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17 мая студенты и преподавательский со-

став педагогического колледжа № 4 отме-

тили день рождения своего Аlma mater, а 

если говорить точнее – 75-летие этого слав-

ного учебного заведения. Поздравить уча-

щихся и педагогов в столь знаменательный 

день приехали его выпускники, которые се-

годня трудятся не только в самых разных 

районах Петербурга и Ленинградской обла-

сти, но и в других городах. С большой любо-

вью рассказывали они о днях, проведенных 

в колледже, который за несколько лет учебы 

успел стать родным; о преподавателях, ко-

торые многому научили и помогли раскрыть 

педагогический потенциал и творческие 

способности. В числе гостей праздника 

также были официальные лица: представи-

тели Комитета образования Правительства 

Санкт-Петербурга, университета имени Гер-

цена, Муниципального совета Финлянд-

ского округа, которые не понаслышке знают 

о непростом труде педагога.

От имени Муниципального совета Фин-

ляндского округа с юбилеем педагогов и 

учащихся поздравила депутат, преподава-

тель Политехнического университета Алек-

сандра КИРПИЧНИКОВА. Она  пожелала всем 

творческих успехов, интересной учебы, яр-

ких студенческих будней и вручила грамоты 

за многолетний добросовестный труд педа-

гогам педколледжа: Надежде АЛЕКСЕЕВОЙ, 

Ангелине ДРУГОВОЙ, Елене ЗОЛОТУХИНОЙ, 

Татьяне МАРТУСЕВИЧ, завотделением Люд-

миле РАЗУМОВОЙ и Наталье СПАХОВОЙ, за-

ведующей педагогической практикой Ната-

лии РУМЯНЦЕВОЙ.

Главным подарком в этот день для всех 

гостей мероприятия стал праздничный кон-

церт, подготовленный будущими педаго-

гами и воспитателями. Выступления студен-

ческого коллектива произвели сильное впе-

чатление на зрителей. Все вокальные и хо-

реографические номера в зале встречались 

бурными аплодисментами. Не забыли сту-

денты провести и краткий экскурс в про-

шлое колледжа: используя компьютерные 

технологии, подготовили презентацию, рас-

сказывающую об истории и традициях.

История педагогического 
колледжа № 4

История педагогического колледжа 

№ 4 началась в 1938 году, когда в Ленинграде 

открылось первое педагогическое училище 

по подготовке воспитателей для дошколь-

ных учреждений города. Первым директо-

ром стала Сокольская Серафима Ивановна. 

Уже через год, в 1939 году, был сделан пер-

вый, ускоренный выпуск из 98 человек.

В годы войны многие преподаватели учи-

лища добровольцами ушли на фронт, кто-то 

был направлен на работу в детские сады. 

Учащиеся принимали участие в оборонных 

работах, помещение училища было закон-

сервировано.

В сентябре 1943 года в блокадном Ленин-

граде работа училища возобновилась. Сей-

час можно только догадываться, насколько 

трудным было это время: в окнах не было 

стёкол, поэтому учиться приходилось в ва-

ленках и пальто; не было света, учебников, 

бумаги. Но, несмотря на все существующие 

сложности, девушки не только учились, но и 

находили в себе силы помогать подшеф-

ному госпиталю, посылали подарки фронто-

викам, восстанавливали город, вели работу 

в детском доме, шили детям одежду. Давали 

для них концерты.
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Весной 1945 года училище было пере-

ведено в здание на Лесном проспекте, 

в дом № 20. Начался новый период мир-

ной жизни: был произведён первый по-

слевоенный набор учащихся.

А в 1957 году состоялся один из самых 

больших выпусков. Стены училища поки-

нули 217 молодых специалистов.

В 1989 году в числе первых педагоги-

ческих училищ России здесь начали экс-

перимент по созданию учреждения но-

вого типа – педагогического колледжа. 

А в 1992 Министерство образования под-

твердило статус этого учебного заведе-

ния как Высшего педагогического учи-

лища (колледжа) № 4.

В 2010 году произошло слияние двух 

колледжей. Педагогический колледж 

№ 2 вошел в систему государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Педа-

гогический колледж № 4. Состав колле-

джа пополнился творческими людьми и 

замечательными педагогами. И в резуль-

тате этого объединения расширился 

список специальностей.

Сегодня педагогический колледж – 

это видоизменённое учебное заведение 

повышенного типа, которое осущест-

вляет подготовку по специальностям 

с учётом потребностей в педагогических 

кадрах в Санкт-Петербурге:

• Дошкольное образование.

• Преподавание в начальных клас-

сах.

• Специальное дошкольное образо-

вание.

• Педагогика дополнительного об-

разования.

Все специальности педагогического 

колледжа имеют дополнительные квали-

фикации в области физического и музы-

кального воспитания, психологии, хо-

реографии, речевого развития.

Дополнительные квалификации ори-

ентированы на конкретные интересы 

обучаемых, их выбор зависит от сту-

дента. Главная идея такого обучения – 

подготовить конкурентноспособного 

специалиста.

Студенты педагогического колледжа 

проходят практику в детских садах и 

школах, детских домах и социальных 

приютах нашего города. Руководство пе-

дагогической практикой осуществля-

ется опытными преподавателями.

За годы существования педколлед-

жем № 4 подготовлено более 16 000 спе-

циалистов педагогической профессии: 

педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, гувернёров, учителей иностран-

ного языка, организаторов воспитатель-

ной деятельности.

В колледже сложился творческий, ра-

ботоспособный педагогический коллек-

тив, руководит которым Елена Валери-

евна Головинская. Из 130 преподавате-

лей 120 имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 47 награждены знаком 

«Отличник просвещения», работают 

6 кандидатов наук, 7 заслуженных учи-

телей школ РФ, 6 – лауреаты премии «За 

гуманизацию петербургской школы», 

2 орденоносца. Творческий опыт ра-

боты преподавателей колледжа пред-

ставляется на городских научно-прак-

тических конференциях, на педагогиче-

ских чтениях, в различных публикациях. 

«Педагогический колледж для нас, это 

дом, в котором мы проводим большую 

часть своего времени. Этот дом очень 

уютный и комфортный для всех: студен-

тов и преподавателей, которые живут 

одной большой и дружной семьёй. 

Здесь созданы все условия как для 

учёбы, так и для самообразования, от-

дыха, самореализации» – говорят пре-

подаватели колледжа.

Просторные кабинеты, в которых есть 

всё для современного урока, конференц-

зал, малый и большой театральные залы, 

спортивный зал, зал тренажёров, биб-

лиотека с читальным залом, большая 

спортивная площадка, постоянно дейст-

вующая выставка живописных работ 

преподавателя колледжа В.Н. Собко, сту-

денческое кафе делают жизнь и студен-

тов и преподавателей более структури-

рованной.

В колледже создана современная ма-

териально-техническая база. Оборудо-

вано 60 учебных кабинетов, спортивный 

и тренажёрный залы, концертный зал на 

250 мест, библиотека с фондом более 

60 000 экземпляров. Информационные 

ресурсы библиотеки колледжа – вну-

тренние, доступ к ним возможен по ло-

кальной сети с компьютеров колледжа, 

также библиотека имеет выход в интер-

нет. Для развития творческих способно-

стей студентов работают бесплатные 

факультативы, кружки, студенческий те-

атр, ансамбли, танцевальные коллек-

тивы, хоры. Участники творческих кол-

лективов принимали участие в между-

народных конкурсах в Англии, Чехии, 

Дании, Польше, Турции, где занимали 

призовые места.

Но самое главное – здесь учатся лю-

бить. Любить детей, их проблемы. Лю-

бить жизнь. Ведь будущее страны свя-

зано с молодёжью.

Анна ИЛЬИНА
НА СМЕНУ ТОПОЛЯМ 

ПРИШЛИ БЕРЕЗЫ
Весна подхо-

дит к концу, и 

работы по бла-

г о у с т р о й с т в у 

в нашем округе 

набирают обо-

роты. Наконец-

то установи-

лись долго-

жданные теп-

лые деньки, 

солнце прогрело 

землю. И это дало возможность приступить к рабо-

там по озеленению дворовых территорий нашего 

округа, к высаживанию деревьев. За счет средств 

бюджета Местной администрации на Пискаревском 

пр., д. 20, там, где были снесены больные и представ-

ляющие угрозу тополя, уже высажено 15 саженцев 

березы бородавчатой. С древних времен это дерево 

воспето за свою красоту и лечебные свойства. Как 

говорят, береза и взор ласкает, и душу нежит, и не-

дужное тело врачует. Так что, в скором времени, ко-

гда саженцы подрастут и наберутся сил, любоваться 

их красотой будут жители близлежащих домов и не 

только – 16 таких же деревьев появились и вблизи 

детской площадки у дома № 9 на Полюстровском 

проспекте. Здесь, кстати, на ближайшее время за-

планирована серьезная работа по благоустройству 

территории. В течение летних каникул этот уголок 

Финляндского округа существенно преобразится: 

обновится оборудование на детских площадках, бу-

дут установлены красивые вазоны, отремонтиро-

ваны щебеночно-набивные дорожки и на восстанов-

ленных газонах зазеленеет молодая трава. В резуль-

тате появится новая комфортная зона отдыха для 

жителей Финляндского округа.

