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На что будут потрачены деньги из мест-

ного бюджета муниципального образова-

ния Финляндский округ в 2018 году, жители 

обсудили с муниципальными служащими.

9 ноября в 18:00 в зале заседаний Муни-

ципального совета состоялись публичные 

слушания по проекту бюджета на следую-

щий год. Перед присутствующими выступи-

ли глава Финляндского округа Всеволод 

Беликов, глава Местной администрации Та-

тьяна Демидова, замглавы муниципального 

образования Игорь Кудинов, руководители 

отделов Местной администрации.

В ходе встречи было отмечено, что бюд-

жет следующего года будет меньше бюдже-

тов 2017 и 2016 годов. «Несмотря на это, досу-

говых, праздничных, спортивных мероприя-

тий меньше не станет. Мы будем по-прежне-

му вести активную работу по военно-патри- отическому воспитанию молодежи, по про-

филактике правонарушений, то есть рабо-

тать по всем направлениям, как всегда», –  от-

метил Всеволод Беликов. «Более того, со 

следующего года список муниципальных 

программ пополнится еще одной програм-

мой –  по защите прав потребителей и содей-

ствию развития малого бизнеса на террито-

рии муниципального образования Финлянд-

ский округ», –  добавила глава Местной адми-

нистрации Татьяна Демидова.

Во время выступления руководителей от-

делов по конкретным муниципальным про-

граммам жители задавали вопросы и вносили 

свои предложения. К примеру, просили уве-

личить количество бесплатных спортивных 

секций, активно обсуждалась тематика эк-

скурсий, поднимался извечный вопрос о ла-

вочках во дворе (одни из присутствующих 

требовали скамейку возле их дома убрать).

Ко всем рекомендациям, просьбам и со-

ветам жителей представители местной 

власти отнеслись с  большим интересом 

и  вниманием и  пообещали их выполнить 

в  рамках своих полномочий. Кроме того, 

Всеволод Беликов обратился ко всем при-

сутствующим с  просьбой не стесняться 

приходить в Муниципальный совет со сво-

ими проблемами и предложениями, прояв-

лять свою активную гражданскую позицию. 

«Двери Муниципального совета для вас 

всегда открыты! –  подчеркнул глава окру-

га. –  Все вопросы будем решать вместе».

Светлана ТИТОВА

9декабря глава Калининского района Васи-
лий Пониделко встретится с жителями 

муниципального образования Финляндский 
округ. В ходе встречи на вопросы присутству-
ющих ответят глава района, руководители 
отделов администрации, Жилищного агентст-
ва, ЖКС №3, 21-го отдела полиции. 

Встреча состоится в здании начальной 
школы лицея №126 по адресу: ул. Федосеенко, 
д. 28. 

Начало в 11:00. Вход свободный.

РАСХОДОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ, 
А ПРОГРАММ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Глава Калининского района встретится 
с жителями Финляндского округа
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БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОХРАНЯЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Фракция «Единая Россия» в  Законода-

тельном собрании Санкт-Петербурга под-

держала ряд законопроектов. В частности, 

1 ноября в первом чтении был принят про-

ект Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2018  год и  на плановый период 2019 

и 2020 годов».

По словам Председателя Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 

Макарова, проект городского бюджета на 

2018 год имеет четкую социальную направ-

ленность и в то же время предполагает реа-

лизацию масштабных инвестиционных про-

ектов. «Главной задачей было точно и пра-

вильно расставить приоритеты, исходя из 

стратегических планов развития Санкт-Пе-

тербурга и  его экономических возможно-

стей», –  пояснил В. Макаров.

Он также отметил, что большая часть 

расходов городской казны пойдет на нуж-

ды образования, здравоохранения, соци-

альную поддержку граждан и  развитие 

транспортной инфраструктуры. «Только 

в  будущем году запланировано введение 

в строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликли-

ник и психоневрологического диспансера. 

Город выполнит все свои социальные обя-

зательства перед гражданами. В  четком 

соответствии с  действующим законода-

тельством будут проиндексированы зар-

платы бюджетников  –  учителей, врачей, 

социальных работников. Заметно вырастут 

зарплаты медработников. Отмечу, что, 

оставив на прежнем уровне зарплаты госу-

дарственных служащих, мы сэкономим 

около 900 миллионов рублей, которые бу-

дут направлены на социальную помощь 

нуждающимся», –  сказал В. Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского 

парламента на заседании 15 ноября приня-

ли в  третьем чтении внесенный фракцией 

«Единая Россия» законопроект, расширяю-

щий льготы по транспортному налогу для 

многодетных семей. Законопроектом пред-

полагается освободить от уплаты транспорт-

ного налога семьи, где воспитываются трое 

и  более детей в  возрасте до 18  лет. Чтобы 

компенсировать выпадающие доходы бюд-

жета, предлагается увеличить ставку тран-

спортного налога для владельцев мощных 

яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект гу-

бернатора Санкт-Петербурга о  внесении 

изменений в Социальный кодекс РФ, каса-

ющихся дополнительных гарантий по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. За-

конопроектом предлагается ввести ряд 

дополнительных мер социальной поддер-

жки для детей в  возрасте от 18 до 23  лет, 

потерявших единственного или обоих ро-

дителей в период обучения. Поправки да-

ют дополнительные меры социальной под-

держки: от предоставления бесплатного 

проезда и сохранения социальной стипен-

дии до выплаты «подъемных» по оконча-

нии обучения.

Немаловажной стала поддержка депу-

татами законопроекта «Об ограничении 

на территории Санкт-Петербурга рознич-

ной продажи несовершеннолетним элек-

тронных систем доставки никотина 

и  о  внесении изменений в  Закон Санкт-

Петербурга «Об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге». Про-

ект закона предусматривает запрет на 

продажу несовершеннолетним гражда-

нам электронных систем доставки нико-

тина и всех компонентов для их исполь-

зования на территории Санкт-Петербур-

га. За нарушение установленных правил 

предлагается ввести административную 

ответственность в виде штрафов как для 

граждан, так и для должностных и юриди-

ческих лиц.

Депутаты также проголосовали в  пер-

вом чтении за принятие внесенного губер-

натором Санкт-Петербурга законопроекта 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга «О налоге на имущество органи-

заций» и Закон Санкт-Петербурга «О нало-

ге на имущество физических лиц в Санкт-

Петербурге». «В соответствии с этим зако-

нопроектом мы сохраняем уровень нало-

гообложения недвижимости, принадлежа-

щей гражданам и  малым предпринимате-

лям, на прежнем уровне, но увеличиваем 

ставки для владельцев роскошного жилья, 

крупных коммерческих площадей и  для 

иностранных компаний, не имеющих в Рос-

сии постоянных представительств. Так, для 

заграничных организаций, не имеющих 

у  нас постоянного представительства, 

ставка налога на недвижимое имущество 

в  2018  году должна вырасти с  1 до 1,5 % 

(в полтора раза). Еще через год эта ставка 

вырастет до 2 %»,  –  пояснил суть законо-

проекта В. Макаров.

Город

Фото: www.assembly.spb.ruФото: www.assembly.spb.ru
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Безопасность Так жить нельзя

Важное событие УРОКИ ИСТОРИИ В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ
Любашинский парк вновь стал местом 

встречи жителей Финляндского округа. На-

кануне Дня народного единства Муници-

пальный совет устроил здесь традиционные 

уличные гуляния.

Фанфары, прозвучавшие в  три часа дня, 

ознаменовали начало праздника. На сцене 

перед зрителями выступали артисты Ансамб-

ля песни и пляски Северо-Западного округа 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации под руководством подполковни-

ка Алексея Чередниченко, ВИА «Сфинкс», 

группа «Ярмарка», лауреаты международных 

конкурсов, певица Марика и артист Дмитрий 

Быстров. В их исполнении прозвучали песни 

патриотической направленности, о Родине, 

российском флаге, о мире, военных действи-

ях в Афганистане и Чечне. Участники хореог-

рафического ансамбля исполнили яркие, за-

жигательные танцы.

С пожеланиями всего наилучшего, любви 

и бережного отношения к Отечеству, к сво-

им близким, к истории нашей страны обра-

тились ко всем присутствующим со сцены 

помощник депутата Госдумы Евгения Мар-

ченко Виктория Смирнова, депутат Законо-

дательного собрания Вера Сергеева, глава 

Финляндского округа Всеволод Беликов.

