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22 июня 1941 года – одна из самых печаль-

ных дат в истории России – начало Великой 

Отечественной войны. Этот день напоми-

нает нам о погибших в боях, замученных 

в застенках фашистских концлагерей, умер-

ших от голода и лишений. В этот день мы 

скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-

полнил святой долг, защищая в те суровые 

годы наше Отечество.

На рассвете 22 июня 1941 года Германия, 

без объявления войны, обрушила на Совет-

ский Союз удар огромной силы. Фашистский 

план «Барбаросса» предусматривал быст-

рый разгром СССР. Главные усилия были на-

правлены на разгром советских сил в Бело-

руссии и уничтожение советских войск 

в Прибалтике, захват Ленинграда и Крон-

штадта.

На ленинградском направлении около 

4 часов утра в тот день немецкие самолеты 

совершили налет на район Кронштадта и 

пытались заминировать фарватеры в Фин-

ском заливе. В это же время 14 «мессер-

шмиттов» появились над аэродромом у Вы-

борга; в бой с ними вступила советская эс-

кадрилья во главе с Н.И. Свитенко.

В первый же день войны в Ленинграде 

была объявлена мобилизация: за несколько 

дней ушли на фронт сотни тысяч человек. 

Оставшиеся жители, от заводских рабочих до 

пенсионеров, вышли на строительство Луж-

ской оборонительной полосы. Она вытяну-

лась на 300 км: начиналась от Финского залива 

и шла на юго-восток по северному берегу рек 

Луга, Мшага, Шелонь до озера Ильмень.

Вот как вспоминают этот день жители на-

шего муниципального образования, чьи 

детские годы оказались изуродованы вой-

ной:

Людмила Михайловна Плешкова: 

«Когда началась война, мне было 7 лет. Жили 

мы на Невском, 104. Как сейчас, помню, как мы 

с родителями хотели поехать за город, на 

дачу. Мы вышли на проспект и натолкнулись 

на огромную толпу людей. На доме, где нахо-

дится “Колизей”, тогда висел репродуктор, 

из которого диктор что-то громко говорил. 

Родители остановились и стали внима-

тельно слушать. Я поняла, что речь идет о 

чем-то важном и очень серьезном. Толпа 

была понурая, все стояли молча, опустив го-

ловы. Когда речь прекратилась, родители 

с “убитыми” лицами развернулись, и мы по-

шли домой. Дома мне папа объяснил, что на-

чалась война. До конца я, конечно, не осозна-

вала, что это такое, но поняла, что произо-

шло что-то страшное».

Иван Борисович Садиков: «В июне 

1941 года за неделю до начала войны мы вы-

ехали на дачу в дачный поселок Всеволож-

ское, недалеко от Ленинграда. Днем 22 июня 

мы услышали с окрестности громко говоря-

щее радио, но слова разобрать было сложно. 

Нам сказали, что это говорит Молотов – 

Глава Советского Правительства и что на-

чалась война. В этот же день в небе появи-

лись какие-то самолеты. Вскоре раздались 

звуки артиллерийской стрельбы. Говорили, 

что это прорвались немецкие самолеты и 

стреляют зенитки. Нас попросили выехать 

из воинской части. Помню, как мы сидели на 

вещах у дороги в тени деревьев. День был 

очень жаркий. Ждали транспорт. Мимо нас 

быстрым шагом шло много красноармейцев. 

Они были почему-то в шинелях, увешаны 

ранцами и оружием. Видимо, шли издалека – 

были мокрые от пота и выглядели устав-

шими. Нам стало их очень жалко. Вещей у нас 

было много. Желающих уехать – тьма. Но все 

же мы сумели сесть в поезд, а папе пришлось 

ехать стоя на буферах между вагонами».

Лариса Евгеньевна Бумагина: «Вне-

запно объявили по радио, что Германия на-

пала на СССР. Мне  – семилетней было не объ-

ять умом: как это немцы начали с нами вое-

вать? Вот же мои друзья-товарищи, дети 

районного прокурора немецкого участка Ги-

геля играют со всеми нами и не дерутся. Со-

гласно приказу, срочно сдали все радиопри-

емники и репродукторы – началась радиоди-

версия.

Вскоре встали утром, а во дворах сосе-

дей немцев пусто. Детей и взрослых, как по-

сле выяснилось, в одну ночь выселили в Сред-

нюю Азию. Побежали к дому моей крестной 

матери Клавдии Ивановны Беккер, что был 

через несколько улиц, – пусто. Вопрос к де-

душке Афанасию: “Деда, а как же ребята без 

молока будут?” В ответ: “Война, будь она 

неладна!”»

Депутаты Муниципального совета, Мест-

ная администрация и глава муниципального 

образования Финляндский округ Всеволод 

Беликов выражают сердечную благодар-

ность ветеранам Великой Отечественной 

войны, жителям блокадного Ленинграда, уз-

никам фашистских концлагерей – всем, кто 

стоял на защите нашей Родины, за совер-

шенный ими в годы войны 1941–1945 гг. по-

двиг.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Долг каждого поколения ленинградцев, 

петербуржцев – хранить память о подвиге 

фронтовиков и тружеников тыла, всех тех, 

кто принес долгожданную Победу, сохранил 

свободную и мирную жизнь для всех поко-

лений граждан России.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ДВОРОВ

Конец весны традиционно считается на-

чалом работ по озеленению дворовых тер-

риторий нашего округа. В прошлом месяце 

за счет средств бюджета Местной админи-

страции на Пискаревском пр., 20 и вблизи 

детской площадки у дома № 9 на Полюстров-

ском проспекте были высажены молодые са-

женцы березы бородавчатой. В течение пер-

вого летнего месяца во дворах нашего 

округа появились вазоны с радующими глаз 

цветами. Тагетес, или бархатцы, цинерария, 

бегония, агератум, петуния, циния (всего 

4950 кустов!) – рассаду этих растений полу-

чили все жители, желающие разбить цветоч-

ные клумбы под окнами своего дома. Мест-

ная администрация откликнулась на заявку 

каждого, кто хотел благоустроить свой двор 

собственными руками, и выделила не только 

рассаду, но и завезла землю для цветников. 

Но, увы, приходится констатировать, что не 

все умеют рассчитать свои силы и возможно-

сти: к сожалению, есть адреса, где горы при-

везенной земли так и остались нетронутыми 

и своим видом портят общий вид двора.

Не забытыми в июне оказались и самые 

маленькие жители округа, которые любят по-

играть в песочнице. Специально для них по 

46 адресам в песочницы, находящиеся на ба-

лансе Местной администрации, был завезен 

песок. В связи с этим, хочется обратиться ко 

всем родителям: мамам и папам, бабушкам и 

дедушкам с просьбой, чтобы они приучали 

малышей не разбрасывать песок, где попало. 

Ведь собрать его и высыпать обратно прак-

тически невозможно. А если еще и лето ока-

жется ветреным, то очень скоро песочницы 

просто-напросто опустеют, и лепить кули-

чики с калачиками детворе будет негде.

Галина ЛЕВКОВА

ХОЗЯИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН
«Почему муниципалы не вы-

полняют свои обязательства? 

Уже не первый год ходим по 

убитым дорогам, просим выса-

дить деревья, установить пло-

щадку, а они сидят в своих каби-

нетах и ничего не делают». По-

добные высказывания прихо-

дится не раз слышать от сердо-

больных жителей нашего 

округа. А действительно, по-

чему в некоторых дворах появ-

ляются новые дорожки и места 

для парковок, благоустраива-

ются детские игровые пло-

щадки, восстанавливаются га-

зоны, а где-то ничего этого не 

происходит, хотя всем из-

вестно, что благоустройством 

внутридворовых и придомо-

вых территорий должны зани-

маться органы местного само-

управления.

Чтобы найти ответ на этот во-

прос, мы обратились к главе му-

ниципального образования 

Финляндский округ Всеволоду 

Беликову и выяснили, что, ока-

зывается, далеко не вся внутри-

дворовая территория нахо-

дится в ведении муниципаль-

ных образований. В большин-

стве случаев земля поделена на 

участки, за которые отвечают 

разные исполнители: местные 

администрации муниципаль-

ных образований, управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК, садово-

парковое хозяйство и т. п.

Формирует границы земель-

ных участков многоквартирных 

домов Комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству 

Санкт-Петербурга и, как пра-

вило, ни с органами местного са-

моуправления, ни с жителями 

домов свои проекты не согласо-

вывает и не учитывает особен-

ности конкретных адресов. Бо-

лее того, информация о прове-

дении таких работ до органов 

местного самоуправления не до-

водится. Муниципальные обра-

зования получают информацию 

постфактум из региональной 

 геоинформационной системы 

Санкт-Петербурга (РГИС). А жи-

тели большинства домов во-

обще не имеют представления о 

земельных участках, находя-

щихся у них в общедолевой соб-

ственности. «Не располагая пол-

ной информацией, люди прихо-

дят ко мне в кабинет, в отдел бла-

гоустройства со своими житей-

скими проблемами в надежде на 

их решение, а в результате полу-

чают отказ, так как благоустрой-

ство территории, находящейся, 

к примеру, в собственности жи-

телей многоквартирных домов 

или на балансе садово-парко-

вого хозяйства, за счет средств 

местного бюджета муниципаль-

ного образования не допуска-

ется законом Санкт-Петербурга 

и является нецелевым расходо-

ванием, – рассказывает глава 

округа Всеволод Беликов. – Есте-

ственно, это вызывает недоволь-

ство у людей».

В некоторых случаях ситуа-

ция доходит до абсурда. Напри-

мер, есть кварталы, где муници-

пальные образования практиче-

ски не имеют территорий, на ко-

торых могли бы выполнить ка-

кие-либо работы. Судите сами, 

как можно отремонтировать ас-

фальтобетонное покрытие до-

роги, если с одной стороны до-

роги территория принадлежит 

одному дому, а с другой – дру-

гому? А замена асфальтобетон-

ного покрытия, не говоря уже об 

уширении проезжей части, вле-

чет за собой замену бордюрного 

камня, восстановление метро-

вой зоны газона, а иногда и за-

мену газонных ограждений. 