Галина ЛЕВКОВА

Благоустройство

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует
С 13 мая 2013 года владельцы недвижимости, расположенной в Калининском районе Петербурга, могут подать документы 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также подать запрос на предоставление 
сведений из ЕГРП (Единого государственного реестра прав) не только в Центральный офис Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу (ул. Красного Текстильщика, д. 10–12), но и в районный офис Санкт-Петербургского ГКУ «Многофункциональный 
центр по оказанию государственных услуг» (МФЦ) по адресу: Гражданский пр., д. 104.

Обращаем внимание: подать запрос на предоставление сведений из ЕГРП можно в любом из 33 МФЦ города.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ

В Санкт-Петербурге памятников, посвященных По-

беде в Великой Отечественной войне, стало больше. 

В соседнем с Финляндским округом муниципальном 

образовании – Пискаревке – появился монумент 

«Дети войны». Как отметил губернатор Санкт-Петер-

бурга, он посвящен людям, у которых война отняла 

детство, тем, кто вместе с отцами и дедами воевал и 

трудился ради Великой Победы, а после войны вос-

станавливал Ленинград и нашу страну.

Открытие и освящение памятника состоялось 

6 мая. В торжественной церемонии приняли участие 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 

представители городского правительства, админист-

рации Калининского района, муниципальных образо-

ваний, Законодательного Собрания, общественных 

организаций и молодежных объединений, школь-

ники. В число участников вошли делегация от мест-

ного отделения городской общественной организа-

ции «Дети войны, погибших и пропавших без вести 

родителей во время Великой Отечественной войны» 

Финляндского округа, глава муниципального образо-

вания Финляндский округ Всеволод Беликов и глава 

Местной администрации Игорь Кудинов.

Памятник установлен недалеко от Пискаревского 

мемориального кладбища, на пересечении проспек-

тов Непокоренных и Меншиковского и представляет 

собой группу детей разного возраста: младшие в ру-

ках держат детские игрушки, а на подростках уже во-

енная форма, погоны и первые медали. Он выполнен 

в бронзе и установлен на гранитном постаменте. Ав-

тор проекта – скульптор и архитектор Владимир 

Шплет.

Лиля АГИЛЕЗОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2013 г. № 181-а  Санкт-Петербург

Об утверждении перечня коррупционно опасных 
функций деятельности органов местного 

самоуправления в Местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Местная админи-

страция муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций 

деятельности органов местного самоуправления в Местной 

администрации муниципального образования Финляндский 

округ.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в средствах массовой информации муниципаль-

ного образования Финляндский округ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главу Местной администрации.

И.о. главы Местной администрации  

А.В. Дегтярев

Приложение к постановлению
Местной администрации муниципального образования

Финляндский округ
от 20.05.2013 г. № 181-а

Перечень коррупционно опасных функций 
деятельности органов местного самоуправления 

в Местной администрации муниципального 
образования Финляндский округ

1. Размещение заказов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для муниципальных нужд.

2. Формирование, исполнение и контроль за использова-
нием местного бюджета.

3. Предоставление муниципальных гарантий, бюджетных 
кредитов, управление муниципальным долгом.

4. Выполнение контрольных функций за обеспечением 
твердым топливом населения, проживающего на территории 
муниципального образования и оказание содействия в их осу-
ществлении, а также содействие в осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства в сфере благоустройства.

5. Исполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-
Петербурге, а также по определению должностных лиц мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

6. Предоставление муниципальных и государственных 
услуг гражданам и организациям.

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЕДКОЛЛЕДЖ!Окончание. 
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Прокуратура информирует

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
Добрый день! Имеем ли мы право встать  

в очередь на улучшение жилищных условий в 

Санкт-Петербурге? В квартире общей пло-

щадью 46 кв. м. проживает 5 человек (4 взрос-

лых и 1 ребенок). Двое из жильцов  —  вете-

раны труда. Подскажите, какова норма жил-

площади на 1 человека в Петербурге?

Анна Михайловна

Чтобы попасть в очередь на улучшение 

жилищных условий, вы должны проживать 

в городе 10 лет, при этом не переезжая по-

следние 5 лет в жилье с худшими условиями 

или не иметь фактов намеренного ухудше-

ния жилищных условий. Кроме того, вы 

имеете право встать на очередь, если отно-

ситесь к категории малоимущей семьи и 

имеете не более 9 кв. м общей площади на 

человека. Для постановки на очередь по 

оказанию других форм содействия в улуч-

шении жилищных условий учётная норма 

составляет 10 кв. м общей площади на чело-

века. Но с 1 марта 2013 г. постановка на оче-

редь по улучшению жилищных условий из 

отдельных квартир приостановлена в связи 

с большим количеством не обеспеченных 

жилплощадью очередников. 

В вашей квартире проживает 5 человек, 

то есть на каждого приходится по 9,2 кв. м 

общей площади, что является больше учет-

ной нормы. Поэтому при возобновлении 

программы вас на очередь не поставят.

ЛИШИТЬ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Квартира находится в собственности у 

моей бывшей жены и недееспособного совер-

шеннолетнего сына, опекуном которого я 

являюсь. Брак был расторгнут в апреле 

2010 г. Я  был прописан в данной квартире до 

приватизации в 1996 г. и состоял в браке 

с собственницей. Бывшая супруга предпри-

нимает попытки к лишению у меня опекун-

ства и выселению из квартиры. Какие права 

есть у меня как у опекуна проживать на дан-

ной площади, и при каких условиях бывшая 

супруга может меня выписать из квартиры?

Александр Васильевич

Выписать вас она не может. Так как, со-

гласно Федеральному Закону от 29.12.2004 N 

189-ФЗ (ред. от 30.06.2006 г.) «О введении в 

действие жилищного Кодекса Российской 

Федерации» статье 19, «действие положе-

ний части 4 статьи 31 Жилищного кодекса 

Российской Федерации не распространя-

ется на бывших членов семьи собственника 

приватизированного жилого помещения 

при условии, что в момент приватизации 

данного жилого помещения указанные лица 

имели равные права пользования этим по-

мещением с лицом, его приватизировав-

шим, если иное не установлено законом или 

договором». Даже если вас лишат опекун-

ских прав над недееспособным совершен-

нолетним сыном, вы имеете право на про-

живание, регистрацию и прочее.

Что касается ваших прав как опекуна, то, 

согласно ч. 2 ст. 36 ГК РФ, опекуны обязаны 

проживать со своими подопечными, если 

они являются несовершеннолетними. 

В иных случаях такой обязанности закон не 

устанавливает.

ВЗЫСКАНИЕ ЗА НЕУПЛАТУ ДОЛГА
У нас с бывшей супругой две комнаты 

в коммунальной квартире в долевой соб-

ственности: 1/3 у меня и 2/3 у неё с дочерью 

от первого брака. Мы с ней не общаемся. Она 

не платит коммунальные платежи. Я опла-

чиваю 1/3 в сберкассе под чек. Ксерокопию 

чека отдаю ей. Будут ли претензии ко мне 

в случае предъявления иска со стороны ЖКХ?

Руслан Владимирович

Вы может подать иск о взыскании задол-

женности по оплате коммунальных плате-

жей в отношении двух собственников. Если 

такой иск будет предъявлен, в суде пред-

ставьте доказательства того, что вы оплачи-

ваете за себя (квитанции об оплате услуг 

ЖКХ). Суд может либо взыскать долг только 

со второго собственника, который не пла-

тит, либо с обоих собственников. В послед-

нем случае, если вы будете платить за быв-

шую жену, вы вправе подать в суд на взыска-

ние с нее тех средств, которые вы уплатили 

в счет ее долга.

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

Хозяйственник задержан 
при получении денег

Высокий уровень коррупции, от-

мечающийся сегодня в Российской 

Федерации, – одно из наиболее опас-

ных явлений, напрямую влияющих на 

состояние национальной безопасно-

сти, тормозящих социально-эконо-

мическое развитие страны, подрыва-

ющих основы демократии и право-

вого государства, препятствующих 

инвестиционному климату, создаю-

щих России негативный имидж за ру-

бежом.

Граждане России реально ощущают 

проявление коррупции при непосред-

ственном взаимодействии с предста-

вителями власти на различных уров-

нях и в хозяйственном секторе.

В системной борьбе против этого 

явления правоохранительным орга-

нам отводится важная роль.