Особый интерес на празднике у жителей 

в Любашинском парке вызвали интерактив-

ные зоны. «Мост Тролля», «Балда для рубки», 

лагеря Российской армии, викингов и витя-

зей, точка «Спортивное копье» стали живы-

ми уроками истории нашей страны. Как жи-

лось нашим предкам и чего стоило воинам 

Древней Руси сражаться с врагом за свобо-

ду и независимость нашей Родины, испытал 

на себе каждый, кто прикоснулся к оружию, 

представленному реконструкторами в пар-

ке. Юным мальчишкам и ребятам постарше 

была предоставлена возможность сразить-

ся на моделях копий, мечей, защищаясь от 

ударов противника щитом, пострелять из 

современной винтовки и лука, изготовлен-

ного по эскизам средневековых образцов.

Не менее интересные занятия в  «Реме-

сленной мастерской» и «Каллиграфической 

лавке» нашли для себя любители спокойно-

го отдыха. Кошелек для монет из кожи, сши-

тый собственными руками под присмотром 

наставника из клуба «Доблесть веков», стал 

хорошим подарком на память об этом меро-

приятии. В «Каллиграфической лавке» гости 

праздника познакомились с одним из самых 

популярных и эффектных шрифтов – готиче-

ским – и даже попробовали вывести буквы 

латинского алфавита пером и чернилами. 

Для многих это занятие оказалось хоть и ув-

лекательным, но непростым.

Разноцветные воздушные шары белого, 

красного и голубого цветов, которые разда-

вали и взрослым, и детям в ходе мероприя-

тия, не только стали дополнительным укра-

шением на гуляниях, но и привнесли особое, 

праздничное настроение. Любители значков 

смогли пополнить свои коллекции новым, 

редким поступлением  – значком, который 

нигде не купишь: специально для праздника 

Местная администрация Финляндского 

округа организовала его выпуск. Значки 

с изображением русского богатыря как сим-

вола силы и мудрости народа и с надписью 

«День народного единства» муниципальные 

служащие жителям дарили на память. На па-

мять в фотобудке здесь же можно было сде-

лать бесплатное моментальное фото и уне-

сти частицу праздника с собой. Угощали го-

стей солдатской кашей и горячим чаем.

Павел ЯНЧЕНКО

ПРИЧИНА ПОЖАРА –  ХЛАМ НА БАЛКОНЕ
Полчаса потребовалось спасате-

лям, чтобы потушить пожар на улице 

Федосеенко, д. 30. Пять человек, в том 

числе женщину с ребенком, эвакуиро-

вали из горящего дома, где днем 24 ок-

тября произошел пожар. Огонь вспых-

нул в  квартире на третьем этаже. По 

словам хозяйки квартиры, она услы-

шала громкий хлопок, и сразу повалил 

густой дым. Женщина успела только 

схватить своего полуторагодовалого 

ребенка и выскочила на улицу.

Первые пожарные расчеты были на 

месте уже через девять минут и сразу 

вызвали подкрепление –  была угроза 

распространения огня. В итоге кварти-

ра, в которой начался пожар, выгорела 

полностью, у  соседей этажом выше 

сгорели балкон и комната. По одной из 

версий, пожар начался из-за неи-

справного масляного радиатора.

Балконы и лоджии в городских усло-

виях часто используются как курилки 

или кладовки. Все это создает повышен-

ную пожарную опасность. Были случаи, 

когда брошенные сверху окурки попа-

дали в коляски со спящими в них детьми.

Ситуация с  захламленным балко-

ном усугубляется еще и  тем, что не-

редко они отделаны горючими мате-

риалами. Более того, на них иной раз 

хранятся легковоспламеняющиеся 

жидкости и масла.

Пожар на балконе опасен еще и тем, 

что пламя может распространяться 

наверх, охватывая другие этажи.

При обнаружении пожара на 

балконе (лоджии) необходимо:

– сообщить о  пожаре по телефо-

ну –  01, а с мобильного –  112, при этом 

указать точный адрес, этаж, место 

и характер возгорания, назвать фами-

лию и номер своего телефона;

– попробовать самостоятельно, на-

ходясь вне зоны задымления, потушить 

пожар, используя подручные средства 

(вода, мокрая плотная ткань, земля из-

под цветов и т. п.);

– предупредить соседей о пожаре;

– если на вашем балконе находят-

ся горючие и взрывоопасные вещест-

ва: лаки, краски, растворители, керо-

син, бензин, то помните, что может 

случиться взрыв и многократное уси-

ление огня;

– если возгорание произошло на ва-

шем балконе, и вам не удалось затушить 

горящие на балконе вещи, надо перехо-

дить в квартиру;

– необходимо сразу убрать от окна 

все легковозгораемые вещи, сорвать 

занавески, убрать электроприборы 

и остальные бытовые вещи;

– если огонь еще не добрался до 

окна, поливайте раму водой. Окно 

и  форточку закройте. Намочите как 

можно больше плотной ткани для дей-

ствий по предотвращению дальней-

шего распространения огня;

– нельзя находиться рядом с  ок-

ном –  при стремительном нарастании 

угрозы, когда пламя уже «лижет» ра-

мы, от жара стекло может лопнуть 

и поранить вас;

– укройте мебель подготовленны-

ми мокрыми вещами и  выйдите из 

опас ного помещения, плотно закрыв 

за собой дверь. Постарайтесь не допу-

стить дальнейшего продвижения огня;

– не забывайте о том, что для себя 

надо сразу приготовить средства защи-

ты органов дыхания: любая несинтети-

ческая ткань, сложенная в  несколько 

слоев, чем толще –  тем лучше, намочен-

ная негорючей жидкостью, необходима 

при малейшей опасности задымления.

ПОМНИТЕ, пожар  легче предупре-

дить. Не пользуйтесь неисправным 

и самодельным электрооборудовани-

ем! Берегите своих родных и близких!

Пожарно-спасательный отряд 

Калининского района

ОНДПР Калининского района 

ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 

по Калининскому району УГЗ ГУ 

МЧС России по СПб

ПОВРЕДИЛИ ЕЩЕ 
ОДНУ ПЛОЩАДКУ

Во время традиционного 

обхода территории муници-

пальные служащие зафикси-

ровали очередной факт ванда-

лизма. Во время осмотра дет-

ских площадок сотрудники от-

дела благоустройства обнару-

жили, что во дворе на пр. Блю-

хера, д. 21, корп. 3 сломаны 

скамейка и детская песочница-

кораблик. Теперь у скамейки 

не хватает ламелей и сидеть 

крайне неудобно, а кораблик и 

вовсе расколот пополам.  

И скамейка, и песочница 

были установлены за счет 

средств местного бюджета. 

Муниципальный совет и 

Местная администрация в 

очередной раз обращаются к 

жителям с просьбой береж-

но относиться к своему окру-

гу и объяснять детям, что все, 

что делается силами муници-

палитета, – делается для них 

и их комфортного прожива-

ния! 

Алексей ВАСИЛЬЕВ

Артисты Ансамбля песни и пляски Северо-Западного 
округа войск национальной гвардии РФ под 
руководством подполковника А. Чередниченко на сцене 
в Любашинском парке

Поединок на копьях

Блюдо дня – гречневая каша на свежем воздухе 
с праздничным настроением

Почувствовать себя Робином Гудом смогли не только 
мальчишки

В образе средневекового воина

Урок каллиграфии. Готический шрифт выводили пером
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БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с Социальным кодексом 

Санкт-Петербурга отдельным категориям 

граждан предоставляется мера социальной 

поддержки по замене газовых плит, газовых 

водонагревательных колонок и электриче-

ских плит, установленных в жилом помеще-

нии, в котором эти граждане зарегистриро-

ваны по месту жительства.

К отдельным категориям относятся гра-

ждане, получающие льготы по оплате ЖКУ, 

одиноко проживающие пенсионеры и се-

мьи, подтвердившие свой совокупный до-

ход ниже 1,15 размера величины прожи-

точного минимума в расчете на человека, 

установленного в  Санкт-Петербурге за 

квартал, предшествующего месяцу обра-

щения.

