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Депутаты Муниципального совета 4-го 

созыва 16 сентября сложили свои полномо-

чия. К работе приступил новый, сформиро-

ванный по итогам голосования на выборах 

муниципальных депутатов депутатский кор-

пус 5-го созыва. Теперь состав Муниципаль-

ного совета выглядит так.

По многомандатному 
избирательному округу № 53 

1. Афанасьев Александр Николаевич, 

председатель территориальной организа-

ции Калининского района Санкт-Петер-

бурга профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ 

2. Беликов Всеволод Федорович, 

глава муниципального образования Фин-

ляндский округ

3. Бодров Михаил Алексеевич, гене-

ральный директор ОАО «Компакт»

4. Магкаев Сергей Михайлович, заме-

ститель главного врача клинической боль-

ницы Святителя Луки (МСЧ № 18 ЛОМО)

5. Посашков Михаил Николаевич, ис-

полнительный директор Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга

По многомандатному 
избирательному округу № 54

1. Захарцев Алексей Иванович, журна-

лист

2. Зернюк Юрий Алексеевич, главный 

врач поликлиники № 54 

3. Константинова Светлана Александ-

ровна, директор школы № 138

4. Розов Павел Сергеевич, директор 

лицея № 126

5. Соловьев Александр Николаевич, 

заведующий кафедрой Лесотехнического 

университета

По многомандатному 
избирательному округу № 55

1. Агасьян Грант Агасиевич, генераль-

ный директор ОАО «Городские инновацион-

ные технологии»

2. Волченкова Галина Петровна, ди-

ректор школы № 139

3. Кирпичникова Александра Влади-

мировна, заместитель главы муниципаль-

ного образования Финляндский округ

4. Куликова Галина Филипповна, пред-

седатель общества жителей блокадного Ле-

нинграда муниципального образования Фин-

ляндский округ

5. Туркалова Светлана Станисла-

вовна, председатель товарищества соб-

ственников жилья «Пискаревский-26»

По многомандатному 
избирательному округу № 56

1. Адхамов Бахтияр Марксович, врач 

поликлиники № 54

2. Артюхин Виталий Дмитриевич, 

председатель профсоюзного комитета Ле-

нинградского металлического завода

3. Жукова Ольга Леонидовна, заведую-

щая культурно-досуговым центром «Галак-

тика» 

4. Кудинов Игорь Серафимович, глава 

Местной администрации муниципального 

образования Финляндский округ

5. Соболь Алексей Викторович, дирек-

тор школы № 146

16 сентября уже состоялось первое засе-

дание Муниципального совета Финлянд-

ского округа, на котором был избран глава 

муниципального образования, исполняю-

щий полномочия председателя совета. 

В очередной раз им стал Всеволод Беликов.

Напомним, выборы муниципальных де-

путатов проходили в единый день голосова-

ния, 14 сентября, когда петербуржцы выби-

рали губернатора города. Победителем 

стал временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко, набравший почти 80% голо-

сов.

Сентябрьские выборы-2014 в Петербурге 

прошли спокойно. Участковые избиратель-

ные комиссии были оснащены камерами ви-

деонаблюдения, что дало возможность за 

процессом голосования следить в режиме 

онлайн. Для людей с проблемами слуха и 

речи на участки были приглашены сурдопе-

реводчики. Явка избирателей составила по-

чти 40 %. В единый день голосования по 

приглашению Городской избирательной ко-

миссии наш город посетили международ-

ные эксперты из Австрии, Германии, Чехии, 

Финляндии, Италии, Сербии и Польши. На-

блюдатели из европейского сообщества на-

звали выборы в Петербурге современными 

и прозрачными.

Анна УШАКОВА
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14 сентября в единый день 

голосования в Санкт-Петер-

бурге прошли досрочные вы-

боры Губернатора и депутатов 

муниципальных советов. Об 

итогах выборов рассказы-

вает Секретарь Санкт-Петер-

бургского регионального отде-

ления партии «Единая Россия», 

Председатель Законодатель-

ного собрания Санкт-Петер-

бурга Вячеслав Макаров.

– Вячеслав Серафимович, 

дайте, пожалуйста, в целом 

оценку прошедшим выборам.

– Итоги единого дня голосова-

ния в Санкт-Петербурге одно-

значно можно назвать успешными. 

Избрана абсолютно легитимная 

власть. Была зафиксирована высо-

кая для региональных выборов 

явка избирателей, которая позво-

ляет говорить о повышении инте-

реса у граждан к избирательному 

процессу и сопричастности 

к судьбе города и страны. Петер-

буржцы продемонстрировали 

свою высочайшую гражданскую 

сознательность и политическую 

культуру, и я им за это благодарен. 

Ведь от степени участия каждого 

гражданина зависит качество из-

бираемой власти. Выборы прошли 

без нарушений. Они прошли в 

честной и конкурентной борьбе, 

в атмосфере полной прозрачности 

и взаимного уважения среди кан-

дидатов. Участвовало большое ко-

личество наблюдателей, в том чи-

сле международных, которые вы-

соко оценили такие показатели, 

как демократичность, легитим-

ность, прозрачность выбо-

ров. Практически все политиче-

ские силы показали, что борьба 

компроматов и грязные техноло-

гии остались в далеком прошлом.

– Георгий Полтавченко на-

брал рекордное количество го-

лосов на выборах Губернатора 

Петербурга. Почти 80% петер-

буржцев отдали за него свои го-

лоса. С чем, по вашему мнению, 

связан такой успех?

– Успех Георгия Полтавченко, 

прежде всего, связан с высоким 

доверием граждан к нему. Георгий 

Сергеевич одержал убедительную 

победу потому, что шел на выборы 

с конкретной программой разви-

тия города – «Стратегией-2030», 

в разработке которой принимали 

участие более 200 000 петербур-

жцев. Жители нашего города не 

только положительно оценили то, 

что уже сделано им на посту градо-

начальника, но и поддержали его 

стратегию долгосрочного разви-

тия Санкт-Петербурга. С его сто-

роны не было никаких голослов-

ных заявлений и популистских вы-

сказываний. Георгий Полтавченко 

был выдвинут «Единой Россией». 

Лозунг, с которым он шел на вы-

боры («Вместе мы – Петербург»), 

говорит о том, что Георгий Сергее-

вич слышит своих избирателей, 

что он открыт для народа. Также 

хочу отметить, что его назначил 

временно исполняющим обязан-

ности губернатора города Прези-

дент России Владимир Путин. Тем 

самым давая понять, что кладет 

свое имя и авторитет на чашу ве-

сов Полтавченко. Я присутствовал 

на сотнях встреч Георгия Сергее-

вича с избирателями, на которых 

чувствовалось искреннее доверие 

к нему со стороны граждан. И мне 

не менее приятно, когда ко мне, 

как к руководителю «Единой Рос-

сии» в Санкт-Петербурге, подхо-

дили люди и спрашивали: «Как 

вступить в вашу партию?». В такие 

моменты я понимаю, что курс, ко-

торый проводит партия во главе 

с национальным лидером Влади-

миром Путиным, правильный, что 

петербуржцы его поддерживают и 

хотят чувствовать сопричастность 

к судьбе нашей Родины.

– Очень много говорили о 

«безальтернативности» выбо-

ров, о том, что все уже «ясно». 

Действительно ли, на ваш 

взгляд, отсутствовала конку-

ренция?

– Хочу развеять миф о «безаль-

тернативности» прошедших вы-

боров. На муниципальных выбо-

рах конкурентность обеспечива-

лась участием кандидатов от 

64 политических партий. Конку-

рентная борьба была и на губер-

наторских выборах, все канди-

даты были достойными соперни-

ками. Еще раз повторюсь – Геор-

гий Сергеевич просто обходил по 

многим параметрам своих оппо-

нентов.

– Чуть ли не 90% муници-

пальных депутатов избрано от 

«Единой России». Как вы мо-

жете прокомментировать этот 

успех?

– Пока еще рано говорить о 

конкретных цифрах, но с уверен-

ностью могу заявить, что такие 

убедительные результаты на муни-

ципальных выборах еще раз сви-

детельствуют о единении абсолют-

ного большинства петербуржцев 

вокруг ведущей политической 

силы в стране – партии «Единая 

Россия» – и поддержке выдвину-

тых ею кандидатов.

– То есть достаточно просто 

быть кандидатом от «Единой 

России», чтобы пройти в муни-

ципальный совет?

– Нет, конечно. Место в муни-

ципальном совете нужно заслу-

жить ежедневной кропотливой ра-

ботой на территории своего муни-

ципального округа. На прошед-

шем в Москве медиа-форуме 

Председатель партии «Единая Рос-

сия» Дмитрий Медведев сказал, 

что «политика начинается с мест-

ных выборов». И я полностью под-

держиваю его точку зрения. По-

тому что муниципальная власть – 

это власть, которая ближе всех на-

ходится к гражданам, которая ра-

ботает на общественных началах. 

