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Почти месяц как не смолкают разговоры 

о предполагаемой застройке квартала, ог-

раниченного улицей Замшина, проспектом 

Маршала Блюхера, Пискаревским проспек-

том и Бестужевской улицей. Кто-то уве-

ренно заявляет о том, что строительство 

 начнется в ближайшее время, кто-то сомне-

вается и лишь строит догадки, а кое-кто уже 

готов к активной борьбе с уплотнением.

Разговоры наших жителей возникли не 

на пустом месте. Общество с ограниченной 

ответственностью «Приморский центр» 

стало инициатором разработки проекта 

планировки указанного квартала. Многие 

хорошо знают, что этот участок нашего 

округа включает в себя сформировавшу-

юся жилую застройку с объектами соци-

альной структуры. Кроме того, парк имени 

академика Сахарова, расположенный на 

этой же территории, входит в список адре-

сов культурного наследия Санкт-Петер-

бурга. По проекту, предполагаемая за-

стройка не должна затрагивать его границ. 

Но это мало кого утешает. То, что разрабо-

тано проектной организацией и было пред-

ставлено на публичных слушаниях 28 фев-

раля в Малом зале администрации Кали-

нинского района, вызывает ряд вопросов и 

иначе, как уплотнительную застройку рас-

ценивать нельзя. Особенно, если учиты-

вать строительство детского сада рядом со 

стадионом школы № 146, точечного 17-этаж-

ного жилого дома со встроенным гаражом 

между домами № 31, корпус 4 и № 33, кор-

пус 2 на ул. Замшина, поликлиники и много-

этажного жилого дома с трансформатор-

ной подстанцией в придачу на проспекте 

Маршала Блюхера с предварительным ка-

блированием территории. Кроме того, по 

представленному проекту сразу за магази-

ном «Сезон» должен появиться многояру-

сный паркинг на 160 машиномест. Казалось 

бы, вот оно, спасение от скопления автомо-

билей под окнами – дополнительные пар-

ковочные места. Но спасение, увы, сомни-

тельное: во дворе за универмагом, говоря 

простым языком, ни развернуться, ни по-

вернуться. Да и спрос на такой гараж, как 

показывает жизнь, небольшой – плата за 

его аренду по карману не каждому. Кроме 

того, комплексное благоустройство, прове-

денное Муниципальным советом Финлянд-

ского округа, в квартале практически ре-

шило проблему парковочных мест.

По представленному проекту в квар-

тале должен появиться и современный 

спорткомплекс, что отрадно, с одной сто-

роны, и не может не вызвать очередное не-

доумение, с другой. Ведь его возведение 

предполагается между домами № 25, кор-

пус 4 и № 29, корпус 2 на  ул. Замшина в те-

сной притирке со сквером.

Никто не спорит с тем, что появление и 

спорткомплекса, и детского сада, и поли-

клиники может принести большую пользу 

нашим жителям. Кому не хочется в шаговой 

доступности иметь и спортзал, и садик, и 

медицинскую помощь? Вопрос в другом: 

почему именно здесь, в квартале, где и так 

все застроено, а сквер и парк имени Саха-

рова – как отдушина, тихий уголок, где 

можно отдохнуть от беспокойного ритма 

мегаполиса? Да и про особенности грунта 

как будто забыли, хотя полюстровские 

воды постоянно напоминают о себе, осо-

бенно в теплое время года. Кто хоть раз 

прогуливался в парке, это почувствовал на 

себе. Наконец, почему бы не перенести 

строительство и обустроить соседний 

квартал, ограниченный Лабораторной ули-

цей, Полюстровским проспектом и про-

спектом Маршала Блюхера?

Муниципальный совет Финляндского 

округа категорически не согласен с пред-

ложенным проектом уплотнительной за-

стройки, о чем глава муниципального об-

разования Всеволод Беликов открыто зая-

вил на публичных слушаниях. Муниципаль-

ный совет уже отправил губернатору 

Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко 

письмо с заявлением о несогласии с плани-

руемым строительством, депутаты распро-

странили публичное обращение к жите-

лям, и с теми, кто на него откликнулся, Все-

волод Беликов встретился 16 марта в школе 

№ 146. На встрече был выработан план со-

вместных действий. Планируется собрать 

еще как можно больше подписей и опера-

тивно донести позицию жителей и Муници-

пального совета до руководства города, а 

также обратиться с просьбой организовать 

выездное совещание в квартале всех упол-

номоченных должностных лиц городской 

администрации. «Несколько лет назад, как 

известно, – напомнил глава муниципаль-

ного образования, – мы смогли остановить 

строительство у 146-й школы. Тогда уда-

лось оперативно донести суть проблемы 

до губернатора Валентины Матвиенко. Я 

знаю, что губернатор Георгий Полтавченко 

исключительно внимательно относится 

к проблемам квартала сложившейся за-

стройки и всегда останавливает проекты, 

где новые объекты замещают детские и 

спортивные площадки и зеленые насажде-
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

12, 13 и 14 марта в Финлянд-

ском округе состоялись публич-

ные слушания по отчету об испол-

нении местного бюджета за 

2012 год. Встречи с жителями про-

водились в трех учебных заведе-

ниях, расположенных на террито-

рии округа: в школах № 146, 

№ 138 и лицее № 126 (в здании на 

ул. Федосеенко). Выступая перед 

присутствующими, глава муници-

пального образования Всеволод 

Беликов рассказал о работе, про-

деланной Муниципальным сове-

том и Местной администрацией 

за 2012 год. Особое внимание он 

уделил благоустройству округа – 

работам, выполненным по обу-

стройству придомовых и дворо-

вых территорий. Как отметил 

глава, за год было выполнено 

комплексное благоустройство по 

24 адресам, установлено 9 дет-

ских игровых площадок, 39 искус-

ственных дорожных неровно-

стей, снесено 249 деревьев-угроз, 

проведен ремонт дорожек и тро-

туаров. «Основной наш принцип – 

соответствие детских игровых 

площадок европейским стандар-

там безопасности, которых мы и 

стараемся придерживаться», – 

добавил Беликов, говоря о каче-

стве выполненных работ.

Особое значение, как заявил 

глава, Муниципальный совет при-

дает вопросам воспитания моло-

дежи. Поэтому в 2012-м , как и в 

предыдущие годы, в рамках целе-

вых муниципальных программ 

было организовано и проведено 

немало мероприятий для детей и 

подростков. Это и интерактивные 

игры с молодежью, и встречи под-

ростков с сотрудниками полиции, 

и круглые столы по профилактике 

наркозависимых, и театрализо-

ванные представления для детей. 

С особой гордостью рассказал 

В.Ф.  Беликов о военно-патриоти-

ческих сборах – аналоге игры 

«Зарница», которые проводятся 

два раза в год – в апреле и сентя-

бре. В 2012 году прошел 20-й, юби-

лейный сбор, в котором приняли 

участие около 200 человек. Разви-

тие спорта и приобщение жителей 

к здоровому образу жизни – не-

отъемлемая часть деятельности 

Муниципального совета. Именно 

по этому в течение всего года орга-

низовываются и проводятся спор-

тивные состязания. Мини-футбол, 

дартс, настольный теннис, волей-

бол, баскетбол, соревнования по 

плаванию, лыжные гонки, спор-

тивное ориентирование, легкоат-

летический кросс – любой желаю-

щий мог посетить данные меро-

приятия.

Муниципальный совет стара-

ется не забывать и о людях стар-

шего поколения. Специально для 

них в муниципалитете работает 

центр «Досуг», в прошлом году 

пенсионеры Финляндского округа 

приняли участие в фестивале 

творческих коллективов и пожи-

лых людей «Минута славы» Кали-

нинского района.

Многое было сказано на слуша-

ниях и о работе в области опеки и 

попечительства. Отделом опеки и 

попечительства в прошлом году 

выполнена большая и серьезная 

работа: подготовлено 365 заклю-

чений и актов обследования по за-

просам районных судов, принято 

участие в 678 судебных заседаниях 

и в 190 уголовных процессах и 

многое другое. За год принято бо-

лее шести тысяч граждан.

На встрече каждый желающий 

мог задать интересующий вопрос 

главе муниципального образова-

ния. В основном жителей волно-

вали проблемы благоустройства 

своих дворов и территорий вокруг 

школ, немало было задано вопро-

сов жилищно-коммунального ха-

рактера, спрашивали о дополни-

тельных парковочных местах. Ак-

туальными вопросами стали от-

сутствие пешеходного перехода 

возле магазина «Карусель» и пред-

полагаемая застройка квартала, 

ограниченного улицей Замшина, 

проспектом Маршала Блюхера, 

Пискаревским проспектом и Бес-

тужевской улицей.

Глава Финляндского округа за-

верил, что постарается сделать 

всё возможное и принять меры по 

решению этих проблем. А что ка-

сается вопроса уплотнения, то, как 

заявил В.Ф. Беликов, Муниципаль-

ный совет категорически не согла-

сен с предложенным проектом, и 

подчеркнул, что губернатору 

Санкт-Петербурга письмо с заяв-

лением о несогласии с планируе-

мым строительством уже отправ-

лено.

Лидия ИВАНОВА,

Полина СПЕКТОР

Местная власть

ния. Уверен, что и в этом случае 

губернатор нас услышит».

Редактор нашей газеты встре-

тился с жителями квартала, чтобы 

выслушать их мнения и изучить ме-

сто предполагаемой застройки. 

Опасения жильцов вполне обосно-

ваны. Лишиться надежного жилья 

или оказаться под обломками соб-

ственного дома не хочется никому. 

