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В марте мы сделали очень важное дело, выбра-

ли президента нашей страны. Результат явки жи-

телей Финляндского округа –  71,5 %, один из луч-

ших показателей по всему городу –  говорит о том, 

что в нашем муниципальном образовании живут 

действительно неравнодушные граждане, люди 

с  активной жизненной позицией, петербуржцы, 

которые хотят жить в сильной, стабильной России.

Искренне благодарю каждого, кто пришел 

18 марта на избирательные участки и отдал свой го-

лос за своего кандидата. И,  конечно же, выражаю 

большую благодарность всем, кто участвовал в под-

готовке выборного процесса: директорам учебных 

учреждений, где располагались УИК; сотрудникам 

жилищно-коммунального сектора –  они помогали 

в информировании, расклеивая плакаты и объявле-

ния; полицейским, обеспечивающим порядок на 

участках; членам избирательных комиссий.

Столь высокий результат явки –  не только итог 

общей совместной работы, сотрудничества и взаи-

модействия Муниципального совета со всеми 

службами, трудовыми коллективами, обществен-

ными организациями, администрацией района, 

депутатами Государственной Думы и  Законода-

тельного собрания, но и показатель уровня дове-

рия местной власти.

Это стимулирует нас и дальше работать в плот-

ной связке с нашими жителями, с еще большей от-

дачей и ответственностью.

Мне часто приходится выступать на радио и теле-

видении. В последнее время в качестве эксперта и го-

стя я побывал в «Открытой студии» и в «Итогах дня» 

на телеканале «78», в  «Пулковском меридиане» на 

«Радио России» и в программе «Гражданское общест-

во» ТВ «Россия 1». Анализируя свои выступления 

в них, я понял, что мне не хватает ваших комментари-

ев по освещенным проблемам, уважаемые жители. 

Поэтому я буду благодарен вам, если эти программы 

вы посмотрите в записи, в группе Финляндского окру-

га «ВКонтакте» и оставите отзывы, поделитесь своими 

предложениями, о чем бы вы хотели услышать с экра-

нов телевизоров и из радиоэфира. Подписывайтесь 

на наши группы в  соцсетях (vk.com/finokrug, 

facebook.com/fi nokrug20, Instagram.com) и остав-

ляйте комментарии. Также присылайте свои сообще-

ния по WhatsApp –  +7 (911) 132-41-08.

Ведь только действуя вместе, мы можем сделать 

так, чтобы жизнь в нашем городе, в нашем округе 

стала ярче, интереснее и комфортнее.

Глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов

ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ 
МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 

МНОГО ХОРОШЕГОМНОГО ХОРОШЕГО
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События района

II экологический марафон 
«Дети – району»

20 марта в Калининском районе стартовал II эко-

логический марафон «Дети – району». В течение ме-

сяца ученики 39 школ района будут собирать макула-

туру, чтобы обменять на саженцы кленов и кусты 

сирени, которые в конце апреля высадят у Центра 

спорта, спортивных школ, медицинских учреждений.

Организаторами экологического марафона вы-

ступили администрация Калининского района и 

народное экологическое движение «Круг жизни».

I экологический марафон «Дети – району» состо-

ялся в Калининском районе в октябре 2017 года. 

В  нем приняли участие 30 школ и собрали более 

30 тонн макулатуры, которую обменяли на 120 ку-

стов сирени, 8 лип и 13 кленов. Школьники посадили 

деревья у хосписа № 4 на Северном пр., у Детского 

центра восстановительной медицины на ул. Брян-

цева и на территории Центра социальной помощи 

инвалидам и детям-инвалидам на ул. Карпинского.

За год в результате ДТП 
в Калининском районе погибли 

10 человек

За 12 месяцев 2017 года на территории Калинин-

ского района Санкт-Петербурга зарегистрировано 

476 дорожно-транспортных происшествий, в кото-

рых погибли 10 и ранены 532 человека.

Основными причинами происшествий по вине 

водителей являются несоблюдение очередности 

проезда, нарушение правил проезда пешеходного 

перехода, неправильный выбор дистанции, несо-

блюдение условий движения, нарушение требова-

ний сигналов светофора, несоответствия скорости 

конкретным условиям, выезд на полосу встречно-

го движения.

Основные причины происшествий по вине пе-

шеходов – переход через проезжую часть вне пе-

шеходного перехода, неподчинение сигналам ре-

гулировщика, неожиданный выход из-за стоящего 

транспортного средства, 

Основные очаги аварийности расположены по 

следующим адресам: Гражданский пр. – пр. Науки; 

Гражданский пр. – пр. Луначарского; пр. Просвеще-

ния – ул. Демьяна Бедного; пр. Маршала Блюхера – 

Кушелевская дорога; пр. Гражданский – пр. Непо-

коренных; пр. Маршала Блюхера – пр. Кондратьев-

ский; Гражданский пр. – пр. Просвещения; пр. Свет-

лановский д. 103 (д. 62).

Подведены итоги деятельности 
дружинников в 2017 году

По итогам 2017 года общественными объедине-

ниями, осуществляющими охрану общественного 

порядка на территории района, было отработано 

около 4240 часов, из них 1452 часа при проведении 

общегородских культурно-массовых мероприя-

тий. Результатом совместной работы органов вну-

тренних дел и народных дружинников стало за-

держание 521 человека за административные пра-

вонарушения. Проведено свыше 180 рейдов по 

выявлению фактов нарушения административно-

го законодательства, в том числе Закона Санкт-Пе-

тербурга об административных правонарушениях.

В пожароопасный период с мая по сентябрь на 

территории парков, садов и скверов, расположен-

ных в границах района, были организованы про-

филактические мероприятия по обеспечению пра-

вопорядка.

Граждане, изъявившие желание участвовать в 

охране общественного порядка, могут обратиться 

в отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности администрации Калининского райо-

на Санкт-Петербурга по тел. 576-99-37; e-mail: 

e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

Электрик ЖКС-3 признан лучшим 
в Петербурге

Электромонтер 4 разряда аварийно-диспетчер-

ской службы ООО «Жилкомсервис № 3 Калининско-

го района» Евгений Лазарев стал победителем 

ХII Общегородского конкурса на лучшую организа-

цию в сфере управления многоквартирными дома-

ми в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший элек-

трик». Общий стаж работы победителя в отрасли – 

14 лет, из них по специальности – 12 лет. 

Награждение состоялось в конгрессно-выставоч-

ном центре «Экспофорум» в рамках мероприятий 

XIV Международной специализированной выставки и 

конференции «Жилищно-коммунальное хозяйство 

России», победителям вручили дипломы и благодар-

ности Жилищного комитета, а также цветы и подарки.

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ПОСЕТИЛ 
ГУБЕРНАТОР ГОРОДА

Обсудить проблемы на месте, оказать 

содействие органам местного самоу-

правления –  такова была основная цель 

визита губернатора Санкт-Петербурга 

в Финляндском округе.

Для начала –  обход Муниципального 

совета, ведь здесь Георгий Полтавченко 

впервые.

Досуговый центр с кружками для по-

сетителей, прием председателей «перви-

чек» общественных организаций, комна-

та боевой славы, уголок ГОЧС, детская 

площадка  –  маршрут, по которому бо-

дрой походкой прошел глава Северной 

столицы и пообщался с жителями.

Чем вы здесь занимаетесь?

На свой вопрос посетительницам круж-

ков: «Чем вы здесь занимаетесь?» Георгий 

Полтавченко в ответ получил не только ма-

ло кому знакомое слово «Гильошировани-

ем», но и подарок, выполненный в этой са-

мой технике –  выжигания по ткани. Карти-

на с изображением ангела со шпиля Петро-

павловской крепости, охраняющего Пе-

тербург, которую своими руками создали 

мастерицы Финляндского округа, симво-

личен: миссия губернатора  –  охранять 

и следить за порядком в городе.

Далее  –  общение в  зале заседаний 

с депутатским активом, главой Калинин-

ского района и представителями общест-

венных организаций. Прежде чем при-

ступить к разговору, губернатор подхо-

дит к участникам встречи и, здороваясь, 

жмет руку каждому.

Горячий чай с пи-

рогами и  сушками 

в середине рабочего 

дня располагает 

к  разговору почти 

по-домашнему, но 

все же в динамичном 

ритме. Всеволод Бе-

ликов рассказывает 

о  том, что показать 

в  тот день по объек-

тивным причинам не 

удалось: о работе с моло-

дежью, переходящем Кубке по-

бедителей для школьников, о клубе обще-

ния «Рядом». Георгий Полтавченко одо-

брительно комментирует: «Очень хоро-

шо, объединены общим делом. Молод-

цы!»  –  и  затрагивает тему деятельности 

советов многоквартирных домов. Работа 

в этом направлении тоже ведется, не таки-

ми темпами, как хотелось бы, но прямое 

взаимодействие с председателями нала-

жено, в  муниципалитете регулярно для 

них проводятся встречи, благодаря взаи-

модействию с  администрацией района 

удается найти решение мно-

гих проблем, отмечает глава 

округа.