И только каждодневным трудом и 

конкретными делами можно за-

служить доверие избирателей.

– При такой политической 

расстановке сил, в условиях аб-

солютного большинства депу-

татов от «Единой России», каким 

вы видите участие других пар-

тий в политической жизни го-

рода?

– Хочу особо подчеркнуть, что, 

являясь партией большинства, 

«Единая Россия» готова к кон-

структивному диалогу со всеми 

участниками политического про-

цесса. Убежден, только совмест-

ными усилиями мы добьемся зна-

чимых результатов.

Беседовал 

Антон ТВОРОНОВИЧ

И В КОСМОС, И В ГЛУБИНЫ МОРСКИЕ
Начался учебный год и тысячи 

ребят сели за школьные парты. Для 

того чтобы глубоко разобраться 

с тематикой некоторых предметов 

и получить твердые знания, одних 

только учебников порой не доста-

точно. Знания по некоторым пред-

метам школьники могут получать 

из различных источников. К таким 

предметам можно отнести геогра-

фию, биологию, зоологию, исто-

рию, астрономию.

В сентябре специально для ре-

бят пяти школ округа Местная ад-

министрация Финляндского 

округа совместно с ООО «Планета» 

организовала проведение позна-

вательных программ с показом 

фильмов о покорении человеком 

космоса. Погрузиться в атмосферу 

первых космических завоеваний 

позволила необычная обстановка. 

Фильм ребята смотрели, находясь 

в специальном куполе-планета-

рии, удобно расположившись на 

мягких матах – кто-то лежа, кто-то 

сидя. Переносной надувной купол 

устанавливался в спортивном или 

актовом зале школы.

Учащиеся «преодолели» мощ-

ное притяжение Земли и оказа-

лись в бесконечных просторах 

космоса.

События, разворачивающиеся 

прямо перед глазами, позволили 

каждому почувствовать себя не 

столько зрителем, сколько их оче-

видцем. Во время путешествия ре-

бята узнали малоизвестные факты 

о непростых, подчас трагических 

первых шагах человека в космиче-

ское пространство: о сложном воз-

вращении на Землю Юрия Гага-

рина и выходе в открытый космос 

Алексея Леонова, гибели «Шаттла» 

и смерти его экипажа, встретились 

с легендарной собакой Стрелкой, 

побывали на Луне, прокатились на 

луноходе.

По окончании «полета», спу-

стившись на Землю, в подарок от 

Местной администрации полу-

чили световозвращающие бра-

слеты и брелоки с символикой 

родного округа и отправились за 

новыми знаниями на традицион-

ные школьные уроки. Кроме того, 

на каждый класс были выданы ин-

формационные справочники 

«Вместе весело шагать».

Стоит отметить, что это путеше-

ствие в пространстве было не еди-

ничным. Подобных занятий в сентя-

бре было проведено тридцать – по 

шесть в каждой из пяти школ округа.

Уже в более привычной и тра-

диционной обстановке ребята 

смотрели научно-популярные 

фильмы о возникновении жизни 

на Земле. В кинозале «Петербург-

кино» для учащихся шести клас-

сов Местной администрацией 

был организован показ фильмов 

«Одна жизнь» и «Жизнь коралло-

вого рифа». Нет сомнения, что эти 

мероприятия не только понрави-

лись ребятам, но и позволили по-

лучить новые и интересные зна-

ния.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Жители Петербурга 
могут сообщить 

о повышении цен 
на «горячую линию»
Комитет по развитию пред-

принимательства и потреби-

тельского рынка Санкт-Петер-

бурга организовал «горячую ли-

нию» для оказания информаци-

онно-консультационной под-

держки граждан по вопросам 

защиты прав потребителей.

Прием сообщений от жите-

лей города о повышении цен на 

продовольственные товары 

в предприятиях розничной тор-

говли, расположенных на тер-

ритории Северной столицы, бу-

дет проводиться с понедель-

ника по пятницу в период 

с 11.00 до 19.00 по телефону «го-

рячей линии»: 384-65-55.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
«ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ «ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
СВОЮ ВЫСОЧАЙШУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СВОЮ ВЫСОЧАЙШУЮ ГРАЖДАНСКУЮ 
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ»СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ»

Город

Школа
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8 сентября петербуржцы вспо-

минали одну из самых печальных и 

трагических дат в истории нашего 

города – день начала блокады Ле-

нинграда. 73 года назад в этот 

день замкнулось вражеское 

кольцо вокруг города. По плану 

Гитлера Ленинград должен был 

стерт с лица земли. Но, потерпев 

неудачу в попытках прорвать обо-

рону советских войск, немцы ре-

шили взять город измором. В бло-

кированном городе оказалось бо-

лее 2,5 млн жителей, в их числе 

400 тыс. детей. Оборона города 

продолжалась 872 дня.

В память о тех трагических собы-

тиях 8 сентября в Петербурге 

прошли торжественно-траурные ме-

роприятия и акции. В церемонии 

возложения венков и цветов на Пи-

скаревском мемориальном и Бого-

словском кладбищах, где захоро-

нены более 600 тысяч жителей бло-

кадного города и защитников Ле-

нинградского фронта, приняли учас-

тие депутаты Муниципального со-

вета Финляндского округа, предста-

вители общественных организаций, 

учащиеся школ, жители нашего 

округа. Минутой молчания они по-

чтили память погибших в тяжелые 

годы блокады и возложили цветы и 

венки к братским могилам.

Специально к этой дате Муници-

пальным советом и Местной адми-

нистрацией для жителей округа 

были организованы экскурсии 

в Павловск, Стрельну, Кронштадт, 

по рекам и каналам Санкт-Петер-

бурга. Уставшие, но довольные воз-

вращались экскурсанты из пое-

здок. Хорошему настроению спо-

собствовала и солнечная сентябрь-

ская погода, и насыщенная экскур-

сионная программа. Многие впер-

вые побывали в путевом дворце 

Петра I, во дворце Павла I, постро-

енном на высоком берегу Сла-

вянки, и в Морском соборе в Крон-

штадте, прогулялись на берегу 

Финского залива в обществе Петра 

Великого и его супруги Екатерины.

Важная дата

Чтобы помнили

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

БЛОКАДА В РАССКАЗАХ МОИХ БЛИЗКИХ
Прошло уже много лет с той поры, и все меньше остается 

ленинградцев, которым пришлось перенести все тяготы 

блокады.

К началу войны мне исполнилось 14 лет, и я вполне мог 

быть блокадником. Но судьба распорядилась иначе, и я 

в конце 1941 года был эвакуирован из Ленинграда. В комму-

нальной квартире, в доме № 5 на Коломенской улице, где 

жила наша семья, остались моя тетя, Табунова Нина Ива-

новна, соседи по квартире, тетя Вера и ее племянница Таня 

моего возраста, и много моих товарищей, с которыми я дру-

жил до войны. В период Великой Отечественной я нахо-

дился на воинской службе в авиации, вдали от Ленинграда. 

Но по радио и из газет я знал, что город окружен немецкими 

войсками и находится в блокаде. Знал, что немцы подошли 

вплотную к городу, что заняты Шлиссельбург, Мга, Пушкин, 

Петергоф. Были захвачены Пулковские высоты. Связь с боль-

шой землей осуществлялась только через Ладожское озеро 

и по воздуху. Я очень переживал за своих ленинградцев и 

волновался за судьбу родных и близких мне людей. И когда 

я в начале 1951 года, демобилизовавшись из армии, вер-

нулся в Ленинград, от очевидцев-блокадников узнал во всех 

подробностях о тех трудностях, которые они перенесли.

Моя тетя, Нина Ивановна, всю блокаду прослужила в вой-

сках МПВО (Местной противовоздушной обороны). Она 

с другими женщинами выполняла самые трудные задачи. 

Приходилось дежурить днем и ночью, тушить пожары, на 

санках вывозить с улиц умерших из города.

Зима 1941–1942 гг. была жестокая. Продовольственные 

запасы иссякали, и люди жили на мизерные нормы хлеба. Ра-

бочие получали 300 граммов, служащие 200, а дети и того 

меньше – 100 граммов хлеба. Выдавалось, правда, кое-что 

из крупы. Все собаки и кошки были съедены. Чтобы выжить, 

собирали крапиву, лебеду. Ежедневно от голода умирало до 

сотни ленинградцев. Умирали в квартирах, в подъездах, на 

улицах. Чаще всего старики и дети.

В квартирах не было света. Люди приспосабливались 

к коптилкам. Не было дров. Стали разбирать старые дере-

вянные дома. В городе не было воды, и ленинградцам при-

ходилось из последних сил ходить за ней на Неву. Это было 

смертельно опасно. Домой возвращался не каждый.

