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МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ – 15 ЛЕТ
8 февраля органам местного самоуправ-

ления Санкт-Петербурга исполнилось 

15 лет. За это время муниципальная власть 

в нашем городе прошла достаточно боль-

шой и непростой путь становления и раз-

вития. Опираясь на инициативу населения, 

накопила богатый опыт в решении многих 

важных вопросов и сейчас активно занима-

ется благоустройством дворов, устанавли-

вает детские и спортивные площадки, ве-

дет серьезную работу по военно-патриоти-

ческому воспитанию молодежи и по орга-

низации досуга учащихся и пенсионеров, 

решает вопросы в области опеки и попечи-

тельства.

В этот же день на территории нашего 

округа состоялся очередной ежегодный 

Съезд муниципальных образований Санкт-

Петербурга. Подвести итоги работы за про-

шедший год и наметить задачи на текущий 

в зале Гигант-Холла собрались главы 

111 внутригородских муниципальных обра-

зований и местных администраций города. 

В числе приглашенных на это мероприятие 

были представители органов местного са-

моуправления других субъектов Россий-

ской Федерации, члены правительства Пе-

тербурга и депутаты Законодательного Со-

брания.

Открыл Съезд Председатель Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петер-

бурга Всеволод Беликов. С приветствен-

ным словом перед участниками съезда 

в начале мероприятия выступил вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга – руководи-

тель администрации губернатора Игорь 

Дивинский. Он отметил, что органы мест-

ного самоуправления играют важную роль 

в жизни пятимиллионного мегаполиса, 

в решении конкретных городских проблем. 

В работе съезда также принял участие 

председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав 

Макаров, который подчеркнул, что отно-

шение к местному самоуправлению со сто-

роны государственной власти сущест-

венно изменилось и перешло на качест-

венно новый уровень.

Символично, что незадолго до этого со-

бытия вступили в силу поправки к город-

скому закону «Об административных право-

нарушениях», принятые городским парла-

ментом Санкт-Петербурга. Согласно этим 

поправкам, использование официальных 

символов внутригородских муниципальных 

образований Петербурга вразрез с их уста-

вом влечет для граждан и должностных лиц 

штраф от 500 рублей до 2 тысяч рублей. 

Юридические лица за этот проступок запла-

тят от 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Публич-

ное проявление неуважения к символам му-

ниципальных образований карается штра-

фом от 500 рублей до 2 тысяч рублей. По но-

вому законодательству, муниципалы сами 

смогут составлять протоколы о нарушении 

закона и привлекать виновных к ответст-

венности. «Это подчеркивает, что муници-

пальное образование – не общественная 

организация, а орган власти, решения кото-

рого обязательны для исполнения», – отме-

тила в беседе с корреспондентом одной из 

городских Интернет-газет замглавы муни-

ципального образования Финляндский 

округ Александра Кирпичникова.

Подведение итогов прошедшего года со-

провождалось награждением победителей 

и лауреатов конкурсов Совета муниципаль-

ных образований, которые проводятся из 

года в год среди муниципалитетов. По ито-

гам 2012 наш Финляндский округ занял 1 ме-

сто в конкурсе «Лучшая организация работ 

по военно-патриотическому воспитанию 

граждан» и 2 место в конкурсе на лучшую 

организацию работ по проведению меро-

приятий по профилактике правонаруше-

ний, терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма.

Стоит отметить, что в тот же день на Со-

брании общественности Калининского рай-

она, посвященного итогам экономического 

и социального развития района в 2012 году 

и задачам на 2013, главе муниципального об-

разования Финляндский округ Всеволоду 

Беликову был вручен почетный знак «За за-

слуги перед Калининским районом». «Не-

смотря на достигнутые результаты и столь 

высокую оценку деятельности нам есть 

к чему стремиться», – подчеркнул глава 

округа.

Светлана ТИТОВА
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Разговор с местной властью

СтатистикаКоротко о важном

Пенсионный фонд информирует

С 1 ФЕВРАЛЯ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ 
ВЫРАСТУТ НА 6,6%

С 1 февраля 2013 года проиндексирована страхо-

вая часть трудовой пенсии по старости, трудовая пен-

сия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю по-

тери кормильца, включая фиксированный базовый 

размер указанных пенсий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тру-

довую пенсию получают 1 755 181 пенсионер, из них 

по Санкт-Петербургу  – 1 313 318 человек, по Ленин-

градской области – 441 863.

«Прибавка к пенсии для каждого пенсионера ин-

дивидуальна, поскольку размер пенсии исчисляется 

исходя из стажа, суммы заработка пенсионера до 

2002 года и страховых взносов после указанной 

даты», – уточнила управляющий Отделением ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области З.В. Бах-

чеванова.

Кроме того, каждый пенсионер может самостоя-

тельно, не обращаясь в свое районное управление, 

рассчитать размер своей пенсии. Для этого необхо-

димо размер своей трудовой пенсии умножить на ко-

эффициент 1,066.

Пенсионерам следует быть внимательными, по-

скольку нынешняя индексация пенсий коснется 

только трудовых пенсий. Если пенсионер является 

получателем двух пенсий – трудовой и социальной 

(государственной), то сумма к выплате увеличится 

лишь частично, за счет индексации трудовой пенсии. 

Повышение социальных пенсий произойдет только 

с 1 апреля 2013 года ориентировочно на 5,1%.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ ПОЖАРА
14 января в 23 часа 39 минут по адресу пр. Мар-

шала Блюхера, д. 14, в 9-этажном жилом доме, на 5-м 

этаже, в отдельной 2-комнатной квартире площадью 

40 кв. м, в комнате площадью 20 кв. м горела обста-

новка по всей площади. Горение было ликвидиро-

вано прибывшим пожарным подразделением 13-й 

пожарной части Калининского района. В результате 

пожара получила смертельное отравление угарным 

газом неработающая гражданка 1926 года рожде-

ния – хозяйка квартиры. Причиной пожара послу-

жило неосторожное обращение с огнем самой по-

гибшей.

18 января в 16 часов 36 минут по адресу пр. Метал-

листов, д. 113, в 5-этажном жилом доме, на 1-ом этаже, 

в отдельной однокомнатной квартире площадью 

28 кв. м, в комнате площадью 18 кв. м горела обста-

новка на площади 5 кв. м. Горение было ликвидиро-

вано прибывшим пожарным подразделением 13-й 

пожарной части Калининского района. В результате 

пожара получил смертельное отравление угарным 

газом неработающий гражданин 1950 года рожде-

ния – хозяин квартиры. Причиной пожара послужило 

неосторожное обращение с огнем самого погибшего.

За 12 месяцев 2012 года в ОНД Калининского рай-

она поступило 2993 сообщений о пожарах и иных 

происшествиях, из них – 782 загораний и 252 пожара. 

Из 252 пожаров 121 произошел в жилом фонде, что со-

ставляет 48% от общего количества пожаров, произо-

шедших в Калининском районе. За аналогичный пе-

риод 2011 года из 254 пожаров 115 произошло в жи-

лом фонде, что составило 45,2% от общего числа по-

жаров. Ущерб от пожаров по жилым домам составил 

1 338 045 рублей. Пострадало на пожарах за 12 меся-

цев 2012 года 26 человек. Всего произошло 9 пожаров 

с гибелью людей. Во всех случаях смерть наступила 

до прибытия сил УГПС. Причиной смерти в 11 случаях 

послужило отравление угарным газом, в 3 – ожоги 

пламенем.

По данным ОНД Калининского района

УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ КОНДРАТЬЕВСКОГО ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

После новогодних каникул с жалобой 

на ОАО «Ростелеком» и просьбой разо-

браться в ситуации в Муниципальный 

совет обратились жильцы дома № 22 на 

Кондратьевском проспекте, оставшиеся 

без телефонной связи с 25 декабря 

прошлого года. По словам абонентов, 

был оборван телефонный кабель, вслед-

ствие чего позвонить родственникам, 

в поликлинику или в какие-либо учреждения было невозможно.

Как объяснили в ОАО «Ростелеком», в результате повреждения ка-

беля связь была нарушена у 12 абонентов. В связи с отсутствием до-

ступа к оборудованию ОАО «Ростелеком», расположенному в помеще-

нии бывшей проходной троллейбусного завода (предприятие ГУП 

«Горэлектротранс»), выполнить весь комплекс работ по устранению 

повреждения было невозможно. Администрация предприятия отка-

зала в доступе на территорию по причине наступления периода ново-

годних праздников. 14 января 2013 года договоренность с администра-

цией предприятия была достигнута, доступ к оборудованию обеспе-

чен. В этот же день связь абонентам была восстановлена. Клиентам, за-

явившим о неполучении услуг связи или об оказании услуг ненадлежа-

щего качества, будет выполнен перерасчёт абонентской платы за пе-

риод с момента подачи заявки до полного восстановления услуг. Офор-

мить перерасчет абонент может в наиболее удобном для него вари-

анте: по телефону справочной службы по расчетам 8–118–88; в Центре 

продаж и обслуживания; на сайте www.spb.nw.rt.ru.

УПЛОТНЕНИЮ ПОСТАВИЛИ ЗАСЛОН!
Городской рабочей группой по подготовке предложений по коррек-

тировке перечня территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния и по утверждению результатов инвентаризации внутрикварталь-

ного озеленения было принято решение о включении территории, рас-

положенной южнее дома № 14, корпус 2 на Антоновской улице, в пере-

чень внутриквартального озеленения. Это означает, что на данном 

участке строительство каких-либо объектов проводиться не будет!

