по АКВААЭРОБИКЕ –  популярный 

сегодня комплекс физических упражнений 

в воде, практически не имеющий противо-

показаний. Люди старшего возраста могут 

заниматься по специальной авторской 

программе «Аква-гимнастика» (30  мин  –  

 занятия в  зале, 30 мин  –  занятия в  воде, 

15 мин –  релаксация).

В спортивном зале можно поиграть 

в  ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ. 

Провести дружеские соревнования и  ак-

тивно отдохнуть веселой компанией помо-

жет захватывающая, невероятно веселая 

игра  –  бампербол. В  тренажерном зале 

можно укрепить мышцы, накачать пресс.

Снять стресс, при-

дать телу гибкость 

и  легкость помогут 

ЙОГА и  ПИЛАТЕС. 

Тренировки направ-

лены на комплексное 

лечение различных 

нарушений в  работе 

организма.

С сентября в спорт-

комплексе начинает-

ся новая программа 

«СУСТАВНАЯ ГИМНА-

СТИКА». Это новый метод борьбы с пато-

логией костно-мышечной системы, ори-

ентированный на восстановление под-

вижности в  суставах и  на улучшение их 

работы. Программа не имеет возрастных 

ограничений.

Зарядиться бод-

ростью, поднять на-

строение и сбросить 

вес поможет ZUMBA.

Желающим потан-

цевать предлагаются 

занятия восточными 

и  латинскими танца-

ми, которые позво-

лят почувствовать 

полную свободу дви-

жения, выразить 

свои эмоции, полу-

чить огромный заряд бодрости и хорошего 

настроения.

ДЛЯ ДЕТЕЙ работают секции таэквон-до, 

футбола, йога, танцевальная студия. Для 

совсем маленьких проводят занятия на БЕ-

ГОВЕЛАХ. Дети смогут раскрыть новые воз-

можности своего тела, развить вестибуляр-

ный аппарат и  получат удовольствие от 

движения и скорости.
Специально разработана программа по 

коррекции осанки, которая повысит общий 

физический и психологический тонус, вос-

питывает привычку правильно держать 

спину и  не допустит деформацию позво-

ночника.

После физических нагрузок приятно вы-

пить чашечку ароматного кофе или чая, по-

баловать себя свежей выпечкой в уютном 

кафе.

В спорткомплексе работают квалифици-

рованные массажисты, косметолог. Также 

к услугам посетителей spa-салон (омоложе-

ние улитками ахатин, массаж-пилинг ног 

рыбками гарра руфа), солярий, парикма-

херская.

Наше настроение и здоровье зависит от 

нас самих. Хороших и ярких впечатлений!

Мы рады видеть вас ежедневно 
с 7:00 до 23:00

Всю информацию можно
получить по телефонам: 

225-84-68, 225-86-79

или на сайте www.fok.spb.ru

Адрес спорткомплекса: 
Екатерининский пр., д. 3, корп. 2 

(угол пр. Энергетиков и ул. Бестужевской)

Мы рады видеть вас ежедневно 
с 7:00 до 23:00

Всю информацию можно
получить по телефонам: 

225-84-68, 225-86-79

или на сайте www.fok.spb.rup

Адрес спорткомплекса:
Екатерининский пр., д. 3, корп. 2 

(угол пр. Энергетиков и ул. Бестужевской)

Спортивная жизнь

Музыкальная шкатулка

Ещё больше новостей Финляндского округа читайте в Интернете!

fi nokrug.spb.ru –  официальный сайт муниципального образова-
ния Финляндский округ

vk.com/fi nokrug
www.facebook.com/fi nokrug20 

Есть в  Финлянд-

ском округе при ДК 

«Созвездие» (Писка-

ревский пр., д. 10) 

клубное формирова-

ние «Северный м о-

тив». Его ведущий, 

известный в  Петер-

бурге певец, музы-

кант, аранжировщик 

Михаил Иноземцев 

занимается с людьми 

элегантного возра-

ста музыкой, откры-

вает и совершенству-

ет их таланты. Одна 

из участников форми-

рования легенда Охты, ветеран труда, житель блокад-

ного Ленинграда Нина Сергеевна Савина.

Люди невольно оглядываются, когда эта стройная 

и всегда элегантно одетая женщина грациозно и ве-

личественно проплывает по Пискаревскому проспек-

ту –  столько в ней достоинства и внутреннего благо-

родства.

