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19 марта 1906 года Николай II подписал 

указ о создании подводного флота. В 1990-е 

годы дата была восстановлена как День под-

водника.

Музей истории подводных сил России 

им. А.И. Маринеско подготовил и провел 

для посетителей ряд мероприятий, приуро-

ченных к  110-й годовщине создания регу-

лярного подводного флота России, который 

отмечался 19 марта.

В течение недели в музее проходили те-

матические уроки мужества для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений 

района. Их проводили сотрудники музея 

совместно с ветеранами подводного флота, 

Героями Советского Союза.

18 марта в музее открылась выставка иг-

рушек из коллекции петербургского коллек-

ционера Андрея Салова «Морское игрушеч-

ное братство».

Возвращение игрушек

Андрей Иванович Салов – кандидат эко-

номических наук, доцент. Автор более 60 пе-

чатных изданий, разработчик десятка ав-

торских курсов по экономической теории, 

микро- и макроэкономике. Вот уже 45 лет он 

собирает фигурки моряков. Его коллекцию 

по праву можно назвать самой крупной 

в  Петербурге. Она насчитывает 1,5  тысячи 

разнообразных статуэток. Среди них есть 

как сувенирные вещи, так и авторские ра-

боты, сделанные на заказ. Фигурки выпол-

нены из разных материалов: дерева, булыж-

ника, ткани, соломы, бересты, янтаря, фар-

фора. Есть морячок из валяной шерсти, есть 

бронзовый, а есть и стеклянный. Рост са-

мого большого экспоната – 75 сантиметров, 

а маленького – 0,5 сантиметра и живет он на 

подушечке от швейцарских часов.

Фигурки моряков Андрей Иванович со-

бирает не случайно. Он родился в  семье 

подводника, в городе Либаве, и море вошло 

в  его жизнь естественно и неотъемлемо 

с самого рождения. А потом были служба на 

Северном флоте и возвращение в  родной 

Ленинград, учеба, семья, жизнь с  интере-

сом. И вот однажды (все так и случается – од-

нажды), во время отдыха, прогуливаясь 

с  молодой женой по берегу моря, Андрей 

Иванович купил фигурку одноглазого пира-

тика величиной с  ладошку. Ему суждено 

было стать первым, знаковым экспонатом 

коллекции. Есть и эксклюзивные вещи – 

30 дымковских игрушек-морячков, сделан-

ных на заказ. А самым старым матросам по 

150 лет – они выполнены из обычной глины, 

а купил их Андрей Иванович в комиссион-

ном магазине на Невском проспекте. Свою 

коллекцию преподаватель пополняет сам, 

но часто получает игрушки и в  подарок. 

В  небольшом помещении музея, в  тесноте 

да не в обиде вас встретят бравые пираты, 

отважные мореходы, готовые хоть сейчас 

защитить от самого лютого врага, матро-

сики всех флотов, размеров и расцветок. 

Морячки  – герои мультфильмов и персо-

нажи из киндер-сюрпризов приветливо гля-

дят с витрин и приглашают окунуться в мор-

ские приключения. Можно, конечно, опи-

сать самую первую игрушку этой коллекции, 

самую дорогую, самую большую и малень-

кую, чужеземную и авторскую. Но зачем ли-

шать посетителя удовольствия провести са-

мостоятельное исследование и найти свою 

самую любимую, необыкновенную, дорогую 

и редкую игрушку на выставке.

В 2016 году Андрей Иванович отмечает 

45-й юбилей своего собрания в музее исто-

рии подводных сил России им. А.И. Мари-

неско новой выставкой. Предыдущая про-

ходила в  музее давно, была приурочена 

к  празднованию 300-летия Санкт-Петер-

В МУЗЕЕ ИМ. А.И. МАРИНЕСКО 
ОТМЕТИЛИ 110-ЛЕТИЕ 

СОЗДАНИЯ РЕГУЛЯРНОГО 
ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ

бурга. И сейчас всем игрушкам из коллек-

ции Андрея Ивановича Салова сотрудники 

музея с  радостью говорят: «С возвраще-

нием!».

Выставка пройдёт по 31 мая 2016 года. 

Адрес музея: Кондратьевский пр., д. 83, 

корп. 1. 

Часы работы: среда–пятница   – 10:30–

18:00, суббота–воскресенье: 11:00–17:00. 

Выходные дни: понедельник–вторник и 

последняя пятница месяца.

Статья подготовлена по материалам 

научно-просветительского отдела 

музея истории подводных сил России 

им. А.И. Маринеско
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Акция

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ И ЖСК
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ

3  марта в  Муниципальном совете Фин-

ляндского округа прошла рабочая встреча 

председателей ТСЖ и ЖСК с  представите-

лями органов местного самоуправления, 

администрации Калининского района, жи-

лищного агентства и 21-го отдела полиции.

В мероприятии приняли участие глава 

муниципального образования Всеволод Бе-

ликов, замглавы Калининского района Вла-

димир Ростовский, директор Жилищного 

агентства Калининского района Степан Ку-

ралов, начальник отдела благоустройства и 

экологии администрации района Мушег Ка-

рапетян, заместитель начальника 21-го от-

дела полиции подполковник полиции Анд-

рей Черняков.

Встреча проходила в форме диалога с ак-

тивным обсуждением самых «больных» во-

просов. И первым из таких стала работа 

участковых. Многие председатели ТСЖ и 

ЖСК жаловались на слабое взаимодействие 

участковых с  товариществами. По словам 

присутствующих, часто до участковых до-

звониться просто невозможно, а когда при-

ходишь на участковый пункт полиции, то со-

трудника на месте нет. «Каждый вторник и 

четверг на опорном пункте с  18:00  до 

20:00  участковые ведут прием граждан по 

адресу: пр. Металлистов, д. 99 и пр. Металли-

стов, д. 98. Если по какой-то причине участ-

ковый отсутствует, приходите в 21-й отдел 

полиции или звоните по телефону: 545-21-

02»,  – сказал А.Н.  Черняков. В связи с  воз-

можными проявлениями экстремизма и 

терроризма подполковник полиции особое 

внимание просил обратить на жильцов, вы-

зывающих подозрение внешним видом и 

поведением, и сообщать о своих подозре-

ниях в  полицию или в  Калининский отдел 

ФСБ по телефону: 542-72-15. «Люди часто не 

знают, куда обращаться за помощью, по-

этому приходите к нам. Мы подскажем, куда 

обращаться, или сами перенаправим вашу 

информацию в нужный отдел или комитет. 

В любом случае, поможем каждому», – доба-

вил глава Финляндского округа Всеволод 

Беликов.

Во время встречи прозвучало много раз-

ных вопросов. Чаще других затрагивались 

темы благоустройства, начисления оплаты 

услуг ЖКХ и капремонт. Обсуждали, как бо-

роться с незаконной парковкой на газоне и 

курением в парадных и на лестничных пло-

щадках, почему уборка улично-дорожной 

сети оставляет желать лучшего и куда жало-

ваться. Замглавы Калининского района 

В.В.  Ростовский настоятельно рекомендо-

вал обращаться с заявлениями о неудовлет-

ворительном состоянии улиц и дорог в ко-

митет по благоустройству Санкт-Петер-

бурга и в администрацию района.

Отвечая на вопросы о капремонте, актив-

ный диалог с  председателями ТСЖ на 

встрече вел и новый директор Жилищного 

агентства Калининского района С.П. Кура-

лов. «Нам с вами еще предстоит ближе по-

знакомиться. И хотя у меня есть приемные 

часы, с председателями ТСЖ и ЖСК я готов 

встречаться чаще, чтобы решать проблемы 

через тесное взаимодействие и сотрудниче-

ство», – подчеркнул он.

Игорь КУДИНОВ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В Финляндском округе прошли публич-

ные слушания по отчету об исполнении 

местного бюджета муниципального образо-

вания Финляндский округ за 2015 год.

Глава округа Всеволод Беликов рассказал 

об успехах и достижениях Муниципального 

совета и Местной администрации в области 

опеки и попечительства, благоустройства, 

военно-патриотического воспитания и дру-

гих приоритетных направлений, поделился 

планами и ответил на вопросы жителей.

Для отчета было выделено восемь дней. 

Встречи проводились в разные даты на разных 

площадках: в школах, колледже управления и 

коммерции. Сделано это было для того, чтобы 

жителям округа было удобно добираться.

17  марта на слушаниях, состоявшихся 

в  школе №  138 (ул. Антоновская, д. 16  «А»), 

присутствовал первый заместитель главы 

администрации Калининского района Сер-

гей Тимофеев. Перед началом отчета Всево-

лод Беликов наиболее отличившимся и ак-

тивным жителям округа вручил знак отличия 

«За заслуги перед муниципальным образо-

ванием Финляндский округ». Заслуженная 

награда была вручена начальнику отдела по 

санитарному содержанию и благоустрой-

ству ООО «ЖКС № 3» Ирине Кассиной и пре-

подавателю физкультуры школы № 139 Нине 

Костычевой. Почетными грамотами были на-

граждены активисты «первичек» ветеранов 

Великой Отечественной войны № 19 и жите-

лей блокадного Ленинграда № 3 Тамара Голу-

бева и Елена Ильина. Грамотами также был 

отмечен труд руководителя кружка досуго-

вого центра Муниципального совета Вален-

тины Бейдиной и преподавателя физкуль-

туры лицея № 126 Оксаны Грековой.