Большое количество умерших было вывезено к Писка-

ревскому поселку, где впоследствии было создано Писка-

ревское мемориальное кладбище. Тетя рассказывала мне, 

как она сама на санках отвезла туда тетю Веру и Таню, умер-

ших от голода. Я слушал ее, а по лицу лились слезы.

Кроме голода, ленинградцам пришлось вынести артил-

лерийские и минометные обстрелы, которые производи-

лись днем и ночью. А какой ущерб приносили городу бом-

бежки с воздуха. В дни обстрела он превращался в большой 

пожар.

В этих невыносимых условиях ленинградцы нашли в себе 

силы и терпение, чтобы выжить и стать победителями.

Тетя рассказывала, чтобы как-то спастись от холода, она 

всю деревянную мебель: шкаф, стол, стулья – пустила на 

дрова в металлическую печку-«буржуйку». А с какой благо-

дарностью она говорила о моей маме Анне Ивановне, о том, 

что своим спасением она обязана именно ей. Дело в том, что 

при отъезде из Ленинграда мама оставила в комнате мешок 

с сухарями и запасы крупы. Я хорошо помню, еще до войны, 

когда после приема пищи на столе оставались остатки 

хлеба, булки, мама сушила их и складывала в мешок. И вот 

то, что в мирное время было незначительным, во время 

блокады оказалось на вес золота и спасло человеку жизнь.

Тогда люди не только вели борьбу с голодом, обстре-

лами, но и, невзирая на нечеловеческие условия жизни, ра-

ботали за станками, изготавливали боевое оружие для 

фронта. За девять месяцев 1942 года промышленность го-

рода дала войскам 1955 минометов, 1975 станковых пуле-

метов, около 22 тысяч автоматов, а также много другого 

оружия и боеприпасов. А какую колоссальную помощь ока-

зали наши девушки, вчерашние школьницы, работая в го-

спиталях, ухаживая за ранеными!

Во время блокады единственным спасением стала Ла-

дога, или, как ее тогда называли, Дорога жизни. Именно она 

помогла многим ленинградцам выжить в годы войны. Ледо-

вая дорога начала работать в конце 1941-го. Каждая по-

ездка через Ладогу была очень рискованной. Немецкая ар-

тиллерия постоянно держала ее под прицелом и обстрели-

вала. Тонкий лед часто не выдерживал веса автомашин, и 

они проваливались.

После войны мой школьный товарищ Володя Зенов, слу-

живший в блокаду в Ладожской флотилии, рассказывал мне, 

как в одном из рейсов они попали под бомбежку, и одна 

бомба угодила в катер. Спаслись немногие, но ему повезло. 

Схватившись за какой-то деревянный предмет, он добрался 

до берега. В память о спасении Володя свою бескозырку пе-

редал в музей Ладожской флотилии, где она и хранится по 

сей день.

Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда, унесшая из 

жизни моих близких. Я часто вспоминаю их. Как трудно им 

приходилось! Как хотелось им жить! Таких, как они, кто не 

в свое время безвозвратно от нас ушел, было много. Пока 

мы живы, мы должны помнить о тех, кто ценой своей жизни 

спас наш город, подарив ему будущее, подарив будущее 

нам, нашим детям и внукам.

Сергей СЕДОВ

Секретарь Санкт-Пе-

тербургского регио-

нального отделения 

партии «Единая Рос-

сия», Председатель За-

к о н о д а т е л ь н о г о 

cобрания Санкт-Петер-

бурга Вячеслав Макаров 

выразил благодарность 

жителям блокадного 

Ленинграда за их по-

двиг.

«Дорогие, ветераны, 

участники Великой Отече-

ственной войны, жители 

блокадного Ленинграда!

8 сентября 1941 года со-

мкнулось вражеское 

кольцо фашистских войск 

вокруг Ленинграда. Ни 

время, ни череда исторических событий не способны стереть из 

нашей памяти ленинградцев, переживших 900 суток невероят-

ных испытаний, и тех, кто погиб в осажденном, но не сдавшемся 

городе.

О героическим подвиге ленинградцев знает весь мир. Артил-

лерийские обстрелы, бомбежки, голод и холод не сломили их 

дух. Ценой миллиона жизней, нечеловеческих усилий и мук наш 

город устоял и выдержал все испытания.

Великий подвиг ленинградцев, нетленная память о горожа-

нах, умерших в дни блокады от голода, погибших при бомбеж-

ках и артобстрелах, о тех, кто трудился на заводах осажденного 

города, о воинах, защищавших Ленинград от врага, навсегда 

останется в наших сердцах.

В этот день я выражаю слова бесконечной благодарности на-

шим дорогим ветеранам за то, что они выстояли в годы блокады 

и не отдали врагу Ленинград. Ваш героизм, стойкость, муже-

ство – пример для всех нас. Низкий вам поклон и вечная память 

погибшим героям-защитникам непокоренного города!»

Секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения партии

«Единая Россия»,

Председатель Законодательного

собрания Санкт-Петербурга

В.С.Макаров
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Свободное время

СКУЧЕН ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА, 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБРАЛ ДЗЮДО

В олимпийском 2012 году о «Клубе дзюдо 

“Турбостроитель”», что на Кондратьевском 

пр., д. 13 «А» в Санкт-Петербурге узнали во 

всём спортивном мире. Представитель этой 

школы, дзюдоист Тагир Хайбулаев, в Лон-

доне завоевал золотую медаль. Первым по-

здравил земляка с победой Президент Рос-

сии Владимир Путин, сделавший свои пер-

вые шаги в дзюдо под руководством заслу-

женного тренера России Анатолия Рахлина 

в заводском спортивном клубе «Турбостро-

итель».

За годы существования отделения дзюдо 

в заводском спортивном клубе в его стенах 

выросло более сотни мастеров спорта, а Ев-

гений Ефремов, Татьяна Иванова и Екате-

рина Буравцева заслужили звание «Мастер 

спорта международного класса». Сегодня 

дипломированные специалисты Т. Иванова 

и Е. Буравцева тренируют в спортивной 

школе самых маленьких её воспитанников.

Заводской спортивный коллектив зани-

мал ведущие позиции не только в городе, но 

и на первенствах и чемпионатах Советского 

Союза. Многие воспитанники А.С. Рахлина 

входили в состав сборной команды страны, 

завоевывали призовые места в чемпиона-

тах Союза и в кубковых турнирах. В 1973 году 

по инициативе Анатолия Семёновича состо-

ялся первый Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей памяти Героя Совет-

ского Союза Василия Петрова. В следующем 

году на турнире уже боролись дзюдоисты. 

Турнир памяти В.Я. Петрова можно считать 

уникальным явлением в спортивной жизни 

России. Это единственный юношеский тур-

нир в стране, который с неизменным посто-

янством ежегодно проводится уже на про-

тяжении 40 лет, и авторитет его неизменно 

растёт. В 2003 году турнир стал проводиться 

как международный, а тремя годами ранее 

стал командным, и его участниками стано-

вились японские спортсмены, команды из 

Германии, США, Южной Кореи, Азербай-

джана, Прибалтики и других стран.

Сегодня лучшие традиции заводского 

клуба продолжает вновь созданная школа 

олимпийского резерва по дзюдо Калинин-

ского района.

1 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге 

впервые стартовал ещё один юношеский 

турнир по дзюдо на призы заслуженного 

тренера России Анатолия Рахлина. Оставив 

женскую сборную команду страны по дзюдо, 

известнейший тренер вернулся к истокам 

в родную школу. В августе 2013 года основа-

теля школы дзюдо «Турбостроителя» Анато-

лия Семёновича Рахлина не стало, но дело 

отца продолжает его сын – заслуженный 

тренер России Михаил Рахлин, тренер олим-

пийского чемпиона Тагира Хайбулаева. Тур-

нир памяти замечательного тренера про-

должает собирать самых маленьких спорт-

сменов.

Старого здания спортивного клуба «Тур-

бостроитель» уже нет, но рядом с проход-

ной ЛМЗ, на Кондратьевском пр., д. 13 «А», 

появилось новое здание СДЮСШОР по 

дзюдо имени А.С. Рахлина. Сегодня здесь 

в комфортных условиях занимаются около 

500 детей. В школе трудится опытный, рабо-

тоспособный коллектив тренеров, боль-

шинство из которых заслуженные тренеры 

России и тренеры высшей категории.

Этим летом воспитанники СДЮСШОР вы-

езжали в спортивный лагерь на черномор-

ском побережье Анапы, в оздоровительные 

лагеря Ленинградской области «Океан», 

«Олимпийские надежды» и другие. Старшие 

ребята ездили на спортивные сборы в Кав-

голово, после чего в составе сборной ко-

манды города победили на III летней спарта-

киаде молодёжи России.

