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Уважаемые петербуржцы!

1 мая наша страна будет отмечать 

Праздник весны и труда. В этот день мы 

чествуем всех тружеников нашей не-

объятной Родины. Именно люди труда 

служат основой любого здорового про-

грессивного общества. Именно их, на 

первый взгляд, незаметный повседнев-

ный труд является тем фундаментом, 

без которого не может существовать ни 

экономика, ни государство. Убежден, 

что в нашей стране человек труда, чест-

ный труженик всегда будет пользо-

ваться подобающим почетом и уваже-

нием.

Первомай в нашей стране давно стал 

поистине всенародным праздником. 

Россия всегда славилась своим уважи-

тельным отношением к добросовестному созидательному труду. Пусть в 

этот весенний день каждый труженик, независимо от того, в какой именно 

отрасли он работает, примет слова благодарности и признательности от 

своих родных, своих близких, от всех нас.

Я хочу пожелать всем труженикам счастья и успехов в их нелегком, но 

благородном деле!

Спасибо вам за ваш созидательный труд – за все, что вы делаете для на-

шей великой страны!

С праздником вас, дорогие петербуржцы!

Секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

В.С. Макаров

Уважаемые жители 

Финляндского округа!

Дорогие соседи, 

друзья!

Примите искрен-

ние поздравления с 

Праздником весны и 

труда! В первую оче-

редь выражаю благо-

дарность трудящимся 

заводов и предприя-

тий, расположенных 

на территории нашего 

округа.

1 Мая – праздник 

не только для тех, кто 

трудится на производ-

стве, в заводских це-

хах. Это всеобщий праздник, так как все мы труженики. Все 

мы совместными усилиями делаем нашу жизнь лучше.

От всей души желаю всем хорошего праздничного на-

строения, теплой, солнечной погоды, чтобы была возмож-

ность выбраться на свежий воздух, выехать за город, на 

дачу или просто прогуляться.

Желаю как можно больше добрых и ясных дней в вашей 

жизни, чтобы радовали дети, внуки и близкие. Чтобы дела 

складывались как можно удачнее и приносили добрые 

плоды. Здоровья, счастья и мира в семье!

Глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод Беликов

С ПраздникомС Праздником

весны и труда!весны и труда!
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
Публичные слушания по отчету 

об исполнении местного бюджета 

за год – традиционное мероприя-

тие, которое проводится в соот-

ветствии с федеральным законо-

дательством. Глава Финляндского 

округа Всеволод Беликов с 8 по 

11 апреля провел встречи с жите-

лями, на которых отчитался о ра-

боте Муниципального совета и 

Местной администрации за 

2013 год.

В ходе встреч Всеволод Беликов 

рассказал о том, что было выпол-

нено в рамках целевых муници-

пальных программ в области бла-

гоустройства, опеки и попечитель-

ства, военно-патриотического 

воспитания, развития массовой 

физической культуры и спорта, до-

суга жителей, профилактики пра-

вонарушений, а также ответил на 

вопросы присутствующих.

В своем отчете особое внима-

ние глава уделил благоустройству 

округа. За год был выполнен теку-

щий ремонт придомовых и дворо-

вых территорий по девяти адре-

сам, по семи – оборудованы допол-

нительные парковочные места, 

установлено 24 искусственных до-

рожных неровности и 197 малых 

архитектурных форм. По десяти 

адресам проведены работы по об-

устройству детских и спортивных 

площадок, удалено 187 деревьев-

угроз и больных деревьев, выса-

жено 82 дерева и 348 кустарников, 

завезено 258 куб. метров грунта 

для обустройства клумб.

Особое значение, как заявил 

глава, Муниципальный совет 

всегда придавал вопросам воспи-

тания молодежи. Поэтому в 2013-м, 

как и в предыдущие годы, в рамках 

целевых муниципальных про-

грамм было организовано и про-

ведено немало мероприятий для 

детей и подростков. Это интерак-

тивные игры, круглые столы и ки-

нолектории по профилактике на-

ркозависимости, спектакли по 

укреплению толерантности. Осо-

бое место в работе с подрастаю-

щим поколением занимают во-

енно-патриотические сборы – ана-

лог игры «Зарница», которые про-

водятся в апреле и сентябре уже 

на протяжении десяти лет и всегда 

вызывают интерес у учащихся. 

Сборы дают возможность участни-

кам не только приобретать на-

выки, которые могут пригодиться 

в жизни, но и проявлять силу воли, 

закалять характер, учат взаимовы-

ручке и дружбе. Развитие спорта и 

приобщение жителей к здоровому 

образу жизни стало значимой ча-

стью в деятельности Муниципаль-

ного совета. Поэтому в течение 

всего года организовывались и 

проводились спортивные состяза-

ния по мини-футболу, дартсу, на-

стольному теннису, волейболу, ба-

скетболу, плаванию, лыжным гон-

кам, спортивному ориентирова-

нию, легкоатлетическому кроссу.

Благодаря работе сотрудников 

отдела опеки и попечительства, в 

прошлом году 92 ребенка полу-

чили возможность жить и расти в 

семье. Более 50 семейных пар по-

ставлены на учет как желающие 

принять ребенка на воспитание. 

В суд подано 93 иска в защиту де-

тей. Принято участие в 690 судеб-

ных заседаниях.

Муниципальный совет стара-

ется не забывать и о людях стар-

шего поколения. Специально для 

них в муниципалитете по-преж-

нему открыты двери центра «До-

суг», в котором работают бесплат-

ные кружки, секция финской 

ходьбы. В прошлом году пенсио-

неры Финляндского округа при-

няли участие в фестивале творче-

ских коллективов и пожилых лю-

дей «Минута славы» Калининского 

района.

На встречах каждый желающий 

мог задать интересующий вопрос 

главе муниципального образова-

ния. Разговор, что называется, по-

лучился по душам. В основном, 

жителей волновали вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, 

что не удивительно. Ведь это 

больная тема для многих жите-

лей, в первую очередь, для пенси-

онеров, которых интересует ме-

ханизм формирования стоимости 

коммунальных услуг, проведение 

капремонта в многоквартирных 

домах, своевременная уборка 

дворов, вывоз мусора и многое 

другое. Ряд присутствующих 

обратился к главе с просьбой уси-

лить борьбу с водителями, парку-

ющимися на газонах, и с ванда-

лами, разрушающими оборудова-

ние на детских и спортивных пло-

шадках.

Глава Финляндского округа за-

верил, что постарается принять 

меры по решению и этих проблем. 

И в свою очередь призвал жителей 

проявлять активность, не быть рав-

нодушными к своим соседям и к 

тому, что происходит вокруг, сооб-

щать в органы местного само-

управления о любых правонаруше-

ниях в сфере благоустройства, пра-

вопорядка. «Только вместе мы смо-

жем сделать наш округ еще лучше 

и комфортнее», – подчеркнул в за-

ключение Всеволод Беликов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Досуг

Безопасность План проведения встреч жителей 
Финляндского округа с сотрудниками 

отдела социальной защиты 
населения и отдела здравоохранения 
администрации Калининского района 

Дата Время
День 

недели
Место 

проведения

14.05.2014 18.00 среда
Школа № 139, 
Пискарёвский 

пр., д. 14

18.06.2014 18.00 среда
Школа № 186, 
ул. Замшина, 
д. 58, корп. 2

16.07.2014 18.00 среда
Лицей № 126, ул. 
Замшина, д. 14

13.08.2014 18.00 среда
Школа № 138, 
Антоновская 

ул., д. 16, лит. А

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ В МАЕ?
Майские праздники в этом году окажутся несколько короче, чем в 2013-м.
В честь Праздника весны и труда мы получим четыре выходных: 1 мая выпадает 

на четверг, на пятницу, 2 мая, перенесен январский выходной, плюс законные суб-
бота и воскресенье.

9 мая – пятница, поэтому будем отдыхать три дня подряд: с пятницы по воскре-
сенье включительно.

Остается надеяться, что погода в выходные будет теплой и солнечной.

КИНО! КИНО! 

КИНО!
В рамках целевой муниципаль-

ной программы по организации и 

проведению досуговых мероприя-

тий Местная администрация Фин-

ляндского округа организовала 

для детей показ фильма в кинотеа-

тре «Фильмофонд».