Здесь при всем желании не за-

деть чужие «владения» и не нару-

шить закон (о нецелевом расхо-

довании средств) просто невоз-

можно физически.

Вот и получается, что сущест-

вующее деление внутридворо-

вой территории между домами 

ни к чему хорошему не приво-

дит. «По моему мнению, теку-

щий ремонт внутридворовых и 

придомовых территорий дол-

жен осуществляться одним за-

казчиком», – уверен глава Фин-

ляндского округа.

Но одними разговорами делу 

не поможешь. Необходимы дей-

ствия. Поэтому в адрес губерна-

тора Всеволод Беликов уже от-

правил письмо с предложени-

ями. Для исправления создав-

шейся ситуации он предлагает:

– приостановить формиро-

вание земельных участков мно-

гоквартирных домов с приле-

гающей территорией до форми-

рования Советов многоквар-

тирных домов;

– провести разъяснитель-

ную информационную кампа-

нию с населением, доступно 

рассказать о плюсах и минусах 

оформления прилегающей 

к дому территории в общедоле-

вую собственность;

– определить максимально 

допустимые размеры придомо-

вой территории, передаваемой 

собственникам жилых помеще-

ний многоквартирного дома;

– формировать земельные 

участки многоквартирных до-

мов с прилегающей террито-

рией по заявкам Советов мно-

гоквартирных домов, с обяза-

тельным участием органов 

местного самоуправления;

– разработать проект нор-

мативно-правового акта Санкт-

Петербурга, который бы давал 

возможность муниципальным 

образованиям города прово-

дить комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий не-

зависимо от ведомственной 

принадлежности.

Свои идеи также глава Фин-

ляндского округа озвучил, вы-

ступая перед депутатами Зако-

нодательного собрания Петер-

бурга в Мариинском дворце.

Надо сказать, в прошлом 

году уже были реализованы 

две законодательные инициа-

тивы Муниципального совета 

Финляндского округа, в ре-

зультате чего органы местного 

самоуправления Петербурга 

теперь вправе заниматься до-

сугом всего населения муни-

ципального образования и 

оказывать помощь в создании 

Советов многоквартирных до-

мов. Возможно, в ближайшем 

будущем воплотятся в жизнь и 

предложения В.Ф. Беликова по 

созданию наиболее оптималь-

ных условий для работ по бла-

гоустройству, и наши дворы 

станут лучше, комфортнее и 

чище.

Светлана ТИТОВА

Благоустройство

Патриотическое воспитание КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В Любашинском парке 25 мая состоялся фе-

стиваль исторической реконструкции «Кубок 

Александра Невского» и «Богатырская зар-

ница». В четвертый раз муниципальное обра-

зование Финляндский округ на своей террито-

рии радушно принимало участников и гостей 

праздника. Это большое и яркое мероприятие 

ежегодно проводится в мае и приурочено 

к празднованию дня рождения великого князя 

Александра Ярославовича Невского – выдаю-

щегося дипломата и талантливого полководца, 

в 13 веке спасшего Русь от иноземного порабо-

щения и причисленного к лику святых.

Фестиваль проводился при содействии 

комитета по молодежной политике Кали-

нинского района и регионального отделе-

ния ДОСААФ России по Санкт-Петербургу. 

Подготовка и проведение этого мероприя-

тия возлагались на Санкт-Петербургское го-

сударственное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Калининский».

В этом году в фестивале принимали уча-

стие подростки и молодежь Петербурга и 

гости города в возрасте от 14 лет. К участию 

в отдельных видах соревнований по тур-

нирному фехтованию допускались молодые 

люди от 18 лет, имеющие специальную под-

готовку.

Команды участников соревновались в ис-

торических играх и конкурсах, стрельбе из 

лука и пневматической винтовки, метанию 

ножей и сулиц (разновидность копья) и др.

Атмосфера фестиваля, знакомство с тра-

диционными ремеслами, кузнечным делом, 

выступление фольклорного песенного кол-

лектива окунула всех гостей и участников 

праздника в древность. Каждый желающий 

мог представить себя в роли жителя старой 

Руси: принять участие практически во всех 

состязаниях, организованных в Любашин-

ском парке, примерить военные доспехи, 

изучить оружие, которым пользовались 

когда-то воины, под контролем инструкто-

ров попрактиковаться в стрельбе из лука, 

метании ножей и многом другом.

Кульминацией праздника можно считать 

командные бои 3 на 3, когда на ристалище 

кипели нешуточные страсти. Участники 

битв прилагали невероятные усилия, чтобы 

победить соперников. Даже проливной 

дождь не мог охладить боевой настрой 

участников сражений. Перед зрителями вы-

ступали действительно мужественные и 

храбрые молодые люди, которые бились, не 

страшась клинка.

Но в первую очередь все гости были удив-

лены внешнему виду участников, разнообра-

зию их костюмов. Казалось, что перед зрите-

лями предстали герои давно минувших лет, 

словно сошедшие со страниц учебников ис-

тории и фильмов богатыри и рыцари.

Прошли столетия, но жизнь и подвиги 

героев нашей Родины по-прежнему оста-

ются достойным примером мужества и 

храбрости для подрастающего поколения, 

особенно для тех, кому предназначено 

нести непростую службу в армии. А меро-

приятия, подобные фестивалю «Кубок 

Александра Невского», формируют инте-

рес не только к истории, но и к службе 

в вооруженных силах Российской Федера-

ции. Подвиги воинов нашей страны явля-

ются путеводной звездой для сегодняш-

них призывников, среди которых немало 

сильных духом молодых людей, хорошо 

понимающих, что мирная и спокойная 

жизнь нашей страны целиком зависит от 

хорошо подготовленной, обученной ар-

мии.

Начальник отдела

военного комиссариата

г. Санкт-Петербург

по Калининскому району

С.В. Байдаров
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Прокуратура информирует

Уважаемые петербуржцы!

12 июня мы отмечаем главный государственный 

праздник – День России. Это праздник свободы, 

единства и ответственности за судьбу Родины. Он 

стал символом становления новой российской госу-

дарственности, основанной на принципах демокра-

тии и федерализма.

От всех нас, от нашей слаженной работы зависят 

настоящее и будущее России. Ведь сила государства 

складывается из успехов и созидательного труда 

его граждан.

Наш город со дня своего основания играет ог-

ромную роль в истории нашей страны, является од-

ним из важнейших экономических, культурных и об-

разовательных центров. Сегодня Петербург – дина-

мично развивающийся мегаполис, пример для дру-

гих регионов в продвижении передовых идей и со-

временных технологий.

Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и бла-

гополучия, успехов в труде на благо Санкт-Петер-

бурга и России!

Председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.С. МАКАРОВ

Уважаемые жители 

Финляндского округа,

дорогие соседи, друзья!

Поздравляем вас с Днем России! 

Этот сравнительно молодой, но уже 

полюбившийся многим праздник дает 

нам повод еще раз задуматься, как ве-

лика и прекрасна наша страна. Едва 

ли хватит всей жизни, чтобы узнать ее 

до конца, чтобы побывать в самых 

прекрасных уголках нашей Родины. 

На территории нашей страны прожи-

вают люди разных национальностей, вероисповеданий и взглядов. Все мы разные: 

у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас объединяет одно – мы гра-

ждане России – великой страны с богатым прошлым и светлым будущим! Кем бы 

мы ни были, чем бы ни занимались, в силах каждого из нас сделать гораздо больше, 

чем мы думаем, чтобы наша жизнь стала лучше, комфортнее, ярче.

Желаем вам удачи и успехов в каждом деле, мира и уюта в семье, здоровья, гар-

монии! Пусть день ото дня, год от года наша жизнь становится счастливее, а наша 

страна – прекраснее!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Штраф за парковку на газоне
– Подскажите, как избежать штрафа за 

парковку на газоне (протокол составил 

участковый)? За это полагается админи-

стративная ответственность?

Антон

– Никак. Согласно ст. 32 Закона Санкт-Пе-

тербурга «Об административных правона-

рушениях в Санкт-Петербурге» размещение 

транспортных средств на газонах, а также 

нахождение механических транспортных 

средств на территории парков, садов, скве-

ров, бульваров, детских и спортивных пло-

щадок без письменного разрешения дол-

жностных лиц, уполномоченных выдавать 

указанные разрешения в соответствии 

с правилами охраны и использования ука-

занных объектов благоустройства, за исклю-

чением случаев использования транспор-

тных средств в целях выполнения работ по 

содержанию и ремонту зеленых насажде-

ний, а также за исключением администра-

тивных правонарушений, ответственность 

за совершение которых предусмотрена Ко-

дексом, влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на дол-

жностных лиц – от пяти тысяч до трид-

цати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от десяти тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей.

Взыскание долга и пени
– В 2008 году ООО «Жилкомсервис № 3» пе-

редало наш дом управляющей компании 

ООО «Артемида». В январе 2013 года произо-

шел возврат управления домом в ООО «Жил-

комсервис № 3». В феврале на мой адрес при-

шел счет по оплате коммунальных услуг, где 

указано, что на 10.01.13 имеется задолжен-

ность в сумме 494 р. 57 коп. и пеня 149 р. 

44 коп. На вопрос, откуда взялась недо-

плата, в бухгалтерии ЖКС мне ответили: 

«Начисление оплаты за воду при наличии 

счетчиков идет месяцем позже, т. е. ваш дом 

передали в июле 2008 года, а за июнь 

2008 года. у вас возник долг по оплате воды». 

Правомерно ли данное взыскание долга и 

пени? И если нет, то, на какие нормативные 

документы я могу сослаться.

Анна Всеволодовна

– Сумму долга и пени ЖКС № 3 может 

взыскать с вас только в судебном порядке. 