«Во время строительства нового 

дома, когда забивали сваи, сюда 

прибегали люди с Пискаревского 

проспекта и с проспекта Мечни-

кова и спрашивали: “Что у вас про-

исходит?”. Вы представляете, какой 

был резонанс! А когда я поднялась 

к себе на 16-й этаж, то схватила со-

баку, деньги, документы и с мужем 

выбежала на улицу, потому что мы 

думали, что упадем. – Рассказала 

жительница дома № 29, корпус 3 на 

улице Замшина. – Наш дом уже 

тогда пострадал: по явились сколы 

и трещины. Лично в моей квартире 

треснул не только кафель, но и поя-

вилась большая трещина по вен-

тканалу. Сейчас наш дом отклонен 

от оси. И новые строительные ра-

боты лишь усугубят его состояние. 

И когда стояли вагончики с гастар-

байтерами, мы повидали все, что 

угодно – антисанитария была ужа-

сная. Чтобы все это повторилось 

снова – мы не хотим!»

Не хотят этого и еще триста че-

ловек, проживающих в соседнем 

доме. Председатель правления 

ЖСК №515 Андрей Ковальчук, со-

бравший такое же количество 

подписей против строительства 

новых объектов, считает, что 

в данном случае не соблюдаются 

строительные нормы и правила. 

«И вообще, у нас катастрофически 

сокращается площадь скверов, 

зеленых насаждений, и густота 

строений превышает допустимые 

нормы, – считает он. – И что каса-

ется нашего дома, близость стро-

ительства садика с нами полно-

стью неприемлема. Это приведет 

к серьезным последствиям. Я об-

щаюсь с жильцами и знаю, что 

люди нацелены бороться до 

конца, вплоть до того, что, если 

придет какая-то техника, они ля-

гут под гусеницы. Думаю, такая 

негативная реакция населения 

никому не будет на руку».

Активную позицию за сохране-

ние существующего облика квар-

тала заняли и жители дома 

№ 33, корпус 3. Вот, что сказал 

в беседе Денис Головешко, живу-

щий в этом доме с момента его по-

стройки: «Я против строитель-

ства, потому что голубые ели, ко-

торые выросли на моих глазах, 

розы на клумбах – всю зелень за-

стройщики вырубят и затопят 

весь парк. Уже сейчас между до-

мами № 31, корпус 4 и № 33, кор-

пус 2 постоянно стоит лужа – грун-

товые воды, которые так и рвутся 

наружу. Новый дом хотят постро-

ить в створе этих же домов, что 

приведет не только к смещению 

границы парка (а это противоре-

чит законодательству), но и оста-

вит жильцов соседних домов без 

достаточного количества солнеч-

ного света». Представленный про-

ект у Дениса Вадимовича не мо-

жет не вызывать сомнения еще и 

потому, что когда-то инициатив-

ная группа жителей его дома пы-

талась организовать на этом ме-

сте автостоянку. Но власти делать 

это запретили, сославшись на то, 

что это парковая зона. А строить 

17-этажный дом здесь, оказыва-

ется, можно!

Ярким примером того, к чему 

может привести строительство 

жилой многоэтажки в этом месте, 

может стать дом № 31, корпус 4, 

или, как его еще называют, «плава-

ющий дом». Если посмотреть на 

его фасад, то можно легко заме-

тить, что с первого по последний 

этаж он в металлических стяж-

ках – это облицовка находится 

в аварийном состоянии и может 

обрушиться в любой момент. А 

ведь дом еще не простоял и 10 лет, 

был сдан в 2005 году! «В нем, – как 

рассказывает председатель ТСЖ 

Михаил Шашков, – много всяких 

дефектов из-за некачественного 

кирпича, некачественно выпол-

ненной кладки. И мы сейчас не 

знаем, что делать. Обращаемся за 

помощью в разные инстанции – от 

нас отпихиваются. И как только 

приедет КАМаз и хлопнет крыш-

кой по кузову, это все начнет осы-

паться!». «Если говорить о парке 

Сахарова и грунтовых водах, то си-

туация с каждым годом усугубля-

ется. Из-за чего пошла вода – 

точно неизвестно. Может, из-за 

того, что наш дом построили, мо-

жет, из-за того, что нарушен дре-

наж, потому что реконструиро-

вали Пискаревский проспект. 

И, если рядом с нами появится еще 

одна громина, здесь вообще все 

всплывет, мы “осыпемся”, и сосед-

ние дома тоже начнут трещать», – 

считает Михаил Александрович.

Осматривая места предполагае-

мого строительства, мы прошли от 

двора дома № 31, корпус 3 к дому 

№ 25, корпус 2 на улице Замшина до 

проспекта Маршала Блюхера. Со-

вершили чудесную прогулку по 

парку имени Сахарова, наблюдали 

за катающимися лыжниками, вла-

дельцами собак, гуляющими со 

своими питомцами, которые за-

бавно играли в снегу. «Это люби-

мое место отдыха наших жителей. 

Сейчас здесь ходят на лыжах. Ле-

том кто-то загорает, кто-то просто 

гуляет, кто-то бегает – людей всегда 

много», – подчеркнул во время 

прогулки председатель ТСЖ «За-

мшинское» Борис Шепелев. И это 

несмотря на то, что даже в самое 

жаркое время года здесь сыро. 

«Деревья, которые вы видите, из-за 

того такие худосочные и сухие, что 

здесь постоянно – вода», – расска-

зал Борис Александрович. «В прош-

лом году, когда было много до-

ждей, вода стояла на два пальца. 

Что строители здесь будут делать? 

Очень сложно понять, как собира-

ются в этот водный горизонт – 

здесь ведь проходят полюстров-

ские воды – уложить электриче-

ские кабеля? Мало того, что это 

очень опасно, это еще и увеличи-

вает расходы», – не переставал се-

товать председатель.

Новый дом в форме буквы «П» 

на Блюхера по плану должен рас-

полагаться вдоль проезжей части. 

В его комплекс войдет трансфор-

маторная подстанция и автосто-

янка. Увы, ради комфортных усло-

вий для жизни новых жильцов 

придется срубить все березы и ку-

старники, которые уже не один 

десяток лет растут под окнами 

жильцов дома № 25, корпус 2. Этот 

дом 70-го года постройки из-за 

строительных нововведений, по 

мнению Бориса Шепелева, се-

рьезно пострадает. «Часть дома – 

первый подъезд – уже находится 

в водах полюстровского гори-

зонта. Хотя подвал сухой, весной 

его постоянно притапливает… По 

панели идут дефекты. Они, ко-

нечно, не столь опасны, но зама-

зывать их приходится. Кроме того, 

новый 17-этажный дом закроет 

практически все, – сказал Борис 

Александрович и добавил: – А ле-

том здесь тишина, покой… И все 

порушат? Нет, будем воевать! 

А что делать?»

Жильцы всех 550 квартир до-

мов, обслуживаемых ТСЖ «Зам-

шинское», единогласно против 

строительства, как и большин-

ство жителей всего квартала. Но 

доля сомнения в том, что власть 

прислушается к мнению людей и 

не допустит строительства, все-

таки есть. Во время прогулки мы 

познакомились с Ольгой Иванов-

ной Ручкиной из дома 33, корпус 

3. Вот, что она сказала: «Когда 

строили этот дом (№ 31, корпус 4. – 

прим. ред.), мы три года воевали, 

чтобы его не было. Приезжало те-

левидение, все снимало, но пред-

ставитель строительной компа-

нии сказал: “Пожалуйста, успокой-

тесь. Вы ничего не добьетесь, по-

тому что все давно проплачено. 

Единственное, что вы можете сей-

час для себя что-то выбить, – это 

какие-то льготы (в итоге, все, что 

нам сделали, – поставили лифто-

вую катушку), но дом все равно бу-

дет построен”. Думаю, что и в этот 

раз уже все решено, как бы мы ни 

вое вали. Нет доверия ни к кому, 

потому что создается ощущение, 

что на людей плюют».

Напомним, что похожая ситуа-

ция уже возникала в прошлом, 

2012 году, когда планировалось 

строительство в сквере возле 

школы № 146. Тогда благодаря 

действиям главы муниципального 

образования Всеволода Беликова 

и депутатов Финляндского округа 

Бахтияра Адхамова, Светланы 

Шпаковой, Виталия Артюхина, 

Алексея Соболя и Олега Алексан-

дрова возможность строитель-

ства на этом островке, включен-

ном, кстати, в адресный перечень 

территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озелене-

ния (!), была предотвращена. Было 

отправлено письмо губернатору, 

и в оперативном порядке на месте 

предполагаемой застройки Муни-

ципальный совет установил дет-

скую игровую площадку с ком-

плексом тренажеров. В том же 

году муниципалитету удалось от-

стоять участок земли на Бесту-

жевской улице, рядом с домами 

№ 33, корпус 1 и № 33, корпус 2, где 

планировалось строительство не-

большого ресторана.

Поставлен уплотнению заслон 

и на Антоновской улице. Террито-

рия, расположенная южнее дома 

№ 14, корпус 2, теперь включена 

в перечень внутриквартального 

озеленения. Это означает, что на 

данном участке строительство ка-

ких-либо объектов проводиться 

не будет.

Остается надеяться и верить 

в то, что разум возобладает и 

в этот раз, что будут взвешены все 

«за» и «против», оценены все 

плюсы и минусы, и принято пра-

вильное решение.

Светлана ТИТОВА

Окончание. Начало см. на стр. 1

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

С содержанием 

писем губернатору 

с описанием позиции 

Муниципального со-

вета можно ознако-

миться на сайте му-

ниципального обра-

зования:

www.fi nokrug.spb.ru
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ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ СОЗДАННЫХ СОВЕТОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Пока большинство горожан 

только решают, создавать со-

веты в своих домах или нет, в 

Финляндском округе уже идет 

планомерная разъяснительная 

работа среди населения округа 

и оказывается практическая 

помощь в создании советов в 

многоквартирных домах.

