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«У моей России длинные косички!» –  звон-

ко, задорно поют Эльзоза, Шерзод, Саният, 

Шахзод, Санан, Азирет, Ибрагим. Ребята учат-

ся в начальных классах школы № 146, в Пе-

тербурге живут относительно недавно: кто-

то два года, кто-то три, некоторые пять лет. На 

русском языке они говорят не идеально, но 

Россия для них уже успела стать своей. Пер-

вый раз в первый класс большинство из них 

пошло именно здесь, и первые школьные то-

варищи у них появились тоже здесь.

Свой родной язык  –  узбекский, таджик-

ский, азербайджанский, армянский  –  эти 

ребята будут помнить всегда. Дома их роди-

тели чаще всего говорят именно на нем, но 

очень хотят, чтобы дети в  школе, со свер-

стниками общались на русском, легко и не-

принужденно. А  когда ты родился и  не-

сколько лет своей жизни провел в Баку, Таш-

кенте или Астане, сделать это непросто.

За помощью обратились 
к директору школы

«Наши дети должны знать русский 

язык», –  к такому решению пришли родите-

ли учеников 146-й школы, которые перееха-

ли в Петербург из стран ближнего зарубе-

жья, и обратились к директору школы Алек-

сею Соболю с просьбой организовать уроки 

русского языка дополнительно. «Когда дело 

касается изучения школьных предметов 

в  русской школе, когда нужно вникать 

в учебный материал, в котором используют-

ся специальные термины, растеряться мо-

жет не только ребенок, но и  взрослый. 

И, естественно, мы пошли навстречу роди-

телям наших учеников и в рамках учебного 

процесса разработали программу курса 

русского языка как иностранного. И довери-

ли это дело опытному педагогу», –  рассказы-

вает Алексей Викторович.

И теперь после уроков ребята ходят на 

бесплатные дополнительные занятия по 

русскому языку.

Уникальный педагог

Занятия ведет уникальный педагог. За 

плечами Ларисы Ивановны Прокофьевой 

десятилетия преподавания русского языка 

учащимся не только нашей страны. Тысячи 

студентов из Китая, Сирии, Афганистана, 

Бразилии и Нигерии близко познакомились 

с русским языком именно благодаря ей. Сре-

ди ее учеников в 70-е годы оказался и мэр 

штата Техас США с  супругой, которые по 

окончании индивидуальных курсов не толь-

ко говорили на русском, но и пели полюбив-

шиеся «Подмосковные вечера».

Сама Лариса Ивановна была в числе пер-

вых слушателей курсов повышения квали-

фикации преподавателей русского языка 

для иностранцев в  Университете дружбы 

народов им. П. Лумумбы в 1972 году.

А как проходят уроки?

Конечно, это не уроки русского языка 

в  нашем традиционном представлении. 

Здесь не занимаются чистописанием и  зу-

брежкой правил. Здесь читают и обсуждают 

прочитанное, и  не только произведения 

русской литературы. Лариса Ивановна ста-

рается подчеркнуть уникальность родины 

детей и поэтому, к примеру, рассказывает об 

известном на весь мир дагестанском поэте 

Расуле Гамзатове или о кубачинских масте-

рах, в  чьих руках рождаются серебряные 

и металлические изделия с тончайшими, из-

ящными узорами.

Девятиклассницы Айсель и Залина, кото-

рые в Петербурге живут с раннего детства 

и на русском говорят, как на родном –  на за-

нятиях главные помощницы педагога. Они 

помогают ребятам адаптироваться и  не-

редко выступают переводчиками для но-

вичков. Девушки внимательно слушают за-

дание учителя и помогают с ним справиться 

тем, для кого это сложнее всего. Садятся 

рядом и индивидуально объясняют еще раз.

«Я и государство», «Я и улица», «Я и мага-

зин», «Я и школа», «Я отдыхаю» –  это заголовки 

небольших сборников с описанием ситуаций, 

с  которыми ребята сталкиваются или могут 

столкнуться каждый день в обычной жизни. 

«Мне важно, чтобы им было интересно, поэто-

му я предлагаю самим выбрать текст и прочи-

тать его. А  потом мы с  каждым обсуждаем 

прочитанное», –  поясняет Лариса Ивановна.

«Я выбрал текст про герб и гимн, –  гово-

рит второклассник Шерзод,  –  потому что 

живу в этом государстве и должен их знать». 

УРОКИ РУССКОГО УРОКИ РУССКОГО 
КАК ИНОСТРАННОГОКАК ИНОСТРАННОГОНа фото: Лариса Ивановна Прокофьева На фото: Лариса Ивановна Прокофьева 

и её ученики обсуждают материал и её ученики обсуждают материал 
из сборника «Я и дорога»из сборника «Я и дорога»
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События района

Диалог с жителями помогает в работе 
администрации

8 февраля состоялся отчет администрации Кали-

нинского района перед общественностью «Об ито-

гах социально-экономического развития района за 

2017 год и задачах на 2018-й».

Глава района Василий Пониделко рассказал 

о том, что сделано в сферах благоустройства и со-

циальной защиты, образования, здравоохране-

ния, строительства и в других направлениях рабо-

ты администрации. Кроме того, глава вручил по-

четный знак «За заслуги перед Калининским рай-

оном Санкт-Петербурга» трем жителям Финлянд-

ского округа, которые внесли значительный вклад 

в  развитие района: заместителю председателя 

общественной организации «Жители блокадного 

Ленинграда» М. Ф. Алферовой, председателю ЖСК 

«Полюстровец» О. М. Ивановой, депутату Муници-

пального совета А. Н. Афанасьеву.

Подробно ознакомиться с отчетом можно на сай-

те www.kalininnews.ru.

Сообщи, где опасная наледь на крыше
Районные коммунальные службы в период снего-

пада работают в усиленном режиме и убирают снег 

с улиц и тротуаров, крыш домов.

Всего в Калининском районе подлежит очистке 

701 кровля, из них 656 жилых многоквартирных до-

ма и 45 нежилых зданий.

Уважаемые жители, пишите в комментариях или 

присылайте личные сообщения и  фотографии 

в группу «ВКонтакте» «Калининский район –  терри-

тория развития», если увидите опасные наледи на 

крышах или некачественную уборку. Адресный 

список формируется ежедневно из заявок жите-

лей.

Губернатор оценил инициативы района 
по развитию социальной сферы 

и работе с молодежью
10 февраля губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко посетил социальные объекты Калинин-

ского района: спортивную школу олимпийского ре-

зерва № 3 на ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, «Тайм-клуб» 

на Гражданском пр., д. 8 и социальную гостиницу на 

Кондратьевском пр., д. 34.

Георгий Полтавченко сообщил, что в следующем 

году начнется финансирование Центра эстетическо-

го воспитания детей и молодежи Калининского рай-

она, ранее располагавшегося в двух школах. Новый 

единый центр откроется в здании бывшей Академии 

постдипломного образования на улице Ушинского 

и будет оснащен современным оборудованием для 

занятий робототехникой, информационными тех-

нологиями. Учреждение станет мощной внешколь-

ной образовательной площадкой для ребят всего 

района.

Подводя итоги объезда, губернатор подчеркнул 

что опыт Калининского района – творческий и от-

ветственный подход к порученному делу будет ре-

комендован другим районам.

В Калининском районе построят 
спортивный комплекс

Правительство Петербурга на совещании 

в  Смольном согласовало компании «СпортЛайф» 

строительство спортивного комплекса по адресу: 

ул. Верности, д. 21. На данном участке планируется 

построить двухэтажное здание с  трибунами для 

1 тыс. зрителей, а также шестью спортивными за-

лами.

«Твой бюджет» ждет инициатив и идей 
жителей Калининского района

Общественный совет Калининского района на-

чал кампанию по включению Калининского района 

в городскую программу «Твой бюджет». 

 «Твой бюджет» – это возможность для жителей 

города выдвинуть свои инициативы по развитию 

городской среды, повысить свою финансовую (бюд-

жетную) грамотность, повлиять на эффективность 

расходования бюджетных средств.

Неужели у жителей одного из самых густонасе-

ленных районов города нет идей по благоустройст-

ву, нет желания сделать окружающую среду более 

комфортной и удобной для проживания? 

Давайте все вместе выиграем конкурс и сделаем 

наш район немного лучше! 

Вступайте в группу «Твой бюджет» Калининский 

район, рассказывайте о своих идеях, обсуждайте 

проекты, изучайте опыт других районов!