Чтобы бесплатно заменить газовое обо-

рудование в своей квартире, нужно подать 

заявку в ООО «ПетербургГаз» по телефо-

ну: 610-04-04 для составления акта техни-

ческого обследования. Для составления ак-

та технического обследования электриче-

ской плиты необходимо обращаться в спе-

циализированную организацию, осуществ-

ляющую техническое обслуживание элек-

троплит в вашем доме (сведения можно по-

лучить в управляющей организации).

Прием заявлений с комплектом докумен-

тов осуществляется в  Многофункциональ-

ных центрах предоставления государствен-

ных и  муниципальных услуг Санкт-Петер-

бурга (информацию о режиме работы МФЦ 

можно узнать на сайте http://gu.spb.ru/mfc;

– в администрации Калининского райо-

на Санкт-Петербурга по адресу: Арсеналь-

ная наб., д. 13/1, каб. № 27 (понедельник 

и среда с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 

13:48), тел.: 417–48–00;

– в электронном виде на Едином порта-

ле государственных услуг (www.gosuslugi.

ru) либо на Портале Санкт-Петербурга.

Сектор социальной защиты 

семьи и детства

ОСЗН Калининского района

СПАСИБО, ТЕТЯ ГУЛЯ!
«Спасибо, тетя Гуля!»  –  друг за 

другом говорят малыши ясельной 

группы после полдника, сытые, до-

вольные улыбаются и выходят из-за 

своих крохотных столиков. Чтобы 

помочь кому-то из них справиться 

с запеканкой или блинчиком, та са-

мая тетя Гуля садится рядом на ма-

ленький стульчик, берет ложку 

и кормит. Тетя Гуля –  помощник вос-

питателя ясельной группы детского 

сада № 42 Калининского района. 

Выговорить казахские имя и отче-

ство двухлеткам сложно, вот и ста-

ла Айгул Эргашовна Балашова те-

тей Гулей. И детям удобно, и ей при-

ятно  –  ведь и  Василиса, и  Саша, 

и Максик, да и другие воспитанники 

ей как родные. «Я в  детском саду 

воспитываю детей, как родных. 

Люб лю их, как своих четверых»,  –  

говорит Айгул Эргашовна.

Сама Айгул родилась десятым 

ребенком из двенадцати детей 

и рано узнала, что такое трудности 

и поддержка близких. Когда ей бы-

ло 10 лет, умер отец, и вся забота 

о детях легла на плечи матери. Та 

работала дояркой, вставала в три 

ночи, а в пять утра уже уходила на 

ферму. В школу и в детский сад де-

тей отправляли старшие братья. 

«Мама нас всех одинаково любила, 

но времени на все не хватало. Мы, 

семь братьев и  пять сестер, друг 

другу помогали»,  –  вспоминает 

о своем детстве Айгул Эргашовна.

На примере семьи родителей 

она создала и свою. «Я всегда гово-

рю, что семья Айгул  –  образец 

дружной семьи, когда все поддер-

живают друг друга, –  рассказывает 

заведующая детским садом 

№ 42 Антонина Высторобец и под-

черкивает: –  Дети Айгул очень вос-

питаны». На глазах Антонины Дмит-

риевны выросли и Айша, и Мария, 

и Мурат, и Аскар. На просьбу поде-

литься своим секретом воспитания 

Айгул отвечает: «Они для меня – как 

бусинки на одной нитке. В строго-

сти не воспитываю, не выделяю ни-

кого. Замечания делаю тихо, спо-

койно, глядя в глаза. Говорю им: от-

носитесь к людям доброжелатель-

но, и тогда у вас в жизни будет боль-

ше радости и добра».

Сыновьями больше занимается 

отец, а Айгул чаще –  с дочками, по-

тому что, как она говорит, должна 

передать им религию и традиции.

Чтобы сохранить традиции, ле-

том стараются выезжать в  Казах-

стан, к родственникам. Дома, в Пе-

тербурге, говорят на родном, казах-

ском, часто готовят блюда нацио-

нальной кухни. И в приготовлении 

любимого бешбармака участвуют 

не только дочки, но и сыновья.

А когда старшая, Айша, выпуска-

лась из школы, платье для выпускно-

го бала Айгул превратила в нацио-

нальное  –  расшила его казахским 

орнаментом. За образ на выпускном 

балу Айша Исмогулова на Дворцо-

вой площади получила «Оскар». 

Сейчас Айша и Мария –  студентки, 

старшая учится в Медицинском уни-

верситете им. И. П. Павлова, млад-

шая –  в РГПУ им. А.И. Герцена.

У братьев время, чтобы опреде-

литься с будущей профессией, еще 

есть. Мурату –  13 лет, Аскару –  11. 

Оба тренируются в центре дзюдо 

«Турбостроитель» и  успешно вы-

ступают на городских соревнова-

ниях, занимая призовые места.

В детский сад Айгул Эргашовну 

привела судьба. По окончании 

школы в Казахстане в родном Гага-

рине она поступила в  медицин-

ский колледж, но окончить его так 

и не пришлось. Потому что встре-

тила своего будущего мужа Бай-

жана и уехала с ним в Петербург, 

где он уже учился в Санкт-Петер-

бургском государственном уни-

верситете. Когда же Айгул вновь 

стала студенткой медицинского 

колледжа, у нее уже были две доч-

ки. Но младшая Мария сильно бо-

лела, и  получить диплом медра-

ботника у Айгул так и не получи-

лось. «Я поняла, что надо больше 

находиться с ребенком, занимать-

ся дочкой и взяла академический 

отпуск. А  когда восстановила ее 

здоровье, срок академотпуска 

истек, и  я  решила идти учиться 

в  педагогический колледж»,  –  

объясняет Айгул.

И вот уже почти 17 лет она каж-

дый день заботится не только о сво-

их детях, но и о тех, кто ходит в дет-

ский сад. Аккуратная, ухоженная, 

она все делает с улыбкой и настрое-

нием. И эту особенность Айгул Эрга-

шовны тоже подмечает заведующая 

Антонина Дмитриевна: «Айгул 

очень позитивный человек, всегда 

с улыбкой. Плохого от нее не услы-

шишь. Даже если что-то ее беспоко-

ит, она старается не показывать».

Ну а  что же ее беспокоит? Что 

самое сложное в жизни многодет-

ной матери? На этот вопрос Айгул 

Эргашовна отвечает так: «Если бы 

жилье было нормальное, я  бы не 

сказала, что иметь четверых детей 

тяжело. Но мы живем в  одноком-

натной квартире. Нам обещали до 

конца года дать новую, просторную 

и, может быть, дадут. Но точно не 

знаю».

Будем надеяться, что жилищ-

ный вопрос этой замечательной 

семьи в ближайшее время решит-

ся, и квартирные трудности оста-

нутся в прошлом.

Светлана ТИТОВА

Ко Дню матери 

Из семейного архива семьи Исмогуловых. (Слева направо) Айша, Мурат, Айгул Эргашовна, 
Мария, Аскар

Социальная поддержка

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас 

с Днем матери!
Этот добрый и  светлый праздник 

посвящен самому дорогому и близко-
му человеку –  маме. Она первая, кто 
приходит на помощь в  трудные мо-
менты, находится с нами рядом в ми-
нуты радости и печали. С первых дней 
жизни именно мама  –  наша главная 
надежда и  опора. Материнская лю-

бовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы 
пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство –  великий дар и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназначения на земле, чем пода-
рить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, 
что твой ребенок растет счастливым, достойным челове-
ком.

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий 
материнский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную ще-
дрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумно-
жат успехи ваших детей.

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого 
здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всег-
да окружает забота родных и близких!

Председатель 
Законодательного собрания

Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие мамы и бабушки!
Искренне поздравляю вас 

с  замечательным праздником 
душевного тепла и  заботы  –  
российским Днем матери!

Самый родной, самый глав-
ный человек для любого из 
нас –  это мама. Ваша безгранич-
ная материнская любовь окру-
жает нас с  момента рождения, 
стремится защитить от невзгод, 

помогает преодолевать препятствия на жизненном 
пути. И не важно, сколько нам лет –  мамино доброе 
слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ре-
бенку, и взрослому.

Материнство невозможно без самоотверженно-
сти, душевного тепла и  света, поэтому заботливые, 
любящие матери –  это опора, оберег семьи и детей.