На слушаниях жители не только делились 

с главой своими проблемами, но и благода-

рили муниципалов за проделанную работу. 

«Мне важно знать ваше мнение и оценку на-

шей работы, чтобы понимать, куда дви-

гаться дальше, что еще сделать для округа и 

жителей», – подчеркнул глава муниципаль-

ного образования. После обсуждения об-

щих вопросов Всеволод Беликов отвечал на 

вопросы в частном порядке.

Специально к отчету был выпущен «Спра-

вочник жителя-2016» с фотографиями и под-

робным описанием мероприятий и работ, 

выполненных в прошлом году в рамках му-

ниципальных программ. Каждый желающий 

после слушаний мог взять справочник с со-

бой.

Информация о предстоящих слушаниях 

была опубликована в газете «Финляндский 

округ» (№ 1 (213) 2016 г. и № 2 (214) 2016 г.), на 

сайте fi nokrug.spb.ru.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПАРКОВКА – ИНВАЛИДАМ
16  марта парковку для инвалидов у 

входа в Калининское отделение Союза ин-

валидов России на ул. Комсомола, д. 10 ос-

вобождали от незаконно занимающих ее 

автомобилей. Администрация района вы-

делила ее в  начале 2016  года, но пользо-

ваться ею ни социальному такси, ни води-

телям-инвалидам практически невоз-

можно. Не смотря на установленный соот-

ветствующий дорожный знак, все места 

 обычно заняты автомобилями сотрудников 

офисных центров.

Акцию «Парковка – инвалидам» по ини-

циативе председателя отделения Галины Ба-

лакульчук провели сотрудники отдела соци-

альной защиты населения администрации 

Калининского района совместно с отделом 

законности и правопорядка и инспекто-

рами ДПС.  Сотрудники отдела соцзащиты 

раздавали водителям листовки с информа-

цией о штрафах за парковку на местах для 

людей с  ограниченными возможностями, 

беседовали с нарушителями.

«Цель этой акции  – привлечь внимание 

к  проблемам водителей с  инвалидностью, 

донести до автомобилистов города важ-

ность соблюдения правил дорожного дви-

жения. Летом мы проводим такие акции пла-

ново в течение нескольких дней, работаем 

возле административных зданий, супермар-

кетов, досуговых центров, медицинских уч-

реждений. В этот раз решили не ждать и со-

гласовали акцию сразу, только проверили 

поступившую информацию»,  – сказала на-

чальник сектора по делам инвалидов отдела 

соцзащиты населения Калининского района 

Галина Офицерова.

Уже в течение получаса стоянка на 4 ма-

шиноместа была освобождена. По факту на-

рушения ПДД было составлено два прото-

кола, два автомобиля увезены с  помощью 

вызванных эвакуаторов.

«Инвалиды-опорники, приезжающие 

к  нам, были вынуждены чуть ли не в  окна 

лезть – какое там машину запарковать, на ко-

ляске нельзя было проехать ко входу, а на 

просьбу встать где-то в другом месте многие 

владельцы машин открыто грубили. Эта ак-

ция должна научить людей уважению: прока-

тятся пару раз за машиной на штраф-стоянку, 

так желания нарушать поубавится!»  – про-

комментировала председатель отделения 

общества инвалидов Галина Балакальчук.

Анна ИВАНОВА

КоАП РФ, статья 12.19. Нарушение правил остановки 

или стоянки транспортных средств

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 

средств в местах, отведенных для остановки или стоянки тран-

спортных средств инвалидов, влечет наложение администра-

тивного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
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Выборы

Золотое время

В ШКОЛАХ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА  ПРОШЛИ «УРОКИ ВЫБОРОВ»

«Уроки выборов» для учащихся 

старших классов школы №  138, ли-

цея №  126  и школы-интерната 

№  28  провела замглавы муници-

пального образования депутат 

Александра Кирпичникова.

С депутатом ребята рассуждали, 

что такое власть и для чего нужны 

выборы. Александра Владими-

ровна рассказала о всеобщем из-

бирательном праве, избиратель-

ной системе, органах и уровнях 

власти в  государстве; сравнила 

российскую конституцию с амери-

канской. Большой интерес у ребят 

вызвала информация о наказании 

граждан за неявку на выборы во 

многих зарубежных странах. 

К примеру, в Бельгии за первую не-

явку на выборы без уважительной 

причины налагается штраф 

в 50 евро, в случае повторного на-

рушения сумма увеличивается до 

125. После четвертого «прогула» 

гражданин лишается избиратель-

ных прав на десять лет, а также воз-

можности получить должность на 

госслужбе.

Как выяснилось из диалога с уча-

щимися, многие старшеклассники 

в этом году уже смогут отдать свои 

голоса за кандидатов на выборах 

в  сентябре. Это будет их первый 

опыт голосования.

Замглавы обратила внимание 

ребят на то, что в нашей стране го-

лосование  – дело хоть и добро-

вольное, но от него зависит буду-

щее каждого гражданина, и отно-

ситься к нему все-таки следует как 

к обязанности.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Ученики школы № 138 заглянули 

в будущее и увидели, каким оно мо-

жет быть, к чему приводят противо-

законные действия или, наоборот, 

правильно сделанный выбор.

Возможным это стало благодаря 

интерактивной игре «Наше буду-

щее», которую для ребят провели 

сотрудники Научно-исследователь-

ского центра «Сфера».

Участники разделились на три 

команды: Красных, Желтых и Зеле-

ных – и в  ходе игры сталкивались 

с самыми разными «жизненными си-

туациями», из которых надо было 

найти выход. Смоделированные си-

туации ребята «проживали» в разде-

лах «Образование», «Карьера», «Се-

мья», «Здоровье», «Досуг», «Творче-

ство». Они рассуждали о том, что 

значит быть взрослым и делились 

представлениями о своем будущем. 

На вопрос: «Каким вы видите себя 

в  будущем?» школьники отвечали: 

«Счастливыми! Образованными! 

Удачливыми! Здоровыми!».

Когда все ходы в игре были сде-

ланы, ребята отправились в увлека-

тельное путешествие в глубины жи-

вого организма  – посмотрели на-

учно-популярный фильм «Тело че-

ловека». Полнокупольный фильм 

в  формате Fulldome, созданный на 

основе эффекта 360" и показанный 

внутри специально оборудованного 

купола, позволил юным зрителям 

почувствовать себя членами иссле-

довательского экипажа, который 

внедрился внутрь человеческого 

организма и перемещался по сосу-

дам вместе с его клетками. Школь-

ники увидели, как работает сердце, 

легкие и мозг человека. Вернувшись 

из «одиссеи», ребята получили на 

память цветные браслеты с симво-

ликой Финляндского округа и сде-

лали коллективное селфи с  веду-

щим.

Мероприятие было организо-

вано Местной администрацией 

в  рамках муниципальной про-

граммы по профилактике правона-

рушений.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ № 4 НАЧАЛАСЬ ДЕКАДА СЛОВЕСНОСТИ

Декада словесности открылась 

премьерной работой театральной 

студии «Инсайт» – спектаклем «Сне-

гурочка» по одноимённому произ-

ведению А.Н. Островского. Актовый 

зал с трудом вместил всех зрителей, 

среди которых были не только пре-

подаватели и студенты колледжа, но 

и приглашённые школьники, роди-

тели и друзья артистов.

Замечательная творческая ра-

бота студентов под руководством 

Н.В.  Фроликовой заставила заду-

маться о добре и зле, честности и 

подлости, справедливости и равно-

душии. В зале то стояла напряжён-

ная тишина, то раздавался смех и 

дружные овации. Скучающих среди 

гостей не было. Многие студенты 

впервые приняли участие в  теа-

тральной постановке. Именно ра-

бота над спектаклем помогла им 

раскрыться, перевоплотиться, по-

чувствовать себя настоящим арти-

стом.

После представления все желаю-

щие смогли поучаствовать ещё в од-

ном действе, своими корнями ухо-

дящем в традиции славянско-языче-

ских времён – прощанием с Зимой, 

встречей Весны. И что символично – 

сразу выглянуло солнце, небо пре-

образилось, настроение стало еще 

лучше.

В программе декады запланиро-

вано много интересного: конкурс 

поэтов «Лучшие мои строки», викто-

рина по литературе «Да здравствует 

классика!», тотальный диктант под 

девизом «Писать грамотно – патри-

отично!», тематические радиопере-

дачи и книжные посиделки, город-

ская олимпиада по русскому языку.

Роман АННЕНКОВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ»
На сайте Комитета по вопросам законности и правопорядка ра-

ботает специальная линия «Нет коррупции», состоящая из элек-

тронного почтового ящика и выделенной телефонной линии.

Специальная линия предназначена для направления гражда-

нами информации о конкретных фактах коррупции.

На специальную линию также можно сообщать информацию о 

неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязан-

ностей государственными служащими и муниципальными служа-

щими, работниками государственных (муниципальных) учрежде-

ний и предприятий, нарушениях требований к служебному поведе-

нию и случаях конфликта интересов, превышении служебных (дол-

жностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и законных инте-

ресов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны 

должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях вы можете сообщить непосредст-

венно в исполнительные органы государственной власти Санкт-Пе-

тербурга, в том числе в администрации районов Санкт-Петербурга, 

в рамках их компетенции или в правоохранительные органы.