«Я провожу занятия не только с 10–14-лет-

ними, но и с самыми маленькими “дошколя-

тами” – пятилетними детьми, – рассказывает 

о работе ответственный тренер отделения, 

мастер спорта международного класса, тре-

нер высшей категории и психолог по обра-

зованию Татьяна Иванова. – В этом году они 

научились делать четыре вида удержания, 

но всё в игровой манере. У меня есть не-

сколько ноу-хау. Приходится придумывать, 

чтобы это было не чисто дзюдо, чтобы дети 

не теряли интереса к занятиям спортом. 

Надо потихонечку идти, и у нас всё будет во-

время. Главное, суметь удержать баланс 

между получением результата и нефорси-

рованием подготовки. Спортивная школа – 

это структура, которая требует результата 

тренировок, поэтому мы ищем золотую се-

редину».

Воспитанники СДЮСШОР успешно вы-

ступают на разном уровне. Есть олимпий-

ский чемпион и чемпион мира, победители 

и призёры чемпионатов и первенств Ста-

рого Света. У ребят есть возможность обо-

гащаться на уровне международного опыта, 

участвуя в Фестивале детского дзюдо, в тур-

нире «Олимпийские старты – Кубок По-

беды» и в турнире памяти Героя Советского 

Союза В.Я. Петрова. Два года подряд воспи-

танники школы выступали в турнире во 

Франции. Мало кто из их ровесников может 

похвастать мастер-классами от олимпий-

ского чемпиона Ясухиро Ямасита, который 

регулярно, один раз в год, бывает у нас в го-

стях. Если и вы хотите быть с нами, тогда 

ждем вас, юные любители дзюдо, мальчики 

и девочки, в нашей школе олимпийского ре-

зерва по адресу: Кондратьевский пр., 

д. 13 «А». Запись проводится ежедневно 

(кроме воскресенья) с 15:00 до 19:00 по тел.: 

576-99-32, 576-99-30.

Галина СЕНЬКОВА

СДЮСШОР по дзюдо 

Калининского района 

«Клуб дзюдо “Турбостроитель”»

 (Кондратьевский пр., д. 13 А)

проводит набор в утренние 

группы дзюдо для мальчиков 

и девочек с 4 лет.

Занятие проводит мастер спорта России 

по дзюдо, победитель чемпионатов 

Санкт-Петербурга и России 

Валерия Александровна Чернова. 

Тел.: 8 903 094-97-48.

Президент РФ Владимир Путин в кругу воспитанников клуба (2013 г.)

Татьяна Иванова и Ясухиро Ямасита с будущими чемпионами
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Вот и закончилось лето, наступила 

осень. Улучшить ваше самочувствие, под-

нять настроение и укрепить здоровье вы 

сможете в нашем спорткомплексе, где 

каждый, находясь в домашней, уютной ат-

мосфере, независимо от возраста, найдет 

себе развлечение по интересам.

К вашим услугам бассейн с чистой и 

теплой водой, жаркая банька, которая 

поможет расслабиться и отдохнуть от 

ежедневной суеты. В бассейне работают 

опытные тренеры-преподаватели, кото-

рые научат плавать вас и ваших детей. 

Для пенсионеров действуют скидки, 

можно воспользоваться акцией «Счаст-

ливый час».

Кроме того в нашем бассейне прохо-

дят занятия по аквааэробике – популяр-

ный сегодня комплекс физических 

упражнений в воде, практически не име-

ющий противопоказаний. Аквааэробика 

подходит для любого возраста и счита-

ется отличным способом избавиться от 

лишнего веса и позволяет тренировать 

все группы мышц. У нас есть авторская 

программа для людей старшего возра-

ста – аквагимнастика (30 минут – занятия 

в зале, 30 минут – занятия в воде, плюс 

15 минут – релаксация).

В спортивном зале можно поиграть 

в волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

провести дружеские соревнования, 

укрепить мышцы и накачать пресс в тре-

нажерном зале.

Снять стресс, придать телу гибкость 

и легкость помогут йога и пилатес. Эти 

программы хорошо подходят для жен-

щин (в том числе беременных), муж-

чин, а также для детей. Тренировки на-

правлены на комплексное лечение 

различных нарушений в работе орга-

низма.

Для всех желающих потанцевать мы 

предлагаем занятия восточными и ла-

тинскими танцами, которые позволят 

вам почувствовать полную свободу дви-

жения, выразить свои эмоции, получить 

огромный заряд бодрости и хорошего 

настроения.

Для детей работает секция таэквондо, 

танцевальная студия. Специально разра-

ботана программа по коррекции осанки, 

которая повысит общий физический и 

психологический тонус, разовьет при-

вычку правильно держать осанку и не 

допустит деформации позвоночника.

После физических нагрузок приятно 

выпить чашечку ароматного кофе или 

чая, побаловать себя свежей выпечкой 

в уютном кафе.

В спорткомплексе работают квалифи-

цированные массажисты, косметолог. К 

вашим услугам солярий, парикмахер-

ская.

Наше настроение и здоровье зависит 

от нас самих.

Хороших и ярких впечатлений!

Мы рады видеть вас ежедневно 

с 7.00 до 23.00.

Всю информацию можно получить по 

телефонам: 225-84-68, 225-86-79 или на 

сайте: www.fok.spb.ru.

Адрес спорткомплекса: Екатеринин-

ский пр., д. 3, корп. 2 (угол пр. Энергети-

ков и ул. Бестужевской).

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В «ГАЛАКТИКУ»

Вот уже третий сезон радушно 

открывает свои двери на ул. Руста-

вели, д. 12 культурно-досуговый 

центр «Галактика».

Главным в работе центра явля-

ется организация досуга для всей 

семьи: детей от 4 лет, родителей, 

бабушек и дедушек. Здесь рабо-

тают 26 коллективов. Найти для 

себя занятия может каждый  – от-

крыты студии, кружки, клубы по 

интересам для разных возрастов.

Для детей: студия эстрадного 

танца, театрально-хореографиче-

ская студия, студия народного 

танца, студия эстрадного пения, 

кружок лепки и рисования, деко-

ративно-прикладного творчества, 

литературно-театральная студия, 

детский хор.

Для взрослых организованы 

клубы любителей романса, любите-

лей театра, любителей авторской 

песни, любителей английского 

языка, студия эстрадного пения.

Для людей элегантного возра-

ста работают коллективы: «Танцы 

для души», студия ручной работы, 

хор русской песни.

В культурно-досуговом центре 

«Галактика» мероприятия прохо-

дят каждые четверг, субботу и вос-

кресенье. Не закрываются двери и 

в праздничные дни.

Разнообразие праздников, кон-

цертов, программ позволяет вы-

брать каждому зрителю интере-

сное зрелище для себя и для всей 

семьи.

В подготовке мероприятий при-

нимают участие детские и взро-

слые творческие коллективы, гости 

из других районов. Полюбили нашу 

сцену заслуженные профессио-

нальные коллективы и солисты. Вы-

ступают театральные и цирковые 

труппы, государственные орке-

стры, ансамбли, кукольные театры, 

артисты многих жанров: вокали-

сты, чтецы, авторы-исполнители, 

инструменталисты, танцовщики, 

в том числе лауреаты международ-

ных и всероссийских конкурсов.

Молодежный театр на Фон-

танке познакомил со спектаклем 

«Подруги», Союз театральных ак-

теров Санкт-Петербурга трижды 

радовал зрителей весёлым спек-

таклем «Классные классики». Сту-

дия «Муравейник» показала спек-

такль «Полианна», детский музы-

кальный театр «Вокруг рояля» 

представил постановку «Красная 

шапочка», кукольные театры 

в рамках проекта «Азбука театра» 

провели презентации своих спек-

таклей. Государственный оркестр 

русских народных инструментов 

под управлением В. Попова тоже 

не раз радовал наших зрителей.

Изюминкой второго и третьего, 

уже наступившего сезонов явля-

ются просветительские лектории 

сотрудников Михайловского теа-

тра с участием солистов наших 

творческих формирований.

В рамках проекта нашего цен-

тра «Знакомство с националь-

ными праздниками народов раз-

ных культур» было проведено 

множество мероприятий, среди 

которых Китайский Новый год, 

молдавский «Мэрцишор», еврей-

ская «Ханука», праздник фин-

ского эпоса «Калевала», грузин-

ский «Шотаоба», украинская «Ма-

сляна» с зажигательными народ-

ными песнями и танцами и др.

Наш концертный зал гостепри-

имно встречает коллективы из 

других районов города. Друже-

ские отношения сложились с куль-

турно-досуговыми центрами «Мо-

сковский», «Пролетарский», Вы-

боргский ДК, ДК «Рыбацкий» ДК им 

И.И. Газа, Охтинский центр эстети-

ческого воспитания.