Это решение было принято Городской рабочей группой с учетом по-

зиции администрации Калининского района Санкт-Петербурга и муни-

ципального совета Финляндского округа по данному вопросу.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

В прошлом году на страни-

цах нашей газеты мы не раз 

поднимали проблему парко-

вок и призывали автомобили-

стов соблюдать даже не 

столько существующий за-

кон, сколько правила общежи-

тия, беречь газоны, пешеход-

ные дорожки, площадки для де-

тей, уважать соседей, труд 

муниципалов. В ноябрьском 

номере (№ 13, 2012) мы предло-

жили нашим читателям по-

делиться своими идеями по 

решению данного вопроса и 

получили письма от самых не-

равнодушных. Их оказалось 

немного, но от этого их пред-

ложения менее ценными не 

стали. Глава муниципального 

образования Всеволод Беликов 

с интересом ознакомился 

с ними и прокомментировал 

предложенные варианты.

– Ма ри на Ти това: 

«…Слава Богу мы живем не 

на Петроградке в каменных 

джунглях, газонов в нашем 

районе много, только 

нужно грамотно ими распо-

рядиться. = ) Лет 7 назад 

между нашим, 27-м, домом и 

31-м насыпали гравий и по-

ставили заборчик – отлич-

ная получилась парковка! 

Но благосостояние за это 

время выросло и мест 

стало не хватать. Осо-

бенно остро с нехваткой 

мест дела обстоят от 17-

го до 37-го дома на Полю-

стровском. …Самый бюд-

жетный вариант – это на-

сыпать гравий под неболь-

шую парковку вдоль зае-

здов к 17, 27 и 37 дому».

– Всеволод Беликов: Ко-

нечно, с тех пор, когда мы на-

чинали благоустройство По-

люстровского проспекта  – 

лет 10 назад, впервые после 

40-летнего бездействия пре-

дыдущих властей, – все изме-

нилось, машин увеличилось 

втрое! Поэтому проблема эта 

абсолютно понятна. В этом 

году мы будем проводить ра-

боты на Полюстровском и 

сделаем все возможное, 

чтобы «войти» в этот адрес. Но 

хочу особо подчеркнуть и 

очень прошу, чтобы жители 

поняли, что в каждом кон-

кретном случае, в каждом 

конкретном дворе мы прини-

маем решения об изменении 

существующего объема ас-

фальтирования только с уче-

том подземных сооружений, 

и,  в первую очередь, маги-

стралей, находящихся под 

давлением, кабелей высокого 

напряжения, газопроводов и 

теплотрасс. Поэтому одного 

желания и стремления муни-

ципалитета сделать дополни-

тельные парковочные места 

или детскую площадку, или 

разбить газон – мало. Только 

после того, как специалисты 

проверят подземную инфра-

структуру и дадут разреше-

ние, мы приступим к работам.

– Ольга Шубарева: «Я по-

нимаю водителей, не у всех 

есть средства оплачивать 

платную стоянку, но ведь 

есть же место во дворах, 

где можно сделать парко-

вочные места, жаль, ко-

нечно, зелёную террито-

рию, но всё равно туда ста-

вили машины и будут ста-

вить. …Предлагаю, напри-

мер, сделать парковку на-

против дома № 9 на Анто-

новской ул., вдоль забора 

много места, где уме-

стится штук 15 машин, и 

таких мест на нашей улице 

как минимум два, тем более 

что тополя всё равно спи-

ливают, и остаётся голая 

площадка».

– Всеволод Беликов: Се-

тевая подземная инфраструк-

тура на Антоновской, к сожа-

лению, связывает нас по ру-

кам и не дает делать парковки 

в необходимом объеме там, 

где хотелось бы, где было бы 

удобнее для жителей. Но не-

кое решение все-таки есть. 

Хотя на сегодняшний день 

всегда можно ставить машину 

и на Ключевой. Там доста-

точно места. И эту парковку, 

к слову сказать, мы делали 

с таким расчетом, чтобы и жи-

тели Антоновской улицы мо-

гли ею пользоваться. Может 

быть, это не нравится людям, 

которые живут в ближайших 

домах, но это особенности 

мегаполиса. И с этим надо ми-

риться.

Мы присмотрели кое-ка-

кие «пятна» под парковку на 

Антоновской, и, возможно, 

уже в этом году ее сделаем. 

Хотя, боюсь, нам придется на-

рушать какие-то принципы. 

В частности, сокращать пло-

щадь газонов, которых и так 

недостаточно. Но мы пони-

маем, что это веление вре-

мени. Сами зеленые зоны, ко-

нечно, трогать ни в коем слу-

чае не будем.

Проблема парковок – одна 

из самых больных не только 

в нашем округе, она остро 

стоит во всём городе. Но и ав-

томобилисты должны понять, 

что газон, пешеходные до-

рожки – не место для стоянки. 

Паркуясь таким образом, они 

наносят ущерб не только му-

ниципальному имуществу, 

бюджету, окружающей среде, 

соседям, но и теряют собст-

венные сбережения, выпла-

чивая немалый штраф за на-

рушение правил. Возможно, у 

кого-то из наших читателей 

появятся еще какие-то идеи, 

мысли, соображения по реше-

нию этой проблемы. Пишите, 

делитесь, редакция газеты пе-

редаст все пожелания в Муни-

ципальный совет. Совмест-

ные усилия приведут к пози-

тивному изменению дел, улуч-

шению качества нашей жизни.

Светлана ТИТОВА

Дорогие 

петербуржцы!

Поздравляю вас 

с Днем защитника Оте-

чества!

В первую очередь, 

это праздник тех, для 

кого защищать От-

чизну –  каждодневный 

ратный труд.

Низкий поклон на-

шим уважаемым вете-

ранам. Недавно мы 

праздновали 70-летие 

прорыва блокады Ле-

нинграда, Сталинградской битвы. Эти полные дра-

матизма и самоотречения победы, в которых проя-

вилась вся сила духа защитников нашего Отече-

ства, коренным образом изменили ход не только 

освободительной войны советского народа против 

фашистских захватчиков, но и всей мировой исто-

рии. Мы помним подвиг наших дедов, отцов павших 

в боях Великой Отечественной войны, тех, кто вер-

нулся с фронта победителями и поднял из руин 

нашу страну. Всех, кто ценой жизни и здоровья от-

стоял для нас возможность жить свободными 

людьми, растить детей, строить планы на будущее.

Хочу обратиться к офицерам и солдатам, всем, 

кто служит в рядах Вооружённых сил, принимал 

участие в военных конфликтах нового времени. 

Благодаря вашей самоотверженности каждый жи-

тель России может чувствовать себя в безопасно-

сти от внешних угроз в непростых геополитиче-

ских условиях современного мира. Мы по праву 

гордимся российской армией! Вооруженные силы 

продолжают лучшие традиции российского воин-

ства, непременными чертами которого были и 

остаются святые понятия офицерской чести и сол-

датского братства.

В День защитника Отечества особые слова бла-

годарности нашим женщинам. Тем, кто воспиты-

вает сыновей, которые вырастают, становятся 

мужчинами, надежной опорой своих семей, за-

щитниками нашей страны. Хочу поздравить 

с праздником и подрастающих защитников Отече-

ства! Никогда не забывайте, что настоящий патри-

отизм – это, прежде всего, знание истории своей 

страны, ее традиций, побед, героев. Желаю вам 

быть смелыми и честными! Упорный  и ответствен-

ный труд, почитание старших, поддержка тех, кто 

нуждается в защите, – это тоже поступки, без кото-

рых невозможно стать настоящими защитниками 

своей Родины! 

Искренне желаю всем защитникам Отечества и 

воинам-ветеранам здоровья, счастья, благополу-

чия, мира и добра!

Председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

В.С. Макаров
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Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие соседи, друзья!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Это праздник тех, кто 

стоит на страже Родины, кто уже прошел через военные действия, отслужил в армии – 

праздник сильных и мужественных людей и тех, кто только делает первые шаги в жизни – 

наших мальчишек, будущих защитников Отечества.

Желаем всем достичь больших высот в профессии, познать 

радость побед, всегда чувствовать поддержку дру-

зей и близких, с гордостью носить звание настоя-

щего мужчины, которого в обычной жизни отли-

чают мужество, сила воли, умение держать данное 

слово. Здоровья, успехов, мира вам и вашим се-

мьям, друзья!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Уважаемые воины-интернационалисты!

Примите поздравление и искренние слова признательности за вашу добросовест-

ную службу, за отвагу и мужество, проявленные в боях. Вы честно выполняли свой во-

инский и гражданский долг за пределами Отечества.

15 февраля – это день памяти всех погибших и выражение глубочайшей признатель-

ности и благодарности всем, кто не вернулся домой. Низкий земной поклон соотечест-

венникам, у которых война отобрала близких им людей.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и воору-

женных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов, исполне-

ния всего задуманного, благополучия и благосостояния!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Согласно статистике ОГИБДД УМВД Рос-

сии по Калининскому району г. Санкт-Пе-

тербурга за период 2012 года на террито-

рии Калининского района Санкт-Петер-

бурга зарегистрировано 16 588 дорожно-

транспортных происшествий, в том числе 

605 ДТП – с пострадавшими: 691 человек 

получил ранения, 25 погибли в результате 

24 столкновений. Надо сказать, плачевная 

ситуация на дорогах сложилась и по всей 

территории России.