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, направляются для дальнейшего рассмотрения в со-

ответствующий орган или соответствующему должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-

нии вопросов, с последующим уведомлением гражданина о пере-

адресации обращения.

Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обеспе-

чивается конфиденциальный характер. Не является разглашением 

сведений, содержащихся в  обращении, направление обращения 

в государственный орган, орган местного самоуправления или дол-

жностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-

ленных в обращении вопросов.

Всю подробную информация можно найти здесь: www.zakon.gov.

spb.ru/hot_line.

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАРТОВАЛО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПИСЬМО В НОМЕРМЕР

Правопорядок

«Единая Россия» начала подготовку к предваритель-

ному голосованию (или праймериз), по итогам которого 

определит кандидатов, которые будут выдвинуты от пар-

тии в Государственную Думу. 

Суть предварительного голосования (или праймериз) 

заключается в том, чтобы из большого списка кандида-

тов, желающих баллотироваться на тот или иной пост, вы-

брать наиболее достойнейших кандидатов. Победители 

предварительного голосования будут выдвинуты пар-

тией «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государст-

венной Думы.

Голосование за кандидатов пройдет по всей стране 

22 мая. Принять участие в голосовании смогут все жела-

ющие. Кандидаты же будут обязаны участвовать в деба-

тах и проводить агитационные мероприятия.

По словам премьер-министра страны, лидера «Единой 

России» Дмитрия Медведева, проведение публичных 

праймериз позволит партии выявить настоящих лидеров. 

«Те, кто получит реальную поддержку людей, будут участ-

вовать в выборах депутатов Госдумы, другого способа по-

пасть в список "Единой России" просто нет», – сказал он.

С ним согласен секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия», председатель Заксобрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Процедура пред-

варительного голосования позволит определить лиде-

ров общественного мнения, кандидатов, которые имеют 

наибольшую поддержку у населения. Это будут достой-

ные люди, мнение которых важно для жителей города», – 

говорит он, отмечая, что «процедура праймериз для вы-

бора кандидатов в депутаты Госдумы является оптималь-

ной избирательной технологией».

Единороссы особо подчеркивают, что выступают за 

чистоту рядов. В частности, людям с судимостью как уго-

ловной, так и административной, людям, владеющим 

иностранной собственностью или счетами в  иностран-

ных банках, участие в предварительном голосовании за-

прещено.

Про участников предварительного голосования можно 

узнать на сайте www.spb.er.ru, следить за дебатами канди-

датов, ознакомиться с программами кандидатов можно на 

сайте предварительного голосования – www.pg.er.ru.

Алина НАЗАРОВА

Прощай, мишка!

Я живу на Полюстровском пр, д. 11. Долгое время под 
нашими окнами стояла ландшафтная фигура «Мед-
ведь». Но вот уже несколько дней ее нет. Помню, в прош-
лом году в газете писали, что она пропадала, но потом 
её нашли. Неужели с ней опять что-то случилось?

Наталья Ивановна

На вопрос нашей читательницы отвечает замглавы 

Местной администрации Галина Левкова:

– Да, этот мишка уже успел стать «героем» газетных 

публикаций. К сожалению, судьба у него незавидная: 

его то ломали, то воровали. За счет средств местного 

бюджета мы его восстанавливали, ремонтировали. Но 

когда после мартовских праздничных выходных мы 

в очередной раз обнаружили его не только покалечен-

ным, но и подпаленным, то решили поставить точку 

в его страданиях и демонтировали фигуру вовсе.
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Уроки ЖКХ

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
В прошлом номере газеты в  рубрике 

«Уроки ЖКХ» мы описывали два из трех 

способов управления многоквартирными 

домами: непосредственное управление 

самими собственниками и управление то-

вариществом собственников жилья (ТСЖ). 

В этом выпуске рассмотрим третий вари-

ант – управление управляющей организа-

цией.

Управление управляющей 
организацией (УО)

Это самый распространенный способ 

управления домами  – все работы по со-

держанию и ремонту большинства много-

этажек в нашей стране проводятся специ-

алистами УО.

Жилищный кодекс РФ требует, чтобы 

управляющая компания выполняла абсо-

лютно все работы, которые предусмо-

трены минимальным перечнем и зака-

заны ей собственниками по договору. При 

этом УК может нанимать другие подряд-

ные организации, но всю ответственность 

за качество услуг несет именно она.

Для того чтобы начать работать 

с  управляющей организацией, необхо-

димо сначала заключить с  ней договор. 

Для этого нужно, чтобы на общем собра-

нии собственники сами выбрали, какой 

организации они готовы доверить управ-

ление, и утвердили условия договора.

В реальности же часто бывает, что жи-

телям дома так и не удается собраться 

вместе и обсудить эту важную проблему.

Чтобы дом все-таки не остался «бесхоз-

ным», роль инициатора общего собрания 

берут на себя органы местного самоу-

правления. Если собственники самостоя-

тельно не выбирают управляющую орга-

низацию, то последняя определяется по 

результатам конкурса.

Управляющая компания должна при-

ступить к своим обязанностям в течение 

тридцати дней после заключения дого-

вора. Существенные условия договора 

управления многоквартирным до-

мом – так называются те моменты, без до-

стижения согласия по которым договор 

считается незаключенным.

Жилищный кодекс РФ устанавливает, 

что в  договоре управления многоквар-

тирным домом в  обязательном порядке 

должны быть согласованы следующие ус-

ловия:

1) состав общего имущества многок-

вартирного дома, в отношении которого 

будет осуществляться управление, и 

адрес такого дома;

2) перечень услуг и работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме, порядок изменения 

такого перечня, а также перечень комму-

нальных услуг, которые предоставляет 

управляющая организация;

3) порядок определения цены дого-

вора, размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения и размера платы 

за коммунальные услуги, а также порядок 

внесения такой платы;

4) порядок осуществления контроля за 

выполнением управляющей организа-

цией ее обязательств по договору управ-

ления.

Помимо существенных условий, пред-

усмотренных законодательством, тако-

выми являются любые условия, по кото-

рым собственники решили достичь согла-

шения с УК. Например, помимо условий о 

порядке контроля за деятельностью УК, 

собственники могут настоять на утвер-

ждении конкретной формы годового фи-

нансового отчета.

Сроки заключения договора могут 

быть разными. Закон предоставляет до-

вольно большой разброс: от 1  года до 

5 лет. Правда, на 5 лет договор можно за-

ключать, только если собственники вы-

брали управляющую компанию на общем 

собрании. Если же управляющая органи-

зация выбрана для дома по итогам кон-

курса, проведенного органами местного 

самоуправления, максимальный срок до-

говора не может превышать 3 года.

Плюсы управляющей компании:

• домом управляют профессионалы;

• расценки на управление бывают не-

высокими даже для небольших домов;

• жильцы могут влиять на качество 

услуг (жаловаться на свою УК в Жилин-

спекцию либо досрочно ее менять);

• собственникам нужно меньше тра-

тить времени и сил на содержание и ре-

монт своего дома, достаточно участво-

вать в  общих собраниях не реже 1  раза 

в год.

Минусы управляющей компании:

• собственникам труднее проследить, 

на что именно тратятся их деньги;

• УК может разориться или обанкро-

титься, соответственно, все накопленные 

деньги жителей уйдут «в никуда»;

• собственникам трудно согласовать 

условия договора, которые в большей 

степени защищали бы их права;

• возможно неисполнение договорных 

отношений.

Лицензирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

С мая 2015 года ни одна управляющая 

компания не может предлагать свои 

услуги, если у нее нет лицензии.

Из «Азбуки потребителей 

услуг ЖКХ», gov.spb.ru

(печатается с сокращением)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии со статьей 160  Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации ком-

пенсации расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг предоставля-

ются гражданам при условии отсутствия у 

них задолженности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражда-

нами соглашений по ее погашению.

Статьей 155 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации определено, что плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

вносится ежемесячно до десятого числа ме-

сяца, следующего за истекшим месяцем.

В соответствии с Положением о порядке 

предоставления мер социальной поддер-

жки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг в форме денежных выплат, ут-

верждённым Постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1258 

(далее – Порядок), предоставление денеж-

ных выплат гражданам, в отношении кото-

рых поступили сведения о наличии задол-

женности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг или несоблюдении со-

глашения по её погашению, распоряжением 

администрации района Санкт-Петербурга 

приостанавливается с 1 числа месяца, в ко-

тором поступили указанные сведения.

Предоставление денежных выплат воз-

обновляется распоряжением администра-

ции района Санкт-Петербурга при посту-

плении сведений об отсутствии задолжен-

ности по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг или при заключении и вы-

полнении гражданином соглашения по её 

погашению с даты приостановления денеж-

ной выплаты.

В соответствии с Порядком эти сведения 

в адрес администраций районов Санкт-Пе-

тербурга поступают ежемесячно до 5 числа 

месяца, следующего за истекшим, из Санкт-

Петербургского государственного учре-

ждения «Городской информационно-рас-

четный центр» (далее – Горцентр), в который 

они передаются ежемесячно до 18 числа те-

кущего месяца Санкт-Петербургским уни-

тарным предприятием «Вычислительный 

центр коллективного пользования меж-

отраслевого комплекса жилищного хозяй-

ства» (далее – ВЦКП ЖХ).