Источник: www.kalininnews.ru

Прямая речь

Отчёт

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания по отчёту об исполнении 

местного бюджета муниципального образования 

Финляндский округ за 2017 год состоятся в февра-

ле и в марте. О проделанной работе за год жителям 

муниципального образования расскажет глава 

округа Всеволод Беликов. 

В этом году число встреч и площадок, на кото-

рых глава отчитается об исполнении бюджета, ста-

ло больше. Мероприятие состоится по следующим 

адресам:

27 февраля 2018 года в 18:00 – в школе № 139 

(Пискаревский пр., д. 14);

28 февраля 2018 года в 18:00 – в лицее № 126 

(ул. Федосеенко, д. 28);

1 марта 2018 года в 18:00 – школа № 146 (ул. 

Замшина, д. 31, корп. 2);

6 марта 2018 года в 18:00 – в ДК «Прогресс» 

(Лесной пр., д. 17, корп. 2);

13 марта 2018 года в 18:00 – в школе № 186 

(ул. Замшина, д. 58, корп. 2, лит. А);

14 марта 2018 года в 18:00 – в школе № 138 

(ул. Антоновская, д. 16, лит. А).

Муниципальный совет и Местная администра-

ция приглашают на слушания всех желающих. 

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!

23 февраля –  один из самых значи-

мых праздников для всех россиян. 

В этот день мы чествуем всех, кто посвя-

тил себя служению Отчизне, кто с ору-

жием в руках защищает рубежи нашей 

Родины, сражается с международным 

терроризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и  будет хранить память о воинах 

всех поколений, погибших, защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим 

наш город и страну в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря их мужеству и героизму мы живем под мирным 

небом в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление 

обороноспособности России, поднятие престижа армии. 

Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот 

самыми современными вооружениями. Вузы города гото-

вят высококвалифицированные кадры практически для 

всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 

бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!

Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые Петербуржцы!

23 февраля –  День защитника Отечества, 

праздник сильных и  мужественных людей. 

Это праздник тех, кто честно и  преданно 

служит России, кто свои силы и знания, энер-

гию и  талант отдает ее процветанию, кто 

в любую минуту готов исполнить свой долг 

перед страной. Ведь защищать Родину, дом 

и семью –  почетная обязанность каждого.

От чистого сердца поздравляю с празд-

ником и желаю профессиональных и личных успехов, богатыр-

ского здоровья, крепости духа, заботы и  понимания близких 

людей, душевного спокойствия и тепла родного очага. Пусть все 

трудности, которые встретятся на вашем жизненном пути, будут 

преодолимы!

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Вера Сергеева

Дорогие наши защитники! 

Поздравляю вас с  праздни-

ком!

От всей души желаю вам здо-

ровья, счастья, больших дости-

жений в профессиональной дея-

тельности и всего самого-самого 

доброго и хорошего!

Спасибо вам за мужество и си-

лу духа, за то, что на вас всегда 

можно положиться.

Вы честно и  преданно служите России, отдаете 

свою силу и знание, энергию и талант ее процветанию, 

и в любую минуту готовы исполнить свой долг перед 

Родиной.

Депутат Законодательного собрания

Санкт-Петербурга 

Елена РАХОВА

Уважаемые жители 

Финляндского округа!

Поздравляю вас с  Днем защитника 

Отечества!

Конечно, в  первую очередь, это 

праздник тех, кто сегодня находится 

в строю, охраняя наш мир и спокойствие, 

тех, кто уже прошел суровую службу 

в армии и на флоте. Особые слова благо-

дарности и пожелания всего наилучшего 

хочется произнести в  адрес ветеранов войны, защитников 

блокадного Ленинграда! Спасибо вам за ваш подвиг!

15  февраля, в  День памяти о  россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, мы чествовали 

воинов-интернационалистов, вспоминали тех, кто погиб, 

защищая интересы нашей Родины за рубежом. Низкий зем-

ной поклон тем, у кого война отобрала близких людей.

Пусть война навсегда уйдет в прошлое, и все наши по-

следующие поколения узнают о ней только из книг и филь-

мов, а оружие в руках держат лишь, участвуя в военно-па-

триотической игре «Зарница».

Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во 

всех начинаниях, семейного благополучия, мира, добра 

и уюта!

Глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

В. Ф. Беликов отвечает на вопросы из зала в ходе публичных слушаний по отчёту об исполнении 
местного бюджета. Актовый зал школы № 146 (ул. Замшина, д. 31, корп. 2), 2017 год.
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Внимание: конкурс!

Благоустройство

Свободное время

Школа

SCHOOL139.RU
Сайт школы № 139 вошёл в число луч-

ших интернет-ресурсов образователь-

ных учреждений России.

Согласно оценке независимых экспертов 

по 71 показателю сайт школы № 139 набрал 

100 баллов из 100 и признан победителем!

Такая оценка – заслуга всего коллектива, 

учителей и администраторов, предоставля-

ющих большой объем необходимой инфор-

мации в удобном формате, родителей, кото-

рые внимательно, с  интересом следят за 

школьной жизнью. Особо нужно отметить 

всех ребят, которые, как это принято гово-

рить, создают информационные поводы, 

своей активностью делают страницы насы-

щенными и яркими!!!

Учредителями рейтинга являются изда-

тельство «Просвещение» и Российский но-

вый университет (РосНОУ). В числе органи-

заторов и экспертов – НИУ «Высшая школа 

экономики» и Департамент образования 

города Москвы.

Источник: Калининский район – 

территория развития

ТОЧИТЕ КОНЬКИ, И – НА ЛЁД!
На Герасимовской улице возле дома 14 залит каток, и 

теперь три раза в неделю после уроков, а также в выход-

ные местной детворе здесь можно бесплатно поиграть 

в  хоккей или просто покататься на коньках на свежем 

воздухе, в кругу друзей. Хотя, почему лишь три раза и 

в выходные? Катайтесь на здоровье сколько душе угод-

но! Три раза в будни и в выходные это можно сделать под 

присмотром опытного инструктора Центра физической 

культуры, спорта и здоровья Калининского района Алек-

сандра Степанца. Всех желающих Александр Николаевич 

будет ждать в  понедельник, среду, пятницу и субботу 

с 15:00 до 20:00, в воскресенье с 12:00 до 16:00.

По субботам в  16:00  каждый желающий может при-

нять участие в «Весёлых эстафетах на коньках», а по вос-

кресеньям в 13:00 – в соревнованиях «Народный хоккей». 

Первые игры уже состоялись.

Так что, точите коньки, и – на лёд!

Павел ЯНЧЕНКО

БОЛЬШЕ НЕ УГРОЗА
С января в Финляндском округе ведутся 

работы по сносу больных деревьев и дере-

вьев-угроз.

Согласно муниципальной программе по 

благоустройству территории муниципаль-

ного образования деревья, представляю-

щие в той или иной степени опасность, уже 

ликвидированы, проведены работы по омо-

лаживанию деревьев и санитарной про-

чистке.

Все работы ведутся в соответствии с за-

коном о зеленых насаждениях, только при 

наличии порубочных билетов, выдаваемых 

Комитетом по благоустройству Санкт-Пе-

тербурга.

Деревья становятся «угрозами» в  том 

случае, если у них повреждены стволы, от-

слаивается кора, присутствует прикорневая 

гниль, либо толщина ветвей достигает более 

20 см, а пышная крона увеличивает вероят-

ность падения дерева на дороги и тротуары 

при сильном ветре.

Регулярная санитарная вырубка необхо-

дима для того, чтобы дворы, улицы и парки 

нашего города имели не только ухоженный 

вид, но и были безопасны.

Галина ЛЕВКОВА

ДЕРЖИМ КУЛАКИ ЗА ОКСАНУ ГРЕКОВУ!
Ежегодно в нашем городе при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга проводит-

ся Петербургская неделя конкурса «Женщи-

на года». В  этом году за его результатами 

особенно внимательно следить будем мы, 

жители Финляндского округа, ведь в номи-

нации «Физическая культура и спорт» заяв-

лена кандидатура нашей жительницы Окса-

ны Грековой.

Оксана Петровна Грекова –  учитель физ-

культуры лицея № 126, руководитель школь-

ного спортивного клуба «АКМЕ», педагог 

дополнительного образования, начальник 

городского оздоровительного лагеря «Про-

стор». Мама троих детей. Стаж работы 27 лет.