В связи с этим в 2012 году прокуратурой 

района указанное направление деятель-

ности было признано приоритетным. Для 

решения задач, нацеленных на улучшение 

ситуации на дорогах, был принят ряд мер, 

благодаря которым, к примеру, удалось лик-

видировать затор, носящий перманентный 

характер на пл. Ленина. Но работа по изме-

нению ситуации на дорогах на этом не за-

канчивается.

Всего в сфере безопасности дорожного 

движения за период 2012 года прокуратурой 

района проведено свыше 30 проверок как 

организаций-подрядчиков, осуществляю-

щих ремонтно-восстановительные работы 

дорожного покрытия (ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», ООО «Балтэлектромотнаж-21»), 

так и организаций-перевозчиков, осуществ-

ляющих наземные пассажирские перевозки 

на территории района (ОАО «Третий парк», 

ООО «ПТК», ООО «Питеравто» и др.).

По результатам проведения указанных 

проверок возбуждены 4 дела об администра-

тивных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 КоАП 

РФ (Нарушение права потребителя на получе-

ние необходимой и достоверной информа-

ции о реализуемом товаре, об изготовителе, о 

продавце, об исполнителе и о режиме их ра-

боты), направленные в ТО Роспотребнадзора 

в Калининском и Выборгском районах г. Санкт-

Петербурга для привлечения указанных пере-

возчиков к административной ответственно-

сти, и 3 дела об административных правонару-

шениях по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение 

требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при ремонте и содержа-

нии дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений либо неприня-

тие мер по своевременному устранению по-

мех в дорожном движении, запрещению или 

ограничению дорожного движения на отдель-

ных участках дорог в случае, если пользова-

ние такими участками угрожает безопасности 

дорожного движения), которые направлены 

для решение вопроса о привлечении к адми-

нистративной ответственности в ОГИБДД 

УМВД района.

Следует также отметить, что нарушения 

законодательства о безопасности дорож-

ного движения и административного зако-

нодательства допускаются и со стороны 

ОГИБДД УМВД России по Калининскому рай-

ону г. Санкт-Петербурга. Так, прокуратурой 

района внесен 21 протест на постановления 

по делам об административных правонару-

шениях по материалам дорожно-транспор-

тных происшествий, которые руководством 

ОГИБДД УМВД района были рассмотрены и 

признаны подлежащими удовлетворению.

Уважаемые жители! Если вы располага-

ете сведениями о ненадлежащем содер-

жании дорожного полотна, разметки, све-

тофорных объектов, а органами исполни-

тельной власти не принято действенных 

мер, направленных на устранение указан-

ных нарушений, вы вправе обратиться 

в прокуратуру Калининского района г. 

Санкт-Петербурга с индивидуальным 

либо коллективным обращением.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

Д.Р. БАБАЙЦЕВ

ПОВРЕМЕННО-ПРЕМИАЛЬНАЯ 
ОПЛАТА ТРУДА

– У нас в организации хотят ввести 

новую систему оплаты труда (повре-

менно-премиальную), то есть заработ-

ную плату будут выплачивать сотруд-

никам исходя из отработанного вре-

мени (по окладу и премии) в размере, 

установленном руководителем. Какой 

минимальный оклад в таком случае 

можно установить?
Станислав

– В соответствии со статьей 133 ТК РФ 

«минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

устанавливается одновременно на всей тер-

ритории РФ федеральным законом и не мо-

жет быть ниже величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения». 

В 2012 году он был равен 4611 рублей. Реги-

ональным соглашением о минимальной за-

работной плате может устанавливаться раз-

мер в субъекте РФ. Так, в Санкт-Петербурге 

МРОТ равен 7781 рубль. В том случае, если 

официальный оклад будет установлен ниже 

МРОТ, это будет являться прямым наруше-

нием положений трудового законодатель-

ства. Данная норма распространяется также 

и на работников по совместительству. 

ГАЗОН – НЕ МЕСТО ДЛЯ СТОЯНКИ

– Подскажите, как быть. Наша со-

седка–владелица автомобиля устроила 

себе парковку на газоне возле нашего 

дома (Пискаревский пр., д.18). Мы неодно-

кратно обращались к ней с просьбой не 

ставить авто под окнами, там, где 

должна расти трава, но все бесполезно. 

Какие меры, кроме уговоров, мы можем 

еще принять?

Инга Михайловна

– Согласно ст. 12.19 КоАП РФ – правона-

рушением является нарушение правил 

остановки и стоянки транспортных средств.

В соответствии с Правилами дорожного 

движения п. 12.1. остановка и стоянка тран-

спортных средств разрешаются на правой 

стороне дороги, на обочине, 

а при ее отсутствии – на про-

езжей части у ее края и в слу-

чаях ,  ус тановленных 

п. 12.2 Правил, – на тротуаре.

Обочина – элемент до-

роги, примыкающий непо-

средственно к проезжей ча-

сти на одном уровне с ней, 

отличающийся типом покры-

тия или выделенный с помо-

щью разметки.

Тротуар – элемент дороги, 

предназначенный для движе-

ния пешеходов и примыкаю-

щий к проезжей части или от-

деленный от нее газоном.

Стоянка на краю тротуара, граничащего 

с проезжей частью, разрешается только лег-

ковым автомобилям, мотоциклам, мопедам 

и велосипедам в местах, обозначенных зна-

ком 6.4 – «Место стоянки» с одной из табли-

чек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6–8.6.9 ПДД.

Так как нигде не прописано, что стоянка 

на газонах разрешена, – значит, это является 

нарушением ПДД.

Также, в соответствии со ст. 32 «Разме-

щение транспортных средств на газонах, 

территории парков, садов, скверов, буль-

варов, детских и спортивных площадок» 

Закона Санкт-Петербурга «Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге», влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от двух тысяч до со-

рока тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти ты-

сяч рублей.

С заявлением и фотофиксацией право-

нарушения вы можете обратиться в бли-

жайшее отделение полиции либо к участ-

ковому. В случае бездействия органов по-

лиции – в прокуратуру. Помимо этого, со-

ставлять протоколы об административном 

правонарушении уполномочены органы 

местного самоуправления.

На приеме у юриста

Прокуратура информирует

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по четвергам с 17.00 до 19.00 в каби-

нете № 14 прием ведет юрисконсульт Му-
ниципального совета;

• по вторникам с 16.00 до 18.00 в каби-
нете № 8 приём ведет юрис консульт 
Местной администрации.

Получить консультацию также можно 
на форуме сайта: fi nokrug.spb.ru – в раз-
деле «Вопросы юристу».

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

дрдрдрававав

РоРоРоддид ны, кткткт

ллльньньных и мужестввве

наших маллл

Желаеммм

ррр

з

щщщ

чаююю

словооо

мьям, дд

стике
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ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ!
В середине 2011 года прои-

зошло серьёзное изменение Жи-

лищного кодекса РФ, обусловлен-

ное вступлением в действие Феде-

рального закона «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (принят Государст-

венной Думой 13 мая 2011 года). 

Этим законом произведены кар-

динальные перемены в регла-

менте создания ТСЖ, усилен 

контроль со стороны органов 

местной власти в области управ-

ления многоквартирными до-

мами, введена 

новая структура 

в управлении об-

щей собственно-

стью многоквар-

тирного дома – 

Совет многок-

вартирного дома.

В соответст-

вии со статьей 

161.1 Жилищного 

кодекса, Совет 

многоквартир -

ного дома в обя-

зательном по-

рядке создается во всех много-

квартирных домах, которые об-

служиваются управляющими ком-

паниями, а это в нашем округе 

большинство домов. По мнению 

законодателей, создание Совета 

многоквартирного дома изменит 

управление общей собственно-

стью в многоквартирных домах. 

Эта структура должна стать связу-

ющим элементом между собствен-

никами жилья и управляющей 

компанией, инструментом контр-

оля за ее деятельностью.

К настоящему времени в Фин-

ляндском округе уже созданы и за-

работали 23 Совета многоквартир-

ных домов. Благодаря усилиям му-

ниципалитета и управляющих ком-

паний, а также инициативных 

групп жильцов, избранные Советы 

и их председатели ведут плодо-

творную деятельность по контр-

олю качества предоставляемых 

коммунальных услуг, улучшению 

технического состояния инженер-

ных сетей и общего имущества до-

мов, проведения текущих и капи-

тальных ремонтов. По инициативе 

председателей Советов много-

квартирных домов муниципалите-

том организуются встречи с ди-

ректорами управляющих компа-

ний для обсуждения тарифов на 

предоставляемые коммунальные 

услуги, объема и качества прово-

димых ремонтов, а также решения 

текущих вопросов.

Глава муниципального образо-

вания Финляндский округ Всеволод 

Беликов, депутаты Муниципаль-

ного совета и сотрудники Местной 

администрации делают все от них 

зависящее в рамках своей компе-

тенции для создания вам, уважае-

мые жители, комфортных и безопа-

сных условий проживания в ваших 

домах. Но этого мало! Не будьте пас-

сивны! Решитесь взять в свои руки 

будущее ваших детей и внуков! Со-

здавайте в ваших домах Советы, тем 

более что сделать это несложно! 