ВЦКП ЖХ для передачи в  Горцентр ис-

пользует информацию о задолженности 

по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг получателей денежных выплат, 

предоставляемую ежемесячно до 12 числа 

текущего месяца управляющими организа-

циями, товариществами собственников жи-

лья, жилищными кооперативами,  жилищно-

строительными кооперативами и ресурсо-

снабжающими организациями (п. 7.5 Поста-

новления Правительства Санкт-Петербурга 

от 11.11.2009 № 1258).

По вопросам, связанным с причинами 

возникновения задолженности и поряд-

ком ее погашения, гражданам необхо-

димо обращаться непосредственно в 

управляющие организации, товарище-

ства собственников жилья, жилищные 

кооперативы, жилищно-строительные 

кооперативы и к  поставщикам комму-

нальных услуг (ЗАО «Газпром межрегион-

газ Санкт-Петербург», ЗАО «Петроэлек-

тросбыт»).

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Город запустил программу 

поддержки пожилых людей 

старше 75-летнего возраста 

в  виде заключения от имени 

Санкт-Петербурга договоров 

пожизненной ренты.

Данная государственная 

услуга предоставляется с  сен-

тября 2015  года на основании 

Закона Санкт-Петербурга от 

19.11.2015 № 629–120 «О финан-

сировании расходов, связан-

ных с заключением договоров 

пожизненной ренты» и Поста-

новления Правительства 

Санкт-Петербурга от 07.09.2015 

№ 757 «О мерах по реализации 

Закона Санкт-Петербурга «О 

финансировании расходов, 

связанных с заключением дого-

воров пожизненной ренты».

По договору пожизненной 

ренты пожилые граждане 

Санкт-Петербурга передают 

принадлежащее им на праве 

собственности жилое помеще-

ние в  государственную собст-

венность Санкт-Петербурга 

в обмен на получение единов-

ременной выплаты в  размере 

10% от рыночной стоимости 

квартиры и ежемесячных денежных вы-

плат в размере 17 408 руб., а с учетом вы-

чета налога на доходы физических лиц  – 

13% составят 15 145 руб. Ежемесячные де-

нежные выплаты подлежат ежегодной ин-

дексации.

Договор бессрочный – действует на про-

тяжении жизни гражданина. При этом за 

гражданином сохраняется право прожива-

ния и пользования жилым помещением.

Все выплаты и расходы по оформлению 

договора осуществляются за счет средств 

городского бюджета.

Заключить договор могут как одинокие 

граждане, так и супружеские пары, достиг-

шие 75-летнего возраста.

Гражданин, заключивший договор, опла-

чивает жилищно-коммунальные услуги, как 

фактический потребитель этих услуг, за 

исключением оплаты взносов на капиталь-

ный ремонт общего имущества в  много-

квартирных домах за жилые помещения.

Жилые помещения (квартиры), переда-

ваемые по договору ренты в собственность 

Санкт-Петербурга, должны отвечать следу-

ющим требованиям: находиться на террито-

рии Санкт-Петербурга, принадлежать на 

праве собственности лицам, с которыми за-

ключается договор, быть пригодными для 

проживания и находиться в состоянии, со-

ответствующем установленным санитар-

ным и техническим нормам, быть свобод-

ными от любых прав третьих лиц.

Заключать указанные договоры, а также 

обеспечивать предоставление денежных вы-

плат по исполнению заключенных договоров 

за счет средств городского бюджета уполно-

мочено Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение «Горжилобмен», 

которое является подведомственным Жи-

лищному комитету Санкт-Петербурга.

Адрес СПб ГБУ «Горжилобмен»: г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Бронницкая, д. 32, тел. 576-00-00. 

www.obmencity.ru
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Будьте здоровы! ОСТОРОЖНО, ФАЛЬСИФИКАТ!
В последние годы на прилавках магази-

нов появляется всё больше фальсифициро-

ванных молочных продуктов.

Фальсификация молочных товаров осу-

ществляется чаще всего путем разбавле-

ния жидких молочных продуктов водой 

(молоко, сливки, кисломолочные напитки), 

частичной заменой молочного жира расти-

тельным маслом, гидрогенизированными 

жирами (кондитерским, кулинарным) или 

маргарином при фальсификации сливоч-

ного масла, мороженого, сгущенного мо-

лока. Значительно реже, но все же встреча-

ется замена (частичная или полная) молоч-

ного белка соевым (например, в сметане и 

твороге).

Кроме того, фальсификация сметаны 

осуществляется путем разбавления ее про-

стоквашей или кефиром, а также добавле-

нием в нее творога, крахмала, раститель-

ного масла, сухого обезжиренного молока, 

желатина, пектина, камеди. Указанные до-

бавки обеспечивают густую консистенцию и 

необходимую жирность сметаны.

Одним из способов фальсификации явля-

ется подмена одного вида молочных про-

дуктов с повышенной конкурентоспособно-

стью другим – с пониженной потребитель-

ной ценностью. Например, кефир заменя-

ется простоквашей, масло сливочное ма-

сляной пастой, сливки – высокожирным мо-

локом, пломбир  – сливочным или молоч-

ным мороженым. Применяется также за-

мена высокожирного продукта (молока, 

сливок, кисломолочных продуктов, сливоч-

ного масла, творога) на продукт того же 

вида, но с  пониженной жирностью. При 

этом изменяется подвид продукта.

С целью фальсификации может произво-

диться полная или частичная замена нату-

рального молока на восстановленное, вве-

дение консервантов, антибиотиков, антио-

кислителей и других пищевых добавок с це-

лью удлинения сроков хранения, а также 

улучшения определенных органолептиче-

ских свойств (цвета, консистенции, аромата 

и т. п.) без доведения информации до потре-

бителя с помощью маркировки.

Само по себе добавление в состав сыра, 

сметаны или творога растительных жиров 

нарушением не является. Но тогда по закону 

они должны называться «сырным продук-

том», «сметанным продуктом», «творожным 

продуктом» и, как следствие, цены на такие 

продукты должны быть на порядок ниже, 

чем на натуральные. По оценке экспертов, 

продукция с  использованием пальмового 

или кокосового масла обходится произво-

дителям на 20–40% дешевле.

При добавлении безмолочных замените-

лей такие фальсифицированные продукты 

относятся уже к другой подгруппе – молоко-

содержащих продуктов, а масло сливоч-

ное – к спредам.

Во всех указанных способах фальсифика-

ции происходит снижение пищевой ценно-

сти и ухудшение органолептических 

свойств. В результате подобных действий 

потребители платят за недорогие продукты 

как за натуральные.

Специалистами Территориального от-

дела Управления «Роспотребнадзора» 

в Выборгском и Калининском районах за 

прошедший год обнаружено и снято с ре-

ализации 397 кг фальсифицированной мо-

лочной прдукции. За выявленные наруше-

ния наложены штрафы на сумму 224 тыс. 

рублей.

В ходе контрольно-надзорных меропри-

ятий, проводимых специалистами «Роспо-

требнадзора», выявлены факты наличия 

в  обороте молочной продукции, произве-

денной предприятиями-«невидимками», 

т. е. отсутствующими по адресам, указанным 

на упаковке и таким образом, являющимися 

незаконными:

– в г. Санкт-Петербурге – ООО «ПК «Сли-

вочная столица», ООО «Аквамарин», ООО 

«ШАРЬЯМОЛОКО»;

– в  г. Москве  – ООО «ТД Майское мо-

локо», ООО «Маври», ООО «Масленкино»;

– в Московской области – ООО «Кливия», 

ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ», ООО «Прод-

фас», ООО «Молочный трест», ООО «Милка», 

ООО «ТОПАЗ», ООО «РУСВНЕТОРГ», ООО «До-

мик», ООО «Производственная компания 

«ВИВАТ», ООО «Красный луг»;

– в  Твеской области  – ООО «Нелидов-

ский маслосырзавод»;

– в Ивановской области – ООО «ИВМО-

ЛОКОПРОДУКТ»;

– в Орловской области – ООО «Молоко-

завод»;

– в Нижегородской области – ИП Насед-

кин Дмитрий Валерьевич;

– в Ростовской области – ООО «Сатурн»;

– в Ставропольском крае – ООО «ЖИВОЕ 

МОЛОКО»;

– в Краснодарском крае – ООО «ЛиТ»;

– в Республике Татарстан – филиал ОАО 

«Вамин Татарстан» – Вамин Саба»;

– в  Республике Башкортостан  – ООО 

«Дятьковское молоко»;

– в  Самарской области  – ОО «Восток-

Пром Торг», ООО «Айрес», ООО «Сагтров-Мо-

локо», ООО «Региональная торговая компа-

ния», ООО «Есиплеевский маслосырзавод»;

– в Новосибирской области – ООО «Тор-

говый объем», ООО ТПК «Молочная ферма», 

ЗАО «Искитинский молзавод», ООО «Масло-

Пром-Н»;

– в Алтайском крае – ООО «Моснаб»;

– в Пермском крае – ООО «Маслоторг-П».

В целях принятия соответствующих мер 

к  юридическим лицам, нарушающим ваши 

права на приобретение качественных и без-

опасных продовольственных товаров и изъ-

ятия из оборота фальсифицированной мо-

лочной продукции, НЕОБХОДИМО в случаях 

обнаружения продукции вышеуказанных 

«производителей» информировать терри-

ториальные отделы «Роспотребнадзора» по 

месту нахождения.