Трудная жизнь выпала на долю Нины Сергеевны, но 

путеводной звездой всегда оставалась музыка, музыка 

её души, музыка любви, а кумиром –  героиня оперетты 

И. Кальмана «Сильва».

Любовь к музыке ещё в детстве Нине привил отец. Он 

часто брал в  руки баян, и  вся семья задушевно пела, 

в основном, русские народные песни. Маленькая Нина 

подпевала высоким звонким голосом. 

В годы войны семья эвакуировалась в Ярославскую 

область. Нина работала в колхозе наравне со взрослы-

ми –  и в поле, и коров доила. 

В 1945  году Нина вернулась в  родной Ленинград. 

В школе на уроке пения учительница обратила внима-

ние на невысокую худенькую девочку, чей высокий 

красивый голос сильно выделялся на общем фоне. Ни-

ну повели в знаменитый Дворец пионеров на Фонтан-

ке и взяли на индивидуальное обучение. Девочка с ра-

достью постигала науку вокального искусства, а через 

некоторое время её как солистку стали приглашать на 

Ленинградское радио.

Параллельно с музыкой Нина занималась в секции 

спортивной гимнастики. И здесь тоже добилась боль-

ших успехов –  получила звание мастера спорта. 

Дальнейшие занятия вокалом требовали наличия 

пианино, но родители не могли позволить такую по тем 

временам роскошь. И Нина сделала выбор –  после окон-

чания школы посту-

пила в  Институт фи-

зической культуры 

им. Лесгафта. 

Потом были 20 лет 

работы учителем 

физкультуры, но пе-

ние для Нины Серге-

евны всегда остава-

лось главной отра-

дой жизни. Она зани-

малась в  хоровой 

студии при Металли-

ческом заводе, часто 

ездила с  гастролями 

по городам СССР. Её 

высокий звонкий го-

лос особенно раскрывался в лирических песнях.

«Музыка всегда вела меня по жизни, –  делится воспо-

минаниями Нина Сергеевна. –  После школы я трудилась 

в  Блокадном фонде. Было много обращений  –  война, 

блокада прошлись по каждой ленинградской семье. 

Я многим помогла восстановить утраченные докумен-

ты. А  какие вечера устраивали мы для людей! Только 

песня, простая и  задушевная русская песня, исцеляет 

и дает новые силы».

На одном из таких концертов для ветеранов в кон-

цертном зале «У Финляндского» Нина Савина была удо-

стоена почетной награды «Золотой Орфей». 

Сейчас она активно занимается в  хоровой студии 

«Перезвоны» при КДЦ «Созвездие». Хор часто выступает 

на разных площадках нашего города. Солистку Нину Са-

вину публика всегда приветствует долгими аплодис-

ментами. Ярким образом её талант раскрылся в клубе 

Михаила Иноземцева «Северный мотив». Михаил много 

занимается с  Ниной Сергеевной индивидуально, раз-

учивает новые произведения, часто берет в свои соль-

ные концерты.

В репертуаре его «подопечной» в основном лирика, 

русские народные песни и романсы. И каждый раз, ког-

да на сцену выходит эта статная, красивая женщина, зал 

замолкает в ожидании. Аккорд, другой – и жемчужной 

речкой растекается волшебный голос Нины Сергеевны 

Савиной. «Мы с Мишей разучиваем партии из оперетты 

“Сильва”, будем петь дуэтом. Сбудется моя давняя меч-

та!» –  делится секретом Нина Сергеевна.

И мы верим, что еще много раз будем восторженно 

аплодировать этой яркой и неповторимой актрисе –  про-

стому человеку, труженику, живущему рядом с нами.

Татьяна ФРОЛКИНА

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА СКАНДИНАВСКУЮ 
ХОДЬБУ!

Открыта запись в секцию скандинавской 
ходьбы. Если вы хотите улучшить свое самочувствие и настроение, 
сделать шаг к здоровью и расширить круг общения, скандинавская 
ходьба –  то, что надо!

Занятия проводятся на свежем воздухе под руководством опыт-
ного инструктора. Палки для ходьбы выдаются перед тренировкой. 
Форма одежды и обувь –  удобная.

Место и  время встречи с  инструктором: Любашинский парк, 
понедельник, среда, пятница, 10:00. Справки по телефону: 544-63-01.

Быть в курсе

ОХТИНСКАЯ СИЛЬВАОХТИНСКАЯ СИЛЬВА