Будем рады видеть в кружках, 

клубах и группах нашего центра и 

жителей Финляндского округа!

Ольга ЖУКОВА

МЕСТО ВСТРЕЧИ – «7-Я»

Я повторюсь: «Ну что ж... Новый 

учебный год начался...» (эту фразу 

я уже произносила на встрече с де-

тишками из 126-го лицея). Но 

именно сегодня, 6 сентября, он – 

учебный и рабочий процесс, в пол-

ную силу начал набирать обороты! 

Положено начало ещё одному 

витку работы в клубе выходного 

дня «7-Я».

Клуб существует с февраля 

2006 года. За это время сменилось 

множество ребят – и каждый по-

своему мне памятен и дорог...

Сегодня на встречу пришло не 

много народу, я понимаю – хоро-

шая погода, дачи, свои дела... Но, 

главное, что люди вспомнили про 

библиотеку, пришли в гости! И ат-

мосфера сложилась, по-моему, 

вполне семейная! Во-первых, при-

шли старые друзья – Матвейка 

с прабабушкой Таисией Николаев-

ной, завсегдатаи клуба Миша и 

Маша, наши читатели сестрички 

Лейла и Амина, чуть позже присо-

единились и их мамы. Особенно 

приятно, что были и новички – 

Юленька с бабушкой, Любовью 

Анатольевной. При этом заметьте, 

не было ни одного «одиночки» – 

все пришли семейными коман-

дами! Что ж, начало положено. Бу-

дем рады видеть всех желающих 

в нашем клубе по субботам в 14:00!

Елена ГОЛУБЕВА

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ

Свободное время

26 сентября в 15:00
в актовом зале школы №138 
по адресу: ул. Антоновская, д. 16 

состоится концерт ансамбля 
народной музыки «ОТРАДА», 

посвященный
ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Художественный руководитель –
педагог дополнительного образования 

школы № 138
Зонов Борис Александрович

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Библиотека-филиал № 3 
(Кондратьевский пр., д. 83/1; тел.: 543-39-86) 

приглашает!

«Я ТЕБЯ ОСЫПЛЮ ЗВЕЗДНЫМИ 
СТИХАМИ…»

Литературно-музыкальный вечер к Междуна-
родному Дню пожилых людей (1 октября) 

и к 85-летию со дня рождения композитора 
Александры Пахмутовой – 1 октября в 16:00

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

В клубе «7-Я»
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Будьте здоровы!

Если в квартире никто 
не прописан

Как начисляется плата за коммуналь-

ные услуги, если в квартире никто не 

прописан?

Игорь Михайлович

Если вы зарегистрировали права собст-

венности на квартиру, это является основа-

нием для начисления коммунальных плате-

жей и других выплат по содержанию жилья. 

Отсутствие регистрации не освобождает 

вас от внесения платежей по содержанию 

жилья, но при этом за некоторые виды ком-

мунальных услуг вы имеете право не пла-

тить.

Для этого необходимо обратиться в жи-

лищно-эксплуатационную контору с заяв-

лением, предъявить паспорт собствен-

ника, правоустанавливающие документы 

и пакет документов, подтверждающих 

ваше проживание по другому адресу. Вам 

потребуется получить справку о регистра-

ции в другой квартире, справку о составе 

семьи, предъявить правоустанавливаю-

щие документы на другое жилье и выписку 

из лицевого счета, подтверждающую вне-

сение коммунальных платежей за другую 

квартиру.

Вас могут освободить от оплаты за холод-

ную, горячую воду, канализацию, но, если 

в квартире установлены приборы учета, оп-

лату вы будете производить согласно их по-

казаниям. Многие квартиры имеют при-

боры учета не только воды, электроэнергии, 

но и тепла, поэтому начисления произво-

дятся по данным, поступающим в единый 

расчетный центр со счетчиков владельцев 

квартир. При отсутствии счетчика на тепло-

вую энергию вас не могут освободить от ее 

оплаты, так как начисления проводятся не 

от количества зарегистрированных жиль-

цов, а от кубатуры жилья.

Вы не можете быть освобождены от услуг 

по содержанию жилья. Например, вам при-

дется в полном объеме оплачивать услуги 

дворника, технических сотрудников, убира-

ющих подъезд, платить за домофон, если по 

решению общего собрания жильцов его ре-

шили установить.

Отсутствие регистрации освобождает вас 

от платежей за то, что вы не потребляете, но 

не может полностью освободить от внесения 

денежных средств за содержание жилья.

Выплата за неоказание 
коммунальных услуг

При сверке мной документов было вы-

явлено расхождение в площади моей 

квартиры, согласно свидетельству о го-

сударственной регистрации права. Раз-

ница составила 3,9 кв. м. В связи с этим 

образовалась переплата коммунальных 

услуг. Я обратился к управляющей ком-

пании с требованием признать пере-

плату и пересчитать за три года по ком-

мунальным платежам, однако по насто-

ящее время ничего не сделано, и проведен 

только перерасчет платы за комму-

нальные услуги с момента обращения. 

Можно ли взыскать выплату за неоказа-

ние коммунальных услуг на площади 

в 3,9 кв. м за три года?

Александр

Вы вправе в добровольном или судеб-

ном порядке требовать возврата излишне 

уплаченных денежных средств за комму-

нальные платежи за последние ТРИ года, 

как неосновательного обогащения управ-

ляющей компании.

За балкон платить не надо
Законно ли ЖКХ начисляет плату за 

коммунальные услуги, включая балкон-

ную площадь?

Марианна Егоровна

Незаконно. Согласно нормам ЖК РФ части 

5 статьи 15 «Общая площадь жилого помеще-

ния состоит из суммы площади всех частей та-

кого помещения, включая площадь помеще-

ний вспомогательного использования, пред-

назначенных для удовлетворения гражда-

нами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилом помещении, за исклю-

чением балконов, лоджий, веранд и террас».

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета 

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

бинете № 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.

На приеме у юриста Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

Инсульт ежегодно поражает 

почти полмиллиона россиян. По 

статистике, треть больных уми-

рает в течение первого месяца. 

К сожалению, это заболевание 

помолодело. Среди пациентов, 

оказавшихся на больничных 

койках с таким недугом, немало 

людей в возрасте 25–30 лет. Ри-

ску инсульта подвергается каж-

дый из нас, и в любую минуту 

рядом может оказаться чело-

век, которому понадобится 

наша помощь. Как проявляется 

это заболевание, какими 

должны быть действия окружа-

ющих при признаках инсульта, а 

также о его профилактике рас-

сказывает главный врач 54-й 

поликлиники Юрий ЗЕРНЮК.

Что такое инсульт?

Инсульт, или острое нарушение 

мозгового кровообращения, – это 

одно из самых грозных сосудистых 

заболеваний головного мозга, ко-

торое происходит из-за резкого 

спазма или закупорки тромбом со-

суда головного мозга. В результате 

кровоснабжение определенного 

участка головного мозга ухудша-

ется или прекращается полно-

стью, приводя к резкому кисло-

родному голоданию и последую-

щему его отмиранию. Или же при-

чиной инсульта может стать раз-

рыв сосуда, питающего головной 

мозг, пропитыванием кровью 

ткани головного мозга, что также 

приводит к его кислородному го-

лоданию и последующей гибели. 

В зависимости от названных при-

чин инсульты делятся на две боль-

шие группы: ишемические и ге-

моррагические. Считается, что ге-

моррагический инсульт более тя-

желый в сравнении с ишемиче-

ским, но это спорное утвержде-

ние. Действительно, при геморра-

гическом инсульте все события 

происходят стремительно, а пер-

вым симптомом вообще может 

стать внезапная потеря сознания. 

Эти инсульты чаще приводят к ле-

тальному исходу, так как изливаю-

щаяся кровь может прорваться 

в полостные образования голов-

ного мозга, так называемые желу-

дочки, что и становится причиной 

внезапной смерти. При ишемиче-

ских же инсультах клиническая 

картина нарастает гораздо мед-

леннее, от нескольких часов до не-

скольких суток, пациенты чаще вы-

живают, но практически в 100% 

случаев, при несвоевременно ока-

занной медицинской помощи, ста-

новятся инвалидами. Последствия 

инсульта многообразны: паралич 

отдельных частей тела (полный 

или частичный), нарушение речи, 

интеллектуальные, мнестические 

и характерологические изменения 

личности.

