
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

№ 8 (145) июль 2011 г.

Каких только слов в адрес муниципалов не приходилось слышать, как только 
их ни называли: и бездельниками, и дармоедами, и бюрократами. После очеред-
ного услышанного мной вопроса: «Чем же занимаются эти муниципалы?», я ре-
шила, что лучше не гадать да думать, что они там в своих кабинетах делают, 
а встретиться с «главным муниципалом» города – Председателем Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга Всеволодом БЕЛИКОВЫМ и все узнать 
самой.

– Всеволод Федорович, часто при-
ходится слышать критику в адрес муни-
ципалитетов. Хочется узнать, чем же 
все-таки вы, муниципалы, занимаетесь?

– Я не буду отвечать за все 111 муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, 
от Колпино до Павловска, расскажу на 
примере Финляндского округа. Да, нас 
критикуют. Что ж, критика – дело полез-
ное, она помогает расти, развиваться, ста-
новиться лучше, но она должна быть кон-
структивной. Еще никто не прыгнул выше 
потолка. Например, на благоустройство 
округа у нас традиционно уходит полбюд-
жета. И все равно не хватает: потребности 
округа превышают возможности нашего 

бюджета в 10 раз. Мы пытаемся привлечь 
средства города, но и этого не всегда хва-
тает. Знаете, это как ремонт в квартире – 
всё сразу сделать не получается.

– Кстати, о ремонте в квартире… 
Сколько семей после прошедшей зимы 
вынуждены были делать ремонт из-за 
текущей крыши в доме! Неужели вы не 
можете справиться с прогнившей кров-
лей? Неужели, если и эта зима будет та-
кой же снежной, жители верхних этажей 
опять будут страдать и бегать с тази-
ками?

– Нет. Во-первых, три зимы подряд 
вряд ли будут одинаково снежными, но не 

в этом дело. Сделаю все, чтобы такого 
больше не повторилось: чтобы люди не бе-
гали с ведрами, подставляя их под теку-
щие с потолка струи воды, а проводили бы 
более интересно свой досуг в кругу семьи 
долгими зимними вечерами. Я вошел в го-
родской штаб по ремонту кровель и обес-
печению температурно-влажностного ре-
жима в жилых помещениях, поэтому уве-
ренно говорю: все крыши, которые текли, 
будут отремонтированы. Не должно быть 
ни одной текущей кровли, как и сосулек, 
потому что крыши станут холодными!

Приглашаю всех, кто желает принять 
участие в конт роле над проведением всех 
работ, обращаться в наш Муниципальный 
совет. И уже есть желающие. Жители д. 3, 
по ул. Михайлова попросили разобраться 
с гнилыми стропилами. Все проверю!

– Получая квитанции за квартиру, 
мы зачастую точно не знаем, на что 
управляющие компании тратят наши 

В Финляндском округе появилась 
очередная игровая детская площадка –  

во дворе по ул. Металлистов, д. д 103–105.
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деньги: какие средства идут на 
ремонт, содержание лифтов и 
прочее. Есть ли какой-то меха-
низм, способный заставить 
жилкомсервисы отчитываться 
перед горожанами?

– В этом году жилкомсервис 
№ 3 впервые публично отчитался 
перед жителями о проделанной 
работе за 2010 год. Мы добьемся 
того, чтобы все жилищные компа-
нии проводили подобные отчеты 
ежегодно и неформально, а 
лучше два раза в год, чтобы люди 
знали о сделанном и о планах на 
будущее. Поэтому приглашаю к 
сотрудничеству жителей нашего 
муниципального образования, 
предлагаю войти в наш общест-
венный совет по контролю за ра-
ботой жилищных органов.

– Я знаю, что через Twitter, 
Facebook и VKontakte люди к 
вам обращаются с просьбами 
заменить старые лифты или 
хотя бы произвести их ремонт. 
Это серьезная проблема для 
жителей многоэтажек. Кому- 
нибудь в этом вопросе вы уже 
помогли?

– Вообще, ко мне обращаются 
с разными вопросами: и по дет-
ским домам, по опеке, и по борьбе 
с наркотиками, и по военно-пат-
риотическому воспитанию и т. д. 
Я стараюсь помогать по мере 
своих полномочий и наших воз-
можностей. Но если говорить кон-
кретно о лифтах, то отмечу, что ре-
шение данного вопроса лежит вне 
сферы нашей компетенции.

Ремонт и замена лифтового 
оборудования находятся в веде-
нии Жилищного агентства Кали-
нинского района на ул. Комсо-
мола, 33. Но, учитывая остроту 
проблемы и массовое обраще-
ние жителей по этому вопросу 
лично ко мне на встречах и по-
средством интернета, мы через 
Законодательное собрание го-
рода постарались добиться и 
увеличить финансирование на 
замену лифтового оборудования 
в 2012 году. Так что деньги выде-
лены, и мы планируем пол ностью 
закрыть этот вопрос в 2012 году, 
когда будут проведены все ра-
боты с проблемными лифтами.