Под руководством Оксаны Петровны ко-

манда лицея в прошлом году заняла:

– 1-е место в финале регионального чем-

пионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»;

– 1-е место в  региональном этапе все-

российских соревнований по баскетболу 

среди команд общеобразовательных орга-

низаций Санкт-Петербурга (в рамках обще-

российского проекта «Баскетбол  –  в  шко-

лу»);

– 1-е место в общекомандном зачете со-

ревнований в рамках Спартакиады школь-

ных спортивных клубов образовательных 

учреждений Калининского района.

В 2011  году конкурсантка награждена 

знаком отличия «За заслуги перед муници-

пальным образованием Финляндский 

округ». Имеет благодарности от Комитета по 

физической культуре и спорту, от Комитета 

по образованию, благодарственное письмо 

от администрации Калининского района.

О. П. Грекова ведет активную работу по 

внедрению ВФСК «ГТО», лично участвует 

в  турнирах по волейболу в  Профсоюзной 

спартакиаде. В рамках районной Спартаки-

ады учителей физической культуры 

в 2017 году заняла 1-е общекомандное место 

и 2-е место в номинации «Знатоки Олимпиз-

ма».

Поддержать нашу участницу можно на 

сайте newrise.ru. Также отдать свой голос 

можно через сайт Финляндского округа 

fi nokrug.spb.ru в разделе «Архив новостей».

Голосуем, ждем результатов и желаем Ок-

сане Петровне, а вместе с ней и всему наше-

му округу только победы!

Лариса Ивановна смотрит на своего юного 

ученика, и по глазам видно, как ее перепол-

няет гордость: его выбор столь серьезной 

темы для нее полная неожиданность. Отсю-

да и столько эмоций у опытного преподава-

теля. Через минуту подходит Азирет, прие-

хавший из Казахстана, и  заявляет: «А  мой 

любимый поэт Лермонтов!». «Вот и хорошо, 

значит, скоро устроим конкурс чтения сти-

хов!» –  не растерялась Лариса Ивановна.

Уровень знаний русского языка у каждого 

в этой группе разный, но стремление знать 

больше –  у всех одинаково. Лариса Ивановна 

подчеркивает, преподавание русского как 

иностранного детям –  работа сложная и мно-

гогранная. Поэтому в  ней задействованы 

и учителя и завуч начальной школы Т. С. Мак-

симова, педагоги Ж. Э. Чигина, Ю. В. Кикоть, 

заведующая библиотекой Л. В. Ромашова, 

учитель пения В. А. Синельникова. «Мы толь-

ко начали, –  говорит педагог. –  Группа сфор-

мирована пока одна, но нам предстоит диф-

ференциация по возрастному принципу. 

И, я думаю, у нас все получится, и ребят, для 

которых русский станет “поддержкой и опо-

рой”, будет еще больше».

Светлана ТИТОВА

УРОКИ РУССКОГО 
КАК ИНОСТРАННОГО

ул. Ключевая, д. 13пр. Маршала Блюхера, д. 29

Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1ул. Федосеенко, д. 25

Фото Елены Малецкой

Окончание. Начало на стр. 1
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НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 

ДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Прием заявлений от граждан льготных катего-

рий производится с 1 февраля по 31 марта в МФЦ. 

При заявлении необходимо предоставить доку-

менты, удостоверяющие личность, справки об 

инвалидности и  документы, подтверждающие 

льготную категорию.

С перечнем льготных категорий граждан, имеющих право на пре-

доставление дачного помещения, можно ознакомиться в статье 6 

Закона Санкт-Петербургаот 28.04.2000 г. № 170–14 «О государствен-

ном дачном обслуживании граждан льготных категорий».

Справки по телефону: 417-48-01.

Отдел социальной защиты населения администрации 

Калининского района

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И РОДНЫХ 
ОТ ГРИППА И ОРВИ?

Грипп и  ОРВИ (острые респира-

торные вирусные инфекции) пере-

даются от человека к человеку воз-

душно-капельным путем через ка-

шель и чихание больного.

Их основными симптомами явля-

ются высокая температура до 38–

40 °С, чихание, кашель, насморк, оз-

ноб, боли в  мышцах, слезотечение 

и резь в глазах. При первых симпто-

мах заболевания необходимо обра-

титься к врачу, соблюдать постель-

ный режим и следовать всем реко-

мендациям врача. Самолечение не-

допустимо, так как эти заболевания 

при неправильном лечении могут 

вызвать различные осложнения 

вплоть до летального исхода.

При уходе за больным на дому 

необходимо соблюдать правила 

личной гигиены, как можно чаще 

проветривайте помещение, еже-

дневно проводите влажную уборку. 

Выделите для больного посуду 

и личное полотенце, так как возмож-

на передача вирусов через предме-

ты личной гигиены и  посуды. При 

контакте с  больным пользуйтесь 

маской. Чаще мойте с мылом руки.

Меры профилактики:

– сделайте прививку против 

гриппа до начала эпидемического 

сезона;

– избегайте близкого контакта 

с людьми, которые имеют признаки 

заболевания, например, чихают 

и кашляют;

– сократите время пребывания 

в местах массовых скоплений людей 

и общественном транспорте;

– пользуйтесь масками в местах 

скопления людей;

– регулярно тщательно мойте 

руки с мылом, особенно после посе-

щения улицы и  общественного 

транспорта;

– промывайте полость носа по-

сле посещения мест с массовым ско-

плением людей;

– регулярно проветривайте по-

мещение, в котором находитесь;

– в  помещениях делайте еже-

дневно влажную уборку;

– увлажняйте воздух в  жилых 

помещениях;

– ешьте как можно больше про-

дуктов, содержащих витамин С 

(клюква, брусника, лимон и  др.), 

а также блюда с добавлением чесно-

ка и лука;

– ведите здоровый образ жизни, 

высыпайтесь, сбалансированно пи-

тайтесь и  регулярно занимайтесь 

физкультурой.

Помните: в период сезона подъема 

уровня заболеваемости ОРВИ и грип-

па выполнение общих мер профилак-

тики –  залог вашего здоровья.

Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в г. Санкт-Петербург»

в Выборгском 

и Калининском районах

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ 
ГРАДУСНИК

«Как убирать ртуть»  –  один из 20 самых 

популярных запросов в  «Яндексе» у  петер-

буржцев.

Ртуть, вытекшая из разбитого градусника, 

при комнатной температуре начинает испа-

ряться. Ее пары очень токсичны. Чтобы не 

отравиться, шарики ртути надо собрать 

в банку с водой.

Что делать:

1. Убирать ртуть нужно в перчатках.

2. Желательно надеть маску, смоченную 

слабым раствором йода или марганцовки.

3. На ровной поверхности  –  линолеуме 

или бетоне –  шарики ртути лучше всего со-

бирать скотчем или ватой, смоченной йод-

ным раствором.

4. От ворсистой поверхности –  ковра, одежды, по-

стельного белья –  отчистить ртуть невозможно. Пакуй-

те эти вещи в пакеты, плотно завязывайте и сдавайте 

в пункты приема опасных отходов.

5. В  щелях, под плинтусом  –  попытайтесь собрать 

шарики медицинской грушей или шприцем с  толстой 

иглой.

6. Если ртуть рассыпалась на мелкие капли, вызвать 

аварийную службу по демеркуризации  –  химической 

обработке. Специалисты сделают замеры: пары ртути 

из градусника могут и не превысить допустимые нормы 

концентрации.

После сбора:

1. Поместить ртуть вместе со скотчем или ватой 

в банку с водой (вода должна перекрывать металл на 

несколько сантиметров), плотно закрыть ее.

2. Сдать банку в  экомобиль или в  стационарный 

пункт приема опасных отходов.

3. Промыть пол хлорсодержащим раствором.

4. Проветрить помещение и  самому пойти прогу-

ляться.

5. Можно сделать промывание желудка.

Нельзя:

1. Вывешивать ковер с ртутью на балкон или выбра-

сывать с мусором.

2. Использовать пылесос. Так вы только распылите 

ртуть по комнате и гарантируете себе химическое от-

равление. Пылесос при этом сам станет «опасным отхо-

дом» и его тоже нужно будет сдать в экомобиль.

3. Использовать щетки и веники –  большие шарики 

ртути в этом случае распадутся на мелкие.

4. Спускать ртуть в унитаз: она может остаться в ка-

нализации.

КОМУ ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ 
ГРАДУСНИК

• Аварийная служба: 328-80-69;

• ГУП «Экострой»: 325-32-62.