Каковы симптомы 
инсульта

Инсульт коварен тем, что на 

первых этапах его развития чело-

век может не испытывать никаких 

болевых ощущений, либо они мо-

гут быть минимальны и маскиро-

ваться под старые болячки, такие, 

например, как остеохондроз. Мо-

жет начать неметь рука целиком 

или отдельные пальцы, щека или 

часть лица, может слегка изме-

ниться речь, стать путанной и бо-

лее протяжной, иногда появляется 

головокружение или помутнение 

зрения. Ни сам больной, ни его 

родные не подозревают, что про-

исходит мозговая катастрофа. Упу-

скается драгоценное время: тот са-

мый «золотой» час от начала раз-

вития болезни, когда адекватная 

терапия может уменьшить раз-

меры поражения мозга, остано-

вить процесс и спасти человека.

И все же, при подозрении на ин-

сульт, кроме выше указанных 

симп томов, стоит обратить внима-

ние на следующие:

• потемнение в глазах, ощуще-

ние размытого изображения, дво-

ение предметов, резкое ухудше-

ние остроты зрения;

• спутанность сознания или его 

потеря (даже кратковременная);

• дезориентация в простран-

стве (путаница в датах, неспособ-

ность определить свое местонахо-

ждение, отсутствие контактности, 

человек может не узнавать близ-

ких);

• галлюцинации.

В домашних условиях родствен-

никам можно воспользоваться су-

ществующим в медицине прави-

лом «УЗП»:

У – улыбнуться. Попросите че-

ловека улыбнуться. При инсульте 

происходит паралич мышц с од-

ной стороны тела, и на поражен-

ной стороне уголок рта останется 

опущенным, отчего улыбка полу-

чается кривой.

З – заговорить. Попытайтесь за-

говорить с пострадавшим, попро-

сив его произнести любую неслож-

ную фразу, например «Сегодня хо-

рошая погода». При инсульте речь 

обычно нарушается, становится 

бессвязной или заторможенной.

П – поднять руки. Попросите по-

страдавшего поднять обе руки 

вверх одновременно. При ин-

сульте одна будет падать или ухо-

дить в сторону.

Если сомнения остаются, пред-

ложите больному высунуть язык. 

При инсульте он обычно западает 

набок. Если у человека присутст-

вует хотя бы один из перечислен-

ных признаков этого заболевания – 

срочно вызывайте «скорую по-

мощь»! В ожидании «скорой» уло-

жите больного на кровать или, если 

это произошло на улице, – н а ска-

мейку или просто на пол, немного 

приподняв голову и плечи, но шею 

при этом сгибать не следует. Обес-

печьте свободный приток воздуха – 

откройте форточку, окно или дверь, 

расстегните одежду, которая ме-

шает свободному дыханию. Самое 

главное – не поддавайтесь панике, 

ведь от вашего хладнокровия и 

уверенности в такой сложной ситу-

ации зависит очень многое.

В Санкт-Петербурге функцио-

нирует уникальная программа по 

спасению пациентов с острыми 

сердечно-сосудистыми катастро-

фами. Основой этой программы 

стало создание сосудистых цен-

тров при крупных многопрофиль-

ных клиниках нашего города. В эти 

центры бригадами скорой меди-

цинской помощи доставляются па-

циенты с острыми инфарктами и 

инсультами в первые часы от на-

чала заболевания. Современное 

оснащение этих центров и квали-

фицированный персонал позво-

ляют прервать развитие патологи-

ческого процесса, а в некоторых 

случаях даже подвергнуть его 

обратному развитию, тем самым 

не только спасая жизни людей, но 

и уменьшая инвалидизацию насе-

ления. В Калининском районе та-

кой центр создан при Елизаветин-

ской больнице.

Причины инсульта

Возникновению инсульта спо-

собствует множество факторов – 

от наследственности до вредных 

привычек. К основным факторам 

риска развития инсульта отно-

сятся:

• артериальная гипертония;

• повышенный уровень холе-

стерина в крови;

• атеросклероз;

• злоупотребление алкоголем;

• постоянные стрессы;

• курение;

• малоподвижный образ жизни;

• избыточное питание, ожире-

ние;

• неправильное питание (зло-

употребление солеными, острыми, 

жирными блюдами).

Кроме того, инсульт чаще реги-

стрируется у пожилых людей. 

И если в возрасте до 60 лет муж-

чины подвержены этому заболева-

нию больше женщин, то после 

60 лет ситуация меняется – чаще от 

инсульта страдают женщины. А вот 

смертность от инсульта выше 

именно среди представителей 

сильного пола. Инсульт, как было 

сказано выше, в наше время суще-

ственно помолодел. Особенно это 

касается тех людей, чьи близкие 

родственники уже пострадали от 

этого заболевания когда-то.

Как предотвратить 
инсульт

Профилактика инсульта осно-

вывается на основных принципах 

здорового образа жизни. Поэтому 

не курите или откажитесь от куре-

ния вообще. Следите за своим ар-

териальным давлением. Контро-

лируйте уровень холестерина 

в крови. Если вы старше 40 лет, де-

лайте это не реже раза в год. До-

бавляйте в пищу как можно 

меньше соли, избегайте потребле-

ния консервов и полуфабрикатов, 

так как они содержат ее в избыточ-

ном количестве. Соблюдайте ос-

новные принципы здорового пи-

тания – ешьте больше овощей и 

фруктов, сведите к минимуму ис-

пользование сахара и жира. Не 

злоупотребляйте алкоголем, а 

если у вас уже имеются признаки 

атеросклероза и периодически 

возникают проблемы с давлением, 

если вы принимаете лекарствен-

ные препараты, лучше отказаться 

от алкоголя вовсе. Риск развития 

инсульта наиболее высок в первые 

часы после принятия спиртного. 

Регулярно занимайтесь физиче-

скими упражнениями. Даже не-

большая физическая нагрузка – 

к примеру, прогулка или катание 

на велосипеде – уменьшает риск 

развития сердечно-сосудистых за-

болеваний, в том числе и инсульта. 

Не отказывайтесь от прохождения 

профилактических осмотров. 

А если вы пациент и уже имеете ка-

кое-либо заболевание, прислуши-

вайтесь к совету врача и старай-

тесь его соблюдать.

ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
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КАК ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
Можно ли обратиться с заявлением 

о выдаче государственного сертификата 

на материнский капитал по месту факти-

ческого проживания?

С заявлением о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) ка-

питал можно обратиться по месту житель-

ства (указан в паспорте), месту пребывания 

(указан в свидетельстве о регистрации по 

месту пребывания) или месту фактического 

проживания.

В семье трое детей – 1998, 2007 и 

2011 годов рождения. Мать обраща-

ется с заявлением о выдаче сертифи-

ката на материнский (семейный) капи-

тал после рождения третьего ребенка. 

Можно ли указать в качестве сертифи-

цируемого ребенка, родившегося 

в 2007 году?

Можно, и даже целесообразно, так как 

право на распоряжение средствами мате-

ринского (семейного) капитала предостав-

ляется при достижении ребенком, давшим 

право на материнский капитал, возраста 

трех лет.

Может ли быть предоставлено жен-

щине право на материнский (семейный) 

капитал при рождении в семье второго 

или последующего ребенка, если стар-

ший ребенок (дети) достиг возраста 

18 лет и более. Есть ли ограничения по 

возрасту старших детей, нужно ли при 

подаче документов предоставлять их 

паспорта?

Возраст старших детей законом не огра-

ничен, при подаче документов и заявления 

о выдаче сертификата на материнский се-

мейный капитал предоставляются свиде-

тельства о рождении всех детей, паспорта 

детей не предоставляются.

Когда можно распорядиться средст-

вами материнского (семейного) капи-

тала в случае усыновления второго или 

последующего ребенка?

В случае усыновления ребенка право на 

распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала предоставляется не 

ранее, чем по истечении трех лет с даты 

вступления в силу решения суда.

При распоряжении средствами мате-

ринского (семейного) капитала предо-

ставляется сумма, указанная в сертифи-

кате или проиндексированная?

При выдаче государственного сертифи-

ката на материнский (семейный) капитал 

в нем указывается сумма, установленная го-

сударством на соответствующий финансо-

вый год. Размер материнского (семейного) 

капитала ежегодно пересматривается с уче-

том темпов роста инфляции. При распоря-

жении средствами материнского капитала 

предоставляется сумма, установленная го-

сударством на текущий финансовый год, то 

есть проиндексированная.

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон 

«О дополнительных мерах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей». Этот нормативный акт устанавли-

вает право на получение материнского (семейного) капи-

тала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился 

второй ребенок (либо третий или последующие дети).

Как наиболее целесообразно распорядиться материн-

ским капиталом, разъясняет начальник Управления ПФР 

в Калининском районе Ольга ШАУЛОВА.