При этом общий срок исковой давности – 

3 года – ЖКС уже пропустил. В суде вам как 

ответчику нужно будет заявить о пропуске 

срока исковой давности, и ЖКС будет отка-

зано в иске. Основания: ст. 196, п. 2 ст. 199 Гра-

жданского кодекса РФ.

Бесхозная квартира
– Собственник квартиры умер. За квар-

тирой остался долг. Выписка ЕГРП показала, 

что собственником является умершее лицо, 

т. е. в наследство никто не вступил. Кто бу-

дет ответчиком по делу о взыскании долга?

Глеб Иосифович

– Тот, кто вступит в право наследования. 

Если никто не вступит, и имущество ока-

жется вымороченным (ст. 1151 ГК РФ), то есть 

перейдет в собственность администрации 

района, то ответчиком будет новый соб-

ственник – администрация района.

Шанс остаться 
жить в квартире есть

– Мне 54 года, я на пенсии. Живу в квар-

тире с бывшим мужем. Мы в разводе. Квар-

тира приватизирована на него (целая доля). 

На день приватизации я была там пропи-

сана, но от приватизации отказалась. Быв-

ший муж взял кредит под залог квартиры. 

Возвращать кредит не собирается, так как 

не работает и живет на пенсию. Банк преду-

предил нас о выселении из квартиры. Муж 

с выселением согласен и собирается переез-

жать в дом престарелых родителей. Пра-

вильно ли поступает банк, и есть ли у меня 

шансы остаться жить в своей комнате?

Лидия Михайловна

– Во-первых, лично вы, согласно ст. 31 Жи-

лищного кодекса РФ, имеете право пользо-

ваться указанной квартирой (не комнатой, а 

именно квартирой) наравне с её собственни-

ком БЕССРОЧНО. Даже, если собственником 

этой квартиры станет иной человек, а не ваш 

муж, вы также сохраните бессрочное право 

пользования на эту квартиру (право прожи-

вать в ней). Поэтому кредитору (банку) будет 

не просто продать эту квартиру вместе 

с вами (вашим правом пользоваться этой 

квартирой), даже если договор залога этой 

квартиры был правильно оформлен.

Во-вторых, при оформлении договора 

залога на эту квартиру между вашим мужем 

и кредитором (банком) необходимо было от 

вас письменное согласие на эту сделку. Если 

вашего письменного согласия не было на 

это, то вы вправе обжаловать этот договор 

залога, так как в этом случае нарушаются 

ваши права. Если кредитор подаст иск о вы-

селении вас с мужем из этой квартиры, то 

вам лучше сразу найти юриста или адвоката, 

которые помогут вам защитить свои жилищ-

ные права.

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

вают люди разных национальностей, верои

у нас разные мечты, интересы и судьбы, н

РОДИТЕЛИ! ПОКИДАЯ КОМНАТУ, 
ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА!

В последние годы каждое лето регистри-

руются случаи падения детей из окон.

Согласно оперативным сводкам о проис-

шествиях и преступлениях на территории 

Калининского района г. Санкт-Петербурга 

в текущем году с наступлением жаркого пе-

риода уже зафиксирован 1 случай падения 

детей в возрасте 6 и 8 лет из окна дома. Дети 

госпитализированы в медицинские учре-

ждения города с травмами различной сте-

пени тяжести.

Семьи благополучные, удовлетвори-

тельно характеризующиеся, на учетах в ор-

ганах и учреждениях системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних не состоят.

Чаще всего причинами подобных слу-

чаев являются, как правило, временная 

утрата контроля взрослыми над поведе-

нием детей, вызванная бытовыми потребно-

стями; оставление окон открытыми на пе-

риод отсутствия родителей; неправильная 

расстановка мебели, дающая возможность 

детям самостоятельно забираться на подо-

конники; наличие на окнах противомоскит-

ных сеток, создающих мнимую иллюзию за-

крытого окна.

Согласно ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ 

каждый ребенок имеет право на заботу ро-

дителей. Родители обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духов-

ном и нравственном развитии детей (ч. 

1 ст. 63 СК РФ). Обеспечение интересов де-

тей должно быть предметом основной за-

боты их родителей (ч. 1 ст. 65 СК РФ).

Несоблюдение родителями перечислен-

ных обязанностей может расцениваться как 

оставление ребенка в опасности, и при на-

личии тяжких последствий, помимо челове-

ческой личной трагедии для всей семьи и 

родственников, образовывать состав пре-

ступления, предусмотренного ст. 125 Уго-

ловного кодекса РФ (Оставление в опасно-

сти), в отношении виновных взрослых лиц.

Уважаемые родители, покидая комнату, 

не забывайте закрывать окна, а также при 

расстановке мебели учитывайте возмож-

ность ребенка с помощью неё забраться на 

подоконник.

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

М.А. Бездольная

ПРОВЕРКА НА КОРРУПЦИЮ
В прокуратуре Калининского района од-

ним из важнейших направлений деятель-

ности прокуратуры является реализация 

мер, направленных на борьбу с коррупцией, 

масштабы которой подрывают доверие 

к правоохранительным органам, а также по-

рождают социальную напряженность.

За 4 месяца 2013 года правоохранитель-

ными органами района возбуждено 23 уголов-

ных дела коррупционной направленности.

Только в 2013 году прокуратурой района 

были выявлены и направлены в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы рай-

она для решения вопроса об уголовном пре-

следовании два материала по фактам выяв-

ленных прокуратурой нарушений уголовного 

законодательства, по результатам рассмотре-

ния которых возбуждены уголовные дела.

Так, в ходе проведенной прокурорской 

проверки в части расходования государ-

ственных бюджетных средств было выяв-

лено, что при выполнении работ по теку-

щему ремонту асфальтобетонного покры-

тия, благоустройству и озеленения внутри-

дворовой территории по адресу: г. Санкт-

Петербург, пр. Просвещения, д. 72, финанси-

руемых за счет бюджетных средств, предо-

ставленных Правительством г. Санкт-Петер-

бурга на сумму 4 841 748 рублей, работы по 

указанному адресу были выполнены не 

в полном объеме, таким образом бюджету г. 

Санкт-Петербурга был причинен матери-

альный ущерб на сумму 252 016 рублей.

В настоящее время по данным уголовным 

делам проводится предварительное рас-

следование.

Уважаемые граждане, если у вас имеется 

какая-либо информация о возможных фак-

тах коррупционных проявлений, вам необ-

ходимо сообщить о них в один из правоох-

ранительных органов по месту вашего жи-

тельства:

– в органы внутренних дел – в Управле-

ние Министерства внутренних дел по Кали-

нинскому району г. Санкт-Петербурга (г. 

Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3 или 

на телефон доверия: 540-02-02 или 02); 

в Управление по противодействию корруп-

ции и экономической безопасности по Ка-

лининскому району г. Санкт-Петербурга по 

телефону: 573-07-11, в районные отделы по-

лиции;

– в органы прокуратуры – в прокуратуру 

г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, 

Исаа киевская пл., д. 9/2, через официальный 

сайт: www. procspb.ru), прокурору Калинин-

ского района г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-

Петербург, ул. Комсомола д. 43, по телефону: 

294-51-58);

– в следственные органы: в Главное 

Следственное управление Следственного 

комитета РФ по г. Санкт-Петербургу (адрес: 

наб. р. Мойки, д. 86/88, телефон доверия: 

571-00-40, официальный сайт: www.sled-

comspb.ru); или следственный отдел по Ка-

лининскому району г. Санкт-Петербурга (ад-

рес: ул. Комсомола, д. 43, телефон 294-54-32).

Помощник прокурора

Калининского района

г. Санкт-Петербурга

И.С. Шапкарина
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Медицинская сестра поликлиники № 54 Ирина 

Ободовская стала победительницей в городском 

конкурсе «Лучшая медсестра общей практики 2012  

года»!

Муниципальный совет и Местная администрация 

Финляндского округа поздравляет Ирину Петровну 

с победой и желает здоровья, отличного настрое-

ния, удачи, счастливых и благодарных лиц пациен-

тов!

Ирина Ободовская окончила в 1990 году 3-е Ле-

нинградское медицинское училище. Имеет высшую 

квалификационную категорию. Общий стаж работы 

21 год, вся ее трудовая деятельность связана с работой в поликлинике № 54. 

13 лет работает старшей медицинской сестрой отделения. C 2002 года – пред-

седатель Совета медицинских сестер учреждения. Неоднократно отмечена 

благодарностями, поощрениями и почетными грамотами.

Зернюк Юрий Алексеевич, 

главный врач: «Трудности сегодня-

шнего здравоохранения привели 

к тому, что в медицине практически 

не осталось случайных людей. Только 

преданные своему делу профессио-

налы, которые быстрее друг друга 

поймут и смогут договориться. От 

этого зависит быстрота и каче-

ство медицинской помощи. А иногда 

от этого зависит и чья-то жизнь».

Котелевская Татьяна Стани-

славовна, главная медсестра: 

«Я скажу словами поэта Юрия Вилю-

гова:

“Пусть ношу я халат простой,

Но к труду подхожу 

с усердием.

Ведь работаю я сестрой

В светлом поезде 

милосердия”».

Новиков Александр Николае-

вич, врач-травматолог, заведую-

щий отделением: «Медицина для 

меня – безоговорочная гуманность 

профессии на все времена. В своей 

специальности я вижу реальную воз-

можность оказывать людям меди-

цинскую помощь и получать от ре-

зультатов труда моральное удо-

влетворение».

Семенченко Николай Григорь-

евич, врач-инфекционист, заведую-

щий кабинетом: «Меня медицина 

привлекла своей гуманностью. Ко-

гда видишь наполненный надеждой 

взгляд пациента и понимаешь, что 

ты нужен и можешь ему помочь, во-

прос о смысле своей работы даже не 

возникает».

Христова Наталья Олеговна, 

врач-педиатр, заведующая отделе-

нием: «Я считаю, что профессия 

врача-педиатра особенная, потому 

что дети – самая большая наша 

ценность. Родители хотят, чтобы 

их ребенок рос здоровым и вступил 

во взрослую жизнь полноценным 

представителем общества. 