– Значит, это дело недале-
кого будущего. А что в ближай-
шей перспективе планируете 
выполнить?

– Мы не только планируем, 
мы уже делаем. В Любашинском 
парке, за содержание и сохране-
ние которого мы отвечаем на об-
щественных началах, сейчас идут 
проектные работы. Кроме новых 
скамеек и удобных дорожек уже 
в ближайший год наконец-то бу-
дет восстановлен фонтан. Кото-
рый, надеюсь, станет доминан-
той парка, и любимым местом 
встреч и прогулок для жителей 
ближайших кварталов. В планах 
создать и попечительский совет 
парка, чтоб можно было обсу-
ждать его проблемы, обращения 
жителей по его содержанию и 
улучшению.

Серьезного подхода требует 
и парк имени Сахарова. Правда, 
мы там уже поставили детские иг-
ровые площадки, скамейки. Но 

хотим сделать еще больше – парк 
просторный, есть где разгу-
ляться. Поэтому ждем предложе-
ний по  обустройству этой терри-
тории от жителей нашего округа.

Занялись мы и Баваровкой. 
Это традиционное место отдыха 
жителей всегда вызывало у нас 
обеспокоенность. Там было кафе, 
больше напоминающее распи-
вочную, которая вызывали у нас 
подозрение. Теперь это место мы 
превратим в место отдыха с циви-
лизованным пляжем со своей 
инфра структурой. В планах 2012 
года поставить там элементы дет-
ского оборудования, насыпать до-
рожки, подходы, сделать все, 
чтобы отдыхающие чувствовали 
себя комфортно и безопасно. А 
сейчас там проводятся серьезные 
работы по очистке дна акватории 
пруда. Я уверен, мы сможем сде-
лать это место более привлека-
тельным. У нас уже есть опыт не 
только сохранения, но и восста-
новления парка. Хорошим приме-
ром служит сквер Комсомола. В 
свое время там хотели построить 
здание для налоговой инспекции. 
Но мы отстояли этот уголок. Со-
хранение зеленых зон, благоу-
стройство земельных участков, 
недопущение незаконного строи-
тельства – это наша позиция.

– Что вы в таком случае 
скажете по поводу строитель-
ства новой жилой многоэ-
тажки на месте старого забро-
шенного дома в сквере на ул. 
Жукова? Ходят упорные слухи, 
что его хотят снести и на этом 
месте возвести высотку.

– Это всего лишь слухи, без 
которых жить, наверное, было бы 
скучно. Уже начались работы по 
благоустройству этого сквера, 
постараемся его превратить в 
одно из красивых мест отдыха на-
ших жителей: установим детскую 
площадку, скамейки, проложим 
дорожки для прохожих. И, ко-
нечно же, снесем и этот забро-
шенный дом, а что на его месте 
появится – увидите позже. Не все 
же секреты раскрывать сразу.

– Озеленением дворов тоже 
занимаетесь, или это дело жите-
лей?

– И благоустройством, и озе-
ленением. В этом году мы озеле-
нили территории Ключевой, Ан-
тоновской, Лабораторной улиц: 
завезли туда новые зеленые на-
саждения, восстановили газоны.

Привлекаем к этому делу и 
жителей-энтузиастов, помогаем 
в  обустройстве дворов, и поощ-
ряем в этом деле всех желающих. 
Привозим по их заявкам землю, 
саженцы. Устраиваем среди жи-
телей конкурс на лучший объект 
озеленения, созданный руками 
жителей. Это может быть и двор, 
и участок перед подъездом, и 
балкон, и т. п. Помню, в первые 
годы мы получали по пять заявок 
на участие в этом мероприятии, 
теперь их – в десять раз больше.

– Это плановая работа, или 
взялись за нее после участия в 
совещании по благоустрой-
ству, которое проводил Прези-
дент России?

– Это плановая работа, кото-
рая проводилась и до встречи с 
Президентом. Мне удалось два-
жды быть на совещаниях, один 
раз обсудить проблемы благоу-
стройства Санкт-Петербурга с 
Дмитрием Анатольевичем, доло-
жить ему о сложностях муници-
пальных образований, расска-
зать о проблеме вывоза мусора, о 
том, что стандарты безопасности 
спортивного оборудования на 
детских площадках соблюдаются 
не везде. Он внимательно меня 
выслушал, дал соответствующие 
указания своей администрации.

– Как писал Николай Го-
голь, в России две беды: ду-
раки и дороги… Про дураков 
спрашивать у вас глупо, а вот 
дороги – по-прежнему оста-
ются головной болью для во-
дителей и пешеходов. Вам, 
кстати, самому нравится хо-
дить и ездить по дорогам Фин-
ляндского округа?

– Я стараюсь, чтобы ходить и 
ездить по нашим дорогам ком-
фортно было не мне одному. По 
многочисленным просьбам в 
этом году качественно отремон-
тирована дорога и тротуары на 
ул. Замшина, ул. Комсомола и ча-
стично на Кондратьевском пр.