19 февраля состоялось первое 

собрание созданных Советов мно-

гоквартирных домов Финлянд-

ского округа с управляющей ком-

панией ООО «Жилкомсеривис № 3 

Калининского района». Это собра-

ние была организовано муниципа-

литетом Финляндского округа 

с целью налаживания взаимодей-

ствия управляющей компании 

и председателей Советов много-

квартирных домов.

Со стороны управляющий ком-

пании с председателями советов 

домов встретился генеральный 

директор Жилкомсервиса № 3 Ка-

лининского района Юрий Бутенко 

и руководители структурных по-

дразделений.

Советы многоквартирных до-

мов представляли: Алексей Олей-

ников (Кондратьевский пр., д. 48), 

Роман Сон (Кондратьевский пр., 

д. 53), Александр Сергеев (Конд-

ратьевский пр., д. 57), Игорь Кас-

паров (ул. Замшина, д. 15), Влади-

мир Лукьянов (ул. Замшина, д. 31, 

корп. 3), Наталья Пясецкая (ул. Ва-

сенко, д. 3), Алексей Петренко (ул. 

Васенко, д. 3, корп. 2), Никита Чап-

лыгин (Кондратьевский пр., д. 33), 

Константин Николаев (Полю-

стровский пр., д. 19, корп. 1), 

Игорь Боровских (ул. Федосе-

енко, д. 16).

От Муниципального совета на 

собрании присутствовали заме-

ститель главы муниципального об-

разования, депутат Муниципаль-

ного совета Александра Кирпич-

никова, заместитель начальника 

аппарата Муниципального совета 

Анатолий Титов, советник главы 

муниципального образования 

Константин Бесклубов.

На собрании обсуждались сле-

дующие вопросы:

1. Порядок взаимодействия со-

ветов многоквартирных домов с 

управляющей компанией (УК).

2. Полномочия Совета по 

управлению общим имуществом 

многоквартирного дома:

– при определении порядка 

пользования общим имуществом в 

многоквартирном доме, в том чи-

сле земельным участком, на кото-

ром расположен дом;

– при контроле за оказанием 

услуг и (или) выполнением работ 

по управлению многоквартирным 

домом;

– при контроле за качеством 

предоставляемых коммуналь-

ных услуг собственникам жилых 

и нежилых помещений в много-

квартирном доме и пользовате-

лям таких помещений, в том чи-

сле помещений, входящих в со-

став общего имущества в данном 

доме;

– по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартир-

ном доме.

3. Порядок получения инфор-

мации от УК:

– о состоянии дома;

– об арендаторах и собствен-

никах нежилых помещений;

– о планировании ремонтных 

работ и смете на предстоящий ка-

лендарный год.

4. Взаимодействие председа-

телей СМД с УК при формирова-

нии перечня и объемов работ по 

текущему ремонту общего имуще-

ства дома.

5. Порядок включения много-

квартирного дома в адресную про-

грамму капитального ремонта.

Обсуждение вопросов было 

очень активным как со стороны УК, 

так и со стороны председателей 

советов домов. Сразу стало ясно, 

что УК открыта перед председате-

лями Советов домов, готова пре-

доставить всю информацию по со-

стоянию, содержанию и ремонтам 

домов, применению норм и тари-

фов, ознакомлению Советов до-

мов с его состоянием и многие 

другие вопросы.

В ходе обсуждения было задано 

много вопросов начальникам эк-

сплуатационных участков, глав-

ному бухгалтеру, главному инже-

неру управляющей компании и не-

посредственно её директору. На 

все вопросы были даны обстоя-
тельные ответы, намечены направ-
ления совместной работы и перво-
очередные задачи, которые 
должны решаться в тесном взаи-
модействии.

Наряду с претензиями, про-
звучавшими к УК, ею были предъ-
явлены встречные претензии к 
Советам, в частности, по очень 
большой задолженности жите-
лей перед УК, которая исчисля-
ется десятками, а то и сотнями 
тысяч рублей у отдельных собст-
венников.

В результате обсуждения про-
блем каждого дома стало ясно 
всем участникам собрания: без 
совместных усилий невозможно 
повысить комфортность прожива-
ния людей в наших домах.

Уважаемые жители округа! Ува-
жаемые соседи! Ваша судьба, судьба 
ваших детей и будущее ваших вну-
ков – в ваших руках! Не будьте 
инерт ны и пассивны! Берите 
управление общим имуществом 
ваших домов, в соответствии с 
Жилищным кодексом в свои руки!

Анатолий ТИТОВ

Самоуправление

ОБЪЕДИНЯЯ ДВА ПРАЗДНИКА
Концерт с фуршетом, посвященный празднованию Дня защитников Отечества и Международного женского дня, 

28 февраля в Гигант-Холле организовал Муниципальный совет Финляндского округа для сотрудников организаций 

и учреждений, расположенных на территории округа. В число при-

глашенных вошли учителя, воспитатели, сотрудники библиотек, по-

ликлиник, жилищно-коммунального хозяйства и других организа-

ций, проживающие в нашем округе. Всего на мероприятие были при-

глашены 466 человек.

В начале концерта заместитель главы муниципального образования 

депутат Муниципального совета Александра Кирпичникова поздра-

вила всех присутствующих с праздничными датами и в торжественной 

обстановке вручила знаки «За заслуги перед муниципальным образо-

ванием Финляндский округ» жителям: К.И. Бесклубову – профессору ка-

федры управления городского и муниципального хозяйства академии 

сертификации услуг и персонала, И.Е. Коржавиной – заведующей дет-

ским садом № 27, М.А. Сорокиной – старшему мастеру ЖКС № 3, почет-

ную грамоту – слесарю-сантехнику ЖКС № 3 М.Н. Белякову.

С теплыми словами обратился ко всем гостям праздника со сцены 

и глава муниципального образования Всеволод Беликов. От всего 

сердца он пожелал присутствующим самого наилучшего, здоровья, 

весеннего настроения, понимания со стороны родных и близких.

В праздничном концерте принимали участие лауреаты Всероссий-

ских и международных конкурсов артистов эстрады Роман Дяченко, 

Алена Бушуева, солистка петербургской филармонии Светлана Вассер-

баум, лауреат фестиваля-конкурса «Мы за великую державу» Сергей Ру-

санов, Санкт-Петербургский театр танца «Искушение», шоу-балет «Три-

умф», группы «Иван-чай», «Денфил», «АлекРо».

Павел ЯНЧЕНКО

Красный день в календаре Благоустройство

СНОС ДЕРЕВЬЕВ
Муниципальный совет и Местная администрация муниципаль-

ного образования Финляндский округ сообщают, что в марте 

2013 года за счет средств местного бюджета были произведены ра-

боты по сносу деревьев, представляющих угрозу. Для производства 

работ было получено заключение специалистов садово-паркового 

хозяйства.

Работы выполнялись по следующим адресам:

• Арсенальная ул., д. 70;

• Васенко ул., д.д. 3, 6;

• Ключевая ул., д.д. 15, 29;

• Кондратьевский пр., д. 50;

• Металлистов пр., д.д. 61, корп. 2, 63, 67, 75, 79, 113;

• Пискаревский пр., д.д. 20, 26;

• Федосеенко ул., д.д. 16, 18, 25.

На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме, всего 

было снесено 56 деревьев.

Алексей ВАСИЛЬЕВ



4 № 2 март 2013 г.

ЖКХПрокуратура информирует

ЖИЛЬЕ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Вопрос: Я занимаю жилое помещение по 

договору социального найма. Помимо меня 

правами на данную квартиру обладает муж. 

В настоящее время брак между нами рас-

торгнут, и бывший супруг год назад пере-

ехал. Возможно ли признать бывшего су-

пруга утратившим право пользования жи-

лым помещением?

Алла

Ответ: Ваш бывший супруг действительно 

утратил право пользования жилым помеще-

нием. Согласно п. 3 ст. 83 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в 

случае выезда нанимателя и членов его се-

мьи в другое место жительства договор со-

циального найма жилого помещения счита-

ется расторгнутым со дня выезда.

Между тем, статья 71 ЖК РФ устанавли-

вает, что временное отсутствие нанимателя 

жилого помещения по договору социаль-

ного найма, кого-либо из проживающих со-

вместно с ним членов его семьи или всех 

этих граждан не влечет за собой изменение 

их прав и обязанностей по договору соци-

ального найма. Таким образом, для призна-

ния гражданина утратившим право пользо-

вания жилым помещением в аналогичных 

случаях необходимо, чтобы он выехал на по-

стоянное место жительства.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД 
ЗА ГРАНИЦУ

Вопрос: Отец моего ребенка, с которым 

я жила в гражданском браке несколько лет 

назад, отказался подписывать разрешение 

на выезд ребенка за границу. Выезжать на 

ПМЖ мы не собираемся. Можно как-то оспо-

рить его решение?

Елена

Ответ: Согласно положениям ФЗ от от 

15.08.1996 № 114-ФЗ, в случае, если один из 

родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей заявит о своем несогласии на 

выезд из Российской Федерации несовер-

шеннолетнего гражданина Российской Фе-

дерации, вопрос о возможности его выезда 

из Российской Федерации разрешается в 

судебном порядке (Статья 21). То есть это 

означает, что заявительный характер носит 

именно НЕСОГЛАСИЕ, и если ваш бывший 

супруг против – то он должен его офор-

мить. И никакого нотариально заверенного 

разрешения он давать не должен. Поэтому 

и при отсутствии согласия бывшего супруга 

вы имеете право вывезти ребенка за гра-

ницу. Но, обращаем ваше внимание, что в 

зависимости от страны, в которую вы бу-

дете выезжать (а речь идет в первую оче-

редь о странах Европы), при оформлении 

визы в посольстве данное согласие у вас 

могут попросить.