Учащиеся младших классов 

138-й и 146-й школ посмотрели но-

вый приключенческий фильм 

«Страна хороших деточек». По сю-

жету фильма родители непослуш-

ной девочки Саши пожелали себе 

на Новый год, чтобы у них вместо 

нее появилась хорошая девочка. 

Не успели пробить праздничные 

куранты, как на пороге появилась 

чужая хорошая девочка, а Саша 

сказочным образом перенеслась в 

волшебную Страну хороших дето-

чек на перевоспитание. Чтобы 

вернуться домой к родителям, де-

вочке пришлось пройти через не-

вероятные приключения и пре-

одолеть множество испытаний.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА – 8 ПОЖАРОВ
В первом квартале 2014 года в жилых домах 

Финляндского округа произошло 8 возгора-

ний.

01.01.14 – Пискаревский пр., д. 16.

В однокомнатной квартире на 

кухне площадью 7 кв. метров горели 

постельные принадлежности

01.01.14 – пр. Металлистов, д. 

114.

Горел мусор в мусоросбор-

нике на площади 3 кв. метров.

03.02.14 – Кондратьевский 

пр., д. 40, корп. 3.

В отдельной трехкомнатной 

квартире, в комнате 15 кв. метров 

обгорела обстановка. Пострадав-

ший мужчина 1983 г. р. госпитализирован.

05.02.14 – ул. Замшина, д. 31, корп. 1.

В мусоросборнике горел мусор.

14.02.14 – ул. Антоновская, д. 4.

На лестничной клетке горел мусор.

17.03.14 – ул. Васенко, д. 11.

В 1-комнатной квартире обгорела обста-

новка. Хозяин квартиры (1959 г. р.) и соседи спа-

сены.

19.03.14 – ул. Ватутина, д. 8/7.

Горел мусор на лестничной площадке.

28.03.14 – ул. Лабораторная, д. 5.

В трехкомнатной квартире горели 

постельные принадлежности. По-

страдавшая (1928 г. р.) с отравлением 

угарным газом госпитализирована.

Основной причиной произо-

шедших пожаров явилось неосто-

рожное обращение с огнем, куре-

ние в постели, неисправность элек-

трооборудования и электропро-

водки.

Помните, соблюдение правил пожар-

ной безопасности сохранит жизнь вам и вашим 

близким!

Пожарно-спасательный отряд противопо-

жарной службы Санкт-Петербурга по Кали-

нинскому району

«АРСЕНАЛ» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
11 апреля на Санкт-Петербургском «Ар-

сенале» прошли торжественные мероприя-

тия, посвящённые Всемирному дню авиа-

ции и космонавтики.

Санкт-Петербургский «Арсенал» – одно из 

старейших оборонных предприятий России, 

имеющее многовековую историю. Её начало 

было положено императором Петром I, по 

указу которого в 1711 году был учреждён «Пу-

шечный литейный двор».

Сегодня Санкт-Петербургский «Арсенал» 

составляют Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Конструкторское 

бюро “Арсенал”» имени М.В. Фрунзе» и От-

крытое акционерное общество «Машино-

строительный завод “Арсенал”». В настоящее 

время основной деятельностью «Арсенала» 

является проведение научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ, а 

также производство корабельных автомати-

ческих артиллерийских и пусковых ракетных 

установок, космических систем, комплексов 

и аппаратов различного назначения и их со-

ставных элементов, разработка и изготовле-

ние технологического и испытательного обо-

рудования.

Накануне Дня космонавтики заслуженные 

награды получили сотрудники ОАО «МЗ “Арсе-

нал”» и ФГУП «КБ “Арсенал”», внёсшие личный 

творческий вклад в реализацию космических 

программ и проектов. В этом году арсенальцы 

были награждены ведомственными награ-

дами Федерального космического агентства – 

«Знаками Гагарина» и почётными грамотами. 

Кроме того, сотрудникам ФГУП «КБ “Арсенал” 

были вручены медали и грамоты Федерации 

космонавтики России и присвоены почётные 

звания «Заслуженный создатель космической 

техники», «Заслуженный испытатель космиче-

ской техники» и «Ветеран космонавтики Рос-

сии». Также генеральный директор ОАО «МЗ 

“Арсенал”» Александр Николаевич Устинов 

был награждён Почётным знаком Российской 

академии космонавтики имени К.Э. Циолков-

ского «За заслуги в космонавтике» III степени.

А 23 апреля в Смольном состоялась церемо-

ния вручения Молодёжной премии Санкт-Пе-

тербурга, учреждённой Правительством на-

шего города. В 2013 году на соискание Мо-

лодёжной премии было подано 298 конкурс-

ных заявок, из которых Общественной палатой 

Санкт-Петербурга были определены победи-

тели по 14 номинациям. Сотрудник ФГУП «КБ 

“Арсенал”» Алексей Юрьевич Журавлёв стал 

победителем в номинации «В области науки и 

техники».

Михаил СИНИЦИН

Публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета в актовом зале школы 

№ 146
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Дорогие соседи! В 2013 году депутаты Му-

ниципального совета трудились на благо на-

шего округа, рассмотрев 1425 письменных 

обращений жителей и лично приняв более 

1500 человек.

Спасибо за ваше неравнодушие! Вы по-

могаете нам сделать Финляндский округ бо-

лее ухоженным и благополучным.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО 
ОКРУГА

За прошедший 2013 год наш с вами округ 

преобразился. Велась активная работа по 

благоустройству дворовых территорий, со-

зданию детских и спортивных площадок, пе-

шеходных зон и зон отдыха.

По адресу: Пискаревский пр., д. 10 для ма-

лышей был создан игровой городок с без-

опасным резиновым покрытием. На VII еже-

годном конкурсе по благоустройству терри-

торий муниципальных образований Санкт-

Петербурга 2013 года этот объект занял вто-

рое место в номинации «Лучшая благоу-

строенная детская площадка новой за-

стройки». 

Для безопасности пешеходов мы устано-

вили искусственные дорожные неровности 

(ИДН).

По просьбам жителей были заасфальти-

рованы внутридворовые проезды по адре-

сам: пр. Металлистов, д. 112/1, Пискаревский 

пр., д. 18 – пр. Металлистов, д. 88, Полю-

стровский пр., д. 9–17.

Мы смогли организовать дополнитель-

ные парковочные места по шести адресам: 

на Полюстровском пр., пр. Металлистов и ул. 

Федосеенко.

Несколько раз в год Полюстровский пруд 

очищался от наплывного мусора.

К концу 2013 года созданы и уже рабо-

тают 35 Советов многоквартирных домов. 

Избранные Советы и их председатели уже 

ведут активную деятельность по контролю 

качества предоставляемых коммунальных 

услуг, улучшению технического состояния 

инженерных сетей и общего имущества до-

мов, проведения текущих и капитальных ре-

монтов. По инициативе председателей Со-

ветов многоквартирных домов организу-

ются встречи с директорами управляющих 

компаний для обсуждения тарифов на пре-

доставляемые коммунальные услуги, объ-

ема и качества проводимых ремонтов, а 

также решения текущих вопросов.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

Для предотвращения проявлений терро-

ризма и экстремизма в нашем с вами округе 

мы предприняли следующие меры.

Выпустили буклеты с призывом к борьбе 

с экстремизмом и памятки «Что делать 

в случае теракта» и «Как предотвратить те-

ракт».

Провели для учащихся старших классов 

уроки, посвященные 20-летию принятия 

Конституции РФ.

Организовали спектакли и кинолекто-

рии о терпимости и борьбе с расовой не-

приязнью.

Организовывали восемь тематических 

экскурсий для жителей округа, направлен-

ных на укрепление толерантности: «Много-

конфессиональный Петербург», «Петер-

бург – город разных вер и религий», «Храмы 

Северной столицы» и т. п.

В рамках плана мероприятий по укрепле-

нию толерантности было проведено не-

сколько «Литературных часов» с участием 

работников библиотек и самодеятельных 

артистов в центре «Досуг».