«Гигант» бы 
не отдал

«Кинотеатру “Гигант” необ-

ходимо вернуть статус культур-

ного учреждения, магазину “Пере-

кресток” в  этом исторически важном 

здании не место», –  обратилась к губер-

натору председатель Общественной ор-

ганизации Калининского района «Жите-

ли блокадного Ленинграда» Ж. Я. Киселе-

ва. Георгий Сергеевич ответил прямо: 

«Это здание  –  частная собственность 

и  повлиять на его судьбу крайне слож-

но, –  и добавил, – …но если бы я был гу-

бернатором тогда, я бы его не отдал».

Тем не менее в разговоре было отме-

чено, что в районе будут строить новые, 

современные досуговые и  спортивные 

учреждения. В качестве примера глава 

Калининского района Василий Понидел-

ко привел недавно 

открывшийся «Тайм-

клуб» на Граждан-

ском пр., д. 8. Подоб-

ное современное 

общественное про-

странство вскоре 

появится и в здании 

бывшей Академии 

постдипломного обра-

зования на улице Ушин-

ского.

Возле Парка академика Сахарова дол-

жен появиться современный центр спор-

та. «Мы убедили жителей, что такой центр 

нужен прежде всего для них, особенно 

для детей», –  рассказал Все-

волод Беликов.

Готов 
поддержать 

идею

В ходе общения 

обсуждалась и судь-

ба 40-х корпусов на 

К о н д р а т ь е в с к о м 

проспекте. На во-

прос депутата Зако-

нодательного собра-

ния Веры Сергеевой о том, когда активно 

начнет действовать программа «Молоде-

жи –  доступное жилье», Георгий Полтав-

ченко ответил: «Решение принято. Со 

следующего года начнется финансирова-

ние строительства».

На встрече также поднимались про-

блемы благоустройства, было подчерк-

нуто, что петербуржцы озабочены состо-

янием парков и  скверов, сохранением 

зеленого фонда. Как Председатель сове-

та муниципальных образований Санкт-

Петербурга Всеволод Беликов решение 

данной задачи видит в передаче парков 

в юрисдикцию муниципальных советов. 

На что губернатор ответил: 

«Если вы меня убедите, 

я  готов поддержать 

вашу идею».

Отдельным 
вопросом

Забота о  детях, 

оказавшихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации, у  губернатора 

вызвала отдельный вопрос: «Есть ли про-

блема с опекой и попечительством? Уда-

ется ли пристроить детей в  семьи?». 

«В прошлом году 40 детей были переда-

ны под опеку и на усыновление, радует, 

что количество детей из неблагополуч-

ных семей уменьшается. А  одна семья 

в округе вообще легендарная –  в ней вос-

питывается 15 своих, родных детей. Се-

мья прописана в коммунальной квартире 

на ул. Комиссара Смирнова, и  только 

в этом году родители подали документы 

на “расширение”. До этого момента все 

жили в доме, который семье предостави-

ли друзья, в Красном Селе», –  ответил Все-

волод Беликов. Эта история у губернато-

ра вызвала неподдельный интерес, по-

мочь семье решить жилищные проблемы 

Георгий Полтавченко обратился к главе 

района. Василий Пониделко обещал ока-

зать всяческое содействие.

Подводя итог в финале встречи, Геор-

гий Полтавченко отметил слаженную ра-

боту Муниципального совета, районной 

администрации, депутатов ЗакСа и обще-

ственных организаций. «Вижу, если у вас 

и  возникают проблемы, вы их решаете 

сообща, все вы работаете на результат», –  

подчеркнул губернатор.

Светлана ТИТОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, глава администрации Калининского района В. А. Пониделко, 

глава Финляндского округа В. Ф. Беликов с жителями 

Подарок для губернатора Г. С. Полтавченко. 

На фото: руководитель кружка гильоширования 

В. Н. Харитонова

Губернатор Г. С. Полтавченко в досуговом центре 

Финляндского округа

Горячий чай располагает к разговору почти по-

домашнему, но все же в динамичном ритме

«Приятно удивило, что губернатор при ехал 
без особого сопровождения и мигалок на машине, 
общался с нами непринужденно. И даже на не удоб-
ные для него вопросы отвечал честно», – депутат Му-
ниципального совета, Председатель первичной про-

фсоюзной организации машиностроителей РФ ОАО 
«Силовые машины – ЛМЗ» Виталий Артюхин.

«Скромность, делови-
тость, хозяйственность и чест-
ность – именно так хочется охарак-
теризовать главу нашего города, по-
общавшись с ним во время визита. 
И именно такой человек должен 
управлять нашей Северной столицей 
с ее непростым нравом», – депутат 

Муниципального совета, замести-
тель главного врача ГКДЦ №1 Бах-

тияр Адхамов.

 «За короткое время 
удалось обсудить достаточно ши-
рокий спектр вопросов. Порадова-
ло то, что Георгий Сергеевич в обще-
нии был конструктивен и старался 
рассмотреть ситуацию с разных сто-

рон, объективно», – заместитель гла-
вы МО Финляндский округ Игорь 

Кудинов. 



33№ 2 (240) март 2018 г.

Отчёт

Материнский капиталВопрос–ответ

ГЛАВА ОКРУГА ОТЧИТАЛСЯ И ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

В Финляндском округе прошли публичные слушания по 

отчёту об исполнении местного бюджета за 2017 год. В этом 

году число встреч, на которых жители узнали о проделан-

ной Муниципальным советом работе за год, стало больше. 

Слушания проводились на шести площадках. Это больше, 

чем в прошлом году в два раза. Впервые отчет прошел в ДК 

«Прогресс» на Лесном проспекте. В зале на слушаниях при-

сутствовала депутат Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга Вера Сергеева.

Последняя встреча состоялась 14 марта в актовом зале 

начальной школы № 138. В начале своего доклада глава му-

ниципального образования Всеволод Беликов внимание 

жителей обратил на более тесное взаимодействие и обще-

ние посредством социальных сетей и призвал обращаться 

в Муниципальный совет с вопросами и предложениями че-

рез группы Финляндского округа в «Фейсбуке», «ВКонтакте», 

Инстаграм и WhatsApp. «Благодаря Интернету каждый же-

лающий может связаться с нами в удобное для себя время, 

рассказать о проблеме, чтобы мы нашли способы ее решить 

как можно раньше. Поэтому присылайте свои сообщения», –  

обратился к жителям глава округа.

Коротко о главном

Всеволод Беликов отметил, что в первую очередь боль-

шое внимание было уделено самым незащищенным жите-

лям –  детям, оставшимся без попечения родителей. Работу 

отдела опеки и попечительства глава назвал невидимой, но 

наиболее важной. Ведь благодаря действиям его сотрудни-

ков 40 детей были переданы на семейные формы устройст-

ва: под опеку и усыновление.

«Вместе мы многое сделали за год, но и в этом, 2018, году 

будем продолжать делать наш округ еще уютнее и комфор-

тнее для проживания, а жизнь в нем ярче и интереснее», –  

подчеркнул В. Ф. Беликов.

Рассказывая об исполнении муниципальной программы 

по благоустройству, глава отметил, что по всем запланиро-

ванным адресам проведено асфальтирование внутридво-

ровых территорий, восстановлены газоны и  установлены 

газонные ограждения, обустроены дорожки с щебеночно-

набивным покрытием. Во дворах появилось ещё больше 

современных детских площадок и зон отдыха. Муниципаль-

ная программа выполнена в полном объеме.

Как всегда особое внимание было уделено жителям стар-

шего поколения, пенсионерам. Для них в течение всего года 

организовывались экскурсии, спектакли, концерты и кино-

просмотры. Для ветеранов Великой Отечественной войны, 

жителей блокадного Ленинграда, членов общественных 

организаций нашего округа –  самые разные мероприятия 

ко Дню Победы и Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.

Военно-патриотическому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни у  молодежи также придавалось 

большое значение. Для учащихся школ округа были органи-

зованы соревнования по различным видам спорта, в кото-

рых приняли участие более 1500 ребят. Весной организован 

и проведен военно-патриотический сбор.

После отчётного выступления Всеволод Беликов отвечал 

на вопросы из зала.

Вопросы из зала

Самой горячей темой стало обсуждение оплаты жи-

лищно-коммунальных услуг. В ряд домов на пр. Металли-

стов несколько месяцев приходят по две квитанции на 

оплату счетов, что вызывает у  жильцов раздражение 

и непонимание. Так как жилищно-коммунальный сектор –  

сфера ответственности районной администрации, то от-

вет на поставленный вопрос необходимо искать там. 

В. Ф. Беликов выразил желание оказать содействие в ре-

шении проблемы, организовав встречу жителей с ответ-

ственными специалистами, чтобы люди напрямую смогли 

спросить обо всем, что их волнует, и получить официаль-

ную информацию.

Во многих дворах владельцы собак своих питомцев вы-

гуливают прямо на детских площадках, и людям это не нра-

вится, особенно родителям, чьи дети играют там каждый 

день. С вопросом «Когда в округе появятся площадки для 

выгула собак?» в ходе встречи к главе обратилась молодая 

мама. В. Ф. Беликов напомнил, что устанавливать подобные 

площадки муниципалитеты самостоятельно не имеют пра-

ва, так как эти действия не прописаны в законе, и подчерк-

нул: «Но мы считаем, что оборудованием и обустройством 

мест для выгула собак заниматься должны именно мы, ор-

ганы местного самоуправления, потому что мы как никто 

знаем о проблемах нашего округа. А пока приходится рас-

считывать на сознательность наших жителей».