Пусть у всех матерей будет как можно больше по-
водов для улыбок и радости!

Пусть ваши самоотверженность и  самоотдача 
вернутся благодарностью и уважением детей и все-
го общества. Пусть ваши дети растут счастливыми, 
талантливыми и  любящими, а  внуки дарят заботу 
и внимание!

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Дорогие женщины, 
милые мамы!

Примите искренние поздравле-
ния с замечательным праздником – 
Днем матери! 

Мама – это самый главный чело-
век в жизни каждого. Человек, у ко-
торого даже в минуты невероятной 
усталости всегда найдутся силы, 
чтобы прийти на помощь своим де-
тям, сказать нужное слово, стать 

опорой и поддержкой. Материнская любовь безгранич-
на и незаменима. Она делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать любые сложности.

 Именно матерям мы обязаны жизнью, семейным ую-
том и всем, что у нас есть. 

Хочется выразить признательность многодетным, 
приемным семьям и семьям, которые взяли детей под 
опеку. Спасибо вам за вашу заботу, доброту и смелость! 

Дорогие мамы! Я желаю вам материнского счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех же-
ланий. Доброго здоровья вашим детям и внукам, счастья 
и мира, любви и спокойствия! Пусть дети всегда радуют 
своими успехами, окружают вниманием и заботой!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИПрямая речь

Айгул Эргашовна 
в кругу воспитанников 

детского сада №42
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Кругозор

Скоро Новый год!

Безопасность в интернете НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ!
Люди сами, охотно и с удоволь-

ствием, причиняют себе вред. 

О  том, как именно и  чем вредят 

себе пользователи Интернета, 

в частности подростки, рассказал 

старшеклассникам школ № 186, 

146, 139 на семинаре «Безопа-

сность в  Интернете и  соцсетях» 

специалист общественной органи-

зации «Молодежная Служба Без-

опасности», лектор культурного 

центра ГУ МВД Леонид Армер.

Даже находясь в  стенах собст-

венного дома, в любимой комнате, 

за закрытой дверью, школьники 

попадают в  неприятные истории, 

если, пользуясь Интернетом, вы-

полняют рекомендации и отвеча-

ют на всевозможные вопросы сай-

тов бездумно.

Поэтому правило номер один, 

которому обучили ребят: «Ника-

кой информации о  себе!». Слиш-

ком подробные сведения, где ука-

заны адрес, номер телефона, и фо-

тографии могут оказать медвежью 

услугу и стать поводом для шанта-

жа и  провокаций со стороны ки-

бер-злодеев.

В ходе рассказа Леонид Армер 

сделал акцент на то, что за фото-

графией подростка с  веселой 

улыбкой может скрываться взро-

слый преступник с дурными наме-

рениями, и угодить в его ловушку 

очень просто.

«Мы расследовали дело, в ко-

тором взрослый мужчина не 

только использовал на аватаре 

фотографию 12-летнего мальчи-

ка, но и умело разговаривал дет-

ским голосом по телефону. После 

дружеской переписки он созва-

нивался с подростком и предла-

гал встретиться, погулять. Ниче-

го не подозревающий ребенок 

ехал на встречу, –  рассказал одну 

из историй Л. Армер.  –  Нам уда-

лось найти этого злодея, но чет-

веро детей к тому моменту, к со-

жалению, уже пострадали».

Также Леонид Армер привел 

немало примеров, когда под-

ростки попадались на уловки 

мошенников, желая пройти ка-

кой-нибудь тест в Интернете или 

скачивая музыку. В этих случаях 

чаще всего страдает семейный 

бюджет, потому что со счета те-

лефона списывается определен-

ная сумма денег, вернуть кото-

рую, как правило, не представ-

ляется возможным. Неосторож-

ные шаги в  соцсетях толкают 

порой юных пользователей на 

крайние мере: к  уходу из дома 

и даже суициду.

«Если на экране монитора по-

явилось какое-то незнакомое 

окно, не бойтесь обращаться 

к родителям! Не бойтесь призна-

ваться, что нажали на какую-то 

ссылку! Поверьте, даже если 

взрослые вас отругают, это будет 

лучше, чем остаться один на 

один с  проблемой. Не бойтесь 

просить помощи», –  подчеркнул 

Л. Армер.

Прощаясь со школьниками, 

ведущий семинара оставил ко-

ординаты «Молодежной Службы 

Безопасности», куда в случае не-

обходимости ребята и  их роди-

тели смогут обратиться за помо-

щью: msb-21@mail.ru, molbez.ru, 

vk.com/helpersaver.

Мероприятие было организо-

вано Муниципальным советом 

Финляндского округа.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ОРИЕНТАЦИЯ –  СЕВЕР
15 ноября в Библиотеке-филиале 

№ 2 прошли мероприятия Фестива-

ля национальных культур. Традици-

онно библиотека представляла 

культуру коренных и  малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока. Гостями библиотеки 

в  этот день стали студенты Санкт-

Петербургского технического кол-

леджа управления и  коммерции 

и читатели библиотеки.

В начале мероприятий сотруд-

ником библиотеки для всех желаю-

щих были проведены экскурсии по 

выставке декоративно-приклад-

ного творчества «Наследие Севе-

ра», предоставленной Институтом 

народов Севера РГПУ им А.И. Гер-

цена, и по фотовыставке «О Ямале 

с любовью» ямальского фотографа 

Сергея Черкашина, предоставлен-

ной библиотеке Представительст-

вом ЯНАО в Санкт-Петербурге.

Затем перед гостями библиоте-

ки в  национальном костюме вы-

ступила Светлана Игнатьева с  ис-

полнением песен древнего народа 

Западной Сибири –  народа ханты. 

Прозвучали обрядовые и  свадеб-

ные песни, песни о родном крае на 

хантыйском языке.

Продолжила программу меро-

приятий встреча с  научными со-

трудниками Центра арктических 

и сибирских исследований Социо-

логического института Российской 

академии наук  –  антропологом 

и  этнографом Александрой Тере-

хиной и археологом Александром 

Волковицким  –  «Год в  ямальской 

тундре: опыт этнографической эк-

спедиции».

Александра Терехина и  Алек-

сандр Волковицкий –  организато-

ры и участники уникальной этно-

графической экспедиции «Настоя-

щие люди» (так переводится само 

название ямальских ненцев). 

В 2016 году вернулись из экспеди-

ции после годичного кочевания 

с оленеводами по ямальской тун-

дре. Проделали путь от южных 

районов полуострова Ямал до Кар-

ского моря. В  ходе длительного 

пребывания в ненецкой семье оле-

неводов ученые собрали новые 

материалы о повседневной жизни 

и  социально-экономических про-

блемах этой группы населения. 

Экспедицией также была органи-

зована экспериментальная группа 

детского сада для маленьких тун-

дровиков. Исследователи расска-

зали присутствующим о пройден-

ном маршруте, особенностях ко-

чевого быта в тундре, ответили на 

многочисленные вопросы слуша-

телей. Рассказ сопровождался по-

казом уникальных фотографий 

и  видеосюжетов из тундровой 

жизни.

УРОКИ НЕНЕЦКОГО

16 ноября в Библиотеке-филиа-

ле № 2 в рамках Фестиваля нацио-

нальных культур состоялись меро-

приятия для учащихся школы- ин-

терната № 28 и посетителей библи-

отеки.

На экскурсии по выставке «На-

следие Севера» школьники позна-

комились с декоративно-приклад-

ным искусством коренных и мало-

численных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока. Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали 

о  традиционных ремеслах север-

ных народов, с  большим интере-

сом рассматривали представлен-

ные на выставке экспонаты.

Посетив презентацию «Ямал  –  

полуостров сокровищ», школьни-

ки узнали, что Ямал –  это не толь-

ко край, богатый энергетически-

ми ресурсами, но и  культурная 

сокровищница России. Ребятам 

было предложено разгадать тай-

ны средневековых сокровищ Яма-

ла. Библиотекарь рассказала об 

истории возникновения сокро-

вищ, как в  результате раскопок 

и  приобретения у  местного ко-

ренного населения учеными-ар-

хеологами была собрана изуми-

тельная коллекция серебряных 

и  бронзовых изделий, попавших 

на территорию Ямала в конце I –  

начале II тысячелетия с Европей-

ского Севера, Юго-Восточной Ев-

ропы, Скандинавии, Сирии, Ирана 

и  других стран. Эти коллекции 

хранятся в Эрмитаже и Ямало-Не-

нецком окружном музейно-вы-

ставочном комплексе им. И. С. Ше-

мановского в  городе Салехарде. 