В 2013 году в городском конкурсе на луч-

шую организацию работ по проведению ме-

роприятий по профилактике правонаруше-

ний, терроризма и экстремизма на террито-

рии внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга Финляндский 

округ занял второе место.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В своей работе мы всегда руководству-

емся тезисом: «У народа, не помнящего 

прошлого, нет будущего». Поэтому мы 

всегда стремились приобщить наше подра-

стающее поколение к истории, пробудить 

интерес к событиям прошлых лет. Для этого 

мы принимали участие в организации и 

проведении загородных военно-патриоти-

ческих сборов для школьников и фестиваля 

военно-исторической реконструкции «Ку-

бок Александра Невского». Активно поддер-

живали издание 4-й части «Книги Памяти», 

куда вошли воспоминания жителей нашего 

муниципального округа о войне и блокаде 

Ленинграда. Занимались оформлением эк-

спозиции комнаты боевой славы в центре 

«Досуг», организовывали уроки мужества 

для школьников, на которых ветераны Вели-

кой Отечественной войны, жители блокад-

ного Ленинграда рассказывали о войне.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В минувшем году мы исправно выпол-

няли возложенные на нас отдельные госу-

дарственные полномочия в сфере опеки и 

попечительства, выявляя детей, оставшихся 

без попечения родителей, и недееспособ-

ных граждан, нуждающихся в поддержке. 

Оставшиеся без попечения дети определя-

лись в семьи и в сиротские учреждения на-

шего округа.

Мы контролировали опекунов и попечи-

телей и заботились о соблюдении интере-

сов тех, кто нуждался в опеке.

Всего за 2013 год:

• было усыновлено 36 детей;

• 36 несовершеннолетних были пере-

даны под безвозмездную опеку;

• 21 ребенок был передан под опеку по 

договору о приемной семье.

Итоги деятельности депутатов избирательного округа № 55 
Муниципального совета муниципального образования 

Финляндский округ за 2013 год

КАЛИНИН Валентин Иванович,

председатель Совета ветеранов войны 
и труда Калининского района

Районный Совет ветеранов 
(пл. Ленина, д. 1, каб. 16)

Каждая пятница с 15.00 до 17.00

КУЛИКОВА Галина Филипповна,

председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» муници-
пального образования Финляндский округ

Муниципальный совет 
(пр. Металлистов,  д. 93, лит. А, каб. 9)

1-я среда месяца с 11.00 до 13.00

САФОНОВ Александр Георгиевич,

пенсионер, заслуженный учитель 
Российской Федерации

средняя школа № 138 (ул. Антоновская, 
д. 16, лит. «А», кабинет директора)

Каждый понедельник с 16.00 до 18.00

ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна,

председатель правления 
ТСЖ «Пискаревский 26»

Правление ТСЖ 
(Пискаревский пр., д. 26)

2-й и 4-й четверг месяца c 18.00 до 20.00

Команда школы № 138

Команда-победитель школы № 186
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Сотни школьников нашего округа 

стоят на пороге важного события в 

жизни — выбора профессии. Но сна-

чала им предстоит сдать выпуск-

ные экзамены. Первый ЕГЭ назначен 

на 26 мая. Волноваться вместе с ре-

бятами в этот день будут роди-

тели и преподаватели, что вполне 

объяснимо: от результатов напи-

санных работ зависит зачисление 

выпускника в выбранный вуз. 

О том, какими критериями нужно 

руководствоваться при выборе 

учебного заведения, какие специаль-

ности сегодня востребованы и во-

обще, стоит ли сразу идти за про-

фессией в вуз, мы побеседовали с гла-

вой муниципального образования 

Финляндский округ, профессором 

Университета управления и эконо-

мики Всеволодом Беликовым.

– Всеволод Федорович, 

не первый год наши вы-

пускники сдают ЕГЭ, но 

споры об этой форме экза-

мена продолжаются до 

сих пор. Как вы относитесь 

к подобной оценке зна-

ний?

– ЕГЭ существенно изме-

нил состав студентов петер-

бургских вузов, и моих сту-

дентов в том числе: значи-

тельно больше стало ребят 

из других городов. Если до 

введения ЕГЭ в вузах города 

среди студентов преобла-

дали жители Петербурга, то 

теперь больше иногород-

них. Примерно, в соотноше-

нии 30 к 70. Это ни хорошо и 

ни плохо, это реалии жизни. 

Наш город всегда был при-

тяжением для активной и 

энергичной молодежи. Глав-

ное, чтобы она, получив об-

разование, не оставалась в 

Петербурге и продавала пы-

лесосы в «Эльдорадо», а с 

дипломом о высшем обра-

зовании возвращалась в 

свой родной Сыктывкар, 

Шадринск, Челябинск, Но-

вый Уренгой и т. п. Ребята 

должны ехать на малую ро-

дину, развивать ее, нести получен-

ные знания. Нельзя сосредотачи-

вать всю власть, политику, эконо-

мику в двух городах – в Москве и 

Петербурге.

ЕГЭ надо принимать таким, как он 

есть, готовиться к нему. Я очень ча-

сто сталкиваюсь со студентами и 

старшеклассниками, которые не-

правильно определяются с экзаме-

нами. Выбирают минимум предме-

тов для сдачи и лишаются таким об-

разом достаточно широкого выбора 

между вузами и факультетами. Сами 

загоняют себя в рамки. Поэтому пер-

вый совет – брать на себя повышен-

ное социалистическое обязатель-

ство (улыбается), т. е. как можно 

больше сдавать предметов. И, ко-

нечно же, стремиться поступать на 

бюджетные места. Тем более это вы-

полнимо. Во-вторых, надо ориенти-

роваться на рейтинги университе-

тов, а не на близость к дому и стои-

мость обучения. Надо понимать, 

что, выбирая место учебы, вы выби-

раете свое будущее.

– Какие, на ваш взгляд, специ-

альности наиболее востребо-

ваны сегодня?

– Надо помнить, что наш город 

не только культурный, но и промыш-

ленный. Поэтому у нас всегда были 

востребованы специальности, свя-

занные с инженерной деятельно-

стью, со строительством. Конечно, 

осваивать эти профессии тяжело. 

Сопромат, теоретическая механика, 

высшая математика не дают спать 

месяцами, сам помню.

– И ваша дочь в качестве про-

фессии выбрала инженерный фа-

культет…

– Да, несмотря на то, что она 

окончила 653-ю, хинди-английскую 

школу, я настоял на том, чтобы она 

поступила в Лесотехническую ака-

демию, на инженерный факультет. 

И сейчас она работает инженером-

проектировщиком. На жизнь не жа-

луется.

Будущее всегда было в руках ин-

женеров. Это прагматичные люди, 

которые занимаются конкретным 

делом, не зависимо от изменений в 

политической системе, государ-

ственной идеологии. Хороший ин-

женер нужен всегда, впрочем, как и 

хороший врач, и хороший учитель. 

У нас очень много разных специали-

стов – хороших не хватает. Городу 

нужны не только профессионалы с 

высшим образованием, но и со сред-

ним, мастера, занимающиеся своим 

делом добросовестно: автослесари, 

сантехники, электрики. У нас к рабо-

чим специальностям ребята по-

чему-то относятся настороженно. А 

в Европе это уважаемые и востребо-

ванные специальности, принося-

щие хороший заработок.

– Где в нашем округе можно 

получить рабочие специально-

сти?

– В колледже имени Зверева, к 

примеру. Я неоднократно в нем бы-

вал. Там готовят специалистов по 

многим интересным и востребован-

ным направлениям. Кроме того, 

можно получить рабочую специаль-

ность прямо на заводе: на «Арсе-

нале» или на ЛМЗ. Думаю, всегда с 

радостью возьмут учеников, кото-

рых специалисты обучат основам 

производства, что в дальнейшем 

даст возможность получить образо-

вание, понимая, насколько человеку 

интересна эта работа. Я всех призы-

ваю внимательно отнестись к воз-

можности получить специальность 

именно на производстве. Не обяза-

тельно гнаться за дипломом о выс-

шем образовании.

– Что вы как военный человек 

скажете о военном образовании?

– Во-первых, не стоит избегать 

службы в Вооруженных силах. Сей-

час работодатели охотней берут от-

служивших в армии ребят. Тем бо-

лее по новому закону, кто не прошел 

службу в армии без уважительных 

причин, тот не имеет права зани-

мать должности на государственной 

и муниципальной службе. Сами по-

нимаете, это сокращает перспек-

тивы молодого человека.

