
№ 3 (241) апрель 2018 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
www.finokrug.spb.ru

0+

Читайте в номере:

Вечная память и слава 
доблестным защитникам 
Отечества!
Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы .....................2
Зайдите на сайт и кликните 
мышкой
В сети Интернет проводится 

конкурс «Петербургский 

чиновник». Ваш голос важен! ..................3
От городского веча до 
выборов муниципальных 
депутатов
Формирование и развитие 

местного самоуправления 

продолжается ................................4–5
Грамотный подход
Как получить и на что можно 

потратить материнский капитал ...........6
У вас два СНИЛС? 
Обратитесь в ПФР!
Множественная регистрация 

негативно влияет на размер пенсии ...7
Есть вакансия
Управление МВД России 

по Калининскому району Санкт-

Петербурга приглашает на службу ......8

В 
десятый раз в  Финляндском округе 

прошел музыкальный фестиваль «Сол-

нечный круг» – весенний праздник 

творчества, который объединил воспитан-

ников 12 детских садов на сцене гостепри-

имного лицея № 126.

13 апреля в  актовом зале лицея тепло 

и солнечно было от улыбок участников и во-

сторженных, сияющих глаз зрителей. Поддер-

жать маленьких артистов пришли самые пре-

данные поклонники их талантов –  мамы и па-

пы. В состав жюри фестиваля вошли педагоги 

детских садов и детской школы искусств № 3.

На суд зрителей было представлено 

20  номеров, и  каждый из них стал настоя-

щим украшением мероприятия. Но с особой 

теплотой публика встречала выступление 

ребят детского сада № 12, исполнивших за-

ряжающий энергичными ритмами танец 

«Чунга-чанга».

Громкие аплодисменты сорвала «История 

про бременских музыкантов», которую «рас-

сказали» воспитанники «девяточки». Велико-

лепные костюмы, удачное перевоплощение 

и  то удовольствие, с  которым дети играли 

роли, заставили зрителей увидеть на сцене 

не мальчиков и  девочек из детского сада, 

а персонажей сказки такими, какими мы при-

выкли видеть в известном мульт фильме.

Жемчужиной фестиваля стал хореогра-

фический номер в  исполнении маленьких 

воспитанниц детского сада № 79. Под «Лун-

ную сонату» Людвига ван Бетховена девочки 

перевоплотились в грациозные скульптуры 

Летнего сада, сошедшие с  постаментов, 

и исполнили изящный танец.

Стремление к победе, к покорению спор-

тивного Олимпа продемонстрировали ре-

бята 42-го детского сада, выступая с номе-

ром «Вперед зовет страна!».

А маленькие «звездочки» 32-го детского 

сада в танце под песню «Мы – дети солнца» 

раскрыли философию светлого будущего 

нашей страны и всей планеты.

«Каждое выступление на этом празднике 

творчества было уникальным. Молодцы, ре-

бята! Молодцы, педагоги! Видно было, как 

они волновались за своих воспитанников. 

Мы с нетерпением будем ждать следующего 

фестиваля!», – отметила замглавы Финлянд-

ского округа Александра Кирпичникова, 

вручая призы маленьким участникам и гра-

моты педагогам от Муниципального совета.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ДЖАЗ, ВЕСЕЛАЯ КАДРИЛЬ ДЖАЗ, ВЕСЕЛАЯ КАДРИЛЬ 

И ОЖИВШИЕ СКУЛЬПТУРЫ ЛЕТНЕГО САДАИ ОЖИВШИЕ СКУЛЬПТУРЫ ЛЕТНЕГО САДА

Чунга-чанга. Детский сад № 12 Номер «Мы – дети солнца». Детский сад № 32 История про бременских музыкантов. Детский сад № 9
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События района

В ТРК Калининского района прошли 
проверки на пожарную безопасность

В связи с трагическими событиями в г. Кеме-

рово было принято совместное решение орга-

нов прокуратуры и ГУ МЧС России по Санкт-Пе-

тербургу о проведении проверок торгово-раз-

влекательных комплексов.