Территориальный отдел 

(по Калининскому району г. Санкт-Петербурга) 

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы СПб 

по Калининскому району Санкт-Петербурга»

ОНДПР Калининского района

ФГКУ «1 ОФПС по СПб»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

РАЗЪЯСНЯЕТ
В соответствии с принятым 

собственниками помещений 

решением, Государственной 

жилищной инспекцией Санкт-

Петербурга распоряжениями 

от 25.12.2017 и 26.12.2017 в раз-

дел Реестра лицензий, содер-

жащий перечень многоквар-

тирных домов, деятельность 

по управлению которыми осу-

ществляет ООО «Жилкомсер-

вис № 3 Калининского района» 

внесены сведения о много-

квартирных домах по пр. Ме-

таллистов, д. 59 литера А; 61, 

корп. 1 литера А; 62, корп. 1 ли-

тера А; 65, литера А; 67, литера 

А; 69, литера А; 71, литера А; 75, 

литера А; 79, литера А; 83, лите-

ра А; 91, литера А.

ООО «Жилкомсервис № 3 Ка-

лининского района» вправе осу-

ществлять деятельность по 

управлению многоквартирны-

ми домами с 01.01. 2018.

Указанный реестр доступен 

онлайн на официальном сайте 

Государственной жилищной ин-

спекции по адресу: http://gov.

spb.ru/gov/otrasl/inspekcija/.

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйст-

во» производит формирование 

и печать счетов по оплате за жи-

лищные и  коммунальные услуги 

собственникам помещений и осу-

ществляет перечисление посту-

пившей оплаты в  части жилищ-

ных услуг в ООО «Жилкомсервис 

№ 3 Калининского района», в ча-

сти коммунальных услуг в ресур-

соснабжающие организации, 

с  которыми управляющей орга-

низацией заключены соответст-

вующие договоры, в связи с чем 

при получении счетов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

оплату следует производить по 

«розовым» квитанциям.

Заместитель главы 

В.В. РОСТОВСКИЙ

ОБВИНЯЕТСЯ В СБЫТЕ ОПАСНОГО 
ДЛЯ ЖИЗНИ АЛКОГОЛЯ

Прокуратура района утвер-

дила обвинительное заключе-

ние по уголовному делу в отно-

шении женщины, обвиняемой 

в сбыте товаров и продукции, не 

отвечающих требованиям без-

опасности жизни и здоровья по-

требителей.

В ходе расследования уста-

новлено, что женщина, осу-

ществляя финансово-хозяйст-

венную деятельность от имени 

индивидуального предприни-

мателя, приобрела из неуста-

новленных источников несколь-

ко бутылок спиртосодержащей 

жидкости с  этикеткой водка 

«Талка», не имевших сертифика-

тов соответствия и удостовере-

ния о качестве. Она передала их 

продавцам торгового павильо-

на на проспекте Новаторов для 

розничной продажи.

Вышеуказанные бутылки бы-

ли изъяты сотрудниками терри-

ториального отдела Управления 

Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия челове-

ка по Санкт-Петербургу в  ходе 

проведения контрольно-над-

зорных мероприятий.

Установлено, что в  состав 

спиртосодержащей продукции 

входил метиловый спирт, кото-

рый должен быть исключён из 

алкогольной продукции, так как 

является сильнодействующим 

ядом, и  сивушные масла, кото-

рые удаляются при промышлен-

ном (легальном) производстве. 

Сивушные масла усложняют ра-

боту печени, обеззараживание 

токсинов организмом затрудня-

ется.

Уголовным законом за дан-

ное деяние предусмотрено на-

казание в  виде ограничения 

свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными рабо-

тами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же 

срок.

В настоящее время уголов-

ное дело направлено в  Кали-

нинский районный суд для рас-

смотрения по существу.

Помощник прокурора 

Калининского района

С. Г. Автандилян

Официально

Актуально

Прокуратура информирует

Защита от ЧС

Будьте здоровы!
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Пенсионный фонд информирует

Социальная защитаЧтобы помнили

С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧЕН ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 февраля на 2,5% увеличен денежный 

эквивалент набора социальных услуг.

На сегодняшний день для пенсионеров и 

других нуждающихся граждан государство 

предусмотрело социальную помощь как 

в денежной, так и в натуральной форме в ви-

де набора социальных услуг (НСУ). В районе 

получателями НСУ являются около 68 тысяч 

человек.

Набор социальных услуг предоставляется 

федеральным льготникам – получателям 

ежемесячной денежной выплаты. Это более 

40 категорий граждан, значительную часть из 

которых составляют ветераны Великой Оте-

чественной войны и других боевых дейст-

вий, инвалиды, а также граждане, пострадав-

шие в результате радиационных катастроф.

Напомним, размер ежемесячной денеж-

ной выплаты ежегодно индексируется 1 фев-

раля. В 2018 году размер индексации соста-

вит 2,5%. Вместе с ЕДВ происходит и увеличе-

ние денежного эквивалента набора социаль-

ных услуг. После индексации он составит 

1075,19 руб. в месяц. ЕДВ включает в себя:

– обеспечение необходимыми медика-

ментами 828,14 руб.;

– предоставление путевки на санатор-

но-курортное лечение 128,11 руб.;

– бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к  месту лече-

ния и обратно 118,94 руб.

Заметим, что в отличие от ЕДВ, устанавли-

ваемой для каждого получателя в индиви-

дуальном порядке, различий в  комплексе 

мер соцподдержки набора практически нет. 

Исключение составляют лишь люди, имею-

щие I группу инвалидности, и категория де-

тей-инвалидов. Для них в рамках НСУ пред-

усмотрена возможность получения путевок 

на санаторно-курортное лечение с компен-

сацией проезда и для одного сопровождаю-

щего.

Право на получение НСУ в натуральном 

виде возникает у гражданина автоматиче-

ски при установлении ежемесячной денеж-

ной выплаты. Впоследствии гражданин име-

ет право изменить вид получения НСУ, заме-

нив полностью или частично его на денеж-

ный эквивалент, но не ранее года, следую-

щего за годом назначения ежемесячной де-

нежной выплаты.

Заявление о принятом решении доста-

точно подать один раз до 1 октября текуще-

го года. Поданное заявление будет действо-

вать с  1  января следующего года и до тех 

пор, пока гражданин не изменит свой вы-

бор. В этом случае ему следует обратиться 

с  новым заявлением непосредственно 

в  Управление Пенсионного фонда, в  МФЦ 

или воспользоваться сервисом «Личный ка-

бинет гражданина» на сайте Пенсионного 

фонда.

Подчеркнем, что инвалидам, в  первую 

очередь страдающим тяжелыми и хрониче-

скими заболеваниями, рекомендуется посо-

ветоваться с лечащим врачом, прежде чем 

оформить отказ от социальной услуги по 

лекарственному обеспечению, так как в слу-

чае отказа льготники лишаются возможно-

сти пользоваться бесплатными лекарствен-

ными препаратами и, в случае необходимо-

сти, будут вынуждены приобретать лекарст-

венные средства за свой счет.

Начальник управления  ПФР 

О.М. Шаулова

Окно ГИБДД

 АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 г.

г. Санкт-Петербург Калининский район

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Всего ДТП с пострадавшими 6291 6096 476 404

Погибло людей 262 237 10 17

из них детей 6 3 0 1

Ранено людей 7480 7196 532 446

из них детей 630 533 43 28

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Обращаем ваше внимание на необходи-

мость соблюдения требований пожарной без-
опасности при парковке ваших автомобилей.

Не оставляйте свои авто на пожарных про-
ездах, в  противопожарных разрывах между 
зданиями и  на крышках люков пожарных ги-
дрантов.

При парковке автомобилей во дворах и на 
внутриквартальных проездах следует обеспе-
чивать возможность свободного проезда по-
жарных машин, имеющих значительные габа-
риты.

Старайтесь оставлять свои транспортные средства 
на дальней стороне проезда, относительно ближайше-

го здания. Не используйте для парковок по-

воротные и узкие участки проездов.

Минимальная нормативная ширина про-

езда вдоль фасадов зданий для обеспечения 

возможности применения высотной пожар-

ной автотехники 3,5 метра, а для жилых мно-

гоквартирных зданий – 4,2–6 метров.

Помните, своевременное прибытие по-

жарных подразделений к месту вызова мно-

гократно повышает вашу безопасность 

и безопасность ваших соседей!

Федеральная противопожарная служба,

Противопожарная служба Санкт-Петербурга

КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Праздничный концерт с фурше-

том ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды Муниципальный совет Фин-

ляндского округа 30 января орга-

низовал для ветеранов войны, жи-

телей блокадного Ленинграда, ак-

тива общественных организаций. 

В зал ресторана «Buta Palace», где 

проходило торжество, были при-

глашены 300 человек.