Кроме того, на встрече предлагали пробить улицу Клю-

чевую для выезда на Пискаревский проспект, что, по мне-

нию некоторых жителей, будет весьма удобно для автомо-

билистов.

Спрашивали у главы и о судьбе «хрущевок»: будут ли сно-

сить пятиэтажки и когда это произойдет? Всеволод Беликов 

сказал, что снос домов не планируется, и отметил, что, если 

подобная программа в нашем городе появится, то постара-

ются учесть мнение жителей.

После обсуждения общих вопросов глава округа общал-

ся с жителями в частном порядке. Каждый желающий под-

ходил и задавал свой вопрос лично.

Светлана ТИТОВА

ИГОРЬ КУДИНОВ И ОЛЬГА ШАУЛОВА 
ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Накануне Международного женского дня замглавы Фин-

ляндского округа Игорь Кудинов принял участие во вруче-

нии сертификатов на материнский капитал семьям района.

Торжественное вручение состоялось в Управлении Пен-

сионного фонда РФ в  Калининском районе. Как отметила 

начальник Управления Ольга Шаулова, повысить социаль-

ную значимость материнства, способствовать созданию 

и улучшению условий для воспитания здорового молодого 

поколения –  задача государственной важности.

Но несмотря на всю важность мероприятия, атмосфера 

в актовом зале, где собрались семьи с малышами и сотрудни-

ки Пенсионного фонда, была по-семейному теплой и уютной.

В начале церемонии специалисты Управления коротко 

рассказали о  том, как можно распорядиться капиталом. 

А затем со сцены звучали не только искренние поздравле-

ния с наступающим днем 8 Марта, но и истории семей, в ко-

торых недавно появились вторые дети. Папы и мамы дели-

лись планами на будущее, рассказывали, на что потратят 

полученные средства.

Подарком для всех присутствующих стала песня о маме в ис-

полнении сотрудницы Управления. В финале церемонии всех 

гостей пригласили на чашечку чая с печеньем и конфетами.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
На вопросы отвечает начальник 

Управления ПФР Ольга Шаулова.

– С 01.01.2018 вступил в силу Фе-

деральный закон «О  ежемесячных 

выплатах семьям, имеющих детей» 

от 28.12.2017 № 418-ФЗ. Какой круг 

лиц попадает под действие данного 

закона?

– Это право имеют граждане РФ, 

постоянно проживающие на террито-

рии РФ, в семье которых рожден (усы-

новлен) в  2018  году второй ребенок, 

среднедушевой доход которых за 

12 месяцев не превышает прожиточно-

го минимума, установленного в Санкт-

Петербурге за 2  квартал 2017  года, 

а именно ниже 17 745 рублей 50 копеек 

на человека в  месяц, 70 981  рубль 80 

копеек на семью в целом.

Размер ежемесячной выплаты из 

средств материнского (семейного) ка-

питала составляет 10 367 рублей 90 ко-

пеек, назначается на 12 месяцев, с даты 

рождения ребенка, если обращение за 

выплатой последовало до исполнения 

ребенку 1,5 лет. В остальных случаях –  

с даты обращения и не более 1,5 лет.

– Какие документы должны 

быть представлены?

– С 15.02.2018 между Пенсионным 

фондом и МФЦ было заключено соот-

ветствующее соглашение, и заявитель 

может подать одновременно заявле-

ние на выдачу государственного сер-

тификата на материнский (семейный) 

капитал и  ежемесячную выплату из 

средств МСК.

Документы, которые должны 

быть представлены:

• паспорт матери и анкета об обра-

ботке персональных данных (от отца);

• СНИЛС на всех членов семьи;

• справки о доходах за 12 месяцев 

(при этом справка 2 НДФЛ не содержит 

полных сведений, так как оплата боль-

ничного листа по беременности и ро-

дам, единовременное пособие при 

постановке на учет в ранние сроки бе-

ременности и единовременное посо-

бие по случаю рождения ребенка на-

логом не облагается и  должна быть 

представлена справка работодателя 

в свободной форме);

• сведения о  выплатах пенсий, по-

собий и  иных выплатах (Управление 

оказывает содействие и  запрашивает 

самостоятельно);

• справка о  стипендии, алиментах 

и иных ежемесячных выплатах;

• свидетельство о рождении, браке.

Заявление можно подать в  элек-

тронном виде. Электронные государст-

венные услуги –  это возможность запи-

саться на прием, в любое удобное для 

вас время, подать заявление, заказать 

справки и документы, направить обра-

щение, задать вопрос и многое-многое 

другое, это очень современно и удобно!

– Давайте разберем конкретный 

пример: семья И. имеет двух близ-

нецов, рожденных в  2003  году, 

27.01.2018 рождается третий ребе-

нок…

– Права на ежемесячную выплату 

нет, так как рожден третий по счету ре-

бенок, но право на выдачу государст-

венного сертификата на материнский 

(семейный) капитал у семьи есть.

– В семье И. рождается второй 

ребенок. Семья имеет право на еже-

месячную выплату?

– Право возникает у  семьи, если 

второй ребенок рожден (усыновлен) 

в  2018  году. Например, обращение 

в марте 2018 года –  семья предоставля-

ет сведения о своих доходах за период 

с  марта 2017 по февраль 2018 года 

включительно.

Их доход за 12 месяцев составил 

750 тыс. рублей, его мы делим на 4 (всех 

членов семьи) и на 12 месяцев и полу-

чаем 15 625 рублей 00 копеек на чело-

века в месяц, что ниже установленного 

1,5-кратного размера прожиточного 

минимума во 2  квартале 2017  года 

(17745,50 рублей на человека). Следо-

вательно, право на ежемесячную вы-

плату из средств МСК семья имеет. Вы-

плата будет назначена на 12 месяцев 

с даты рождения и затем еще на полго-

да, если обращение последовало до 

исполнения ребенку 6 месяцев.

На сегодняшний день размер мате-

ринского капитала не изменился и со-

ставляет 453 026 рублей, если гражда-

не обратятся и будут получать ежеме-

сячную выплату, то средства МСК не 

будут полностью израсходованы, часть 

оставшихся средств можно направить, 

например, на образование. Федераль-

ным законом № 432-ФЗ от 28.12.2017 

реализована возможность направле-

ния средств МСК на оплату платных 

образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях – как 

государственных и  муниципальных, 

так и частных.

После отчётного выступления 
Всеволод Беликов отвечал 
на вопросы из зала

После обсуждения общих 
вопросов глава округа общался 
с жителями в частном порядке
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Люди нашего округа

Профилактика ДТТ Событие

СВЕТОФОР –  НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ!
Несколько музыкальных историй о Правилах дорож-

ного движения воспитанникам детских садов № 42 и 32 

рассказали герои кукольного спектакля.

По одному из сюжетов представления, Ленивец Сид 

из Ледникового периода, который до своего появления 

в городе не знал, что такое светофор, и поэтому даже 

называл его слепофором, переходил улицу с закрыты-

ми глазами и попал под колеса мчащегося автомобиля. 

Ребята со Светофором вызвали Айболита по телефону 

«скорой помощи» «03». Но дело могло обойтись без пе-

реломов, вывихов и синяков, если бы Сид знал правила 

дорожного движения.

А девочке с  рыжими косичками повезло избежать 

дорожно-транспортное происшествие, потому что ря-

дом был мудрый пес Бобик. Именно он спас от несчаст-

ного случая свою хозяйку, которая провожала маму 

в командировку на железнодорожном вокзале и забы-

ла сойти с путей. Бобик стал так отчаянно лаять, что за-

говорил. «Нам нужно срочно уйти с путей! Ведь это зона 

повышенной опасности!» –  воскликнул пес.

Из истории о роботе-трансформере, решившем спа-

сти от гибели своего сломанного собрата, ребята узна-

ли, как опасно переходить дорогу рядом с остановкой, 

торопясь на автобус и нарушая правила. Люди в зоне 

остановки часто попадают в ДТП, рассказал роботу и де-

тям умный Светофор.

А озорная обезьянка, живущая в городском зоопар-

ке, рассказала мамонтенку, который отправился на по-

иски своей мамы, что идти по обочине нужно навстречу 

движущемуся транспорту.

Прощаясь с ребятами, инспектор ДПС, майор Смир-

нов, а для детей –  просто дядя Миша, обратил внимание 

будущих школьников на то, что пешеход должен сам от-

вечать за свои проступки и обязан знать Правила до-

рожного движения.

Мероприятие было организовано Муниципальным 

советом Финляндского округа.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ВНИМАНИЕ –  ДЕТИ!

В Санкт-Петербурге с 19 марта по 8 апреля 2018 года 

проводится профилактическое мероприятие «Внима-

ние –  дети!».

Цель данного мероприятия: напомнить всем участ-

никам дорожного движения о необходимости бережно-

го отношения к юным пешеходам и пассажирам.

Статистика 2018 года свидетельствует о том, что про-

блема детского дорожно-транспортного травматизма 

в Петербурге стоит остро.