Ну а как выпускник и преподава-

тель Михайловской военной артил-

лерийской академии, я бы совето-

вал юношам не забывать про этот 

старейший и единственный в Рос-

сии вуз, в котором готовят ракетчи-

ков, артиллеристов, разведчиков не 

только для Вооруженных сил, но и 

для пограничных и внутренних 

войск. Это центр артиллерийской 

мысли и мощи. И, конечно же, полу-

ченная там специальность позво-

ляет молодому человеку 

твердо встать на ноги. Это 

выбор настоящих муж-

чин. И с каждым, кто захо-

чет учиться в академии, я 

лично готов под руку 

пойти в приемную комис-

сию и оказать всяческое 

содействие для поступле-

ния.

– А ведь ваш сын 

тоже закончил акаде-

мию…

– И сын, и отец. Я гор-

жусь сыном, он у меня уже 

капитан. Хорошо служит, 

отмечен государствен-

ными наградами. Но са-

мый главный его успех – 

это две его дочери, мои 

внучки, которых он вос-

питывает на радость на-

шей семье.

– Что бы вы сказали 

ребятам, которые ре-

шили выбрать вузы или 

факультеты, готовящие 

специалистов в области 

государственной и му-

ниципальной службы? 

В последнее время они 

пользуются большой 

популярностью.

– Более 20 вузов го-

рода готовят специалистов муни-

ципальной и государственной 

службы. И мало кто мимо них про-

ходит, как будто медом намазано. 

Но хочу напомнить, что мёд  – 

штука коварная: чуть зазевается 

разлакомившийся летун – и кры-

лышки прилипли к сладкой лу-

жице. А если серьезно, то наша ра-

бота действительно не из легких. 

Специалисты, которые приходят к 

нам, проходят жесткий отбор: в 

первую очередь, они должны жить 

на территории муниципального 

образования. Это наш внутренний 

критерий, потому что человек дол-

жен неформально и формально 

интересоваться проблемами 

округа. Зарплата не такая высокая: 

ребята, которые приходят после 

вуза на эту работу, получают со 

всеми надбавками в пределах 

20 тыс. руб.  Особенно сложно в от-

деле опеки. Это особая работа, как 

никакая другая заточенная на ре-

зультат, исключительно ответст-

венная, потому что всегда во главе 

угла стоит непростая судьба, чаще 

всего судьба ребенка.

Так что, если вы готовы работать 

ради людей, ради любимого города, 

смело идите в вузы, которые готовят 

специалистов государственной и 

муниципальной службы. Но, еще раз 

отмечу, работа эта очень непростая 

и ответственная.

Беседовала 

Светлана ТИТОВА

Рейтинг вузов России, 
2013

(www.edu.ru) 

1. Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова

2. Московский физико-техниче-
ский институт (национальный 
исследовательский универси-
тет) 

3. Московский государственный 
технический университет им. 
Н.Э. Баумана

4. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

5. Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ»

6. Национальный исследователь-
ский университет «Высшая 
школа экономики»

7. Национальный исследователь-
ский томский политехнический 
университет

8. Новосибирский национальный 
исследовательский государ-
ственный университет

9. Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет

10. Национальный исследователь-

ский университет «МЭИ»

Рейтинг вузов 
Санкт-Петербурга

(5ballov.qip.ru)

1. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

2. Санкт-Петербургская государ-
ственная педиатрическая меди-
цинская академия

3. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет граждан-
ской авиации

4. Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет

5. Военно-космическая академия 
им. А.Ф. Можайского

6. Петербургский государствен-
ный университет путей сообще-
ния

7. Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строи-
тельный университет

8. Российский государственный 
педагогический университет 
имени А.И. Герцена

9. Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универ-
ситет им. И.П. Павлова

10. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ 
ВУЗОВ ПЕТЕРБУРГА 

ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ!

Михайловская военная артиллерийская академия с 1820 года го-

товит кадры для «ученого рода войск». В наше время академия осу-

ществляет подготовку офицеров-артиллеристов и ракетчиков по 

программам высшего и среднего профессионального образования.

Мы рады видеть среди абитуриентов всех, кто мечтает учиться в 

нашем учебном заведении. Ждем вас в стенах Михайловской артил-

лерийской академии! 

Тип учебного 
заведения

Федеральное государственное казенное военное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования

Форма 
и сроки 
обучения

Очная, бюджет: ВО (квалификация – специалист) – 5 лет;
СПО (квалификация – техник) – 2 года 10 мес.

Специально-
сти

Высшее образование:
Применение и эксплуатация средств автоматизации ра-
кетных войск и артиллерии
Применение подразделений артиллерийской разведки
Применение и эксплуатация комплексов тактических, 
оперативно-тактических ракет, реактивных систем зал-
пового огня и специальных изделий
Применение подразделений артиллерии
Применение подразделений артиллерии воздушно-де-
сантных войск
Применение подразделений артиллерии морской пе-
хоты
Среднее профессиональное образование:
Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудова-
ния автоматизированных систем управления и связи 
пунктов управления
Применение подразделений и эксплуатация ракетных 
комплексов
Техническая эксплуатация вооружения и военной тех-
ники артиллерийских подразделений

Вступитель-
ные испыта-
ния

Определение годности кандидатов по состоянию здо-
ровья
Профессиональный психологический отбор
Оценка уровня общеобразовательной подготовленно-
сти кандидатов по результатам ЕГЭ по предметам: мате-
матика, русский язык (физика – для специальностей 
высшего образования)
Оценка уровня физической подготовленности кандида-
тов

Контактная 
информация

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 22.
тел.: (812) 292-14-85; (812) 292-14-00; факс: (812) 542-75-53; 
e-mail: mvaa@mil.ru, сайт: www.mil.ru (раздел «Образо-
вание») 

РАЗГОВОР С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ

Я Б В СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ…

Главным достижением Михайловской военной артиллерийской ака-
демии за годы ее существования явилась подготовка квалифицирован-
ных специалистов, доказавших свою компетентность в годы войны 
и мира. Из стен учебного заведения вышли будущие 257 георгиевских ка-
валеров, 91 Герой Советского Союза, 5 Героев России, 3 Героя Социали-
стического Труда, маршалы и генералы, крупные военные учёные.

Более подробно о Михайловской военной артиллерийской академии читайте 
в следующем номере газеты «Финляндский округ» (№ 8).



5№ 7 апрель 2014 г.

СЕМИНАР ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ В ШКОЛЕ № 139
В 

первую неделю апреля 

на базе школы № 139 с 

углубленным изуче-

нием математики состоялся 

Всероссийский семинар 

«Образовательные техноло-

гии в современной школе: 

преемственность ФГОС на-

чального и основного обра-

зования». Мероприятие 

было организовано ФГБОУ 

высшего профессиональ-

ного образования «Государ-

ственная полярная акаде-

мия», чтобы познакомить 

директоров школ Мурман-

ской области и Карелии с 

опытом внедрения новых 

образовательных стандар-

тов в образовательных уч-

реждениях Калининского 

района Санкт-Петербурга.

Программа четырехчасо-

вого семинара предусма-

тривала обширную практи-

ческую часть по четырем со-

держательным направле-

ниям:

• Управление образова-

тельным учреждением с ис-

пользованием информаци-

онной среды.

• Использование инте-

рактивных рабочих про-

грамм и средств их 

наполнения.

• Активизация де-

ятельности участни-

ков образователь-

ного процесса.

• Инструменты и 

технологии монито-

ринга образователь-

ной среды и оцени-

вания.

Открыла семинар 

начальник сектора 

организационно-ме-

тодической работы отдела 

образования администра-

ции Калининского района 

Юлия Николаевна Мезен-

цева. Директор школы 

№ 139 Галина Петровна Вол-

чёнкова представила опыт 

по управлению школой и 

развитию инновационных 

педагогических практик. На-

учный руководитель школы 

Татьяна Вадимовна Щер-

бова – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафе-

дры педагогики 

и андраго-

г и к и 

Санк т-

Петербургской академии 

постдипломного образова-

ния – представила внима-

нию гостей национальную 

стратегию развития образо-

вательной системы 2030.