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ ВЕЧЕРНЕГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
Вопрос: Я приезжая, студентка вечер-

него отделения. Как я могу получить времен-

ную регистрацию в СПб? Кто должен меня ре-

гистрировать в случае обучения? Кто в вузе 

должен этим заниматься?

Альбина

Ответ: Уважаемая Альбина, образова-

тельное учреждение обязано обеспечить 

регистрацию по месту пребывания только 

обучающимся очной формы обучения, ко-

торым было предоставлено место в обще-

житии данного образовательного учре-

ждения.

Законодательство Российской Федера-

ции не содержит отдельных правил относи-

тельно регистрации по месту пребывания в 

помещениях общежитий обучающихся 

очно-заочной формы обучении (как сейчас 

принято называть вечернюю во многих ву-

зах). Таким образом, образовательное учре-

ждение вправе, но не обязано оказать со-

действие в регистрации по месту пребыва-

ния в общежитии обучающимся очно-заоч-

ной формы, если с последними были заклю-

чены договоры найма помещений в таких 

общежитиях.

Кроме того, в соответствии со статьей 

39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (вступает в силу с 01.09.2013) на образо-

вательные учреждения возлагается обязан-

ность предоставлять общежития каждому 

нуждающемуся в жилой площади обучаю-

щемуся по основным образовательным 

программам среднего профессионального 

и высшего образования по очной форме 

 обучения, а также заочной формы обучения 

на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации.

На приеме у юриста

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

«ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ» 
ПОД ВОПРОСОМ

Жители Санкт-Петербурга серьезно 

обеспокоены завышенными суммами в кви-

танциях по квартплате, прежде всего, пла-

той за отопление. Напомним, что согласно 

Постановлению Правительства с 1 сентября 

2012 года изменен порядок начисления пла-

тежей за коммунальные услуги. Главным от-

личием стала плата за отопление, теперь 

она начисляется только во время отопи-

тельного сезона, а не равномерно в течение 

всего года, как это было раньше.

Кроме того, квитанции обзавелись стро-

кой «общедомовые нужды», которую выде-

лили отдельно от индивидуального потре-

бления в каждой квартире. Таким образом, 

в сумму по квитанции добавляют ту разницу, 

которая получается при вычете из общедо-

мовых показаний внутриквартирных, учи-

тывая долю жильцов в общем имуществе 

дома. Тяжелее всего приходится тем жиль-

цам, у которых не установлены общедомо-

вые учетные приборы: им приходится пла-

тить по нормативам намного больше, чем 

они реально потребляют.

В некоторых случаях подтвердились жа-

лобы граждан на то, что при расчете обще-

домовых нужд не учитывались объемы, по-

требленные жителями, которые проживают 

без регистрации, и сторонними потребите-

лями, которые просто-напросто присоеди-

нились к дому и «паразитируют» на нем. Все 

это существенно увеличивает расходы до-

бросовестных потребителей.

Депутаты и общественные деятели вы-

сказывали различные мнения по этому во-

просу. Одни ратовали за отмену постанов-

ления, другие считали, что нужно подо-

ждать и выявить тех, кто недобросовестно 

пользуется ресурсами.

«Мы обращаемся с просьбой сущест-

венно изменить эти правила, убрать те недо-

работки, которые по сути санкционируют 

неэффективность управления многоквар-

тирными домами, делают заложниками соб-

ственников, которые вынуждены оплачи-

вать шаги, не просчитанные нашими чинов-

никами», – говорит первый зампред коми-

тета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 

Елена Николаева.

Что делать, если есть вопросы 
по квитанции 

на оплату коммунальных услуг
1. Направить запрос в управляющую 

компанию (УК), в нем вы можете затребовать 

обоснования предъявленных сумм. Обосно-

вание должно быть выдано УК в трехднев-

ный срок.

2. Если ответа на запрос в УК не после-

дует или он вас не устроит, направить обра-

щение в прокуратуру – срок ответа 30 дней.

3. Одновременно вы можете обратиться 

в иные контрольно-надзорные органы, об-

щественные приемные, центры защиты 

прав потребителей.

4. Обращение в суд.

Иван СБОРОВ

АЛИМЕНТЫ
В соответствие с законом на каждом ро-

дителе лежит обязанность по содержанию 

своих несовершеннолетних детей. Но, к со-

жалению, нередко безответственные мамы 

и папы от нее уклоняются. В таких случаях на 

защиту детей встает закон, и при необходи-

мости алименты взыскиваются в принуди-

тельном порядке службой судебных приста-

вов.

Алименты подлежат уплате ежемесячно 

в размере одной четверти – на одного ре-

бенка, одной трети – на двух детей, поло-

вины заработка и (или) иного дохода роди-

телей – на трех и более детей.

Злостное уклонение родителя от уплаты 

по решению суда средств на содержание не-

совершеннолетних, а равно и нетрудоспо-

собных детей, достигших восемнадцатилет-

него возраста, наказывается исправитель-

ными работами на срок до одного года либо 

принудительными работами на тот же срок, 

либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года.

В 2012 году в Калининском районе в отно-

шении 98 лиц, злостно уклоняющихся от 

уплаты алиментов, было возбуждено 

100 уголовных дел, 95 из которых направ-

лены в суды для рассмотрения по существу, 

58 человек приговорены к различным ви-

дам наказания. В ходе проведения проверок 

выявлено 11 случаев злостного уклонения 

от уплаты алиментов. Соответствующие ма-

териалы по ним направлены в районный от-

дел службы судебных приставов для реше-

ния вопроса о привлечении виновных лиц к 

уголовной ответственности. Подано 53 

исковых заявления о взыскании неустойки 

по невыплаченным алиментам.

Защита имущественных прав несовер-

шеннолетних является приоритетным на-

правлением в деятельности прокуратуры 

Калининского района. Поэтому, если роди-

тель ребенка не исполняет свою обязан-

ность по уплате установленных судом али-

ментов, следует обращаться в Калининский 

районный отдел службы судебных приста-

вов по адресу: ул. Черкасова, д. 19, корп. 2 

или в прокуратуру района: ул. Комсомола, д. 

43, тел. 542-46-18.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

В.Л. Тараканов

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В IV квартале 2012 года на территории Ка-

лининского района прокуратурой района 

выявлено 55 нарушений по фактам незакон-

ного использования государственного иму-

щества. Некоторые из них стали настоя-

щими очагами социального напряжения, ко-

торые вызвали волну недовольства гра-

ждан, проживающих рядом с торговыми 

объектами незаконной деятельности. При-

мером является самовольно установленные 

торговые павильоны в Финском переулке.

Некоторые владельцы подобных объек-

тов розничной торговли почему-то сделали 

выводы, что они вправе игнорировать тре-

бования властей и не освобождать занятую 

ими территорию. Наличие таких бескон-

трольных объектов наносит большой соци-

альный вред. Государственный бюджет не 

дополучает средства, которые должны быть 

направлены на развитие экономики и соци-

альной сферы государства. Нарушители по-

рядка позволяют себе пренебрегать зако-

нами в области налогового, санитарно-эпи-

демиологического, миграционного законо-

дательства. Экономия предпринимателей 

даже на собственной пожарной безопасно-

сти ставит под угрозу жизнь и здоровье гра-

ждан.

Нельзя не отметить и коррупционные 

факторы, которые создают благоприятные 

условия для появления новых форм ухода 

от ответственности и наказания за незакон-

ные действия.

Единственной эффективной мерой на се-

годняшний день является демонтаж торго-

вых сооружений.

В результате комплексной и поступатель-

ной работы на территории Финского пере-

улка начались работы по демонтажу неза-

конно установленных торговых павильо-

нов.

Прокуратура района настоятельно реко-

мендует в случае наличия информации о на-

рушении законодательства, регулирующего 

вопросы распоряжения и использования 

государственным имуществом, гражданам 

обращаться с заявлениями в контролирую-

щие органы власти: Управление (Агентства) 

недвижимого имущества Калининского 

района по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, 

лит. Г и администрацию Калининского рай-

она по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1.

В случае непринятия конкретных мер 

указанными контролирующими органами 

власти необходимо о данных фактах сооб-

щать в прокуратуру Калининского района, 

по адресу: 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 

Комсомола, д. 43.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга И.В. Радченко 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга сообщает, что 28.12.2012 под-

писаны 7 постановлений Правительства Санкт-Петербурга  № № 1385, 1386, 1391, 1393, 
1394, 1395, 1396 «Об изъятии для государственных нужд  Санкт-Петербурга земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирных домах по адресу: Кондратьевский 
проспект, д. 40, корп. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11» (далее – постановления Правительства Санкт-Пе-
тербурга). 30.01.2013 подписано аналогичное постановление Правительства Санкт-Пе-
тербурга № 59 по Кондратьевскому пр., д. 40, корп 9.

13.03.2013 данные постановления Правительства Санкт-Петербурга зарегистриро-
ваны в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Санкт-Петербургу.

Во исполнение указанных постановлений администрацией проводятся мероприятия 
по изъятию для государственных нужд Санкт-Петербурга жилых помещений, находя-
щихся в собственности граждан.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в жилищный отдел админи-
страции по адресу: ул. Михайлова, дом 9 в 5-й кабинет в приемный день – четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 часов. Контактный телефон: 576-99-81.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
6 марта в парке имени Сахарова состоялись муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам среди школ, расположенных на территории Финляндского округа. Результаты та-

ковы.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:

I место – лицей №126;

II место – школа №146;

III место – школа №138.