В соответствии с Федеральными 

законами «О противодействии кор-

рупции» и «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», а также приказом 

Генерального прокурора РФ 

Ю.Я. Чайки от 15 мая 2010 года 

№ 209 «Об усилении прокурорского 

надзора в сфере реализации нацио-

нальной стратегии противодействия 

коррупции» органами прокуратуры 

ведется работа по надзору за испол-

нением законодательства по проти-

водействию коррупции в органах 

власти и местного самоуправления, 

хозяйствующих органах и др. путем 

проведения соответствующих проку-

рорских проверок.

Одним из примеров реализации 

органами прокуратуры предостав-

ленных полномочий, направленных 

на противодействие коррупции, яв-

ляется уголовное дело по обвинению 

начальника участка эксплуатацион-

ной службы № 5 ООО «Жилкомсервис 

№ 2 Калининского района» г. Санкт-

Петербурга Емельянова П.В. в совер-

шении преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (поку-

шение на коммерческий подкуп лица, 

выполняющего управленческие 

функции в коммерческой организа-

ции в интересах дающего в связи с за-

нимаемым этим лицом служебным 

положением).

Емельянову П.В. предъявлено об-

винение в том, что в 2012 г. он дважды 

получил от дворника Семенова Н.Н., 

который работал на этом участке эк-

сплуатационной службы в порядке 

исполнения наказания, назначенного 

по приговору мирового судьи судеб-

ного участка г. Санкт-Петербурга, на-

личные деньги на общую сумму 

6000 рублей за сокрытие в филиал по 

Калининскому району г. Санкт-Петер-

бурга ФКУ «Уголовно-исполнитель-

ная инспекция УФСИН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области», которым осуществлялся 

контроль за исполнением Семено-

вым Н.Н. назначенного наказания, 

сведений об отсутствии его без ува-

жительных причин на рабочем месте 

в августе 2012 г. в течение нескольких 

рабочих дней.

При повторном получении денег 

от Семенова Н.Н. Емельянов П.В. был 

задержан, а деньги изъяты.

В отношении Емельянова П.В. из-

брана мера пресечения в виде под-

писки о невыезде.

За содеянное приговором Кали-

нинского районного суда г. Санкт-Пе-

тербурга от 21.03.2013 Емельянов 

П.В. осужден.

Будем надеяться, что это послужит 

хорошим уроком для других нечест-

ных должностных лиц хозяйственных 

органов.

К сожалению, приходится конста-

тировать факты сокрытия подобных 

преступлений сотрудниками поли-

ции. Поэтому, если жителям нашего 

района известны факты подобного по-

ведения со стороны представителей 

полиции, просим сообщать об этом 

в прокуратуру района по адресу: ул. 

Комсомола, д. 43, тел. 294-51-58.

Старший помощник прокурора

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга 

А.А. Ковалев

Активная гражданская 
позиция на страже 

правопорядка
В 1 квартале 2013 года выявлено и 

зарегистрировано на территории рай-

она 1029 преступлений, что на 3,6% 

больше, чем в аналогичном периоде 

2012 года. При этом на 10 тысяч населе-

ния совершено 20 преступлений, что 

является наименьшим показателем 

в Санкт-Петербурге и значительно 

меньше среднего показателя по го-

роду, из чего можно сделать вывод, что 

Калининский район является самым 

относительно безопасным в городе.

Профилактика преступности и 

снижение ее уровня на территории 

района невозможна без активного 

участия жителей. Прокуратурой рай-

она в помещениях местных админи-

страций муниципальных образова-

ний муниципальных округов района 

на постоянной основе (ежемесячно, 

25 числа) организованы мобильные 

приемные жителей района. Прием 

ведут оперативные сотрудники про-

куратуры района, осуществляющие 

надзор за процессуальной деятель-

ностью органов дознания и дол-

жностных лиц УМВД России по Кали-

нинскому району г. Санкт-Петер-

бурга.

Цель организации указанных мо-

бильных приемных – прием от граждан 

сообщений о преступлениях, не учтен-

ных сотрудниками полиции, а также 

разъяснение гражданам задач и спосо-

бов профилактики преступности.

Основной проблемой, с которой 

сталкивается прокуратура района 

при осуществлении надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и 

гражданина, установленного по-

рядка разрешения заявлений и сооб-

щений о совершенных и готовящихся 

преступлениях является сокрытие 

сотрудниками полиции данных сооб-

щений от учета преступлений.

Большинство граждан уверены, 

что вероятность вернуть украденный 

в торговом центре из сумки кошелек 

и, уж тем более, находящиеся в нем 

денежные средства, ничтожна мала, 

как, впрочем, и другие предметы, об-

ладающие слабой индивидуальной 

идентификацией, – мобильные теле-

фоны, автомобильные колеса. Поль-

зуясь этим бытующим среди населе-

ния мнением, сотрудники полиции 

уговаривают граждан, пострадавших 

от противоправных действий неуста-

новленных лиц, указать в заявлении 

в полицию недостоверные сведения, 

умолчав о значительности причинен-

ного ущерба или вовсе скрыв совер-

шенное преступление.

В ходе осуществления надзорной 

деятельности выявлено 111 преступ-

лений, сокрытых таким образом в ис-

текшем периоде 2013 года, что соста-

вило фактически каждое 10-е из по-

ставленных на учет преступлений.

Каждое выявленное преступле-

ние внимательно анализируется про-

куратурой района, определяются ме-

ста наибольшей концентрации тех 

или иных преступных проявлений.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

О.В. Шкарлет

ЕЩЕ РАЗ О МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ

Согласно статье 16 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации», застрахованные граждане при обраще-

нии за медицинской помощью обязаны предъявить полис 

обязательного медицинского страхования. Однако на сего-

дняшний день далеко не все граждане являются застрахован-

ными. Эту проблему можно легко решить, обратившись в бли-

жайшие к вашему муниципальному образованию пункты вы-

дачи полисов филиала ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах–

Санкт-Петербург–Медицина», где каждому гражданину офор-

мят бессрочный медицинский полис единого образца. Это 

тем более важно, что сейчас порядок получения полиса ОМС 

требует двукратного посещения пункта выдачи: сначала для 

подачи заявления и получения временного свидетельства, а 

затем для получения самого полиса. Между получением вре-

менного свидетельства и нового полиса обычно проходит 

около 30 дней.

Филиал ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах–Санкт-Пе-

тербург–Медицина» работает на территории Петербурга и 

Ленинградской области с июня 2003 года и в настоящее время 

обеспечивает страховую защиту более 950 тысячам работаю-

щих и неработающих граждан, застрахованных по обязатель-

ному медицинскому страхованию.

Длительность работы сотрудника по выдаче временного 

свидетельства и нового полиса занимает 5–7 минут вашего 

времени. В любом пункте выдачи можно оформить полис не 

только на себя, но и на родственников и детей. Для его полу-

чения с собой надо взять паспорт и, по возможности, пенси-

онное свидетельство на взрослого человека и свидетельство 

рождения на ребёнка.

Стабильность работы компании обеспечивается длитель-

ной историей её существования (с 1921 года), огромным ко-

личеством клиентов (более 21 млн человек), представленно-

стью во всех регионах страны.

Кроме этого, компания «Росгосстрах» осуществляет защиту 

прав застрахованных клиентов при получении ими медицин-

ской помощи в системе обязательного медицинского страхо-

вания, представляя их интересы более чем в 300 медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пункты выдачи полисов ОМС для жителей Финлянд-

ского округа:

Адрес Часы работы

Поликлиника № 54,
ул. Васенко, д. 9, 1 этаж,
регистратура, каб. № 122

Пн, Ср, Пт: 09.00–18.00.
Вт, Чт.: 11.00–20.00.
Обед: 13.30–14.00.
Вых.: Сб, Вс.

Детская поликлиника № 46,
ул. Бестужевская, д. 32, 1 этаж, 
каб. № 7

Пн – Пт: 9.00–17.00.
Обед: 13.00–14.00. 
Вых.: Сб, Вс.
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ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

Празднованию Дня Победы 

в Петербурге придают особое зна-

чение. И это неудивительно. В 

годы блокады жители Ленинграда 

в течение самых тяжелых, изнури-

тельных 900 дней проявили небы-

валую стойкость и героизм. 

Именно в нашем городе нахо-

дится самое крупное в мире клад-

бище массового захоронения 

мирных жителей, погибших от го-

лода, холода, бомбардировок и 

артобстрелов, и тех, кто стоял на 

защите рубежей города,  – Писка-

ревское. В память о тех тяжелых 

днях, о людях, которые ценой соб-

ственной жизни отстояли Ленинг-

рад, о долгожданной Победе в го-

роде ежегодно проводятся самые 

разные мероприятия. И если не 

весь май, то первая его половина, 

можно сказать, проходит под зна-

ком Победы.