И в этом родителям помогает 

врач-педиатр».

Адхамов Бахтияр Марксович, 

врач-уролог, депутат Муниципаль-

ного совета Финляндского округа: 

«Я люблю свою работу, потому что 

могу помогать людям; потому что 

получаю удовольствие, работая 

с людьми. Я люблю свою работу за 

то, что она стала смыслом моей 

жизни».

Никулихина Светлана Оле-

говна, медицинская сестра, предсе-

датель профкома: « Мой профессио-

нальный выбор был не случайным, 

так как выросла в семье медиков и 

дух медицины впитывала с детского 

возраста. Считаю, что каждый че-

ловек, выбравший путь в медицину, 

должен всего себя посвятить служе-

нию людям, готовности в любой мо-

мент прийти на помощь, облегчить 

страдания и повысить качество 

жизни».

Дойникова Ирина Анатоль-

евна, медицинская сестра: «Пре-

данно служить медицине, значит, 

проявлять милосердие. Здесь кроме 

профессионализма важны такие ка-

чества, как чуткость, понимание и 

сострадание. Хоть в последнее 

время наша профессия потеряла 

свой престиж, однако она остается 

одной из самых благородных. И нет 

ничего важнее, чем чья-то спасенная 

жизнь!».

Седнева Людмила Анатоль-

евна, врач-стоматолог, заведующая 

отделением: «Медицина – это наука 

и искусство одновременно. Самая 

благородная, творческая и мысли-

тельная деятельность, в резуль-

тате которой конкретные дей-

ствия ведут к видимому результату 

и, следовательно, моральному удов-

летворению от оказанной помощи 

пациентам».

Савелова Ольга Анатольевна, 

старшая акушерка женской кон-

сультации: «Я работала в системе 

здравоохранения в разные периоды 

государственной политики. Про-

фессия медика во все времена была 

востребованной и ответственной. 

Горжусь своей работой, своими кол-

легами и тем, что когда-то сделала 

правильный выбор».

Верещагина Татьяна Евгень-

евна, врач-рентгенолог, заведую-

щая отделением: « Во-первых, врач – 

самая благородная профессия, во-

вторых, интересная – приходится 

все время думать, искать, читать, 

принимать решения, в-третьих, 

благодарная в том смысле, что ре-

зультат труда виден и его чув-

ствует пациент. Думаю, что нам 

нужно брать пример с западноевро-

пейских стран, где врач – еще и одна 

из самых высокооплачиваемых про-

фессий. Самоотверженный труд 

должен быть адекватно вознагра-

жден».

Светлана ТИТОВА,

Лиля АГИЛЕЗОВА

Поздравляем!

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОТ НЕГО

Рак шейки 

матки относится 

к весьма рас-

пространенным 

о н к о л о г и ч е -

ским заболева-

ниям органов 

р е пр од у к т ив -

ной системы у 

женщин. К сожа-

лению, это забо-

левание все 

чаще встреча-

ется у молодых 

девушек и отли-

чается высокой летальностью. Это заболевание мно-

гие годы занимает первое место среди всех онколо-

гических заболеваний у женщин до 30 лет. Каждый 

день в России рак шейки матки уносит 17 жизней.

В последнее десятилетие было доказано, что 

в развитии рака шейки матки ведущая роль принад-

лежит папилломовирусной инфекции. Это открытие 

привело к созданию уникальных вакцин, защищаю-

щих как от вируса папилломы человека (ВПЧ), так и 

от рака шейки матки. Применение вакцин наряду 

с соответствующим обследованием женщин позво-

ляет снизить риск заболеваемости, а в перспективе, 

как считают ученые, и полностью ликвидировать рак 

шейки матки.

ВПЧ передается любым способом сексуального 

контакта. Он очень распространен и может переда-

ваться в любое время, но большинство людей зара-

жаются сразу после начала половой жизни. К сча-

стью, человеческий организм в большинстве слу-

чаев может справиться с ВПЧ самостоятельно, и ви-

рус исчезает в течение 24 месяцев, не вызывая ка-

ких-либо проблем. Проблемы начинаются, когда ор-

ганизм женщины не смог справиться с вирусом. Спо-

соб предугадать, сможет организм побороть вирус 

или нет, пока не придуман.

Наиболее широко эта инфекция распространена 

среди сексуально активных подростков и молодых 

женщин. К факторам риска относят раннее начало 

половой жизни, курение, употребление алкоголя, 

большое число половых партнеров, воспалитель-

ные заболевания шейки матки, частые роды и 

аборты. Доказано, что у женщин, выкуривающих 

более 20 сигарет в день, риск возникновения 

опухолевого процесса шейки матки увеличива-

ется в 5 раз.

Особое место в первичной профилактике папил-

ломавирусной инфекции, а следовательно, рака 

шейки матки, занимает применение противовирус-

ных ВПЧ-вакцин. Вакцинация обеспечивает наи-

большую защиту, если проводится до начала поло-

вой жизни. В настоящее время вакцины против ВПЧ 

активно применяются во многих странах мира: 

в США – среди всех девочек в возрасте 11–12 лет, во 

Франции – в 14 лет, в Германии – в 12–17 лет, в Авс-

трии – в возрасте 9–17 лет.

Мировой опыт применения этих вакцин показал 

их безопасность и высокую профилактическую эф-

фективность.

Долгое время для России вакцины против ВПЧ 

были недоступны из-за их высокой стоимости, до 

2011 года вакцинировались дети исключительно из 

состоятельных семей.

Сегодня, благодаря принятым государственным 

программам, есть возможность приобретения до-

рогостоящей качественной оригинальной вакцины 

за счет государственных средств для бесплатной 

вакцинации подростков.

Калининский район самым активным образом 

включился в работу по вакцинации против ВПЧ. Как 

одному из самых крупных районов по количеству 

жителей Санкт-Петербурга, на 2013 год ему выде-

лена самая значительная сумма в городе для приоб-

ретения ВПЧ-вакцины. Процедура закупки будет 

осуществлена в июне, чтобы к возвращению детей 

с летнего отдыха вакцина уже имелась в наличии и 

можно было приступить к работе.

Но прежде предстоит серьезная разъяснитель-

ная работа с педагогическим персоналом школ и ро-

дителями подростков о важности и нужности дан-

ной вакцинации. Мы очень надеемся на поддержку 

руководства школ и педагогических коллективов.

Ваш врач

Валерия КУТУШЕВА

Будьте здоровы!

В третье воскресенье июня по мно-

голетней традиции в России ежегодно 

отмечают День медицинского работ-

ника.

Депутаты Муниципального совета, 

Местная администрация Финлянд-

ского округа поздравили медицин-

ских работников и ветеранов здраво-

охранения округа с их профессио-

нальным праздником и в качестве по-

дарка организовали экскурсию «Пра-

вославный Кронштадт» с посещением 

Морского Никольского собора.

В преддверии праздника мы по-

просили сотрудников 54-й поликли-

ники поделиться своими мыслями о 

профессии медицинского работника.

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
По итогам профессионального 

смотра-конкурса среди библиотек 

Централизованной библиотечной 

системы Калининского района на 

звание «Лучшая библиотека 

2013 года» библиотека-филиал №10, 

на Пискаревском пр., д. 16, признана 

лучшей.

Конкурс этот проходит уже в чет-

вертый раз: в 2010 году лучшей была 

признана Центральная детская биб-

лиотека, в 2011 году – библиотека-

филиал № 2, а в 2012 году – библио-

тека-филиал №1.

Иногда читатели недоумевают, 

почему та или иная библиотека 

становится лучшей. На вопрос о 

критериях оценки ответила пред-

седатель жюри Конкурса, дирек-

тор централизованной библиотеч-

ной системы Калининского района 

Светлана Ильинична Крылова:

– Мы прекрасно понимаем, что 

для вас, дорогие читатели, дороже и 

любимее именно та библиотека, 

к которой вы привыкли, в которой 

все знакомо и привычно. Кажется, 

что именно здесь работают самые 

приветливые библиотекари, здесь 

вас ждут самые лучшие книги и 

здесь проходят самые интересные 

мероприятия. И это правда, у нас на 

самом деле прекрасный коллектив, 

наши библиотеки в лучшую сторону 

меняются буквально на глазах. Но 

мы оцениваем работу библиотеки 

по таким критериям, которые, мо-

жет быть, не очень заметны чита-

телю. Хотя любовь читателей явля-

ется критерием приоритетным.

Так, среди критериев оценки – 

работа с фондом, со справочно-би-

блиографическим аппаратом, также 

учитывается множество нюансов 

в обслуживании пользователей: ка-

ким образом библиотека привле-

кает читателей, принимает ли уча-

стие в общегородских мероприя-

тиях, какова культура обслужива-

ния посетителей и многое другое.

Коллектив библиотеки-побе-

дителя, как правило, ведет об-

ширную работу по повышению 

уровня информационной куль-

туры населения, широко исполь-

зует в своей работе информаци-

онные технологии. Лучшая биб-

лиотека выбирается и по такому 

критерию, как открытость творче-

скому сотрудничеству с различ-

ными организациями, учрежде-

ниями культуры, искусства, обра-

зования, СМИ, с органами мест-

ного самоуправления и т. п.

По результатам конкурса все 

сотрудники победившей библио-

теки получают денежные пре-

мии, а библиотека – переходя-

щий кубок и вывеску «Лучшая 

библиотека года».

Так что, если вы пришли в биб-

лиотеку и увидели такую вывеску – 

знайте, перед вами образцовый 

коллектив.

Надежда КАМЕНЕВА

НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫМ
8 июня – День социального работника РФ

«Старость – не радость, но и ее 

должно переживать, не роняя до-

стоинства, не впадая в жалобную 

растерянность, отчаянное озлобле-

ние, и даже уметь с удовлетворе-

нием воспользоваться некоторыми 

преимуществами этого возраста» – 

говорил писатель Александр Твар-

довский. Но как сделать, чтобы 

в этом возрасте меньше болеть, 

чтобы жизнь действительно была 

наполнена радостью и смыслом?