За два месяца текущего года в  результате ДТП два 

ребёнка погибли и 84 получили травмы. Особую обес-

покоенность вызывают вопросы обеспечения безопа-

сности при перевозке детей-пассажиров автомобиль-

ным транспортом.

Госавтоинспекция предупреждает всех родителей 

о необходимости строгого контроля за маршрутами пе-

редвижения детей, ограничения перемещения юных 

пешеходов без сопровождения взрослых. Главное  –  

всегда демонстрировать детям положительный пример 

законопослушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям быть 

внимательными на дороге: юные пешеходы могут по-

явиться неожиданно на проезжей части либо выбежать 

из-за припаркованного транспорта во дворах.

Водитель должен быть готов затормозить в  любой 

момент и ожидать появления маленького участника до-

рожного движения из-за любого препятствия, даже на 

дворовых территориях.

В период проведения мероприятия «Внимание  –  

дети!» сотрудники Госавтоинспекции проверят води-

телей на соблюдение правил перевозки детей-пасса-

жиров.

Необходимо помнить, что ребенок в  возрасте до 

12 лет должен находиться в машине в детском удержи-

вающем устройстве и быть пристегнутым ремнем без-

опасности. За нарушение данного правила предусмо-

трен административный штраф в размере 3 тысяч ру-

блей.

Отдел ГИБДД УМВД России

по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧЕМПИОНАТ МИРА!

Танцевальный флешмоб молодежи по случаю 100 дней до начала 

чемпионата мира по футболу прошел в Калининском районе на пло-

щади Ленина. 139-ю школу представляла великолепная восьмерка 

девушек из 6-х и 7-х классов.

– Движения несложные, похожи на модный рок,  –  рассказала 

Кристина Алексеева. –  Ира была на сборе РДШ (Российское движение 

школьников –  ред.), все узнала, привезла видео. Мы смотрели запись, 

повторяли с музыкой и без музыки. Еще приезжала инструктор и все 

объяснила. Вообще в лагере РДШ в ноябре мы разучили флешмоб 

за 20 минут.

Кристина занималась раньше в  студии бальных танцев «Кри-

сталл», увлеклась соло латиной. Ее любимые танцы –  самба, ча-ча-ча 

и медленный вальс. Танцевать –  это так здорово, меняется осанка, 

походка и даже характер человека.

– Мы занимались две недели, –  рассказала Юля Худокормова. –  

В этом году я хожу в прославленную студию «Каннон-данс», выбрала 

направление контемпорари. Мне нравится, танец современный.

Ну а для Иры Макаровой движения композиции флешмоба по-

нятней всех –  ведь именно она представляла школу на сборе, где 

давали танец. Ира занималась танцами только в 1-м классе, но сей-

час она ходит в музыкальную школу, чувство ритма ей знакомо.

Площадь перед началом акции встретила волонтеров колючим 

ветром с реки. Но решительного настроя молодым не занимать! На-

ши танцоры, как и ребята всех школ, готовились: наносили триколор 

гримом на щеки, лоб и нос, получали синие накидки волонтера чем-

пионата мира. Вот они уже в первом ряду, готовы к бою. У всех в ру-

ке –  гелиевые шарики белого, синего и красного цветов.

Над площадью раздается задорная официальная песня волон-

терского движения ЧМ. Прохожие останавливаются, восхищаются 

молодым поколением. Ритмичные движения согревают, вносят 

праздничное настроение, чувствуется единение и  устремление 

в будущее. В конце шары дружно взмывают и раскрашивают пасмур-

ное петербургское небо –  здравствуй, чемпионат мира!

Владимир САБЛИН

ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!..

Что представляет собой современное 

предприятие, входящее в структуру обо-

ронно-промышленного комплекса, а точ-

нее, в  Госкорпорацию «Роскосмос»? Зда-

ние из стекла и  бетона, с  космической 

пропускной системой?  –  Нет. Серьезные 

и солидные господа, решающие вопросы 

развития вселенной? –  Тоже, нет. Хотя, по-

чему нет? Да! Это люди. Люди, обладающие 

большими знаниями, неиссякаемой энер-

гией и творческой искрой. А вопросы они 

решают технические и наукоемкие. И сов-

сем неважно, сколько лет в паспорте.

Знакомьтесь, молодой конструктор АО 

«КБ «Арсенал», начальник сектора, аспирант 

БГТУ «Военмех» Юрий Новиков. Первый раз 

я о нем услышала в отделе кадров. Мы гово-

рили о  фестивале молодежи и  студентов 

в Сочи. Говорили о том, что есть молодежь, 

не безучастная к  своей профессии, своей 

стране, своему предприятию. Хорошо, что 

молодежь будет представлять не только ре-

сурсно-добывающие отрасли, но и  другие 

отрасли промышленности, в том числе кос-

мическую. «Роскосмос» организовал отбо-

рочный конкурс в сборную команду из ре-

бят, работающих на разных предприятиях. 

В их число вошел молодой конструктор на-

шего КБ. Я спросила тогда: «Действительно, 

интересная конкурсная работа?». Оказа-

лась, одна из лучших.

Мне, конечно, захотелось с  ним пооб-

щаться после фестиваля. Когда он пришел, 

то скромно представился и сразу предупре-

дил о малом количестве времени, которое 

сможет уделить сегодня, но готов встретить-

ся еще раз. Я  предложила кофе, скорее из 

вежливости, но он согласился, сказал, что 

сегодня ничего еще не ел –  не успел. На сто-

ле сразу же появились печенье и конфеты. 

Мы заговорили о  фестивале. Я  слушала, 

и передо мной вспыхивали яркие образы из 

рассказа Юрия: вот встреча с президентом, 

вот пленарное заседание в команде и обсу-

ждение задания, вот отчет команды и неко-

торые ее члены по видеоконференции за-

щищают общую работу, находясь уже на 

рабочем месте, а это поездка в горы –  какая 

чудесная поздняя осень…

Интерес к науке у Юрия сформировался 

дома, его отец являлся главным научным со-

трудником в одном из НИИ рыбного хозяй-

ства. В институте с направлением подготов-

ки определился не сразу, на кафедру «кос-

мических аппаратов и двигателей» перешел 

на втором курсе, а после поездки в Плесецк 

на стартовый комплекс сомнения отпали –  

выбор был правильным. К концу обучения 

сформировалась тема магистерской иссле-

довательской работы «Электроракетный 

двигатель с маховичным накопителем энер-

гии», которая частично получает свою реа-

лизацию уже по месту работы в КБ, так ска-

зать, «в железе». Помимо этого Юрий расска-

зывал о  напечатанных на собственном 

3D-принтере моделях, чтобы доказать пра-

вильность конструкторских решений и про-

демонстрировать технологичность сборки.

Но пришлось освоить и другие направле-

ния работы. Некоторые из них являются 

перспективными для решения задач, по-

ставленных перед конструкторским бюро. 

Технические решения, заложенные при их 

разработке, оказались жизнеспособными, 

и  на данный момент отрабатываются уже 

под руководством Юрия. Несмотря на то, 

что коллектив, в  котором работает Юрий, 

в  основном молодой, задачи ставятся се-

рьезные, без скидки на возраст, но все полу-

чается. На вопрос преемственности знаний 

от более опытных сотрудников Юрий отве-

тил, что в КБ это не является главной про-

блемой, наибольшие затруднения возника-

ют при проведении испытаний и работе на 

стартовом комплексе из-за отсутствия опы-

та. Конструктор, как разработчик, на испы-

таниях и при подготовке аппарата занимает 

позицию главного ответственного лица, 

и в случае возникновения нештатных ситуа-

ций остальные ждут указаний именно от 

него, а такого опыта пока нет.

Тема нового заказа, полученного КБ, ока-

залась созвучной кандидатской научно-ис-

следовательской работе Юрия и может со-

ставить серьезную конкуренцию среди дру-

гих исследований за рубежом. Многие стра-

ны обращаются к нашему опыту и уже догна-

ли нас в некоторых вопросах, но если испы-

тания подтвердят ожидаемые результаты, 

тогда мы вновь займем лидирующие пози-

ции в  разработке двигателей, но с  новым 

принципом подвода энергии.

 За разговором время пролетело быстро, 

мы попрощались. Но осталось впечатление, 

что пока в нашем КБ работают молодые ре-

бята, квалифицированные, с хорошим бага-

жом знаний, которым можно доверить се-

рьезную конструкторскую задачу, которые, 

не считаясь со своим личным временем, 

бьются над ее решением, можно быть уве-

ренным, что лидером в освоении космиче-

ского пространства останется наша страна.

Инна КАЗАКОВА

Наши танцоры наносили 
триколор гримом на щеки, 
лоб и нос

Кукольный инспектор ДПС майор Смирнов
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Тенденция 21 марта –  Всемирный день поэзии

Законопроекты депутатов усилят контроль за исполнением законодательства 
Санкт-Петербурга и предоставят дополнительные права гражданам

Фракция «Единая Россия» в  Законода-

тельном собрании Санкт-Петербурга внесла 

ряд законопроектов, направленных, в част-

ности, на усиление контроля за исполнени-

ем городского законодательства и  предо-

ставление дополнительных прав петербур-

жцам.