Немало мероприятий, приуро-

ченных к этой знаменательной 

дате, организованных Муници-

пальным советом, было прове-

дено и на территории Финлянд-

ского округа: военно-патриотиче-

ский сбор для учащихся школ 

округа, выступление воспитанни-

ков детского сада № 32 перед вете-

ранами в социально-реабилита-

ционном отделении граждан по-

жилого возраста № 1, концерт 

в «Гигант-Холле», народное гуля-

ние в Любашинском парке, экскур-

сии для ветеранов в Тихвин, чаепи-

тия, детские концерты в библиоте-

ках округа и многое другое.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Важная дата

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СБОР

25 и 26 апреля состоялся 21-й военно-патриоти-

ческий сбор для учащихся школ Финляндского 

округа. На базе отдыха «Маяк» под Зеленогорском 

юношам и девушкам – участникам сбора пред-

стояло пройти традиционные испытания: киломе-

тровый кросс, смотр строя и песни, соревнования 

по военно-спортивному многоборью, военизиро-

ванную эстафету, перетягивание каната и творче-

ский конкурс. Так что, ребятам удалось проявить не 

только спортивное, но и актерское мастерство. На 

сцене актового зала участники команд пели, танце-

вали, представляли костюмированные миниспек-

такли. В этот раз творческий конкурс был посвя-

щен теме «Литературный Петербург», поэтому 

в зале звучали стихи известных петербургских поэ-

тов, отрывки из произведений А.С. Пушкина, Н.В. Го-

голя, Ф.М. Достоевского. Выступления ребят со-

провождались компьютерной презентацией фото-

графий с видами города, музыкальным и хореогра-

фическим выступлениями.

Завершился творческий конкурс состязаниями 

капитанов. Непростую задачу пришлось решить 

лидерам команд: в течение 10 минут на листе ват-

мана требовалось изобразить достопримечатель-

ность нашего города, которая могла бы стать или 

уже является символом Петербурга, презентовать 

ее и обосновать свой выбор. В работах капитанов 

были представлены Адмиралтейство, Летний сад, 

Нева, разводные мосты и корабль с Алыми пару-

сами.
Можно сказать, 21-й сбор проходил по обыч-

ному сценарию, но, тем не менее, его организа-

торы – Муниципальный совет и депутаты Финлянд-

ского округа – постарались привнести что-то но-

вое и приготовили несколько сюрпризов. Главным 

подарком в первый день соревнований стала де-

монстрация фигур высшего пилотажа экипажем 

спортивного самолета Як-52. Организовать это яр-

кое и незабываемое шоу специально для ребят по-

мог председатель регионального отделения ДО-

СААФ России по Санкт-Петербургу генерал-лейте-

нант В.А. Константинов. В три часа дня в воздухе 

над стадионом раздался звук самолета, а затем 

в голубом небе появился Як-52 и помахал всем 

участникам сборов крылом. В течение нескольких 

минут ребята с восхищением и замиранием сердца 

следили за полетом крылатой машины и мастерст-

вом пилота. Как выглядит «петля», «полупетля», 

«пикирование» и «бочка», выполненные в десятках 

метрах от земли, они теперь знают не понаслышке.

Во второй день состязаний сотрудники ДОСААФ 

ребятам продемонстрировали современное ору-

жие, интерактивный тир и минивертолет-развед-

чик – уникальный беспилотный шестимоторный 

аппарат, созданный конструкторами секции авиа-

моделизма, который способен по заданным точ-

кам GPS пролетать заданную территорию, выпол-

нять видеосъемку и транслировать ее в прямом 

эфире.
Завершился военно-патриотический сбор под-

ведением итогов. 

За звание сильней-

шего в течение 

двух дней упорно 

и честно боролись 

все команды. Ку-

бок победителя 

в очередной раз 

достался команде 

лицея № 126. А луч-

шим капитаном 

стала Толкачева 

Елизавета из того 

же учебного заведения. Но как подчеркнул глава 

муниципального образования Всеволод Беликов, 

победа в сборах – не главное, главное – отличное 

настроение, уметь вместе делать общее дело, 

уметь помочь и поддержать товарища по команде, 

главное – это те навыки и опыт, которые ребята 

приобрели во время подготовки и в самих сборах 

и которые в дальнейшей жизни обязательно при-

годятся каждому участнику.

Фотографии со сбора можно посмотреть на 

сайте www.fi nokrug.spb.ru, в разделе «Фото- и 

видео галерея».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК ОТ ДОШКОЛЯТ 
ВЕТЕРАНАМ

6 мая в соци-
ально-реабилита-
ционном отделе-
нии граждан пожи-
лого возраста 
№ 1 воспитанни-
ками детского сада 
№ 32 был дан кон-
церт для ветеранов. 
Такие встречи де-
тей с представите-
лями старшего по-
коления стали уже 
традиционными. Как отметила заведующая детсадом Ма-рина Емельянова: «Эти концерты мы проводим по своей инициативе, потому что знаем, какую радость доставляют такие встречи не только пожилым, но и самим детям». Все номера ребят ветераны встречали бурными аплодисмен-тами и улыбками.

Кроме того, специально для бывших защитников Ро-дины воспитанники детского сада выполнили своими ру-ками поздравительные открытки, которые затем пода-рили на память.
На концерте присутствовали родители малышей. Они фотографировали и снимали выступления на видео. Как подметила одна из мам, эти выступления останутся на-долго в памяти детей: «Это важно не только для нашей се-мьи, но и для нашего сына. Ведь этот концерт – своеобраз-ная возможность прикоснуться к истории, к истории войны, к истории города».
В начале концерта ко всем присутствующим обрати-лась депутат Муниципального совета Татьяна Вяткина. От имени депутатского корпуса она поздравила ветеранов с Днем Победы и отметила важность мероприятий, на ко-торых встречают поколения. Ведь только так можно со-хранить нашу историю, уважительное отношение к стар-шему поколению и исторической памяти.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ

8 мая состоя-
лось самое тро-
гательное меро-
приятие, посвя-
щенное Дню 
Победы, – тор-
жественно-тра-
урная церемо-
ния возложения 
цветов и венков 
к могилам по-
гибших в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
на Пискаревском и Богословском кладбищах. Венки и 
цветы к подножию монумента Матери-Родины и к брат-
ским захоронениям возложили сотни петербуржцев, 
в числе которых была делегация депутатов и жителей Фин-
ляндского округа.
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«АРСЕНАЛ» ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
8 мая на Санкт-Петербургском «Арсе-

нале» прошли торжественные мероприя-

тия, посвящённые 68-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.

Празднование началось с возложения 

цветов к арсенальским мемориалам – Веч-

ному огню на Комсомольской площади и 

трём памятным доскам на зданиях пред-

приятия.

Затем ветераны Великой Отечественной 

войны, которые проработали на заводе 

многие годы, собрались в клубе, где для них 

был подготовлен праздничный концерт. 

С приветственным словом выступил заме-

ститель генерального директора по персо-

налу В.Н. Смирнов, который от имени руко-

водства предприятия и от себя лично по-

здравил ветеранов с праздником и расска-

зал о том, что было сделано на «Арсенале» 

за прошедший год, а также о перспективах 

предприятия.

В концертной программе выступали 

ученики подшефной гимназии № 148 

имени Сервантеса, сотрудничество с кото-

рой осуществляется в рамках реализации 

проекта «Социальное партнёрство». Пер-

вым номером выступил хор младших уче-

ников «Весёлые нотки» под руководством 

Екатерины Ивановны Аксёновой. Затем 

продемонстрировали свои таланты уче-

ники постарше – семиклассник Юрий Де-

ментьев продекламировал стихотворение 

о Санкт-Петербурге, Елена Есаулова из 

4-го класса выступила с восточным тан-

цем, а восьмиклассница Анастасия Ери-

хова исполнила песню «Апрель». Выступ-

ления учеников так понравились зрите-

лям, что не раз можно было слышать во-

сторженное «Молодцы!».

Во второй части концерта выступили 

сами арсенальцы, чьи песни и танцы также 

никого не оставили равнодушными.

По окончании концерта для ветеранов 

был приготовлен праздничный фуршет. 

Кроме этого, на основании коллективного 

договора участникам войны была выпла-

чена материальная помощь.

В этот же день, по уже сложившейся 

традиции, работники ОАО «МЗ «Арсенал» 

и ФГУП «КБ «Арсенал» и ветераны в со-

ставе делегации Калининского района 

приняли участие в траурно-торжествен-

ной церемонии возложения цветов и вен-

ков на Пискарёвском и Богословском ме-

мориалах.

От всей души поздравляем ветеранов 

с праздником. Спасибо вам за чистое небо 

над головой! Никто не забыт и ничто не за-

быто!