Наши 95-летние юбиляры:

Шмаков Вячеслав Яковлевич

Наши 90-летние юбиляры:
Привалихина Вера Ивановна

Павловская Вера Иосифовна

Широкова Надежда Александровна

Лебедева Людмила Васильевна

Елизарова Вера Сергеевна

Шунько Софья Николаевна

Наши 85-летние юбиляры:
Салынина Валентина Александровна

Матвеева Екатерина Ильинична

Клеймихина Надежда Дмитриевна

Арефьев Олег Николаевич

Прокофьева Раиса Николаевна

Воронцова Мария Николаевна

Сергеева Людмила Алексеевна

Зыкова Градислава Дмитриевна

Домнина Валентина Александровна

Блохина Вера Савельевна

Кузева Антонина Александровна

Кирсанова Галина Петровна

Черемискина Анна Игнатьевна

Суслова Раиса Николаевна

Фалалеев Федор Леонидович

Алексеева Раида Александровна

Бердутин Александр Иванович

Симбирцев Семен Александрович

Наши 80-летние юбиляры:
Волчек Тамара Владимировна

Вайханский Михаил Исаакович

Чельцов Олег Николаевич

Серебрянникова Роза Бенционовна

Петухов Владимир Георгиевич

Смирнов Дмитрий Николаевич

Боброва Зоя Александровна

Смирнова Любовь Исааковна

Константинова Анна Петровна

Викторова Галина Ардалионовна

Мирошнекова Нина Алексеевна

Громыко Зинаида Александровна

Тесова Нонна Константиновна

Барахина Валентина Ивановна

Рабухин Михаил Исакович

Коновалова Валентина Георгиевна

Кирьянова Галина Николаевна

Виландер Александр Иванович

Анисимова Элли Ивановна

Спектор Генни Львовна

Леонтьева Людмила Федоровна

Кулакова Татьяна Дмитриевна

Лебедева Антонина Ивановна

Наши 75-летние юбиляры:
Пилипейко Мария Ивановна

Азеева Надежда Николаевна

Савельева Вера Николаевна

Маркова Надежда Арсеньевна

Воробьева Нина Васильевна

Захарова Людмила Анатольевна

Костюк Валентин Степанович

Керенская Людмила Васильевна

Шемякина Вера Анисимовна

Годыцкая Валентина Васильевна

Сазонова Алла Васильевна

Кантарович Инна Яковлевна

Рябов Владимир Тимофеевич

Андреева Зинаида Антоновна

Ковальская Зинаида Михайловна

Голубев Сергей Федорович

Зайцева Тамара Викторовна

Нумерова Светлана Петровна

Иванова Людмила Павловна

Горячева Галина Васильевна

Калиниченко Валентина 

Александровна

Редькина Валентина Николаевна

Демина Вера Николаевна

Харьков Григорий Петрович

Новикова Галина Михайловна

Матвеев Лев Васильевич

Синюк Евгений Александрович

Кузьмин Юрий Григорьевич

Бонч-Бруевич Валентина Викторовна

Перова Нина Сергеевна

Задвинская Маргарита Михайловна

Чайчук-Чайковский Юрий Иванович

Полудницын Геннадий Прокопьевич

Чигадаева София Павловна

Смирнова Белла Исаковна

Капитонова Тамара Владимировна

Попова Тамара Артуровна

Денисенкова Лия Васильевна

Марина Анна Алексеевна

Василенко Леонид Петрович

Зыбкина Любовь Ивановна

Архипова Галина Владимировна

Морозова Лариса Павловна

Дашкина Няиля Зибелдуловна

Чуриков Юрий Владимирович

Федотова Мария Тимофеевна

Шапошникова Валентина Алексеевна

Коршун-Осмоловская Галина 

Александровна

Румянцева Ольга Георгиевна

Алферова Марина Федоровна

Морозова Надежда Петровна

Дворцова Валентина Яковлевна

Васильева Альбина Ивановна

Максимова Маргарита Валентиновна

Тимофеева Тамара Константиновна

Фрейдлин Рита Абрамовна

Деревянко Надежда Семеновна

Серова Людмила Михайловна

Рудаков Петр Иванович

Кощеев Владимир Борисович

Бондаренко Анна Ивановна

Ручьева Ирина Алексеевна

Погодин Геннадий Иванович

Палий Василий Федорович

Бурт Людмила Ивановна

Беляева Алла Владимировна

Михайлова Раиса Павловна

Давыдова Хрестения Харламовна

Григоренко Тамара Антоновна

Наши 70-летние юбиляры:

Цибезова Валентина Ивановна

Платонов Анатолий Дмитриевич

Степанов Дмитрий Алексеевич

Фадеева Татьяна Алексеевна

Ибрагимова Фатима Аббасовна

Фомин Евгений Павлович

Веселова Тамара Петровна

Ежова Нина Владимировна

Гореликов Владимир Ильич

Ахтямова Галина Викторовна

Горелов Валентин Георгиевич

Соломко Татьяна Николаевна

Голубкова Нина Константиновна

Цветков Вячеслав Васильевич

Филатова Нина Вячеславовна

Топчиева Татьяна Ивановна

Кораблева Галина Александровна

Евдокимова Галина Ивановна

Прокофьева Галина Ивановна

Какаева Антонина Федоровна

Юрченко Галина Рувимовна

Дудко Иван Николаевич

Чурикова Алина Викторовна

Барский Марк Абрамович

Оконечникова Маргарита 

Александровна

Севастьянова Надежда Петровна

Миронова Тамара Петровна

Кривченок Лариса Исааковна

Демешко Людмила Ильинична

Любарский Александр Николаевич

Синельникова Лариса Георгиевна

Амелин Евгений Петрович

Марков Валерий Сергеевич

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

Пенсионный фонд 
разъясняет

Безопасность Налоги

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
В редакцию газеты обратилась жительница, 

проживающая на ул. Васенко, д. 6, с просьбой 

предупредить пенсионеров о подозрительных 

посетителях и телефонных звонках.

По словам женщины, по квартирам граждан 

пожилого возраста ходят молодые люди, пред-

ставляющиеся сотрудниками отделов соцобе-

спечения, и рассказывают о повышении пен-

сии. При этом с этих же жильцов они пытаются 

собирать деньги. Сколько человек пострадало 

от визитов таких посетителей, неизвестно. По-

лиция на этот счет сообщений никаких не при-

сылала.

Кроме того, по рассказу нашей собеседницы, 

лично ей в 10 вечера позвонил неизвестный, 

представившийся родственником, не назвав при 

этом ни имени, ни отчества. Этот факт сразу выз-

вал у женщины подозрение, и она бросила трубку.

Мы просим наших жителей быть бдитель-

ными, внимательней относиться к соседям и не 

спешить открывать дверь незнакомым людям! 

А если вдруг придут незваные гости, звонить 

в полицию по телефону «02».

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ
Оплатить налог на имущество, а также 

транспортный и земельный налоги 

в 2014 году необходимо не позднее 5 но-

ября.

Управление ФНС России уже разослало 

собственникам налоговые уведомления, 

к каждому из которых прилагается заявле-

ние. Воспользоваться им можно будет в том 

случае, если информация в налоговом уве-

домлении окажется недостоверной.

Отсутствие налогового уведомления не 

освобождает от уплаты налогов. Если по ка-

ким-то причинам документ не получен, то 

во избежание пропуска сроков гражданам 

необходимо проявить инициативу и обра-

титься в налоговую инспекцию по месту на-

хождения объектов налогообложения.

Оплатить налоги можно разными спо-

собами:

– через банки (в наличной и безналич-

ной форме);

– через банкоматы или платежные тер-

миналы кредитных организаций;

– через интернет-сервисы ФНС России, 

в том числе через «Личный кабинет налого-

плательщика» (для клиентов Сбербанка Рос-

сии, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петер-

бургского Социального коммерческого 

банка, КИВИ Банка, Судостроительного 

банка, банка «Таврический», Азиатско-Тихо-

океанского банка, Альфа-Банка, банка 

«Санкт-Петербург», Военно-промышлен-

ного банка, Консервативного коммерче-

ского банка, банков «Платина», «Новый сим-

вол» (Handy Bank), «Центр-Инвест», Челя-

бинвестбанка, Московского индустриаль-

ного банка).