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:

Девушки: 

I место – Абрамова Анастасия, лицей 

№126;

II место – Румянцева Анна, лицей №126;

III место – Лесничук Марина, школа №146.

Юноши:

I место – Смуров Сергей, школа №186;

II место – Ширяев Александр, школа №146;

III место – Монастырский Артем, лицей №126.

ДЕТЕЙ ОГРАДЯТ 
ОТ СИГАРЕТНОГО ДЫМА

На территории школ и детских садов, 

игровых площадок, на остановках обще-

ственного транспорта и во многих дру-

гих местах курение будет вне закона.

Типичная картина: остановка обществен-

ного транспорта, один-два человека курят в 

ожидании автобуса, а большинство некуря-

щих граждан вынужденно дышат смесью та-

бачного и бензинового смога. С июня 

2013 года курение в общественных местах 

будет под запретом. Законопроект «Об ох-

ране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последст-

вий потребления табака» принят Госдумой в 

третьем чтении 12 февраля.

Так, от вредоносного дыма будут защи-

щены детские площадки, пляжи, школы и 

вузы, спортивные и культурные учрежде-

ния. Нельзя будет дымить и на расстоянии 

менее, чем 15 метров от входов в метро, вок-

залы, воздушные и морские порты, а также в 

поездах ближнего и дальнего следования. 

Не придется бегать в поисках мест для неку-

рящих, чтобы посидеть в кафе с ребенком 

или компанией – запрет на курение распро-

страняется и на предприятия обществен-

ного питания. На производствах и в офисах 

перекурить, как и раньше, можно будет в 

специально отведенных для этого местах.

Безусловно, поначалу законопослуш-

ным курильщикам может показаться чрез-

мерными вводимые ограничения. С другой 

стороны, посещая соседнюю Финляндию 

или Эстонию, наши туристы не жалуются на 

«притеснения», хотя жесткие ограничения 

на табакокурение там введены давно. За-

дача законопроекта не ущемить в правах 

курящих, а защитить тех, кто не курит, сти-

мулировать на отказ от сигарет людей, в 

том числе молодых, для которых курение 

скорее составляющая имиджа, а пока не па-

губное пристрастие. Эту же цель пресле-

дует запрет на рекламу сигарет, опреде-

ленные ограничения, накладываемые на 

торговлю табаком. Впрочем, запрет на ку-

рение дома или в личном автомобиле, ко-

нечно, не распространяется. Так что, куря-

щим родителям нужно самим думать, чем 

дышит их ребенок.

Марина РАУ

1 АПРЕЛЯ – НАЧАЛО ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Уважаемые родители!

Я обращаюсь к вам по случаю очеред-

ного (с 1 апреля по 15 июля 2013 года) при-

зыва граждан на военную службу в возрасте 

от 18 до 27 лет, не имеющих право на осво-

бождение либо отсрочку от призыва на во-

енную службу.

В нашей стране призыв на военную 

службу является прозрачным и осуществля-

ется в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в области подготовки и 

призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного 

возраста проходят медицинское освиде-

тельствование врачами-специалистами, 

привлекаемыми для медицинского освиде-

тельствования граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу, утвержденные гла-

вой администрации района.

Я прошу всех родителей призывников 

очень внимательно отнестись к этому важ-

нейшему этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболе-

вания, то их наличие должно быть подтвер-

ждено соответствующими медицинскими 

документами, которые необходимо пред-

ставить в оригинале врачу-специалисту ме-

дицинской комиссии.

По результатам медицинского освиде-

тельствования, при наличии патологии при-

зывник направляется на амбулаторное или 

стационарное обследование в медицин-

ское учреждение города, перечень которых 

утверждает губернатор Санкт-Петербурга, 

по итогам которого принимается соответст-
вующее решение.

Если вы не согласны с медицинским за-
ключением, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить 
просьбу о направлении сына на дополни-
тельное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично по-
заботиться о здоровье ваших сыновей, для 
того чтобы они успешно прошли военную 
службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправ-
лять ваших детей на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной ко-
миссии.

В то же время сообщаю то, что в соответ-
ствие с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от службы предус-
матривается наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо арестом на срок от трёх до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом гра-
ждане призываются на военную службу сро-
ком на 12 месяцев. Время службы пройдет бы-
стро. Проходя службу, военнослужащий 
имеет более двадцати социальных гарантий, 
определенных российским законодательст-
вом.

Работодатели с уважением относятся к 
тем, кто прошёл школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплини-
рованных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, от-
нестись к мероприятиям по призыву на во-
енную службу с полной родительской ответ-
ственностью. Это послужит укреплению бо-
евого потенциала нашей родины – Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт 
района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга,

Герой России С.В. Качковский

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ

14 марта в лицее № 126 (ул. Замшина, д. 14) 

состоялись муниципальные соревнования 

по плаванию. Результаты таковы.

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:

Девушки:

I место – Цибульская Анастасия, школа 

№146;

II место – Иванова Екатерина, школа №186;

III место – Кормановская Мария, лицей 

№126.

Юноши:

I место – Елисеев Даниил, лицей №126;

II место – Рабинович Артур, лицей №126;

III место – Минин Алексей, лицей №126.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:

I место – лицей №126;

II место – школа №186;

III место – школа №138.

Выражаем благодарность заведующему 

бассейна Румянцеву Игорю Ивановичу и 

учителям физкультуры Куниловской Оксане 

Сергеевне и Грековой Оксане Петровне за 

помощь в организации и проведении сорев-

нования. 

Павел ЯНЧЕНКО

Спортивная жизнь Здоровый образ жизни

Ф
от

о:
 w

w
w

.m
il.

ru
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ФОРМУЛА УСПЕХА ИВАНА ДЕНИСЕНКО
Житель Финляндского округа поэт Иван 

Денисенко покорил своими стихами жюри 
международного конкурса в Германии и полу-
чил главный приз. В номинации «Поэзия» на 
престижном состязании, проводимом Ме-
ждународной гильдией писателей на соиска-
ние премии имени Ольги Бешенковской, его 
произведения стали лучшими. Награда, ко-
торую получит автор, – издание книги сти-
хов собственного сочинения.

Редактору нашей газеты удалось не 
только познакомиться с этим талантли-
вым человеком, но и заглянуть в потайные 
уголки его поэтического мира.

– Иван, когда вы написали своё пер-
вое стихотворение и что вас тогда вдох-
новило?

– Вопрос на самом деле непростой, по-
тому что формально попытки рифмовать на-
чались классе во втором, но понятно, что там 
и уровень был соответствующий. Мне ка-
жется, важнее другое – не первая «галочка» 
в послужном списке, а точка входа в поэти-
ческую стихию, осознание мира как огром-
ного произведения, которое пишется здесь 
и сейчас. Вот как раз этот процесс идёт из 
глубокого детства, из тех первых дней бытия, 
когда всему надо дать имена, а сказки, сны и 
реальность являются неразрывным целым.

– Ваш отец – известный омский писа-
тель Сергей Денисенко. Можно сказать, 
что на ваше творчество повлияла его пи-
сательская деятельность?

– Конечно, но хочу сказать, что у нас вся 
семья творческая. Когда дом заполнен кни-
гами и грохотом печатной машинки, отец 
пишет, мама переводит с французского, в го-
сти приходят писатели и актёры, постоянно 
что-то декламируется и цитируется – это не 
может не влиять. Скажем так: с одной сто-
роны, у меня всегда была тяга к чтению и 
словотворчеству, а с другой, у нас в семье 
всегда были идеальные условия для разви-
тия этой самой тяги. Сложилась такая тек-
стовая, культурная среда, в которой всё 
время происходит циркуляция смыслов и 
образов. Неудивительно, что у нас образо-
вался семейный подряд: время от времени 
занимаемся разными издательскими проек-
тами. Отец – генератор, мама – камертон, 
брат – визуализатор, ну и я тоже немножко 
пригождаюсь.

– В какие моменты муза посещает вас 
чаше всего?

– У меня такое чувство, что она никуда не 
уходит, просто витает рядом и ждёт, когда я 
дозрею до того, чтобы пропустить через 
себя новый импульс, облечь его словами. 
Лучше всего пишется в моменты сильной 
усталости, когда снаружи, как у космиче-
ского корабля при вхождении в атмосферу, 
всё бушует и плавится. И напротив: снаружи 
тихо – и внутри никакого волнения.

– Есть ли любимые темы в поэзии?
– У меня нет тем, ни любимых, ни вообще 

каких-либо, поэтому всегда смущаюсь, когда 
слышу речи о гражданском долге поэта и 
прочих долгах. Вообще само понятие «тема» 
предполагает искусственные границы, а по-
эзия – это же стихия, её нельзя поставить 
в рамку и повесить на стенку, у неё другая 
красота – внерамочная. Каждый раз, когда 
начинаю стихотворение, понятия не имею, 
куда меня выведут слова.

Есть такая известная формула «каждый 
пишет, как он дышит», она очень проста, но 
мне потребовалось пройти достаточно дол-
гий путь, чтобы начать применять её на пра-
ктике. Так что, уклонившись от темы люби-
мых тем, можно сказать, мои стихи – это вы-
дохи, попытки быть созвучным миру.

– Нашлось ли в ваших произведениях 
место для «уголков» Финляндского округа?