Анастасия ФЕСЕНКО

ЧАЕПИТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Ус т р а и в а т ь 

встречи за чаш-

кой чая для вете-

ранов в рамках 

п р а з д н о в а н и я 

Дня Победы в на-

шем округе уже 

стало тради-

цией. В этом году 

свои двери для 

таких встреч 

распахнули пе-

д а г о г и ч е с к и й 

колледж № 4 и 

центр «Досуг».

Для большинства участников войны чаепития – это не только 

повод собраться, вспомнить сороковые-роковые, но и обсудить 

общие проблемы, пообщаться на житейские темы, рассказать о 

своих детях и внуках. Наблюдая за лицами бывших защитников, 

слушая их разговоры, понимаешь, как важны для них эти 

встречи. Да и сами они признаются, что после такого общения 

не только настроение, но и самочувствие становится значи-

тельно лучше.

В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ
Накануне Дня Победы в Любашинском парке состо-

ялись народные гуляния. В этот день погода не скупи-
лась на солнечное тепло, поэтому гуляния получились 
массовыми, действительно народными – на праздник 
пришли жители самых разных возрастов: и ветераны, и 
их дети, и их внуки.

Главным украшением праздника стали выступления 
цирковых артистов и артистов петербургской эстрады. 
С большим интересом зрители следили за действиями 
на сцене, подпевали, когда слышали знакомые песни, и 
танцевали.

Рядом со сценой был разбит надувной городок, орга-
низована торговля сувенирами, украшениями, сладостями. Так что, скучать не пришлось никому.Мероприятие завершилось праздничным салютом, но и после столь яркой точки в празднике зрители расходиться не спешили.

КОНЦЕРТ В «ГИГАНТ-ХОЛЛЕ»
Концерт с фуршетом, посвя-

щенный празднованию Дня 
Победы, 7 мая в «Гигант-Холле» 
организовал Муниципальный 
совет Финляндского округа для 
членов общественных органи-
заций – ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, узни-
ков фашистских концлагерей, 
для тех, кто защищал нашу Ро-
дину от немецких захватчиков и 
сегодня проживает на террито-
рии муниципального образова-
ния Финляндский округ. Всего 

на мероприятие были пригла-
шены 466 человек.

Перед началом праздника 
в «Гигант-Холл» прибыли глава 
Финляндского округа Всеволод 
Беликов и заместитель главы ад-
министрации Калининского 
района Василий Пониделко. 
В холле, после фотосъемок с ве-
теранами, в неофициальной об-
становке глава общался со ста-
риками, интересовался их про-
блемами, самочувствием и здо-
ровьем. А в начале концерта со 
сцены зала уже официально об-

ратился с торжественнной ре-
чью и словами благодарности 
в адрес защитников нашего го-
рода и нашей Родины. С теп-
лыми словами обратился ко 
всем гостям и Василий Пони-
делко. От всего сердца он поже-
лал присутствующим самого 
наи лучшего, здоровья, весен-
него настроения, понимания со 
стороны родных и близких.

Особое внимание в этот день 
было уделено некоторым жите-
лям муниципального образова-
ния. За заслуги перед округом 

в торжественной обстановке 
были особо отмечены: житель 
блокадного Ленинграда Влади-
мир Александрович Смирнов, 
председатель самой большой 
«первички» совета ветеранов – 
№ 19 – Зинаида Ивановна Тихо-
нова, председатель обществен-
ной организации муниципаль-
ного образования Финляндский 
округ «Жители блокадного Ле-
нинграда» Галина Филипповна 

Куликова, председатель обще-
ственной организации муници-
пального образования Фин-
ляндский округ «Совет ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов» Анатолий 
Анатольевич Солин.

На сцене перед ветеранами 
выступали артисты петербург-
ской эстрады, а также воспитан-
ники детских садов № 41 и №42.

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
16 мая в Любашинском парке состоялся 

легкоатлетический пробег среди команд 

школ муниципального округа, посвященный 

68-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.

Итоги соревнований таковы.

Девушки:

1 место – Алексеенко Дарья, школа № 139.

2 место – Буренкова Елена, школа № 146.

3 место – Горячева Елизавета, школа № 146.

Юноши:

1 место – Варжин Владислав, школа № 186,

Баскаков Семен, школа № 138.

2 место – Казаков Руслан, школа № 138.

3 место – Ширяев Александр, школа 

№ 146.

Павел ЯНЧЕНКО

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
14 мая в Пискаревском парке состоялись 

муниципальные соревнования по спортив-

ному ориентированию «Ориентир-2013» 

среди команд школ муниципального округа.

Итоги соревнований таковы.

Победители в личном первенстве:

1 место – Ширяев Александр/Лесничук 

Марина, школа № 146.

2 место – Горев Димитрий/Гаврилюк Со-

фия, лицей № 126.

3 место – Баяндин Александр/Попова 

Вио летта, школа № 146.

Павел ЯНЧЕНКО

Спорт! Здоровье! Успех! ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВО!
Профилактика наркомании и пропаганда здорового об-

раза жизни – одно из приоритетных направлений в работе 

Муниципального совета и Местной администрации муници-

пального образования Финляндский округ. Поэтому в рам-

ках целевой муниципальной программы в школах, библио-

теках и в самом Муниципальном совете регулярно прово-

дятся разнообразные мероприятия по профилактике нар-

комании на территории округа. Все занятия ведут специа-

листы, изучающие эту проблему, психологи.

О вреде наркотиков и о том, почему «здОрово жить здо-

рОво», перед летними каникулами ребятам из школы-ин-

терната № 28 и школы № 139 еще раз рассказали специали-

сты центра «Контакт» и представители Калининского мест-

ного отделения общественной организации «Российский 

Красный Крест». Для учащихся были проведены семинары 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа» и интерактивная игра по стан-

циям «Я за здоровый образ жизни». В неформальной обста-

новке ребята рассуждали, делились мнениями и сами де-

лали выводы о вреде наркотиков и табакокурения. Домой 

после проведенных мероприятий школьники отправились 

не только с новыми знаниями, но и с раздаточным материа-

лом: красочными буклетами, значками, алыми ленточками – 

символом борьбы со СПИДом, которые вручали представи-

тели Красного Креста, а кое-кто и с призами.

Большое внимание проблемам наркозависимости уделя-

ется и в администрации Калининского района. И сейчас объ-

явлен месячник антинаркотических мероприятий, посвя-

щенных Международному дню борьбы с наркоманией и не-

законным оборотом наркотиков. Продлится он до 26 июня.

Сообщить о месте сбыта и распространения нарко-

тических средств на территории района можно по теле-

фонам: 576-99-34, 576-99-51, 540-02-02, 542-24-34, 004. 

Сообщение может быть анонимным!

Александр ГУДОК

ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ
Детский алкоголизм на сегодня 

является очень серьезной пробле-

мой. Если раньше молодые люди 

начинали проявлять интерес 

к спиртному примерно к 18 годам, 

то сейчас среди алкоголиков 

встречаются дети 10–12 лет, и даже 

трехлетние. Пьянство среди под-

ростков напрямую взаимосвязано 

с их поведением, отклоняющимся 

от нормы. Проявление духа непо-

корности во всём свойственно 

этому периоду жизни. Становле-

ние личности требует способа са-

мовыражения, и часто оно вылива-

ется в употребление алкоголя и 

наркотиков. Тут прослеживается 

взаимосвязь: алкоголь как способ 

проявить непокорность системе и 

взрослым, с их навязываемыми 

приоритетами, и потеря самокон-

троля из-за алкоголизма.

Наиболее интенсивно приоб-

щение детей к спиртным напиткам 

происходит в следующих возраст-

ных периодах: в раннем детстве, 

в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте, в детском и юноше-

ском возрасте.

В периоде раннего детства алко-

голизация носит косвенный, непро-

извольный и неосознанный харак-

тер. Он зависит от степени вменяе-

мости родителей, которые отдают 

отчёт своим действиям. Имеется 

в виду пьяное зачатие детей, упо-

требление спиртного в период бе-

ременности и кормления грудью, 

что приводит к аномальному раз-

витию ребёнка в области психиче-

ского и физического здоровья.

В периоде дошкольного и млад-

шего школьного возраста причи-

нами развития алкоголизма явля-

ются неграмотность родителей 

в вопросах воспитания и семей-

ные традиции.

Если в семье принято распивать 

алкогольные напитки на всех 

праздниках, то интерес ребёнка 

к спиртному будет расти. И, ко-

нечно же, интерес этот будет подо-

греваться, если родители соб-

ственным примером показывают 

детям, что алкоголь в их жизни за-

нимает не последнее место (какие 

бы причины они для этого ни нахо-

дили). И позже будет очень трудно 

убедить ребёнка «воспитатель-

ными» беседами в том, что спирт-

ное опасно для их здоровья. 