5 марта на рассмотрение городского пар-

ламента внесен законопроект «О монито-

ринге правоприменения нормативных 

правовых актов в Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением законода-

тельства Санкт-Петербурга –  одна из самых 

важных задач депутатского корпуса. Мало 

просто разработать и  принять необходи-

мый городу нормативно-правовой акт, нуж-

но сделать так, чтобы он эффективно рабо-

тал на благо всех петербуржцев. Регулярный 

мониторинг позволит более внимательно 

следить за правоприменительной практи-

кой и в случае необходимости оперативно 

вносить изменения в законодательную базу.

Эта работа должна включать в себя сбор, 

анализ и оценку информации о работе всех 

правовых актов Санкт-Петербурга –  от ре-

гиональных законов до ведомственных ак-

тов подразделений Правительства города. 

В зависимости от органа, издавшего доку-

мент, решение о проведении мониторинга 

будут принимать Председатель Законода-

тельного собрания или губернатор города. 

К  обсуждению выявленных проблем мы 

обязательно будем привлекать все заинте-

ресованные стороны, в том числе предста-

вителей общественности, экспертного 

и научного сообщества», –  прокомментиро-

вал суть законопроекта Председатель За-

конодательного собрания Санкт-Петербур-

га Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором чтении рас-

смотрело проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в статью 6 Закона 

Санкт-Петербурга “О бесплатной юриди-

ческой помощи в  Санкт-Петербурге”» 

и статью 2–1 Закона Санкт-Петербурга «О ме-

рах по защите прав участников долевого 

строительства многоквартирных домов 

в Санкт-Петербурге». Законопроект внесен 

фракцией «Единая Россия». Он дает право на 

получение бесплатной юридической помо-

щи за счет бюджета города участникам доле-

вого строительства, пострадавшим от недо-

бросовестных застройщиков.

Как подчеркнул Вячеслав Макаров, влас-

ти города уделяют много внимания реше-

нию проблем дольщиков. Законопроект 

предусматривает для граждан, получивших 

статус обманутых дольщиков и  внесенных 

в соответствующий реестр, бесплатное пра-

вовое консультирование в  устной и  пись-

менной форме, помощь в составлении заяв-

лений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера, а также представ-

ление интересов дольщиков в судах, госу-

дарственных и  муниципальных органах, 

организациях.

«Закон создаст дополнительный инстру-

мент помощи этим людям. Ко второму чте-

нию в документ внесены важные поправки.

Первая говорит о том, что граждане, вне-

сенные в  реестр обманутых дольщиков, 

в качестве мер социальной поддержки мо-

гут обратиться за бесплатной юридической 

помощью для получения субсидий на опла-

ту жилого помещения, которое они снимают 

ввиду неготовности квартир, и за бесплат-

ной юридической помощью для субсидиро-

вания коммунальных услуг в  снимаемом 

помещении.

Вторая дополняет законопроект пунктом, 

согласно которому льготным категориям 

граждан может быть оказана бесплатная 

юридическая помощь для получения статуса 

участника долевого строительства, нуждаю-

щегося в защите.

В целом законопроект вместе с комплек-

сом других мер станет еще одним важным 

шагом для того, чтобы защитить наших гра-

ждан от мошенников в  сфере жилищного 

строительства», –  сказал Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский парламент под-

держал поправки, поступившие ко второму 

чтению законопроекта «О  дополнитель-

ных гарантиях права граждан Россий-

ской Федерации на обращение в органы 

государственной власти Санкт-Петер-

бурга и  органы местного самоуправле-

ния внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», внесен-

ному фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя Законодатель-

ного собрания, законопроектом предлага-

ется установить региональный день приема 

граждан руководителями органов государ-

ственной и муниципальной власти города. 

Этот день будет приурочен ко Дню города –  

Дню основания Санкт-Петербурга и  будет 

приходиться на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои Совет-

ского Союза, Герои РФ, Герои Труда, полные 

кавалеры ордена Славы, инвалиды и вете-

раны Великой Отечественной войны, почет-

ные граждане города, несовершеннолетние 

узники концлагерей, граждане, подвергши-

еся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, инвалиды 

I и II групп, члены многодетных семей, бере-

менные женщины, дети-сироты и граждане 

с детьми до трех лет получат право попасть 

на личный прием руководителей органов 

государственной и  муниципальной власти 

города в  установленное для этого время 

в первую очередь. В местах приема граждан 

будут размещаться необходимые информа-

ционно-справочные материалы», –  пояснил 

В. Макаров.

МУЗЫКА ДУШИ
На 30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году было 

принято решение 21 марта каждого года от-

мечать Всемирный день поэзии. Мало кто 

в своей жизни не пытался сочинять стихи, 

поэтому Всемирный день поэзии можно 

считать всенародным праздником.

Поэзия делает нашу жизнь богаче, прида-

вая обычным словам особую магию. Не зря 

Вольтер называл поэзию музыкой души.

Всемирный день поэзии отмечается во 

многих странах фестивалями, конкурсами 

маститых и начинающих поэтов, викторина-

ми, мастер-классами, литературными вече-

рами, презентациями новых поэтических 

произведений, вручениями литературных 

премий, встречами с читателями.

И клуб «Рядом» 20 марта пригласил в до-

суговый центр Финляндского округа моло-

дую, но уже достаточно известную поэтессу 

Алину Митрофанову.

Алина Митрофанова пишет стихи, прозу, 

статьи-обзоры о литературной жизни, лау-

реат V и VII молодежного поэтического кон-

курса им. Константина Романова, состоит 

в Санкт-Петербургском союзе литераторов, 

входит в  состав жюри фестиваля интере-

сной поэзии «Собака Керуака». В  февраль-

ском номере журнала «Нева» 2018 года опу-

бликована большая подборка ее стихотво-

рений.

У Алины свой неповторимый и яркий го-

лос. Ее поэзия  –  не простая, очень свое-

образная, наполненная неизбитыми мысля-

ми и  необычными образами, не оставляет 

слушателей равнодушными. В  клубе «Ря-

дом» у Алины много поклонников, которые 

рады были услышать ее новые стихи и по-

здравить ее с  первой публикацией в  тол-

стом журнале.

Вера ЧИЖОВА

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЕВРОПРОТОКОЛА ПРИ ДТП

Оформление ДТП европротоколом не пользуется большой популярностью среди авто-

владельцев. Для оформления места аварии они, как правило, обращаются к помощи сотруд-

ников ГИБДД. Это объясняется, главным образом, отсутствием у водителей знаний отно-

сительно указанной процедуры. Хотя, решая проблему через европротокол, участники 

происшествия сэкономят немало времени.

Что важно знать водителям о данной форме оформления ДТП

• в результате аварии произошло столк-

новение двух автомобилей и не более;

• в результате дорожно-транспортного 

происшествия водители, пассажиры и  пе-

шеходы не получили травм;

• повреждения были зафиксированы 

исключительно у  автомобилей-участни-

ков ДТП, вреда другому имуществу не на-

несено;

• обе автомашины застрахованы по 

 ОСАГО (или «Зелёной карте»);

• ущерб при дорожно-транспортном 

происшествии не более 50 тысяч рублей;

• участники аварии имеют схожее мне-

ние по поводу происшествия, а также в от-

ношении всех его аспектов (кто виноват, 

характер повреждений и т. д.).

Если все условия соответствуют требова-

ниям, необходимо включить аварийную сиг-

нализацию и выставить на месте происше-

ствия аварийный знак. Вслед за этим води-

тели могут приступить к заполнению изве-

щения европротокола.

В бланке извещения при дорожно-тран-

спортном происшествии каждый из водите-

лей заполняет свою, отдельную колонку. 

В ней должны присутствовать данные отно-

сительно их автомобилей. Соответствую-

щая информация указывается на лицевой 

области бланка извещения, в  специально 

выделенных полях.

После заполнения лицевой стороны 

бланка извещения автовладельцам необхо-

димо поставить на них подписи. Вслед за 

этим заполняют оборотную сторону евро-

протокола.

Если по каким-то причинам один из 

участников аварии отказывается распи-

саться на бланке европротокола, то его 

составление по сути является невозмож-

ным. В этом случае участникам происшест-

вия придётся вызвать сотрудников ГИБДД 

для определения дальнейших действий.

Также необходимо сделать фотографии 

обоих автомобилей крупным планом. Сни-

мать надо места повреждений, чтобы они 

были четко видны. При этом, глядя на сни-

мок, должно быть понятно, что это имен-

но ваш автомобиль, пострадавший 

в ДТП. Постарайтесь снять машину так, что-

бы были видны номера, в том числе VIN-но-

мер, а также окружающая его среда.

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, оформляющих ДТП по 

европротоколу и  при этом имеющих воз-

можность приложить данные системы ГЛО-

НАСС либо глобальных навигационных спут-

никовых систем, сумма выплат по ОСАГО 

достигает до 400 тысяч рублей.

Заместитель начальника 

отдела ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району г. СПб Алина Митрофанова в досуговом центре Финляндского округа, выступая перед членами клуба «Рядом»

Председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Д. А. Четырбок. 

На заседании Заксобрания. Фото: assembly.spb.ru
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Весенний призыв ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

«Защита Отечества является долгом 

и  обязанностью гражданина Российской 

Федерации», –  гласит Конституция Россий-

ской Федерации.