На территории нашего округа 

существуют два социально-досу-

говых отделения, где пенсионеры 

могут и здоровье поправить, и по-

общаться, и еще чему-то на-

учиться – это клуб досуга «Улыбка» 

на ул. Замшина, д. 27/1, которым 

руководит депутат Муниципаль-

ного совета Финляндского округа 

Светлана Шпакова, и социально-

реабилитационное отделение 

граждан пожилого возраста и ин-

валидов на Пискаревском пр., 

д. 12 «А», где заведующей является 

Татьяна Вяткина, тоже депутат Му-

ниципального совета Финлянд-

ского округа.

ОТ «УЛЫБКИ» СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ…

– Светлана Евгеньевна, до 

пенсии вам еще очень далеко, 

да и для ваших посетителей 

вы, скорее, как внучка, если го-

ворить о разнице в возрасте. 

Насколько вам интересно 

с ними общаться?

– Вы знаете, интересно… по-

тому что бабушки – хотя с боль-

шой натяжкой я их так называю 

в силу их активности и настрое-

ния – ведь тоже когда-то были мо-

лодыми. Они многое повидали, 

многое знают, в их памяти хра-

нится много удивительных собы-

тий и впечатлений. И я отношусь 

к ним как к источнику мудрости. 

От них исходит простое челове-

ческое тепло. Бывает, торопишься 

на работу, на улице дождь, сля-

коть. А приходишь сюда, и про не-

погоду за окном забываешь.

– Как вы относитесь 

к фразе «На пенсии жизнь 

только начинается»?

– Это действительно так, если 

люди, конечно, приходят в клуб 

досуга «Улыбка». У нас есть пара, 

которая познакомилась у нас 

в клубе и проживает вместе по 

сей день. Есть пара, узаконившая 

свои отношения. Многие клиенты 

нашего отделения никогда бы не 

занялись каким-то делом, кото-

рое с успехом освоили у нас.

– И чем же пенсионеры у вас 

занимаются?

– В нашем клубе каждый нахо-

дит себе занятие по душе. Можно, 

например, заняться физкульту-

рой, поплавать в бассейне, потре-

нироваться в скандинавской 

ходьбе с палками, отдохнуть на 

пение-терапии, потанцевать, об-

учиться основам рукоделия, 

сшить мягкую игрушку, выучить 

английский язык, записаться на 

компьютерные курсы, спеть хо-

ром, сходить в театр и на концерт, 

съездить на экскурсию, получить 

полезную информацию о предо-

ставлении услуг социальными 

службами района.

Главная задача, которая стоит 

перед нами – сотрудниками отде-

ления, – это дать возможность лю-

дям пожилого возраста добро-

вольно объединиться в группы по 

интересам, общаться друг с дру-

гом и заниматься самореализа-

цией.

– Большинство ваших посе-

тителей, наверное, женщины?..

– Да, но есть и мужчины, 

правда, их значительно меньше, 

чем нам бы хотелось. Как, навер-

ное, и везде. Мужчины к нам не 

спешат, возможно, потому что бо-

ятся показаться слабыми, беспо-

мощными или боятся признаться 

в одиночестве. Такое бывает. Но 

это не так. Нельзя сидеть в четы-

рех стенах со своими пробле-

мами. Оказываясь у нас, многие 

понимают, что у всех здесь много 

общего, и проблемы, которые ка-

зались дома серьезными, стано-

вятся мелкими и не столь важ-

ными. Общение творит чудеса.

– Если бы у вас в руках оказа-

лась волшебная палочка, что 

бы вы сделали?

– Мгновенно вышла бы замуж 

и родила двоих детей, а если 

серьезно, то, цитируя братьев 

Стругацких: «Счастья даром и для 

всех, и пусть никто не уйдет оби-

женным!».

ТРАКЦИОННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ, КАПЕЛЬНИЦЫ И НЕ ТОЛЬКО…

– Татьяна Анатольевна, 

с какими проблемами приходят 

к вам?

– Чаще всего к нам обраща-

ются люди, потерявшие, если 

можно так сказать, опору в жизни; 

после потери близких, после ощу-

щения своей «ненужности» детям 

и внукам. Люди, которым нужна 

поддержка и моральная, и матери-

альная, и психологическая. Чаще 

всего это одинокие или одиноко-

живущие. Но приходят и семейные 

пары. Возраст очень разный. От 

55 до 96 лет.

– Как проходит реабилита-

ция в отделении?

– Для улучшения физического 

состояния наши клиенты могут 

пройти курс лечения, назначен-

ный врачами 54-й поликлиники 

(физиотерапию, капельницы, мас-

саж и другие медицинские про-

цедуры). Проводятся и ежеднев-

ные занятия по лечебной физкуль-

туре инструктором по ЛФК.

В программу реабилитации 

включены также прием и консуль-

тации врача-гериатра (врача, ле-

чащего заболевания у пожилых 

людей) в течение всего курса реа-

билитации.

Для улучшения психоэмоцио-

нального состояния и предупре-

ждения прогрессирования и раз-

вития заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата у пожилых лю-

дей в отделении введен курс реа-

билитации на основе метода трак-

ционной релаксации (вытяжения 

позвоночника) с использованием 

лингво-музыкальных программ. 

Каждый клиент отделения полу-

чает не менее 9 сеансов за курс.

А с ноября 2012 года в нашем 

отделении появилась процедура 

«Солнышко». Это установка искус-

ственного солнечного света, ко-

торая способствует повышению 

иммунитета и укреплению здоро-

вья пожилых людей.

– Работа с пожилыми – дело 

нелегкое, это большая мораль-

ная и психологическая нагрузка. 

Не испытываете дефицита 

кадров?

– Дефицит кадров есть. Ведь 

на нашу зарплату, на полный ра-

бочий день – желающих мало. 

В таком отделении, как наше, на 

мой взгляд, могут работать 

только люди, обладающие безгра-

ничным терпением и добротой. 

Случайные люди здесь не задер-

жатся. С момента открытия отде-

ления у нас сформировался заме-

чательный коллектив. И хотя у 

каждого есть свои четко опреде-

ленные должностные обязанно-

сти, тем не менее любой сотруд-

ник всегда готов заменить дру-

гого, если в этом возникает необ-

ходимость.

– Вы в отделении рабо-

таете почти 10 лет. Что вас 

здесь держит все эти годы?

– Наверное, результат. Это 

когда человек приходит в пер-

вый день растерянный, агрес-

сивный, колючий как ежик, а на 

выпускном у него блестят глаза и 

он не хочет уходить из отделе-

ния.

Лиля АГИЛЕЗОВА

Депутаты Муниципального 

совета и Местная администра-

ция Финляндского округа по-

здравили социальных работ-

ников, работающих на терри-

тории муниципального обра-

зования, и в благодарность за 

преданность профессии и эн-

тузиазм в качестве подарка 

организовали экск урсию 

«Храмы и церкви Санкт-Петер-

бурга» с посещением Спаса-

на-Крови.



6 № 5 июнь 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной 

службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Финляндский округ

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Финляндский округ в лице главы Местной адми-

нистрации Кудинова И.С., действующего на осно-

вании Устава, объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы – 

ведущего специалиста отдела опеки и попечи-

тельства Местной администрации.

В конкурсе могут принять участие граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации, имеющие высшее 

профессио нальное образование по специально-

сти «Государственное и муниципальное управле-

ние» или «Юриспруденция», «Педагогика», «Соци-

альная работа», стаж на должностях муниципаль-

ной (государственной) службы не менее 3 лет или 

стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предста-

вить следующие документы:

личное заявление;

документ, удостоверяющий личность (по при-

бытии на Конкурс);

документы, подтверждающие наличие необ-

ходимого уровня профессионального образова-

ния, квалификации и стажа работы (копии трудо-

вой книжки, документов об образовании, повы-

шении квалификации, переподготовке, присвое-

нии ученой степени и звания), заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту ра-

боты;

справку из органов государственной налого-

вой службы о доходах и имуществе, принадлежа-

щем гражданину на праве собственности, являю-

щихся объектами налогообложения;

медицинское заключение об отсутствии у гра-

жданина заболевания, препятствующего поступ-

лению на муниципальную службу или ее прохо-

ждению по установленной форме;

другие документы, если это предусмотрено 

федеральными законами и законами Санкт-Пе-

тербурга.

Условия прохождения муниципальной 

службы, гарантии и ограничения, связанные с му-

ниципальной службой, определяются федераль-

ными законами и законами Санкт-Петербурга.

Дата проведения конкурса – 12.07.2013 г. 

в 11 часов. Конкурс будет проводиться в здании 

Муниципального совета и Местной администра-

ции по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 

д. 93, лит. А.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс до-

кументов; конкурсное испытание.

Конкурс документов заключается в отборе 

кандидатов на вакантную должность муници-

пальной службы на основании документов об об-

разовании, о трудовой (служебной) деятельно-

сти, а также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в форме 

индивидуального собеседования.

При собеседовании кандидат отвечает на за-

данные членами комиссии вопросы, позволяю-

щие оценить его профессиональные знания и на-

выки, интеллектуальные способности и деловые 

качества.

Прием документов от претендентов на заме-

щение вакантной должности муниципальной 

службы производится в течение 20 дней со дня 

опубликования настоящего извещения с поне-

дельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу 

с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Металлистов, д. 93, лит. А.

Телефон для справок: 544-63-01.

Глава Местной администрации 

Кудинов И.С.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _

САНКТПЕТЕРБУРГ 
______________2013 г.

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Финляндский округ в лице главы Местной адми-

нистрации Кудинова Игоря Серафимовича, дей-

ствующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 

и гражданин(ка) Российской Федерации _______

______________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный 

служащий», с другой стороны, заключили настоя-

щий трудовой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему трудовому договору Му-

ниципальный служащий берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной 

службы в Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга Финляндский округ – далее Местная ад-

министрация, а Работодатель обязуется обеспе-

чить Муниципальному служащему прохождение 

муниципальной службы в соответствии с трудо-

вым законодательством РФ, законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации, 

законодательством Санкт-Петербурга.