Главным подарком для всех го-

стей стали выступления ансамбля 

песни и пляски Северо-Западного 

округа войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации и артистов петербург-

ской эстрады.

Сюрпризом для самых активных членов 

общественных организаций оказалось вру-

чение наград. Знаки «За заслуги перед муни-

ципальным образованием Фин-

ляндский округ» глава муници-

пального образования Всеволод 

Беликов и глава Местной админи-

страции МО Финляндский округ 

Татьяна Демидова вручили Т.К. Го-

лубевой, Г.М.  Михайловой, 

А.И.  Петренко. Председателю од-

ной из «первичек» Совета ветера-

нов Финляндского округа Таисии 

Константиновне Якуриной пред-

седатель Совета ветеранов Кали-

нинского района А.В. Качкин вру-

чил грамоту.

В официальной части с  праздником 

всех присутствующих поздравили глава 

администрации Калининского района Ва-

силий Пониделко, глава Финлянд-

ского округа Всеволод Беликов, 

депутаты Законодательного со-

брания Вера Сергеева и Елена Ра-

хова, помощник депутата Госдумы 

Евгения Марченко Виктория Смир-

нова, председатель Совета ветера-

нов Калининского района Алек-

сандр Качкин, председатель Кали-

нинского отделения обществен-

ной организации «Жители блокад-

ного Ленинграда» Жанна Яковлев-

на Киселева и председатель орга-

низации «Жители блокадного Ле-

нинграда» МО Финляндский округ Галина 

Филипповна Куликова.

Павел ЯНЧЕНКО

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, 
В КОТОРЫХ В 2018 ГОДУ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ РЕБЕНОК!

Федеральным законом от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» в Санкт-Петербурге введе-

ны новые меры социальной поддержки се-

мей – ежемесячные выплаты в  связи с  ро-

ждением (усыновлением) первого и второго 

ребенка. 

В 2018  году размер выплаты составит 

10 367 руб. 90 коп.

Право на ежемесячную выплату имеют 

семьи, среднедушевой доход которых ниже 

17 745 руб. 45 коп.

Ежемесячная выплата назначается со дня 

рождения ребенка, если обращение после-

довало в течение шести месяцев со дня ро-

ждения ребенка. В остальных случаях еже-

месячная выплата назначается со дня обра-

щения за ее назначением.

Заявление о назначении ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка подается гражданином 

в органы социальной защиты населения 

по месту жительства непосредственно либо 

через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг.

Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) второго ребенка подается граждани-

ном в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации по месту жительства непосредст-

венно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Для назначения ежемесячной выплаты 

необходимы следующие документы:

• паспорт; 

• свидетельство о рождении (усыновле-

нии) ребенка (детей);

• свидетельство о браке;

• документы о доходах семьи за 12 меся-

цев, предшествующих месяцу подачи заяв-

ления.

 Председатель 
третьей «первички»  
Совета ветеранов 
МО Финляндский 
округ Т. К. Якурина

С 01.01.2018 в Санкт-Петербурге введена 

дополнительная мера социальной поддер-

жки семей в виде единовременной компен-

сационной выплаты женщинам, родившим в 

возрасте от 20 до 24 лет включительно пер-

вого ребенка в период с 1 января 2018 года. 

Размер выплаты составляет 50 000 рублей.

Выплата предоставляется семьям, в кото-

рых ребенок и один или оба родителя явля-

ются гражданами, имеющими место житель-

ства в Санкт-Петербурге, и назначается при 

условии обращения за ней в течение 1,5 лет 

со дня рождения ребенка.

Для обращения за выплатой в отдел со-

циальной защиты населения необходимо 

предоставить следующие документы:

• заявление;

• паспорт;

• свидетельство о рождении ребенка;

• свидетельство о браке;

• свидетельство об установлении отцов-

ства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
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Выборы - 2018

Если в день голосования на выбо-

рах Президента Российской Федера-

ции 18  марта 2018  года вы будете 

находиться не по месту жительства, 

указанному в паспорте, либо не име-

ете регистрации по месту жительст-

ва, то можете воспользоваться но-

вым порядком голосования по месту 

нахождения.

Для этого необходимо с 31 января 

по 12 марта 2018 года:

– подать заявление в режиме он-

лайн на интернет-портале «ГОСУС-

ЛУГИ» www.gosuslugi.ru;

– или лично, с паспортом гражда-

нина Российской Федерации обра-

титься:

– в ближайшую территориальную 

избирательную комиссию (ТИК) или 

многофункциональный центр пре-

доставления государственных и му-

ниципальных услуг (МФЦ);

– в  любую участковую избира-

тельную комиссию (УИК) (с 25 февра-

ля по 12 марта 2018 года).

В указанных пунктах приема заяв-

лений необходимо подать заявле-

ние о включении в список избирате-

лей по месту нахождения, указав 

избирательный участок, где вы пла-

нируете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать 

заявление о включении в список из-

бирателей по месту нахождения, мо-

гут оформить специальное заявле-

ние, начиная с 13 марта 2018 года, но 

только лично в  УИК по месту реги-

страции и не позднее 14:00 17 марта 

2018 года.

Если избиратель, по состоянию 

здоровья не может обратиться в ТИК 

и МФЦ лично, ему следует устно или 

письменно (через кого-либо, в  том 

числе через социального работни-

ка), сообщить о  своем намерении 

проголосовать по месту нахождения 

в  ближайшую ТИК или УИК. Члены 

УИК придут на дом, чтобы принять 

заявление.

Адреса ТИК и  УИК можно узнать 

с  помощью интерактивной карты, 

размещенной на сайте ЦИК России, 

или позвонив в  Информационно-

справочный центр ЦИК России по 

бесплатному многоканальному но-

меру: 8-800-707-20-18.

После подачи заявления 18 марта 

2018 года необходимо прийти на вы-

бранный избирательный участок 

и, предъявив свой паспорт, получить 

избирательный бюллетень. Никаких 

дополнительных документов предъ-

являть не требуется.

Адреса избирательных комиссий 

и  другую информацию о  выборах 

можно найти на сайте ЦИК России 

www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии www.st-

petersburg.izbirkom.ru, а  также под-

писавшись на аккаунты комиссий 

в социальных сетях.

Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия

Список избирательных участков, образованных на территории муниципального образования 
Финляндский округ, для проведения голосования на выборах Президента РФ

№ 

участковой 

избира-

тельной

комиссии

Наименование 

улицы

Номер(-а) 

домов

Адрес помещений для 

работы участковой из-

бирательной комиссии 

(наименование объек-

та), телефон

Адрес помещений 

для голосования (на-

именование объек-

та), телефон

512

Академика Лебе-

дева ул.

7–9; 11–13; 15/1; 17 /2; 19; 

21; 31

ул. Михайлова, д. 9, 

администрация Ка-

лининского района, 

417-47-03

Арсенальная наб., 

д. 13/1, фойе Кон-

цертного зала, 

417-48-77

Боткинская ул. 1; 4; 6

Комсомола ул. 35; 45; 47; 49; 51

Ленина пл. 8/8

Михайлова ул. 8; 10; 12

Финский пер. 6; 7; 9

513

Арсенальная наб. 7

ул. Михайлова, д. 9, 

администрация Ка-

лининского района, 

417-47-03

Арсенальная наб., 

д. 13/1, фойе Кон-

цертного зала, 

417-48-77

Арсенальная ул. 7; 70; 72

Комсомола ул.
1–3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 14 

корп. 2; 15; 16; 17; 23–25

Ленина пл. 3

Минеральная ул. 29

Михайлова ул. 1; 3

514

Академика Лебе-

дева ул.

10; 10в; 12; 14/2; 16; 20а; 

20 ул. Михайлова, д. 9, 

администрация Ка-

лининского района, 

417-47-03

Финский пер., д. 7, 

(помещение Сове-

та ветеранов), 

542-56-00

Комиссара Смир-

нова ул.

4; 4a; 5 корп. 2, 7; 6/5; 4б, 

ЛГ; 4б, ЛА

Лесной пр. 1; 3; 3a; 9; 13/8; 15; 23/19

Литовская ул. 7; 9

515

Арсенальная ул. 1; 9; 11

Кондратьевский пр., 

д. 46 (помещение 

Технического кол-

леджа управления 

и коммерции), 

540-81-71

Кондратьевский 

пр., д. 46 (помеще-

ние Технического 

колледжа управ-

ления и коммер-

ции), 540-81-71

Ватутина ул. 8/7; 14

Кондратьевский 

пр.