Вторая часть семи-

нара проходила в сек-

циях, где вниманию 

гостей были предло-

жены инструменты и 

технологии для оп-

тимизации управле-

ния общеобразова-

тельным учрежде-

нием, а также инди-

видуальные нара-

ботки учителей по 

организации дистан-

ционного сопрово-

ждения образова-

тельного процесса. 

Гостей заинтересо-

вала технология про-

ведения интерактивного пе-

дагогического совета, ра-

бота виртуальной учитель-

ской, разработки, касающи-

еся рабочих программ педа-

гогов, система электрон-

ного оценивания эффектив-

ности внеурочной деятель-

ности класса. Участники се-

минара могли не только слу-

шать, но и принимать учас-

тие в интерактивных сек-

циях.

В целом семинар прошел 

в замечательной теплой ат-

мосфере. Взаимодействие с 

коллегами и обмен опытом 

очень ценны, а проделанная 

работа учителями-новато-

рами 139-й школы не прой-

дет даром, ведь время инте-

рактивных школ – это уже 

наше настоящее.

Екатерина ЁЛКИНА

Школьный звонок

Спорт, здоровье, успех! ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

9 и 10 апреля состоялись муниципальные со-

ревнования по волейболу среди учащихся школ 

округа.

Шесть команд юношей и шесть команд девушек 

выявляли сильнейших. В первый день соревнований 

команды боролись за право выхода из подгрупп «А» 

(школа № 139, 138, лицей 126) и «В» (школа № 186, 146, 

школа-интернат № 28). По правилам игры в следую-

щий этап проходили по две лучшие команды. В ре-

зультате полуфинальные пары выглядели следую-

щим образом:

Юноши

126-й лицей – 146-я школа

186-я школа – 138-я школа

Девушки

126-й лицей – 28-я школа-интернат

186-я школа – 138-я школа

По результатам полуфиналов в борьбе за третье место среди юношей встрети-

лись команды 146-й и 138-й школы, где сильнее оказалась 146-я школа, завоевав-

шая 3 место. За третье место у девушек боролись 138-я школа и школа-интернат 

№ 28. В итоге 138-я школа победила со счетом 2: 0 по партиям.

Сильнейшими командами округа стали команды учащихся 126-го лицея, заняв-

шие первые места в соревнованиях и среди девушек, и среди юношей. Поздравляем!

В общей сложности за два дня соревнований было сыграно 20 игр. Каждая игра 

состояла из трех партий, каждая партия длилась до 15 очков.

Выражаем благодарность администрациям школ, предоставившим свои спор-

тивные залы для проведения муниципальных соревнований, и главному судье со-

ревнований, мастеру спорта по волейболу, жительнице нашего округа Наталье 

Сергеевне Терентьевой за качественное, добросовестное судейство.

Павел ЯНЧЕНКО

ДЕНЬ ЛИЦЕЯ
Тайны созданья, загадки природы

Людей волновали, манили всегда.

Разум и воля сподвигли народы

Исследовать космос, ваять города...

И
стоки нашего праздника Дня лицея бе-

рут свое начало не столько в лицей-

ском братстве, дружбе пушкинского 

круга, сколько в особенности нашего обра-

зовательного учреждения. К марту уже из-

вестны результаты большинства предмет-

ных олимпиад, написаны исследователь-

ские работы учащимися профильных клас-

сов, подготовлены интересные доклады. По-

этому в этот день можно поделиться резуль-

татами научных трудов, порадоваться на-

градам друзей и одноклассников. Учиться – 

это большой труд. Но учиться можно с увле-

чением, если знания получаешь не только из 

учебника, но и встречаешься с учеными, пи-

сателями, историками Санкт-Петербурга. 

В этом году нашему празднику уже 19 лет. 

Каждый год – новая тема. В этом году темой 

праздника стала «Наука и общество вчера, 

сегодня, завтра». Заинтересовали старше-

классников фрагменты научно-популярных, 

документальных фильмов, поднимающих 

проблему роли учёного в обществе и поли-

тике. Иногда интересно остановиться, огля-

нуться назад и удивиться тому, как рисовали 

перспективу сегодняшнего дня романтики 

60-х годов прошлого века. Что сбылось в 

прогнозах, а что так и осталось мечтами. 

Фильм «Мысли о будущем» заставил заду-

маться о проблемах сегодняшнего дня и 

грядущих перспективах.

Расписание этого дня необычное. Уче-

ники естественнонаучного направления 

вместе с сотрудниками музея гигиены обсу-

ждали проблемы влияния патогенных фак-

торов – алкоголя, курения, наркотических 

веществ на клетку. Конференция так и назы-

валась «Клетка на ладони». Дискуссия «Орга-

низм человека – химический реактор».

Обсуждались острые проблемы истории 

и развития общества. Состоялись дискуссия 

в 11 классе «Созидание и вандализм» (о 

судьбе памятников культуры); обсуждение 

проблемы в 10 классе «Россия и Крым. Исто-

рия и современность»; просмотр и обсужде-

ние фильма в 9 классах «Кавказский хребет: 

операция “Эдельвейс”».

На протяжении 

нескольких месяцев 

ученики 10–11 клас-

сов встречались с 

иностранными сту-

дентами Перу, Китая, 

Болгарии, Греции, 

Италии, познакоми-

лись с историей и 

современным разви-

тием этих стран. Об-

суждались про-

блемы экологии, 

Олимпиады-2014. По-

лезной оказалась 

языковая практика. 

Итоговая конферен-

ция «Россия глазами 

иностранцев» состоялась в День лицея.

Лингвистическая мозаика и арт-кафе 

«Бродячая собака» заинтересовали уча-

щихся и технических, и естественнонаучных 

классов.

Классы технического профиля играли в 

математический КВН, обсуждали законы 

«золотого сечения» и их применения, знако-

мились с историей математики и информа-

тики.

Учащиеся 8-х классов совершили путеше-

ствие в мир профессий. Познакомились с 

понятиями «профессия», «специальность», 

«должность».

День был насыщен научными фактами, 

знаниями, а во второй половине дня физи-

ков и лириков собрала общешкольная ди-

скотека.

Павел РОЗОВ

С ПОБЕДОЙ 
В СПАРТАКИАДЕ!

Служащие Местной администрации Финлянд-

ского округа приняли участие в Спартакиаде муници-

пальных образований Санкт-Петербурга и показали 

лучшие результаты в соревнованиях по плаванию и 

стрельбе.

Наши коллеги не только организуют и проводят спор-

тивные соревнования для школьников, но и сами ведут ак-

тивный образ жизни, ежегодно принимают участие в Спар-

такиаде муниципальных образований Санкт-Петербурга.

По результатам соревнований по стрельбе из писто-

лета Марголина, которые проводились 26 марта, команда 

Финляндского округа заняла 4 место. Но лучшим стрел-

ком среди муниципалов по итогам личного зачета стал ру-

ководитель общего отдела Александр Гудок. Набрав 

45 очков, он занял первое место.

В соревнованиях по плаванию, состоявшихся 11 ап-

реля в бассейне Центра плавания на ул. Хлопина, наша 

команда также оказалась на высоте. Проплыв эстафету 

4 × 25 метров с командным результатом 1 : 11 : 08 наши кол-

леги стали сильнейшими из участников.

Поздравляем наших сотрудников и желаем им новых 

успехов и высоких достижений!

Общее руководство подготовкой и проведением Спар-
такиады осуществляет Комитет по физической культуре и 
спорту совместно с Санкт-Петербургским государствен-
ным автономным учреждением «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд Санкт-Петербурга» и Санкт-Пе-
тербургскими федерациями по видам спорта.

Редакция газеты
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В ходе проведенных прокуратурой 

Калининского района проверок соблю-

дения законодательства о безопасности 

дорожного движения и законодатель-

ства Санкт-Петербурга о 

благоустройстве на тер-

ритории района были вы-

явлены разукомплекто-

ванные автомобили без 

предусмотренных кон-

струкцией кузовных де-

талей.

Высокая концентрация 

автотранспорта стала на-

стоящей проблемой для 

крупных городов. Все 

больше жителей Северной 

столицы становятся обла-

дателями четырехколе-

сного друга. Истекший 

2013 год отмечен ростом 

приобретения машин жите-

лями Петербурга. Все чаще 

граждане сталкиваются с неудобствами и 

теряют драгоценное время в поисках пар-

ковочного места для автомобиля.