Как именно, вам подробно расска-

жут в Муниципальном совете по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А».

Со всеми вопросами вы мо-

жете обратиться:

– к заместителю главы му-

ниципального образования, 

депутату Муниципального со-

вета Кирпичниковой Алексан-

дре Владимировне (тел. 545-01-

93, приемный день – среда, с 

17.00 до 19.00, каб. 21);

– к заместителю начальника 

аппарата Муниципального со-

вета Титову Анатолию Викторо-

вичу (тел. 291-23-39, каб. 14).

Анатолий ТИТОВ

Самоуправление

Будьте здоровы! ЛЕГКО ЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ?
Употребление табака 

является одной из самых 

значительных угроз для 

здоровья, когда-либо 

возникавших в мире. Оно 

ежегодно приводит по-

чти к 6 млн случаев 

смерти, из которых бо-

лее 5 млн случаев проис-

ходит среди потребите-

лей и бывших потребителей табака, и более 

600 000 – среди некурящих людей, подвер-

гающихся воздействию вторичного табач-

ного дыма, то есть являющихся «пассив-

ными курильщиками». В мире каждые 

шесть секунд из-за табака умирает при-

мерно один человек.

Легко ли бросить курить? Марк Твен 

говорил: «Нет ничего проще, чем бросить 

курить! Я сам бросал уже сто раз». Какова 

причина такого пристрастия к табаку? 

Дело в том, что в организме любого чело-

века в норме вырабатывается никотино-

подобное вещество, которое играет важ-

ную роль в передаче импульсов от клетки 

к клетке. Поэтому, когда никотин попа-

дает в организм, он не воспринимается 

как что-то чужеродное, а легко встраива-

ется в рабочую цепочку. Беда в том, что 

его с сигаретным дымом поступает слиш-

ком много, и механизмы передачи им-

пульсов начинают барахлить, а потом 

блокироваться. Спустя какое-то время 

организм прекращает выработку собст-

венного никотина, и, когда человек долго 

не курит, возникает синдром отмены, ко-

торый переносится в отдельных случаях 

достаточно тягостно.

Синдром отмены никотина развивается 

через 1,5–2 часа после последней сигареты, 

достигает пика в течение первых двух суток 

и длится 3–4 недели, а отдельные его сим-

птомы – несколько месяцев.

Отказ же от курения дает весьма быстро 

выраженный положительный результат:

• Спустя 8 часов улучшается давление, 

сердечный ритм и периферическое 

кровообращение, возвращается к 

норме уровень оксида углерода в 

крови.

• Спустя сутки никотин полностью вы-

водится из организма.

• Через 48 часов улучшаются вкусовые 

ощущения и обоняние.

• Через 1 месяц улучшается кровообра-

щение и деятельность легких.

• Спустя 3–9 месяцев уменьшается 

одышка и кашель.

• Через 1 год риск развития ишемиче-

ской болезни сердца снижается вдвое 

в сравнении с курящими.

• Через 10 лет риск развития рака лег-

ких вдвое ниже, чем у курящих.

И только спустя 15 лет риск получения 

инфаркта и инсульта падает до уровня неку-

рящего человека.

В рамках первой в городе антисмокинго-

вой (от английского anti – против, smoke – ку-

рить) программы в городских учреждениях 

Калининского района проведена акция «Ку-

ришь? Проверь свои легкие». Оказалось, что 

признаки хронического бронхита имели 

63% мужчин и 51% женщин, причем около 

30% обследуемых желали бросить курить.

В Калининском районе с 2010 года рабо-

тают два центра здоровья. Центры здоровья 

оборудованы компьютеризированной тех-

никой, позволяющей определить состояние 

тех или иных систем организма человека. 

Здесь не ставят диагноз, а рекомендуют, к ка-

ким специалистам нужно обратиться, на что 

нужно обратить внимание, чтобы сохранить 

здоровье. Центры работают на базе государ-

ственных поликлиник, деятельность их фи-

нансируется из системы ОМС, то есть для за-

страхованных жителей помощь оказывается 

бесплатно. После обследования в центре 

здоровья мотивированный пациент может 

записаться в школу по отказу от табакокуре-

ния. С 2011 года на базе кабинета врача-пуль-

монолога городской поликлиники № 54 по 

адресу: Пискаревский пр оспект, д. 12 открыт 

кабинет оказания помощи при отказе от ку-

рения, но он на сегодняшний день не в состо-

янии принять всех желающих. Поэтому при-

нято решение с 2013 года организовать на 

базе данного кабинета школу для пациентов, 

желающих бросить курить.

Для посещения центра здоровья 

нужно предварительно записаться по 

телефонам:

• Центр здоровья на базе СПб ГБУЗ «Го-

родская поликлиника № 96»: пр. Просве-

щения, д. 53, корп. 2, тел.: 558-62-00;

• Центр здоровья на базе СПб ГБУЗ «Го-

родская поликлиника № 118»: ул. Гжат-

ская, д. 5, (ст. метро «Площадь Муже-

ства»), тел.: 534-80-94.

Записывайтесь на занятия, бросайте ку-

рить и будьте здоровы!

Ваш доктор,

Ирина ПЕЛЕВИНА

ПОДАРИ 
РОВЕСНИКУ КНИГУ

С начала февраля вновь стартует об-

щегородская акция детских библиотек 

«Подари ровеснику книгу», объявленная 

Центральной городской детской библи-

отекой им. А.С. Пушкина на основании 

распоряжения Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Г.С. Полтавченко в целях разви-

тия деятельности детских библиотек 

Санкт-Петербурга по работе с социально 

незащищенными категориями населе-

ния. Акция организована при поддержке 

Комитета по культуре, Комитета по обра-

зованию Санкт-Петербурга, Уполномо-

ченного по правам ребёнка в Санкт-Пе-

тербурге, Союза детских библиотек 

Санкт-Петербурга, Ассоциации детской 

и педагогической прессы Санкт-Петер-

бурга, РФРО «Сообщество» и других об-

щественных организаций.

Централизованная библиотечная си-

стема Калининского района всегда прини-

мает активное участие в акции, и во всех ее 

библиотеках-филиалах организован прием 

книг от читателей. Книги, собранные по ак-

ции в период с 1 февраля по 1 июня, будут 

переданы детям-ровесникам в детские ле-

чебные учреждения, реабилитационные 

центры для детей и подростков, учрежде-

ния для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, коррекционные 

образовательные и другие профильные уч-

реждения и организации, территориально 

расположенные в непосредственной близо-

сти от детских библиотек.

Нужно обратить особое внимание на со-

стояние книг, которые вы хотите подарить. 

В лечебные учреждения мы принимаем 

только абсолютно новые книжки последних 

лет издания. Не новые книжки в хорошем 

состоянии тоже обязательно найдут своих 

читателей в реабилитационных и социаль-

ных центрах.

Самые активные участники акции – юные 

читатели, классы, группы и педагоги – будут 

непременно отмечены организаторами на 

финальном мероприятии, которое состо-

ится в сентябре.

Надежда КАМЕНЕВА

Доброе дело Внимание – конкурс!МОРЕ ЧЕРНИЛ
КОНКУРС СТИХОВ И КАЛЛИГРАФИИ

1150-летию славянской

письменности посвящается…

В России сильна вера в особую 

«прочность» написанного слова. 

А еще это очень красиво – русская 

вязь, русская скоропись, древние ру-

кописные книги. По почерку можно 

узнать характер человека и даже его 

настроение в момент написания слов! 

Красивому почерку, как и красивому 

поэтическому слову, нужно долго 

учиться. ЦБС Калининского района 

совместно с Центром искусства кал-

лиграфии «От Аза до Ижицы» предлагает 

всем юным поэтам и каллиграфам принять 

участие в необычном конкурсе и проявить 

свою индивидуальность в полной мере: на-

писать стихотворение во всех смыслах 

своею рукой – и сочинить его, и записать от 

руки. Вооружившись вдохновением, ис-

пользуйте все подручные средства – перо, 

тушь, гелевые ручки и перьевые. Постарай-

тесь передать свои мысли, эмоции не только 

словами, но и почерком. Работы будут оце-

ниваться в трех номинациях: «Поэзия» (ре-

шающее значение имеет литературная со-

ставляющая), «Каллиграфия» (стихотворе-

ние, написанное самым красивым почер-

ком. Оно должно быть написано автором ра-

боты или в рамках творческого содружества 

с поэтом). Победителями номинации «Гар-

мония» станут авторы самых гармоничных, 

с литературной и художественной точки 

зрения, работ. После окончания конкурса 

будет сформирована выставка работ кон-

курсантов. Работы принимаются до сере-

дины апреля.

Подробнее об условиях участия в этих 

конкурсах вы сможете узнать на сайте 

cbs-spb.ru в разделе «Конкурсы» или по 

телефону организационно-методиче-

ского отдела: 291-99-83. Работы прини-

маются в любой библиотеке-филиале 

ЦБС. По результатам конкурсов органи-

зовываются выставки, показы и изда-

ния.

Надежда КАМЕНЕВА



5№ 01 февраль 2013 г.

ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
В прошлом номере мы рассказали вам, 

уважаемые читатели, о четырех инициати-

вах Молодежного совета и просили поддер-

жать их на публичной странице совета на 

сайте «ВКонтакте» (http: //vk.com/mlsovet). 