– Да, многие «уголки» присутствуют 
в моих стихах, правда, обхожусь без назва-
ний. Мне нравится наш округ, он уютный, и я 
охотно использую декорации окружающего 
пространства, делаю словесные зарисовки 
с натуры. Любашинский парк, улица Зам-
шина, Ключевая улица, Кондратьевский 

проспект и так далее – всё это есть в моей 
поэтической географии. Приводить кон-
кретные стихи – газетной полосы не хватит.

– Как вы считаете, что важнее для по-
эта: сам процесс творчества, рождения 
произведения или быть прочитанным?

– Дилемма из серии «или дудочка, или 
кувшинчик»: выбираю оба варианта. На са-
мом деле это настолько разные процессы, 
что я не стал бы их сравнивать и тем более 
расставлять приоритеты. А важнее всего 
для поэта – сохранять тот детский восторг, о 
котором я сказал в начале беседы. И ещё – 
научиться держать дыхание, потому что чем 
дольше идёшь, тем тоньше и хрупче нить 
Ариадны.

– Главный приз конкурса – издание 
вашей книги. Когда жители нашего 
округа смогут её прочитать и какие сти-
хотворения в неё войдут?

– Точные сроки не знаю, я сейчас как раз 
заканчиваю формирование сборника, после 
чего за дело возьмётся жена – она худож-
ница и уже иллюстрировала мою книгу «Ру-
бикон». Ну и, конечно, буду ждать, когда ро-
дители посмотрят подборку и выскажут 
своё мнение. В мае в Калининграде состо-
ится награждение, возможно, в тот период и 
появится книга, пятая в моём послужном 
списке, в неё войдёт часть стихов, написан-
ных за последние три года.

При составлении я отсёк всё, что появи-
лось как негативная реакция на какие-то со-
бытия политического характера, отсёк 
юмор – и оставил только то, что связано 
с моими попытками быть созвучным миру. 
Издание книги – редкий и уникальный шанс 

прозвучать, оставить след, и когда такой 
шанс выпадает, нельзя размениваться.

Если позволите, хотел бы поделиться сти-
хотворением, которое появилось минувшей 
зимой и в числе трёх других работ принесло 
мне победу на конкурсе. Оно было написано 
на Ключевой, и эта улица, не названная 
в стихотворении, присутствует в нём от пер-
вого до последнего слова. Всё, что там ска-
зано, было увидено из ночного окна и во 
время прогулок.

***
Вчерашний хлеб. Холодное вино.
Обочины податливее теста.
Люблю, когда в ночи горит окно
и маленький фонарик у подъезда.
Люблю, когда в ночи, когда горит,
когда фонарь, когда у самой двери,
и хочется молчать – молчать навзрыд,
и стать большим, и всем воздать по вере.
Мне нравится входить в чужие сны
и, стоя средь руин и червоточин,
вдруг услыхать негромкий звон струны,
хоть дом давно уж пуст и заколочен.
Мне нравятся легенды о словах,
которые раскатисты и хлёстки,
и чтобы был рассказчик узловат
и коренаст, как дуб на перекрёстке.
Люблю закат, он яростно бордов
и вездесущ – не спрятаться, не деться,
в нём полыхают сотни городов,
и в каждом есть фонарик у подъезда.
Мне пò сердцу так многое, мне так
по сèрдцу, что невольно задыхаюсь,
пока часы размеренным «тик-так»
не усмирят во мне живущий хаос.
И потому я здесь, и потому,
хоть путь не подтверждён и не разведан,
я проношу в ладонях по нему
закатный жар – к поленнице рассвета.
Порою слышу дальний лай собак,
воловий всхрап, уютный дух овечий,
и кажется, что отступает мрак
от чудно окрылившихся предплечий.
Смешались сентябри и январи,
звучат златые трубы в тропосфере.
Навстречу проплывают фонари,
и каждый – воздаяние по вере.

Беседовала 
Светлана ТИТОВА

ЭКОМОБИЛЬ
С 2010 года в Санкт-Петер-

бурге действует система регу-

лярного сбора опасных отхо-

дов, образующихся в быту, с по-

мощью мобильных пунк тов 

приема – «Экомобилей». Мо-

бильный пункт приема пред-

ставляет собой автомобиль, 

оснащенный специальными 

контейнерами для сбора и тран-

спортировки опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга 

могут бесплатно сдать в «Эко-

мобиль» следующие виды от-

ходов:

• ртутьсодержащие лампы 

(люминесцентные и компак-

тные энергосберегающие);

• ртутные термометры;

• использованные бата-

рейки;

• разрядившиеся аккуму-

ляторы;

• оргтехнику и некоторые 

бытовые приборы;

• автопокрышки и автомо-

бильные аккумуляторы;

• бытовую химию, лаки и 

краски;

• лекарства с истекшим 

сроком годности.

Собранные «Экомоби-

лями» опасные отходы посту-

пают на обезвреживание и 

утилизацию.

В 2012 году было собрано и 

утилизировано 21 348 шт. 

ртутьсодержащих ламп и 

2 745 шт. медицинских термо-

метров и прочих ртутных при-

боров. Собрано и селективно 

переработано около девяти 

тонн оргтехники и бытовых 

приборов. На полигоны твер-

дых бытовых отходов НЕ по-

пало 2,5 тонны лекарствен-

ных препаратов и химических 

отходов и 79 048 шт. батареек.

Жители Финляндского 

округа могут воспользо-

ваться услугой «Экомобиля» и 

все опасные отходы сдать по 

адресам:

• Финский пер., д. 8 «А» 

(ст. метро «Площадь Ле-

нина»), с 18.00 до 19.00 – 

7 апреля, 2 июня, 30 июня;

• пр. Металлистов, д. 85 – 

с 19.30 до 20.30 – 17 апреля;

• пр. Металлистов, д. 85 – 

с 18.00 до 19.00 – 17 июня.

По вопросам работы 

«Экомобилей» и стационар-

ных пунктов приема опа-

сных отходов вы можете 

обратиться к специалистам 

Комитета по природополь-

зованию по телефонам: 

232-02-62, 232-54-28.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТАХ ПО УПЛАТЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

(налога на имущество физических лиц, транспортного 
и земельного налогов)

Налогообложение по имущественным нало-

гам и предоставление льгот осуществляется:

• по налогу на имущество физических 

лиц: в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 

№ 2003–1 «О налогах на имущество физиче-

ских лиц» (в редакции Федерального закона от 

29.06.2012 № 96-ФЗ);

• по транспортному налогу: в соответст-

вии с главой 28 «Транспортный налог» Налого-

вого кодекса Российской Федерации и Зако-

ном Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-

53 «О транспортном налоге» (в редакции За-

кона Санкт-Петербурга от 12.11.2012 № 559-94);

• по земельному налогу: в соответствии 

с главой 31 «Земельный налог» Налогового ко-

декса Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 28.11.2005 № 611-86 «О земель-

ном налоге в Санкт-Петербурге» и о внесении 

дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О на-

логовых льготах» (в редакции Закона Санкт-

Петербурга от 20.04.2011 № 147-44) и Законом 

Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О зе-

мельном налоге в Санкт-Петербурге» (начиная 

с налогового периода 2013 года).

Льготы по уплате налога на имущество фи-

зических лиц, транспортного и земельного на-

логов предоставляются собственникам объек-

тов недвижимого имущества и транспортных 

средств, находящихся на территории Санкт- 

Петербурга.

Перечень категорий граждан, имеющих 

право на освобождение от уплаты налога на 

имущество физических лиц, земельного и 

транспортного налогов, и документов – осно-

ваний для предоставления льгот размещен на 

сайте Управления ФНС России по Санкт-Петер-

бургу: http://www.r78.nalog.ru в рубрике 

«Электронные услуги» в интернет-ресурсе 

«Имущественные налоги: ставки и льготы».

Льготы носят заявительный характер, обра-

зец заявления на предоставление льготы при-

веден в приложении 2 к данному письму.

Для получения освобождения от уплаты 

налога на имущество физических лиц и 

транспортного и земельного налогов нало-

гоплательщику необходимо обратиться в на-

логовый орган по месту нахождения недвижи-

мого имущества и транспортных средств с со-

ответствующим заявлением и предъявить ко-

пию документа, подтверждающего право на 

льготу.

Заявление и копии документов, подтвер-

ждающих право на льготы, можно направить 

в соответствующую межрайонную инспекцию 

ФНС России по Санкт- Петербургу:

• по почте заказным письмом (адреса и 

справочные телефоны межрайонных инспек-

ций Санкт-Петербурга размещены на сайте 

Управления: www.r78.nalog.ru

• по телекоммуникационным каналам 

связи по электронному адресу: www.r78.

nalog.ru выбрав в перечне «Инспекции» соот-

ветствующий налоговый орган, на подведом-

ственной территории которого находится 

объект налогообложения;

• через отделения Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления государст-

венных услуг».

Наши люди

Иван Денисенко – лауреат литературной премии 
имени Ф.М. Достоевского, литературных конкурсов 
«Омские мотивы» и «Север – страна без границ» (Мо-
сква – Петербург), международных литературных 
конкурсов «Русский стиль» (Германия – Швейцария, 
2009) и «Перекрёсток» (Германия, 2009).
В 2011 году Министерством культуры Омской обла-
сти в серии «Омская лирика» была издана совместная 
книга Сергея и Ивана Денисенко «Двое в городе».
Член Союза журналистов России и Союза российских 
писателей.