В  ходе расследования тайны 

ямальских сокровищ, отвечая на 

вопросы ведущей, ребята сдела-

ли вывод, что эти предметы попа-

ли на Крайний Север в результате 

торговли –  обмена пушнины, бив-

ней мамонта и  моржа, ловчих 

птиц. А также, что эти сокровища 

представляют не только матери-

альную ценность, но и культурно-

историческую.

Продолжилось знакомство 

с ямальскими сокровищами на ма-

стер-классе по чеканке «По следам 

археологических раскопок». Ребя-

та с помощью фольги, ручек и тра-

фарета воспроизвели фрагменты 

средневековой чеканки старин-

ных чаш из коллекции.

Следующий мастер-класс  –  

«Урок ненецкого»  –  познакомил 

школьников с  особенностями 

языка ненцев, коренного народа 

Европейского Севера, севера За-

падной и  Средней Сибири. Урок 

провели студентки Института на-

родов Севера РГПУ им. А. И. Герце-

на: Окотэтто Анастасия, Окотэтто 

Влада и  Яптик Анна. Коренные 

представительницы ненецкого 

народа приехали учиться в Санкт-

Петербург с Ямала. Они познако-

мили учащихся с ненецким алфа-

витом, научили правильному про-

изношению особых звуков, кото-

рых нет в русском языке, расска-

зали об особенностях употребле-

ния местоимений, ударений в не-

нецком языке и  многом другом. 

Мастер-класс прошел весело, ре-

бята с  удовольствием повторяли 

трудные звуки и слова, а в конце 

урока дружно приветствовали 

друг друга по-ненецки.

В завершении встречи школь-

никам вручили подарки для твор-

чества от Муниципального совета 

Финляндского округа.

ЦБС Калининского района

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Уважаемые родители, бабушки 

и дедушки!

Депутат Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга Вера 

Сергеева и Муниципальный совет 

Финляндского округа приглашают 

вас с детьми и внуками на новогод-

ние представления!

20 декабря в 12:00 –  сказочное 

представление «Бременские му-

зыканты» (2–10 лет) в Концертном 

зале «У Финляндского» (Арсеналь-

ная наб., д. 13/1).

26 декабря в 11:00 –  музыкаль-

ный спектакль «Лесная сказка» 

(0–6 лет) в Концертном зале «Коли-

зей-Арена» (Невский пр., д. 100).

27 декабря в 12:00 –  «Новогод-

ние приключения Деда Мороза» 

(7–12 лет) в Концертном зале «Ко-

лизей-Арена» (Невский пр., д. 100).

«Лесная сказка»  –  это яркая 

программа с  участием артистов 

петербургских тетров, Деда Мо-

роза и  Снегурочки, зажигатель-

ная атмосфера, взрыв эмоций 

с  играми, конкурсами, танцами 

и  хороводами у  Ёлки для детей 

и родителей.

«Новогодние приключения 

Деда Мороза»  –  занимательная 

история о том, как перед самым 

Новым годом Снегурочка отпра-

вилась путешествовать, чтобы 

узнать, какие новогодние тради-

ции существуют в других странах. 

А  Дед Мороз отправился ее ис-

кать. Вместе с  Дедом Морозом 

и  Снегурочкой зрители побыва-

ют в Китае, Италии, Англии и Аме-

рике и, конечно, вернутся в Рос-

сию.

Каждого ребенка ждет сладкий 

подарок!

Предварительная запись на би-

леты начнется 4 декабря по теле-

фонам: 291-22-20, 544-63-01. 

Для получения пригласитель-

ных билетов необходимы паспорт 

одного из родителей с  отметкой о 

регистрации на территории муни-

ципального образования Фин-

ляндский округ и свидетельства о 

рождении детей.

К О Л И Ч Е С Т В О    

Б И Л Е Т О В     

О Г Р А Н И Ч Е Н О!
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Актуально Пенсионный фонд информирует

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЗНОСА 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

• Одиноко проживающий пенси-

онер старше 70 лет:

– Неработающий;

– Являющийся собственником 

(доли собственности) жилого поме-

щения, где проживает;

– Имеющий регистрацию (про-

писку) по месту жительства;

• Пенсионер старше 70 лет, про-

живающий в семье:

– Неработающий;

– Являющийся собственником 

(доли собственности) жилого поме-

щения, где проживает;

– Имеющий регистрацию (про-

писку) по месту жительства;

– Проживающий в составе семьи, 

состоящей только из совместно 

проживающих, неработающих гра-

ждан пенсионного возраста (женщи-

ны –  55 лет и более, мужчины –  60 лет 

и более).

Каков размер компенсации?

• 50 % оплаты взноса на капи-

тальный ремонт –  гражданам в воз-

расте от 70 до 80 лет;

• 100 % оплаты взноса на капи-

тальный ремонт –  гражданам в воз-

расте 80 лет  и старше.

Куда можно сдать документы 

на компенсацию?

• в СПб ГКУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления госу-

дарственных и  муниципальных 

услуг».

• в отдел социальной защиты на-

селения администрации Калинин-

ского района Санкт-Петербурга: 

Арсенальная наб., д. 13/1, кабинет 

№ 6, тел.: 576 99 27. Приемные дни: 

понедельник, среда с 9:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 13:48.

Каковы сроки назначения 

компенсации?

Денежная компенсация предо-

ставляется с месяца подачи заявле-

ния и документов собственнику жи-

лого помещения на одно жилое по-

мещение, в котором он имеет место 

жительства. Решение о  предостав-

лении денежной компенсации при-

нимается администрацией района 

Санкт-Петербурга по месту житель-

ства.

Куда перечисляется компен-

сация?

Денежная компенсация перечи-

сляется на имя собственника жило-

го помещения через отделения фе-

деральной почтовой связи по месту 

жительства либо кредитные орга-

низации в соответствии с данными, 

указанными в заявлении, ежемесяч-

но.

Перечень документов для по-

лучения денежной компенсации?

1. Паспорт гражданина РФ или 

временное удостоверение лично-

сти, выданное на период его заме-

ны, и  документы, удостоверяющие 

личность лиц, совместно прожива-

ющих с ним.

2. Справка о регистрации (фор-

ма № 9), решение суда об установле-

нии места жительства в  Санкт-Пе-

тербурге, вступившее в  законную 

силу (в  случае отсутствия в  доку-

менте, удостоверяющем личность 

гражданина, сведений о  месте жи-

тельства в Санкт-Петербурге).

3. Документы, подтверждающие 

родственные отношения лиц, про-

живающих совместно с собственни-

ком жилого помещения (свидетель-

ства о  рождении,  о заключении 

брака, о расторжении брака и иные 

документы).

4. Трудовые книжки собственни-

ка и членов его семьи (при наличии), 

подтверждающие, что собственник 

жилого помещения и лица, совмест-

но проживающие с ним, не заняты 

трудовой, предпринимательской 

и(или) иной приносящей доход дея-

тельностью.

5. Документы, подтверждающие 

право собственности на жилое по-

мещение, в  котором собственник 

имеет место жительства (свидетель-

ство о  государственной регистра-

ции права (выданное до 31.01.1998, 

если сведения о праве отсутствуют 

в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее –  ЕГРН). Если 

права  не зарегистрированы в ЕГРН, 

представляются:

– справка ЖСК о полной выплате 

заявителем, являющимся членом 

кооператива, паевого взноса, вы-

данная уполномоченным органом 

управления кооператива  в соответ-

ствии с установленной его уставом 

компетенцией;

– вступивший в  законную силу 

судебный акт о  признании права 

собственности  на жилое помеще-

ние;

– свидетельство о  праве на на-

следство по закону или завещанию;

– документ, подтверждающий 

государственную регистрацию 

прав на жилое помещение, выдан-

ный до вступления в  силу Феде-

рального закона от 21.07.1997  № 122-

ФЗ «О  государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущест-

во и  сделок с  ним» (до  31.01.1998) 

в  порядке, установленном законо-

дательством, действовавшим в ме-

сте выдачи такого акта (свидетель-

ства) на момент его выдачи;

– гражданско-правовые догово-

ры (договоры купли-продажи, ме-

ны, дарения, ренты, договор уча-

стия в долевом строительстве).