В ходе проверок особое внимание было уде-

лено работоспособности систем автоматиче-

ской противопожарной защиты здания. На соот-

ветствие требованиям пожарной безопасности 

проверены эвакуационные пути и выходы, нали-

чие в конструкциях фасадов зданий горючих ма-

териалов, наличие и  исправность первичных 

средств пожаротушения, состояние электро-

проводки.

Проведена корректировка документов пред-

варительного планирования действий по туше-

нию пожаров, а также организованы проверки 

исправности источников наружного противопо-

жарного водоснабжения, расположенных в не-

посредственной близости от объектов. Немалое 

внимание уделено проверке знаний ответствен-

ными лицами порядка действий при пожаре или 

иной чрезвычайной ситуации.

К 100-летию образования Советской 
пожарной охраны

Ветераны спасательного ведомства высадили 

вечнозеленые туи на территории пожарно-спа-

сательной части № 11 на Лесном пр., д. 17. Меро-

приятие приурочили к 100-летию со дня образо-

вания Советской пожарной охраны.

В церемонии посадки аллеи принял участие 

глава администрации Калининского района Ва-

силий Пониделко.

В Калининском районе проводится 
месячник антинаркотических 

мероприятий
В Калининском районе проводится месячник 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.

В рамках месячника Муниципальный совет 

Финляндского округа организовал два семинара 

«Дети против наркотиков» в школе № 186, две 

интерактивные лекции «Безопасность в сети Ин-

тернет» для учащихся педагогического коллед-

жа № 4 и кинолекторий для студентов техникума 

машиностроения и металлообработки. Кроме 

того, были выпущены буклет и листовка по про-

филактике наркозависимости.

Завершится месячник 5 мая.

На улице Бутлерова нашли 
боеспособную ручную гранату

На улице Бутлерова, д. 32 во время обустрой-

ства газона рабочие нашли боеспособную руч-

ную гранату. Ручная противопехотная граната 

Ф1 времен Великой Отечественной войны была 

в состоянии сильной коррозии, но и чека, и за-

пал сохранились. Поскольку «лимонка» пред-

ставляла реальную опасность, она под охраной 

полиции была передана саперам Западного во-

енного округа для дальнейшего уничтожения.

В Пискаревском лесопарке 
напомнили владельцам собак 
о правилах выгула питомцев

На территории Пискаревского лесопарка 

прошел рейд по контролю за соблюдением пра-

вил содержания и выгула собак, регламентиро-

ванных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге».

В проверке приняли участие представители 

МО Пискаревка, полиции, Управления по конт-

ролю за соблюдением законодательства об ад-

министративных правонарушениях Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопа-

сности Санкт-Петербурга, а также журналисты.

Межведомственный рейд состоялся для про-

филактики и выявления правонарушений и со-

блюдения правил использования территории 

лесопарка. С  нарушителями была проведена 

профилактическая беседа, выписаны протоколы 

об административном правонарушении и выда-

ны тематические брошюры.

Прямая речь

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с  73-й годовщи-

ной Великой Победы!

День Победы – это священный праздник для 

всех россиян, для каждой ленинградской-пе-

тербургской семьи. Победа над фашизмом до-

сталась ценой миллионов жизней наших сооте-

чественников, сражавшихся за свободу и неза-

висимость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Бес-

примерное мужество и самоотверженность фронтовиков, тружени-

ков тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись 

России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выра-

жаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли 

страшные испытания в  годы блокады и отстояли наш прекрасный 

город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого 

здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 

С Днем Победы!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие петербуржцы! 

Уважаемые ветераны!

9  мая наша страна отмечает 

один из главных праздников  – 

День Великой Победы.

Мы всегда помним, что эта по-

беда досталась ценой многих 

жизней, что ее ковали солдаты и 

офицеры своим невиданным ге-

роизмом, творили талантливые 

генералы, адмиралы и маршалы, выигрывая главные 

сражения. Нашу победу приближали и простые люди, 

работая в тылу, не жалея собственных сил и здоровья.

Но это надо не только помнить, а чувствовать всем 

сердцем и воспитывать молодое поколение в духе па-

триотизма и любви к Родине.

