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Слава победителям!

Дорогие ветераны, уважаемые 
жители муниципального образова-
ния Финляндский округ!

Сердечно поздравляю Вас с насту-
пающей 67-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

День Победы – светлый и скорбный 
праздник. Сколько бы лет не прошло с 
мая 1945-го, мы никогда не забудем, 
что это была самая жестокая война XX 
столетия. 

На территории муниципального об-
разования Финляндский округ сегодня 
проживает  более семи тысяч ветера-
нов Великой Отечественной и жителей 

блокадного Ленинграда. Это люди, благодаря которым мы с вами сего-
дня живем, строим дома, воспитываем детей, растим внуков и не 
знаем, что такое голод и разруха. В наших сердцах не иссякнут благо-
дарность и преклонение перед подвигом этих людей.

В День Победы мы отдаем дань уважения и труженикам тыла, кото-
рые на своих плечах вынесли тяготы войны, всем, кто поднимал разо-
ренную страну из руин и пепла. Отдаем дань уважения узникам кон-
центрационных лагерей, которые боролись за жизнь в фашистских за-
стенках.

Дорогие ветераны, герои-победители, пусть Вас всегда окружают 
любовь, забота близких, душевное тепло, внимание и почет. Примите 
пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и мир-
ного неба над головой! Низкий Вам поклон!

С Днем Победы!
Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ
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Муниципальный совет и Местная адми-
нистрация муниципального образова-
ния Финляндский округ приглашает вас 
на народные гуляния, посвященные 
празднованию 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, кото-
рые состоятся 5 мая в 17.00 в люба-
шинском парке. 

В программе праздника – концерт с 
участием артистов петербургской 
эстрады, полевая кухня, праздничный
фейерверк, отличное настроение и 
Ваши улыбки!

Приходите! ждем вас!
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местное самоуправление

диалог тСЖ и ЖСК С Жилищным агентСтвом Района

В нашем муниципальном образовании 
практика совместных собраний, проводи-
мых Муниципальным советом Финлянд-
ского округа с председателями товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ) и жи-
лищно-строительных кооперативов (ЖСК) 
стала доброй многолетней традицией. На 
таких собраниях председатели ТСЖ и ЖСК 
получают необходимую юридическую кон-
сультацию, делятся опытом в решении раз-
личных хозяйственных и правовых про-
блем, встречаются с представителями отде-
лов и служб администрации Калининского 
района, руководителями управляющих 
компаний.

29 марта состоялось очередное собра-
ние председателей ТСЖ и ЖСК, на которое 
была приглашена начальник отдела госу-
дарственного заказа и адресных программ 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Жилищное агент-
ство Калининского района Санкт-Петер-
бурга» Светлана КАСЯНЧУК.

В начале встречи со вступительным сло-
вом к собравшимся обратился глава муни-

ципального образования Финляндский 
округ Всеволод БЕЛИКОВ. Он рассказал об 
итогах работы Муниципального совета и 
Местной администрации в 2011 году, а также 
о прошедшем Съезде муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга.

Заместитель главы муниципального об-
разования Александра КИРПИЧНИКОВА 
рассказала участникам встречи о резуль-
татах V ежегодного конкурса среди муни-
ципальных образований, исполнении 
бюджета Местной администрацией округа 
в I квартале 2012 года, а также о прошед-
шем 20 марта заседании Муниципального 
совета.

Светлана Касян-
чук подробно доло-
жила председате-
лям ТСЖ и ЖСК о 
действующих в Ка-
лининском районе 
адресных програм-
мах ремонта и со-
держания жилого 
фонда. Отвечая на 

многочисленные вопросы участников со-
брания, Светлана Николаевна рассказала о 
существующих требованиях к процедуре 
включения домов в те или иные адресные 
программы, о регламенте работы специа-
листов сектора при обработке поступаю-
щей документации, процедуре составле-
ния и утверждения адресных программ, 
дала подробные пояснения по конкретным 
домам, включенным и ожидающих включе-
ния в адресные программы. Особое внима-
ние слушателей обратила на действие 
адресной программы аварийно-восстано-
вительных работ, которая имеет ряд прин-
ципиальных отличий от других адресных 
программ. Одно из основных отличий в 
том, что она формируется в течение всего 
года, но работы по ней производятся на 
объекте не в полном объеме, а только на 
аварийных участках (кровля, системы хо-
лодного и горячего водоснабжения, кана-
лизационные и дренажные системы и т. п.).

Особую активность в процессе встречи 
проявили председатели ЖСК-135 А.С. Холо-
док (Пискаревский пр., д. 16), ЖСК-823 

Л.Б. Грановская (пр. Маршала Блюхера, д. 21, 
корп. 2), ЖСК-206 В.В. Лупал (Кондратьев-
ский пр., д. 56), а также председатели ТСЖ 
«Пискаревский 26» С.С. Туркалова, депутат 
Муниципального совета по 56 избиратель-
ному округу (Кондратьевский пр., д. 26), ТСЖ 
«Энергетик» Ю.С. Воликов (Бестужевская ул., 
д. 11) и другие.

Достаточно активно на встрече обсу-
ждались вопросы, которые остро стоят 
перед жителями округа. Это и подтопле-
ния подвалов жилых домов, и ветхость 
лифтового оборудования, и «плачевное» 
состояние кровли домов, и изношенность 
систем холодного и горячего водоснабже-
ния, неисправности дренажных систем, а 
также угрозы жизни и здоровью жителей, 
которые создают ветхие балконы и ко-
зырьки над подъездами. На все заданные 
вопросы С.Н. Касянчук дала полные и 
ясные ответы, а самые проблемные во-
просы и адреса взяла на личный контроль, 
договорившись с участниками встречи о 
взаимодействии.

анатолий титов

депУтаты обСУдили и поСтановили
20 марта состоялось очередное заседа-

ние депутатов IV созыва Муниципального 
совета Финляндского округа. Кроме депута-
тов на заседании присутствовали глава 
Местной администрации муниципального 
образования И.С. Кудинов, помощник про-
курора Калининского района Е.С. Ражева и 
главный специалист отдела организацион-
ной работы и взаимодействия с органами 
местного самоуправления администрации 
Калининского района Н.Г. Листратова.

Выступая по первому вопросу повестки 
дня «О внесении изменений в местный бюд-
жет муниципального образования Фин-
ляндский округ на 2012 год», Игорь Кудинов 
довел до сведения депутатов информацию 
о том, что в связи с изменениями в бюджет-
ной классификации Российской Федерации 
необходимо изменить коды статей бюджета, 
а также в связи с образовавшимися остат-
ками средств на счетах за прошлые периоды 
увеличить объем расходов местного бюд-
жета в 2012 году. В частности, увеличены 
расходы на 4 669 тыс. рублей на обустрой-
ство, содержание и уборку детских и спор-
тивных площадок, на 5 315 тыс. рублей – на 
проведение санитарных рубок, реконструк-
цию зеленых насаждений и восстановление 
газонов, на 538 тыс. рублей – на участие 
Местной администрации в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма (установка искусственных не-
ровностей на внутридворовых террито-
риях). Изменения в бюджете на 2012 год 
были обсуждены и утверждены депутатами.

При рассмотрении второго вопроса по-
вестки дня депутаты обсудили законода-
тельные инициативы Муниципального со-
вета по внесению в Законодательное собра-

ние Санкт-Петербурга законопроекта 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». С докладом на эту тему высту-
пила депутат Муниципального совета Алек-
сандра Кирпичникова. Суть предлагаемого 
законопроекта сводится к расширению пол-
номочий органов местного самоуправле-
ния. Муниципальный совет выступил с зако-
нодательной инициативой внести измене-
ния в пп. 18 п. 1 ст. 10 Закона и наделить ор-
ганы местного самоуправления полномо-
чиями в организации информирования, 
консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жи-
лья, советов многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома. Дру-
гая законодательная инициатива Муници-
пального совета предполагает внесение из-
менения в пп. 8 п. 2 ст. 10 указанного закона, 
в соответствии с которым муниципальные 
образования будут наделены полномо-
чиями по организации досуга всех жителей 
округа. В настоящее время это возможно 
только для детей и молодежи округа. После 
обсуждения депутаты поддержали данные 
законодательные инициативы.

Третьим вопросом повестки дня стал во-
прос о начале процедуры по внесению из-
менений в Устав муниципального образова-
ния Финляндский округ. Как отметила 
А.В. Кирпичникова, с момента утверждения 
последних изменений в Уставе прошло 
больше года, а за это время изменилось фе-
деральное и региональное законодатель-
ство по вопросам местного самоуправле-

ния, поэтому Устав муниципального образо-
вания уже ему не соответствует. А это не поз-
воляет Муниципальному совету и Местной 
администрации округа в должной мере и с 
достаточной эффективностью решать во-
просы местного значения и осуществлять 
государственные полномочия, возложен-
ные на органы местного самоуправления. 
Кроме того, по данному вопросу в порядке 
реализации права правотворческой ини-
циативы рассмотрены предложения проку-
рора по внесению изменений в Устав муни-
ципального образования.