1.2. Муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности по должности веду-

щего специалиста отдела опеки и попечитель-

ства, учрежденной в целях обеспечения исполне-

ния полномочий Местной администрации, в со-

ответствии с должностной инструкцией веду-

щего специалиста отдела опеки и попечитель-

ства.

1.3. В Реестре должностей муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге должность, замещае-

мая Муниципальным служащим, отнесена 

к группе старших муниципальных должностей 

муниципальной службы.

1.4. Работа по настоящему договору является 

основным местом работы муниципального слу-

жащего.

1.5. Настоящий трудовой договор заключа-

ется на неопределённый срок.

1.6. Настоящий трудовой договор вступает 

в силу с __.__ ______.2013 г.

1.7. Дата начала исполнения должностных 

обязанностей __._____ ____.2013 г.

1.8. Муниципальному служащему устанавли-

вается срок испытания продолжительностью три 

месяца с целью проверки соответствия Муници-

пального служащего занимаемой должности.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ

НОГО СЛУЖАЩЕГО

2.1. Муниципальный служащий имеет право 

на:

2.1.1. Получение в установленном порядке 

информации и материалов, необходимых для ис-

полнения должностных обязанностей;

2.1.2. Своевременную и в полном объёме 

оплату труда и другие выплаты в соответствии 

с трудовым законодательством, законодатель-

ством о муниципальной службе и трудовым дого-

вором, со своей квалификацией, сложностью и 

качеством исполнения служебных обязанностей;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением 

нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.4. Обеспечение безопасности и условий 

труда, соответствующих нормативным требова-

ниям охраны труда;

2.1.5. Объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы, для защиты своих 

прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;

2.1.6. Иные права, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами о труде, муници-

пальной службе в Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативно-правовыми актами 

Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 

актами, в том числе право расторгнуть трудовой 

договор и уволиться с муниципальной службы по 

собственной инициативе, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели;

2.1.7. Муниципальный служащий вправе 

с предварительным письменным уведомлением 

Работодателя выполнять иную оплачиваемую ра-

боту, если это не повлечет за собой конфликт ин-

тересов.

2.2. Муниципальный служащий обязан:

2.2.1. Добросовестно исполнять служебные 

обязанности;

2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской 

Федерации; федеральные конституционные за-

коны; федеральные законы, иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, в том 

числе соблюдать ограничения, выполнять обяза-

тельства и требования к служебному поведению, 

и не нарушать запреты, которые установлены 

действующим законодательством; законы и иные 

нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга; 

устав муниципального образования и иные муни-

ципальные правовые акты и обеспечивать их ис-

полнение;

2.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка, требования по охране труда, 

трудовую и служебную дисциплину;

2.2.4. Соблюдать при исполнении должност-

ных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций;

2.2.5. Бережно относиться к имуществу рабо-

тодателя и других муниципальных служащих;

2.2.6. Сообщать Работодателю о личной заин-

тересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предот-

вращению подобного конфликта;

2.2.7. Незамедлительно сообщать Работода-

телю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества;

2.2.8. Исполнять иные обязанности, преду-

смотренные нормативно-правовыми актами о 

труде, муниципальной службе в Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативно-право-

выми актами Санкт-Петербурга, муниципаль-

ными правовыми актами.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДА

ТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:

3.1.1. Требовать от Муниципального служа-

щего добросовестного исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим 

Трудовым договором, должностной инструк-

цией, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Местной администрации, а также бе-

режного отношения к имуществу муниципаль-

ного образования;

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего 

за безупречное и эффективное исполнение дол-

жностных обязанностей;

3.1.3. Привлекать Муниципального служа-

щего к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности;

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмо-

тренные действующим законодательством.

3.2. Работодатель обязан:

3.2.1. Обеспечить Муниципальному служа-

щему условия, необходимые для успешного вы-

полнения должностных обязанностей, обеспе-

чить его рабочим местом, необходимым обору-

дованием и документацией, создать безопасные 

условия труда;

3.2.2. Обеспечить предоставление Муници-

пальному служащему государственных гарантий, 

установленных нормативными правовыми ак-

тами и настоящим Трудовым договором;

3.2.3. Соблюдать действующий Трудовой ко-

декс Российской Федерации, законодательство 

РФ и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, 

положения нормативных актов Местной админи-

страции и условия настоящего Трудового дого-

вора;

3.2.4. Выплачивать в полном размере причи-

тающуюся муниципальному служащему заработ-

ную плату в установленные сроки;

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечи-

вать защиту персональных данных Муниципаль-

ного служащего в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

3.2.6. Исполнять иные обязанности, преду-

смотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАН

ТИИ

4.1. За выполнение должностных обязанно-

стей, предусмотренных для исполнения Муници-

пальному служащему устанавливается:

денежное содержание, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с замещае-

мой должностью муниципальной службы Мест-

ной администрации (должностного оклада) 

в размере, установленном штатным расписа-

нием;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия труда (службы);

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за классный чин;

премии по результатам труда (службы);

материальной помощи.

4.2. Денежное содержание выплачивается 

Муниципальному служащему за счет средств 

местного бюджета в сроки и порядке, установ-

ленных законодательством Российской Федера-

ции, Санкт-Петербурга и локальными норматив-

ными актами Работодателя.

4.3. Пенсионное обеспечение Муниципаль-

ного служащего гарантируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации, действующим законодательством 

Санкт-Петербурга.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Муниципальному служащему устанавли-

вается пятидневная рабочая неделя с ненорми-

рованным рабочим днем и двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье).

5.2. Время начала и окончания работы опре-

деляется правилами внутреннего трудового рас-

порядка.

5.3. Муниципальному служащему предостав-

ляются:

5.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 30 календарных дней;

5.3.2. Ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск, в соответствии с действующим зако-

нодательством и правовыми актами, действую-

щими в Местной администрации;

5.3.3. Отпуск без сохранения заработной 

платы на срок не более одного года по соглаше-

нию сторон, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом;

5.3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск пре-

доставляется в соответствии с графиком отпу-

сков.

VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

6.1. Муниципальный служащий в связи с ис-

полнением им должностных обязанностей под-

лежит обязательному медицинскому страхова-

нию, предусмотренному законодательством Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербурга. Страхо-

вание Муниципального служащего осуществля-

ется Работодателем в соответствии с законода-

тельством.

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГО

ВОРА

7.1. Муниципальный служащий обязуется не 

разглашать сведения, ставшие известными ему 

в связи с исполнением им должностных обязан-

ностей. С перечнем сведений Муниципальный 

служащий должен быть ознакомлен под роспись.

7.2. Работодатель обязан соблюдать преду-

смотренный Трудовым законодательством и 

иными федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга порядок обработки, использо-

вания и обеспечения сохранности персональных 

данных Муниципального служащего.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДО

ВОГО ДОГОВОРА

8.1. Работодатель и Муниципальный служа-

щий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-

занностей и обязательств, установленных на-

стоящим Трудовым договором, локальными нор-

мативными актами Работодателя, законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петер-

бурга.

8.2. За совершение дисциплинарного про-

ступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение Муниципальным служащим по его 

вине, возложенных на него должностных обязан-

ностей, к нему могут быть применены дисципли-

нарные взыскания, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации.

8.3. Муниципальный служащий и Работода-

тель могут быть привлечены к материальной и 

иным видам юридической ответственности в слу-

чаях и порядке, предусмотренных Трудовым за-

конодательством и иными федеральными зако-

нами и законами Санкт-Петербурга.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ТРУДО

ВОГО ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА

9.1. Каждая из сторон настоящего Трудового 

договора вправе ставить перед другой стороной 

вопрос о его дополнении или ином изменении 

Трудового договора, которые по соглашению сто-

рон оформляются дополнительным соглаше-

нием, являющимся неотъемлемой частью Трудо-

вого договора.

9.2. Изменения и дополнения могут быть вне-

сены в настоящий Трудовой договор по соглаше-

нию сторон также в следующих случаях:

9.2.1. При изменении законодательства Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербурга;

9.2.2. В других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.

9.3. При изменении Работодателем условий 

настоящего Трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных усло-

вий труда, Работодатель обязан уведомить об 

этом Муниципального служащего в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до их изме-

нения.

9.4. О предстоящем увольнении в связи с лик-

видацией организации, сокращением численно-

сти или штата Работодатель обязан предупре-

дить Муниципального служащего персонально и 

под роспись не менее чем за два месяца до уволь-

нения.

9.5. Настоящий Трудовой договор может быть 

прекращен по основаниям, предусмотренным 

Трудовым законодательством Российской Феде-

рации, а также законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной 

службе.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Споры и разногласия по настоящему Тру-

довому договору разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – 

в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга.

10.2. В части, не предусмотренной настоящим 

Трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.

10.3. Настоящий Трудовой договор составлен 

в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Ра-

ботодателем в личном деле Муниципального слу-

жащего, второй – у Муниципального служащего. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридиче-

скую силу.

Работодатель
Местная 
администрация 
муниципального 
образования 
муниципального 
округа Финляндский 
округ
195221, Санкт-
Петербург, пр. 
Металлистов, 
д. 93, лит. А, 
т.545-00-21 ИНН 
7804170260 М.П.
Глава Местной 
администрации
И.С. Кудинов
«___»_____2013г.