Что же из этого получилось? Взялись ли ре-

бята за воплощения этих идей в жизнь? За 

ответом на этот вопрос мы обратились к 

председателю Молодежного совета Сергею 

ПРОКОПЬЕВУ.

– Сергей, как повлияло проведение 

голосования на работу над инициати-

вами?

– Ребята смогли получить обратную 

связь и узнали, насколько их идеи имеют 

реальную поддержку. Больше всего чита-

тели нашей подписки «ВКонтакте» поддер-

жали идею Снежной битвы, и мы воплотили 

ее в жизнь. Наименьшую поддержку полу-

чило предложение провести киберспор-

тивное соревнование, и мы отложили его 

про запас.

За инициативы возведения спортивной 

площадки и площадки для выгула собак 

также проголосовало достаточно много лю-

дей. И самое важное – мы получили отклики 

на наши идеи в виде комментариев и пред-

ложений, которые читатели прислали на 

нашу публичную страницу и по электронной 

почте.

– Какая инициатива Молодежного со-

вета наиболее актуальна на данный мо-

мент?

– Это предложение дополнить дворы и 

детские площадки нашего округа турниками, 

там, где их сейчас нет, но есть свободное ме-

сто для установки. Мы сейчас как раз начи-

наем составлять адресный список, который 

потом передадим в органы местного самоу-

правления на рассмотрение. Потому что осна-

щение турниками площадок – дело не про-

стое, как это может показаться, и относится к 

вопросам благоустройства округа, и здесь без 

Местной администрации не обойтись. Но пре-

жде чем выполнить все эти работы, необхо-

димо провести ряд согласований.

– Появились ли какие-нибудь новые 

идеи у Молодежного совета?

– Да. Ребята заинтересовались совре-

менной агитацией за здоровый образ 

жизни и культурное поведение. Наряду с 

выпуском традиционных листовок, памя-

ток и плакатов на различные темы, фут-

болки могут стать отличной рекламной 

площадкой в молодежной среде. Нужны 

яркие образы, нестандартные ходы и во-

площения.

Футболки, например, можно будет вру-

чать победителям спортивных соревнова-

ний, школьных олимпиад и участникам дру-

гих муниципальных мероприятий.

Вторая социально важная инициатива – 

это акция «За красивый округ!» (Читайте о 

ней в статье на этой же полосе. – Прим. ред.) 

Если форма информирования властей через 

Интернет оправдает себя и в повторении 

этой акции появится необходимость – Мо-

лодежный совет готов ее повторить.

Также, если у вас есть идеи, как лучше 

благоустроить наш округ, провести инте-

ресное мероприятие, или вы хотите нау-

чить молодежь чему-нибудь интере-

сному – пишите нам, мы открыты к со-

трудничеству всегда и со всеми!

Вопросы задавала 

Галина ХАНДОЖКО

СНЕЖНАЯ БИТВА
2 февраля пути всех желаю-

щих поиграть в снежки со-

шлись в парке имени акаде-

мика Сахарова. Именно здесь 

состоялась Снежная битва, 

которую организовал Моло-

дежный совет.

К началу флэш-моба скверик 

перед Колоколом мира запол-

нился людьми. Организаторы 

разделили участников на две 

примерно равные команды и об-

говорили правила. Перед нача-

лом первого раунда команды 

углубились в парк, чтобы никому 

не мешать и разошлись в разные 

стороны.

Одну команду возглавил ис-

полнительный директор Моло-

дежного совета Андрей Чистя-

ков, или, как его прозвали со-

бравшиеся, – дядя Танк. Про-

звище говорит само за себя: 

большой, фактурный юноша, 

«положивший» больше всех про-

тивников.

Капитаном второй команды 

стал куратор Молодежного со-

вета Сергей Висков. Его команда 

в самом начале раунда попыта-

лась вести залповый огонь снеж-

ками, но это не принесло желае-

мых результатов. Команда «тан-

кистов» рванулась в лобовую 

атаку и прогнала соперника по-

чти через весь парк. Все полу-

чили свою порцию снежков, а 

Сергея почти удалось закопать в 

сугробе. В итоге первого раунда 

победу одержала команда «тан-

кистов» Андрея.

Пока участники возвраща-

лись к исходной полянке, чтобы 

начать второй  раунд, несколько 

ребят  – «танкистов» пленили ка-

питана команды противника и 

отказались его возвращать, над-

еясь выведать у него секретные 

сведения. Он мужественно, но 

безрезультатно сопротивлялся. 

Тогда было принято решение 

провести игру по другому сцена-

рию: команда Сергея должна 

спасти своего капитана, а «танки-

сты» – не отдавать его до послед-

него.

Второй раунд прошел еще бо-

лее захватывающе! Кто-то лепил 

снежки из соседнего сугроба, кто-

то охранял схваченного капитана, 

остальные яростно закидывали 

противника снегом. Все кричали, 

оттаскивая друг друга, бегали во-

круг базы команды Андрея, стара-

ясь отвлечь игроков команды со-

перника. В итоге команда Сергея 

показала себя с наилучшей сто-

роны и освободила своего капи-

тана. Счет стал равным.

На третий раунд остались 

только самые закаленные участ-

ники битвы. На сей раз команды 

поделились оригинальным обра-

зом: организаторы флэш-моба 

вместе с Андреем и Сергеем оста-

лись в меньшинстве против всех 

остальных. Такого жаркого снеж-

ного боя мир еще не видел!

Сомкнувшись спина к спине, 

команда организаторов стара-

лась противостоять лавинам на-

падавших. Но те воспользова-

лись своим численным преиму-

ществом и быстро закидали сне-

гом Сергея с ног до головы, а за-

тем вновь пленили его.

Организаторы не могли бро-

сить друга в беде и всячески 

пытались его отвоевать. Но, 

очевидно, это оказалось им не 

силам. Тогда, применив хитрый 

ход, Сергею удалось бежать, и, 

хотя его команда была рассе-

яна, победителей в последнем 

туре снежной игры не было.

Снежная битва завершилась 

победой дружбы!

Все участники сошлись на 

том, что каждый из них получил 

заряд положительных эмоций и 

возможность весело отдохнуть 

на свежем воздухе.

К тому же фотограф Молодеж-

ного совета Анастасия Антонюк, 

снимавшая поле битвы со всех 

возможных ракурсов и под пере-

крестным обстрелом, сделала 

немало хороших фотографий, 

которые после флэш-моба были 

выложены на публичной стра-

нице Молодежного совета.

В завершении Снежной битвы 

появилась мысль о том, что не-

плохо было бы провести ее еще 

раз или собраться летом на Вод-

ную битву. Если эти идеи найдут 

отклик и поддержку, Молодеж-

ный совет всегда готов организо-

вать полезное мероприятие, 

нужное ребятам нашего округа.

Галина ХАНДОЖКО

В ПОИСКАХ 
НАРУШЕНИЙ

27 января Молодежный совет 

провел акцию «За красивый округ!». 

Ребята прошли часть террито-

рии округа в поисках нарушений, 

связанных с благоустройством.

Для своего путешествия участ-

ники совета выбрали погожий вос-

кресный денек: некрепкий морозец и 

яркое солнышко. А нарушения, как 

грибы после дождя, были заметны 

издалека.

Первое, что сразу бросилось 

в глаза, – это незаконная реклама и 

рисунки на трансформаторных будках 

и гаражах. Трудно поспорить с тем, что 

человек с древних времен стремился 

украсить окружавшее его простран-

ство произведениями искусства. Но 

ничего общего с искусством увиден-

ная нами реклама не имеет.

Огорчает и уровень исполнения 

граффити. Красивое граффити вполне 

может стать украшением двора, но по-

смотрите на фото: разве там есть что-

то, кроме следов вандализма?

А вот небольшое количество сосу-

лек порадовало. На жилых домах их 

не нашлось и вовсе, да и снега на кры-

шах скопилось немного. Единствен-

ные, внушающие опасения сосульки 

свисали со здания автосервиса на 

проспекте Металлистов. По случай-

ному стечению обстоятельств висели 

они как раз над припаркованными 

машинами.

Ситуацию со снегом вообще 

можно охарактеризовать как поло-

жительную. Ребята не нашли снеж-

ных барханов на внутридворовых до-

рогах, а лед везде был обильно посы-

пан песочком и солью.

На обратном пути в объектив фо-

тоаппаратов попал фасад детского 

сада, который выглядит не совсем 

хорошо, а последним найденным на-

рушением стала разбитая и изрисо-

ванная хоккейная коробка.

Информацию о каждой проблеме 

участники акции оформили в каче-

стве заявок для сайта «КрасивыйПе-

тербург.РФ», который отправит ее го-

родским чиновникам, а те в свою оче-

редь приступят к устранению выяв-

ленных проблем.

Председатель Молодежного 

совета Сергей ПРОКОПЬЕВ: «Бла-

годаря нашему путешествию мы 

получили объективную информа-

цию о состоянии части округа. Для 

нас это важно, ведь многие наши 

идеи связаны именно с развитием 

благо устройства. Подчеркну, что 

полученная информация актуальна 

лишь на момент проведения акции и 

только на территории, которую 

мы прошли во время акции. Физиче-

ски обойти всю территорию округа 

за один раз довольно трудно! Но 

если какая-то важная проблема не 

попала в объективы наших фотоап-

паратов, вы, уважаемые читатели 

газеты, можете связаться с Моло-

дежным советом и рассказать о 

ней».