С тротуарами на ул. Металли-
стов, правда, пришлось немного 
помучиться. Но и эту проблему 
мы решили – обратились за помо-
щью к главе района Михаилу Ми-
хайловичу Сафонову, вместе с 
ним дошли до руководства го-
рода. И теперь ездить и ходить по 
улице Металлистов одно удоволь-
ствие. Надеемся, что в этом году 
появится тротуар на Антоновской 
улице. А пока водителям надо 
быть аккуратней и внимательней 
особенно к пожилым и людям с 
детьми. Но это еще не всё.

В этом году завершатся до-
рожные работы на улице Жу-
кова – от Феодосийской улицы до 
Пискаревского проспекта. Для 
нас очень важный проект, потому 
что это даст нам возможность пу-
стить поток транспорта в обход 
жилых кварталов расположен-
ныз вдоль пр. Металлистов–По-
люстровского пр. – традицион-
ного места пробок. Тогда люди 
перестанут опаздывать на ра-
боту или по другим своим делам, 
воздух в квартале, хочется ве-
рить, станет почище, а улица ста-
нет тише, что тоже немаловажно 
для жителей такого города, как 
Санкт-Петербург.

Вот конкретные шаги нашей 
усиленной работы по сохране-
нию и улучшению экологии, зон 
отдыха, благоустройству терри-
торий Финляндского округа. Но 
впереди работы еще много, гора-
здо больше, чем мы сделали.

– Всеволод Федорович, а я 
ведь скоро зайду к вам снова, 
чтоб спросить, что из обещан-
ного сделано.

– Я – только за. Всегда готов в 
деталях рассказать, чем же мы, 
муниципалы, все-таки занима-
емся.

Беседовала  
Светлана ТИТОВА

Окончание. Начало на стр. 1
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уважении: нужно уважать интересы, желания 
друг друга, привычки, характер, мы не пыта-
емся менять друг друга. Ну а как можно в трид-
цать лет друг друга изменить? – Бесполезно. Не 
надо ставить себе каких-то необъятных задач, 

которых всё равно никогда не достигнешь, 

только потратишь свои силы и время. Просто 

мы живём друг для друга, мы такие, какие есть 

и не пытаемся друг друга переделать.

Мы всегда вместе – 
это самое главное

– Юрий Лаврентьевич, Та-
мара Владимировна, зимой вы 
отметили золотую годовщину 
свадьбы. Спустя 50 лет вы пом-
ните день вашего знакомства?

– Мы с мамой пошли в гости к 
подруге, с которой вместе заканчи-
вали первый класс. А там он был. Он 
только что вернулся со сборов в 
Волгограде.

– Я был на учениях Генераль-
ного штаба. Это совсем другая исто-
рия, я тогда служил.

– Потом он нас на танцы при-
гласил, после танцев мы пошли к 
нам домой. Он мечтал о машине, а у 
меня были друзья, у которых была 
машина. А у тех, у кого есть машина, были зна-
комые, которые продавали машины. Мы по-
знакомились в 1961 году, был август или сен-
тябрь, а в октябре уехал в отпуск, на ноябрь-
ские праздники я оставалась одна. А потом он 
вернулся и пришёл ко мне. Мы уже были взро-
слые: ему было почти тридцать, а мне почти 
двадцать девять. Машину-то всё-таки мы ку-
пили. На второй день свадьбы.

– За долгую семейную жизнь много 
трудностей пришлось преодолеть?

– Сложно так припомнить: всякое было. 
Да, очень много преодолевали трудностей. 
В своё время мы работали, мы учились, – отве-
тил Юрий Лаврентьевич. – Но мне один смеш-
ной случай вспомнился, когда мы ездили в 
Прибалтику. Мы пытались устроиться в гости-
ницу, а попали в кинотеатр (смеются). Шёл ди-
алог между мной и кассиршей. Я спросил: «Ме-
ста свободные есть?», она ответила: «Есть». 
Я: «Паспорта нужны?» А она сказала: «Зачем па-
спорта? Без паспортов. Просто так». Полу-
чился диалог глухого со слепым. И наконец, 
мы разобрались: «Так здесь что… гости-
ница?» – «Да нет, здесь кинотеатр».

– У вас большая семья?
– Нет. У нас одна дочечка и один внучок. 

Правнуков нет, внуку будет в июле двадцать че-
тыре года. Жаль, что не так часто видимся – он 
работает в ГАИ, и у него совершенно нет вре-
мени: ночью работает по двенадцать часов, а 

днём отсыпается. Дочечка живёт отдельно, она 
закончила финансово-экономический инсти-
тут, работает в налоговой инспекции.

– Тамара Владимировна, каким дол-
жен быть идеальный муж?

– Хотелось бы, чтобы муж побольше ухажи-
вал, чтобы был ласковым, нежадным, чтобы ро-
дителей уважал. С Юрой я живу как за каменной 
стеной. Мы всегда вместе – это самое главное.

– Юрий Лаврентьевич, скажите, какой, 
по вашему мнению, должна быть идеаль-
ная жена?