Территориальный отдел 

Управления «Роспотребнадзора»

в Выборгском и Калининском районах

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ 
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

С 1 января 2016 года всту-

пили в силу изменения в Фе-

деральный закон «Об охране 

окружающей среды», касаю-

щиеся установления и взи-

мания платы за негативное 

воздействие на окружаю-

щую среду, а также лиц, обя-

занных вносить такую плату.

В соответствии с положе-

ниями указанного феде-

рального закона плательщи-

ками платы за негативное 

воздействие на окружаю-

щую среду при размещении 

отходов, за исключением 

твердых коммунальных от-

ходов, являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – 

образователи отходов.

Всем хозяйствующим субъектам не-

обходимо знать, что с 2016 года плата 

за негативное воздействие на окружа-

ющую среду вносится не поквар-

тально, а в срок до 1 марта года, следу-

ющего за отчетным периодом, кото-

рым теперь признается календарный 

год.

Также следует заметить, что плата за 

негативное воздействие на окружаю-

щую среду исчисляется хозяйствую-

щими субъектами самостоятельно пу-

тем умножения величины платежной 

базы по каждому загрязняющему ве-

ществу, включенному в  перечень за-

грязняющих веществ, по классу опа-

сности отходов производства и потре-

бления на соответствующие ставки 

указанной платы с применением коэф-

фициентов, установленных законом, и 

суммирования полученных величин.

Таким образом, для исчисления 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду необходимо знать:

1) величину платежной базы (ли-

миты на размещение отходов произ-

водства и потребления и их превыше-

ние). Платежная база определяется ли-

цами, обязанными вносить плату само-

стоятельно на основе данных произ-

водственного экологического кон т-

роля;

2) ставку платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Ставки платы за негативное воздейст-

вие на окружающую среду устанавли-

ваются за размещение отходов произ-

водства и потребления по классу их 

опасности.

3) коэффициенты платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду.

Вместе с тем руководителям 

хозяйствующих субъектов не-

обходимо помнить, что плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду рассматри-

вается в качестве обязанности, 

исполнение которой не осво-

бождает соответствующих лиц 

ни от ответственности, ни от ис-

полнения иных природоохран-

ных требований.

Так, внесение платы за нега-

тивное воздействие на окружа-

ющую среду не освобождает 

лиц, обязанных вносить эту плату:

– от осуществления мер по сниже-

нию негативного воздействия на окру-

жающую среду;

– от обязанности по возмещению 

вреда, причиненного окружающей 

среде в результате осуществления ими 

хозяйственной и (или) иной деятель-

ности;

– от ответственности за нарушение 

законодательства в  области охраны 

окружающей среды.

При этом за невнесение в установ-

ленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за-

конодательством предусмотрена ад-

министративная ответственность по 

ст. 8.41 КоАП РФ.

Природоохранный прокурор

г. Санкт-Петербурга

П.А. Хлебкович

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 27 марта 19:00–20:00

пр. Металлистов, д.85 6 апреля 19:30–20:30

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 8 мая 19:00–20:00

пр. Металлистов, д.85 23 мая 18:00–19:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 12 июня 19:00–20:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 26 июня 19:00–20:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 3 июля 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 7 июля 18:00–19:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 24 июля 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 12 августа 19:30–20:30

пр. Металлистов, д. 85 13 августа 13:00–14:00

пр. Металлистов, д. 85 3 сентября 19:00–20:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 11 сентября 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 21 сентября 19:30–20:30

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 23 октября 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 7 ноября 18:00–19:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 27 ноября 19:00–20:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 11 декабря 19:00–20:00

ст. м. Площадь Ленина, Финский пер., д. 8а 18 декабря 19:00–20:00

Более подробная информация о системе сбора опасных 

отходов – на сайте: www.infoeco.ru.

Фото: http://infoeco.ru/

Экология
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К 80-летию Калининского района

В марте с днем рождения и даже с юбиле-

ями можно поздравить некоторые улицы 

Финляндского округа. 5  марта 1871  года, 

ровно 145 лет назад были наименованы Ар-

сенальная улица и Финский переулок. 

А 7 марта 1880 года было присвоено назва-

ние Минеральной улице.

Арсенальная улица и костел: 
вера и память

Для исследователя, изучающего старин-

ные карты города, улица Арсенальная от 

века к веку кажется чем-то живым и посто-

янно меняющим свое местоположение, 

длину, изгибы и имена. В бумагах 1836 года 

она звалась Старо-Муринской дорогой и на-

чиналась от Невы, а заканчивалась тупиком 

в районе современной Минеральной улицы. 

В 1860 году дорогу продлили с загибом до 

Полюстровского проспекта. В то время Му-

ринских проездов, ведущих к Мурино, было 

очень много, и поэтому в  1871  году улица 

стала Арсенальной – в честь завода «Арсе-

нал». Только 10  сентября 1935  года Арсе-

нальная улица получила современное на-

правление, включив в себя Успенскую улицу, 

а участок Арсенальной севернее Чугунной 

улицы исчез только в 1970-е годы.

Старые здания мастерских завода «Арсе-

нал» на углу Арсенальной улицы и улицы 

Комсомола – часть комплекса зданий «Арсе-

нала», построенного в  1844–1849  годах по 

проекту архитектора А.П.  Гемилиана при 

участии А.А.  Тона. Этот комплекс из кра-

сного кирпича признаётся специалистами 

одним «из самых выдающихся и ранних па-

мятников промышленной архитектуры го-

рода» и является объектом культурного на-

следия Российской Федерации. «Арсенал» 

был основан в 1711 году указом Петра Вели-

кого как «пушечные литейные мастерские», 

сегодня завод выпускает как военную, так и 

гражданскую продукцию. Как ни странно, 

завод можно назвать еще одной «литера-

турной» точкой на карте Калининского рай-

она – здесь недолго работал учеником фре-

зеровщика шестнадцатилетний Иосиф 

Бродский.

Храм Посещения Пресвятой Девой Ма-

рией Елизаветы (на фото), расположен-

ный вблизи пересечения с  Минеральной 

улицей, также объект культурного насле-

дия России, был построен в 1856–1859 го-

дах по проекту архитектора Н.Л.  Бенуа и 

тоже сменил несколько названий. По-

стройка храма удовлетворила просьбу ка-

толической общины при костеле св. Екате-

рины на Невском проспекте о выделении 

земли под специальное римско-католиче-

ское кладбище. Роспись костела внутри 

исполнил А.И. Шарлемань. Через двадцать 

лет Н.Л.  Бенуа пристроил к храму коло-

кольню. Во время Первой мировой войны, 

когда в Петроград и окрестности прибы-

вало значительное число беженцев, на 

территории костела действовали различ-

ные отделения обществ помощи бежен-

цам – в первую очередь, полякам и литов-

цам. Костел, как приходский храм, про-

должал действовать до закрытия 

в 1939 году, а первое после его закрытия 

богослужение было совершено только 

в  2002  году. С закрываемого кладбища 

в Некрополь мастеров искусств Алексан-

дро-Невской лавры было перенесено 

всего четыре захоронения – итальянской 

оперной певицы Анжелы Бозио, живо-

писца Федора Бруни, К.К. Данзаса – гене-

рала, лицейского товарища и секунданта 

А.  Пушкина и пейзажиста Людвига Пре-

мацци. Остальное кладбище было разо-

рено и застроено, таким образом для нас 

навсегда утрачены многие захоронения 

выдающихся деятелей, в том числе и архи-

тектора Н.Л. Бенуа, трех художников и ар-

хитекторов семьи Шарлемань.

Минеральная улица: 
надежда на исцеление

В начале XVIII века лейб-медик Петра I 

Лаврентий Блюментрост обнаружил целеб-

ные свойства источников железистых мине-

ральных вод, и благодаря этому открытию 

с начала XIX века район Полюстрова разви-

вался как дачная местность. В честь мине-

ральных источников и была названа улица 

Минеральная, которая изначально прохо-

дила от Безбородкинского (ныне Кондрать-

евского) проспекта до Тимофеевской улицы 

(современное название улица Ватутина). 

В 1909 году Минеральную продлили до Ар-

сенальной улицы, а в 30-х годах – по терри-

тории Выборгского римско-католического 

кладбища. С момента открытия целебных 

источников это была дорога надежды, веры 

в выздоровление посредством природы, и 

не только для богатых людей. Медики ку-

рорта старались помочь всем, а цены на 

воду и минеральные ванны были весьма 

умеренные.

Финский переулок: 
любовь и поцелуи

Пешеходный переулок, проходящий от 

улицы Академика Лебедева до Площади Ле-

нина, упирается одним концом в боковой фа-

сад Финляндского вокзала, в честь которого и 

был назван. Свое имя переулок получил при-

мерно через год после открытия Финлянд-

ского вокзала, и с тех пор оно не менялось. В 

течение 90 лет Финляндский вокзал, постро-

енный по проекту Петра Купинского, был об-

ращен главным фасадом в сторону Финского 

переулка, пока в 1960 году не было выстроено 

новое здание вокзала, которое спроектиро-

вали Николай Баранов, Петр Ашастин и Яков 

Лукин. В память о первом Финляндском во-

кзале напротив переулка был оставлен архи-

тектурный фрагмент стены старого вокзала.