Важным вопросом в повестке дня было 
рассмотрение депутатами требования про-
куратуры Калининского района об измене-
нии Положения «О проведении экспертизы 
муниципальных правовых актов и их про-
ектов в Муниципальном совете муници-
пального образования Финляндский округ 
в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции». Депутаты согласились с 
предложениями прокуратуры и приняли 
решение внести изменения в данное Поло-
жение и изложить его в новой редакции. На 
основании нового Положения устанавли-
ваются сроки проведения антикоррупци-
онной экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов (НПА) и проектов 
НПА. Экспертиза НПА будет осущест-
вляться по методике в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». 
В Положение также определяются основа-
ния для назначения экспертизы и дол-
жностные лица, кому предоставляется 

право назначения экспертизы, участники 
экспертизы, порядок информирования об-
щественности о разработке НПА, рассмо-
трения поступивших от организаций и гра-
ждан предложений по доработке проекта 
НПА и проведения, при необходимости, 
публичного обсуждения проекта НПА.

Следующим вопросом повестки дня был 
вопрос, вынесенный на обсуждение главой 
Местной администрации И.С. Кудиновым о 
ликвидации муниципального автономного 
учреждения «Здоровье» муниципального об-
разования Финляндский округ. В свое время 
это учреждение создавалось с целью предо-
ставления услуг населению по лечению нар-
козависимых, однако за время существова-
ния учреждения его руководители не смогли 
организовать качественную и эффективную 
работу, что и послужило основанием для ре-
шения вопроса о его ликвидации.

Также депутаты обсудили размер ежегод-
ных членских взносов муниципального обра-
зования, вносимых в Ассоциацию «Совет му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга» на осуществление ее деятельности и 
определили дату публичных слушаний по от-
чету об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования за 2011 год. 

Публичные слушания были назначены на 
18 апреля 2012 года в 18.30 в зале заседания 
Муниципального совета.

В завершении работы Муниципального 
совета заместитель главы муниципального 
образования А.В. Кирпичникова довела до 
сведения депутатов информацию о работе 
органа местного самоуправления за период 
между заседаниями Муниципального совета.

анатолий титов,  
татьяна колоБова
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«аРСенал»: КоСмиЧеСКое 
бУдУщее С беРегов невы

12 апреля наша страна отметила День 
космонавтики. Прошел 51 год с того памят-
ного дня, когда советские люди узнали о 
первом полете человека в космос, полете 
нашего соотечественника Юрия Гагарина, 
который доказал, что небывалое – бывает. 
Невозможно забыть и сегодня, пожалуй, 
трудно представить ту радость, которую 
испытала вся наша многомиллионная 
страна. Отечественная ракетно-космиче-
ская отрасль получила новый импульс, на-
учные институты и промышленные пред-
приятия начали работу по реализации но-
вых амбициозных проектов. В их числе был 
и ленинградский «Арсенал». Одно из ста-
рейших предприятий России, объединяв-
шее в себе блестящие конструкторские и 
мощные производственные возможности, 
было готово послужить Родине и на этом, 
новом для себя поприще.

Уже в середине 1960-х годов здесь при-
ступили к созданию отдельных элементов 
конструкции первых советских автоматических космических 
аппаратов для исследования Луны. Арсенальцы, для которых 
освоение нового – дело привычное, с успехом справились с 
поставленной задачей. А далее началась работа по созданию 
образцов техники, посредством которой решались многие 
значимые государственные задачи, были воплощены в жизнь 
передовые научно-исследовательские эксперименты.

Прошло чуть более полувека с начала космической эры, и за 
это время предприятие с берегов Невы прочно вошло в число 
ведущих создателей космической техники в нашей стране. Се-
годня на «Арсенале» создаются космические аппараты, которые 
способны внести существенный вклад в укрепление позиций 
нашей страны как передовой космической державы.

На предприятии продолжают трудиться представители 
первого поколения конструкторов и рабочих, которые начи-
нали это новое и трудное дело, так необходимое нашей стране. 
Они бережно хранят в своих воспоминаниях историю созда-
ния первых образцов космической техники и передают свои 
навыки и умения следующим поколениям конструкторов и ра-
бочих, у которых сегодня есть возможность принять участие в 
перспективных космических проектах, вписать свои имена в 
историю «Арсенала» и, возможно, в историю освоения кос-
моса современной Россией.

12 апреля на предприятии по уже сложившейся тради-
ции прошли праздничные мероприятия в честь Дня космо-
навтики, в этот день в подразделениях «Арсенала» прозву-
чало множество поздравлений в адрес коллег, внесших 
большой вклад в разработку и производство ракетно-кос-
мической техники. Арсенальцы никогда не останавлива-
лись на достигнутом, поэтому пусть Санкт-Петербургский 
«Арсенал» сопровождает успех во всех начинаниях на благо 
нашей Родины!

татьяна строганова

С Юбилеем!
В марте общественная организация 

«Общество ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов» отметила свой 
25-летний юбилей. В честь этого события 
главы четырех муниципальных округов 
организовали праздничный концерт для 
активных членов Совета ветеранской 
организации, существующих при муни-
ципальных образованиях (МО). 4 апреля 
в Доме молодежи «Атлант» перед вете-
ранами МО Финляндский округ, Писка-
ревка, Прометей и Гражданка выступили 
молодежные коллективы «Атланта» и ан-
самбль им. Александра Броневицкого 
«Дружба». Перед началом концерта ко 
всем присутствующим в зале с теплыми 

словами благодарности и 
наилучшими пожеланиями 
обратились главы трех му-
ниципальных образова-
ний: Н.А. Вайцехович, 
А.Б. Суворов, В.В. Сергеева 
и глава Местной админист-
рации муниципального об-
разования Финляндский 
округ И.С. Кудинов. После 
праздничной программы 
всем ветеранам были вру-
чены сладкие подарки.

Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, существующий 
в Финляндском округе, играет большую 

роль в жизни муниципального образова-
ния. Благодаря сотрудничеству местных 
органов с ветеранами, не прекращается 
духовная связь между поколениями, на-
писаны две «Книги памяти» по рассказам 
участников войны и жителей блокадного 
Ленинграда, а сейчас к изданию гото-
вится третья; создан Музей боевой 
славы, в экспозицию которого вошли 
уникальные предметы военных лет, пе-
реданные теми, кто пережил все ужасы 
войны. Любая встреча с такими людьми – 
это хорошая возможность узнать исто-
рию из первых уст. Поэтому и в здании 
Муниципального совета, и в других учре-
ждениях, расположенных на территории 
округа, регулярно организуются и про-
водятся для школьников уроки муже-
ства с участием ветеранов и блокадни-
ков.

С праздником, дорогие ветераны! 
Здоровья вам, счастья и мира, долгих лет 
жизни и отличного настроения!

лиля агилезова

глава отЧиталСя  
о Работе За год

18 апреля в зале заседаний Муниципального 
совета состоялся отчет главы муниципального об-
разования Финляндского округа о деятельности 
органов местного самоуправления в 2011 году. 
С материалам и выступлений подробно можно 
ознакомиться на сайте муниципального образо-
вания finokrug.spb.ru или на страницах «Справоч-
ника жителя – 2012», который выйдет в свет в 
конце мая.

о пРотиводейСтвии КоРРУпЦии
29 марта в Смольном состоялся семинар с ру-

ководителями органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на тему «Реализация органами 
местного самоуправления мероприятий по осу-
ществлению противодействия коррупции», орга-
низованный Прокуратурой города и Администра-
цией Губернатора Санкт-Петербурга. В работе се-
минара приняли участие представители Фин-
ляндского округа. В настоящее время в Муници-
пальном совете и Местной администрации такая 
работа по противодействию коррупции органи-
зована и ведется в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2012–
2013 годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента РФ по вопросам противодейст-
вия коррупции». Просим всех жителей об из-
вестных фактах проявления коррупции обра-
щаться с заявлением в прокуратуру калинин-
ского района по адресу: ул. комсомола, д. 43.

площадКи для СКейтбоРда СКоРо 
не бУдет!

Решение демонтировать площадку для скейт-
борда с горками, расположенную возле 138-й 
школы на Полюстровском проспекте, д. 33/3, при-
нято Местной администрацией муниципального 
образования Финляндский округ. Связано это с 
тем, что комплекс из места для занятий экстре-
мальным видом спорта превратился в потенци-
альный источник травматизма, в чем отчасти ви-
новаты и сами подростки. Скамейки, когда-то за-
бетонированные в землю у площадки, словно 
вырваны, металлические ограждения изогнуты, 
боковые части горок оторваны, стены разрисо-
ваны; в покрытии, по которому должны скользить 
скейтборды, зияют глубокие дыры. Развалина, на 
которую страшно смотреть, – не иначе. Хотя изна-
чально за комплексом ухаживала инициативная 
группа школьников-энтузиастов. Сейчас площад-
кой занимается только Местная администрация 
муниципального образования. Силами муниципа-
лов ремонт проводился трижды, но толку от него 
оказалось мало. Все, что было восстановлено, 
вновь разрушено. Кроме того, жители соседних 
домов не раз жаловались на нецензурную брань, 
доносящуюся с площадки, крики и ругань.