В то же время в Калининском районе от-

мечен рост транспортных средств, находя-

щихся в разукомплектованном состоянии, 

без государственных регистрационных но-

меров, разбитых вследствие аварий. Авто-

мобили ржавеют под весенними дождями, 

захламляя дворы и улицы города, мешают 

уборке и благоустройству. Более того, рас-

положенные вблизи жилых домов они могут 

быть использованы в целях совершения 

преступлений террористической направ-

ленности.

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 16.10.2007 № 1334 утвер-

ждены правила уборки, обеспечения чи-

стоты и порядка на территории города, ко-

торыми предусмотрено, что в целях обеспе-

чения чистоты и порядка на территории 

Санкт-Петербурга запрещается размеще-

ние, хранение материалов, сырья, продук-

ции, товаров, тары, механизмов, оборудова-

ния вне специально установленных мест.

Таким образом, владельцы таких тран-

спортных средств нарушают права граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельно-

сти. В связи с этим прокуратура Калинин-

ского района обратилась в суд с исковыми за-

явлениями к автовладельцам обязать их 

убрать разукомплектованные транспортные 

средства и хранить их в специально отведен-

ных местах, к которым можно отнести специ-

ализированные автомобильные парковки.

В случае обнаружения разукомплекто-

ванных транспортных средств прокуратура 

рекомендует гражданам обращаться с заяв-

лением в отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администра-

ции района, местные администрации муни-

ципальных образований, а также в органы 

Министерства внутренних дел, на террито-

рии которых располагаются такие объекты.

Помощник прокурора

Калининского района

Д.Д. Алексеев

Прокуратура информирует

Пенсионный фонд сообщает

Главное – правильно изложить 
суть

Прошло 14 дней со дня подачи заявле-

ния о преступлении в отдел полиции, до 

настоящего времени решения нет. На 

чье имя и в какой форме могут быть об-

жалованы действия сотрудников поли-

ции? 

Анна Владимировна

Отсутствие ответа на заявление может 

быть обжаловано руководителю отдела по-

лиции, прокурору района или в суд. Форма 

обращения свободная, поскольку феде-

ральным законодательством не регламен-

тирована. Если по заявлению будет отказано 

в возбуждении уголовного дела, то оно мо-

жет быть обжаловано вами в порядке, уста-

новленном ст. 125 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса РФ в суд. Главное, чтобы в жа-

лобе была изложена суть ваших претензий 

и факты, на которых они основаны.

Если улететь на отдых 
не удалось

Куда обращаться, если турфирма не 

возвращает деньги за несостоявшийся 

по ее вине перелет к месту отдыха? 

Людмила Михайловна

Защита прав потребителей осуществля-

ется судом, куда вы можете обратиться с за-

явлением. При наличии признаков мошен-

ничества в действиях сотрудников тур-

фирмы заявление о проверке данного 

факта может быть подано в органы поли-

ции.

Дни отдыха для доноров

Должен ли издаваться приказ о предо-

ставлении дней отдыха за сдачу крови 

донорам и может ли работодатель тре-

бовать предоставления дней отдыха в 

удобное для него время? 

Иван

В соответствии со ст. 186 Трудового ко-

декса РФ после каждого дня сдачи крови ра-

ботнику предоставляется дополнительный 

день отдыха, который по его желанию может 

быть использован в другое время в течение 

года. Таким образом, работодатель не 

вправе настаивать на предоставлении дня 

отдыха по своему усмотрению. О предостав-

лении дней отдыха должен быть издан при-

каз (распоряжение).

Как перевести ребенка 
в детский сад другого района

Меня интересует перевод из сада од-

ного района СПб в сад другого района СПб 

в связи со сменой места жительства. 

Придется ли нам заново вставать в об-

щую очередь? Можем ли мы требовать 

место в новом саду уже в течение сле-

дующего месяца? 

Наталья

Сроки предоставления мест в дошколь-

ных образовательных учреждениях феде-

ральным законодательством не регламен-

тированы. С данным вопросом вам сле-

дует обратиться в районный отдел образо-

вания по новому месту жительства. Одно-

временно рекомендуется ознакомиться с 

распоряжением Комитета по образова-

нию от 15.07.2011 № 1387-р «Об утвержде-

нии административного регламента адми-

нистрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги 

по комплектованию государственных об-

разовательных учреждений Санкт-Петер-

бурга, реализующих основную обще-

образовательную программу дошколь-

ного образования».

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по вторникам с 16.00 до 18.00 в 

кабинете № 17 приём ведет юрис-
консульт Местной администрации;

• по четвергам с 17.00 до 19.00 в ка-
бинете № 21 прием ведет юрискон-
сульт Муниципального совета.

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

ВОПРОСЫ О ПЕНСИИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
За 2013 год в Отделение ПФР на рассмо-

трение поступило 3807 обращений от гра-

ждан и страхователей. В сравнении с анало-

гичным периодом 2012 года количество по-

ступивших на рассмотрение письменных об-

ращений от граждан уменьшилось на 12%.

Одной из причин снижения письменных 

обращений является «Online приемная», ко-

торая работает на странице Отделения, от-

крытой на официальном сайте Пенсионного 

фонда РФ: www.pfrf.ru. В 2013 году 6766 чело-

век сумели оценить ее преимущество. Коли-

чество обращений граждан на сайт в сравне-

нии с 2012 годом увеличилось на 16%. Благо-

даря этому сервису у граждан появилась воз-

можность, не выходя из дома, отправить свое 

обращение в ПФР и в установленные зако-

ном сроки получить разъяснения.

Активно обращаются на сайт страхова-

тели по вопросам: персонифицированного 

учета и администрирования страховых 

взносов, тарифов страховых взносов в ПФР, 

сроков сдачи отчетности, изменений в зако-

нодательстве, сдачи отчетности с ЭЦП и т. п.

Кроме того, в настоящее время во все 

территориальные Управления ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

можно записаться на прием через про-

граммный комплекс «Запись на прием», на-

ходящийся также на сайте. В настоящее 

время программный комплекс работает в 

тестовом режиме. Всего за период с ноября 

2013 года по настоящий момент услугой вос-

пользовались 3043 жителя региона.

Работа с обращениями граждан строится 

не только на письменных обращениях. Боль-

шая ее часть – это живое общение с людьми. 

За 2013 год на устный прием в Отделение об-

ратилось 2550 человек, в том числе на лич-

ный прием к руководству Отделения – 47 че-

ловек. По сравнению с аналогичным перио-

дом 2012 года количество граждан, обратив-

шихся на устный прием, увеличилось на 2%.

Основные вопросы, интересующие гра-

ждан, – это проверка правильности исчис-

ления размера пенсии и возможности ее 

увеличения, порядок зачета стажа, порядок 

учета страховых взносов при исчислении 

размера пенсии, индексация размеров пен-

сии, выплата федеральной социальной до-

платы, порядок оформления пенсии и необ-

ходимые документы, о переводе пенсии по 

новому месту жительства. Кроме того, гра-

ждане интересуются возможностью получе-

ния информации о страховых отчислениях 

(выписки из индивидуального лицевого 

счета), в том числе в электронном виде, об 

оформлении страхового свидетельства и 

необходимости замены страхового свиде-

тельства и т. п.

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ НА ПЕНСИЮ – ДОСРОЧНО
Пенсионное законодательство преду-

сматривает возможность назначения до-

срочной трудовой пенсии по старости мно-

годетным матерям, родившим пять и более 

детей. При этом должны соблюдаться сле-

дующие условия:

– достижение женщиной возраста 50 лет 

(то есть на 5 лет ранее общеустановленного 

пенсионного возраста);

– наличие страхового стажа продолжи-

тельностью не менее 15 лет;

– рождение пяти и более детей и воспи-

тание их до достижения ими возраста 

восьми лет.

В случаях, когда многодетная мать не вос-

питала каждого из пятерых детей до восьми 

лет, она не приобретает право на досрочную 

пенсию по старости. Причина, по которой 

многодетная мать не смогла воспитать детей 

до указанного возраста, значения не имеет. 

Такой причиной, например, может быть: ли-

шение родительских прав, смерть ребенка 

до исполнения ему восьми лет, недостиже-

ние одним (или несколькими) из пятерых де-

тей возраста восьми лет к моменту обраще-

ния женщины за назначением пенсии и др.