1; 17; 18–20; 22; 23/20; 26; 

32; 34; 40, корп. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 42

Лабораторная ул. 2а, в/ч, 4, 6, 8/53

Полюстровский 

пр.
51 (51 лит. А)

Свердловская наб. 14/2; 20

Чугунная ул. 20; 44; 46

516

Кондратьевский 

пр.

48; 50; 52; 54; 56; 58; 

60/19

ул. Лабораторная, 

д. 15 (помещение Са-

дово-архитектурно-

го колледжа), 241-

30-34

ул. Лабораторная, 

д. 15 (помещение 

Садово-архитек-

турного коллед-

жа), 241-30-34

Лабораторная ул. 5; 7; 9; 15; 17

Металлистов пр. 113; 124; 126; 130; 132

Полюстровский 

пр.
71

Маршала Блюхера 

пр.

7 (все корпуса); 9 (все 

корпуса); 11 (все корпу-

са)

517

Васенко ул.
3; 3 корп. 2; 4; 5–15; 6/10; 

11

ул. Замшина, д. 14 

(помещение лицея 

№ 126), 576-87-10

ул. Замшина, д. 14 

(помещение лицея 

№ 126), 576-87-01

Кондратьевский 

пр.

31; 33; 39; 41 корп. 1, 2; 

49

Полюстровский 

пр.
47

Федосеенко ул. 12; 14; 16; 18

518

Замшина ул.
9; 11; 13; 15; 18; 22; 24; 26; 

28
ул. Федосеенко, д. 28 

(помещение лицея 

№ 126), 

540-88-12

ул. Федосеенко, 

д. 28 (помещение 

лицея № 126), 

540-88-12

Металлистов пр. 89; 97; 99; 101

Федосеенко ул. 19; 21; 23; 25

519

Кондратьевский 

пр.

51 корп. 1 (51 корп. 1 

лит. А); 51 корп. 4; 53; 55; 

57; 59; 61; 63 Кондратьевский пр., 

д. 51 (помещение 

Библиотеки-филиа-

ла № 2), 242-36-43

Кондратьевский 

пр., д. 51 (помеще-

ние Библиотеки-

филиала № 2), 

242-36-43

Металлистов пр.
103; 105; 107; 111; 118; 

120; 122

Федосеенко ул. 24; 26; 30; 32; 34

№ 

участковой 

избира-

тельной

комиссии

Наименование 

улицы

Номер(-а) 

домов

Адрес помещений для 

работы участковой из-

бирательной комиссии 

(наименование объек-

та), телефон

Адрес помещений 

для голосования (на-

именование объек-

та), телефон

520

Замшина ул. 30; 32; 38; 40; 44

ул. Федосеенко, д. 28 

(помещение лицея 

№ 126), 540-88-12

ул. Федосеенко, 

д. 28 (помещение 

лицея № 126), 

540-88-12

Кондратьевский 

пр.
63 корп. 2; 65

Маршала Блюхера 

пр.

21 корп. 1, 2, 3; 23; 25; 29; 

31; 33; 35

Федосеенко ул. 27; 29; 33; 35; 36; 39

521

Васенко ул. 12

Полюстровский пр., 

д. 33, корп. 3 (поме-

щение школы 

№ 138), 540-21-63

Полюстровский 

пр., д. 33, корп. 3 

(помещение шко-

лы № 138), 

540-21-63

Металлистов пр.

87; 102; 104; 108; 110; 110 

корп. 2; 112 корп. 1, 2; 

114 корп. 1, 2; 116 корп. 1

Полюстровский 

пр.

33 корп. 1, 2; 35; 37; 37 

корп. 2

522

Жукова ул. 3 (3 лит. А) Пискаревский пр., 

д. 14 (помещение 

школы № 139), 417-

38-02

Пискаревский пр., 

д. 14 (помещение 

школы № 139), 

417-38-02

Пискаревский пр. 10; 10 корп. 2

Полюстровский 

пр.

7; 9; 11 корп. 1, 2; 21; 23; 

25; 27; 29; 31 (31 лит. А)

523

Металлистов пр.
84; 86; 88; 90; 92; 92 

корп. 2 Пискаревский пр., 

д. 14 (помещение 

школы № 139), 417-

38-02

Пискаревский пр., 

д. 14 (помещение 

школы № 139), 

417-38-02

Пискаревский пр. 12 корп. 1; 16; 18

Полюстровский 

пр.
15; 17; 19 корп. 1, 2, 3

524

Металлистов пр.
59; 63; 65; 67; 69; 71; 75; 

77; 79; 94; 100; 106

Антоновская ул., 

д. 16 (помещение 

школы № 138), 544-

82-98

Антоновская ул., 

д. 16 (помещение 

школы № 138), 

544-82-98Пискаревский пр. 20

525

Антоновская ул. 4; 5; 10
ул. Замшина, д. 17 

(помещение Педаго-

гического колледжа 

№ 4), 545-24-78

ул. Замшина, д. 17 

(помещение Педа-

гогического кол-

леджа № 4), 

545-24-78

Замшина ул. 19; 21

Ключевая ул. 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15

Металлистов пр. 81; 83; 91

526

Антоновская ул. 6; 8; 9; 12 Антоновская ул., 

д. 16 (помещение 

школы № 138), 

544-12-71

Антоновская ул., 

д. 16 (помещение 

школы № 138), 

544-12-71

Ключевая ул. 17; 19; 21; 23; 27; 29; 31

Металлистов пр. 61 корп. 1, 2

Пискаревский пр. 24; 26; 28

527

Замшина ул. 50; 52; 52 корп. 2; 54 ул. Замшина, д. 58, 

корп. 2 (помещение 

школы № 186), 

543-39-44

ул. Замшина, д. 58, 

корп. 2 (помеще-

ние школы № 186), 

543-39-44

Кондратьевский 

пр.

75 корп. 1, 2; 77 корп. 1, 

3

528

Герасимовская ул. 3; 7
ул. Герасимовская, 

д. 5 (помещение 

школы-интернат 

№ 28), 417-53-19

ул. Герасимовская, 

д. 5 (помещение 

школы-интернат 

№ 28), 417-53-19, 

417-53-20

Кондратьевский 

пр.

79 корп. 1; 81 корп. 1, 2; 

83 корп. 1, 2; 85 корп. 1, 

2

529

Бестужевская ул. 9; 11; 13; 15; 17; 25; 27; 29 ул. Замшина, д. 58, 

корп. 2 (помещение 

школы № 186), 

543-39-44

ул. Замшина, д. 58, 

корп. 2 (помеще-

ние школы № 186), 

543-39-44

Герасимовская ул. 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18

Замшина ул.
56; 58 корп. 1; 60; 62 

корп. 1

530 Замшина ул.
25; 25 корп. 2, 3, 4; 27 

корп. 1, 3, 4; 29 корп. 4

ул. Замшина, д. 31, 

корп. 2 (помещение 

школы № 146), 

417-33-57

ул. Замшина, д. 31, 

корп. 2 (помеще-

ние школы № 146), 

417-33-57

531

Бестужевская ул. 31; 33 корп. 1, 2, 3 ул. Замшина, д. 31, 

корп. 2 (помещение 

школы № 146), 

417-33-57

ул. Замшина, д. 31, 

корп. 2 (помеще-

ние школы № 146), 

417-33-56
Замшина ул.