«Не умеет молодежь бережно относиться к 
имуществу, значит – разберем!» – заявил глава 
Местной администрации Игорь Кудинов.

УЮтныХ двоРов Станет болЬШе
Согласно Целевой муниципальной программе 

по озеленению территории муниципального об-
разования Финляндский округ на 2012 год, Целе-
вой муниципальной программе обустройства, со-
держания и уборки детских и спортивных площа-
док, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Финляндский округ, на 2012 год 
и Целевой муниципальной программе по благо-
устройству территорий муниципального образо-
вания Финляндский округ на 2012 в третьем квар-
тале текущего года будут выполнены работы по 
следующим адресам:

•	 Кондратьевский пр., д.д. 33, 51/1, 52, 57, 61, 
63/1, 63/2;

•	 Полюстровский пр., д.д. 47, 71;
•	 ул. Бестужевская, д.д. 11–13;
•	 пр. Маршала Блюхера, д.д. 21/1, 21/2, 21/3, 

31–35;
•	 ул. Федосеенко, д.д. 31, 34, 36;
•	 ул. Герасимовская, д.д. 9, 11–13–16, 18;
•	 ул. Замшина, д. 27/1;
•	 ул. Замшина, д. 31/1 – ул. Бестужевская, д. 31;
•	 ул. Замшина, д. 38 – ул. Федосеенко, д. 33.

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 291-23-40.

Коротко о важном…

Актив Совета ветеранов Великой Отечественной войны (cлева направо): З.И. Тихонова, Т.Ф. Воронова, 
Л.В. Цыкина, А.А. Солин, В.Б. Докучаева
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Центр развития и ПоДДержки  
ПреДПринимательства

Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5 (Дом предпри-
нимателя)

Часы работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 17.00.

Эл. почта: info@crpp.ru. Тел.: +7 (812) 417-31-27 (по осталь-
ным вопросам поддержки предпринимательства: семи-
нары, конференции, локализация, импортозамещение, со-
действие НИОКР, инновационная деятельность, кластерная 
политика).

госУДарственные УслУги – БизнесУ

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, ли-
тера О, 2-й этаж (вход с Синопской наб.)

Прием заявителей осуществляется с понедельника по 
четверг – с 9.30 до 17.30; пятница – с 9.30 до 16.30; суббота и 
воскресенье – выходные дни.

Эл. почта: mfc@crpp.ru. Тел.: +7 (812) 417-31-31 (о предо-
ставлении государственных услуг); тел.: +7 (812) 417-31-30 (о 
специальных программах поддержки малого и среднего 
бизнеса).

альтернативная служба  
и ее особенности

Защита Отечества является долгом и обя-
занностью каждого гражданина Российской 
Федерации. Порядок несения данной 
службы определяется в соответствии с Фе-
деральным Законом Российской Федерации 
«О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ.

В случае если убеждениям или вероиспо-
веданию гражданина Российской Федера-
ции противоречит несение военной службы, 
он имеет право на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой в со-
ответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и вышеназванным Федеральным 
законом.

Порядок прохождения альтернативной 
гражданской службы имеет ряд особенно-
стей:

•	 срок альтернативной гражданской 
службы в 1,75 раза превышает уста-
новленный Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной 
службе» срок военной службы по 
призыву и составляет 21 месяц;

•	 прохождение альтернативной гра-
жданской службы осуществляется, 
как правило, за пределами террито-
рии субъекта Российской Федерации, 
в котором постоянно проживает гра-
жданин;

•	 при определении вида работы, про-
фессии, должности, на которых может 
быть занят гражданин, направляе-
мый на альтернативную гражданскую 
службу, и места прохождения альтер-
нативной гражданской службы учи-
тываются образование, специаль-
ность, квалификация, опыт предыду-
щей работы, состояние здоровья, се-
мейное положение гражданина, а 
также потребность организаций в 
трудовых ресурсах, с учетом интере-
сов общества и государства.

Органы исполнительной власти, заинте-
ресованные в направлении граждан для 
прохождения альтернативной гражданской 
службы в подведомственные им организа-
ции, представляют ежегодно до 1 января в 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации как 
специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по организа-
ции альтернативной гражданской службы 
предложения, связанные с организацией 
указанной службы.

Ежегодно Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации издается приказ «Об утвержде-
нии перечней видов работ, профессий, дол-
жностей, на которых могут быть заняты гра-
ждане, проходящие альтернативную гра-
жданскую службу, и организаций, где пре-
дусматривается прохождение альтернатив-
ной гражданской службы». В частности, в 
данный перечень включены такие профес-
сии, как дезинфектор, медицинский дезин-
фектор, воспитатель общежития, мойщик 
посуды, дорожный рабочий и т. д.

Также предусмотрена дисциплинарная, 
административная, материальная, граждан-
ско-правовая и уголовная ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации с учетом особенностей, 
связанных с прохождением альтернативной 
гражданской службы для граждан, проходя-
щих альтернативную гражданскую службу.

Таким образом, граждане при выборе за-
мены военной службы на альтернативную 
гражданскую службу должны учитывать вы-
шеуказанные особенности ее прохождения.

Помощник прокурора
калининского района е.с. ражева

гоСУдаРСтвенные УСлУги – биЗнеСУ!
Центр развития и поддержки предприни-

мательства www.crpp.ru (Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное учрежде-
ние; далее – ЦРПП) принимает документы, а 
также консультирует по предоставлению го-
сударственных услуг, оказываемых испол-
нительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга (в том числе де-
кларирование розничной продажи алко-
гольной продукции).

Принцип «одного окна» минимизирует 
участие заявителя в сборе различных спра-
вок и документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги.

Ваша компания хотела бы участво-
вать в программах государственной 
поддержки?

ЦРПП консультирует субъекты малого и 
среднего предпринимательства по государ-

ственным программам, в том числе по кре-
дитованию коммерческими банками, субси-
дированию затрат, связанных с экспортом 
продукции, защитой интеллектуальной соб-
ственности, сертификацией, приобрете-
нием основных средств в лизинг, повыше-
нием энергоэффективности.

ЦРПП способствует вовлечению малого и 
среднего бизнеса Санкт-Петербурга в про-
цесс создания высокотехнологичных про-
дуктов на субконтрактинговой основе, 
обеспечивая локализацию ведущих зару-
бежных предприятий. Также ЦРПП реали-
зует механизм импортозамещения во взаи-
модействии с крупными предприятиями 
Санкт-Петербурга.

У Вас есть идеи? Вы хотели бы со-
здать или уже создаете новые про-
дукты или технологии?

ЦРПП содействует в реализации меро-
приятий по стимулированию НИОКР и обес-
печению поэтапного развития технологиче-
ских платформ, а также в участии компаний 
СПб в конкурсах на получение финансиро-
вания для реализации инновационных про-
ектов по программам инновационного раз-
вития АО с государственным участием, ГК, 
ФГУП, а также в федеральных программах. 
Ведется взаимодействие с институтами раз-
вития и заинтересованными организациями 
Санкт-Петербурга в сфере обеспечения не-
прерывной финансовой и нефинансовой 
поддержки инновационных проектов. ЦРПП 
содействует созданию R&D центров на тер-
ритории СПб.

Центр проводит обучающие семинары, 
круглые столы, встречи и консультации, со-
действует в выставочно-ярмарочной дея-
тельности.

едв и нСУ выРаСтУт на 6%
С 1 апреля 2012 года размер ежемесяч-

ной денежной выплаты, а также набора со-
циальных услуг будут проиндексированы с 
учетом темпов роста инфляции на 6%.

Таким образом, стоимость набора будет 
составлять 795 руб. 88 коп.:

•	 дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь – 613 руб.;

•	 предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение – 94 руб. 
83 коп.;

•	 бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и междугородном 
транспорте – 88 руб. 05 коп.

Право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг 
имеют только получатели ежемесячной де-
нежной выплаты.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в настоящее время проживает более 
994 690 федеральных льготников, которые 
имеют право на государственную социаль-
ную помощь.

Федеральные льготники могут получать 
набор социальных услуг в натуральном 
виде или в денежном эквиваленте (в случае 
отказа от получения набора соцуслуг). Если 
гражданин решил на будущий год отка-
заться от получения НСУ частично или пол-

ностью, либо возобновить предоставление 
услуг, то в этом случае ему необходимо об-
ратиться с соответствующим заявлением в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства в срок до 1 ок-
тября текущего года. В соответствии с зако-
нодательством, данное решение будет дей-
ствовать до тех пор, пока гражданин его не 
изменит.