Весенний призыв начинается 
с 1 апреля 2018 года

Армия  –  это школа мужества, которую 

должен пройти каждый молодой человек. 

Радует, что сегодня многие юноши это пони-

мают, что служба Родине для них не только 

не в тягость, а именно почетный долг. При 

этом многие стремятся попасть в элитные, 

боевые войска –  к примеру, в морскую пехо-

ту или ВДВ.

Призывной комиссией при вынесении 

решения о направлении гражданина в вой-

ска учитывается как его желание, так и соот-

ветствие установленным требованиям для 

прохождения военной службы по состоя-

нию здоровья, уровню образования, физи-

ческой подготовке, морально-деловым ка-

чествам. Особое внимание уделяется и ре-

зультатам профессионального психологи-

ческого отбора. Практика показывает, что 

молодые люди, прибывшие в районные во-

енные комиссариаты в самом начале призы-

ва, имеют в  этом вопросе приоритет. Им 

обеспечен более широкий выбор видов 

и родов войск Вооруженных сил для прохо-

ждения службы.

Почти каждый пятый призывник, отправ-

ленный для прохождения военной службы 

в войска, имеет высшее образование. Дей-

ствительно, таким призывникам была пре-

доставлена возможность выбора. Наиболее 

талантливые дипломированные специали-

сты были отобраны для комплектования 

научных рот.

Министерством обороны на сборных 

пунктах для новобранцев были организова-

ны питание и  выдача им военной формы. 

Для ВМФ –  черного цвета, для ВКС и ВДВ –  си-

него, для остальных видов и родов войск –  

защитного. Также выдаются банковские 

и персональные электронные карты.

Доставка к  местам прохождения воен-

ной службы была организована автомо-

бильным, железнодорожным и  авиацион-

ным транспортом. На всем пути следования 

за молодым пополнением организовывает-

ся контроль за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополнения 

в воинские части были задействованы воин-

ские эшелоны. Все призывники при следо-

вании к местам прохождения службы обес-

печены рационами питания на весь путь.

Уклонистов становится меньше

Статистика свидетельствует, что уклоня-

ющихся от призыва молодых людей с  ка-

ждым годом становится все меньше. По об-

ращениям военного комиссариата полиция 

выясняет причины, по которым подлежа-

щие призыву граждане не являются в воен-

ные комиссариаты. Не лишним будет напом-

нить, что за неявку в военный комиссариат 

без уважительной причины гражданин не-

сет административную ответственность 

в соответствии с законодательством РФ, а за 

уклонение от призыва на военную службу 

согласно Уголовному кодексу  –  уголов-

ную.

Принцип открытости

Самые большие тревоги испытывают ро-

дители и семьи призывников, когда прово-

жают своих детей в армию. Чтобы не было 

этих тревог, мы стремимся придерживаться 

принципа открытости. Продолжена практи-

ка присутствия на заседаниях призывных 

комиссиях родителей. У  отцов и  матерей 

новобранцев даже есть возможность сопро-

водить сына до воинской части.

Женатые призывники, имеющие детей, 

а также те, чьи родители больны или явля-

ются пенсионерами, для прохождения 

службы направляются вблизи мест прожи-

вания.

Для общения с  родителями, близкими, 

друзьями военнослужащим разрешено 

пользоваться сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с  призы-

вом и прохождением военной службы, мож-

но обращаться в военный комиссариат Ка-

лининского района города Санкт-Петербур-

га по адресу: Кондратьевский пр., д. 16, 

каб. № 1, с  понедельника по пятницу 

с 9:00 до 17:00.

Военный комиссар

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

подполковник О. В. Личман

Реконструкция распределительной тепловой сети 
вдоль улицы Замшина

Подрядная организация ООО 

«Норд Строй» приступила к начально-

му этапу работ по реконструкции рас-

пределительной тепловой сети вдоль 

улицы Замшина.

В прошлом году, после неодно-

кратных аварий на тепловой распре-

делительной сети, в  результате которых 

несколько раз за отопительный сезон от-

ключалось отопление в домах, проведение 

реконструкции сетей было внесено в план 

работ на 2018 год.

Подрядчик выполнит работы по строи-

тельству временной тепловой сети на 

участке от ул. Васенко до ул. Антоновской. 

Это позволит отключить подземную тепло-

вую сеть, имеющую значительный износ, 

и переключиться на временный трубопро-

вод, тем самым исключить дефекты и  от-

ключения жилых домов от теплоснабже-

ния. Срок окончания работ –  2-е полугодие 

2018 года.

www.kalininnews.ru

ПЕРЕРАСЧЁТ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ С ПЕРЕРЫВАМИ
Плата за коммунальные услуги 

при их предоставлении с переры-

вами, превышающими установ-

ленную продолжительность, 

должна быть уменьшена в поряд-

ке, установленном Правительст-

вом Российской Федерации (ч.  4 

ст. 157 ЖК РФ; разд. IX Правил пре-

доставления коммунальных услуг, 

утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 06.05.2011 № 354,  далее – 

Правила).

Плата за коммунальную услугу 

за расчетный период (которым яв-

ляется календарный месяц) долж-

на быть уменьшена вплоть до пол-

ного освобождения потребителя 

от оплаты этой коммунальной 

услуги, если такая коммунальная 

услуга предоставлялась (п.  37, 98 

Правил; Приложение № 1 к Прави-

лам):

• с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжитель-

ность;

• с  перерывами для проведе-

ния ремонтных и  профилактиче-

ских работ в пределах установлен-

ной продолжительности переры-

вов.

В случае отсутствия коллектив-

ного (общедомового), индивиду-

ального или общего (квартирного) 

прибора учета коммунального ре-

сурса размер платы снижается на 

величину платы за объем непредо-

ставленной коммунальной услуги 

(п. 99 Правил). При этом объем не-

предоставленной коммунальной 

услуги на общедомовые нужды 

в  многоквартирном доме при от-

сутствии такого прибора учета 

рассчитывается исходя из продол-

жительности непредоставления 

коммунальной услуги и норматива 

ее потребления на общедомовые 

нужды (п. 100 Правил).

При применении двухставоч-

ных тарифов плата за коммуналь-

ную услугу снижается (п. 102 Пра-

вил):

• при проведении ремонтных 

и  профилактических работ, кото-

рые влекут перерывы в  предо-

ставлении коммунальных услуг 

и продолжительность таких пере-

рывов не превышает установлен-

ную продолжительность, –  только 

в отношении переменной состав-

ляющей платы за коммунальную 

услугу;

• при предоставлении комму-

нальной услуги с  перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность, в  том числе 

в связи с проведением ремонтных 

и профилактических работ, –  в от-

ношении всех составляющих пла-

ты за коммунальную услугу.

Помимо требования уменьшить 

плату за коммунальные услуги 

в случае их предоставления с пе-

рерывами предусмотрено право 

требования с исполнителя уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) (ч.  4 

ст. 157 ЖК РФ; п.  150, 157 Правил).

Штраф не взимается

Однако если перерывы связаны 

с  отсутствием технической воз-

можности оказания соответствую-

щих коммунальных услуг без пере-

рывов, штраф не взимается в тече-

ние периода, установленного ре-

шением органа госжилнадзора 

и  необходимого для приведения 

качества коммунальных услуг в со-

ответствие с  требованиями зако-

нодательства. Отсутствие техниче-

ской возможности предоставле-

ния коммунальных услуг без пере-

рывов, превышающих установлен-

ную продолжительность, опреде-

ляется решением органа госжил-

надзора на основании обращения 

ресурсоснабжающей организации 

или лица, отвечающего за содер-

жание общего имущества в  мно-

гоквартирном доме (ч. 5 ст. 157 ЖК 

РФ).

Если исполнитель докажет, что 

нарушение произошло вследст-

вие обстоятельств непреодоли-

мой силы (чрезвычайных и непре-

дотвратимых при данных услови-

ях обстоятельств) или по вине 

потребителя, он освобождается 

от ответственности. При этом 

к  обстоятельствам непреодоли-

мой силы не относятся, в частно-

сти, нарушение обязательств со 

стороны контрагентов исполни-

теля или действия (бездействие) 

исполнителя, включая отсутствие 

у  исполнителя необходимых де-

нежных средств (п.  150 Правил; 

п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Собственники имеют 
право

Также предусмотрено право (ст. 

15, 151 ГК РФ; п. «е» п. 33, п. 149, 151, 

155 Правил):

• требовать от исполнителя 

возмещения убытков и вреда, при-

чиненного жизни, здоровью или 

имуществу потребителя;

• требовать через суд от испол-

нителя возмещения морального 

вреда (физические или нравствен-

ные страдания).

Одновременно разъясняю, что 

в силу п. 2.1 п. 2 Положения о Госу-

дарственной жилищной инспек-

ции Санкт-Петербурга, утвержден-

ного постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 

23.11.2014 № 1849, осуществление 

регионального государственного 

жилищного надзора, осуществле-

ние контроля за соответствием 

жилых помещений жилищного 

фонда Санкт-Петербурга установ-

ленным санитарным и  техниче-

ским правилам и  нормам, иным 

требованиям законодательства 

возложено на указанный государ-

ственный орган.