С праздником, с днем Великой Победы!

И в этот праздничный день от души желаю вам доб-

рого здоровья, счастья, благополучия и душевной бо-

дрости!

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие 

соседи, друзья!

Несколько дней нас отделяют от празднования Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. В Петербурге полным ходом ведется подготовка 

торжественных, праздничных мероприятий, уже прове-

дена масштабная уборка города. Это главный праздник 

страны, и отметить столь важную для каждой петербург-

ской, ленинградской семьи дату мы должны на высоком 

уровне.

Тысячи петербуржцев, жителей Калининского района и, конечно, нашего 

Финляндского округа 9 Мая придут к Вечному огню, на Богословское и Писка-

ревское кладбища, чтобы склонить головы в память о тех, чьи жизни унесла 

война, кто погиб от голода, холода и истощения в блокадном Ленинграде.

Тысячи горожан вновь выйдут на Невский проспект, чтобы пройти в рядах 

«Бессмертного полка» с портретами своих героев и будут рассказывать друг 

другу свои личные семейные истории, связанные с Великой Отечественной 

войной.

Особые слова благодарности, конечно же, будут звучать в адрес ветера-

нов, людей, защищавших нашу страну от фашистских захватчиков, защитни-

ков Ленинграда, жителей блокадного города, тружеников тыла. Мы многим 

обязаны тому героическому поколению. Мы гордимся ими, помним их подвиг 

и стараемся быть достойными их.

Отпраздновать 73-ю годовщину Победы предлагаю всем округом и при-

глашаю наших жителей, гостей города 8 мая в 17:00 на уличные гуляния 

в Любашинский парк.

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие ветераны! Примите са-

мые теплые и искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополу-

чия! Пусть небо над головой всегда будет мирным!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Инициатива

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Фракция «Единая Россия» в Законода-

тельном собрании Санкт-Петербурга вне-

сла ряд законопроектов, направленных 

на обеспечение комфортной и  безопа-

сной жизни.

Так, петербургские депутаты направи-

ли в Государственную Думу законодатель-

ную инициативу о  внесении изменений 

в технический регламент о безопасно-

сти домов. По замыслу авторов попра-

вок, в каждой квартире, где есть газовая 

плита или колонка, должен быть установ-

лен специальный датчик, который фикси-

рует утечку газа.

«Законодательное собрание выступи-

ло с федеральной законодательной ини-

циативой о  внесении поправок в  обще-

российский технический регламент, кото-

рые предусматривают обязательное 

оснащение жилья газоанализаторами. Та-

кие устройства сообщают об утечке быто-

вого газа. Если они появятся в  каждой 

квартире, где используется газовое обо-

рудование, то предотвращать взрывы ста-

нет гораздо проще», –  пояснил Председа-

тель Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент при-

нял в первом чтении проект постановле-

ния «О  законодательной инициативе 

о принятии Федерального закона «О вне-

сении изменений в  Федеральный закон 

«О потребительском кредите (займе)». 

По словам Вячеслава Макарова, цель за-

конопроекта –  защитить граждан от недо-

бросовестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на ос-

новании сотен обращений в  Законода-

тельное собрание граждан, попавших 

в финансовую зависимость от кредитных 

организаций. Предложенный нами про-

ект федерального закона устанавливает 

три ограничения условий договоров по-

требительского займа. Кредитору запре-

щается в одностороннем порядке менять 

тариф оплаты услуг по кредиту; устанав-

ливать штраф за отказ от получения займа 

или комиссию за его досрочное погаше-

ние; переуступать права по кредиту тре-

тьим лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта  –  огра-

дить граждан от ловушек кредиторов, 

прописываемых в  договорах “мелким 

шрифтом”, –  манипуляций кредитных ор-

ганизаций, давления коллекторов и  ка-

бальных условий договоров займа», –  от-

метил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламен-

тарии поддержали законопроект, кото-

рый позволит поликлиникам оформлять 

электронные рецепты на лекарства 

наряду с  бумажными. Инициативу в  го-

родской парламент внесли представите-

ли фракции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают на-

делить правительство Санкт-Петербурга 

полномочием по введению электронных 

рецептов на лекарственные препараты 

в  соответствии с  федеральным законом, 

при этом пациент всегда может попросить 

выписать ему рецепт на бумаге за подпи-

сью врача. Подобная практика уже суще-

ствует в Москве.