– Вот как она (указывает на Тамару Влади-
мировну).

– Что нужно делать, чтобы брак был 
долгим и счастливым? Что бы вы пожелали 
молодым супругам?

– Мне кажется, самое главное в браке – 
уважение друг к другу, уважать и прощать ка-
кие-то недостатки.

– Я бы пожелал молодым супругам терпе-
ния, взаимного уважения; видя недостатки 
другого, стараться их исправить, но особенно 
не придираться. И не забывать формулу: муж 
+ жена = счастье, «плюс» хорошие условия, 
«плюс» уважение и так далее. Без корней куби-
ческих, без квадратных, обыкновенно: один 
«плюс» один, а потом ещё дети, – добавил 
Юрий Лаврентьевич.

Беседовала Анастасия ВЛАСОВА,
фото: Анастасия ВЛАСОВА

8 июля страна в четвёртый раз отме-
чает День семьи, любви и верности. В этот 
же день православные чтят память свя-
тых Петра и Февронии Муромских, кото-
рые считаются покровителями семейного 
счастья и любви.

Семья – это не только любовь, это труд, 
огромный тяжёлый труд. В этом я убеди-
лась, общаясь с семьями разных поколений: 
с семьей Дмитрия и Юлии СМИРНОВЫХ и с се-
мьей Тамары Владимировны и Юрия Лаврен-
тьевича УСКОВЫХ.

Мы просто живём друг для друга…
– В браке вы уже семь лет, но 

знаете друг друга с детства. Как 
вы познакомились?

– Мы росли вместе до десяти 
лет: родители наши с нами гуляли, 
но мы это, естественно, не очень хо-
рошо помним, потому что помнить, 
как мы играли в песочнице, навер-
ное, очень сложно (улыбается Юлия 
Анатольевна). Когда нам исполни-
лось по десять, я с родителями пе-
реехала, и мы не виделись после 
этого семнадцать лет. У нас не было 
периода ухаживания, потому что, 
когда мы друг друга увидели спустя 
семнадцать лет, за одну секунду 
буквально стало понятно, что мы бу-
дем вместе. Практически сразу по-
женились. Заявление в ЗАГС мы подали вось-
мого июля, как раз в этот праздник, но, тогда, 
семь лет назад, он не отмечался. Мы сами ро-
дились в июле: Дима – в начале, а я – в конце; и 
все судьбоносные решения у нас принима-
ются в этом месяце.

– Много времени проводите вместе?
– Да, и делаем всё, для того чтобы прово-

дить вместе больше времени. Его мало, но мы 
его никогда не проводим порознь.

– Я слышала, вы и в работе друг другу 
помогаете. Это так?

– Стараемся поддерживать друг друга. 
Дима – кандидат медицинских наук. Я делала пе-
рерыв в работе, чтобы помочь ему написать дис-
сертацию. Мы, можно сказать, её вместе защи-
тили, потому что я очень нервничала, пережи-
вала, и когда мы это сделали, я смогла присту-
пить к своей работе. В свою очередь, когда я при-
няла библиотеку на Пискаревском  пр., д.16, а би-
блиотека была в запущении, мне одной спра-
виться было очень сложно, всё свободное время 
мы с мужем посвятили ей. Расстановка стелла-
жей, книг – вся физическая тяжёлая работа легла 
на плечи супруга.

– Дмитрий Сергеевич, какой, по Вашему 
мнению, должна быть идеальная жена?

– Идеальная жена должна проводить 
время с мужем, чтобы работа не мешала; 
должны совпадать интересы мужа и жены по 

жизни, начиная от выбора места путешествия 
и кончая покупкой машины. Интересы в прин-
ципе должны быть одинаковыми. Вот это 
основа. Ну а дальше любовь, преданность – 
это, конечно, тоже должно присутствовать.

– Юлия Анатольевна, а каким по-ва-
шему должен быть идеальный муж?

– Такой сложный вопрос… Мне кажется, 
что мужчина должен быть верным своей се-
мье. Что касается мужских достоинств, то, на-
верное, должен быть добр к окружающим, ну, 
а третье – не эгоист. Если мужчина по природе 
эгоист, то он будет эгоистом и в семье, а эти по-
нятия вместе не уживаются. Мне кажется, что 
секрет брака заключается в том, что каждый из 
супругов сначала думает о другом, а потом уже 
о себе.

– Что нужно делать, чтобы брак был 
счастливым и долгим, как вы думаете?