В настоящее время полностью или ча-
стично от НСУ в натуральной форме в 
Санкт-Петербурге отказалось 739 809 фе-
деральных льготников, а в Ленинградской 
области – 209 121 человек.

УЧаСтниКи пРогРаммы гоСУдаРСтвенного СофинанСиРования 
пенСий имеЮт пРаво на полУЧение налогового выЧета

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
информирует, что при вступлении в добро-
вольные правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию и уплате 
дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии (да-
лее – ДСВ) в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных 
накоплений», граждане имеют право на по-
лучение социального налогового вычета.

Данный социальный налоговый вычет пре-
доставляется в соответствии с подпунктом 
5 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в сумме уплаченных на-
логоплательщиком в налоговом периоде ДСВ 
в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ в размере фактически 
произведенных расходов (с учетом ограниче-
ний, установленных Налоговым кодексом).

Социальный налоговый вычет предо-
ставляется налоговыми органами при пред-
ставлении налогоплательщиком следующих 
документов:

1. Налоговой декларации;
2. Документов, подтверждающих факти-

ческие расходы по уплате ДСВ (в зависимо-
сти от способа уплаты ДСВ).

Если гражданин производит уплату ДСВ 
самостоятельно, путем перечисления де-
нежных средств в бюджет ПФР через кре-
дитную организацию – копии платежных до-
кументов, подтверждающих уплату ДСВ.

Если уплата ДСВ производится граждани-
ном через работодателя (налогового агента) 
– справку налогового агента об уплаченных 
им суммах ДСВ, удержанных и перечислен-
ных по поручению налогоплательщика по 
форме, утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 02.12.2008 № ММ-3–3/634.

Вычет предоставляется в размере факти-
чески произведенных расходов, при этом в 
совокупности по четырем видам социаль-

ных вычетов (на собственное обучение, на 
лечение, на негосударственное пенсионное 
обеспечение и добровольное пенсионное 
страхование, на дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии) не может превышать 120 000 руб-
лей. Неиспользованный остаток вычета на 
следующий календарный год не перено-
сится.

Отделение ПФР напоминает, что государ-
ство гарантирует предоставление государ-
ственной поддержки формирования пенси-
онных накоплений тем гражданам, которые 
до 1 октября 2013 года вступят в доброволь-
ные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты 
ДСВ и уплатят в течение календарного года 
дополнительных страховых взносов в сумме 
не менее 2 000 рублей. Государственное со-
финансирование будет осуществляться в те-
чение десяти лет, начиная с года, следую-
щего за годом уплаты застрахованными ли-
цами ДСВ.

прокуратура информирует

По распоряжению главы администра-
ции Калининского района начался при-
зыв граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Калинин-
ского района Санкт-Петербурга, на воен-
ную службу и альтернативную граждан-
скую службу в апреле–июле 2012 года.

пенсионный фонд информирует
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КомпЬЮтеР – Это Целый миР
В начале апреля начались очередные бес-

платные компьютерные курсы для пожилых 
людей при Муниципальном совете Финлянд-
ского округа. Курсы работают по специаль-
ной программе, разработанной специали-
стом общего отдела Местной администрации 
муниципального образования Сергеем ВИ-
СКОВЫМ. На уроках компьютерной грамот-
ности пенсионеры учатся не только пользо-
ваться клавиатурой и мышью, Интернетом, 
но и изучают возможности системы Windows, 
программное обеспечение и основы инфор-
мационной безопасности. «Нужно это для 
того, – поясняет молодой специалист своим 
ученикам, – чтобы свободно ориентиро-
ваться в собственном компьютере, понимать 
его возможности и самостоятельно решать 
возникающие проблемы, а не обращаться 
каждый раз за помощью в специализирован-
ные организации по ремонту компьютера, 
которые часто предоставляют свои услуги по 
завышенной цене».

Как показывает опыт, такие занятия 
очень важны для пенсионеров, так как по-
зволяют восполнить страшный в этом воз-
расте дефицит общения. «Я записалась на 
курсы, чтобы общаться по интернету с род-
ственниками, которые живут в других горо-

дах и странах… И вообще, мне мало обще-
ния, а для меня компьютер – это целый мир, 
я гуляю по интернету. А осваивать ноутбук 
мне несложно. На это нужно только время и 
упорство. А главное – не бояться! Я знаю, 

многие просто испытывают страх перед 
компьютером. А я в свои 80 – нет», – говорит 
одна из слушательниц Анна Аркадьевна. 
60-летняя Лидия Ивановна пришла на 
курсы, чтобы почувствовать себя более сов-

ременной: «Я хочу освоить компьютер, 
чтобы свободно совершать все электрон-
ные оплаты и покупки – это ведь очень 
удобно. Кроме того, сейчас через интернет 
можно записаться на прием к врачу, не вы-
стаивая длинные очереди в регистратуру. 
И вообще, я получила возможность об-
щаться со своими родственниками, которых 
долго не видела. Буду переписываться с 
теми, с кем училась. Я человек упорный и ду-
маю, что в течение этих курсов, компьютер 
освою».

По окончании занятий все слушатели 
овладеют навыками, необходимыми для ра-
боты на компьютере и для общения в Интер-
нете. За четыре месяца существования кур-
сов компьютерной грамотности в Финлянд-
ском округе такими навыками овладели 
40 человек. А это значит, что жизнь 40 пен-
сионеров стала более яркой и насыщенной. 
Хотя в ближайшем будущем пользователей 
пенсионного возраста станет еще больше. 
В очереди на обучение уже 50 человек. По-
этому запись на курсы приостановлена. «Но 
ситуация эта временная, – говорит Сергей 
Висков. – С осени будут формироваться но-
вые группы».

светлана титова

болЬШой миР маленЬКой библиотеКи
Популярный американский психолог 

Джим рон советует: «Подпитывайте 
свой разум так же, как вы это делаете со 
своим телом. все, что необходимо для 
вас, чтобы иметь лучшее будущее и ус-
пех, уже описано в литературе… все, 
что вам необходимо, – это пойти в биб-
лиотеку». У жителей кондратьевского 
проспекта есть целых две библиотеки – 
библиотека-филиал № 3 в доме № 83/1 и 
библиотека-филиал № 2 в доме № 51, а 
значит, – шансы на успех удваиваются! 
сегодня мы заглянем во вторую – она 
расположена на первом этаже обыч-
ного дома и не может похвастаться про-
сторными залами. но несмотря на это, в 
2011 г. библиотека-филиал № 2 завое-
вала звание «лучшей библиотеки года» 
в профессиональном конкурсе библио-
тек района.

Многие жители нашего округа годами хо-
дят в эту библиотеку, знают ее коллектив и 
фонды. Но сколько людей пробегает мимо, 
не догадываясь о том, сколько полезного и 
интересного можно узнать здесь даже за 
одно случайное посещение. По некоторым 
вопросам библиотека-филиал № 2 может 

проконсультировать особо. Так, например, 
на абонементе и в читальном зале библио-
теки собраны книги и периодические изда-
ния по специализации «Экология человека». 
Здесь можно найти издания и прослушать 
лекции по формированию здорового об-
раза жизни, правильному питанию, физиче-
ской культуре, долголетию, профилактике 
заболеваний и вредных привычек. Лекции 
читают врачи поликлиники № 54, и в меди-
цинском просвещении посильно участвуют 
все читатели-медики.

Помимо богатого книжного фонда к услу-
гам каждого читателя база данных «Кодекс», 
в которой собраны сведения по правовым 
вопросам. Кроме этого, каждый может поси-
деть за компьютером, распечатать мате-
риалы на принтере и сделать копию доку-
мента на ксероксе.

Но вот что отличает библиотеку-фи-
лиал № 2 от остальных – она одна из пер-
вых в городе стала работать без закрытого 
книгохранилища, то есть без запасников. 
С середины 90-х годов все книги здесь на-
ходятся в открытом фонде, доступны каж-
дому, а на месте запасника оборудована 
«Петербургская гостиная» – тоже, в своем 

роде, уникальное ме-
сто. В 2007 году на кон-
курсе профессиональ-
ного мастерства – Ма-
рафоне краеведческих 
книжных выставок «Пе-
тер бу р г–Ле нинг р а д –
Петербург», выставка 
этой библиотеки «Уни-
кус полюструс» («Уни-
кальное болото»), по-
священная Полюстров-
ским минеральным 
источникам, была при-
знана лучшей.