Пресс-служба 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

8 мая
 11:00

Церемония возложения венков и цве-
тов на Пискаревском мемориальном 
кладбище

8 мая
12:15

Церемония возложения венков и цве-
тов к воинским захоронениям на Бо-
гословском кладбище с участием де-
легаций ветеранских, общественных 
организаций, предприятий, муници-
пальных образований и жителей рай-
она

8–10 мая

Выставка военной техники времен 
Второй мировой войны в музее патри-
отического объединения «Ленре-
зерв», ул. Феодосийская, д. 4 А.

8 мая
17:00

Уличные гуляния, посвященные 
Дню Победы, в  Любашинском 
парке.

9 мая 

Формирование колонны жителей Ка-
лининского района  –  участников па-
триотической акции «Бессмертный 
полк», построение на Невском про-
спекте, от площади Александра Нев-
ского до Суворовского проспекта. Ше-
ствие по Невскому проспекту от пло-
щади Восстания до Дворцовой площа-
ди.

9 мая 
17:00–22:00

Уличное мероприятие для жителей 
Калининского района, посвященное 
Дню Победы, в Муринском парке.
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Сотрудничество

Благоустройство Внимание, конкурс!

ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ НАШ 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

И ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ!

12  марта 2018 года стартовал конкурс 

«Петербургский чиновник», в котором жите-

ли города и Ленинградской области в сети 

Интернет могут проголосовать за глав ад-

министрации района и муниципального об-

разования.

Конкурс проводится на сайте: петер-

бургский чиновник.рф по нескольким но-

минациям:

– Лучшая администрация района Санкт-

Петербурга;

– Лучшая администрация муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга;

– Лучшая администрация района Ленин-

градской области;

– Лучшая администрация муниципаль-

ного образования Ленинградской области.

Для голосования необходимо зайти на 

сайт, на интерактивной карте Петербурга 

и  Ленобласти выбрать один из районов, 

к  примеру, Калининский, проголосовать, 

а затем, находясь на страничке района, вы-

брать один из муниципалитетов. Напри-

мер, Финляндский округ, и  отдать за него 

свой голос.

До конца голосования остается чуть 

больше месяца. Итоги конкурса подведут 

23 июня, в День государственной службы.

О конкурсе

Конкурс «Петербургский чиновник» –  ин-

тернет-проект, в  рамках которого жители 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

могут оценить профессиональную деятель-

ность государственных и  муниципальных 

служащих.

Конкурс проводится в целях информиро-

вания жителей о ключевых управленцах на 

конкретной территории (город, район, му-

ниципальное образование) и  их деятель-

ности, а также участия всех граждан в обще-

ственной оценке деятельности админи-

страции города для повышения уровня от-

ветственности, исполнительности, улучше-

ния качества деятельности и предоставляе-

мых услуг, реализации новых проектов, на-

правленных на повышение качества жизни 

жителей города или области.

Давайте поддержим наш Калининский 

район и Финляндский округ!

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ –  ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ
Исполняющий обязанности главы Фин-

ляндского округа Игорь Кудинов 12 апреля 

подписал соглашение о  сотрудничестве 

между муниципальным образованием Фин-

ляндский округ и  специализированным 

Фондом управления целевым капиталом 

российско-белорусского сотрудничества 

«Белые Росы».

Приоритетными направлениями в  со-

трудничестве сторон станет проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий, работ по военно-патрио-

тическому воспитанию, мероприятий в об-

ласти культуры, молодежной политики, ох-

раны окружающей среды и  профилактики 

межнациональных конфликтов.

Церемония подписания состоялась в за-

ле Почетных гостей в левом павильоне Пи-

скаревского мемориального кладбища. Ме-

сто это было выбрано не случайно, так как 

и российский, и белорусский народы поне-

сли колоссальные потери в  годы Великой 

Отечественной войны. Кроме того, на Пи-

скаревском кладбище захоронены молодые 

люди, приехавшие до войны в Ленинград из 

Белоруссии учиться и погибшие в блокаду. 