Сергей ВИСКОВ

Молодежный совет напо-
минает, что поддержать 
инициативы, прислать свои 
идеи можно через офици-
альную страницу совета 
на сайте «ВКонтакте»: 

http: //vk.com/mlsovet
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Нина 

Федоровна 

БУРДАЕВА:

«Кушать дома 

было нечего. Сосед 

приносил столяр-

ный клей, мы его ва-

рили и ели получив-

шийся “студень”.

Однажды мы с ма-

мой пошли в магазин за хлебом. Мама стала 

подавать карточки, как вдруг к ней подбе-

жал какой-то парень и выхватил их – мы 

остались без еды. Маме стало плохо. Она 

упала на трамвайные пути и не могла под-

няться. А я стояла и плакала. К нам подошел 

военный и спросил, что случилось. Я ему все 

рассказала. Он поднял маму и помог нам 

дойти до ближайшего дома. Две недели мы 

жили без хлеба…»

Валентина 

Николаевна 

ДМИТРИЕВА:

«Однажды на Пи-

скаревке лошадь 

убило снарядом. 

Люди бросились к ней 

и стали отрезать 

себе по кусочку ко-

нины. Маме доста-

лись только лошадиные губы. Из них она сва-

рила холодец и накормила нас. А потом ска-

зала: “Я не хотела вам говорить, что это 

губы, думала, вы есть не будете”. А мы гово-

рим: “Мама, да как же не будем! Раньше-то и 

не было такого вкус-

ного холодца”».

Валентина 

Ивановна 

АНТОНОВА

«Приходит весна 

1942-го, появляется 

травка, зелень. 

И вот мы – малень-

кие – собираем кра-

пиву, лебеду, всю зе-

лень, чтобы мама сварила из нее щи: бульон 

мы пили, а зелень 

мяли на второе».

Алла 

Михайловна 

ОСИПОВА:

«В феврале 

1942-го было из-

дано распоряже-

ние Ленгориспол-

кома о создании 

отрядов сандру-

жинниц. Они обходили дома и искали де-

тей, оставшихся без родителей. 16 фев-

раля они пришли в нашу квартиру. В ком-

нате на кровати закутанную в тряпье 

возле мертвой матери они нашли малень-

кую меня. У меня были обморожены руки и 

ноги. Сама я опухла от слез и голода. Сан-

дружинницы завернули меня в одеяло и от-

несли в детский дом. В апреле 1942-го наш 

детский дом был отправлен в Ярослав-

скую область, в село Великое. По дороге 

многие умерли, но я выжила».

НЕ ПРОСТО УРОКИ
Важные для всего Петербурга скорбные 

и одновременно радостные даты – День 

прорыва блокады и День снятия блокады 

Ленинграда – в Муниципальном совете 

Финляндского округа были отмечены тра-

диционными «Уроками мужества» для 

школьников. В центре «Досуг» на протяже-

нии шести дней учащиеся шести школ 

округа – 10–12-летние мальчишки и дев-

чонки – встречались с теми, кто о себе в 

этом возрасте вспоминает со слезами на 

глазах, кто пережил самое сложное время 

для страны: голод и холод, смерть самых 

близких людей. Реальные истории о жизни в 

годы Великой Отечественной войны, рас-

сказанные ветеранами дрожащим от нахлы-

нувших воспоминаний голосом, вызвали не-

поддельный интерес у школьников. С се-

рьезными лицами, в тишине, слушали они 

очевидцев тех лет, задавали вопросы и сами 

с гордостью рассказывали уже о своих род-

ственниках, кто защищал Родину, пели с 

блокадниками знаменитую «Ладогу».

Немало нового и интересного ребята уз-

нали, рассматривая экспозицию предметов 

военных лет в Музее боевой славы муници-

пального образования. Пробитая каска, сол-

датский котелок, блокадные спички, потер-

тая книга, выпущенная в начале войны, и 

другие экспонаты вызвали у школьников 

массу вопросов. Опытные поисковики, при-

глашенные специально на «Уроки муже-

ства», – председатель Координационного 

совета поисковых объединений России Вик-

тор Юхневич и член поискового объедине-

ния «Малая Охта» Владимир Никитин рас-

сказали школьникам о том, как были най-

дены эти вещи, какие тайны они хранят, как 

стать членом поискового отряда и массу лю-

бопытных фактов о войне и о поисковой ра-

боте.

Предметы музейной экспозиции унести с 

собой, конечно, невозможно, а показать их 

друзьям и родителям ребятам очень хоте-

лось. Это было очевидно, ведь большинство 

из них фотографировали стеллажи с экспо-

натами на сотовые телефоны. Так что те-

перь, просматривая архив мобильного те-

лефона, учащиеся смогут «вернуться» на 

«Урок мужества», а читая 3-й том «Книги па-

мяти» «Никто не забыт, ничто не забыто», вы-

пущенные и подаренные Муниципальным 

советом, окунутся в суровые сороковые.

Стоит отметить, что проведенные 

встречи не стали бы столь интересными без 

участия жителей блокадного Ленинграда: 

Екатерины Николаевны ЗНАМЕНСКОЙ, Та-

мары Петровны КУПЦОВОЙ, Нины Василь-

евны СТАРКОВСКОЙ, Нины Федоровны БУР-

ДАЕВОЙ, Валентины Клементьевны КОЗЛО-

ВОЙ, Валентины Ивановны АНТОНОВОЙ, 

Аллы Михайловны ОСИПОВОЙ, Галины Ива-

новны БЕСПРОЗВАННЫХ, Натальи Львовны 

КОЛОТВИНОЙ, Нины Николаевны ВАСИЛЬЕ-

ВОЙ, Исайи Израйлевича БУНИНА.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

КОНЦЕРТ КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
29 января в честь 69-й годовщины Дня снятия блокады 

Ленинграда в концертном зале Гигант-Холла для пред-

ставителей общественных ветеранских организаций, 

участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, 

проживающих на территории муниципального образо-

вания Финляндский округ, состоялся торжественный 

концерт с фуршетом. На мероприятие были приглашены 

466 человек.

В начале концерта всех присутствующих в зале с празд-

ником поздравил глава администрации Калининского 

района Александр Дмитриев. Он поблагодарил всех вете-

ранов, защитников и жителей блокадного города за стой-

кость и героизм, проявленные в тяжелейшие для Ленин-

града дни, отметил, что память о тех, кто не дожил до этого 

долгожданного события, народ будет хранить вечно. Под-

черкнул, что администрация района будет делать все воз-

можное, чтобы жизнь ветеранов была комфортной и дос-

тойной.

С теплыми словами благодарности ко всем присутствую-

щим обратился и глава Финляндского округа Всеволод Бе-

ликов, отметив, что блокада Ленинграда вписана в историю 

России как одна из наиболее трагических и в то же время ге-

роических страниц Великой Отечественной войны. Такого 

примера стойкости, мужества и героизма в мировой исто-

рии не было и нет.

Также глава муниципалитета вручил почетный знак «За 

заслуги перед Финляндским округом» жительницам муни-

ципального образования Нине Васильевне СТАРКОВСКОЙ, 

Ольге Ивановне НЕМЦЕВОЙ и поздравил с 80-летием Бо-

риса Николаевича БЫКОВА, преподнес цветы и вручил гра-

моты.

В праздничном концерте принимали участие народный 

артист РФ Геннадий Бойко, солистка петербургской филар-

монии Светлана Вассербаум, танцевальный коллектив «За-

дорушка», лауреаты российских конкурсов Дея Пинтверите 

и Ричардас Пинтверис, лауреат фестиваля-конкурса «Мы за 

великую державу» Сергей Русанов, лауреаты всероссийских 

и международных конкурсов артистов эстрады и фольклор-

ных коллективов Евгения Псинкова, шоу-группа «Разгон», 

трио «Малина».

Лиля АГИЛЕЗОВА

ВОСПОМИНАНИЯ ВОСПОМИНАНИЯ 
О БЛОКАДНЫХ ДНЯХО БЛОКАДНЫХ ДНЯХ
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Наши 95-летние юбиляры:

Смирнова Анна Федоровна

Булатовская Зинаида Семеновна

Туманян Валентина Андреевна

Яковлева Ольга Алексеевна

Наши 90-летние юбиляры:
Корецкая Валентина Петровна

Азарова Екатерина Васильевна

Манцырева Валентина Павловна

Емец Валентина Федоровна

Хвощевская Галина Константиновна

Чередниченко Леонид Михайлович

Ицхакина Ванда Иосифовна

Горюнова Нина Павловна

Голубев Евгений Федорович

Демьянова Нина Анисимовна

Ананьин Борис Николаевич

Наши 85-летние юбиляры:
Горелова Дина Ивановна

Горбунова Галина Петровна

Петрова Нина Никитична

Могучая Валентина Ивановна

Морина Нина Ефимовна

Арсеньева Нина Николаевна

Филатова Галина Сергеевна

Юрцева Александра Павловна

Степанова Мария Григорьевна

Никонова Евгения Захаровна

Серова Тамара Ивановна

Маков Александр Николаевич

Кондрашов Василий Александрович

Каминская Анна Борисовна

Медникова Нина Александровна

Карутина Лариса Андреевна

Иванова Ираида Николаевна

Зерекидзе Валентина Ивановна

Эскина Раиса Евтеевна

Федоров Алексей Петрович

Фриборг Вилхо Эдвардович

Хрущева Екатерина Степановна

Поз Фрида Шмельковна

Прошкин Василий Михайлович

Нестерова Раиса Григорьевна

Казалетова Лариса Васильевна

Сорокина Людмила Ивановна

Иванова Анна Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Жарков Владимир Александрович