В библиотеке дей-
ствует клуб «Рядом» – это 
коллектив пенсионеров-
энтузиастов, жизнелю-
бов и просто веселых 
людей. Они вместе про-
водят и праздники, и тематические встречи, 
помогают библиотеке. Все это делает 
библио теку-филиал № 2 любимым местом 
досуга, учения и общения. Читатели гово-
рят: «Здесь работают настоящие профессио-
налы, иногда они успевают принести книгу 

до того, как сформулирован запрос!» Ко-
нечно, это шутка, но если всерьез – не забы-
вайте о маленьких библиотеках. Здесь осо-
бые законы пространства, и в нескольких 
комнатках с книгами заключен целый мир!

надежда каменева

вСе – на finokrug.spb.ru
По данным фонда «Общественное мне-

ние», являющегося интернет-газетой для 
широкого круга интересующихся результа-
тами исследований общественного мне-
ния, пользователей сети Интернет на на-
чало 2012 года было 52,9 миллиона чело-
век, то есть 46% россиян. Для Санкт-Петер-
бурга эти цифры еще выше, интернетом 
пользуются более 71% населения города. 
Что, впрочем, закономерно. Всемирная 
паутина содержит информацию любого ха-
рактера, проникновение в нее электрон-
ной коммерции позволило предпринима-
телям создавать проекты, приносящие 
многомиллионную, а иногда и многомилли-
ардную прибыль. Пользователи интернета 
имеют возможность обмениваться момен-
тально огромными массивами информа-
ции, общаться друг с другом, находясь на 
разных континентах, обмениваться видео-, 
фото- и другими материалами. Неудиви-
тельно, что и органы государственной вла-
сти рассмотрели тот потенциал, который 
несет в себе интернет. Поэтому был принят 
Закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления и с учетом 
изменений, внесенных в редакцию Феде-
рального закона в 2011 году, который обя-

зал публиковать в сети интернет большой 
спектр материалов для информирования 
граждан.

С апреля 2012 года сайт был полностью 
обновлен и запущен в работу. При этом 
были учтены все статьи закона, регламен-
тирующие характер размещаемой ин-
формации, а также добавлены разделы, 
которые касаются и жителей округа и ор-
ганов местного самоуправления. Теперь 
на сайте www.finokrug.spb.ru в любое 
время можно получить исчерпывающую 
информацию о работе Муниципального 
совета, Местной администрации и их от-
делов, время приема граждан. На сайте 
также размещена нормативно-правовая 
база документов органов местного само-
управления, бюджет муниципального об-
разования, целевые муниципальные про-
граммы, новости округа. Информация, 
размещаемая на www.finokrug.spb.ru, бу-
дет оперативно обновляться, и каждый 
житель сможет в любой момент получить 
ее в полном объеме, а также задать инте-
ресующие вопросы и поделиться своими 
мыслями на форуме.

Сайт в интернете можно найти и через 
любую поисковую систему, набрав запрос 
«Финляндский округ».

сергей висков



6 № 4 апрель 2012 г.

УЖе более ЧетвеРти веКа отделяЮт наС 
от ЧеРнобылЬСКой КатаСтРофы

Чернобыльская авария стала одной из 
крупнейших техногенных катастроф XX 
века. Радиоактивные осадки в 1986 году вы-
пали на территории десятков стран и оста-
ются там поныне. Непосредственно при ава-
рии погибли два сотрудника ЧАЭС. Среди 
людей, выполнявших аварийные работы, за-
регистрированы 134 случая острой лучевой 
болезни (ОЛБ). До конца 1986 года от ОЛБ 
скончались 28 человек. В ликвидации по-
следствий аварии участвовали около 
600 тыс. человек. Из 188 пунктов в постра-
давших районах были эвакуированы 116 
тыс. человек весной-летом 1986 года и 
около 220 тыс. – впоследствии. На террито-
рии России загрязнению подверглись 
7500 населенных пунктов, где проживало 

около 2,6 млн человек. На территориях, под-
вергшихся заражению, к настоящему вре-
мени проживает около 5 млн человек. Уро-
вень загрязнения цезием-137 превышает 
37 кБк/км2 на 200 тыс. км2 территории Ев-
ропы. В России, Украине и Белоруссии было 
выведено из обращения 784 тыс. га сельхоз-
угодий, а лесозаготовка была прекращена 
на 694 тыс. га леса. Чернобыль к 1986 году 
был административным центром однои-
менного района Киевской области с населе-
нием 12 500 человек. Сейчас – администра-
тивный центр зоны отчуждения.

территориальный отдел  
по калининскому району 

Угз гУ мЧс россии по санкт-Петербургу
сПб гкУ «Псо калининского района»

меЖдУнаРодный денЬ оСвобоЖдения УЗниКов 
фаШиСтСКиХ КонЦлагеРей

11 апреля отмечается Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей. В 1945 году в этот день узники 
Бухенвальда подняли интернациональное 

восстание против гитлеровцев и вышли на 
свободу.

До конца войны оставались считанные 
недели, а до освобождения узников Бухен-

вальда – считан-
ные часы. Фаши-
сты не смогли 
устроить очеред-
ную массовую 
казнь, и когда аме-
риканские танки 
уже были слышны, 
эсэсовцы бежали. 
Захватившие ору-
жие члены лагер-
ного сопротивле-
ния взяли лагерь 
под свой кон-
троль. Всего на 
территории Гер-
мании и оккупи-

рованных ею стран тогда действовало более 
14 тысяч концлагерей. За годы Второй миро-
вой войны через лагеря смерти прошли 
18 миллионов человек, из них 5 миллио-
нов – граждане Советского Союза.

Среди узников было немало детей, кото-
рых использовали в качестве доноров для 
немецких солдат и офицеров, а также в каче-
стве живого материала для опытов, прово-
димых гитлеровцами. Страшные воспоми-
нания до сих пор не покидают тех, кому уда-
лось выжить в фашистских лагерях…

От Великой Отечественной войны нас от-
деляют десятилетия. Но ее события не под-
лежат забвению. Тяжкое наследие войны не 
дает нам право забыть о погибших не только 
на поле брани, но и в концентрационных ла-
герях.

11 апреля россияне вместе со всем ми-
ром чтут память всех мирных граждан, кто 
погиб в гитлеровских застенках.

неЧеловеЧеСКие УСловия для ЖивотныХ и лЮдей
В Местную администрацию муниципаль-

ного образования Финляндский округ за по-
мощью обратились жители дома № 31, кор-
пус 1, расположенного на улице Бестужев-
ской. На протяжении нескольких лет они не 
могут повлиять на соседку Э. и ее мужа, ко-
торые содержат у себя свору собак. Сами по 
себе животные вреда никому не причиняют, 
за все время никого не покусали, не обла-
яли. Соседей больше беспокоит исходящий 
из квартиры неприятный запах. На прогулку 
ведь, по их расчетам, выводится лишь одна 
собака, остальные, по заявлению жильцов, 
оправляются в комнатах. Вонь проникает в 
соседние квартиры пенсионерок, из-за чего 
женщины вынуждены всегда держать окна 
открытыми. А в теплое время года, когда от-
крываются окна самих собачников, дышать 
становится невозможно всем. К тому же к за-
паху прибавляется рой мух. В поисках реше-
ния проблемы жильцы обращались и к пред-
седателю ЖСК-515, и к участковому 21 от-
дела полиции. В 2010 году у гражданки Э. уже 
отбирали часть собак, произвели дезинфек-
цию. Но все снова повторилось.

Что делать в такой ситуации, люди не по-
нимают. За помощью отчаявшиеся жильцы 
решили обратиться к главе муниципального 
образования Финляндский округ Всеволоду 
БЕЛИКОВУ. Но вопрос этот не в компетенции 
органов местного самоуправления. Высе-
лить, оштрафовать, изъять собак или нака-
зать каким-то другим способом местные 
власти не в силах – не имеют полномочий. 
Но, тем не менее глава пообещал помочь 
многострадальным жителям, обратившись 
в надлежащие органы и инстанции.

По вопросу содержания собак в квартире 
редакция газеты специально связалась с на-
чальником 21 отдела полиции Андреем Ку-

рочкиным. «Я знаю о дан-
ной проблеме, мы дер-
жим эту квартиру “на ка-
рандаше”. Но, увы, и мы 
не вправе выселить соб-
ственников квартиры 
или отобрать животных. 
Закон не позволяет. Для 
каких-то конструктивных 
мер и действий необхо-
димо решение суда. А его 
могут добиться только 
сами жители дома. По 
данному вопросу они 
должны обратиться в со-
ответствующие инстан-
ции: в полицию, Роспо-
требнадзор, ЖСК, обязательно получить от 
них протокол или решение (т. е. документ, 
подтверждающий факт проверки) и со 
всеми этими бумагами обращаться в суд. 
Только имея в деле все подтверждающие 
документы, судья вынесет правильное ре-
шение. Это долгое и трудное дело, но по-
другому никак», – сказал начальник отдела 
полиции. 