Только личный положительный 

пример родителей заложит пра-

вильное отношение ребёнка к ал-

коголю и наркотикам.

Склонность к алкоголизму пере-

даётся родителями своим детям на 

генетическом уровне. У детей, вы-

росших в семье родителей, стра-

дающих алкоголизмом или нарко-

манией, больше шансов стать зави-

симым. Естественно в семье, где ал-

коголь и наркотики являются объ-

ектом поклонения, родители не 

имеют, как им кажется, средств и 

возможностей уделять внимание 

своим детям. Особенно уделять 

внимание с любовью и заботой, что 

крайне необходимо ребёнку в та-

ком возрасте. А это может привести 

к алкогольной или наркотической 

зависимости.

В медицине выделяют не-

сколько факторов, вызывающих 

развитие алкоголизма у детей:

– нездоровая обстановка в се-

мье (один родитель, мало любви и 

внимания, пьющие родители);

– отсутствие информации о по-

следствиях употребления алко-

голя и наркотиков;

– желание уйти от стресса и 

проблем реальной жизни;

– навязчивая реклама о поло-

жительном влиянии алкоголя 

в жизни (типа «вы станете круче, 

лучше, сексуальнее» и т. д.);

– отсу тствие интересов 

в жизни и масса свободного вре-

мени, когда ребёнок предоставлен 

самому себе;

– особенности психологии 

личности (неустойчивая психика);

– попытка самоутвердиться за 

счёт алкоголя (избавиться от ком-

плексов, раскрепоститься).

Алкоголизм, формирующийся 

в возрасте от 13 до 18 лет, назы-

вают ранним. В этом возрасте про-

явления зависимости развиваются 

быстрее, чем у взрослых, а болезнь 

протекает с худшими последстви-

ями.

Ребёнок, страдающий хрониче-

ским алкоголизмом, быстро стано-

вится асоциальной личностью. Де-

градация и слабоумие – это основ-

ные отличительные признаки.

Для помощи алкоголезависи-

мым подросткам и их родителям 

в Санкт-Петербурге функциони-

рует государственный специали-

зированный наркологический 

реабилитационный центр № 4 

(НРЦ № 4). Здесь найдут понимание 

и квалифицированную помощь 

также и пациенты, страдающие 

другими видами зависимости: та-

бакокурением, компьютерной и 

игровой зависимостью, зависимо-

стью от лекарственных средств.

ПОМОЩЬ ОБЩЕДОСТУПНА, 

БЕСПЛАТНА, КОНФИДЕНЦИ-

АЛЬНА.

Центр работает с понедель-

ника по пятницу с 9:00 до 21:00.

Группа для созависимых 

(родственников) проходит по 

пятницам с 18:30 до 19:30.

Все, кто желает получить кон-

сультацию, могут получить её в те-

чение всего дня. В центре прини-

мают психиатры-наркологи, пси-

хотерапевты, медицинские психо-

логи, специалисты по социальной 

работе, социальные работники. 

Наш адрес и телефоны:

Светлановский пр., д.58/3, 

станция метро «Гражданский 

проспект».

Тел.: 559-17-70; 559-11-56.

www.narkomaniinet.ru

Заведующая НРЦ № 4

Пелагея ТЕЛЬПИС
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НЕ ХРАНИТЕ СВОИ ТАЙНЫ
В нашей стране 

традиционно и с дав-

них пор пристально 

занимаются вопро-

сами женского здо-

ровья. С этой целью 

выделена отдельная 

специальность и со-

здана сеть специаль-

ных учреждений – 

женских консульта-

ций. О мужском здоровье говорить и обсу-

ждать почему-то не принято, недостойно 

что ли. Однако проблем с самочувствием у 

мужчин возникает ничуть не меньше, чем у 

женщин. Помочь разобраться в них и при-

зван специалист врач-уролог.

Уролог занимается диагностикой и ле-

чением заболеваний мочеполовой си-

стемы как у мужчин, так и у женщин.

О нездоровье мочеполовой системы 

свидетельствуют самые разные симптомы: 

боли в пояснице, внизу живота, частые, ни 

чем не мотивированные позывы и боли при 

моче испускании, рези, затруднённое моче-

испускание и другие.

Описанные симптомы могут присут-

ствовать как обособленно, так и сочетаться 

друг с другом.

Очень опасным симптомом является ан-

урия – полное отсутствие мочеиспускания 

и позывов к нему. Обычно это является 

признаком почечной недостаточности, ко-

гда почки не справляются со своей задачей. 

Данное состояние требует немедленной 

терапии в условиях стационара.

Регулярные консультации уролога и ос-

мотр специалиста в большей степени необ-

ходимы людям более старшего возраста. 

Но вопросы профилактики урологических 

заболеваний актуальны для любого воз-

раста. Тем более что из года в год в нашей 

стране отмечается нерадостная тенденция 

к «омоложению» целого ряда заболеваний.

Наверняка все слышали о таком про-

цессе в организме человека, как атероскле-

роз. Это наличие холестериновых бляшек в 

стенках артерий, приводящее к их частич-

ной или полной закупорке. Такому же про-

цессу подвергаются и сосуды мужских по-

ловых органов, а учитывая, что артерии 

этой зоны значительно тоньше сосудов 

сердца, симптомы атеросклероза появля-

ются раньше. Поэтому не списывайте свои 

проблемы и неудачи в интимной жизни 

только на усталость. Не ждите грозных 

осложнений, обратитесь своевременно к 

врачу.

Перечень заболеваний, которыми зани-

маются урологи, перевалил за сотню. Ду-

мается, нет необходимости перечислять 

даже наиболее распространенные из них. 

Пусть это останется уделом специалиста. 

Но стоит отметить, что всех их объединяет 

одно: свое временное вмешательство док-

тора. Помните, что, чем раньше вы обра-

щаетесь к врачу с первыми, очень сла-

быми и неопределенными симптомами 

расстройства здоровья в этой сфере, тем 

легче врачу вам помочь.

Постарайтесь увидеть в урологе не су-

хого профессионала, говорящего на непо-

нятном вам языке, объясняя суть вашей про-

блемы, а товарища, готового вам помочь.

Не бойтесь попросить врача перейти на 

понятный вам язык объяснения тех или 

иных проблем – это облегчит ваше взаимо-

понимание. Не стесняйтесь говорить о са-

мых, как вам кажется, сокровенных тайнах 

своего мужского здоровья. Уверяем вас, 

врач слышал это много раз от других паци-

ентов и никогда не придаст огласке вашу 

тайну.

Помните, что кабинет врача – это место 

диалога двух людей, и любое слово из ва-

шей беседы никогда не выйдет за его пре-

делы и останется врачебной тайной.

Не бойтесь сказать врачу, если во время 

проведения осмотра и манипуляций вам 

стало больно или неприятно; врач обяза-

тельно примет это к сведению и изменит 

тактику осмотра или проведения про-

цедуры.

Для своевременной квалифицирован-

ной диагностики заболеваний кабинеты 

врачей-урологов сегодня оснащены са-

мым современным оборудованием, кото-

рое было закуплено в 2012 году в рамках 

реализации программы модернизации 

здравоохранения.

Помните, что отсутствие признаков за-

болевания не всегда говорит о стопроцен-

тном здоровье, поэтому рекомендуется 

проходить регулярные профилактические 

осмотры у врача-уролога не реже одного 

раза в год. Однако, если вы почувствовали 

какие-то изменения в своем организме, а 

появившиеся симптомы мешают вести 

привычный образ жизни, то как можно бы-

стрее запишитесь на прием к специалисту. 

Будьте здоровы!