В случае нарушений требований 

законодательства при оказании 

коммунальных услуг со стороны 

управляющих организаций собст-

венники помещений многоквар-

тирных домов имеют право обра-

титься с  жалобой в  Государствен-

ную жилищную инспекцию Санкт-

Петербурга, прокуратуру района, 

а также защитить нарушенные пра-

ва в судебном порядке.

Прокурор района

старший советник юстиции

С. Г. Зеленцов

Прокуратура разъясняет
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Наши 95-летние юбиляры:
Богданов Павел Филиппович

Наши 90-летние юбиляры:
Князева Лидия Васильевна
Березкин Владимир Васильевич
Гутников Леонид Александрович
Карандашова Галина Николаевна
Третьякова Нина Павловна
Кудряшова Любовь Ивановна
Борисова Зинаида Михайловна
Евдокимова Нина Николаевна

Наши 85-летние юбиляры:
Степанова Алевтина Николаевна
Кастрикина Валентина 

Александровна
Сальников Алексей Александрович
Розенгарт Евгений Викторович 
Васильева Лидия Ивановна
Густышева Валентина Петровна
Шипилова Алла Павловна
Ильина Антонина Ивановна
Поздеева Евдокия Дмитриевна
Богомолов Вадим Николаевич
Кудряшова Мария Павловна
Геберг Алевтина Александровна
Тимофеева Юлия Васильевна
Авилкина Валентина Михайловна
Мишин Владислав Дмитриевич
Аранович Вадим Борисович
Пестова Людмила Павловна
Сальникова Бронислава Георгиевна
Вдовина Галина Андреевна
Волчкова Зоя Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Прокопьева Инна Сергеевна
Куликова Нина Павловна
Лебедева Маргарита 

Александровна
Гайдина Вера Егоровна
Попова Эльвира Александровна
Павлов Юрий Сергеевич

Родионова Валентина Федотовна
Петренко Галина Анатольевна
Чернышенко Нина Ивановна
Носова Александра Петровна
Люликова Мария Яковлевна
Пантелеева Раиса Семеновна
Полищук Галина Владимировна
Ледовская Антонина Николаевна
Дуничева Берта Мордуховна
Белякова Мария Кирилловна
Ковалев Леонид Васильевич
Воронцова Лида Сергеевна
Морейчева Раиса Ивановна
Токар Роман Моисеевич
Мырсова Мария Васильевна
Крамаренко Владимир Витальевич
Шантырь Нина Александровна
Федорова Нинель Андреевна
Веревкин Алексей Иванович
Зембильготов Георгий Георгиевич

Михайлова Людмила 
Александровна

Логинова Галина Федоровна
Дубинкина Валентина Андреевна
Панкратова Людмила 

Владимировна
Маевский Генрих Витольдович
Мухина Тамара Николаевна
Ракова Лилия Петровна
Коняхина Любовь Васильевна
Полина Мария Андреевна
Чегодаева Анна Дмитриевна
Никитина Маргарита Васильевна
Литвиненко Алексей Леонтьевич
Третьякова Валентина Ивановна
Балева Людмила Владимировна
Матвеева Тамара Петровна
Павлова Людмила Алексеевна
Антонова Валентина Ивановна
Гуров Юрий Дмитриевич

Романов Валентин Александрович
Суходольский Борис Альфонсович

Наши 75-летние юбиляры:
Чикина Валентина Павловна
Жовтанюк Николай Васильевич
Драган Василий Семенович
Карамова Валентина Михайловна
Богомолова Галина Васильевна
Давыдов Николай Алексеевич
Чиженко Лариса Георгиевна
Берхов Андрей Филиппович
Лукьященко Александр Иванович
Аристов Игорь Александрович
Харчистова Мария Федоровна
Зубрилина Алла Павловна
Матвеева Галина Владимировна
Соловьева Светлана Владимировна
Хусаинова Людмила Сергеевна
Кузина Светлана Леонидовна

Наши 70-летние юбиляры:
Шустова Ольга Владимировна
Боусенкова Людмила Михайловна
Шефер Валентина Михайловна
Асамов Владимир Васильевич
Васильева Лариса Викторовна
Дубайлов Сергей Андрианович
Селиверстова Лидия Васильевна
Панов Валентин Иванович
Овчинникова Людмила Алексеевна
Козлова Ксенья Тимофеевна
Сидоров Владимир Николаевич
Ерашов Александр Федорович
Владимирова Тамара Петровна
Згинник Татьяна Васильевна
Васильев Борис Васильевич
Ефремова Наталья Александровна
Семенович Валентина Петровна
Ивакина Лариса Николаевна
Лимановская Лина Александровна
Ванюшина Зоя Евгеньевна
Карпышева Людмила Павловна
Григорьева Тамара Ивановна
Алексеев Александр Евгеньевич
Терехова Валентина Ивановна
Рыбальченко Людмила Васильевна
Сухова Наталия Викторовна
Липкина Маргарита Хоновна
Цыбин Виктор Васильевич
Арбузова Валентина Сергеевна
Славенская Людмила Михайловна
Кровякова Елена Романовна
Иванова Ольга Ивановна
Чеснокова Людмила Васильевна
Клаптюк Галина Григорьевна
Соловьева Ольга Павловна
Соловьева Тамара Александровна
Максимова Галина Дмитриевна
Кузнецова Лидия Ивановна
Белова Ольга Владимировна
Мохначев Александр Иванович
Малявка Ирина Михайловна
Шульга Елена Дмитриевна
Неганова Нина Александровна

От души поздравляем наших мартовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Родителям-пенсионерам, чьи дети еще учатся, 
может быть установлена повышенная фиксированная выплата к пенсии

Пенсионеры, чьи дети являются школь-

никами или студентами, имеют право на 

получение повышенной фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости 

или инвалидности, причем  оба родителя.

Выплата устанавливается на каждого 

иждивенца, но не более чем на трех.

Студент должен быть не старше 23 лет и 

обучаться по очной форме в средних спе-

циальных или высших учебных заведениях. 

При нахождении на иждивении детей в воз-

расте до 18 лет повышенная фиксирован-

ная выплата к страховой пенсии устанавли-

вается независимо от факта учебы, так как 

иждивение детей до 18 лет предполагается 

и не требует подтверждения.

Для установления выплаты пенсионеру 

необходимо обратиться в территориаль-

ный орган ПФР по месту жительства с соот-

ветствующим заявлением и документами, 

подтверждающими наличие детей (свиде-

тельство о рождении). На детей старше 

18 лет дополнительно представляются до-

кументы, подтверждающие факт их обуче-

ния (справка из учебного заведения с ука-

занием даты начала обучения и его продол-

жительности, формы обучения с обяза-

тельной ссылкой на номер и дату приказа о 

зачислении в учебное заведение) и нахо-

ждения на иждивении обратившегося пен-

сионера.

Если студента отчислят, переведут на 

иную форму обучения или призовут на во-

енную службу, пенсионеру необходимо не 

позднее следующего рабочего дня сооб-

щить об этом в территориальный орган ПФР.

ПРИЯТНЫЕ ТРАДИЦИИ
В нашей первичной организации 

ветеранов ЖЭУ-1 сложилась давняя 

традиция отмечать юбилейные даты 

достойных людей. Так, в мае 2017 го-

да поздравили с  90-летием Н. Н. Ни-

кифорову. Надежда Николаевна в го-

ды Великой Отечественной войны 

работала медсестрой в  санитарном 

поезде, вывозила раненых бойцов 

с  линии фронта. В  помещении на 

Финском пер, д. 7, где ведется наш 

прием, мы организовали чаепитие 

и  пригласили актив. Представители 

Местной администрации муници-

пального образования Финляндский 

округ вручили юбиляру грамоту, по-

дарок и цветы.

А 94-летнюю Татьяну Васильевну 

Фролову поздравляли 30  января 

2018  года на торжественном меро-

приятии, организованном Муници-

пальным советом ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. Председатель Ка-

лининского отделения Санкт-Петер-

бургской организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил 

и  правоохранительных органов 

А. В. Качкин вручил Татьяне Васильев-

не памятный знак «Житель блокадно-

го Ленинграда», грамоту и цветы.

14 февраля с 90-летием Могучую 

Валентину Ивановну поздравили де-

путат Законодательного собрания 

Вера Сергеева и заместитель главы 

Финляндского округа Александра 

Кирпичникова. Они вручили име-

ниннице благодарственное письмо 

от Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, почетный знак 

«Житель блокадного Ленинграда», 

цветы с подарками и пожелали дол-

гих лет жизни, здоровья и благопо-

лучия.

Валентина Ивановна  –  житель 

блокадного Ленинграда. В  1941–

1943 гг. еще ребенком трудилась 

в аппарате исполкома Калининского 

райсовета, регистрировала и разно-

сила почту по отделам и управлени-

ям. Позже освоила работу делопро-

изводителя, где и отработала более 

двух лет.

После войны окончила школу, Ле-

нинградский госуниверситет и около 

25 лет в нашем же районе работала 

народным судьей. Валентина Ива-

новна воспитала двух детей, пятерых 

внуков, есть уже правнуки. Принима-

ла участие в  общественной жизни 

микрорайона.