Бьется с решением этой проблемы не 
первый год и председатель ЖСК-515, к кото-
рому относится дом на Бестужевской, 31, 
корпус 1, Андрей Ковальчук: «Я переживаю 
за людей, проживающих по соседству с гра-
жданкой Э. Ставлю себя на их место. Но дей-
ствовать могу только в рамках закона. К нам 
уже приходили и из Роспотребнадзора, и из 
полиции. И изымание уже проводили. Из 
12 собак изъяли 10. Тогда, кстати, хозяйка 
под угрозой суицида потребовала, чтобы 
мы оставили ее любимца-лабрадора. Мы по-
шли ей навстречу с надеждой, что двух со-
бак ей будет достаточно. Но все повтори-

лось. Мной направлено 
официальное письмо по 
данной проблеме в Ро-
спотребнадзор, в 21 от-
дел полиции. Сейчас жду 
их решения, чтобы 
можно было дальше об-
ращаться в суд. А вообще 
существующий закон о 
домашних животных 
плохо адаптирован к 
жизни. Он должен содер-
жать более жесткие нор-
мативы, учитывающие 
интересы окружающих».

Ситуация не только 
сложная, но и парадок-

сально странная. Из-за двух человек стра-
дает не один подъезд, и, получается, что 
сделать ничего нельзя. Люди будут болеть, 
задыхаться и терпеть. В Законе Санкт-Пе-
тербурга «О домашних животных в Санкт-
Петербурге» нет ни слова об ответственно-
сти за содержание питомцев дома, об обя-
занностях, которые возлагаются на хозяев 
животных, о наказании при несоблюдении 
каких-либо правил содержания наших 
братьев меньших. Предельное количество 
собак и кошек, которых можно содержать в 
жилых помещениях, тоже не установлено. 
А ведь учитывать эти нюансы очень важно. 
По словам специалиста по связям с общест-
венностью пресс-службы госветслужбы 
Санкт-Петербурга Евгения Иноземцева, 
«при подобном скученном содержании жи-
вотных, в частности собак, нет возможности 
соблюдать какие-либо гигиенические 
нормы, что способствует возникновению 
различных кишечных заболеваний. Помимо 
этого в таких условиях животные подвер-

жены серьезному стрессу, который в свою 
очередь снижает иммунитет, многократно 
возрастает возможность возникновения 
различных инфекционных заболеваний, в 
том числе опасных и для человека. Также со-
бака в состоянии стресса может причинить 
физический вред хозяину, напасть на него, 
на соседей, нанести травмы вплоть до несо-
вместимых с жизнью».

Полагаться на порядочность и внутрен-
нюю культуру любителей кошечек, собачек 
и прочей очаровательной живности, как по-
казывает жизнь, – дело пустое. Напрашива-
ется вывод: закон устарел, давно пора вно-
сить серьезные изменения. А без депутата 
Законодательного собрания Петербурга 
сделать это очень сложно. Наш округ, к со-
жалению, остался без него и в этот раз. Так 
что, получается, жителям с Бестужевской, 
31, корпус 1, больше придется рассчитывать 
на собственные силы и на пробуждение со-
вести и разума соседей.

светлана титова

когда верстался номер…
Мы связались с соседями гражданки Э. 

и получили обнадеживающую информа-
цию. «Они, вроде, исправляться начали, – 
сказали нам жильцы, – муж ее часто моет 
лестницу и площадку, запаха стало 
меньше. Да и кое-кого из собак они хотят 
пристроить в добрые руки. Но по-преж-
нему мешает больше лай, который разда-
ется ранним утром и не дает спать».

Остается надеяться, что владельцы собак 
с Бестужевской, 31/1, не будут останавли-
ваться на пути своего исправления, и напо-
минаем всем известную фразу: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили».

тРУдовые и 
СоЦиалЬные пенСии 

повыСятСя  
С 1 апРеля

с 1 апреля 2012 года пенсионеров 
ожидает индексация пенсий.

как и было запланировано, трудовые 
пенсии вырастут на 3,41%. напомним, 
что с 1 февраля 2012 года трудовые пен-
сии уже повысились на 7%.

Cоциальные пенсии с 1 апреля повы-
сятся на 14,1%. размеры пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию устанавливаются в процентном со-
отношении от размеров социальных 
пенсий (за исключением пенсий феде-
ральных государственных служащих и 
граждан из числа космонавтов, а также 
членов их семей).

так же с 1 апреля на 6% увеличится 
размер ежемесячной денежной вы-
платы (еДв) и стоимость набора социаль-
ных услуг.

Каждый пенсионер, не обращаясь в 
Управление Пенсионного фонда, может са-
мостоятельно посчитать увеличение своей 
пенсии с 1 апреля текущего года. Для этого 
размер своей трудовой пенсии необходимо 
умножить на коэффициент 1,0341. Рассчи-
тать увеличенную социальную пенсию 
можно, умножив нынешний размер пенсии 
на коэффициент 1,141. Чтобы узнать проин-
дексированный размер ЕДВ, необходимо 
умножить настоящую выплату на коэффици-
ент 1,006.

В настоящее время трудовые пенсии в 
регионе получают более 1 736 тысяч чело-
век, из них в Санкт-Петербурге – более 
1 298 тысяч пенсионеров, в Ленинградской 
области – более 438 тысяч пенсионеров.

Более 86 тысяч являются получателями 
пенсий по государственному обеспечению, 
из них в городе – боле 58 тысяч человек, в 
области – более 27 тысяч человек.

Ежемесячную денежную выплату полу-
чают более 991 тысячи пенсионеров, из них 
в Санкт-Петербурге – более 789 тысяч, в Ле-
нинградской области – более 205 тысяч че-
ловек.

дата
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наши 95-летние юбиляры:

Ульянов Николай Филиппович

наши 90-летние юбиляры:
Семенова Мария Леонидовна
Шишлякова Мария Павловна
Кирсанова Александра 

Александровна
Иванова Александра Корнеевна
Костромова Мария Фатеевна
Цалоева Клавдия Саватеевна
Кужлев Иван Николаевич
Соколова Людмила Александровна
Емельянова Надежда Васильевна

наши 85-летние юбиляры:
Дождева Татьяна Ивановна
Сысоев Василий Михайлович
Керенский Борис Артемьевич
Красичкова Лидия Васильевна
Горенская Галина Федоровна
Юшкова Зоя Петровна
Ранева Мария Михайловна
Егорова Тамара Александровна
Браунбрик Анна Кузьминична
Ицкова Серафима Владимировна
Сидорова Наталия Ивановна
Даниэльянц Мария Васильевна
Добренькая Нина Николаевна

наши 80-летние юбиляры:
Урлапова Алевтина Васильевна

Хрусталева Раиса Максимовна
Мишина Фаина Ивановна
Халутин Валентин Афанасьевич
Степаненко Адель Алексеевна
Валль Лидия Дмитриевна
Сторчак Валентина Васильевна
Гаврилова Лидия Петровна
Петрова Анна Михайловна
Еникеев Зариф Закирович
Миронова Мария Порфирьевна
Петрова Тамара Константиновна
Зинченко Галина Михайловна
Цырухина Ирина Борисовна
Гуц Зоя Александровна
Широкова Раиса Ивановна
Белова Лидия Ивановна
Быковский Анатолий Захарович
Кухтин Альберт Михайлович
Янковая Мария Семеновна
Ашкова Наталия Владимировна
Гусева Надежда Александровна
Шевалева Александра Васильевна
Пухов Римм Александрович
Голубева Мария Алексеевна
Ломакина Александра Андреевна
Брычева Мария Ивановна
Вертикова Тамара Георгиевна
Калинина Нина Илларионовна
Кузьмин Алексей Прокофьевич
Осипова Тамара Васильевна
Травникова Евгения Александровна
Сенаторов Николай Васильевич

Третьякова Лидия Павловна
Шушарина Вера Андреевна
Дмитриева Маргарита Даниловна
Шнитова Мария Степановна
Плешков Юрий Петрович
Сорин Яков Соломонович
Хаврова Александра 

Александровна
Мотькин Алексей Ефимович
Романова Галина Ивановна

наши 75-летние юбиляры:
Ежова Людмила Петровна
Фадеев Геннадий Григорьевич
Будкина Тамара Николаевна
Горшенина Мая Александровна
Полуканина Тамара Васильевна
Кореневская Тамара Александровна
Селиванова Лидия Дмитриевна
Казачий Галина Федоровна
Ситкевич Генрих Леонидович
Субботина Тамара Александровна
Михайлова Нина Федоровна
Михайлова Раиса Павловна
Ромаш Наталья Антоновна
Лукьянова Антонина Ивановна
Юрова Валентина Дмитриевна
Лямзина Людмила Тимофеевна
Захарова Людмила Александровна
Демченко Галина Константиновна
Пелипенко Галина Алексеевна
Туголукова Ираида Александровна