Многие из них трудились на оборонных 

предприятиях и  заводах города, заменяя 

взрослых в годы Великой Отечественной.

«Мне хочется, чтобы седьмой избира-

тельный округ (куда входит Финляндский 

округ –  прим. ред.) был территорией друж-

бы. Подписание соглашений  –  это наша 

народная дипломатия, которая позволяет 

проводить еще больше интересных и по-

лезных мероприятий для наших жителей. 

Кроме того, 10 лет назад наши государства 

подписали соглашение о  сотрудничест-

ве», –  отметила в ходе подписания иници-

атор мероприятия депутат Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга Вера 

Сергеева.

Соглашения также подписали главы дру-

гих муниципальных образований, входящих 

в седьмой избирательный округ: Пискарев-

ка, Полюстрово, Большая Охта.

После церемонии подписания участни-

ки мероприятия собрались на митинге 

у  Вечного огня. Президент Фонда «Белые 

Росы» Ирина Рогова напомнила всем при-

сутствующим о связях, объединяющих оба 

народа, братские государства – Россию 

и Белоруссию.

Затем делегация возложила венки и цве-

ты к монументу «Мать-Родина» и памятнику 

«Учащимся ремесленных училищ Ленингра-

да от белорусского народа».

Светлана ТИТОВА

Когда улыбаться совсем 
не хочется

Это в песне поется «В юном месяце апре-

ле в старом парке тает снег. И веселые каче-

ли начинают свой разбег…». В жизни далеко 

не всегда качели выглядят веселыми, ката-

ясь на которых можно обо всем забыть и ле-

теть навстречу небу, не ведая преград. Часто 

преградой становится хулиганство и  вар-

варство.

К примеру, 16 апреля, после выходных, во 

время обхода территории муниципальные 

служащие Финляндского округа обнаружи-

ли, что качели сразу по двум адресам слома-

ны. Во дворах на ул. Антоновской, д. 4–6–8–

10 неизвестные сломали качели «гнездо», 

а на пр. Металлистов, д. 104 серьезно повре-

дили подвеску.

Поэтому, как отметила замглавы Местной 

администрации Галина Левкова, «гнездо» 

будет демонтировано. Качели по второму 

адресу восстановить можно, но на это тре-

буется время и средства.

Так что в ближайшее время не до смеха 

будет не только маленьким жителям округа, 

в чьих дворах повредили качели, но и муни-

ципальным служащим. Ведь все, что они де-

лают в округе, –  делают с душой и старани-

ем. И когда видят, как плоды их труда цинич-

но уничтожают хулиганы, улыбаться совсем 

не хочется…

Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог

Общероссийский народный фронт запу-

стил проект «Дорожная инспекция ОНФ/

Карта убитых дорог».

Главные задачи проекта –  ремонт дорог 

с учетом мнения граждан и устранение до-

рожных дефектов, влияющих на аварий-

ность. Актуальность проекта обусловлена 

недовольством людей состоянием дорог, 

высоким уровнем аварийности, а  также 

невозможностью для автомобилистов 

оперативно сообщить о  дефектах для их 

устранения.

Если вы хотите, чтобы участок дороги на 

вашей улице отремонтировали, –  просто до-

бавьте адрес на сайт: dorogi-onf.ru.

По каждому пункту можно проголосо-

вать, а  также оставить свои комментарии 

и добавить фотографии.

Какую дорогу власти в результате включат 

в приоритетный для ремонта список, будет 

зависеть в первую очередь от ваших голосов.

Решим проблему плохих дорог вместе!

Игорь Кудинов и Ирина Рогова подписывают соглашение о сотрудничествеИгорь Кудинов и Ирина Рогова подписывают соглашение о сотрудничестве

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
Вопросы, связанные с  благоустрой-

ством территорий муниципальных 

образований, волнуют как должност-

ных лиц муниципальных образований, 

так и их жителей. Независимо от того, 

работаем мы или живем на определен-

ной территории, нам непременно хо-

чется, чтобы она содержалась надле-

жащим образом.