Муниципальный 
служащий
__________/______/
«___»______2013 г.
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Наши 95-летние юбиляры:

Тошнова Анна Васильевна

Смирнова Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Блюхер Зоя Васильевна

Григорьева Антонина Григорьевна

Поддубская Вера Андриановна

Блинкова Мария Дмитриевна

Кудрявцева Мария Васильевна

Цыпкина Любовь Сергеевна

Радченко Антонина Александровна

Сергеева Вероника Алексеевна

Лосева Анна Петровна

Наши 85-летние юбиляры:
Семенова Вера Васильевна

Кирюшин Владимир Петрович

Тищенко Александра Николаевна

Сузи Раиса Трифоновна

Замарина Лидия Андреевна

Калмыкова Нина Николаевна

Воеводкин Иван Андреевич

Федотова Лилия Павловна

Янковская Елизавета Николаевна

Яровых Евгения Ивановна

Смирнова Федосия Григорьевна

Житников Николай Иванович

Каштаньер Наум Михайлович

Белавин Георгий Александрович

Светцова Екатерина Степановна

Фабианская Варвара Карловна

Котомкина Мария Владимировна

Денисова Антонина Андреевна

Тарасов Иван Дмитриевич

Наши 80-летние юбиляры:
Миллер Ольга Александровна

Козлова Валентина Климентьевна

Рудаков Евгений Иванович

Красильникова Вера Александровна

Соколов Юрий Васильевич

Драчук Зинаида Константиновна

Чупаева Инна Николаевна

Журавлев Владимир Иванович

Балашова Нина Федоровна

Фролова Ина Дмитриевна

Смирнова Юлия Николаевна

Осиновская Тамара Васильевна

Марков Федор Иванович

Лугинина Елена Михайловна

Кукушкина Людмила Алексеевна

Богданова Антонина Степановна

Ямпольская Элла Михайловна

Чуреков Николай Сергеевич

Шейдина Лидия Петровна

Переслегин Борис Львович

Цветкова Зинаида Николаевна

Хрусталева Зинаида Васильевна

Вдовин Евгений Валентинович

Старбунова Валентина Ивановна

Куликова Нина Яковлевна

Краева Сера Ивановна

Белицкая Вероника Михайловна

Семенов Олег Александрович

Павловская Тамара Андреевна

Федорова Галина Дмитриевна

Маранова Галина Иосифовна

Соколова Евгения Константиновна

Наши 75-летние юбиляры:
Ворончукова Лидия Сергеевна

Нехорошева Татьяна Ивановна

Ленская Светлана Вячеславовна

Челпанова Тамара Алексеевна

Вагина Галина Борисовна

Семенова Вера Михайловна

Рассказов Александр Алексеевич

Муретова Светлана Евгеньевна

Сазонов Анатолий Тимофеевич

Петров Виктор Борисович

Гуревич Евгений Борисович

Евсеева Неля Сергеевна

Кочманов Геннадий Григорьевич

Кононова Валентина Павловна

Корнильева Валентина Владимировна

Кушнеренко Владимир 

Константинович

Латкина Ирина Павловна

Дубцова Евгения Сидоровна

Вознесенская Любовь Петровна

Новикова Любовь Николаевна

Лебедева Мария Назаровна

Федорова Людмила Петровна

Резникова Нина Георгиевна

Семерикова Нина Ивановна

Александрова Нина Петровна

Федосеева Нина Васильевна

Данилова Алевтина Егоровна

Спиридонова Нелли Хаимовна

Рытова Людмила Никифоровна

Иванова Тамара Николаевна

Калашников Евгений Михайлович

Чумохвалова Тамара Петровна

Кузьмина Лариса Ивановна

Стругин Олег Николаевич

Николаева Маргарита Ивановна

Декусар Вера Федоровна

Федорова Валентина Иосифовна

Шорникова Галина Петровна

Голубева Наталия Дмитриевна

Ли Леонтий Рубенович

Генкина Галина Михайловна

Волков Валентин Васильевич

Самунина Лидия Александровна

Межонов Вадим Алексеевич

Быков Валерий Гавриилович

Угрюмова Галина Ефимовна

Лопакова Людмила Андреевна

Антоновский Юрий Михайлович

Жуков Александр Павлович

Наши 70-летние юбиляры:
Беляева Любовь Ивановна

Зайцева Фрида Гершовна

Сагач Нина Николаевна

Зарх Валентин Гдалиевич

Великий Юрий Семенович

Ганичева Клавдия Константиновна

Рада Валерий Борисович

Кадыров Садык

Бачек Римма Алексеевна

Молчанова Людмила Михайловна

Вознюк Анатолий Михайлович

Круглов Владимир Петрович

Зайцев Александр Степанович

Козлов Виктор Константинович

Леонов Сергей Иванович

Смотрич Галина Степановна

Мартынов Александр Иванович

Игнатов Валерий Геннадьевич

Любина Анна Залмоновна

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

ОСЗН информирует О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

С 1 января 2007 года вступил в действие 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», кото-

рый применяется к правоотношениям, воз-

никшим в связи с рождением (усыновле-

нием) второго, третьего ребенка или после-

дующих детей в период с 1 января 2007 года 

по 31 декабря 2016 года.

Лица, имеющие право на материнский 

(семейный) капитал, могут распорядиться 

им в полном объеме либо по частям по сле-

дующим направлениям:

• улучшение жилищных условий;

• получение образования ребенком 

(детьми);

• формирование накопительной части 

трудовой пенсии женщины.

Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала может осущест-

вляться не ранее чем по истечении трех лет 

со дня рождения (усыновления) ребенка, 

с рождением (усыновлением) которого воз-

никло право на материнский (семейный) ка-

питал путем подачи в территориальный ор-

ган ПФР заявления о распоряжении сред-

ствами материнского (семейного) капитала.

С 1 января 2011 года предусмотрена воз-

можность погашения за счет средств (части 

средств) материнского (семейного) капи-

тала основного долга и уплаты процентов 

по кредитам или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения, вклю-

чая ипотечные кредиты, предоставленные 

гражданам по кредитному договору (дого-

вору займа), заключенному с организацией, 

в том числе кредитной организацией, неза-

висимо от даты заключения кредитного до-

говора и срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка 

или последующих детей.

Заявление о распоряжении подается 

с предъявлением следующих документов:

• сертификата (его дубликата);

• страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования лица, 

получившего сертификат;

• документов, удостоверяющих лич-

ность, место жительства (пребыва-

ния) лица, получившего сертификат;

• документов, удостоверяющих лич-

ность, место жительства (пребыва-

ния) и полномочия представителя 

лица, получившего сертификат – 

в случае подачи заявления о распоря-

жении через представителя лица, по-

лучившего сертификат;

• документов, указанных в Правилах 

направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий, ут-

вержденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

12 декабря 2007 года № 862 (в редак-

ции Постановления Правительства 

РФ от 24.12.2011 № 1124), – в случае на-

правления средств материнского ка-

питала на улучшение жилищных усло-

вий;

• документов, указанных в Правилах 

направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных свя-

занных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов, утвер-

жденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

24 декабря 2007 года № 926 (в редак-

ции постановления Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 377) – в случае на-

правления средств материнского (се-

мейного) капитала на получение об-

разования ребенком (детьми).

На 2013 год сумма материнского (семей-

ного) капитала составляет 408 960,50 руб.

За период с 01.01.2007 по настоящее 

время в Управлении приято 7 579 заявле-

ний о выдаче государственного сертифи-

ката на материнский (семейный) капитал, 

выдано 7 359 сертификатов; принято 

931 заявление о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала на по-

гашение основного долга и уплату процен-

тов по кредитам (займам) на сумму 

325 295 692,97 руб.; 206 заявлений о рас-

поряжении средствами на улучшение жи-

лищных условий без привлечения кредит-

ных средств на сумму 70 357 777, 47 руб.; 

179 заявлений о распоряжении средствами 

на получение образования ребенком 

(детьми) на сумму 10 816 849,77 руб.; 5 за-

явлений о распоряжении средствами на 

формирование накопительной части пен-

сии на сумму 1 083 571,15 руб.

В рамках празднования Международ-

ного дня семьи 17 мая 2013 года в СПб ГБУ 

«Центр физической культуры, спорта и 

здоровья Калининского района» (ул. Д. 

Бедного, д. 9) состоялось торжественное 

вручение сертификатов на материнский 

(семейный) капитал четырем семьям Ка-

лининского района с участием замести-

теля начальника Управления С.Г. Голова-

новой.

ЕЩЕ РАЗ О ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
Гражданам 1967 года рождения и моложе, 

зарегистрированным в системе обязатель-

ного пенсионного страхования, в 2013 году 

предоставлена возможность выбора та-

рифа страхового взноса на накопительную 

часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, 

как сегодня, либо снизить его до 2%, тем са-

мым увеличив тариф на формирование 

страховой части пенсии с 10% до 14%.

Право выбора тарифа регулируется Фе-

деральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам обязательного пенси-

онного страхования».

Если граждане, которые никогда не пода-

вали заявление (или поданные заявления не 

были удовлетворены) о выборе инвестици-

онного портфеля управляющей компании 

(УК) или негосударственного пенсионного 

фонда (НПФ), так называемые «молчуны», 

желают, чтобы с 2014 года и в последующие 

годы по-прежнему направлялось на форми-

рование накопительной части трудовой 

пенсии 6% тарифа, им следует в течение 

2013 года подать заявление о выборе УК (в 

том числе государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк») либо 

НПФ. При этом, как и раньше, при переводе 

пенсионных накоплений в негосударствен-

ный пенсионный фонд гражданину необхо-

димо заключить с выбранным НПФ соответ-

ствующий договор об обязательном пенси-

онном страховании.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст 

и останется так называемым «молчуном», 

с 2014 года на финансирование накопитель-

ной части трудовой пенсии будет формиро-

ваться 2% тарифа страховых взносов, а на 

страховую часть пенсии – 14% тарифа.