Вощинина Светлана Андреевна
Леденёва Лидия Петровна
Дмитриева Галина Михайловна
Ильин Владимир Павлович
Корытцын Александр Егорович
Петушкова Эмма Серафимовна
Алексеева Лидия Павловна
Никитина Людмила Александровна
Глаголева Юлия Анатольевна
Изотова Галина Ивановна
Валентин Инна Леопольдовна
Чалова Валентина Сергеевна
Скаковская Александра Алексеевна
Тягушева Инесса Николаевна
Сироткин Юрий Григорьевич
Дранишникова Леонора Борисовна
Смирнова Галина Сергеевна
Мстиславская Раиса Александровна
Нечаева Зинаида Сергеевна
Королько Владислав Борисович
Бычковская Марина Самойловна
Сергеева Луиза Георгиевна
Шуйская Галина Анатольевна
Курилова Виктория Илларионовна
Миронова Лидия Николаевна
Матющенко Лариса Алексеевна
Постников Владимир Викторович
Бочкарева Лидия Алексеевна
Васенина Лидия Федоровна
Юлгушева Гильсима Каюмовна
Фетисова Галина Александровна
Головина Марина Кирилловна

Мурахвер Владимир Ефимович
Тимофеева Людмила 

Александровна
Ревзина Инна Эльконовна
Боровских Людмила Васильевна
Титова Елена Николаевна
Коцких Мария Леонидовна
Феоктистова Нина Викторовна
Спиридонова Евгения Дмитриевна
Кузьмичева Лидия Михайловна
Судзиловский Юрий Стефанович
Орлова Лидия Александровна
Лапшин Олег Алексеевич
Сокольников Вячеслав Васильевич

наши 70-летние юбиляры:
Матвеев Сергей Васильевич
Изнаирский Сергей Николаевич
Львовский Марк Волькович
Иванова Людмила Михайловна
Фролова Галина Ивановна
Довженко Владимир Дмитриевич
Деева Жанна Ивановна
Катюха Пелагея Ивановна
Волкова Алла Михайловна
Поваляева Евгения Георгиевна
Зелинская Нина Николаевна
Скрябин Валерий Витальевич
Манин Николай Андреевич

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

Сердечно 
поздравляем! 

С 50-летием 
совместной жизни  
Нину Григорьевну 

и Владимира 
Михайловича 

ВОРОБЬЕВЫХ!
Желаем дорогим юбилярам 

счастья, здоровья, добра, бла-
гополучия и отличного на-
строения! 

Депутаты  
Муниципального совета,  

Местная администрация  
МО Финляндский округ, 

редакция газеты

РеЗУлЬтаты мУниЦипалЬныХ СоРевнований по волейболУ
10–11 апреля 2012 года состоялись оче-

редные муниципальные соревнования по 
волейболу. В этом году представителями 
школ, расположенных на территории муни-
ципального образования, и Местной адми-
нистрацией было решено проводить сорев-
нования отдельно среди юношей и отдельно 
среди девушек, в предыдущих годах 
команды были смешанные. Выражаем бла-
годарность школам № 139, 186 за предостав-
ление спортивных залов для проведения со-
ревнования.

В ожесточенной спортивной борьбе ме-
ста распределились следующим образом:

Девушки:
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 138
3 место – школа № 186
4 место – школа-интернат № 28
5–6 места – школы № 139, 146
Юноши:
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 138
3 место – школа № 186
4 место – школа-интернат № 28
5–6 места – школы № 139, 146

Также были определены общекомандные 
результаты соревнования по волейболу 
среди школ в зачете «Итогов года», для вру-
чения переходящего кубка лучшей команде 
по итогам всех проводимых муниципальных 
соревнований:

общекомандные места:
1 место – лицей № 126
2 место – школа № 138
3 место – школа № 186
4 место – школа-интернат № 28
5 место – школы № 139, 146

Павел янЧенко

би Реди фо нЬЮ СтепС ин лайф
Создать центр, куда могли 

бы придти люди разных поко-
лений и провести с пользой и 
интересом свой досуг, глава 
муниципального образования 
Финляндский округ Всеволод 
БЕЛИКОВ стремился давно. Год 
назад его мечта стала реаль-
ностью. Теперь в центр «До-
суг», существующий при Мест-
ной администрации, приходят 
заниматься не только на спор-
тивных тренажерах, но и в 
кружки бисероплетения, деко-
ративно-прикладного творче-
ства, в секцию финской ходьбы 
и не только. Среди самых во-
стребованных – кружок анг-
лийского языка для начинаю-
щих, в числе которых немало 
пенсионеров.

«Бегом, бегом, бигИн!» – перед 
началом занятий, переходя с рус-
ского на английский, повторяла 
одна из учениц. Ее призыв под-

держала Галина Михайловна – 
преподавательница иностран-
ного языка: «Девочки, садитесь 
скорей! Начинаем занятие! Гуд 
афтенун». Так начался урок ино-
странного для пенсионеров в 
центре «Досуг». Правда, бабуш-
ками присутствующих назвать 
можно с большой натяжкой. За 
общим столом, на котором раз-
ложены учебники и тетради, со-
брались, как говорит Галина Ми-
хайловна, – «гёлс энд ледис», де-
вушки и дамы. Назвать по-дру-
гому – язык не поворачивается, 
когда видишь, как светятся их 
глаза, с какой готовностью, ста-
ранием и удовольствием вслед 
за учителем они произносят все 
слова и предложения.

В начале урока – повторение 
числительных и фраз, которые 
звучат как психологическая 
установка: «Релакс, би реди фо 
нью степс ин лайф», что означает 

«Расслабьтесь, будьте готовы к 
новым шагам в жизни», «Френ-
дли атмосфия из виз ас» – «Дру-
жеская атмосфера с нами!» Та-
кое начало лучше всего помо-
гает раскрепоститься, настро-
иться на восприятие материала, 
преодолеть страх перед неиз-
вестным, считает опытный педа-
гог. Ведь многим ученицам 
группы далеко за 70!

«Для чего вам английский?» – 
звучит очередной вопрос, и 
многие отвечают: «Фо мемори» 
– «Для памяти». Как известно, из-
учение иностранного языка – 
лучшее лекарство от склероза и 
эффективный способ развития 
мыслительной деятельности. 
А еще, добавляют «ученицы», ан-
глийский сближает с внуками – 
должен же кто-то помогать им 
делать домашнее задание.

После повторения пройден-
ного материала – время компли-

ментов. Пять минут все хвалят 
друг друга и обязательно с шут-
ками, отмечая цветущий вид и 
достижения. Говорить приятные 
слова очень важно, это повы-
шает самооценку и дает стимул 
для дальнейшего изучения.

Главная тема занятия – ту-
ризм, история, география и кли-
мат Валаама. Ученицы мысленно 
отправляются в турагентство, 
выбирают путевку, обговаривая 
все условия, и делают неболь-
шой доклад об этом удивитель-
ном месте. И ни слова на рус-
ском.

«Прошло всего 11 занятий, и 
уже такие результаты!» – с гор-
достью говорит об успехах 
своих слушательниц Галина Ми-
хайловна. И это, наверное, не 
удивительно, ведь одна из фраз-
установок группы: «Нэвэ гив 
ап!» – «Никогда не сдаваться!»

светлана титова

Кто кого? Перед началом игры – жеребьевка Вручение призов

Победители соревнований
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  
метро до Финляндского вокзала. 

тел.: 542-09-44

театральный проект дмитрия бозина представляет

музыкальный спектакль «ЧеРепаХа»
(дуэт для голоса и рояля)

юбилейный спектакль
режиссер: Дмитрий Бозин
в главных ролях:
Заслуженный артист России Дмитрий Бо-

зин.
Лауреат международных конкурсов анас-

тасия животовская.

З. а. России, ведущий актер театра Романа 
Виктюка Дмитрий Бозин, известный по ро-
лям в спектаклях «Служанки», «Мастер и Мар-
гарита», «Саломея», «Король Арлекин», «Ко-
варство и любовь» выступил в этом спекта-
кле не только как артист, но и как режиссер и 
поэт.

В спектакле звучат стихи великих поэтов 
серебряного века Иосифа Бродского и Ма-
рины Цветаевой, любовная лирика Хуана Хи-
менеса, песни Андрея Петрова и Александра 
Дольского, джазовые импровизации Герш-
вина, блюзы «Vaya Con Dios» и классическая 
музыка Шопена, Равеля, Шумана, Грига. Во 
втором отделении звучат стихи Дмитрия Бо-
зина, написанные им специально для этого 
спектакля.

Это история любви. Он и Она. Мужчина и 
женщина говорят на древнем языке любви и 
страсти. Дмитрий Бозин и Анастасия Живо-
товская, остановив время, рассказывают еще 
одну историю о стремлении человека найти 
счастье и сохранить веру в любовь.

В мае этого года в Петербурге спектакль 
отпразднует свой пятилетний юбилей. 
Именно в северной столице впервые состоя-
лась премьера «Черепахи». Всех поклонни-
ков дуэта Дмитрия Бозина и Анастасии Живо-
товской ждет множество приятных сюрпри-
зов и встреч на спектакле.