Шелкова Людмила Никоновна

Павлова Валентина Борисовна

Алексеева Марта Даниловна

Свирелкина Мария Семеновна

Ершова Мария Дмитриевна

Иванова Нина Ивановна

Яблокова Раиса Ильинична

Пирожникова Вера Ильинична

Максименко Анатолий Григорьевич

Щипцова Антонина Васильевна

Коршунова Римма Михайловна

Кузьмин Владимир Александрович

Шпигель Лариса Петровна

Соловьева Антонина 

Александровна

Журавлева Надежда Ивановна

Карамышева Мария Александровна

Бойкова Алефтина Николаевна

Слынько Маргарита Анатольевна

Малик Маргарита Алексеевна

Бойкова Валентина Константиновна

Потемкина Зинаида Игнатьевна

Добродей Николай Васильевич

Круглов Василий Андреевич

Элухен Ангелина Яковлевна

Макаров Юрий Николаевич

Алексеева Антонина Васильевна

Цветкова Кира Павловна

Розенберг Борис Николаевич

Сычева Мария Сидоровна

Федорович Валентина 

Александровна

Чобан Валентина Александровна

Иванова Эльвира Рудольфовна

Синюхина Кираимма Васильевна

Андрианов Валентин 

Владимирович

Пашненкова Эмма Борисовна

Спиридонова Клавдия Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:
Пахомова Галина Ивановна

Горенская Римма Леонидовна

Рогозников Владимир Сергеевич

Соловьева Вилория Владимировна

Кузнецова Татьяна Ивановна

Бесецкий Петр Николаевич

Мареева Валентина Петровна

Залевская Лилия Михайловна

Яговкина Тамара Андреевна

Птачек Людмила Анатольевна

Сербаева Надежда Серафимовна

Волкова Лиля Алексеевна

Земскова Елена Филипповна

Дятлова Нелли Алексеевна

Пантелеева Валентина Алексеевна

Мартынчева Валентина Егоровна

Сенькина Галина Алексеевна

Ананевич Валентина Петровна

Фуфаев Игорь Дмитриевич

Ходжабекова Валентина 

Николаевна

Разуваева Белла Дмитриевна

Гедз Владимир Григорьевич

Вильчинская Людмила Францевна

Максимов Алексей Максимович

Галущенко Валентина Николаевна

Колеватых Тамара Николаевна

Солодкова Маргарита Кирилловна

Царева Людмила Ивановна

Жилина Наталья Викторовна

Жгун Галина Ивановна

Остапенко Лариса Игоревна

Бондарев Роман Петрович

Тарасова Зинаида Васильевна

Волков Валерий Кириллович

Павлов Юрий Иванович

Ужегова Валентина Никитовна

Шварцман Зиновий Давидович

Шумейко Нина Николаевна

Гасюкевич Майя Ильинична

Зиновьева Валентина Дмитриевна

Алазниспирели Амур 

Александрович

Головин Юрий Иванович

Суворкин Виталий Сергеевич

Озерова Валентина Николаевна

Кшаловский Иосиф Иосифович

Степанова Галина Сергеевна

Ильина Лидия Яковлевна

Лебедева Валентина Семеновна

Ковалевская Регина Борисовна

Хохрина Алина Александровна

Соловьева Тамара Александровна

Фролова Эмма Иосифовна

Распопина Евгения Ивановна

Друль Людмила Викторовна

Дмитриев Анатолий Николаевич

Радевич Нелли Николаевна

Наши 70-летние юбиляры:
Алоев Семен Гаврилович

Петрова Александра Ильинична

Лобанова Татьяна Александровна

Балымова Лидия Михайловна

Слабкова Светлана Михайловна

Бондарь Вера Леонидовна

Лебединская Лариса Михайловна

Аграновский Марк Зиновьевич

Лапина Раиса Михайловна

Рыбак Евдокия Ефимовна

Цветков Виктор Алексеевич

Керде Любовь Михайловна

Демина Алла Ивановна

Володин Анатолий Александрович

Иванова Любовь Карповна

Паламарчук Ольга Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:

Кокорева Александра Тимофеевна

Андреева Клавдия Васильевна

Дедюхина Мария Алексеевна

Груздева Клавдия Степановна

Колосов Петр Иванович

Игнатюк Анисья Федоровна

Каштальянова Ефросинья 

Дмитриевна

Наши 85-летние юбиляры:
Жиленков Владимир Николаевич

Зимина Татьяна Анатольевна

Хлопков Василий Иванович

Иванова Нина Ивановна

Иванова Таисия Александровна

Филатов Михаил Яковлевич

Шушков Василий Михайлович

Петрова Анна Николаевна

Шмакова Искра Федоровна

Егорова Тамара Ильинична

Назаренко Елена Карповна

Иванова Нина Кузьминична

Касаткина Галина Николаевна

Шерстнева Вера Васильевна

Савельева Тамара Егоровна

Басукова Валентина Михайловна

Густов Владимир Петрович

Аверьянова Ольга Павловна

Аристов Александр Михайлович

Ивашкин Олег Константинович

Лебедева Валентина Макаровна

Дмитриева Екатерина Афанасьевна

Кислов Иван Никонорович

Бурносова Нина Григорьевна

Наши 80-летние юбиляры:

Яксебога Иосиф-Витольд 

Викторович

Абатуров Геннадий Константинович

Васильева Валентина Ивановна

Максимова Валентина Михайловна

Попкова Ольга Ивановна

Поповер Марк Абрамович

Быков Борис Николаевич

Сергеева Валентина Петровна

Решетень Роман Григорьевич

Савва Нина Петровна

Смирнова Зоя Васильевна

Невская Людмила Степановна

Кудряшова Валентина Дмитриевна

Матренина Татьяна Семеновна

Шунина Галина Алексеевна

Оганесяни Анна Захаровна

Истомина Валерия Павловна

Найденова Людмила Николаевна

Цайдер Севастьян Генрихович

Гаврилин Анатолий Иванович

Межис Зоя Васильевна

Прокопович Виктор Яковлевич

Юрасова Лидия Алексеевна

Андреева Мария Петровна

Лопарева Алина Тихоновна

Богатырева Маргарита Алексеевна

Лебедева Таиса Дмитриевна

Полозова Тамара Николаевна

Колесникова Мария Ивановна

Шухова Анна Ивановна

Лактионова Валентина Васильевна

Криволапова Людмила Петровна

Стоянов Еремей Васильевич

Наши 75-летние юбиляры:

Весничева Раида Алексеевна

Завьялова Валентина Васильевна

Чех Михаил Алексеевич

Сафронова Эмма Залмановна

Шустов Евгений Евгеньевич

Михно Дмитрий Георгиевич

Дунашова Ольга Александровна

Суворова Жаннета Ивановна

Зосимова Валентина Федоровна

Дергунова Анна Егоровна

Боговая Зоя Сергеевна

Муренкова Галина Александровна

Петрова Нонна Владимировна

Евсеева Тамара Николаевна

Соколова Татьяна Викторовна

Немцева Лилия Сергеевна

Твердохлеб Михаил Иванович

Белоровский Станислав Алексеевич

Вершинина Галина Федоровна

Лобанова Татьяна Георгиевна

Исайкин Владимир Васильевич

Деркаченко Светлана Романовна

Корюкина Галина Викторовна

Прокофьева Лариса Ивановна

Блинов Валентин Андреевич

Дикун Галина Михайловна

Степачев Василий Иванович

Михайлова Валентина Дмитриевна

Котова Лидия Анатольевна

Ларионов Юрий Александрович

Левин Евгений Шоломович

Александровская Валентина 

Федоровна

Сластникова Галина Тихоновна

Марагина Людмила 

Христофоровна

Щеглова Галина Ивановна

Стельмах Нина Васильевна

Никитина Валентина Ивановна

Егорова Эльвира Федоровна

Тимофеева Любовь Андреевна

Жарская Галина Денисовна

Кирина Марина Васильевна

Борисова Ольга Ивановна

Рысина Надежда Григорьевна

Ремизова Нина Васильевна

Бубнов Юрий Дмитриевич

Молис Тамара Францевна

Баталина Татьяна Дмитриевна

Вайсбург Семен Меерович

Белоусова Людмила Михайловна

Моисеева Надежда Александровна

Антонова Нинель Николаевна

Куркин Яков Степанович

Шульпина Валентина Ивановна

Марин Алексей Алексеевич

Королева Эмма Михайловна

Мкртумян Рита Вагаршаковна

Коршак Людмила Михайловна

Иванова Рада Дмитриевна

Афонина Татьяна Григорьевна

Жемерякина Нинель 

Александровна

Гребенникова Лидия Никандровна

Ануфриева Лидия Петровна

Забелин Арнольд Николаевич

Разумовский Олег Леонидович

Стрелина Валентина Петровна

Драгилева Вера Васильевна

Полянская Тамара Михайловна

Нефедьева Елена Ивановна

Козикова Татьяна Владимировна

Сагалович Анна Лейбовна

Касаткина Людмила Ивановна

Разумовская Нина Николаевна

Смирнова Антонина Ивановна

Рыжова Нина Яковлевна

Войтехович Анна Захаровна

Бодрова Людмила Ивановна

Родионова Клавдия Васильевна

Смородинцева Элеонора Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Сеина Галина Анатольевна