В случае, если в семье живут дети от раз-

ных родителей, за воспитание пасынков и 

(или) падчериц женщине будет назначена 

трудовая пенсия только в случае их офици-

ального усыновления.

Раздельное проживание детей с матерью 

не является препятствием для назначения 

досрочной трудовой (льготной) пенсии по 

старости. Исключением является только ли-

шение родительских прав.

Родители, лишенные родительских прав, 

теряют все права, основанные на факте род-

ства с ребенком, в отношении которого они 

были лишены родительских прав, в том 

числе право на льготы, установленные для 

граждан, имеющих детей. Вследствие этого 

женщины, родившие пять детей и более, но 

лишенные родительских прав, также теряют 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости.

Если женщина успела реализовать свое 

право на досрочное пенсионное обеспече-

ние до лишения родительских прав, прекра-

тить ей выплату назначенной пенсии осно-

ваний не имеется.

Для подтверждения права на досрочную 

пенсию для многодетных матерей необхо-

димы следующие документы:

– трудовая книжка или иные документы 

о стаже;

– документ, на основании которого 

можно сделать вывод о достижении ребен-

ком восьмилетнего возраста (свидетельство 

о рождении ребенка с отметкой о получе-

нии им паспорта, справка ф-9 на дату обра-

щения с указанием в ней ребенка, справка 

из школы о его обучении и т.д.);

– свидетельства о рождении детей.

Отметим, что многодетные отцы не 

имеют права на досрочную трудовую пен-

сию. Этот вид льготы предоставляется 

только многодетным матерям.

ЧИСТЫЕЧИСТЫЕ

УЛИЦЫУЛИЦЫ

www.pfrf.ru
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День памяти ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ – 28 ЛЕТ
26 апреля – День памяти погибших в ра-

диационных авариях и катастрофах, дань 

уважения всем, кто ликвидировал тяжелей-

шие последствия аварий и катастроф, всем, 

кто пострадал от радиационного зараже-

ния, кто вынужден был покинуть свои род-

ные места.

В этот день в 1986 году на Чернобыльской 

атомной электростанции произошла круп-

нейшая в мире техногенная катастрофа. 

В атмосферу было выброшено 190 тонн 

радио активных веществ, радиоактивными 

осадками было загрязнено более 60 тысяч 

квадратных километров территории, на ко-

торой проживало свыше трех миллионов 

человек. Опасные вещества продолжали 

выделяться в окружающую среду из-за по-

жара, длившегося почти две недели. Населе-

ние Чернобыля подверглось облучению в 

90 раз большему, чем население Хиро-

симы после падения атомной бомбы.

Масштабы катастрофы могли стать не-

измеримо бо́льшими, если бы не муже-

ство и самоотверженность участников 

ликвидации последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС. Рискуя жизнью, здоро-

вьем, они защитили людей от пагубного 

воздействия и дальнейшего распростра-

нения радиации. Ликвидаторы сражались 

лицом к лицу с невидимым, но мощным и 

грозным врагом – радиацией. Их подвиг и 

мужество останутся в вечной памяти на-

шего народа.

Всем, кто дожил до сегодняшнего дня и 

кого уже нет рядом, – низкий поклон за 

ваш подвиг. Вечная память тем, кто отдал 

жизнь за спасение Родины.

Депутаты Муниципального совета

Финляндского округа

9 мая участники акции, из-

готовившие транспарант, 

сформируют колонну «Бес-

смертного полка», которая 

пройдет торжественным ше-

ствием, посвященным По-

беде в Великой Отечествен-

ной войне. При отсутствии 

транспаранта участники ак-

ции вправе встать в строй 

колонны «Бессмертного 

полка» с фотографией своего 

ветерана любого формата.

Более подробную инфор-

мацию можно получить на 

сайтах: www.fi nokrug.spb.ru, 

www.moypolk.ru.

На 23.04.2014 г.

в полк записалось 

49 079 человек.

ЗАПУЩЕНЫ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» И СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ ПО ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Теперь по телефону 8-800-700-8-

800 можно получить ответы на вопросы: кто 

платит за капремонт дома? какие способы 

накопления средств? сколько платят соб-

ственники? кто управляет средствами? как 

правильно провести общее собрание по вы-

бору способа формирования фонда капре-

монта? Также на «горячую линию» можно со-

общить о нарушениях и злоупотреблениях 

при реализации программ капитального ре-

монта.

Как пояснила инициатор «горячей ли-

нии», глава Комиссии Общественной прием-

ной РФ (ОП РФ) по местному самоуправле-

нию и жилищно-коммунальной политике 

Светлана Разворотнева, «горячая линия» 

призвана разъяснить гражданам, как будут 

действовать системы накопления средств 

для проведения капитального ремонта, как 

провести общее собрание и многие другие 

вопросы, а также проанализировать, какой 

информации еще не хватает, что нужно сде-

лать региональным властям, чтобы людям 

стало все ясно.

«Горячая линия» будет доступна по ра-

бочим дням с 9.00 до 18.00. Звонок бес-

платный. 

Помимо этого, Общественной приемной 

РФ открыт специальный портал zkh.oprf.ru, 

содержащий в простой и доступной форме 

полезную информацию о капитальном ре-

монте и разъясняющий новые правила его 

проведения.

Напомним, что Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 № 417-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации и в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

в Жилищный кодекс РФ внесены поправки, 

согласно которым ответственность за ка-

питальный ремонт ложится на собствен-

ников помещений многоквартирного 

дома. В связи с этим жители многоквар-

тирных домов должны решить, как они бу-

дут собирать и хранить деньги для органи-

зации и проведения капитального ре-

монта.

С 2014 года во всех субъектах РФ начина-

ется реализация программ капитального 

ремонта. До июня 2014 года граждане дол-

жны принять решение о том, как накапли-

вать средства на капитальный ремонт – на 

индивидуальном счете многоквартирного 

дома или на счете регионального оператора 

по методу так называемого «общего котла». 

С сентября 2014 года в платежках большин-

ства субъектов РФ появится новая графа – 

«плата за капитальный ремонт».

Рубрику подготовил 

Грант АГАСЬЯН

Вопросы ЖКХ

В память об этом трагическом событии в парке Сахарова установлен памят-

ник «Жертвам радиационных аварий и катастроф»: бронзовая скульптура аиста 

на вершине шестиметровой гранитной арки как бы перекликается с журавлём 

на «Колоколе Нагасаки». На лицевой части арки вверху выбита надпись «ПО-

МНИ». На отдельно стоящей гранитной глыбе высотой два метра надпись: «Жерт-

вам радиационных аварий и катастроф». Открытие монумента состоялось 8 ав-

густа 2003 года. Авторы работы – скульптор И.Б. Корнеев, архитектор В.Б. Бу-

хаев, инженер И. Букато. Ежегодно 26 апреля сюда приходят сотни участников 

ликвидаций радиационных аварий, чтобы почтить память своих товарищей.

Буранова Евгения Михайловна
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РЕПЕРТУАР НА МАЙ 2014 года

Что? Где? Когда? Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

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

Централизованная библиотечная система
Калининского района приглашает жителей округа в мае

6 мая, 14:00

«Полководцы Победы. Рокоссов-

ский» – беседа с демонстрацией 

электронной презентации для уча-

щихся старших классов. К 69-й го-

довщине Дня Победы советского на-

рода в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов (9 мая 

2014 г.). Библиотека-филиал № 3, 

Кондратьевский пр., д. 83/1,  тел.: 

543-39-86.

13 мая, 16:00

«Вставай, страна огромная …» – 

поэтический вечер. К 69-й годов-

щине Дня Победы советского народа 

в Великой Отечес твенной 

войне 1941–1945 годов (9 мая 

2014 г.). Библиотека-филиал № 3, 

Кондратьевский пр., д. 83/1, тел.: 543-

39-86

16–30 мая

«Санкт-Петербург – город мор-

ской воинской славы» – пере-

движная выставка из фондов ГБУК 

«Музей истории подводных сил Рос-

сии им. А.И. Маринеско». Ко Дню го-

рода (27 мая). Библиотека-филиал 

№ 3, Кондратьевский пр., д. 83/1, 

тел.: 543-39-86.