Финский переулок – это всего 200 метров 

дороги, но сколько истории он вобрал в себя, 

какие лица видел, слышал шаги людей раз-

ных эпох. Здесь расставались перед дальней 

дорогой влюбленные и встречали друг друга 

после разлуки нежным поцелуем. Новая 

история Финского переулка началась 

в 2000 году, когда были демонтированы трам-

вайные пути и переулок стал пешеходным. С 

этого же времени он стал быстро застраи-

ваться торговыми павильонами, снос кото-

рых начался только в  2013  году. В октябре 

2013 года в Финском переулке была установ-

лена скульптура «Поцелуй» (автор А.Е.  Фат-

хуллина), занявшая первое место в  рамках 

симпозиума по городской скульптуре «По-

священие Санкт-Петербургу. 1703–2013». Ав-

тор хотела передать образы Санкт-Петер-

бурга и отражение города в  его многочи-

сленных акваториях. Все видели в установке 

скульптуры будущее благоустройство тихого 

пешеходного переулка. 2015 год принес пе-

реулку утраты – весной были демонтиро-

ваны никому не принадлежащие фонарные 

столбы, а осенью от любителей селфи постра-

дала скульптура «Поцелуй».

История наших улиц и переулков продол-

жается. Улицы живут вместе с  человеком, 

бегут по своим делам вместе с прохожими, 

отдыхают в тенистых местах вместе со ста-

риками, звенят детскими голосами. Часто 

прошлое подсказывает нам ошибки, кото-

рые мы совершили в настоящем и которые 

еще успеем исправить в будущем.

Надежда КАМЕНЕВА,

редактор издательских проектов СПб 

ГБУК «ЦБС Калининского района»

Часть информации взята из источников:

• «Петербург в названиях улиц. Происхо-

ждение названий улиц и проспектов, рек и 

каналов, мостов и островов».  – СПб.: АСТ, 

Астрель-СПб, ВКТ.  Владимирович А.Г., Еро-

феев А.Д., 2009.

• «Материалы к истории римско-католи-

ческого прихода во имя Посещения Пресв. 

Девой Марией св. Елисаветы и к истории ка-

толического кладбища Выборгской стороны 

в  Санкт-Петербурге: Сб. / Сост. С.Г. Козлов-

Струтинский; ред. И.М.  Шейнман. Гатчина: 

СЦДБ, 2010.

АРСЕНАЛЬНАЯ, МИНЕРАЛЬНАЯ, ФИНСКИЙ –
УЛИЦЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
СПб ГБУ «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Калининского района» 

является основным центром по организа-

ции работы спортивных секций, приобще-

нию к  регулярным занятиям физической 

культурой и спортом широких слоев населе-

ния, а также проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для жителей Калининского 

района Санкт-Петербурга.

С 1  декабря 2015  года на базе СПб ГБУ 

«Центр физической культуры, спорта и здо-

ровья Калининского района» по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Д. Бедного, д. 9, литер А, 

открыт Центр тестирования ВФСК ГТО Кали-

нинского района, в задачи которого входит 

организация и проведение тестирования 

населения Калининского района Санкт-Пе-

тербурга по выполнению испытаний Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Руководитель Центра тестирования 

ВФСК ГТО Калининского района – Дмитрий 

Юрьевич Еремченко, тел. 597-72-56.

С информацией о работе Центра тестиро-

вания, об организации тестирования насе-

ления Калининского района можно ознако-

миться на сайте www.gtokalin.ru и в группе 

в «ВКонтакте» «Центр тестирования ГТО Ка-

лининского района» vk.com/gto_kalin. Здесь 

же вы сможете получить ответы на все инте-

ресующие вас вопросы о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО).

Администрация 

Калининского района

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания населения

«Центр социальной помощи семье 
и детям Калининского района 

Санкт-Петербурга»

СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
РЕЖИМА РАБОТЫ:

пн-чт: с 9:00 до 20:00;

пт: с 9:00 до 19:00
перерыв: с 13:00 до 14:00;

сб: c 10:00 до 18:30 
перерыв: с 13:00 до 13:30.

Вс: выходной

Перспектива Финского переулка, 1920-е годы

Скульптура «Поцелуй», 2013г.

Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы

Финляндский вокзал, 1910−1920 гг., фотограф стоит 
в Финском переулке;
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В 2008 году в школе № 138 открылся му-

зей истории школы. В ходе поисково-иссле-

довательской работы удалось установить, 

что школа является одной из старейших в 

городе. В архиве образования был обнару-

жен паспорт школы, где указывается дата от-

крытия школы и адрес: 1876 г., ул. Комсомола 

(бывшая Симбирская), дом 4. После револю-

ции школа получила статус женской гимна-

зии № 7. В феврале 1941 г. при переводе всех 

городских школ на единую нумерацию полу-

чает № 138. Во время блокады школа поме-

няла несколько адресов, но работу не пре-

кращала. В нашем музее хранятся доку-

менты, воспоминания, тетради учеников 

того времени. Директором школы была На-

дежда Андреевна Малинина. В историче-

ском здании школы расположился военный 

госпиталь. В 1944 году школа возвращается 

на прежний адрес, где уже в мае 1945 года 

проходит первый вечер встречи выпускни-

ков. В 1964 году школа снова меняет свой 

адрес, теперь уже окончательно, и переез-

жает в новое здание по адресу: Полюстров-

ский пр., д. 33, корп. 3. В её прежнем здании 

на несколько лет «поселяется» ожидающая 

своей очереди на переезд в новый микро-

район школа № 139. В 1969 году дети на-

всегда покидают «приют», специально про-

думанный и предназначенный для детей на 

ул. Комсомола, д. 4 в связи с его новым меди-

цинским статусом. Сейчас мало кто помнит, 

что когда-то в этом здании, теперь извест-

ном в городе как Центр планирования се-

мьи, учились и жили дети. История этого уч-

реждения как медицинского хорошо осве-

щается прессой, но мы хотим вспомнить о 

его истинном предназначении.

Несмотря на то, что благотворительность 

на рубеже XIX–XX веков становится яркой 

приметой времени, основание дома При-

зрения Тименкова-Фролова на Выборгской 

стороне являет собой случай уникальный, 

давший мощный толчок возникновению 

впоследствии в столице ряда благотвори-

тельных комплексов. Работая в петербург-

ских архивах, нам удалось установить, что в 

1869 году купец 1-й гильдии Андрей Ивано-

вич Тименков, будучи распорядителем ка-

питалов своих друзей Василия Александро-

вича Фролова и владельца войлочного за-

вода Михаила Назаровича Солодовникова, 

умерших бездетными, «движимый ревно-

стью своей о славе Божией и самоотвержен-

ною любовию к бедной и неимущей братии», 

начинает постройку Дома Призрения. На об-

устройство приюта для сирот и немощных 

стариков купеческого и мещанского сосло-

вия он пожертвовал все завещанные ему со-

стояния, а также собственные средства, в 

том числе и вырученные от продажи дома 

на Васильевском острове (всего более 4 млн 

руб.). Для строительства Дома Призрения 

А.И.  Тименков «приобрел у наследников 

Вильсона К.К. (Инженер-генерал, начальник 

Адмиралтейских Ижорских заводов, быв-

ший помощник Гаскойна К.К.) большой уча-

сток земли с садом» (особняк Вильсона, ра-

боты архитектора Бонштедта Л.Л., сгорел до 

этих событий) на Симбирской улице (ныне 

улица Комсомола). Уставной капитал Дома 

Призрения составил огромную по тем вре-

менам сумму – 4 миллиона рублей. Для воз-

ведения зданий богадельни (ул. Симбир-

ская, д. 6) и школы (ул. Симбирская, д. 4) Ан-

дрей Иванович Тименков приглашает од-

ного из старейших петербургских архитек-

торов Александра Пеля, помощника О. Мон-

феррана при строительстве Исаакиевского 

собора и Александровской колонны, автора 

более 70 проектов доходных домов. Для про-

ектирования храма в честь св. Андрея Крит-

ского – небесного покровителя Андрея Ива-

новича, пригласили ученика А.Х. Пеля акаде-

мика архитектуры Карла Вергейма. Как нам 

удалось узнать, строительством обоих зда-

ний занимался известный в Петербурге вла-

делец торгового предприятия «Бадаев и Ко» 

П.Т. Бадаев, который «построил много выда-

ющихся по величине и архитектурным досто-

инствам зданий, например: Политехниче-

ский институт на Лесном, дом СПб Кредит-

ного общества, богадельню Тименкова-Фро-

лова, Владимирское Синодальное учи-

лище…, протестантскую церковь близ го-

рода Павловска». Пока здания возводились, 

его будущие обитатели жили в одном доме с 

Андреем Ивановичем на Большом проспекте 

Васильевского острова, где для себя он отвёл 

крохотную комнатку, увешанную иконами. 

Иконы после его смерти были переданы в Ан-

дреевский собор, прихожанином которого 

являлся Андрей Иванович. Он не дожил до 

открытия школы, но «видел вчерне возведён-

ные постройки». После смерти А.И. Тимен-

кова в сентябре 1871 года, в соответствии с 

его завещанием строительство Дома При-

зрения было продолжено Санкт-Петербург-

ским купеческим обществом в лице верных 

друзей А.И.  Тименкова Н.Г. Целибеева и 

И.В. Тулякова. Они с честью справились с этой 

задачей, о чем свидетельствует экспертное 

заключение за подписью архитектора П.Ю. 