Автомобилистам важно знать
Законодательство предусматривает от-

ветственность за совершение администра-

тивных правонарушений в  сфере благо-

устройства. Соответствующим нормативно-

правовым актом, действующим в  г. Санкт-

Петербурге, является закон Санкт-Петер-

бурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об админи-

стративных правонарушениях в  Санкт-Пе-

тербурге».

Так, ч. 2 ст. 22 Закона, за загрязнение тер-

ритории города, связанное с эксплуатацией, 

ремонтом, мойкой транспортного средства 

вне специально отведенного места гласит, 

что предусмотрена ответственность, влеку-

щая предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа:

– на граждан –  от 1000 до 5000 рублей;

– на должностных лиц  –  от 10 000 до 

20 000 рублей;

– на юридических лиц  –  от 100 000 до 

250 000 рублей.

При размещении транспортных средств 

на территориях, занятых зелеными наса-

ждениями общего пользования, на дет-

ских и спортивных площадках, площадках 

для выгула животных граждане могут 

быть оштрафованы на сумму от 3000 до 

5000  рублей, что предусматривает ст.  32 

Закона.

Владельцы животных 
обязаны убирать!

Владельцы домашних животных обязаны 

на основании ст.  33 Закона предпринимать 

меры по уборке территории Санкт-Петербур-

га от загрязнения экскрементами своего жи-

вотного, в случае непринятия этих мер может 

последовать наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.

Ответственность за переделку
Важно заметить, что Санкт-Петербург яв-

ляется городом, восхищающим своей красо-

той, сохранившейся в  его архитектуре. 

В связи с этим большое внимание в Законе 

уделено правонарушениям, связанным с со-

держанием, переоборудованием, оформле-

нием фасадов зданий, строений и сооруже-

ний. При этом каждый житель должен знать 

о том, что он тоже является участником пра-

воотношений в сфере благоустройства.

В случае если ваши действия по улучше-

нию своих жилищных условий подразумева-

ют самовольное переоборудование фасада 

здания, строения, ограждения и их элемен-

тов (например, дополнительное остекле-

ние, установка козырьков, навесов, а также 

ликвидация оконных и  дверных проемов), 

то данные действия влекут привлечение 

к  административной ответственности по 

ст. 18 Закона.

Чистый двор –  начинается с тебя, помоги 

сделать Санкт-Петербург еще лучше, соблю-

дай закон!

Прокуратура Калининского района

пр. Металлистов, д. 104
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ВИВАТ, ЕКАТЕРИНА!

В 1995 году был принят Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». На самом 

деле местное самоуправление в России го-

раздо старше. Его прообразом можно счи-

тать организацию власти в древнерусских 

городах, в Новгороде и Пскове, где город-

ское вече (сход жителей) обладало боль-

шими правами. В  сельской местности из-

древле существовала крестьянская общи-

на на базе общей (общинной) земли, кото-

рая могла перераспределяться между ее 

членами.

Однако со времен Ивана Грозного, унич-

тожившего Новгородскую и Псковскую ре-

спублики, и вплоть до 1917 года в России 

господствовала жесткая система центра-

лизованного государственного управле-

ния, основанная на царской власти.

При Петре I была учреждена бурмист-

рова палата (ратуша), а в прочих городах –  

земские избы и  выбранные бурмистры. 

Однако после смерти Петра стала вновь 

использоваться система назначения чи-

новников.

Важный шаг в сторону самоу-

правления был сделан Екатери-

ной II. 21 апреля 1785 года импе-

ратрица подписала Жалован-

ную грамоту городам, положив-

шую начало развитию россий-

ского законодательства о мест-

ном самоуправлении. (Именно 

поэтому в 2012 году Президент 

РФ подписал указ учредить 

День местного само управления 

21 апреля.) Появились губерн-

ские и уездные дворянские со-

брания, городские думы, прика-

зы общественного призрения, 

земские суды. Однако вся систе-

ма самоуправления, как и  пре-

жде, строилась по сословному принципу 

и  функционировала под строгим конт-

ролем государственных чиновников.