Время работы налоговых инспекций 

Санкт-Петербурга:

• понедельник, среда: 9:00–18:00 (без пе-

рерыва);

• вторник, четверг: 9:00–20:00 (без пере-

рыва);

• пятница: 9:00–16:45 (без перерыва);

• суббота (2-я и 4-я каждого месяца): 

10:00–15:00 (без перерыва).
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Для креативных и неравнодушных

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ 2014 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

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

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

 1Среда

15:00

Балтийский  симфонический оркестр «Вечера в Концертном зале»

Концерт, посвященный Дню пожилого человека

Музыкально-литературная постановка поэмы П.И.Чайковского 

«Евгений Онегин»

6+

 4Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь» «Чудо-дерево»

0+

 4Суббота

19:00

Народный артист РФ Александр Филиппенко

Вечер советской сатиры «Смех отцов»

16+

 5Воскресенье

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

 7Вторник

19:00

Илья Соловьев и Игорь Шипков в новой шоу-программе

«Зажигает гармонь»

6+

 8Среда

19:00

Санкт-Петербургский Губернаторский оркестр под  управлением

Станислава Горковенко «Великая эстрада XX века»

6+

 9Четверг

19:00

Поэт, композитор, виртуозный гитарист

Александр Дольский

6+

10Пятница

19:00

Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

Мюзикл в двух действиях «Труффальдино из Бергамо»

12+

11Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь» «Царевна-лягушка»

0+

11Суббота

19:00

Заслуженная артистка России Нина Мещанинова

Песни Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестр»

12+

12Воскресенье

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь» «Сказка о потерянном времени»

6+

12Воскресенье

19:00

ВИА «Поющие гитары» Евгения Броневицкого

Программа к 48-летию коллектива

6+

15Среда

15:00

Балтийский  симфонический оркестр

«Вечера в Концертном зале».

Музыкально-литературная постановка «Маскарад»

«Концерт-посвящение М.Ю Лермонтову» 

музыка А.И  Хачатуряна

6+

16Четверг

19:00

Фестиваль фламенко 

Белен Майа  “Invitados”

6+

17Пятница

19:00

Фестиваль фламенко

Сара Калеро “El mirar de la maja”

6+

18Суббота

19:00

Фестиваль фламенко

Дорантес и Леонор Леаль  “Interacci’n”

6+

19Воскресенье

12:00

Уникальное шоу

«Королевство мыльных пузырей»

2+

19Воскресенье

19:00

Член союза писателей СССР И РФ

Александр Городницкий

«И жить еще надежде…»

6+

20Понедельник

19:00

Рок-фестиваль

проект «Другой»

12+

21Вторник

14:00

День романса

«Валерию Агафонову посвящается»

6+

21Вторник

19:00

Солисты Мариинского театра в юбилейном концерте 

классической музыки, посвященном  200-летию со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова

6+

22Среда

19:00

Санкт-Петербургский Губернаторский оркестр под  управлением

Станислава Горковенко

Музыкальная среда «Написано в СССР»

6+

24Пятница

19:00

Член Союза писателей Москвы Лариса Рубальская

Творческий вечер

12+

25Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь» «Чудо-дерево»

0+

25Суббота

19:00

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга 

под руководством Владимира Попова

0+

26Воскресенье

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

0+

26Воскресенье

19:00

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик

Традиционный осенний концерт

6+

ПРОГУЛКИ ПО АРТ-ПРОСПЕКТУ
25 сентября в 17:00 начнет свою работу 

Третий Международный паблик-арт фести-

валь «Арт-Проспект». Открытие фестиваля 

состоится на площадке перед 3-й библиоте-

кой Петроградского района на Троицкой 

пл., д. 1.

«Арт-Проспект» – единственный ежегод-

ный фестиваль в Санкт-Петербурге, в рам-

ках которого современное искусство выхо-

дит на городские улицы, а художники со 

всего мира получают возможность поде-

литься своими работами с местными жите-

лями и вовлечь их в общение с искусством, 

городом и друг c другом. В этом году фести-

валь вошёл в параллельную программу Ев-

ропейской биеннале современного искус-

ства «Манифеста-10».

Третий фестиваль «Арт-Проспект» посвя-

щен теме экологии. Авторы проектов под-

нимают проблемы, связанные с изменением 

климата, охраной природы, энергетиче-

скими ресурсами, биологическим и куль-

турным разнообразием и конкуренцией 

экосистем. Художники делают это не агрес-

сивно, снабжая людей информацией и вдох-

новляя на конкретные действия. В каждом 

конкретном случае автор раздвигает при-

вычные рамки искусства и переосмысляет 

свою роль, становясь организатором, акти-

вистом и дизайнером, привлекая публику 

к участию в своем проекте самыми неожи-

данными способами.

«Арт-Проспект» представит более со-

рока проектов от пятидесяти художников из 

России, США, Финляндии, Австралии, Арме-

нии и Грузии, работающих с самыми раз-

ными материалами. Проекты рассчитаны на 

широкий круг зрителей разного возраста и 

предполагают активное участие и соавтор-

ство жителей. Работы будут находиться 

в свободном доступе все время фестиваля, 

с 25 по 28 сентября. Вход бесплатный.

Представлен фестиваль Международ-

ным фондом «CEC ArtsLink» в сотрудниче-

стве с администрацией муниципального об-

разования Посадский.

24 октября, 19:00        Концертный зал «У Финляндского»

ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ       Творческий вечер
Творчество Ларисы Рубальской близко 

и понятно самым разным людям, в ее сти-
хах много света, добросердечия и искрен-
ности. Именно поэтому у поэтессы немало 
поклонников.

Творческие вечера Ларисы Рубальской 
неизменно проходят с большим успехом 
в разных городах страны. Ею написано бо-
лее 600 песен, хотя работать в качестве по-
эта Лариса Рубальская начала лишь 
в 1984 году.

До этого, окончив школу, была библио-
текарем, корректором, машинисткой, за-
очно училась на филфаке Московского пе-
дагогического института им. Н.К. Крупской 
на факультете русского языка и литера-

туры. В 1972 году поступила на курсы 
японского языка и, окончив их, с 1975-го 
работала секретарем-референтом и пере-
водчиком в японской газете «Асахи». Пе-
сни Рубальская начала писать как бы слу-
чайно – счастливая встреча с композито-
ром В. Мигулей определила вторую про-
фессию этой талантливой женщины.

Многократный лауреат телеконкурса 
«Песня года», автор сборников стихов, а 
также книг по кулинарной тематике. Её пе-
сни исполняют А. Пугачёва, И. Кобзон, 
Т. Овсиенко, Ф. Киркоров и Алсу. Своим та-
лантом Лариса Рубальская успела пора-
зить уже не одно поколение ценителей пе-
сен с хорошими стихами.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЯНИН УВЕРЕН, 
ЧТО В РОССИИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ВЦИОМ расспросил россиян о том, что 

они думают о Родине. Выяснилось, что 51% 

респондентов в РФ гарантирована личная 

безопасность.

Почти каждый второй заявил, что в Рос-

сии можно жить не только свободно, но и 

так, как хочется. Также каждый второй счи-

тает, что в РФ больше возможностей по тру-

доустройству, здесь качественные про-

дукты.

Только 22% опрошенных считает, что воз-

можностей найти достойную работу на За-

паде больше. 39% человек считает, что в Рос-

сии благоприятные условия для ведения 

бизнеса. 22% считает, что открыть свое дело 

легче на Западе.

44% считает, что лучше получить высшее 

образование в России, 30% уверены, что за 

образованием лучше ехать в Европу и США.

41% респондентов уверены, что в России 

больше шансов заработать. 53% уверены – 

в России больше шансов, что дети не попа-

дут под дурное влияние. 68% считают, что 

Россия – страна, где можно общаться по ду-

шам.

Этот опрос был проведен с 28 по 29 июня 

2014 года. В нем приняло участие 1600 чело-

век.

92% ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ДОВОЛЬНЫ ХОЛОДНОЙ 
ВОДОЙ, А 70% НЕ ЗНАЮТ, КАК ЕЕ ЭКОНОМИТЬ

Социологи провели опрос среди горо-

жан об услугах ЖКХ. Его реализовали специ-

алисты Центра социологических и интер-

нет-исследований СПбГУ. В анкетировании 

приняло участие 1,5 тыс. человек.

Опрос проходил по заказу правительства 

Петербурга, сообщили в пресс-службе уни-

верситета. Он показал, что 70% горожан не 

знают, как экономить на коммунальных 

услугах.

62% знают о стоимости холодной воды и 

нормативах ее потребления, 65,2% знают о 

стоимости и нормативах потребления горя-

чей воды и отопления. 67,9% горожан ска-

зали, что управляющие компании не расска-

зывают им о том, какие есть меры, чтобы сни-

зить стоимость коммунальных платежей.

18,8% жителей сказали, что им не нра-

вится холодная вода, которая течет из крана. 

Как правило, это люди, живущие в домах, где 

давно не было капитального ремонта. Каче-

ством теплоснабжения недовольны 10,1%.

35% петербуржцев считает, что холодная 

вода должна стать прозрачнее. 24,3% горо-

жан сказали, что хотят, чтобы температура 

батарей зимой была повыше.

При этом 92,5% жителей в целом удовлет-

ворены работой ГУП «Водоканал». 88,3% ре-

спондентов положительно оценили работу 

теплоснабжающих организаций. Однако 

84,3% опрошенных не знает, какая из двух те-

плоснабжающих организаций их обслужи-

вает – ГУП «ТЭК СПб» или ОАО «Теплосеть СПб».

spbdnevnik.ru

Соцопрос