29 корп. 3; 31; 31 корп. 3, 

4; 33

573 Комсомола ул. 22

ул. Михайлова, д. 9, 

администрация Ка-

лининского района, 

417-47-03

Арсенальная наб., 

д. 13/1, 417-48-77

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
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От души поздравляем наших январских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 90-летние юбиляры:
Касаткина Галина Николаевна
Кислов Иван Никонорович
Шушков Василий Михайлович
Назаренко Елена Карповна
Зимина Татьяна Анатольевна
Хлопков Василий Иванович
Шмакова Искра Федоровна
Густов Владимир Петрович
Савельева Тамара Егоровна

Наши 85-летние юбиляры:
Поповер Марк Абрамович
Истомина Валерия Павловна
Смирнова Зоя Васильевна
Криволапова Людмила Петровна
Савва Нина Петровна
Оганесяни Анна Захаровна
Сергеева Валентина Петровна
Цайдер Севастьян Генрихович
Попкова Ольга Ивановна
Андреева Мария Петровна
Колесникова Мария Ивановна
Лопарева Алина Тихоновна
Найденова Людмила Николаевна
Полозова Тамара Николаевна
Богатырева Маргарита Алексеевна
Межис Зоя Васильевна
Максимова Валентина Михайловна
Быков Борис Николаевич
Стоянов Еремей Васильевич

Наши 80-летние юбиляры:
Прокофьева Лариса Ивановна
Деркаченко Светлана Романовна
Евсеева Тамара Николаевна
Куркин Яков Степанович
Ремизова Нина Васильевна
Касаткина Людмила Ивановна
Козикова Татьяна Владимировна
Шустов Евгений Евгеньевич
Петрова Нонна Владимировна
Михайлова Валентина Дмитриевна
Бодрова Людмила Ивановна
Белоровский Станислав Алексеевич
Смирнова Антонина Ивановна
Муренкова Галина Александровна
Дунашова Ольга Александровна
Разумовская Нина Николаевна
Вайсбург Семен Меерович
Жемерякина Нинель Александровна
Разумовский Олег Леонидович
Королева Эмма Михайловна
Антонова Нинель Николаевна
Войтехович Анна Захаровна
Рыжова Нина Яковлевна
Родионова Клавдия Васильевна
Чех Михаил Алексеевич
Исайкин Владимир Васильевич
Мкртумян Рита Вагаршаковна
Молис Тамара Францевна
Лобанова Татьяна Георгиевна
Нефедьева Елена Ивановна
Александровская Валентина 

Федоровна

Порублева Галина Ивановна
Рысина Надежда Григорьевна
Зосимова Валентина Федоровна
Тимофеева Любовь Андреевна
Котова Лидия Анатольевна
Афонина Татьяна Григорьевна
Марагина Людмила Христофоровна
Левин Евгений Шоломович
Блинов Валентин Андреевич
Музыка Эльвира Ивановна
Борисова Ольга Ивановна
Кирина Марина Васильевна
Кропотова Нина Сергеевна
Баталина Татьяна Дмитриевна
Белоусова Людмила Михайловна
Соколова Татьяна Викторовна
Стрелина Валентина Петровна
Драгилева Вера Васильевна
Вершинина Галина Федоровна
Жарская Галина Денисовна
Смородинцева Элеонора Ивановна
Бубнов Юрий Дмитриевич
Немцева Лилия Сергеевна
Завьялова Валентина Васильевна
Марин Алексей Алексеевич
Полянская Тамара Михайловна
Гребенникова Лидия Никандровна
Ануфриева Лидия Петровна
Весничева Раида Алексеевна
Сластникова Галина Тихоновна
Малков Вилен Леонидович
Степачев Василий Иванович
Шульпина Валентина Ивановна

Боговая Зоя Сергеевна
Суворова Жаннета Ивановна
Назарова Варвара Тихоновна
Моисеева Надежда Александровна
Дергунова Анна Егоровна
Корюкина Галина Викторовна
Иванова Рада Дмитриевна
Сафронова Эмма Залмановна
Сагалович Анна Лейбовна

Наши 75-летние юбиляры:
Кольцова Светлана Васильевна
Кислицын Владимир Михайлович
Хербрих Леонард Иосифович
Герасимова Татьяна Борисовна
Чеснокова Лариса Николаевна
Вильнер Яков Давидович
Сеина Галина Анатольевна
Шмакалова Надежда Яковлевна
Новикова Надя Ивановна
Кузнецова Нина Ивановна
Максимова Альфия Азгатовна
Мурадян Яков Амазаспович

Наши 70-летние юбиляры:
Зурнаджи Анна Васильевна
Сеппинен Роберт Матвеевич
Щенин Азарий Ильич
Морозов Владимир Дмитриевич
Трифонова Галина Васильевна
Локкер Наталья Дмитриевна
Демченко Владимир Григорьевич
Рештова Галина Васильевна

Минаева Лидия Николаевна
Афанасьев Юрий Васильевич
Лазо Галина Евгеньевна
Сухотина Светлана Николаевна
Данилец Тамара Васильевна 
Мирова Галина Ивановна
Старостина Людмила Владимировна
Лишевич Валерий Михайлович
Кузнецова Валентина Николаевна
Зеленоборская Нина Петровна
Яковлев Николай Николаевич
Бондаренко  Антонина Анатольевна
Стародубцева Ольга Александровна
Андреев Владимир Иванович
Морозова Таисия Ивановна
Максимова Людмила Григорьевна
Евдокимова Галина Андреевна
Комарова Нина Евгеньевна
Богданов Анатолий Сергеевич
Тихомирова Галина Петровна
Шеинцева Нина Петровна
Дворникова Вера Ивановна
Федотов Игорь Алексеевич
Лютинская Наталия Ивановна
Шалагина Галина Кирилловна
Немиро Галина Ивановна
Менщикова Елена Ефимовна
Кузнецова Галина Дмитриевна
Яковлев Владимир Александрович
Бурова Татьяна Владимировна
Волков Константин Борисович
Албанская Татьяна Гумаровна
Кренева Дарья Ивановна
Комаров Дмитрий Васильевич
Крачева Валентина Алексеевна
Хомутова Нина Ивановна
Коваленко Ирина Николаевна
Чугунов Леонид Иванович

Наши 100-летние юбиляры:
Яковлева Ольга Алексеевна

Наши 95-летние юбиляры:
Хвощевская Галина Константиновна
Демьянова Нина Анисимовна 
Емец Валентина Федоровна
Манцырева Валентина Павловна
Обухович Екатерина Владимировна
Ицхакина Ванда Иосифовна

Наши 90-летние юбиляры:
Сорокина Людмила Ивановна
Морина Нина Ефимовна
Могучая Валентина Ивановна
Медникова Нина Александровна
Горелова Дина Ивановна
Арсеньева Нина Николаевна
Иванова Ираида Николаевна
Федоров Алексей Петрович
Эскина Раиса Евтеевна
Никонова Евгения Захаровна
Каминская Анна Борисовна
Казалетова Лариса Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Журавлева Надежда Ивановна
Кузьмин Владимир Александрович
Свирелкина Мария Семеновна
Розенберг Борис Николаевич
Потемкина Зинаида Игнатьевна
Павлова Валентина Борисовна
Жарков Владимир Александрович
Алексеева Антонина Васильевна
Рудакова Мария Михайловна
Чобан Валентина Александровна
Иванова Нина Ивановна
Андрианов Валентин Владимирович
Карамышева Мария Александровна
Бойкова Алефтина Николаевна
Шелкова Людмила Никоновна
Слынько Маргарита Анатольевна
Алексеева Марта Даниловна
Спиридонова Клавдия Васильевна

Пашненкова Эмма Борисовна
Круглов Василий Андреевич
Пирожникова Вера Ильинична
Малик Маргарита Алексеевна
Шпигель Лариса Петровна
Иванова Эльвира Рудольфовна

Наши 80-летние юбиляры:
Ужегова Валентина Никитовна
Гасюкевич Майя Ильинична
Ковалевская Регина Борисовна
Друль Людмила Викторовна
Мареева Валентина Петровна
Рогозников Владимир Сергеевич
Залевская Лилия Михайловна
Ильина Лидия Яковлевна
Сербаева Надежда Серафимовна
Фуфаев Игорь Дмитриевич
Радевич Нелли Николаевна
Дятлова Нелли Алексеевна

Солодкова Маргарита Кирилловна
Ходжабекова Валентина 

Николаевна 
Пантелеева Валентина Алексеевна
Вильчинская Людмила Францевна
Распопина Евгения Ивановна
Жилина Наталья Викторовна
Волкова Лиля Алексеевна
Разуваева Белла Дмитриевна
Хохрина Алина Александровна
Соколова Светлана Борисовна
Соловьева Вилория Владимировна
Кузнецова Татьяна Ивановна
Пахомова Галина Ивановна
Тарасова Зинаида Васильевна
Галущенко Валентина Николаевна
Колеватых Тамара Николаевна
Шварцман Зиновий Давидович
Мартынчева Валентина Егоровна
Волков Валерий Кириллович

Степанова Галина Сергеевна
Озерова Валентина Николаевна
Максимов Алексей Максимович
Жгун Галина Ивановна
Кшаловский Иосиф Иосифович
Сенькина Галина Алексеевна
Ананевич Валентина Петровна
Птачек Людмила Анатольевна
Шумейко Нина Николаевна
Остапенко Лариса Игоревна
Земскова Елена Филипповна
Фролова Эмма Иосифовна
Бесецкий Петр Николаевич

Наши 75-летние юбиляры:
Лобанова Татьяна Александровна
Лебединская Лариса Михайловна
Паламарчук Ольга Ивановна
Бондарь Вера Леонидовна
Слабкова Светлана Михайловна