Вехами в развитии местного самоуправ-

ления в  России оказались земская (1864 

год) и городская (1870 год) реформы Алек-

сандра II. Положением о земских учрежде-

ниях создавались выборные земские со-

брания (губернские, уездные), которым 

поручалось общее заведование местными 

хозяйственными делами, включая школы, 

больницы, дома призрения и т. п.

Органами городского самоуправления 

были городская дума и  городская управа. 

Но одновременно с ними на местах сущест-

вовали и органы государственной власти.

Новая попытка проведения реформы 

местного самоуправления была предприня-

та после Февральской революции 1917 года. 

21 мая 1917 года Временное правительство 

России приняло пакет законов о  земской 

и  городской реформе. Однако довести до 

конца эту реформу не удалось из-за больше-

вистского переворота в октябре 1917 года.

После революции идея самоуправле-

ния была забыта вплоть до конца 1980-х 

годов, когда в  стране началась реформа 

государственной власти. Конституция РФ, 

принятая в 1993 году, закрепила самостоя-

тельность местного самоуправления. Его 

реформирование и развитие продолжает-

ся и по сей день.

В этом году местному самоуправлению 

в Петербурге исполнилось 20 лет.  В мас-

штабах истории срок это, конечно, неболь-

шой, но достаточный, чтобы получить 

представление о  том или ином явлении. 

Тем не менее, что такое органы местного 

самоуправления (ОМСУ), муниципальное 

образование, или муниципалитет, чем за-

нимаются депутаты Муниципальных сове-

тов, большинство имеет смутное пред-

ставление.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Местное самоуправление  –  это га-

рантируемая Конституцией организация 

и деятельность граждан по решению во-

просов местного значения.

Муниципальное образование –  на-

селённая территория, на которой осу-

ществляется местное самоуправление, 

то есть решаются преимущественно во-

просы местного значения. Местное са-

моуправление осуществляется непо-

средственно населением и  (или) через 

выборные и иные органы местного само-

управления в  целях решения вопросов 

местного значения. («Википедия»)

Внутригородское муниципальное 

образование  –  вид муниципальных 

образований в  России, являющихся ча-

стью города федерального значения.

Финляндский округ является частью 

г. Санкт-Петербурга, следовательно, это 

внутригородское муниципальное об-

разование. В Калининском районе таких 

внутригородских муниципальных обра-

зований семь.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ

Сразу стоит отметить, что модель мест-

ного самоуправления в Петербурге, Мо-

скве и Севастополе отличается от других 

муниципалитетов России, так как в  этих 

городах вопросы местного значения, 

источники доходов и  имущественный 

комплекс ОМСУ определяются не феде-

ральным законом, а городским. И все му-

ниципалитеты расположены внутри горо-

да, поэтому и  называются внутригород-

скими муниципальными образованиями.

Муниципальное образование город 

Гатчина, например, по своим полномочи-

ям отличается от внутригородского муни-

ципального образования Финляндский 

округ, так как является административ-

ным центром Ленинградской области. 

Круг задач, которые решают гатчинские 

органы местного самоуправления, шире. 

В него входит, к примеру, и развитие тран-

спортной и  коммунальной инфраструк-

тур, чем депутаты нашего округа в прин-

ципе заниматься не уполномочены.

Приоритетными направлениями в ра-

боте Муниципального совета и Местной 

администрации Финляндского округа 

являются:

– опека и попечительство;

– благоустройство внутридворовых 

и придомовых территорий;

– военно-патриотическое воспита-

ние и досуг детей и подростков;

– развитие массовой физической 

культуры и спорта, организация и прове-

дение праздничных мероприятий;

– составление протоколов об адми-

нистративных правонарушениях в сфере 

благоустройства и торговли;

– участие в деятельности по профи-

лактике правонарушений и наркомании, 

терроризма и  экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма;

– подготовка и обучение неработаю-

щего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях.