– Молодой семье сложно ответить на этот 
вопрос: мы можем только предполагать. Пе-
ред глазами есть примеры старших поколе-
ний: мои бабушка с дедушкой отметили золо-
тую свадьбу; к сожалению, бабушки уже нет, но 
пример такой остаётся. Мои родители в этом 
году отмечают 35-летие своей свадьбы. У Димы 
родители вместе ещё дольше, они знакомы со 
школьной скамьи, то есть уже сорок пять лет. 
Мы в какой-то мере повторяем путь родите-
лей. И, конечно же, семья должна строиться на 

Наши 100-летние юбиляры:
Новикова Нина Ивановна

Наши 95-летние юбиляры:
Зимбервальд Ефросинья 

Александровна
Ороховацкая Надежда Ивановна 
Иванова Елена Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Егорова Ольга Александровна 
Иванова Мария Васильевна
Кубасова Антонина Ивановна
Соколова Анна Петровна
Симонов Анатолий Матвеевич
Иванова Антонина Ивановна
Емец Федор Анисимович
Анбириади Мария

Наши 85-летние юбиляры:
Козлова Надежда Николаевна
Дядык Раиса Андреевна 
Шашерина Анна Григорьевна
Образцова Иза Николаевна
Бахтиярова Зайняп Хасяновна 
Малахова Мария Карповна
Болдырев Владимир Григорьевич
Иванова Нина Ильинична
Круть Раиса Васильевна
Костроминова Любовь Семеновна
Пепелина Анна Ивановна
Поперечникова Ольга Васильевна
Соколов Владимир Серафимович
Щукина Ольга Ивановна
Кожевникова Ольга Алексеевна
Васильева Нина Филипповна
Баскаков Станислав Николаевич

Иванова Тамара Федоровна
Каптелова Пелагея Павловна
Дудкина Прасковья Тимофеевна
Походня Владимир Анастасьевич

Наши 80-летние юбиляры:
Дударева Валентина Серафимовна
Сережина Галина Борисовна
Маниковская Элеонора Петровна
Прядинская Зинаида Никитична
Арсентьева Полина Герасимовна
Деревягина Алевтина Семеновна
Макушев Вадим Александрович
Никитина Надежда Семеновна
Хлопина Людмила Ивановна
Терентьева Мария Николаевна
Малявкина Анна Егоровна
Евстафьева Тамара Александровна
Клокова Вианора Владимировна
Буторина Анна Анисимовна
Панина Нина Ивановна
Журавлева Елизавета Петровна
Безуглов Дмитрий Сергеевич
Таупеко Юрий Георгиевич
Михалицин Вильянс Семенович
Беленькая Вера Борисовна
Алексеева Валентина Ивановна
Калашников Виталий Михайлович
Балаева Лидия Николаевна
Филиппова Раиса Никитична
Алова Вера Борисовна
Перцова Нина Викторовна
Гольдфельд Лев Абрамович
Васильева Валентина Леонидовна
Никифорова Мария Дмитриевна
Михайлова Ираида Семеновна
Бойцов Юрий Михайлович

Васильева Анна Васильевна
Артюховская Ангелина Петровна
Цехановская Любовь Ивановна
Козлова Валентина Ивановна
Иванова Роза Иосифовна
Иванов Владимир Никифорович
Лукина Лидия Ивановна
Гусарова София Ивановна
Алексеев Василий Яковлевич
Акимова Ольга Александровна
Подгорный Николай Сергеевич
Полникова Татьяна Павловна
Комракова Вера Яновна
Павлова Анна Ивановна
Сафронов Иван Миронович
Евстефеева Нина Николаевна

Наши 75-летние юбиляры:
Пантелеева Вера Николаевна
Орлова Нина Васильевна
Павлов Петр Николаевич
Королева Клавдия Ивановна
Ефремова Галина Ивановна
Левина Тамара Александровна
Клейменова Тамара Николаевна
Ворончуков Владимир Самуилович
Тенц Нина Алексеевна
Евдокимова Мария Матвеевна
Рапченко Николай Николаевич
Хухка Александра Степановна
Ещенко Андрей Александрович
Сеник Петр Петрович
Кулакова Галина Алексеевна
Хромых Герантеза Ильинична
Сидорова Ольга Михайловна
Балаева Елена Сергеевна
Гусева Вера Николаевна

Сергеева Тамара Михайловна
Фигловская Валентина Васильевна
Фомичева Людмила 

Константиновна
Войтехович Флорьян Казимирович
Сидорова Юлия Алексеевна
Семенов Владимир Алексеевич
Евдокимова Раиса Мартыновна
Жаравина Мария Васильевна
Коковкина Галина Борисовна
Антипова Ольга Павловна
Царева Галина Николаевна
Зорина Маргарита Петровна
Слепнев Юрий Георгиевич
Гончугова Елена Васильевна
Шаблов Иван Станиславович
Михайлов Юрий Александрович
Дмитриев Николай Степанович
Козырева Карина Ивановна
Свистухина Милля Сергеевна
Зеликсон Любовь Владимировна
Пекина Ирина Александровна
Кононова Леонора Дмитриевна

Наши 70-летние юбиляры:
Галинова Валентина Филипповна
Локтаев Вениамин Вениаминович
Ефимов Борис Петрович
Ефимова Римма Ивановна
Кузнецова Зинаида Павловна
Жерновский Владислав Яковлевич
Крейнина Людмила Ивановна
Ополченова Галина Дмитриевна
Борисевич Нина Федоровна
Балакирева Тамара Константиновна
Чечурина Любовь Владимировна
Дрегало Людмила Александровна