Пользуясь случаем, поздравляем 

всех юбиляров Финляндского округа 

с днем рождения и каждому в отдель-

ности желаем здоровья, хорошего 

настроения, всего самого наилучше-

го и внимания самых близких и люби-

мых людей!

Совет ветеранов ЖЭУ-1,

З. Т. Онищенко,  С. А. Суходольская

Письмо в номер

Пенсионный фонд 
информирует

Валентина Ивановна Могучая
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Интересные встречи

На правах рекламы

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
«Ах, эта свадьба, пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль 

несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба мало и 
земли…» – слова известной песни Муслима Магомаева ярко от-
ражают широту этого счастливого события, и праздновать его 
надо соответственно.

Ресторанный комплекс «Almond» дарит подарки:
�  номер для молодожёнов,
�  фрукты,

�  шампанское,
�  поздний выезд.

Также вы можете присылать свои сообщения 

по WhatsApp –  +7 (911) 132-41-08.

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 

ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муниципального 

образования Финляндский округ

Это только часть приятных моментов. 

За более подробной информацией общайтесь:

• по тел.: 926-86-11

• по почте: banket@hotel-polustrovo.ru 

Мы ждем вас по адресу: пр. Металлистов, д. 115, 

отель «Полюстрово», 1 этаж.

ВЕСНА В СК «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»
Наступило самое прекрасное 

и  волшебное время года  –  ВЕСНА! 

В это время оживает природа, ста-

новится теплее, зарождаются новые 

планы и мечты. Физические нагруз-

ки дарят нам хорошее настроение, 

уверенность в себе, прилив сил, за-

ряжают нас энергией и  помогают 

избавиться от стрессов. Если вы хо-

тите интересно и с пользой прове-

сти время, заботитесь о себе и о сво-

ем здоровье, приглашаем вас посе-

тить спорткомплекс «Екатеринин-

ский» и почувствовать себя бодрым, 

энергичным, жизнерадостным.

К вашим услугам бассейн с  чи-

стой и теплой водой, жаркая банька, 

которая поможет расслабиться и от-

дохнуть от ежедневной суеты. В бас-

сейне работают опытные тренеры-

преподаватели, которые научат 

плавать вас и ваших детей. Для пен-

сионеров действуют скидки, можно 

воспользоваться акцией «Счастли-

вый час».

Кроме того, в  нашем бассейне 

проходят занятия по аквааэроби-

ке –  популярному сегодня комплек-

су физических упражнений в воде, 

практически не имеющему проти-

вопоказаний. Для людей старшего 

возраста есть авторская программа 

«Аква-гимнастика» (30 мин –  занятия 

в зале, 30 мин –  занятия в воде, плюс 

15 мин –  релаксация).

В спортивном зале можно поиг-

рать в ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, МИ-

НИ-ФУТБОЛ. Провести дружеские 

соревнования и активно отдохнуть 

веселой компанией поможет захва-

тывающая, невероятно веселая игра 

БАМПЕРБОЛ. В  тренажерном зале 

можно укрепить мышцы, накачать 

пресс.

Снять стресс, придать телу гиб-

кость и легкость помогут ЙОГА и ПИ-

ЛАТЕС. Тренировки направлены на 

комплексное лечение различных 

нарушений в работе организма.

С сентября в  нашем спортком-

плексе начинается новая программа 

«СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». Это но-

вый метод борьбы с  патологией 

костно-мышечной системы, ориен-

тированный на восстановление 

подвижности в  суставах и  улучше-

ние их работы. Не имеет возрастных 

ограничений.

Зарядиться бодростью, поднять 

настроение и сбросить вес поможет 

ZUMBA.

Для всех желающих потанцевать 

мы предлагаем занятия восточными 

и латинскими танцами, которые поз-

волят вам почувствовать полную 

свободу движения, выразить свои 

эмоции, получить огромный заряд 

бодрости и хорошего настроения.

Для детей работает секция таэк-

вон-до, футбола, йога для детей, тан-

цевальная студия. Для совсем ма-

леньких проходят занятия на БЕГО-

ВЕЛАХ. Ваши дети смогут открывать 

новые возможности своего тела, 

развивать свой вестибулярный ап-

парат и  получать удовольствие от 

движения и скорости.
Специально разработана про-

грамма по коррекции осанки, кото-

рая повысит общий физический 

и психологический тонус, воспиты-

вает привычку правильно держать 

осанку и  не допустит деформацию 

позвоночника.

После физических нагрузок при-

ятно выпить чашечку ароматного 

кофе или чая, побаловать себя све-

жей выпечкой в уютном кафе.

В спорткомплексе работают ква-

лифицированные массажисты, кос-

метолог, spa-салон (омоложение 

улитками АХАТИН, массаж-пилинг 

ног рыбками ГАРРА РУФА).

К вашим услугам солярий, парик-

махерская.

Наше настроение и здоровье за-

висит 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)

Встреча с  любимой поэтессой 

 обещает быть интересной и запоми-

нающейся.

В программе, конечно же, про-

звучат стихи  –  известные и  совсем 

новые, а Лариса Алексеевна ответит 

на вопросы зрителей и даже споёт!

Ларису Рубальскую невозможно 

представить грустящей  –  в  ней 

столько позитива! Ни один зритель 

не покидает зал без улыбки.

Лариса Алексеевна Рубальская  –  

известная поэтесса, но ни признание, 

ни слава нисколько не мешают ей 

быть интересной собеседницей 

и просто обаятельной женщиной. Ог-

ромное количество замечательных 

стихов Рубальской стали не менее 

замечательными песнями, которые 

знает и любит вся страна, тем более, 

что исполняют их лучшие артисты: 

Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Алек-

сандр Малинин, Алсу, Татьяна Овси-

енко, Ирина Аллегрова, Филипп Кир-

коров –  да разве всех перечислишь!

А ещё одно из призваний Ларисы 

Рубальской –  сцена. Зрители всегда 

с нетерпением ждут встречи с люби-

мой поэтессой. Творчество Ларисы 

Рубальской близко и понятно самым 

разным людям. В  её стихах много 

света, искренности и  добросерде-

чия, и  именно поэтому у  поэтессы 

немало поклонников.

У стихотворений Ларисы Ру-

бальской счастливая судьба. Их 

знают все, даже те, кто не подозре-

вает, что это её стихи –  просто слы-

шали песни на её слова в исполне-

нии популярных артистов. О  чём 

бы ни писала Лариса Алексеевна, 

о  чём бы ни говорила на концер-

тах, в  телевизионных програм-

мах –  она всегда ведёт с нами заду-

шевный доверительный разговор. 

Этим, наверное, и объясняется не-

изменная любовь и постоянство её 

читательской и зрительской ауди-

тории.

Продолжительность творческого 

вечера 2 часа без антракта.

НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ –  
В «ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОДОК»

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Цветочный городок» пригашает детей от 7 до 15 лет на 

летние каникулы.

Лагерь расположен в здании школы-интерната № 28 по адре-

су: ул. Герасимовская, д. 5, литера А.

Работать «Цветочный городок» будет только во вторую смену, 

27.06.2018–25.07.2018. Длительность смены –  21 день.

Родительская оплата по программе «работающие граждане» 

составляет 3511,2 рублей.

В лагере предусмотрено трехразовое питание: завтрак, обед 

и полдник. Сбалансированный рацион, включающий мясо, рыбу, 

фрукты, овощи, молочные продукты, выпечку.

Прием заявлений на путевку проводится в школе со 2 апреля 

2018 года.

Принимается только полный пакет документов:

• копия паспорта родителя;

• копия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка;

• справки Ф-9, Ф-3;

• справка с работы (работающие граждане) одного из родите-

лей.

Бесплатно путевки предоставляются детям из семей льготной 

категории.

Режим работы: понедельник–пятница с 8:30 до 18:00.

Контактный телефон: 417-53-18

Сайт: http://school-internat28.edusite.ru

E-mail: school-int28@mail.rи

Отдых для школьников

«ЖИВУ Я, КАК И ВСЕ»
творческий вечер

Ларисы Рубальской

13 апреля в 19:00 
в Концертном зале 
у Финляндского
Арсенальная наб.,
д.13/1

Внимание! Допущена техническая ошибка 
В прошлом номере газеты «Финляндский округ» №1 (239) на 4-й странице в статье 

«Администрация Калининского района разъясняет» в рубрике «Официально» была 
допущена техническая ошибка в части написания адреса, в связи с чем, по тексту ма-
териала «…внесены сведения о многоквартирных домах по пр. Металлистов, д. 59 
литера А; 61, корп. 1 литера А; 62, корп. 1 литера А; 65, литера А; 67, литера А; 69, 
литера А; 71, литера А; 75, литера А; 79, литера А; 83, литера А; 91, литера А» следует 
читать «…внесены сведения о многоквартирных домах по пр. Металлистов, д. 59 
литера А; 61, корп. 1 литера А; 61, корп. 2 литера А; 65, литера А; 67, литера А; 69, ли-
тера А; 71, литера А; 75, литера А; 79, литера А; 83, литера А; 91, литера А». 

Редакция газеты приносит свои извинения.

В ОТДЕЛЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МА МО ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Требования к кандидату: образование высшее (педагогическое, 
юридическое, ГиМУ), стаж работы по специальности не менее трех лет 

Информация по телефону: 544-58-43