Керде Любовь Михайловна
Аграновский Марк Зиновьевич
Морозова Светлана Гавриловна
Алоев Семен Гаврилович
Петрова Александра Ильинична

Наши 70-летние юбиляры:
Соловова Нина Васильевна
Филатов Виктор Николаевич
Петрик Виктор Григорьевич
Попова Лариса Григорьевна
Бозова Вера Ивановна
Горбачева Алла Степановна
Урусов Зариф Арифович
Майкова Ольга Николаевна
Иванова Татьяна Никифоровна
Кузнецов Александр 

Александрович
Борисова Галина Васильевна
Баранова Татьяна Диодоровна
Индыков Владимир Федорович
Моносзон Вадим Абрамович
Овечкина Софья Петровна
Зверева Татьяна Федоровна
Гребенкин Анатолий Леонидович
Шестиглазова Людмила 

Александровна
Терещенко Алексей Митрофанович
Рашкина Татьяна Анатольевна
Кезина Екатерина Павловна
Дмитриева Валентина Дмитриевна
Борщик Надежда Михайловна
Федотова Галина Петровна
Жвания Циала Александровна
Свидовская Валентина Николаевна
Андреев Александр Яковлевич
Бережненко Светлана Давидовна
Гоголева Нина Федоровна
Рожков Владимир Петрович
Смирнова Татьяна Леонидовна
Ахметин Вячеслав Сергеевич
Богачев Виктор Иванович
Денисенко Нина Петровна
Дмитриева Алла Владимировна

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

Можно сотню раз слышать истории о визитах сотрудников 
негосударственных пенсионных фондов по радио и телевиде-
нию, но столкнувшись с посещением такого гостя лично, рас-
познать обман не всегда удается.

К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане 
все чаще сообщают о визитах незнакомцев, посещающих их 
квартиры и представляющихся специалистами органов Пен-
сионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники 
негосударственных пенсионных фондов стремятся перевести 
пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ любыми 
способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане 
предоставляют свои персональные данные и даже подписы-
вают документы по первому требованию незнакомцев, не за-
думываясь о том, что эта информация может быть использо-
вана не в их интересах.

Сотрудники ПФР по домам не ходят и не оформляют блан-
ков обязательного пенсионного страхования! Не подписывай-
те документы, содержание которых вам непонятно. Прием по 
государственным услугам ПФР осуществляется только в кли-
ентских службах Управлений ПФР и в МФЦ.

Пенсионный фонд Калининского района 
Санкт-Петербурга

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по соблюдению прав 

детей-инвалидов
В прокуратуре Калининского района Санкт-Петер-

бурга 28 февраля 2018 года с 15:00 до 17:00 запла-

нировано проведение «горячей линии» по вопро-

су соблюдения прав детей-инвалидов на образо-

вание, обеспечение доступности к объектам жиз-

недеятельности, прав на охрану здоровья.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

542-31-90

ПФР: правила БЕЗопасности
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Г
лава Финляндского округа, 

Председатель Совета муници-

пальных образований Санкт-

Петербурга  Всеволод Беликов 

стал участником программы «Ито-

ги дня» на телеканале «78». С веду-

щим программы Михаилом Тито-

вым и депутатом Законодательно-

го собрания пятого созыва Влади-

миром Дмитриевым глава обсудил 

необходимость существования в 

нашем городе велодорожек, штра-

фы за парковку на газонах и другие 

актуальные для горожан вопросы. 

На правах рекламы

Также вы можете присылать свои сообщения 

по WhatsApp –  +7 (911)132-41-08.

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 

ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муниципального 

образования Финляндский округ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЫХ В ПАНСИОНАТ «ЗАРЯ»

Администрацией Калининского 

района предоставляются бесплатные 

путевки на оздоровительный отдых 

в Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение по оздо-

ровительному отдыху и  санаторно-

курортному лечению пансионат «За-

ря» (пос. Репино) в соответствии с За-

коном Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

№ 728–132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». Согласно Соци-

альному кодексу право на оздорови-

тельный отдых имеют:

• лица, проработавшие в  тылу 

в  период с  22  июня 1941  года по 

9 мая 1945 года не менее шести ме-

сяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных терри-

ториях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за са-

моотверженный труд в  период Ве-

ликой Отечественной войны (труже-

ники тыла);

• лица, подвергшие политиче-

ским репрессиям и  впоследствии 

реабилитированные;

• инвалиды с  детства 1 группы 

и  одно лицо, сопровождающее ин-

валида указанной категории.

В случае если гражданин относится 

к  категориям «труженики тыла» или 

реабилитированные лица и является 

инвалидом 1 или 2 групп, право на 

оздоровительный отдых предоставля-

ется также одному лицу, сопровожда-

ющему указанного гражданина.

Обращаем внимание, что для по-

становки на учет (очередь) для пре-

доставления путевки на оздоровле-

ние обязательно предоставляются 

заключения врачебной комиссии 

лечебно-профилактического учре-

ждения об отсутствии противопока-

заний для пребывания гражданина и 

сопровождающего его лица в учре-

ждении оздоровительного отдыха.

Заявление о предоставлении пу-

тевки на оздоровительный отдых и 

документы можно предоставить 

в  многофункциональные центры 

предоставления государственных 

и  муниципальных услуг Санкт-Пе-

тербурга, администрацию района 

или посредством портала.

Путевки выдаются в администра-

ции района заявителю и  одновре-

менно сопровождающему его лицу 

бесплатно с учетом очередности не 

чаще одного раза в течение кален-

дарного года.

Телефон для справок: 417-48-00.

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга

КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Как сообщает ОСЗН администрации Калининского района, для 

пожилых граждан в рамках социального обслуживания населения 

можно получать социальную услугу «Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности». Информацию об организа-

ции социального обслуживания можно получить по телефонам: 

576-99-29 и 417-47-06.

На базе СПб ГБУСОН «КЦСОН Калининского района» организова-

но обучение в социально-досуговом отделении филиала «Мурин-

ский» по адресу: пр. Культуры, д. 29, корп. 1. Записаться на компью-

терные курсы можно по телефону: 594-20-20, понедельник– пятница 

с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

ГДЕ И КАК ОТМЕТИТЬ 
ПРАЗДНИКИ?

Впереди грядет череда праздников. Мы будем чествовать на-
ших сильных и смелых мужчин, а затем встретим праздник самой 
прекрасной половины мира – очаровательных леди. Как и где его 
провести, нужно задуматься уже сейчас. Готовы подсказать.

Ресторанный комплекс «Almond» подготовил праздничные 
предложения:

23 ФЕВРАЛЯ – День защитника  Отечества
Для настоящих мужчин:

 Пивной сет со скидкой 15%

  Набор «Джентльмен»: 2 порции солений + 2 порции шашлы-

ков = в подарок бутылка «Деревенька»

 Праздновать, так с размахом!

8 МАРТА – Международный женский день
  Милые леди, вас ждут на «Девичник» 7 и 8 марта в ресторане 

«Almond».

  Женским компаниям от двух персон ресторан дарит 25% скид-

ку по меню*.

*  Предложение не распространяется на меню напитков.

Запись программы – в группе «Финляндский округ» «ВКонтакте»: vk.com/fi nokrug 

ОПЛАТИТЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

Гражданам льготных категорий, имею-
щим долги по оплате коммунальных 
услуг, приостанавливается выплата 
льгот за жилищно-коммунальные услу-
ги (статья 160 Жилищного кодекса). 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 

СВОЕВРЕМЕННО 
ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАНЦИИ! 

После оплаты долгов выплата льгот за жи-
лищно-коммунальные услуги возобнов-
ляется в автоматизированном режиме с 
момента приостановления. 

Администрация 
Калининского района

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

• Служба спасения – 01, 911, 275-08-10, 975-03-04 (112 с номера мобильного телефона);
• Управление по делам ГО и ЧС Калининского района – 542-36-02;
• Дежурный ГУВД СПб – 702-21-95;
• Служба по борьбе с терроризмом УФСБ СПб и ЛО – 278-74-14;
• Администрация Калининского района (дежурная служба) – 542-24-34;
• СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Калининскому району» – 542-42-49;
• Аварийная газовая служба – 273-74-14;
• Аварийная служба «Водоканала» – 305-09-09.

Создавать атмо сферу праздника будет живая музыка.

По всем вопросам звоните по телефону: 926-86-11.

Адрес: пр. Металлистов, д. 115, 

отель «Полюстрово», 1 этаж