Владимирская Элеонора Ивановна
Бакашева Нели Александровна
Петрова Алевтина Николаевна
Москаленко Петр Петрович 
Попов Анатолий Иванович
Власенко Галина Петровна
Иванова Валентина Михайловна
Сергеева Нина Михайловна
Фадеева Антонина Яковлевна
Ассель Борис Сергеевич
Садиков Альберт Александрович
Мажаева Анна Васильевна
Румянцева Зинаида Дмитриевна
Стрелкова Маргарита Андреевна
Малахов Николай Иванович
Терехов Владимир Павлович
Архангельская Людмила Петровна
Губина Людмила Михайловна
Гуляева Маргарита Вениаминовна
Микадзе Маргарита Борисовна
Мызникова Антонина Петровна
Сачкова Раиса Ивановна
Никодонова Нелли Илларионовна
Карпенкова Наталия 

Александровна
Севастьянов Сергей Ильич
Михайлова Галина Михайловна
Морозова Галина Михайловна
Московых Иван Иванович
Чадулина Людмила Васильевна
Соловьев Валерий Иванович
Капитонова Антонина Алексеевна
Сузи Арви Данилович
Горбатенко Валентина Федоровна
Виноградов Евгений Леонидович

От души поздравляем наших июльских  юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!

8 июля – День любви,  
семьи и верности И СНОВА О ЛЮБВИ…ЖКС № 3 ОТЧИТАЛСЯ 

ПЕрЕД ЖИТЕЛЯМИ

29 июня в гимназии № 192, на 
улице Брюсовской дом 10, состо-
ялся отчет ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района» (ООО 
ЖКС № 3) перед жителями муници-
пальных образований Финлянд-
ский округ и Пискарёвка о проде-
ланной работе за 2010 год.

В отчёте приняли участие за-
меститель главы администрации 
Калининского района А.И. Жуков, 
глава муниципального образова-
ния Финляндский округ В.Ф. Бели-
ков, директор ООО ЖКС № 3 
Ю.П. Бутенко, представители госу-
дарственной жилищной инспек-
ции. В актовом зале работниками 
ЖКС № 3 были установлены стенды 
с фотографиями и адресными про-
граммами по ремонту крыш, лест-
ничных клеток, сносу деревьев- 
угроз и другим работам, выпол-
ненным в 2010 году.

В своем докладе директор ЖКС 
№ 3 подробно рассказал о выпол-
нении адресных программ, о су-
ществующих проблемах и задачах, 
стоящих перед коллективом ООО 
ЖКС № 3 в 2011 году. Как отметил 
Ю.П. Бутенко, прошедшая зима, 
как и предыдущая, была очень 
снежная и холодная, поэтому была 
закуплена новая снегоуборочная 
техника, учтён опыт прошлой 
зимы и привлечено необходимое 
количество людей. Но, тем не ме-
нее, нареканий на работу данного 
Жилкомсервиса по уборке снега 
было достаточно много. Ряд со-
бравшихся отметил и тот факт, что 
дозвониться до дежурных служб 
ЖКС практически невозможно.

Глава муниципального обра-
зования Финляндский округ 
В.Ф. Беликов, в свою очередь, 
рассказал собравшимся о том, 
что в соответствии с распоряже-
нием губернатора, создан город-
ской штаб по ремонту крыш, ко-
торые были повреждены в ре-
зультате двух снежных зим. В ра-
боте этого штаба примет участие 
и он. Всеволод Беликов заверил 
всех, что до 1 октября все крыши 
будут приведены в порядок, и 
каждый житель сможет прове-
рить качество выполненных ра-
бот – подняться вместе с ним или 
с работниками ЖКС на крышу и 
посмотреть, что и как сделано. 
Это подтвердил также и Ю.П. Бу-
тенко. Также В.Ф. Беликов расска-
зал о совМестной работе орга-
нов местного самоуправления с 
ЖКС № 3 по благоустройству и 
озеленению территории, сани-
тарному контролю, вывозу му-
сора и другим вопросам. В заклю-
чение попросил жителей обра-
щаться к нему со своими пробле-
мами в Муниципальный совет как 
в часы приёма, так и в любое дру-
гое время.

Поскольку ЖКХ – тема больная 
для многих наших жителей, вопро-
сов было задано очень много. 
И после завершения официальной 
части в зале осталось достаточно 
много людей, которые хотели по-
лучить ответы на свои вопросы. 
В.Ф. Беликов выслушал всех, кто не 
смог задать свой вопрос в ходе 
встречи.

Александр ГУДОК

Всеволод БЕЛИКОВ на отчете ЖКС № 3

Глава выслушал всех, кто не смог задать свой вопрос в ходе встречи.
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Ищу маму ГДЕ ЖЕ ТЫ, МАМА?