6. Извещение-квитанция, содер-

жащая сведения о  начисленном 

взносе на капитальный ремонт об-

щего имущества в  многоквартир-

ном доме за месяц, предшествую-

щий месяцу подачи заявления.

Нужно ли оплачивать квитан-

ции за капитальный ремонт?

Собственникам жилых помеще-

ний необходимо в  полном объеме 

оплачивать взнос на капитальный 

ремонт.

Кто осуществляет расчет раз-

мера компенсации?

Расчет размера денежной ком-

пенсации собственникам жилых 

помещений, рассмотрение заявле-

ний и обращений граждан по дан-

ному вопросу осуществляет Санкт-

Петербургское государственное 

унитарное предприятие «Вычисли-

тельный центр коллективного 

пользования межотраслевого ком-

плекса жилищного хозяйства» по 

адресу: 190031, Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, д. 105. 

Телефон справочной службы: 335-

85-08.

Размер компенсации рассчиты-

вается не по фактической площади 

квартиры, а по региональным стан-

дартам нормативной площади жи-

лого помещения, используемой для 

расчета денежной компенсации по 

оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг.

Информация предоставлена 

ОСЗН администрации 

Калининского района

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПЕНСИИ
Чтобы получать достойную пенсию, молодым лю-

дям стоит позаботиться о  ее размере уже сейчас. 

С 1 января 2015 года для формирования пенсионно-

го обеспечения необходимо соблюдение следую-

щих условий: длительность страхового стажа, воз-

раст выхода на пенсию и размер официальной зара-

ботной платы.

Что же такое страховой стаж 
и почему важна его длительность?

Страховой стаж –  это продолжительность перио-

дов работы и (или) иной деятельности гражданина, 

за которые работодатель начислял и  уплачивал 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Кроме того, несмотря на то что гражда-

нин не работал, в стаж засчитываются нестраховые 

периоды: срочная служба в армии, уход за ребен-

ком, ребенком-инвалидом, гражданином, достиг-

шим возраста 80 лет и другие.

Когда выгодно выйти на пенсию?

За каждый год более позднего обращения за пен-

сией после возникновения на нее права (в т. ч. до-

срочной) фиксированная выплата и страховая пен-

сия увеличиваются на определенные коэффициен-

ты, которые имеют разные значения для фиксиро-

ванной выплаты и страховой пенсии. Для увеличе-

ния размера уже назначенной пенсии вы можете 

отказаться от ее получения, но не менее чем на один 

год.

Официальное трудоустройство – 
 не простая формальность

Страховые взносы работодателя на обязательное 

пенсионное страхование уплачиваются только 

с «белой» заработной платы. Если у вас не заключен 

договор с работодателем, и вы трудитесь неофици-

ально, страховые взносы не уплачиваются либо 

уплачиваются в минимальном размере. Поэтому при 

неофициальном оформлении будьте готовы не толь-

ко отстаивать свои права самостоятельно, но и рас-

считывать на минимальную пенсию в будущем.

Во избежание неприятных последствий нужно 

быть бдительнее и  обязательно контролировать 

своего работодателя с первых лет своей трудовой 

деятельности. Узнать о  добросовестности своего 

руководителя вы можете из сведений о состоянии 

вашего индивидуального лицевого счета следующи-

ми способами:

– через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг www.gosuslugi.ru;

– через «Личный кабинет гражданина», разме-

щенного на сайте ПФР;

– в территориальном органе Пенсионного фон-

да РФ;

– через МФЦ.

К сведению правопреемников

Накопительная пенсия  –  это средства, которые 

накапливаются на лицевом счете гражданина в те-

чение всей трудовой деятельности и выплачивают-

ся ему после выхода на заслуженный отдых. Сущест-

венным отличием пенсионных накоплений от стра-

ховой пенсии является то, что они выплачиваются 

правопреемникам умершего, если смерть наступи-

ла до установления ему накопительной пенсии.

Напоминаем, средства пенсионных накоплений 

включают в себя:

– суммы страховых взносов на накопительную 

пенсию, перечисленные работодателем;

– суммы уплаченных гражданами дополнитель-

ных страховых взносов на накопительную пенсию;

– взносы работодателей в Программу государст-

венного софинансирования пенсий;

– взносы государства, перечисленные на софи-

нансирование пенсионных накоплений;

– сумма средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направленных на формирова-

ние накопительной пенсии;

– доход от инвестирования указанных средств.

Если гражданин при жизни решил распределить 

средства пенсионных накоплений по своему усмо-

трению, то он может подать соответствующее заяв-

ление по месту жительства лично либо направить 

почтой или курьером (в этом случае подпись должна 

быть нотариально заверена).

В случае отсутствия заявления о распределении, 

средства пенсионных накоплений выплачиваются 

правопреемникам по закону первой очереди:

– детям, в  том числе усыновленным, супругу 

и родителям (усыновителям);

а при их отсутствии –  правопреемникам по зако-

ну второй очереди:

– братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и вну-

кам.

Для получения выплаты правопреемнику необ-

ходимо обратиться с соответствующими документа-

ми не позднее шести месяцев со дня смерти гражда-

нина в любое Управление ПФР либо негосударствен-

ный пенсионный фонд (в  зависимости от того, где 

умершим лицом формировались пенсионные нако-

пления на дату его смерти).

Решение о выплате принимается в седьмом меся-

це со дня смерти, выплата производится в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ № 711 не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором принято соответствующее решение.

Всю необходимую информацию о  правилах вы-

платы можно получить на сайте Пенсионного фонда 

в  разделе «Будущим пенсионерам», в  подразделе 

«О пенсионных накоплениях.

Начальник 

Управления Пенсионного фонда

в Калининском районе Санкт-Петербурга

О. М. Шаулова

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
И СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
•  8-800-2000-122 круглосуточно (бесплатно) –  Обще-

российский телефон доверия для детей и подрост-
ков;

•  576-70-00 (10:00 до18:00 по будням) –  Уполномочен-
ный по правам ребенка в Санкт-Петербурге;

•  576-10-10 круглосуточно –  Городской центр кризи-
сной помощи для подростков и родителей;

•  251-00-33 (8:00 до 20:00 по будням) –  Телефон дове-
рия по вопросам репродуктивного здоровья моло-
дежи Городского консультативно-диагностическо-
го Центра «Ювента»;

•  8 800–7000–600 (7:00 до 21:00 по будням) –  Всерос-
сийский бесплатный телефон доверия для женщин, 
подвергшихся домашнему насилию;

•  327-30-00 (11:00 до 18:00 по будням) –  Телефон дове-
рия Кризисного центра для женщин;

•  8 (800) 100-01-91 круглосуточно  –  Всероссийская 
бесплатная круглосуточная линия для онкопациен-
тов и их близких;

•  708-40-41 круглосуточно  –  Телефон экстренной 
психологической помощи для детей и взрослых.

Публичные слушанияПсихологическая помощь

Управление ПФР в Калининском рай-
оне Санкт-Петербурга извещает о прове-
дении общественных слушаний по во-
просу капитального ремонта здания по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондрать-
евский, дом 12, литера А, которые состо-
ятся 4  декабря 2017  г. в  17:00  часов по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондрать-
евский, д. 12, литера А, пом. 501 (актовый 
зал).

К участию в общественных слушаниях 
приглашаются жители Калининского 
района Санкт-Петербурга и иные заинте-
ресованные лица.

Контактный телефон для справок: 
305-18-67.

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 

в Калининском районе 
Санкт-Петербурга 

О.М. Шаулова
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Спустя полвека супруги Ивановы вер-

нулись в ЗАГС на Английской набережной, 

чтобы отметить золотую свадьбу. Девято-

го ноября 1967 года Валентина Акимовна 

и  Владимир Николаевич стали мужем 

и  женой. Поздравляли молодых тогда, 

50  лет назад, родственники и  друзья. За 

столом собралось 70 человек, и отмечали 

праздник, как и положено было в то время, 

два дня.

В день золотой свадьбы в зале Дворца 

бракосочетания № 1 супруги были вдво-

ем –  захотели провести этот день наедине 

друг с другом, без суеты и беспокойства. 