Сюзора. Правда, в какой-то момент контроль 

за строительством пришлось взять на себя 

государю-императору из-за размолвок 

между попечителями. Здание стало первым 

в городе общественным учреждением, в ко-

тором были водопровод, канализация, вен-

тиляция и паровое отопление. Устав петер-

бургского Дома Призрения Тименкова-Фро-

лова и состоящей при оном школы был со-

ставлен самим Тименковым вместе с духов-

ным завещанием. Осенью 1876 года школа 

приняла первых своих воспитанников. Со-

гласно отчётам Попечительского совета по 

данным на 1-е января 1899 года в Доме со-

стояло на призрении 461 человек: 68 муж-

чин, 393 женщины. Работали две школы для 

приходящих неимущих мальчиков и дево-

чек и для сирот, проживавших в Доме. На 

полном пансионе состоял 231 ребёнок: 111 

мальчиков и 120 девочек. Школа в учебном 

отношении подчинялась контролю Мини-

стерства народного просвещения. В осталь-

ных вопросах – Комитету Дома Призрения 

при Санкт-Петербургском купеческом об-

ществе. После выпуска Комитет продолжал 

заботиться о своих питомцах до совершен-

нолетия.

Великолепное здание в стиле неоренес-

санса Дома Призрения было освящено ми-

трополитом Исидором 16 января 1877 года. 

Тогда же освятили и большой храм блажен-

ного Андрея, Христа ради юродивого (Крит-

ского). Боковые приделы церкви были освя-

щены и позднее в честь пресвитера Василия 

Анкирского и Архистратига Михаила – свя-

тых небесных покровителей Василия Алек-

сандровича Фролова и Михаила Назаровича 

Солодовникова. 24 января 1877 года вновь 

открывшиеся храм и Дом Призрения почтил 

своим посещением государь-император 

Александр II. После осмотра заведений им-

ператор остался доволен как наружным ви-

дом зданий, так и внутренним устройством 

дома и церкви, а также существующим по-

рядком. Позже по именному распоряжению 

митрополита Исидора прах трёх друзей – 

учредителей дома был перенесён с Больше-

охтинского кладбища в крипту храма Анд-

рея Юродивого. Это стало беспрецеден-

тным случаем в истории Петербурга, так как 

уже более ста лет до этого по высочайшему 

повелению было запрещено хоронить вну-

три храмов даже очень достойных граждан 

за исключением членов императорской фа-

милии. Это была заслуженная дань уваже-

ния от современников, ведь по сей день по-

ступок Андрея Ивановича является круп-

нейшим примером благотворительности в 

России. После революции имена благотво-

рителей были незаслуженно забыты, наш 

долг – восстановить историческую справед-

ливость. В ближайшее время мы начинаем 

работу по установлению мемориальной до-

ски на фасаде исторического здания нашей 

школы и памятной доски на фасаде совре-

менного здания.

Елена Тимофеева-Козлова,

руководитель музея истории 

школы № 138

По следам наших публикаций

Налоги

В прошлом номере нашей газеты в 

рубрике «К 80-летию Калининского рай-

она» зав. сектором организационно-ме-

тодического отдела Центральной рай-

онной библиотеки им. В.Г. Белинского 

ЦБС Калининского района Анна Чуми-

чева рассказала малоизвестные факты 

о Доме призрения Тименкова-Фролова 

(ул. Комсомола, д. 4/6) – его историю как 

медицинского учреждения.

В этом выпуске руководитель музея 

истории школы № 138 Елена Тимофе-

ева-Козлова решила поделиться сво-

ими исследованиями о «школьном пери-

оде» этого дома.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ПРИЗРЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ПРИЗРЕНИЯ 
ТИМЕНКОВА-ФРОЛОВАТИМЕНКОВА-ФРОЛОВА

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2015 ГОД
Налогоплательщики, исчисление и 

уплата налога которыми производится в со-

ответствии со статьей 228  Налогового ко-

декса Российской Федерации (НК РФ), обя-

заны представить декларацию за 2015  год 

в налоговый орган по месту жительства не 

позднее 4 мая 2016 года и уплатить самосто-

ятельно исчисленный налог к уплате в бюд-

жет не позднее 15 июля 2016 года.

Заполнить декларацию в автоматизиро-

ванном режиме можно с  помощью про-

граммы «Декларация 2015», размещенной 

на официальном сайте ФНС России: www.

nalog.ru, на компьютерах свободного до-

ступа в межрайонных инспекциях ФНС по 

Санкт-Петербургу. Через личный кабинет 

налогоплательщика имеется возможность 

заполнения и отправки декларации без по-

сещения налогового органа.

Непредставление налогоплательщи-

ком в установленный законодательством 

о налогах и сборах срок налоговой декла-

рации в  налоговый орган по месту учета 

влечет применение налоговой ответст-

венности в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требова-

нию должностного лица налогового органа 

о необходимости исполнения обязанности 

по представлению деклараций по форме 

3-НДФЛ физические лица привлекаются 

к  административной ответственности по 

части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Обращаем внимание, если обязанность 

по представлению декларации отсутствует, и 

декларация представляется только с целью 

возврата налога, предельный срок подачи 

декларации – 4 мая 2016 года на таких лиц не 

распространяется. Декларацию можно пред-

ставить в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декла-

рирования доходов и возможности получе-

ния налоговых вычетов размещена на офи-

циальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.
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 1Пятница

19.00

Лариса Рубальская 

Творческий вечер
12+

 8Пятница

19.00

Филипп Клибанов 

«Вечер в кругу друзей» Концерт
12+

 9Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь». «Чудо-дерево или 

карнавал Чуковского»

0+

 9Суббота

19.00

Ольга Волкова 

Творческий вечер
12+

10Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь». «Жар-птица»

6+

10Воскресенье

19.00

Елена Никитина 

Концерт
12+

16Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь». «Царевна 

лягушка»

0+

22Пятница

19.00

Сергей Никоненко 

«На розовом коне». Моноспектакль
12+

23Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь». «Белоснежка и 

семь гномов»

0+

23Суббота

19.00

Юрий Охочинский 

Концерт
12+

24Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь». «Сказка о 

потерянном времени»

0+

24Воскресенье

19.00

Евгения Смольянинова 

«Молитва» Концерт
12+

За изменения в репертуаре 
Концертного зала «У Финляндского»  

редакция газеты 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА АПРЕ ЛЬРЕПЕР Т УАР НА АПРЕ ЛЬ

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

метро до Финляндского вокзала ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
Вход на все мероприятия свобод-

ный. Пожалуйста, уточняйте дату и 

время проведения по указанным 

телефонам.

8 апреля, 14:30, 16+

«Говорим здоровью – да!». Акция по здоро-

вому образу жизни в рамках лектория по здоро-

вому образу жизни «9/10  счастья» при участии 

специалистов СПб ГКУЗ «Городской центр меди-

цинской профилактики» и Центра здоровья город-

ской поликлиники № 96.

Во время акции будет предоставляться возмож-

ность посетить диагностические, демонстрацион-

ные, информационные и консультативные пло-

щадки.

На диагностических площадках будет прово-

диться скрининг-обследование:

– измерение артериального давления;

– обследование на содержание глюкозы в крови;

– измерение роста, веса, окружности талии и 

определение индекса массы тела;

– обследование курящих на «Смокелайзере»  – 

приборе, измеряющем остаточный уровень угар-

ного газа в легких курильщика и показывающем, 

насколько легкие загрязнены от воздействия та-

бачного дыма.

На демонстрационных площадках будет показы-

ваться:

– вред курения для здоровья с использованием 

модели «Курильщица Сью»;

– вред употребления алкоголя с  использова-

нием специальных очков, позволяющих имитиро-

вать состояние алкогольного опьянения;

– фильмы на тему здорового питания, профи-

лактике артериальной гипертонии, о вреде куре-

ния и злоупотребления алкоголя.

На информационных площадках:

– выдача информационных материалов и бе-

седы на тему здорового образа жизни;

– предоставляется информация о том, куда 

можно обратиться за помощью в отказе от куре-

ния;

– приглашение в  центры здоровья для 

бесплатного обследования состояния ор-

ганизма и свое временного выявления 

факторов риска неинфекционных заболе-

ваний.

На консультативных площадках:

– рекомендации по результатам обсле-

дования (компьютерное тестирование);

– консультирование у врачей и психоло-

гов по вопросам питания, отказа от куре-

ния. 

Библиотека-филиал №  2,  Кондратьевский пр.,  д. 

51/1, тел.: 242-36-43

12 апреля, 15:00, 12+

«Юбилейный улиц хоровод». Виртуальная эк-

скурсия к 80-летию со дня образования Калинин-

ского района Санкт-Петербурга. Библиотека-фи-

лиал № 2, Кондратьевский пр., д. 51/1, тел.: 242-36-43

15 апреля, 12:00

«Пакт Рериха: история и современность». Бе-

седа к  Международному дню культуры 

(15 апреля). Библиотека-филиал № 10, Пискарёв-

ский пр., д. 16, тел.: 540-11-25.

22 апреля, 11:00–20:00, 6+

Всероссийская «Библионочь» 2016 года будет 

посвящена российскому кино. У читателей есть 

возможность прийти 22 апреля в библиотеку в не 

совсем обычное время и принять участие в широ-

комасштабной акции, включающей игры, квесты, 

концерты, творческие встречи и кинопоказы.