Ваш доктор, врач-уролог,

депутат Муниципального совета

Бахтияр АДХАМОВ

Наши 100-летние юбиляры:

Покровская Юлия Петровна 

Наши 90-летние юбиляры:

Белова Марфа Дмитриевна

Наши 85-летние юбиляры:

Мурзина Капитолина Ивановна

Форсов Анатолий Павлович

Костина Тамара Григорьевна

Егоров Геннадий Евстафьевич

Севастьянов Александр Александрович

Максимцева Анна Даниловна

Центер Антонина Петровна

Позняк Екатерина Федосеевна

Островская Цветана Михайловна

Пудовик Роман Борисович

Филинцева Ольга Николаевна

Александрова Валентина Семеновна

Амельченко Елизавета Александровна

Яковлева Валентина Семеновна

Степанов Николай Тимофеевич

Герр Елена Ивановна

Лепинь Эдуард Эдуардович

Чубукова Анна Ивановна

Боганков Алексей Иванович

Мясникова Людмила Петровна

Черкезов Аким Николаевич

Тамкун Ядвига Константиновна

Полина Антонина Яковлевна

Карпова Лидия Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры:

Дивульская Нина Александровна

Селин Иван Михайлович

Сапожникова Галина Павловна

Гудкова Лидия Васильевна

Сапрыкина Татьяна Константиновна

Шорникова Лидия Александровна

Алексеева Валентина Филипповна

Острова Зинаида Стефановна

Ильина Елена Валентиновна

Поясов Анатолий Александрович

Огородникова Мария Ивановна

Хохлова Евгения Ивановна

Голованов Владимир Михайлович

Гришина Любовь Ильинична

Тихонова Зинаида Ивановна

Кудрина Александра Дмитриевна

Бровцева Елена Александровна

Долгов Юрий Иванович

Долгова Юлия Борисовна

Галактионова Лидия Константиновна

Куранова Ольга Павловна

Куранов Николай Михайлович

Лукашева Александра Алексеевна

Синельникова Лидия Семеновна

Васильева Валентина Лукинична

Белкания Отоша Тадаевич

Наши 75-летние юбиляры:

Михалевская Людмила Георгиевна

Мокерия Раиса Алексеевна

Ярышева Элеонора Евгеньевна

Кругликова Галина Степановна

Баскова Людмила Ивановна

Степанов Валерий Николаевич

Королева Зинаида Васильевна

Кириллова Лариса Ивановна

Петрова Валентина Тимофеевна

Сочава Сергей Харитонович

Новоторцев Юрий Алексеевич

Крылова Тамара Николаевна

Попов Алексей Николаевич

Никанорова Антонина Сергеевна

Гомзина Тамара Павловна

Севрюгова Зинаида Михайловна

Боровский Сергей Яковлевич

Астафьева Наталия Владимировна

Кержковская Вера Викентьевна

Юрова Бронислава Петровна

Аксельрод Нина Самуиловна

Богачева Валентина Николаевна

Добрынин Валентин Дмитриевич

Степанова Раиса Александровна

Михайлов Виктор Павлович

Кочеткова Нина Степановна

Кирюшина Ольга Айзиковна

Бунина Марина Борисовна

Бойцова Кира Николаевна

Кубри Хельми Матвеевна

Коваленко Василий Михайлович

Николаева Таисия Андреевна

Денисов Борис Михайлович

Перемет Зоя Васильевна

Шаров Владимир Анатольевич

Рахлин Анатолий Соломонович

Пузанова Нина Федоровна

Лаврентьева Татьяна Николаевна

Козлова Анна Владимировна

Москаленко Светлана Леонидовна

Ефимов Юрий Петрович

Жуковский Эдуард Станиславович

Снеговая Ирина Ивановна

Цириков Борис Андреевич

Лебедева Ирина Алексеевна

Приказчикова Клавдия Константиновна

Сорокина Ираида Евгеньевна

Юдина Елена Семеновна

Поспелов Олег Григорьевич

Бушмина Ольга Васильевна

Шлюева Людмила Викторовна

Завалишев Аркадий Семенович

Петровская Зоя Васильевна

Афончикова Светлана Михайловна

Тращенко Владимир Владимирович

Шигорина Людмила Федоровна

Рябинина Нина Егоровна

Степанова Таисия 

Александровна

Шкаденков Борис Ильич

Овчинникова Вера Ильинична

Алиев Рафик Дадаш Оглы

Рыжков Геннадий Дмитриевич

Емельянов Анатолий Владимирович

Брандина Елизавета Петровна

Наши 70-летние юбиляры:

Цибезов Леонид Анатольевич

Поздеев Альберт Александрович

Артемьева Наталия Анатольевна

Тихановский Борис Анатольевич

Шипулин Анатолий Николаевич

Даниленко Анна Стефановна

Кричевская Светлана Николаевна

Скоморохов Александр Александрович

Волкова Ольга Федоровна

Солодунов Игорь Николаевич

Лизунов Николай Георгиевич

Гормашев Николай Георгиевич

Гриник Нина Борисовна

Веденева Маина Федоровна

Колесникова Алина Георгиевна

Родина Зинаида Петровна

Гусева Вера Константиновна

Лебский Владимир Константинович

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

Будьте здоровы!

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Более пяти лет в Калининском районе работает служба экстренной 

психологической помощи по телефону – «Телефон доверия». За эти 

годы ее специалисты успели выслушать и помочь тысячам абонентов 

разных профессий и возрастов. К консультантам обращаются люди с са-

мыми различными вопросами: конфликты с окружающими, одиноче-

ство, насилие в семье, потеря близких людей, потеря и поиск новой ра-

боты, трудности в воспитании детей, личностные кризисы и т. д. Служба 

«Телефона доверия» работает БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО. Обстановка 

анонимности снимает неловкость и стеснение, которое мешает неко-

торым людям обратиться к психологу за очной беседой. Ведь не все мо-

гут решиться открыться и попросить помощи, а здесь просто можно 

снять трубку и набрать номер: (812) 531-35-40. ЭТО УДОБНО и особенно 

ВАЖНО в тех острых ситуациях, когда необходимо поделиться своей 

бедой прямо сейчас с тем, кто не будет оценивать и поучать. Обратив-

шись к консультанту, вы получаете ПОМОЩЬ СРАЗУ В МОМЕНТ ОБРА-

ЩЕНИЯ. Все специалисты службы имеют высшее психологическое об-

разование, прошли специальную подготовку именно по телефонному 

консультированию, владеют большой информационной базой данных 

и в случае необходимости смогут подсказать, куда лучше обратиться в 

той или иной ситуации. В процессе беседы вы сможете: понять, что кон-

кретно хотите и как это получить; выявить возможные пути решения 

проблемы; раскрыть свой потенциал; составить план ближайших дей-

ствий. При вашем желании квалифицированный психолог-консультант 

сможет познакомить вас с некоторыми эффективными психологиче-

скими приемами, которые помогут качественно изменить вашу жизнь.

Иван ИВАНОВ

ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ К ЮБИЛЕЮ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
Уважаемые юбиляры супруже-

ской жизни!

Дополнительная мера социаль-

ной поддержки семейным парам в 

связи с юбилеем супружеской 

жизни (50-летием, 60-летием, 70-ле-

тием супружеской жизни) в виде 

единовременной выплаты с 

01.01.2013 предоставляется жите-

лям Санкт-Петербурга на основа-

нии главы 33–1 Закона Санкт-Петер-

бурга № 728–132 от 22.11.2011 «Со-

циальный кодекс Санкт-Петер-

бурга». Единовременная выплата 

предоставляется семейным парам, 

в которых оба супруга являются 

гражданами Российской Федера-

ции, имеющими место жительства в 

Санкт-Петербурге.

Единовременная выплата пре-

доставляется семейным парам, 

юбилей супружеской жизни кото-

рых наступил после 01.01.2012, в 

следующих размерах:

• в связи с 50-летием супру-

жеской жизни – 50 000 руб. 

на семью;

• в связи с 60-летием супру-

жеской жизни – 60 000 руб. 

на семью;

• в связи с 70-летием супру-

жеской жизни – 70 000 руб. 

на семью.

Единовременная выплата на-

значается на основании совмест-

ного заявления супругов, подан-

ного после даты наступления юби-

лея (не позднее трёх лет после 

юбилейной даты) в Санкт-Петер-

бургское государственное казён-

ное учреждение «Многофункцио-

нальный центр по предоставле-

нию государственных услуг», в Ка-

лининском районе расположен-

ное по адресам: Гражданский 

пр., д. 104, корп. 1 или Кондрать-

евский пр., д. 22. Приём осуще-

ствляется с 9:00 до 21:00 без пе-

рерывов и выходных дней.

При обращении за выплатой не-

обходимо представить паспорта 

обоих супругов, свидетельство о 

браке, документы, содержащие 

сведения о счете одного из заяви-

телей в кредитной организации и 

реквизиты кредитной организации 

(если перечисление единовремен-

ной выплаты в кредитные органи-

зации).

В случае отсутствия сведений о 

регистрации в Информационной 

городской базе данных «Населе-

ние. Жилой фонд» (справка о реги-

страции по месту жительства гра-

ждан (форма 9) или свидетельство 

о регистрации по месту житель-

ства (форма 8) или решения суда об 

установлении места жительства), 

указанные справки представля-

ются заявителем.

При обращении доверенного 

лица представляется документ, 

удостоверяющий личность пред-

ставителя, а также документ, под-

тверждающий полномочия пред-

ставителя (доверенность, офор-

мленная в простой письменной 

форме).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что прием в местных отделениях общественных ор-

ганизаций Финляндского округа «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов», «Жители блокадного Ленинграда», «Дети 

войны, погибших и пропавших без вести родителей во время Великой Отечественной 

войны», «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» временно приоста-

новлен до осени.

О возобновлении приема будет сообщено в одном из номеров газеты «Финлянд-

ский округ».

Местная администрация

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Приглашаем вас принять 

участие в охране обществен-

ного порядка в рядах народной 

дружины Финляндского 

округа.