23 мая, 14:00

«Скотланд Ярд помогает Шер-

локу Холмсу» – игра-квест для уча-

щихся средних и старших классов. 

К 155-летию со дня рождения анг-

лийского писателя А. Конан Дойля 

(22.05.1859–07.07.1930) и Году рос-

сийской культуры в Соединенном 

Королевстве Великобритании и Се-

верной Ирландии и Году британской 

культуры в Российской Федерации. 

Библиотека-филиал № 3, Кондратье-

вский пр., д. 83/1. Справки по теле-

фону: 543-39-86.

24 мая, 14:00

«Как хорошо уметь читать» – иг-

ровое занятие ко дню рождения рус-

ского советского поэта и детского пи-

сателя К.И. Чуковского (31.03.1882–

28.10.1969) и Общероссийскому дню 

библиотек (27 мая). Библиотека-фи-

лиал № 8, ул. Васенко, д. 6, тел.: 540-

60-41.

30 мая, 12:00

«С общероссийским днём биб-

лиотек!» – праздник. Концертный 

зал «У Финляндского». Арсенальная 

наб., д. 13/1. Вход свободный. Справки 

по телефону: 533-04-21

О возможных изменениях в дате и времени проведения 

 узнавайте по указанным телефонам. Вход на все мероприятия свободный.

 1Четверг

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр

для детей и взрослых «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

6+

 1Четверг

18.00

Поёт Андрей Ефремов

«Amor, amor, amor…»

12+

 7Среда

19.00

Губернаторский оркестр

под управлением Станислава Горковенко

«Соловьи, не будите солдат»

6+

11Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр

для детей и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

21Среда

19.00

Губернаторский оркестр

под управлением Станислава Горковенко

«Слушай, Ленинград»

6+

22Четверг

19.00

Мария Петрова

Русские романсы и песни из кинофильмов

6+

23Пятница

19.00

Александр Городницкий

Концерт на “бис”

«Споем, ребята, вместе»

6+

28Среда

19.00

«Танго белых ночей»

Лучшие пары из Буэнос-Айреса  (Аргентина) 

6+

29Четверг

19.00

Центр танца «Визит» представляет

Шоу Тахмины Акназаровой

12+

За изменения в репертуаре Концертного зала «У Финлянского»
 редакция газеты ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства внутренних дел России по Калининскому району 

Санкт-Петербурга предлагает должности рядового, младшего и среднего началь-
ствующего состава для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих высшее юридическое 
образование.

Желающим внести свой вклад в борь-
бу с преступностью, вступив в ряды 
сотрудников органов внутренних дел, 
предлагаются должности: 

– участковых уполномоченных поли-
ции.

Сотрудники полиции имеют следую-
щие льготы:

– бесплатное обмундирование;
– дополнительные отпуска в зависи-

мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– ежегодный отпуск от 30 календар-
ных дней без учета времени на дорогу 
туда и обратно;

– после 20 лет службы, включая служ-
бу в Вооруженных силах, и учебы в  тех-
никуме, институте, сотрудник имеет пра-
во на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 
и очного обучения в учебных заведениях 
МВД РФ, с предоставлением оплачивае-
мых учебных отпусков.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3 этаж. 
Кабинеты № 321–324. Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведения, что газета 

«Финляндский округ» выходит по следую-
щему графику:

Апрель – 2 раза: № 6, № 7;
Май – 3 раза: № 8, № 9 (Информационно-

поздравительный бюллетень для выпуск-
ников школ, который по почтовым ящикам 
не распространяется), № 10;

Июнь – 2 раза: № 11, № 12;
Июль – 1 раз: № 13;
Август – 2 раза: № 14, № 15;
Сентябрь – 2 раза: № 16, № 17 (Информа-

ционно-поздравительный бюллетень для 
первоклассников, который по почтовым 
ящикам не распространяется);

Октябрь – 1 раз: № 18;
Ноябрь – 1 раз: № 19;
Декабрь – 1 раз: № 20.

Редакция

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы,
которые состоятся на территории и вблизи территории 

Финляндского округа

Проводимое мероприятие Место проведения
Дата

проведения

«Нет, мой друг, мы не позабудем» – беседа Библиотека-филиал № 10, 

Пискаревский пр., д. 16

6 мая,

13:00

«Полководцы Победы. Рокоссовский» – беседа Библиотека-филиал № 3, 

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1 

6 мая, 

14:00

Прием ветеранов Великой Отечественной войны 

главным врачом поликлиники № 54

Поликлиника № 54,

ул. Васенко, д. 9 

7–8 мая, 

10:00–12:00

«Полководцы Победы. Конев» – беседа Библиотека-филиал № 3,

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1

7 мая, 

14:00

Уличное гуляние для жителей муници-

пального образования Финляндский округ

Любашинский парк 7 мая, 

17:30–20:30

Торжественно-траурная церемония возложения 

венков и цветов к воинским захоронениям

Богословское кладбище 8 мая, 

12:30

Торжественное шествие ветеранов Великой 

Отечественной войны и жителей Калининского 

района по пр. Мечникова, проведение акции 

«Бессмертный полк»

пр. Мечникова 8 мая, 

13:30–14:00

Уличное тематическое мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

Пионерский парк 8 мая, 

14:00

«Дорогами войны» – концерт хора ветеранов 

войны и труда «Травушка» 

Структурное подразделение

СПб ГБКДУ «Культурный центр» КДЦ 

«Созвездие», Пискаревский пр., д. 10

8 мая, 

14:00

«Едут, едут по Берлину наши казаки» – беседа 

с демонстрацией электронной презентации 

Библиотека-филиал № 8,

ул. Васенко, д. 6

10 мая, 14:00

«Память сердца» – урок мужества Библиотека-филиал № 8,

ул. Васенко, д. 6

10 мая, 16:00 

Концерт агит-театра «Звезда» Библиотека-филиал № 1,

Пискаревский пр., д. 10

13 мая, 12:00

«Вставай, страна огромная …» – поэтический 

вечер

Библиотека-филиал № 3,

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1

13 мая, 16:00

Многие зрители не смо-

гли попасть на мартовский 

аншлаговый концерт Алек-

сандра Городницкого, поэ-

тому было решено провести 

23 мая концерт на «бис» с 

программой «Споем, ребята, 

вместе». Так называется но-

вый диск, презентация кото-

рого состоится на этом кон-

церте. В него вошли 20 новых 

песен поэта.

Александр Городницкий – 

автор песен, ставших класси-

кой авторской песни: «Снег», 

«Над Канадой», «Жена фран-

цузского посла», «Остров Гва-

делупа».

Питер – родной город 

Александра Городницкого. 

Здесь он родился и вырос, 

здесь учился, пережил блокаду, отсюда 

уходил в моря. И поэтому именно в свой 

родной город он привозит новые песни. Го-

родницкий – путешественник и учёный, но 

для нас он прежде всего бард и поэт. Твор-

чество и наука – двуединый сплав, стер-

жень и основа его жизни… Его, так же, как 

Булата Окуджаву, Александра Галича и Вла-

димира Высоцкого, считают одним из осно-

воположников жанра авторской песни. Его 

перу принадлежат около 250 научных ра-

бот и примерно такое же количество песен. 

То, что многие его песни буквально «ушли 

в народ», Александр Моисеевич считает на-

ивысшей формой признания.

Городницкий – один из ведущих россий-

ских ученых в области геологии и геофизики 

океана, профессор, заслуженный деятель на-

уки Российской Федерации, академик Рос-

сийской академии естественных наук, автор 

и ведущий научно-познавательной теле-

программы «Атланты. В поисках истины».

Совершенно невероятно, но факт: этот 

же человек – автор более трёх десятков 

книг стихов, песен и мемуарной прозы, не-

скольких десятков дисков с авторскими пе-

снями, член Союза писателей России, лау-

реат Царскосельской художественной пре-

мии и первый лауреат Государственной 

премии имени Булата Окуджавы. Стихи и 

песни А.М. Городницкого переведены на 

языки многих народов мира, включены в 

школьные программы.

В концерте принимает участие Валерий 

Чечет (гитара).

Начало в 19.00.

«СПОЁМ, РЕБЯТА, 
ВМЕСТЕ»

КОНЦЕРТ НА «БИС»  6+