Ведь это их личный праздник. «Мы с  му-

жем до сих пор романтики, поэтому реши-

ли этот день провести без свидетелей», –  

объясняет Валентина Акимовна. Для соот-

ветствующей атмосферы сняли свадебный 

номер, украшенный лепестками роз, в го-

стинице «Санкт-Петербург» и после ресто-

рана пили искристое шампанское, любо-

вались из окна вечным течением Невы, 

застывшей «Авророй», красотами родного 

города и вспоминали, как писали друг дру-

гу письма в начале своего романа.

Супруги воспитали дочь и сына, те пода-

рили им четырех внучек, внука и правну-

ка. Всякое бывало в жизни юбиляров, и че-

рез сложный момент, когда встал вопрос 

о  разводе, тоже пришлось пройти. Тогда 

цементом, скрепляющим их отношения, 

стали дети. Именно дочь и сын подтолкну-

ли представить каждому из них жизнь по-

сле расставания, и  Валентина Акимовна 

и Владимир Николаевич поняли: друг без 

друга никак.

Теперь, когда смотришь на эту пару, хо-

чется сказать, что, несмотря на 50 лет сов-

местной жизни в горе и в радости, конфет-

но-букетный период у них еще продолжа-

ется. Владимир Николаевич не сводит глаз 

со своей избранницы, ловит каждое слово, 

всегда вовремя подает пальто и тапочки, 

с  готовностью моет посуду, выполняет 

женские капризы. Взгляд, которым они 

смотрят друг на друга, объясняет все луч-

ше слов.

На традиционный вопрос «В чем секрет 

долгой счастливой семейной жизни?» Ва-

лентина Акимовна, подумав, отвечает: 

«Конечно, должны быть любовь, терпение, 

взаимопонимание. И чтоб не угасали чув-

ства, надо поддерживать их романтиче-

скими моментами».

Светлана ТИТОВА

От души поздравляем наших ноябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Берулава Раиса Тимофеевна 

Васильева Антонина Дмитриевна

Наши 90-летние юбиляры:
Осипова Нелли Михайловна

Муравлева Елена Николаевна

Цветков Лев Александрович

Розановский Михаил Васильевич

Любавин Леопольд Мордухович

Головкова Вера Казимировна

Наши 85-летние юбиляры:
Зенова Людмила Сергеевна

Чернова Мария Егоровна

Иксарь Валентина Александровна

Акимова Лидия Петровна

Ольнова Тамара Николаевна

Новоселов Виталий Кузьмич

Кузьмина Валентина Сергеевна

Бахарева Валентина Павловна

Никитин Анатолий Федорович

Морякова Вера Александровна

Козиков Вениамин Федорович

Майоров Юрий Алексеевич

Лещенко Валентина Ивановна

Волков Михаил Сергеевич
Воронцова Лидия Александровна
Кузнецова Раиса Андреевна 
Портнова Евгения Константиновна
Арефьев Борис Валентинович
Жукова Татьяна Анатольевна
Глухова Изольда Бернгардовна
Чижикова Анна Аркадьевна
Деева Ираида Ивановна
Таравкова Евгения Константиновна

Наши 80-летние юбиляры:
Глебко Галина Ильинична
Скалуба Алла Викторовна
Скуратова Софья Николаевна
Мавлетова Равза Салиховна
Никифорова Галина Семеновна
Богданова Нина Арсеньевна
Коршунова Валентина Михайловна
Базарова Юлия Алексеевна
Слободник Клара Львовна
Харламова Галина Александровна
Гусева Тамара Ивановна
Воробьева Нина Николаевна
Докучаева Галина Ивановна
Лебедева Тамара Павловна
Кошина Фиона Фоминична 

Смирнова Анна Ильинична
Батурина Тамара Александровна
Шаронова Раиса Фридриховна
Кувшинова Татьяна Владимировна
Михайлов Валентин Павлович
Малышева Татьяна Федоровна
Лавренова Галина Николаевна
Кельмович Нина Ушеровна
Смирнова Алла Александровна 
Шумилина Екатерина Александровна
Демина Евгения Александровна
Куксенкова Людмила Сергеевна
Теплоухова Татьяна Николаевна
Фетисова Марина Михайловна
Прокопенков Валентин Михайлович
Малаева Галина Сергеевна
Поташник Галина Савельевна
Платонова Галина Дмитриевна
Михайлова Валентина Федоровна
Маловичев Виктор Иванович
Осипов Юрий Германович
Цветков Олег Григорьевич
Назарова Эмма Алексеевна
Картелева Маргарита Александровна
Морозова Людмила Леонидовна
Зайцева Раиса Алексеевна
Ненашева Лидия Алексеевна

Крыштоф Анатолий Петрович

Лучинова Валентина Михайловна

Резинькова Альбина Алексеевна

Наши 75-летние юбиляры:
Чигряева Валентина Сергеевна

Веленене Янина Миколо

Сластухина Антонина Ивановна 

Соловьёва Галина Петровна

Водолазкая Татьяна Анатольевна

Плиева Заира Христофоровна

Кольцова Эмма Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры:
Волкова Галина Николаевна

Башмакова Зоя Ивановна

Козлова Наталья Ивановна

Перекатова Татьяна Николаевна

Данкова Тамара Ивановна

Курбатов Василий Михайлович

Хрусталев Николай Михайлович

Ананич Людмила Викторовна

Пономарева Нина Владимировна

Яковлева Валентина Сергеевна

Головина Татьяна Ильинична

Шабанова Светлана Андреевна

Гуманенко Ольга Георгиевна

Созинова Татьяна Александровна

Шаблина Татьяна Ивановна

Горбань Наталия Семеновна

Овчинникова Галина Васильевна

Григорьева Раиса Андреевна

Куликова Виктория Владимировна

Чистякова Светлана Васильевна

Березкина Нина Васильевна

Хасия Нона Шалвовна

Котов Валерий Васильевич

Гостенова Валентина Константиновна

Ялинчук Людмила Михайловна

Соколов Виталий Петрович

Маркарян Любовь Васильевна

Сучкова Ирина Викторовна 

Грязнев Геннадий Андреевич

Кудряшов Юрий Михайлович

Чернобай Мария Васильевна

Колосков Анатолий Иванович

Сорокин Валерий Васильевич 

Полещук Михаил Афанасьевич

Петров Вячеслав Васильевич

Фафакин Леонид Николаевич

Воронов Константин Дмитриевич

Иванов Валерий Васильевич

Голованов Виктор Афанасьевич

Катун Борис Анатольевич

Жилин Вячеслав Константинович

Мусихин Сергей Андреевич

Онищенко Людмила Семеновна

Кильчицкий Николай Дмитриевич

Наша гордость

19
ноября в нашей стране отмечает-

ся День ракетных войск и артил-

лерии. В этот день в 1942 году на-

чалось контрнаступление советских 

войск под Сталинградом, положившее 

начало коренному перелому в войне. Ар-

тиллерия в этом контрнаступлении сыг-

рала огромнейшую роль. «Боги войны», 

как называют в  армии артиллеристов, 

буквально накрыли шквалом огня пози-

ции гитлеровцев, что дало возможность 

пехоте и танкам прорвать оборону про-

тивника и развить наступление. В память 

об этом подвиге советских артиллери-

стов указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 21  октября 1944  года был 

учрежден праздник День артиллерии, 

который с 1964 года называется Днем ра-

кетных войск и артиллерии.

В честь этого праздника члены клуба 

«Рядом» при МО Финляндский округ ре-

шили поближе познакомиться с  исто-

рией артиллерии и  17  ноября отправи-

лись на экскурсию в  Военно-историче-

ский музей артиллерии, инженерных 

войск и войск связи. Этот музей один из 

первых появился в Петербурге и распо-

лагается в самом сердце нашего города –  

у  Петропавловской крепости. Днем его 

рождения считается 29 августа 1703 года. 

Тогда на территории Петропавловской 

крепости по личному указанию Петра I 

был построен специальный Цейхгауз для 

хранения старинных артиллерийских 

орудий.

Сегодня это огромный комплекс со 

впечатляющими коллекциями артилле-

рийских орудий и боеприпасов, стрелко-

вого и холодного оружия, военно-инже-

нерной техники, средств военной связи, 

боевых знамен, военной формы, произ-

ведений батальной живописи и графики, 

наград и знаков.