С условиями поступления и 

деятельности можно ознако-

миться по телефону: 291-23-41.

Местная администрация

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

В Калининском районе работает Общерос-

сийская организация «Общественная прием-

ная по борьбе с коррупцией», оказывающая по-

мощь гражданам и организациям в защите их 

законных прав и интересов.

Прием осуществляется по адресу: ул. Комсо-

мола, д. 23–25 (ст. метро «Площадь Ленина»), 

офис ОАО «Компакт», по четвергам с 15.00 до 

16.00. Телефон для справок: 542-75-41.

1 июня ровно в 12:00 от детских биб-

лиотек Санкт-Петербурга поднимутся 

в летнее небо целые стаи разноцветных 

воздушных шаров – так начнется III дет-

ский флешмоб «Живи, Земля!», организо-

ванный Комитетом по культуре и Коми-

тетом по образованию Санкт-Петер-

бурга, Центральной городской детской 

библиотекой им. А.С. Пушкина, Союзом 

детских библиотек Санкт-Петербурга, 

РФРО «Сообщество» и АНО «Информаци-

онный центр атомной отрасли». К каж-

дому шару будет прикреплен листок 

с надписью «Живи, Земля!» или рисунком 

на тему экологии.

Детские библиотеки Централизованной 

библиотечной системы Калининского рай-

она тоже принимают участие в акции. Цен-

тральная детская библиотека (Граждан-

ский пр., д. 83/1) перед запуском воздушных 

шаров покажет читателям электронную 

презентацию «Легенды о цветах» с загад-

ками, игровыми элементами и мастер-клас-

сом, проведет уже ставший традиционным 

всеми любимый конкурс рисунков на ас-

фальте «Я рисую чистый мир».

Библиотека-филиал № 8 (ул. Васенко, д. 

6) подготовила час интересных сообщений 

«Эти забавные животные». Ребята узнают о 

повадках, условиях обитания и интересных 

фактах из жизни известных и редких живот-

ных. А библиотека-филиал № 10 (Пи-

скарёвский пр., д. 16) ждет своих маленьких 

читателей на экологический праздник «Че-

рез красоту природы – к красоте души». 

Принимая участие в игре по станциям, ре-

бята побывают на мастер-классе фотографа, 

аквариумиста Георгия Белякова и поучатся 

фотографировать природу; увидят элек-

тронную презентацию, посвященную ред-

ким и диковинным животным и растениям; 

разыграют сказку Сутеева и распишут глиня-

ных царевен-лягушек.

Экология выбрана темой флешмоба 

в связи с объявлением 2013 года Годом эко-

логической культуры и охраны окружающей 

среды в СНГ. Поэтому перед запуском воз-

душных шаров взрослые и дети обсудят ак-

туальные проблемы, связанные с охраной 

атмосферы, водных ресурсов, заповедни-

ков и национальных парков мира и России, 

вспомнят о редких и исчезающих животных 

и растениях, особо остановятся на вопросах 

экологии Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. В каждой библиотеке–участ-

нице флешмоба вниманию читателей будет 

представлена книжно-иллюстративная вы-

ставка «10 “золотых” книг о природе».

Надежда КАМЕНЕВА

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ПРИГЛАШАЕТ НА МЕРОПРИЯТИЯ!

30 мая, 18:00, Дом молодежи «Атлант» 

(ул. Руставели, д. 36)

«Праздник непослушания». Концертная 

программа ко Дню защиты детей

31 мая, 17:00, дворовая площадка у 

клуба «Бригантина» (ул. Бутлерова, д. 10, 

к. 1)

«Ура! Каникулы!» Праздничная про-

грамма, посвященная Международному 

Дню защиты детей. Конкурс рисунков на ас-

фальте «Мы за чистый воздух!»

31 мая, 16:00, ст. метро «Академиче-

ская»

Уличная молодежная акция «Жизнь без 

табака» в рамках проекта «Открытая пло-

щадка».

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЛЕТОМ!

5 июня, 15:00

«Сонеты о смутной любви» Федерико 

Гарсиа Лорки.

19 июня, 15:00

«На Западном фронте без перемен»: лек-

ция, посвященная Эриху Марии Ремарку.

26 июня, 15:00

«Солнечное настроение…»: литератур-

ный обзор.

3 июля, 15:00

«Пропавший без вести» Франц Кафка.

10 июля, 15:00

«Испытания для Петра и Февронии»: лек-

ция, посвященная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.

14 августа, 15:00

«Я связь миров повсюду сущих…»: лек-

ция, посвященная Гавриилу Романовичу 

Державину.

21 августа, 15:00

«Путь и беспутье» Владимира Владими-

ровича Маяковского.

28 августа, 15:00

«Король детей» Януш Корчак.

Встречи участников клуба проходят 

в библиотеке-филиале № 1 (Пискаревскй 

пр., д. 10). Вход на все мероприятия сво-

бодный. Справки по телефону: 540-21-84.

Что? Где? Когда?

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГОВЫХ 
СТАВОК ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

В 2013 году налоговыми органами Санкт-

Петербурга в соответствии с налоговым за-

конодательством налогоплательщикам бу-

дут направлены в порядке, установленном 

статьей 52 Налогового кодекса Российской 

Федерации, налоговые уведомления на 

уплату имущественных налогов за 2012 год.

Управление ФНС России по Санкт-Петер-

бургу обращает внимание плательщиков на-

лога на имущество физических лиц на сле-

дующие моменты:

1. Увеличение налоговой базы для ис-

числения налога за 2012 год (инвентариза-

ционной стоимости на 01.01.2012) по сравне-

нию с налоговой базой за 2011 год (инвента-

ризационной стоимостью на 01.01.2011).

Данное увеличение произошло в связи 

с утверждением Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 27.12.2011 

№ 1762 коэффициента удорожания инвента-

ризационной стоимости объектов недви-

жимого имущества по отношению 

к 2011 году в размере 6,7%.

2. Увеличение налоговой ставки, которая 

зависит от размера инвентаризационной стои-

мости объектов недвижимого имущества.

Так, в соответствии с Законом Санкт-Пе-

тербурга от 11.11.2003 № 625–93 «Об отдель-

ных вопросах налогооблажения в Санкт-Пе-

тербурге» (в редакции Закона Санкт-Петер-

бурга от 16.07.2010 № 438–110) для объектов 

недвижимого имущества:

– жилого назначения в случае превыше-

ния инвентаризационной стоимости 

в 300 тыс. руб. ставка налога изменяется 

с 0,1% на 0,2%, превышения в 500 тыс. руб. – 

с 0,2% на 0,31%;

– нежилого назначения в случае превы-

шения инвентаризационной стоимости 

в 300 тыс. руб. ставка налога изменяется 

с 0,1% на 0,3%, превышения в 500 тыс. руб. – 

с 0,3% на 2%.

Информацию об инвентаризационной 

стоимости объектов недвижимого имуще-

ства налогоплательщики могут получить, 

подключившись к сервису Федеральной на-

логовой службы «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц».

Сведения о ставках имущественных на-

логов содержатся в сервисе Федеральной 

налоговой службы «Имущественные налоги: 

ставки и льготы».

УФНС информирует

Экология

ДЕТСКИЙ ФЛЕШМОБ 

«ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»

ЭКОМОБИЛЬ
С 2010 года в Санкт-Петербурге действует 

система регулярного сбора опасных отхо-

дов, образующихся в быту, с помощью мо-

бильных пунктов приема – «Экомобилей». 

Мобильный пункт приема представляет со-

бой автомобиль, оснащенный специаль-

ными контейнерами для сбора и транспор-

тировки опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга могут бес-

платно сдать в «Экомобиль» следующие 

виды отходов:

– ртутьсодержащие лампы (люминесцен-

тные и компактные энергосберегающие);

– ртутные термометры;

– использованные батарейки;

– разрядившиеся аккумуляторы;

– оргтехнику и некоторые бытовые при-

боры;

– автопокрышки и автомобильные акку-

муляторы;

– бытовую химию, лаки и краски;

– лекарства с истекшим сроком годности.

Собранные «Экомобилями» опасные от-

ходы поступают на обезвреживание и утили-

зацию.

Жители Финляндского округа могут вос-

пользоваться услугой «Экомобиля» и все 

опасные отходы сдать по адресам:

– Финский пер., д. 8 «А» (ст. м. «Пло-

щадь Ленина») с 18.00 до 19.00–2 июня, 

30 июня;

– пр. Металлистов, д. 85 с 18.00 до 

19.00 –17 июня.

По вопросам работы «Экомобилей» и ста-

ционарных пунктов приема опасных отхо-

дов вы можете обратиться к специалистам 

Комитета по природопользованию по теле-

фонам: 232-02-62, 232-54-28