Кошелек Экология
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Наши 95-летние юбиляры:

Портнаго Лидия Васильевна

Жигалова Тамара

Наши 90-летние юбиляры:
Козлова Антонина Александровна

Чудакова Александра Осиповна

Трегер Гитель Львовна

Прохорова Людмила Степановна

Сазонова Ядвига Матвеевна

Чугунова Екатерина Михайловна

Чаман Валентина Ивановна

Брударь Илья Степанович

Рогозина Евгения Николаевна

Богданов Павел Филиппович

Степанова Ираида Семеновна

Цифринович Валентина 

Александровна

Коконова Лидия Николаевна

Удалова Мария Тарасовна

Лебедева Надежда Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Резник Людмила Михайловна

Борисова Зинаида Михайловна

Федорова Мария Прокофьевна

Трапалева Ольга Ивановна

Попова Лидия Павловна

Щербина Анастасия Ефимовна

Гутников Леонид Александрович

Беляева Глафира Александровна

Феофанова Зельма Петровна

Карандашова Галина Николаевна

Суслова Анна Васильевна

Бушанская Наталья Борисовна

Смирнова Римма Владимировна

Березкин Владимир Васильевич

Степанов Алексей Михайлович

Князева Лидия Васильевна

Бабицкая Мария Рафаиловна

Романова Таисия Георгиевна

Дроздова Леонида Ивановна

Кулешов Анатолий Иванович

Евдокимова Нина Николаевна

Третьякова Нина Павловна

Волошинова Нинель Ефимовна

Мигунова Галина Павловна

Кудряшова Любовь Ивановна

Россаль Мария Степановна

Наши 80-летние юбиляры:
Сальникова Бронислава Георгиевна

Сальников Алексей Александрович

Саркисян Юрий Караханович

Лебедев Анатолий Дмитриевич

Аранович Вадим Борисович

Розенгарт Евгений Викторович

Тимофеева Юлия Васильевна

Автушенко Клавдия Антоновна

Кудряшова Мария Павловна

Артюшенкова Зинаида Михайловна

Алексеева Лидия Владимировна

Губаз Разико Шабанович

Комарова Надежда Васильевна

Васильева Лидия Ивановна

Мишин Владислав Дмитриевич

Волчкова Зоя Павловна

Белоусова Валентина Васильевна

Геберг Алевтина Александровна

Богомолов Вадим Николаевич

Пестова Людмила Павловна

Вдовина Галина Андреевна

Ильина Антонина Ивановна

Никифорова Галина Александровна

Поздеева Евдокия Дмитриевна

Кастрикина Валентина 

Александровна

Авилкина Валентина Михайловна

Шипилова Алла Павловна

Густышева Валентина Петровна

Юдина Евдокия Михайловна

Бойцова Мария Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Морейчева Раиса Ивановна

Васенькина Антонина 

Александровна

Постникова Тамара Ивановна

Балева Людмила Владимировна

Дьяконов Алексей Сергеевич

Веревкин Алексей Иванович

Смирнов Александр Александрович

Матвеева Тамара Петровна

Полищук Галина Владимировна

Михайлова Людмила 

Александровна

Носова Александра Петровна

Ефимова Антонина Николаевна

Мырсова Мария Васильевна

Егорова Галина Викторовна

Егорова Тамара Федоровна

Санин Николай Максимович

Крамаренко Владимир Витальевич

Дуничева Берта Мордуховна

Дуничев Юрий Федорович

Мухина Тамара Николаевна

Прокопьева Инна Сергеевна

Николаева Галина Ивановна

Шантырь Нина Александровна

Брюшинина Людмила Николаевна

Логинова Галина Федоровна

Кузьменко Мария Николаевна

Гуров Юрий Дмитриевич

Полина Мария Андреевна

Чегодаева Анна Дмитриевна

Павлова Людмила Алексеевна

Петренко Галина Анатольевна

Попова Эльвира Александровна

Литвиненко Алексей Леонтьевич

Зорина Зинаида Леонидовна

Гунина Раиса Ивановна

Чернышенко Нина Ивановна

Романов Валентин Александрович

Ковалев Леонид Васильевич

Гайдина Вера Егоровна

Байкова Елена Владимировна

Ледовская Антонина Николаевна

Люликова Мария Яковлевна

Токар Роман Моисеевич

Фомичев Евгений Алексеевич

Дубинкина Валентина Андреевна

Павлов Юрий Сергеевич

Панкратова Людмила 

Владимировна

Родионова Валентина Федотовна

Скорик Олег Николаевич

Федорова Нинель Андреевна

Воронцова Лида Сергеевна

Лебедева Маргарита 

Александровна

Антонова Валентина Ивановна

Белякова Мария Кирилловна

Зембильготов Георгий Георгиевич

Ракова Лилия Петровна

Куликова Нина Павловна

Маевский Генрих Витольдович

Пантелеева Раиса Семеновна

Суходольский Борис Альфонсович

Наши 70-летние юбиляры:
Лукьященко Александр Иванович

Овечкин Маркел Маркелович

Хусаинова Людмила Сергеевна

Костенко Валентина Петровна

Харчистова Мария Федоровна

Матвеева Галина Владимировна

Берхов Андрей Филиппович

Воронова Алефтина Ивановна

Чиженко Лариса Георгиевна

Аристов Игорь Александрович

Соловьева Светлана Владимировна

Карамова Валентина Михайловна

Жовтанюк Николай Васильевич

Богомолова Галина Васильевна

Зубрилина Алла Павловна

Чикина Валентина Павловна

Драган Василий Семенович

Давыдов Николай Алексеевич

Нераславский Владимир 

Гаврилович

Перевезенцев Евгений Леонидович

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

ВНИМАНИЕ, ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!
Начиная с 2006 года государственные 

амбулаторно-поликлинические учре-

ждения осуществляли дополнительную 

диспансеризацию работающего населе-

ния в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

В 2012 году этот раздел работы завершен. 

Издан Приказ Министерства здравоохра-

нения РФ от 3 декабря 2012 года № 1006-н 

«Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения».

И если раньше поликлиники занима-

лись диспансеризацией по большей ча-

сти «не своего населения», то есть по про-

изводственному принципу, то теперь 

профилактической работой будет охва-

чено прикрепленное к учреждению насе-

ление. Работа предстоит серьезная, рас-

считана она на длительный период.

Итак, кто же будет подлежать диспан-

серизации и как будет организован весь 

процесс?

Согласно приказу, диспансерным ос-

мотрам подлежат:

– работающие граждане;

– неработающие граждане;

– обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме.

Каждый житель будет проходить ди-

спансерное обследование раз в три года. 

Исключение составляют участники и ин-

валиды ВОВ, лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; лица, 

подвергшиеся воздействию ионизирую-

щего излучения («чернобыльцы»), для ко-

торых диспансерные осмотры прово-

дятся ежегодно.

Диспансеризация проводится только 

при личном письменном согласии гра-

жданина. Ответственным за проведение 

диспансеризации является лечащий врач 

(участковый терапевт или врач общей 

практики), за которым закреплен паци-

ент.

Перед проведением диспансеризации 

для каждого пациента создается мар-

шрутный лист, который определяет поря-

док диспансеризации в зависимости от 

его индивидуальных медицинских осо-

бенностей. Проводиться диспансериза-

ция будет в два этапа.

На первом этапе проводится:

– анкетирование;

– антропометрия – измерение веса и 

роста пациента;

– измерение артериального давления;

– определяется уровень общего холе-

стерина, глюкозы крови;

– электрокардиография для опреде-

ленных возрастных категорий;

– женщинам будут выполнены гине-

кологические исследования для преду-

преждения рака шейки матки;

– флюорография, если она не была 

сделана более года назад,

– женщинам старше 39 лет будет вы-

полнена маммография;

– клинический и биохимический ана-

лизы крови, анализ кала на скрытую 

кровь (для граждан после 45 лет);

– мужчинам 50 лет и старше будет вы-

полнен анализ крови (ПСА) для ранней 

диагностики рака предстательной же-

лезы;

– УЗИ органов брюшной полости бу-

дет выполнено лицам 39 лет и старше, 

если это исследование не проводилось 

в предыдущие 6 лет;

– измерение внутриглазного давле-

ния будет выполнено всем пациентам от 

39 лет и старше;

– консультация невролога для гра-

ждан в возрасте 51 года и старше, если та-

ковой не было в течение 6 последних лет.

По результатам первого этапа диспан-

серизации лечащим врачом (участковым 

терапевтом или врачом общей практики) 

будет определен дополнительный объем 

обследования на втором этапе, если па-

циент будет в них нуждаться. Для этого 

лечащий врач выдаст соответствующие 

направления на дополнительные иссле-

дования или консультации узких специа-

листов.

По результатам проведенной диспан-

серизации на каждого пациента будет 

оформлен «Паспорт здоровья», в кото-

рый будут внесены данные исследований 

и консультаций, даны рекомендации по 

сохранению здоровья, профилактиче-

ским мероприятиям.

Понятно, что жители, приглашенные на 

диспансеризацию, не должны контактиро-

вать в поликлинике с заболевшими людьми. 

Поэтому будут организованы отдельные 

временные коридоры, когда будет предо-

ставлена возможность пройти те или иные 

обследования и посетить необходимых 

врачей-специалистов. Также можно будет 

провести диспансерное обследование вы-

здоравливающим пациентам, заканчиваю-

щим назначенный курс лечения.

Из этого следует, что жителям нужно 

быть готовыми к тому, что их активно нач-

нут приглашать в поликлинику для про-

хождения диспансеризации. Заниматься 

этим будет участковая служба путем ак-

тивного обзвона населения.

Следует отметить два важных мо-

мента. Первый: не следует путать ле-

чебно-консультативный и диспансерный 

осмотр врача-специалиста. Профилакти-

ческий осмотр не предусматривает на-

значение лечения. Задача узкого специа-

листа – подтвердить или опровергнуть 

возникшее на первом этапе диспансери-

зации подозрение наличия у гражданина 

хронического заболевания, о котором 

ему не известно.