Кузнецова Нина Ивановна

Вильнер Яков Давидович

Орлов Владимир Константинович

Шмакалова Надежда Яковлевна

Герасимова Татьяна Борисовна

Кольцова Светлана Васильевна

Токарев Николай Васильевич

Макаров Виталий Витальевич

Кислицын Владимир Михайлович

Гонцов Николай Григорьевич

Сикоров Борис Николаевич

Хербрих Леонард Иосифович

Сиверов Алексей Иванович

Иванников Михаил Григорьевич

Максимова Альфия Азгатовна

Мурадян Яков Амазаспович

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПУТЕВОК НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ПАНСИОНАТ “ЗАРЯ”» В 2013 году

В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 24.11.2004 

№ 589–79 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в Санкт-Петербурге» 

меры социальной поддержки 

в виде оздоровительного отдыха 

за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга предоставляются сле-

дующим категориям граждан:

• лицам, работавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупирован-

ных территориях СССР, либо на-

гражденным орденами или меда-

лями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечест-

венной войны (труженики тыла);

• реабилитированным лицам и 

лицам, пострадавшим от полити-

ческих репрессий.

Путевки предоставляются гра-

жданам бесплатно с учетом оче-

редности не чаще одного раза 

в течение текущего года.

Прием заявлений для получе-

ния путевки на оздоровительный 

отдых в пансионат «Заря» осуще-

ствляется в Санкт-Петербургском 

государственном казенном учре-

ждении «Многофункциональный 

центр по предоставлению госу-

дарственных услуг Калининского 

района» ежедневно с 9.00 до 

21.00 без перерывов и выходных 

дней по адресу: Кондратьевский 

пр., д.  22.

Информацию о порядке предо-

ставления путевок можно полу-

чить в отделе социальной защиты 

населения администрации Кали-

нинского района по телефону: 

542-49-60.
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Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

 2Суббота

19.00
Актриса театра и кино Анна Ардова.

Творческий вечер

 3Воскресенье

19.00
Народная артистка России 

Елена Камбурова 

 4Понедельник

15.00
«Вечера в Концертном зале». 

Балтийский симфонический оркестр

 6Среда

19.00
Музыкальное представление

 «Песни больших надежд» (50–60 годы)

 7Четверг

19.00
Поёт Андрей Ефремов 

«Последнее танго в Париже»

 8Пятница

12.00
Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

 8Пятница

18.00
Поёт заслуженный артист России 

Иван Беседин

«Очарована, околдована…»

 9Суббота

12.00
Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Царевна-лягушка»

 9Суббота

19.00
Поёт Альберт Жалилов (баритон)

«Встречи во сне и наяву»

10Воскресенье

19.00
Концерт лауреатов конкурса 

«Весна романса».

В День рождения Валерия Агафонова

16Суббота

19.00
Мужской балет Валерия Михайловского

«20 лет  и в шутку, и всерьёз!»

17Воскресенье

19.00
Казачий ансамбль «Атаман» 

21Четверг

19.00
Петербург-концерт «Музыка кино»

22Пятница

19.00
Поёт Андрей Скворцов

«Песни Леонида Утёсова»

24Воскресенье

12.00
Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Чудо-дерево» или «Карнавал 

Чуковского»

26Вторник

19.00
Поёт заслуженный артист России 

Олег Погудин «Молитва»

28Четверг

12.00
Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь

«Сказка о потерянном времени»

29Пятница

12.00
Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

30Суббота

19.00
«Любовь, театр и кино 

Светланы Немоляевой»

31Воскресенье

12.00
Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Царевна-лягушка»

31Воскресенье

19.00
Поёт заслуженная артистка России 

Евгения Смольянинова

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

20 февраля. 15:00

«Истории любви, кото-

рые потрясли мир» – разго-

вор о романтических книгах 

из фонда библиотеки в рам-

ках работы клуба «Литера-

турная гостиная». Библио-

тека-филиал № 1 (Пискарев-

ский пр., д. 10), т. 540-21-84.

22 февраля. 15:30

«День защитников отваж-

ных, да и просто всех мужчин». 

Встреча учащихся старших 

классов с курсантами воен-

ных училищ, посвященная 

Дню защитников Отечества 

(23 февраля). Библиотека-фи-

лиал № 2 (Кондратьевский 

пр., д. 51), т. 540-29-69.

27 февраля. 15:00

Литературная встреча 

«Знаменитые защитники 

Отечества» в рамках ра-

боты клуба «Литературная 

гостиная». Библиотека-фи-

лиал № 1 (Пискаревский пр., 

д. 10), т. 540-21-84.

Вход на все мероприя-

тия свободный.

О возможных измене-

ниях уточняйте по телефо-

нам библиотек-филиалов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Санкт-Петербургском университете МВД Рос-

сии имеются следующие специальности:
• 030901.65 Правовое обеспечение национальной 

безопасности-факультет подготовки следственных ра-
ботников (обучение 5 лет);

• 031001.65 Правоохранительная деятельность – фа-
культет подготовки оперативных работников (обучение 
5 лет);

• 030301.62 Психология служебной деятельности – 
факультет подготовки психологов (обучение 5 лет);

• 080101.65 Экономическая безопасность – факультет 
подготовки финансово-экономических кадров (обуче-
ние 5 лет);

• Безопасность информационных технологий в пра-
воохранительной сфере (обучение 5 лет);

• Управление персоналом (обучение 5 лет);
• Информационные системы и технологии (обучение 

4 года).
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1.
Санкт-Петербургское суворовское военное учи-

лище МВД России:
Принимаются юноши в возрасте 14–15 лет, успешно 

окончившие в год поступления 8 классов общеобразо-
вательного учреждения, желающие в будущем продол-
жить учебу в учебных заведениях МВД РФ и службу в ор-
ганах внутренних дел.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, д. 3.
Обращаться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мине-

ральная, д. 3, Отделение кадров, кабинеты 321–324.
Телефоны: 573-06-92; 573-06-91; 573-06-90.

Отдел вневедомственной охраны 
по Калининскому району г. СПб-филиала ФГКУ УВО 

ГУ МВД России по СПб и ЛО 
ул. Хлопина, д. 5, корп. 2 (станция метро «Пл. Мужества»)

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Мужчин в возрасте до 35 лет, граждан РФ, имеющих 

постоянную регистрацию в г. Санкт-Петербурге и в бли-
жайших пригородах, отслуживших в ВС, имеющих обра-
зование не ниже среднего, годных по состоянию здоро-
вья и отвечающих предъявленным требованиям. Теле-
фон отдела кадров: 297-09-60 (обед с 13.00 до 14.00).

Мы предлагаем условия работы в соответствии с со-
циальными гарантиями сотрудника ОВД:

– полный социальный пакет;
– оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток. Пре-

доставляются оплачиваемые учебные отпуска в гра-
жданских учебных заведениях;

– бесплатное медицинское обслуживание, стра-
ховка, 100% оплачиваемый больничный;

– бесплатное обучение в учебных заведениях си-
стемы МВД высшего образования;

– стабильная и своевременная заработная плата от 
23000 тыс. рублей;

– перспектива служебного роста.

ЦЕНТР «ДОСУГ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в кружки бисероплетения 

(флора: деревья, цветы из бисера) 
и вышивки лентами.

Занятия проводятся бесплатно 
по адресу:

пр. Металлистов, д. 93 «А»,
тел.: 8–921–361-00-80.

ИЗМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ ПРИЕМА НЕКОТОРЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Теперь ЖЭУ №19 отделения Совета ветера-
нов ведет прием в 1-й и 3-й четверг с 12.00 до 
14.00.

Местное отделение «Детей войны, погиб-
ших и пропавших без вести родителей» – во 
вторник с 14.00 до 15.00.

Комитетом по физической культуре и спорту вновь, как и 

в прошлые годы, организованы полюбившиеся петербурж-

цам «Лыжные стрелы». По выходным дням с Финляндского и 

Московского вокзалов курсируют электропоезда, предназ-

наченные для любителей лыжных стартов и прогулок, в по-

селки Орехово и Шапки. Акция продлится по 17 марта.

Бесплатные билеты на ближайшие выходные можно 

получить по четвергам с 16.00 до 18.00 в отделе моло-

дежной политики, физической культуры и спорта адми-

нистрации Калининского района по адресу: Арсеналь-

ная наб., д. 13/1, каб. № 57.

План выезда «Лыжных стрел 2013»: 24 февраля, 

3 марта, 9 марта, 17 марта.

ЦЕНТР «ДОСУГ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧАСЫ»

1 марта. 16:00
«Они свели мир с ума» – 

литературная встреча, по-
священная знаменитым 
женщинам.

15 марта. 16:00
«Времена года» Антонио 

Вивальди – литературно-

музыкальная встреча, по-
священная Антонио Ви-
вальди.

22 марта. 16:00
«Рифмы и слов повели-

тели!» – литературная 
встреча, посвященная Все-
мирному дню поэзии

Фото: orehovosite.narod.ru

ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?