Библиосеанс «Стоп-кадр». Участников библио-

сеанса ждет театрализованное представление 

«Эти старые, добрые сказки», киножурнал «Исто-

рия, запечатленная в кадре», мультпарад, викто-

рина «У всех на устах», конкурс на лучший видео-

ролик или фотографию библиосеанса, концертная 

программа. Библиотека-филиал № 8, ул. Васенко, 

д. 6, тел.: 540-60-41.

«Кинопосиделки в библиотеке». Общепризнан 

тот факт, что советские и российские мульт-

фильмы – лучшие в  мире! Гости библиотеки 

вспомнят самых знаменитых и трогательных ге-

роев советской мультипликации, познакомятся 

с документальным кино, которое раскроет перед 

ними тайны и загадки природы, позволит загля-

нуть в  природные заповедники и сокровенные 

уголки Земли; вместе с  киногероями поиграют 

в «Прятки» и совершат музыкальное путешествие 

в мир любимых с детства песен из кино. Библио-

тека-филиал №  10 (Пискарёвский пр., д. 16, тел.: 

540-11-25).

25 апреля, 13:00, 12+

«Греки в  Санкт-Петербурге». Беседа к  Пере-

крестному году Греции в России и России в Греции.

Библиотека-филиал №  3,  Кондратьевский пр.,  д. 

83/1, тел.: 543-39-86

26 апреля, 14:00, 12+

«Опаленные войной: поэты XX века о Вели-

кой Отечественной войне». Беседа о творче-

стве Ольги Берггольц, Константина Симонова, 

Юлии Друниной. К 71-й годовщине Победы совет-

ского народа в  Великой Отечественной 

войне  1941–1945  годов.  Библиотека-филиал 

№ 3, Кондратьевский пр., д. 83/1, тел.: 543-39-86

28 апреля, 16:00, 12+

«Мы рождены для вдохновенья». Творческая 

встреча с молодыми поэтами Петербурга. Библио-

тека-филиал №  2,  Кондратьевский пр.,  51/1, 

тел. 242-36-43

От души поздравляем наших мартовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:

Качурина Анна Васильевна

Кузнецова Кира Федоровна

Юрьева Ирина Георгиевна

Афанасьева Дарья Петровна

Иванова Лидия Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Жидяева Маргарита Васильевна

Чепелкина Ольга Семеновна

Александрова Ксения Александровна

Морозова Мария Семеновна

Лисовский Леонид Андреевич

Иванова Фаина Александровна

Леонтьев Дмитрий Павлович

Костин Алексей Минеевич

Наши 85-летние юбиляры:
Татаринова Таисия Васильевна

Малых Лариса Александровна

Климова Мария Васильевна

Забойкина Тамара Александровна

Замяткина Евдокия Мартыновна

Иванова Антонида Николаевна

Ларионова Екатерина Ивановна

Алексеева Капиталина Ивановна

Рыбакова Любовь Васильевна

Смирнова Земфира Сергеевна

Мартьянова Александра Васильевна

Суковатов Виктор Михайлович

Жданова Клавдия Семеновна

Луц Лидия Дмитриевна

Забойкин Евгений Петрович

Миронов Леонтий Георгиевич

Емельянов Алексей Николаевич

Холмина Валентина Леонидовна

Лосик Виктор Иванович

Переделкина Галина Михайловна

Иванова Надежда Григорьевна

Устинова Мария Васильевна

Волков Алексей Федорович

Быстров Анатолий Егорович

Шишикина Галина Максимовна

Лебедева Вера Михайловна

Пономарева Елена Ивановна

Травникова Мария Ивановна

Попова Пелагея Васильевна

Пертен Юрий Александрович

Слесарева Александра Андреевна

Антонова Зинаида Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Михайлов Геннадий Евгеньевич

Беляева Екатерина Леоновна

Перова Зоя Ивановна

Тараканова Римма Васильевна

Исупов Михаил Васильевич

Мацак Любовь Семеновна

Якушева Ирина Николаевна

Краковская Лилия Ильинична

Макарова Галина Даниловна

Суховецкая Светлана Михайловна

Лазаренкова Юлия Вениаминовна

Бобылева Людмила Андреевна

Островская Валентина Ивановна

Орлов Василий Иванович

Морозова Кира Борисовна

Меркулова Надежда Ивановна

Екимова Фиала Львовна

Розживина Валентина Алексеевна

Тимофеева Лидия Александровна

Соколова Валентина Кузьминична

Коршунова Екатерина Артемьевна

Соловьева Евдокия Васильевна

Козлова Галина Михайловна

Лапшина Павлина Александровна

Бадаев Анатолий Николаевич

Сидорова Валентина Александровна

Белова Маргарита Федоровна

Баклан Борис Андреевич

Балашов Владимир Иванович

Ларионова Тамара Евстафьевна

Батулина Тамара Михайловна

Пикоткина Галина Николаевна

Иванова Александра Михайловна

Тарнакина Раиса Михайловна

Виландер Нина Александровна

Малахов Александр Михайлович

Голубева Клавдия Александровна

Иванова Таисия Захаровна

Лебедева Людмила Петровна

Долгова Евгения Евгеньевна

Паршин Алексей Владимирович

Наши 75-летние юбиляры:
Алазниспирели София 

Александровна

Комиссарова Валентина Сергеевна

Федоров Альберт Андреевич

Ланина Тамара Феодосьевна

Смирнов Алексей Васильевич

Гайкова Людмила Ивановна

Печатников Марк Соломонович

Баранова Мария Степановна

Баранников Виктор Тимофеевич

Возмитель Надежда Александровна

Чудина Антонина Леонидовна

Корсакова Александра Павловна

Шитарев Владимир Петрович

Алексеев Анатолий Васильевич

Матлыгина Любовь Яковлевна

Хитарова Эви Йохановна

Смирнова Надежда Александровна

Попова Людмила Петровна

Карасева Раиса Степановна

Лебедев Вячеслав Александрович

Колоколова Галина Владимировна

Федорова Людмила Яковлевна

Горячева Мария Александровна

Табак Василий Кузьмич

Епифанова Татьяна Алексеевна

Пескина Нина Григорьевна

Крестьянинова Светлана Николаевна

Соколович Валентина Васильевна

Афанасьева Татьяна Дмитриевна

Горбушин Евгений Васильевич

Козлова Антонина Александровна

Келлер Евгений Борисович

Матвеева Лидия Григорьевна

Власова Светлана Прокоповна

Сибирцев Станислав Николаевич

Барашикова Лидия Ивановна

Дума Владимир Константинович

Сафро Эрнст Львович

Золина Людмила Георгиевна

Фролова Лариса Александровна

Максимов Валерий Максимович

Смышнов Николай Петрович

Пирджанян Ольга Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Барабанова Людмила Ивановна

Васюк Вера Дмитриевна

Холопова Валентина Михайловна

Ткаченко Татьяна Георгиевна

Терюкова Тамара Ивановна

Алексеева Маргарита 

Константиновна

Жданова Галина Васильевна

Пашков Виктор Алексеевич

Тихонова Наталия Ивановна

Аралова Нина Анатольевна

Гордин Леонид Олегович

Холопова Валентина Михайловна

Сидорова Нина Алексеевна

Хлестков Валентин Михайлович

Дешкина Людмила Павловна

Альховиков Вячеслав Михайлович

Маковская Валентина Сергеевна

Карпенко Валентин Алексеевич

Петров Владимир Ильич

Буров Алексей Николаевич

Ножевников Николай Сергеевич

Алексеева Татьяна Анатольевна

Янова Татьяна Борисовна

Кузьмин Владимир Иванович

Антипова Галина Николаевна

Кутова Наталия Леонидовна

Глинтерник Нина Анатольевна

Лебедева Тамара Ниловна

Андреева Эмилия Альбертовна

Дидык Георгий Михайлович

Козлов Александр Николаевич

Уваров Борис Анатольевич

Воробьева Ирина Васильевна

Макарова Тамара Леонидовна

р

УУваров ББоро исс ААнаатотольлььеевевеееввеве иич

Макаровава Тамамаарррррррррарррррррраааааааааа а а ЛеЛеЛеЛЛЛЛЛЛЛеЛЛ оононоононононннноннонооооооо идидииииддидиидиидидиидидидиииидидддидиддидииддиддиииииииддддиииддддддддддоооовооововооовововввввоввоооввввввоооввввоооооововооовооовоововоововоооовооовововвооввовововввоввввовнананананнннананаааанаанананааанананнааанннааанннннннааананнанннанааананннаннанаанннннана

ддана ововвааа ГаГаГаалилилил наанана ВВВВасассссасиииииллилиллиилилилиилилииииииииллиилииилллиииииииииииииииииииии ьеьеьевнвнвннннннннвнннннаааааааааааа

аашшков Викикиктотор р АлАлАлАлекекексесесееееееввеевевввевевеевевевевевввеевввичиичиччиччи

ихоонон ва ННататалалияяияя ИИИвваноноовнвнввнна

рралалоовваа НиНинана ААнанатоольльевеввнанана

рдрдинин Леоониид д ОлОлегегововичич

ололопоповаа ВВалаленне титинана ММихи айа ловнвннаа

иидодороровав Нининаа АлАлекексесеевевнан

ллесе тков Валаленентитин н МиМ хах йлововиич

ешкшкинина а ЛюЛюдмдмилли аа ПаПавлвлововвннана

льххововикиковоо ВВячячесесллав МиМихахайлйлововичич