«Нашей целью была выставка “Для нас 

за Волгой земли нет. Мы стояли и  будем 

стоять насмерть…”, посвященная Сталин-

градской битве, 75-летие которой отмеча-

ется в  этом году»,  –  пояснили участники 

клуба. Множество уникальных экспонатов 

выставки рассказывает о ходе Сталинград-

ской битвы. Это прежде всего знаменитые 

«Катюши», которым принадлежит решаю-

щая роль в победе под Сталинградом.

19 ноября 1942 года рано утром гигант-

ский смерч из тысяч реактивных снарядов 

привел в хаос врага и порвал рассвет. Это 

войска Юго-Западного фронта одним уда-

ром прорвали оборону 3-й румынской ар-

мии сразу на двух участках. Скорость уда-

ров была 5–6  тысяч выстрелов в  минуту. 

И продолжался огонь почти полтора часа.

Сотрудники музея рассказали посети-

телям о еще одной важной реликвии Ста-

линградской битвы –  «пушке Алеканцева». 

Щит этого орудия небольшого размера 

сплошь покрыт вмятинами и пробоинами, 

оставленными вражескими снарядами. 

Пушка выдержала тяжелейший бой с не-

мецкими танками и была доставлена в му-

зей прямо с поля боя под Сталинградом. 

Эта фронтовая реликвия является свиде-

тельством подвига молодого бойца, стар-

шего сержанта Александра Алеканцева, 

который вместе со своим артиллерийским 

расчетом за один день подбил четыре вра-

жеских танка и уничтожил восемь. Во вре-

мя отражения танковой атаки врага из 

всего расчета в живых остался только его 

командир. Он сам подносил снаряды, на-

водил и заряжал орудие, самому себе по-

давал команду: «Огонь!».

И историй таких подвигов на выставке 

множество.

Благодарность, гордость и  уважение 

к нашим воинам испытываешь, побывав 

в музее. И очень хочется, чтобы такие му-

зеи, хранящие память о  беспримерном 

мужестве нашего народа, посещало как 

можно больше людей.

Вера ЧИЖОВА

КОНФЕТНО-БУКЕТНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Юбилей

С ДНЕМ РАКЕТНЫХ С ДНЕМ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, ИГРЕ 
В ДАРТС И ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

16 ноября состоялись муниципальные соревнования по игре в дартс и стрельбе из пневматической винтовки,  

17 ноября прошли соревнования по плаванию. Публикуем результаты соревнований.

Дартс
Девушки:

1-е место –Климачева Айя (139-я школа);
2-е место – Шиловская Дарья (138-я школа);
3-е место – Отарщикова Юлия (146-я школа).
Юноши:

1-е место – Алиев Шахмар (139-я школа);
2-е место – Герасимов Глеб (138-я школа);
3-е место –  Прокопенков Андрей (186-я шко-

ла).
Командный зачет:

1-е место – 186-я школа;
2-е место – 138-я школа;
3-е место – 146-я школа.

Стрельба
Девушки:

1-е место – Аламова Лейла (139-я школа);
2-е место – Кривцова Анастасия (186-я школа);
3-е место – Маслова София (126-й лицей).
Юноши:

1-е место – Рущак Михаил (186-я школа);
2-е место – Лысенко Никита (138-я школа);
3-е место –  Собещанский Павел, Корнитенко 

Павел (139-я школа).
Командный зачет

1-е место – 186-я школа;
2-е место – 126-й лицей;
3-е место – 138-я школа.

Плавание
Девушки:

1-е место – Гумилина Елена (126-й лицей);
2-е место – Монастырская Анна (126-й лицей);
3-е место – Басанцова Дарья (138-я школа).
Юноши:

1-е место – Андреев Никита (146-я школа);
2-е место – Полищук Даниил (126-й лицей);
3-е место – Иванов Артем (126-й лицей).

Командный зачет:

1-е место – 126-й лицей;
2-е место – 138-я школа;
3-е место – 146-я школа.

Павел ЯНЧЕНКО

Спортивная жизнь

Спортивная жизнь

На правах рекламы
ОБЪЯВЛЕНИЕ 28декабря 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.

О РАБОТЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

С ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА
Глава Финляндского округа, Председатель Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов стал участ-

ником ТВ-программ, на которых обсуждались актуальные для го-

рожан вопросы о  работе местного самоуправления в  Северной 

столице.

«Местное самоуправление –  

самая близкая к народу власть». 

Работает ли эта формула в Пе-

тербурге, чем может быть по-

лезна муниципальная власть; 

о  возможностях, которые упу-

скают жители города, не обра-

щаясь в  муниципальные сове-

ты, и чем муниципалитеты Пе-

тербурга отличаются от муни-

ципалитетов остальных горо-

дов –  эти и другие вопросы го-

рячо обсуждали в  программе 

«Барышня, Смольный!» на теле-

канале «78» и в программе «Гра-

жданское общество» на телека-

нале «Россия 1».

Запись программы «Барышня, Смольный!» можно посмотреть 

по ссылке в Интернете: https://vk.com/video-26548409_456239646. 

Эфир от 23 октября 2017 года.

Запись программы «Гражданское общество» –  http://www.rtr.

spb.ru/programm/Programm_Video/news_detail_v.asp?id=8236.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 

ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муниципального 

образования Финляндский округ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Соревнования «Папа, мама, я –  спортивная семья!» среди 

воспитанников детских садов вечером 3 ноября в спортза-

ле школы № 139 собрали десять самых дружных и спортив-

ных семей.

После энергичной разминки участники должны были 

пробежать четыре эстафеты и разгадать кроссворд.

«Чистая вода», «Послушный шар», «Веселый мяч», «Сол-

нышко» –  эстафеты с такими простыми названиями оказа-

лись гораздо сложнее, чем могли показаться. К примеру, 

послушный воздушный шарик на деле оказался не таким 

покорным, так что даже папам пришлось попотеть, чтобы 

донести его на гимнастической палке к линии старта-фи-

ниша.

Пробежать с сачком в руках, перепрыгивая через пре-

пятствия-«ручейки», подлезая под «воротики», чтобы очи-

стить «водоем» от мусора –  выполнить все этапы эстафеты 

«Чистая вода» тоже оказалось непросто, особенно мамам –  

без падений и ссадин не обошлось.

Но тем не менее соревнования стали настоящим спор-

тивным праздником, как и полагается, с музыкой, радост-

ными улыбками, позитивным настроением и, конечно же, 

сюрпризами. Бадминтон с комплектом воланчиков, набор 

для творчества, фломастеры, медовые краски и  альбом 

для рисования –  такие подарки от Муниципального сове-

та Финляндского округа вручила всем семьям глава Мест-

ной администрации Татьяна Демидова. Тройка сильней-

ших участников удостоилась еще и кубков победителей.

По итогам соревнований 1-е место заняли «Веселые кре-

ветки» –  команда семьи Красюковых, которые представляли 

детский сад № 79. Серебряными призерами стали неуныва-

ющие «Смайлики» семьи Гороховских из детсада № 42, 3-е 

место в упорной борьбе завоевала «Веселая компания» Ба-

бичевых, выступавших от детского сада № 12.

«Это здорово, что в нашем Финляндском округе ежегод-

но проводятся такие замечательные соревнования, в кото-

рых участвуют семьи. Для детей очень важно, чтобы у них 

с родителями было общее дело. Поэтому я благодарен всем 

папам и мамам, вышедшим на старт, и конечно же, призна-

телен за работу всем педагогам наших детских садов, кото-

рые организовали этот праздник спорта и здоровья!» –  на 

открытии соревнований отметил глава Финляндского окру-

га Всеволод Беликов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Быть в курсе

Победители соревнований: семья Красюковых («Веселые креветки», д/с 
№ 79), семья Гороховских («Смайлики», д/с № 42), семья Бабичевых («Веселая 
компания», д/с № 12)

Эстафета «Чистая вода». Очистка «водоема» от мусора
Эстафета «Послушный шар». Дети должны пронести на ракетке воздушный 
шарик от старта до финиша

Также вы можете присылать свои сообщения по 

WhatsApp –  +7 (911)132-41-08.

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20Instagram.com/fi nokrug