Для граждан, которые в предыдущие 

годы хотя бы единожды подавали заявление 

о выборе УК, включая ГУК «Внешэко-

номбанк», либо НПФ, и оно было удовлетво-

рено, с 2014 года на накопительную часть 

пенсии будет по-прежнему перечисляться 

6% тарифа, а на страховую часть пенсии – 

10% тарифа. В то же время эта категория гра-

ждан имеет возможность с 2014 года форми-

ровать свои пенсионные накопления через 

ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 2%, увели-

чив отчисления на страховую часть пенсии 

в ПФР до 14%. Для этого необходимо подать 

соответствующее заявление о выборе лю-

бого инвестиционного портфеля ГУК 

«Внешэкономбанк» с пометкой 2%. В насто-

ящее время новые формы заявлений разра-

батываются и находятся на утверждении 

в профильных министерствах.

Таким образом, гражданин вне зависимо-

сти от того, у какого страховщика формиру-

ются его пенсионные накопления, имеет 

возможность с 2014 года формировать их 

через государственную управляющую ком-

панию «Внешэкономбанк» по тарифу 2% или 

6%, или же через частную управляющую 

компанию или негосударственный пенсион-

ный фонд по тарифу 6%.

Письменное заявление о выборе стра-

ховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, как и раньше, можно подать 

как в территориальный орган ПФР, так и че-

рез любого трансферагента ПФР, то есть ор-

ганизацию, с которой у ПФР заключены со-

глашения о взаимном удостоверении под-

писей. Заявление также можно подать по 

почте или с курьером; при этом установле-

ние личности и проверку подлинности под-

писи гражданина осуществляет нотариус. 

В настоящее время реализуется сервис по-

дачи такого заявления в электронном виде 

через единый портал государственных и му-

ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. На мо-

мент подачи заявления гражданину должно 

исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня 

формирует ваши пенсионные накопления, 

можно, получив выписку из вашего индиви-

дуального лицевого счета в ПФР, обратив-

шись в клиентскую службу ПФР или через 

сайт www.gosuslugi.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие 

в охране общественного порядка 

в рядах народной дружины Финлянд-

ского округа.

С условиями поступления и дея-

тельности можно ознакомиться по 

телефону: 291-23-41.

Местная администрация

РАДОСТЬ НАСТУПИВШЕГО 
ЛЕТА ОМРАЧАЮТ ПОЖАРЫ

Вот и наступило долгожданное лето! Все 

вокруг радует глаз молодой зеленью. При-

шла пора цветения тополей, коих в нашем 

городе пока еще предостаточно, а значит, и 

появления тополиного пуха. Но радость на-

ступившего лета омрачает горение этого са-

мого пуха на газонах, проезжей части и 

в других местах его скопления. Так, при ма-

лейшем источнике теплового воздействия, 

будь то искра, непотушенная сигарета или 

просто детская шалость, приводит к его воз-

горанию, а часто и к трагическим послед-

ствиям пожара. Общеизвестно, что пух го-

рит не хуже пороха и за считанные минуты 

может охватить очень большие площади. 

А если на пути его горения встречаются ма-

териалы, способные к воспламенению, то 

нередко это приводит к крупным пожарам, 

а порой и гибели людей. Особенно опасно 

возгорание пуха в приямках подвальных 

окон, на лестничных площадках, в подвалах, 

на чердаках, балконах жилых домов, куда 

его частенько заносит ветром. Это влечет за 

собой серьезные последствия, а именно бы-

строе распространение огня, а за ним и воз-

горание электропроводки и горючего уте-

плителя труб в подвалах, торфа в лесополо-

сах, возгорание автомобилей на дорогах и 

т. д. и т. п. Тушение таких возгораний ослож-

нено тем, что пух забивается во все трудно-

доступные места в большом количестве, и, 

загораясь легко и быстро, создает идеаль-

ные условия для развития более серьезного 

пожара. Ни для кого не секрет, что пожар, 

принимая форму не просто легкого горения 

с выделением дыма и химических веществ, 

а быстро развиваясь и становясь в ранг 

крупных и особо крупных, не дает шансов на 

выживание ни одному живому организму, 

будь то жизнь человека или животного. 

Уничтожая строения и имущество, огонь 

угрожает и рядом стоящим постройкам, и, 

как показывает практика, беда не приходит 

поодиночке. Постоянно помните об этом!

МЧС предупреждает

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
Управление Министерства внутренних дел России по Калининскому району Санкт-

Петербурга предлагает должность рядового, младшего и среднего начальствующего 

состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих высшее юридическое образование. 

Желающим внести свой вклад в борьбу с преступностью, вступив в ряды сотрудни-

ков органов внутренних дел, предлагаются должности участковых уполномочен-

ных полиции. Зарплата от 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции имеют льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск от 30 календарных дней без учета времени на дорогу туда и об-

ратно;

– дополнительные отпуска в зависимости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая службу в вооруженных силах и учебы в техникуме, 

институте, сотрудник имеет право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного и очного обучения в учебных заведениях МВД 

РФ с предоставлением оплачиваемых учебных отпусков.

Обращаться по адресу: ул. Минеральная, д. 3, 3 этаж, кабинеты № 321–324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Многие не представляют себе летний от-

дых без купания. Между тем, вода в летний 

сезон ежегодно уносит жизни 10 тысяч рос-

сиян. Каждый год МЧС призывает соблю-

дать осторожность, купаться только там, 

где есть пост спасателей. Но кто заботится 

о безопасности, когда единственное спасе-

ние от жары – в ближайшем водоеме?

Открытые водоемы, безусловно, источ-

ник опасности, и поэтому осторожность 

при купании и плавании вполне оправдана. 

Купание полезно только здоровым людям, 

поэтому проконсультируйтесь с врачом пе-

ред тем как отправляться на пляж.

Взрослые должны ознакомить детей 

с правилами безопасности на водных объ-

ектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, 

туристические походы, на пикники.

Правила поведения на воде не так 

сложны. Из-за кажущейся незначительно-

сти ими часто пренебрегают. И тем не менее 

МЧС не устает повторять их из года в год.

Правила безопасного поведения на 

воде:

– Купайтесь только в специально обору-

дованных местах.

– Не ныряйте в незнакомых местах.

– Не заплывайте за буйки.

– Не хватайте друг друга за руки и ноги 

во время игр на воде.

– Не умеющим плавать, купаться только 

в специально оборудованных местах глуби-

ной не более 1,2 метра.

Если тонет человек:

– Сразу громко зовите на помощь: «Че-

ловек тонет!».

– Попросите вызвать спасателей и «Ско-

рую помощь».

– Бросьте тонущему спасательный круг, 

длинную веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите одежду и 

обувь и вплавь доберитесь до тонущего. За-

говорите с ним. Если услышите адекватный 

ответ, смело подставляйте ему плечо в каче-

стве опоры и помогите доплыть до берега. 

Если же утопающий находится в панике, 

схватил вас и тащит за собой в воду, приме-

няйте силу. Если освободиться от захвата 

вам не удается, сделайте глубокий вдох и 

нырните под воду, увлекая за собой спасае-

мого. Он обязательно отпустит вас. Если уто-

пающий находится без сознания, можно 

транспортировать его до берега, держа за 

волосы.

Если тонешь сам:

– Не паникуйте.

– Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, 

кричите, зовите на помощь.

– Перевернитесь на спину, широко рас-

киньте руки, расслабьтесь, сделайте не-

сколько глубоких вдохов.

– Прежде чем пойти купаться, не за-

будьте взять с собой английскую булавку. 

Она поможет вам, если в воде начнутся су-

дороги. Если же у вас свело ногу, а булавки 

при себе нет, ущипните несколько раз икро-

ножную мышцу. Если это не помогает, 

крепко возьмитесь за большой палец ноги и 

резко выпрямите ее. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:

– Не паникуйте, постарайтесь развер-

нуться спиной к волне.

– Прижмите согнутые в локтях руки 

к нижней части груди и сделайте несколько 

резких выдохов, помогая себе руками.

– Затем очистите от воды нос и сделайте 

несколько глотательных движений.

– Восстановив дыхание, ложитесь на жи-

вот и двигайтесь к берегу.

– При необходимости позовите людей 

на помощь.

Правила оказания помощи при уто-

плении:

– Переверните пострадавшего лицом 

вниз, опустите голову ниже таза.

– Очистите ротовую полость.

– Резко надавите на корень языка.

– При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов у потерпевшего – добейтесь пол-

ного удаления воды из дыхательных путей и 

желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса – 

положите на спину и приступите к реанима-

ции (искусственное дыхание, непрямой мас-

саж сердца). При появлении признаков 

жизни – переверните лицом вниз, удалите 

воду из легких и желудка.

6. Вызовите «Скорую помощь».

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может 

произойти остановка сердца), САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ – ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ.

Помните! Только неукоснительное со-

блюдение мер безопасного поведения на 

воде может предупредить беду.

ГРАЖДАНЕ!

В ВОДОЕМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА, КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!!!

Территориальный отдел 

по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России по городу 

Санкт-Петербургу;

СПб ГКУ «ПСО Калининского района»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Универсальный Страж», являю-
щееся управляющей компанией много-
квартирных домов по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Металлистов, д. № 59, 61/1, 
61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 
91, предлагает внести изменения в дей-
ствующий договор управления многок-
вартирными домами, а именно: пункт 5.2. 
Договора изложить в следующей редак-
ции: «Споры и разногласия, возникающие 
по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем перегово-
ров. В случае не достижения Сторонами со-
гласия в ходе согласительных процедур, 
споры и разногласия Сторон в связи с на-
стоящим Договором подлежат рассмотре-

нию в постоянно действующем Третейским 

суде “Северо-Западный Третейский суд 

ЖКХ” при Обществе с ограниченной ответ-

ственностью “Городские Инновационные 

Технологии”, находящимся по адресу: 

195271, Санкт-Петербург, проспект Мечни-

кова, дом 19, литера А. Телефон: (911) 811-33-

46. Назначение состава суда (судьи) произ-

водится Председателем суда. Правила рас-

смотрения спора определяются Регламен-

том, утвержденным 25.03.2013 года. Реше-

ние указанного Третейского суда является 

окончательным». 

Генеральный директор

ООО «Универсальный Страж»

Г.А. Агасьян
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