 1вторник 
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

 1вторник 
19.00

З.а. России, актёр театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин
в юбилейном спектакле «Черепаха»

 3Четверг 
20.00

«Теория большого юмора»
грандиозное майское шоу

13воскресенье 
18.00

«CAÑA flamenca»

17Четверг 
19.00

«Любовь рождает жизнь»
 Концерт русского шансона

26Суббота 
12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»
«Чудо-дерево», или «Карнавал Чуковского»

26суббота 
19.00

«Parfenov’s Sax Band»

28понедельник 
19.00

Вечер классической оперетты

31Четверг 
19.00

Виртуозный D.E.U.S – квартет (а капелла) – Москва
В программе: оперные арии,вокальная классика, шедевры русского 
и украинского фольклора, джазовые композиции, мировые хиты, песни 
зарубежного и отечественного кино.

КоРЬ воЗвРащаетСя
С середины января 2012 года в Санкт-Пе-

тербурге сложилась неблагополучная си-
туация по кори, болеют взрослые и дети.

Корь – острое вирусное заболевание, от-
личается от других инфекционных заболе-
ваний тяжестью клинических проявлений, 
резким снижением иммунитета, осложнени-
ями (воспаление головного мозга, уха, бак-
териальной пневмонии). Особенно тяжело 
этой детской инфекцией болеют взрослые.

Инфекция чрезвычайно заразительна. 
Для заражения корью не требуется близ-
кого контакта с больным. Вирусы кори могут 
распространяться очень быстро в соседние 
комнаты, квартиры на одной лестничной 
площадке, выше находящиеся квартиры в 
подъезде.

Защититься от кори можно только при-
вивкой противокоревой вакцины. После 
прививки возникает стойкий, длительный 
иммунитет. Профилактические прививки 
против кори детям проводятся во всех дет-
ских поликлиниках в соответствии с нацио-

нальным календарем профилактических 
прививок.

Уважаемые родители, не отказывайтесь 
от прививки. Так вы защитите от заболева-
ния корью и возможных тяжелых осложне-
ний.

Иммунизации против кори подлежат 
взрослые, не болевшие корью, не привитые, 
не имеющие сведений о прививках, а также 
лица, привитые однократно, родившиеся 
после 1954 года. В первую очередь должны 
привиться медицинские работники, сотруд-
ники дошкольных учреждений, педагоги об-
разовательных учреждений.

Профилактические прививки против 
кори проводятся отечественными вак-
цинами бесплатно во всех детских и 
взрослых поликлиниках по месту жи-
тельства. жители Финляндского округа 
могут привиться в поликлинике на ул. 
васенко, д. 9 (телефоны для справок: 540-
70-07, 540-15-98).

в.в. ЧаХарьян

обЪявления
межрайонная инспекция Фнс россии № 18 по санкт-Петербургу объявляет о приеме до-

кументов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей гражданской 
службы.

в отдел выездных проверок:
– старший государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 13000 руб.;
– главный государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 16000 руб. 
(с опытом работы в налоговой инспекции в 

соответствующем отделе);
в отдел камеральных проверок:
– главный государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 16000 руб.
– старший государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 13000 руб.;
(с опытом работы в налоговой инспекции в 

соответствующем отделе);
– государственный налоговый инспектор, 

з/п от 12000 руб.;
– старший специалист 2 разряда, з/п от 

10000 руб.
в отдел кадров и безопасности:
– ведущий специалист-эксперт, з/п от 

13000 руб.;
– старший специалист 2 разряда, з/п от 

10000 руб
в отдел работы с налогоплательщиками:
– главный государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 16000 руб.;

в отдел урегулирования задолженности и 
обеспечения процедур банкротства:

– главный государственный налоговый ин-
спектор, з/п от 16000 руб.;

– старший государственный налоговый ин-
спектор, з/п от 13000 руб.;

в правовой отдел:
– ведущий специалист-эксперт, з/п от 

12000 руб.;
в отдел предпроверочного анализа и 

истребования документов:
– государственный налоговый инспектор, 

з/п от 12000 руб.;
в аналитический отдел:
– старший государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 13000 руб.;
в отдел оперативного контроля:
– главный государственный налоговый ин-

спектор, з/п от 16000 руб.;
Требования и условия конкурса можно уз-

нать по телефону: 335-47-71, отдел кадров.

контактные телефоны:
Приёмная 335-46-76;

Факс 541-83-16;
отдел кадров 335-47-71,

Администрация Калининского района приглашает 
жителей Финляндского округа посетить 20–22 апреля 
выставку-продажу сельскохозяйственной продукции, 
товаров народного промысла, пищевой и легкой про-
мышленности производителей Республики Беларусь по 
адресу: ул. руставели, дом 45 (территория, прилегаю-
щая к рынку «гражданский»).

с 21 мая до 1 октября в обществе 
детей войны, детей погибших, 
пропавших без вести родителей, 
а также с 15 мая до 1 октября в ор-
ганизации «жители блокадного 
ленинграда» приема граждан не 
будет

В центре «Досуг» объявляется набор в кружок английского языка для начинающих. 
Занятия начнутся в сентябре. Телефон для записи: (8) 911 299-39-86 – Галина Михайловна 
или (8) 921 361-00-80. Занятия проводятся по адресу: пр. металлистов, д. 93, цоколь-
ный этаж.

Уважаемые жители! Если вам известно что-либо об осуществлении незаконной игор-
ной деятельности на территории округа, просим сообщить об этом в прокуратуру Кали-
нинского района по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43 или по телефону 294-
57-30. По всем поступившим сообщениям будет организована тщательная проверка с 
уведомлением о ее результатах заявителям. Также вы можете обратиться в органы по-
лиции (службу «02» или в территориальное подразделение полиции).

будьте бдительны

не СпеШите довеРятЬ!
Сотрудниками УМВД по Калининскому 

району г. Санкт-Петербурга был проведен 
анализ состояния уличной преступности, а 
также мошеннических действий на террито-
рии Калининского района за 3 месяца 
2012 года. Значительная часть краж авто-
транспорта и мошенничества произошла на 
территории муниципального образования 
Финляндский округ.

24 января в УМВД России по Калинин-
скому району Санкт-Петербурга обратилась 
гражданка П. 1960 года рождения, сообщив, 
что около 10 часов от дома № 78 на пр. Про-
свещения неустановленное лицо тайно по-
хитило принадлежащую ей машину «Нисан 
Кашкай». Произошло это, когда она ходила 
за вторым комплектом ключей, оставив за-
веденный автомобиль с заблокированными 
дверями без присмотра.

Также продолжаются случаи мошенниче-
ства в отношении пенсионеров. 16 января в 
УМВД России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга обратилась гражданка В. 
1926 года рождения, проживающая по ул. 
Верности, с заявлением о том, что 
16.01.2012 около 17 часов 40 мин неизвест-
ный мужчина, представившись работником 
собеса, проник в квартиру и завладел де-
нежными средствами в сумме 200 тысяч 
руб., после чего скрылся.

14 января в УМВД России по Калинин-
скому району Санкт-Петербурга обратилась 
гражданка А. 1962 года рождения, прожива-
ющая на ул. О. Форш, с заявлением о том, что 
неизвестный проник в квартиру и, сказав, 
что знает о проблемах сына, завладел день-
гами в сумме 5000 руб. и скрылся.

поЖаРные СводКи
Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Пожарно-спаса-
тельный отряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Калининскому рай-
ону» сообщает: в 1 квартале 2012 года в 
жилищном фонде Калининского района 
Санкт-Петербурга произошло 47 пожаров 
и возгораний, из них 4 пожара и возгора-
ния произошло в жилых домах муници-
пального образования Финляндский 
округ.

10.01.2012 – по адресу: ул. Лаборатор-
ная, 8/53, горел мусор в подвале на пло-
щади 2 кв. м;

02.02.2012 – в двухкомнатной отдельной 
квартире на Кондратьевском пр., 40, корпус 
11, в коридоре площадью 4 кв. м обгорели и 

разобраны межэтажные перекрытия между 
2 и 3 этажами на площади 4 кв. м;

18.02.2012 – на Полюстровском пр. в доме 
№ 19, корпус 3, на лестничной клетке выго-
рели кабели в кабельном канале со 2-го по 
7-й этаж.

15.03.2012 – на ул. Замшина, в доме № 31, 
в 2-комнатной отдельной квартире, в ком-
нате площадью 12 кв. м горели постельные 
принадлежности.

основной причиной произошедших 
пожаров явилось неосторожное обра-
щение с огнем, курение в постели, неис-
правность электрооборудования и элек-
тропроводки. Помните, соблюдение 
правил пожарной безопасности сохра-
нит жизнь вам и вашим близким!