Уважаемые читатели нашей га-
зеты! Мы уже неоднократно рассказы-
вали вам о детях, которые живут и вос-
питываются в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, но каждый ребенок 
имеет право на семью и ждет появле-
ния в своей жизни мамы и папы. В на-
стоящее время все больше раздается 
звонков с просьбой рассказать о фор-
мах семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В связи с этим на страницах 
нашей газеты мы приняли решение по-
знакомить Вас с семейными формами 
устройства детей.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об опеке и попечительстве» 
№ 48-ФЗ определены следующие 
формы устройства детей вышеуказан-
ной категории:

1. Опека (попечительство).
2. Опека на возмездной основе по 

договору о приемной семье.
3.  Усыновление.

Опека или попечительство уста-
навливаются над детьми, оставшимися 
без попечения родителей в целях их 
содержания, воспитания и образова-
ния, а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста че-
тырнадцати лет. Попечительство уста-
навливается над детьми в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет. 
Устройство ребенка под опеку или по-
печительство осуществляется с уче-

том его мнения. Назначение опекуна 
ребенку, достигшему возраста десяти 
лет, осуществляется с его согласия. Пе-
редача братьев и сестер под опеку или 
попечительство разным лицам не до-
пускается, за исключением случаев, 
если такая передача отвечает интере-
сам детей. На каждого опекаемого ре-
бенка выплачивается пособие.

Опека на возмездной основе по 
договору о приемной семье помимо 
выплаты пособия на несовершенно-
летнего предполагает выплату вознаг-
раждения приемному родителю. Эта 
форма устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, не влечет за собой возникнове-
ния между приемными родителями и 
приемными детьми алиментных и на-
следственных правоотношений. При-
емными родителями могут быть су-
пруги, а также отдельные граждане, 
желающие принять ребенка или детей 
на воспитание. Лица, не состоящие в 
браке между собой, не могут быть при-
емными родителями одного и того же 
ребенка. Приемные родители по отно-
шению к принятому на воспитание ре-
бенку или детям осуществляют права и 
исполняют обязанности опекуна или 
попечителя и несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязан-
ностей в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены федеральным за-
коном и договором.

Усыновление или удочерение 
является приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Усыновление до-
пускается в отношении несовершен-
нолетних детей и только в их интере-
сах, а также с учетом возможностей 
усыновителей обеспечить детям пол-
ноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

Усыновление братьев и сестер раз-
ными лицами не допускается, за исклю-
чением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей.

 Усыновление детей иностранными 
гражданами или лицами без граждан-
ства допускается только в случаях, 
если не представляется возможным 
передать этих детей на воспитание в 

семьи граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, либо 
на усыновление родственникам детей 
независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников.

Дети могут быть переданы на усы-
новление гражданам Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим за 
пределами территории Российской 
Федерации, иностранным гражданам 
или лицам без гражданства, не являю-
щимся родственниками детей, по исте-
чении шести месяцев со дня поступле-
ния сведений о таких детях в феде-
ральный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей.

Усыновление производится судом 
по заявлению лиц (лица), желающих 
усыновить ребенка. Рассмотрение дел 
об установлении усыновления ре-
бенка производится судом в порядке 
особого производства по правилам, 
предусмотренным гражданским про-
цессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновле-
ния детей рассматриваются судом с 
обязательным участием самих усыно-
вителей, органов опеки и попечитель-
ства, а также прокурора.

 Для установления усыновления 
ребенка необходимо заключение ор-
гана опеки и попечительства об обос-
нованности усыновления и о его соот-
ветствии интересам усыновляемого 
ребенка с указанием сведений о факте 
личного общения усыновителей (усы-
новителя) с усыновляемым ребенком.

Порядок передачи детей на усы-
новление, а также осуществления 
контроля за условиями жизни и воспи-
тания детей в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации 
определяется Правительством Рос-
сийской Федерации.

  Права и обязанности усыновителя 
и усыновленного ребенка возникают 
со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об установлении усынов-
ления ребенка.

   Усыновление ребенка подлежит 
государственной регистрации в по-
рядке, установленном для государст-
венной регистрации актов граждан-
ского состояния.

Усыновленный ребенок в своих 
правах и обязанностях в этом случае 

приравнивается к кровному, а усыно-
вители принимают на себя все роди-
тельские права и обязанности. Между 
ними складываются не только близкие 
родственные отношения, но и проис-
ходит юридическое закрепление этих 
отношений.

Разница в возрасте между усыно-
вителем, не состоящим в браке, и усы-
новляемым ребенком должна быть не 
менее шестнадцати лет. По причинам, 
признанным судом уважительными, 
разница в возрасте может быть сокра-
щена.

При усыновлении ребенка одним 
из супругов требуется согласие дру-
гого супруга на усыновление, если ре-
бенок не усыновляется обоими супру-
гами. Согласие супруга на усыновле-
ние ребенка не требуется, если су-
пруги прекратили семейные отноше-
ния, не проживают совместно более 
года и место жительства другого су-
пруга неизвестно.