И второй: необходимо крайне внима-

тельно и настороженно относиться к те-

лефонным звонкам или незапланирован-

ному приходу на дом неизвестного чело-

века, который представляется сотрудни-

ком поликлиники, даже если пришедший 

или звонящий владеет информацией о 

том, что гражданин накануне сдавал ана-

лизы или проходил какое-то исследова-

ние. Этим часто пользуются мошенники, 

которые сообщают о выявленном гроз-

ном заболевании и предлагают немед-

ленно внести сумму денег на получение 

квоты на дорогостоящее лечение или 

приобрести чудодейственное лечебное 

оборудование или лекарство. Как только 

разговор плавно перейдет в решение фи-

нансовых вопросов, немедленно прекра-

щайте дальнейшее общение! Ничего об-

щего с поликлиникой этот человек не 

имеет. Доверяйте только своему участко-

вому врачу или участковой медицинской 

сестре, которых вы знаете.

Будьте здоровы, берегите себя и своих 

близких!

Ваш доктор, Юрий ЗЕРНЮК

Будьте здоровы! ОСЗН информирует

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
28.02.2007 № 90–19 «О дополнительном ежемесяч-
ном материальном обеспечении тружеников тыла 
в Санкт-Петербурге» право на дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение (далее – ДМО) 
имеют, проживающие в Санкт-Петербурге:

• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР;

• лица, награждённые орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (далее – граждане).

ДМО назначается гражданам в полном размере 
независимо от факта работы, получения доходов, 
проживания в государственном стационарном учре-
ждении социального обслуживания, вида назначен-
ной и получаемой пенсии.

ДМО не назначается и не выплачивается гражда-
нам, получающим дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материаль-
ного положения некоторых категорий граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 60-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Для назначения ДМО гражданин подает следую-
щие документы:

– заявление по установленной форме;
– документ, удостоверяющий личность гражда-

нина;
– удостоверение о праве на льготы установлен-

ного образца;
– справку органов, осуществляющих назначение 

и выплату пенсии или ежемесячного пожизненного 
содержания судьи, о неполучении гражданином до-
полнительного ежемесячного материального обес-
печения.

Назначение и выплата ДМО осуществляется с ме-
сяца обращения за ним.

С 01.01.2013 размер ДМО составляет 771,96 руб.
Приём граждан по вопросам предоставления 

различных мер социальной поддержки, в том числе 
дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения тружеников тыла, осуществляется 
в Многофункциональном центре Калининского рай-
она по адресам: Кондратьевский пр., д. 22, ежед-
невно с 9.00 до 21.00 (без перерыва и выходных), те-
лефон для справок: 576-08-01.



Учредитель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литер А.
Издатель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литер А.

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  ПИ № ТУ 78-00724 от 
17.11.2010 г.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Атика». Корректор М.Л. Водолазова.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз». 199178, Санкт-Петербург, 
В. О., 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-1319. Тираж 25 000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 20.03.2013 г. 14.00 (по графику 14.00).
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях.

Главный редактор – С.В. Титова. 
Адрес редакции: 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 93, литер А, тел.291-23-41.
E-mail: obsh.mo20fo@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

8 № 2 март 2013 г.

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2013 года
Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

Местная администрация 
приглашает всех желающих 

записаться в секцию 
ФИНСКОЙ ХОДЬБЫ 

Занятия проводятся 
бесплатно по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93 «А», 
тел.: 544-63-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
По вашим многочисленным просьбам депутатами 

Муниципального совета будет организована встреча 

с представителями отдела социальной защиты и от-

дела здравоохранения администрации Калинин-

ского района, на которой вы сможете задать волну-

ющие вас вопросы.

Встреча состоится 16 апреля в 18.00 по адресу: 

ул. Замшина, д. 14 (здание лицея №126).

ЦЕНТР «ДОСУГ» 
ПРИГЛАШАЕТ

Центр «Досуг» приглашает всех желаю-

щих посетить выставку работ, выполнен-

ных посетителями действующих кружков 

центра, посвященную празднику весны и 

труда – 1 Мая.

Выставка будет работать с 15 апреля 

с 9.00 до 17.00 по адресу: пр. Металли-

стов, д. 93 «А», центр «Досуг».

За более подробной информацией 

можно обращаться по телефону: 8-921-361-

00-80.

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ В БИБЛИОТЕКЕ
В марте солнышко все чаще заглядывает 

в окно: какую книжку ты читаешь? Если 

книги из домашней библиотеки все перечи-

таны до дыр, пора выбирать новых друзей! 

Познакомиться с ними, а также повстре-

чаться с давно знакомыми и любимыми кни-

гами можно будет во всех детских библиоте-

ках ЦБС Калининского района на Неделе 

«Культура – детям» (Неделе детской и юно-

шеской книги в Санкт-Петербурге), которая 

проходит с 25 марта по 1 апреля.

25 марта. 12:00.

«С днём рождения, книжки!» – обзор 

книжных новинок с викториной и мастер-

классом «Книжкина больница» для уча-

щихся младших классов и всех желающих. 

Библиотека-филиал № 10. Пискаревский пр., 

д. 16, тел.: 540-11-25.

26 марта. 12:00

«Когда появился стойкий оловянный 

солдатик» – игра-викторина по сказкам 

Андерсена для дошкольников. К 175-летию 

публикации сказки Г.Х. Андерсена «Стой-

кий оловянный солдатик». Библиотека-

филиал № 10. Пискаревский пр., д. 16, тел.: 

540-11-25.

27 марта. 12:00.

«Планета Маленького принца – посла-

ние к людям Антуана де Сент-Экзюпери» – 

игра-обсуждение для всех желающих. К 

70-летию написания сказки А. Сент-Экзю-

пери «Маленький принц». Библиотека-фи-

лиал № 10. Пискаревский пр., д. 16, тел.: 540-

11-25.

27 марта. 15:00.

«“Исповедь” Максима Горького» – литера-

турная встреча о жизни и творчестве 

М. Горького. Библиотека-филиал № 1. Писка-

ревский пр., д. 10, тел.: 540-21-84.

27 марта. 15:30.

«Театр – фрагмент жизни в рамках 

рампы» – праздник. Библиотека-филиал № 2. 

Кондратьевский пр., д. 51, тел.: 540-29-69.

28 марта. 12:00.

«Самый волшебный цветок. Тайна сказки 

Аксакова “Аленький цветочек”» – литера-

турная игра, посвященная 155-летию вы-

хода в свет сказки А.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек». Библиотека-филиал № 10. Писка-

ревский пр., д. 16, тел.: 540-11-25.

28 марта. 13:00.

«Журналы на любой вкус» – обзор дет-

ских журналов с электронной презента-

цией для всех желающих. Библиотека-фи-

лиал № 10. Пискаревский пр., д. 16, тел.: 540-

11-25.

29 марта. 12:00. 

«Первые уроки жизни в книге “Тарака-

нище“ и “Мойдодыр” К.И. Чуковского» – 

мим-стихи в исполнении мастера панто-

мимы Г.Белякова. К 90-летию написания 

произведений К.И. Чуковского «Мойдо-

дыр» и «Тараканище». Библиотека-фи-

лиал № 10. Пискаревский пр., д. 16, тел.: 

540-11-25.

1 апреля. 12:00. 

«Весёлые уроки литературы» – беседа-

обзор для учащихся младших классов. Би-

блиотека-филиал № 10. Пискаревский пр., д. 

16, тел.: 540-11-25.

Вход на все мероприятия свободный. 

Уточняйте время проведения по указан-

ным телефонам.

ИЗМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ ПРИЕМА НЕКОТОРЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Теперь первичное отделение ЖЭУ № 19 Совета ветеранов ведет прием в 1-й и 3-й чет-
верг с 12.00 до 14.00.

Местное отделение общественной организации «Дети войны, погибших и пропав-
ших без вести родителей» – в 1-й и 3-й вторник с 14.00 до 15.00.

 5Пятница

19.00

Народная артистка России 

Вера Алентова

творческий вечер 

6+

 6Суббота

18.00

Заслуженный артист России Александр 

Дольский

12+

 7Воскресенье

19.00

Заслуженная артистка России 

Ирина Богушевская

«Избранное»

18+

 8Понедельник

19.00

Александра Ильинская и ансамбль 

«Петербургска Рома»

цыганские песни, пляски и романсы

12+

12Пятница

19.00

Ольга Арефьева и «Ковчег»

презентация альбома «Хвоин»

6+

13Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Чудо-дерево», или «Карнавал 

Чуковского»

0+

13Суббота

19.00

Александр Балуев «…в поисках себя»

творческий вечер

6+

14Воскресенье

19.00

Заслуженный артист России 

Вячеслав Малежик

«Чудо – птица»

12+

17Среда

19.00

Образцовый ансамбль «Музыкальный 

серпантин»

юбилейный вечер

6+

18Четверг

15.00

«Вечера в Концертном зале»

Балтийский симфонический оркестр

12+

19Пятница

19.00

«Фаршированная рыба»

Концерт еврейской песни, танца 

и анекдота

Худ. рук. театра – н.а. РФ Александр 

Левенбук

12+

20Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

20Суббота

19.00

Народная артистка России 

Ирина Муравьёва

творческий вечер

6+

21Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь»

«Царевна-лягушка»

0+

25Четверг

19.00

Поёт Андрей Ефремов 12+

26Пятница

19.00

Петербург-концерт «Песни войны» 12+

27Суббота

19.00

Государственный Русский Концертный 

оркестр Санкт-Петербурга

Дирижёр Владимир Попов

6+

28Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

6+

28Воскресенье

19.00

Международный фестиваль 

«Суперданс»

6+

Что? Где? Когда?