Для обеспечения тайны усыновле-
ния по просьбе усыновителя могут 
быть изменены дата рождения усынов-

ленного ребенка, но не более чем на 
три месяца, а также место его рожде-
ния. Изменение даты рождения усы-
новленного ребенка допускается 
только при усыновлении ребенка в 
возрасте до года. По причинам, при-
знанным судом уважительными, изме-
нение даты рождения усыновленного 

ребенка может быть разрешено при 
усыновлении ребенка, достигшего 
возраста одного года и старше.

По просьбе усыновителей суд мо-
жет принять решение о записи усыно-
вителей в книге записей рождений в 
качестве родителей усыновленного 
ими ребенка. Для совершения такой 
записи в отношении усыновленного 
ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, необходимо его согласие.

Усыновленные дети и их потом-
ство по отношению к усыновителям и 
их родственникам, а усыновители и их 
родственники по отношению к усы-
новленным детям и их потомству при-
равниваются в личных неимуществен-
ных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхо-
ждению.

Усыновленные дети утрачивают 
личные неимущественные и имущест-

венные права и освобождаются от обя-
занностей по отношению к своим ро-
дителям (своим родственникам).

При усыновлении ребенка одним 
лицом личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности 
могут быть сохранены по желанию ма-
тери, если усыновитель – мужчина, или 
по желанию отца, если усыновитель – 
женщина.

Ес ли один из родителей усынов-
ленного ребенка умер, то по просьбе 
родителей умершего родителя (де-
душки или бабушки ребенка) могут 
быть сохранены личные неимущест-
венные и имущественные права и обя-
занности по отношению к родственни-
кам умершего родителя, если этого 
требуют интересы ребенка.

О  сохранении отношений усынов-
ленного ребенка с одним из родителей 
или с родственниками умершего роди-
теля указывается в решении суда об 
усыновлении ребенка.

Ре бенок, имеющий к моменту сво-
его усыновления право на пенсию и 
пособия, полагающиеся ему в связи со 
смертью родителей, сохраняет это 
право и при его усыновлении.

Тайна усыновления ребенка охра-
няется законом.

Оксана МИХАЙЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат № 28 основ-
ного общего образования Калининского района, распо-
ложенное по адресу: улица Герасимовская, д. 5, объяв-
ляет дополнительный набор детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 1-е, 2-е, 4-е, 5-е, 7-е, 
8-е, 9-е классы на 2011–2012 учебный год.

Школа-интернат обеспечивает круглосуточное пре-
бывание для учащихся 1 классов 5 дней в неделю и для 
учащихся 2–9 классов – 6 дней в неделю. Дети обеспечи-
ваются 5-разовым питанием.

Для поступления в школу-интернат требуется обра-
титься к директору школы-интерната № 28 Александ-
рову Олегу Ивановичу, телефон: 543-50-26.

Информацию об учреждении можно получить 
на официальном сайте ОУ: 

int-28.ucoz.ru.

Информация центра социального обслуживания района
Предлагаем воспользоваться специализированными услугами:
«Тревожная кнопка» – устройство «тревожная кнопка» в виде мобильного телефона или брелка всегда рядом. Она 

соединяет гражданина, которому нужна помощь, по телефону с оператором центра обработки вызовов. При необходи-
мости в квартиру пенсионера немедленно направят специализированные службы с последующим оповещением родст-
венников граждан либо их представителей. В обязанности диспетчера также входит организация мероприятий, связан-
ных с предоставлением достоверной и своевременной информации о врачах, медицинских учреждениях и оказываемых 
ими услугах.

Предоставление услуг сиделок. С 2010 года в Санкт-Петербурге одиноким ветеранам Великой Отечественной 
войны, не имеющим детей, или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родите-
лями в силу своей нетрудоспособности либо проживания в другом субъекте Российской Федерации или за ее пределами, 
предоставляются услуги сиделок по социально-медицинскому уходу на дому. Предоставление услуг сиделок относится 
к дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан. Сиделка оказывает социально-быто-
вые, социально-медицинские и социально-психологические услуги.

За получением более подробной информации о предоставлении услуг вы можете обратиться в консультативные от-
деления Санкт-Петербургского государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Калининского района Санкт-Петербурга» по адресам: ул. Федосеенко, д. 16, тел. 540-60-81; пр. Культуры, д. 29/1, 
тел. 558-58-98; ул. Веденеева, д. 2, тел. 605-54-92; пр. Гражданский, д. 92, тел. 294-78-76

Он ищет родителей: 
Руслан, 1 год, глаза карие, 
волосы русые

Она ищет родителей: 
Виктория, 2 года, глаза го-
лубые, волосы русые

Он ищет родителей: 
Алексей, 2,5 года, глаза 
серые, волосы светло-русые

Она ищет родителей: 
Мария, 1 год, глаза карие, 
волосы темно-русые

Она ищет родителей: 
Ксения, 1 год, глаза серые, 
волосы светло-русые

Она ищет родителей: 
Карина, 1 год, глаза серые, 
волосы русые

Она ищет родителей: 
Оксана, 1,5 года, глаза се-
рые, волосы русые