ПОПУЛЯРНО О МЕСТНОМ   

ПЕРВЫЕ ШАГИ –  САМЫЕ ТРУДНЫЕ

Первые выборы муниципальных депу-

татов в  Санкт-Петербурге проходили до-

статочно сложно, в два этапа. Из-за низкой 

явки 28–29 сентября 1997 года, когда выбо-

ры были признаны состоявшимися лишь 

в 32 муниципалитетах из 111, в оставшихся 

79 пришлось организовать их повторно –  

8 февраля 1998 года.

Заместитель главы Финляндского окру-

га, депутат Муниципального совета пяти 

созывов Александра Кирпичникова, стояв-

шая у истоков зарождения и формирова-

ния петербургских ОМСУ, так вспоминает 

первые заседания муниципальных сове-

тов: «Если прочитать протоколы первых 

лет нашей работы –  какие были дискуссии! 

По 5–6 часов каждую неделю мы тратили, 

отстаивая свои идеи и  взгляды… Сейчас 

с улыбкой вспоминаю те времена… Кстати, 

если в начале своего пути, по мнению мно-

гих, органы местного самоуправления не 

играли большой роли в  жизни общества, 

если в наш адрес тогда говорили: “Вас ско-

ро закроют” –  и никто особо не прислуши-

вался к нашим инициативам, то сейчас му-

ниципальную власть воспринимают как 

серьезную силу, потому что за ней стоят 

люди, чьи интересы она представляет».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕС И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

В 2012  году законодательством 

был установлен так называемый му-

ниципальный фильтр. И  теперь 

именно муниципальные депутаты 

влияют на выборы губернаторов, 

и  именно их подписи собираются 

в поддержку выдвижения кандида-

тов, чтобы быть зарегистрирован-

ными на выборах. Кандидат должен 

быть поддержан не менее чем в трех 

четвертях муниципальных советов. 

А  каждый депутат может поддер-

жать только одного человека.

Обращаясь с инициативой в За-

конодательное собрание Санкт-

Петербурга, муниципалитеты по-

степенно расширяют свои полно-

мочия. К  примеру, депутаты ЗакСа под-

держали две из них, и  теперь муници-

пальные советы занимаются не только 

досугом подростков и детей, но и всего 

населения муниципального образова-

ния, а также консультируют и оказывают 

помощь в  создании советов многоквар-

тирных домов.

Возможно, в скором времени городские 

депутаты поддержат еще одну инициати-

ву –  внести поправки в пункт 31 части 1 ста-

тьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об орга-

низации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», в котором гово-

рится о том, что к вопросам местного 

значения муниципальных образова-

ний относится согласование адресно-

го перечня территорий, предназна-

ченных для организации выгула со-

бак. Муниципальные депутаты смо-

трят на это дело шире. «К  нам часто 

обращаются владельцы собак, да и не 

только они, с  просьбами соорудить 

площадку для выгула животных или 

хотя бы установить стойки с пакета-

ми для уборки за питомцами. Но пока 

эти действия не прописаны в законе, 

мы не сможем этим заниматься при 

всем нашем желании, так как это не 

входит в  наши полномочия. Поэтому мы 

обратились в  Законодательное собрание 

с инициативой и надеемся на положитель-

ное решение», –  говорит председатель Со-

вета муниципальных образований, глава 

Финляндского округа Всеволод Беликов.

Встреча с представителями ТСЖ в Муниципальном 

совете, 2016 год

9 апреля 2018 года, губернатор С. Г. Полтавченко 

вручил главе Финляндского округа В. Ф. Беликову знак отличия 

«За заслуги перед Санкт-Петербургом» в БКЗ «Октябрьский»
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Структура органов местного 
самоуправления на 

примере внутригородского 
муниципального образования 

Финляндский округ

1) Глава муниципального образо-

вания

Глава муниципального образования 

Финляндский округ –  Всеволод Беликов.

Глава муниципального образова-

ния  –  высшее должностное лицо в  му-

ниципальном образовании, входит в со-

став Муниципального совета и  испол-

няет полномочия его председателя. 

Избирается депутатами Муниципально-

го совета.

Глава муниципального образования, 

отчитываясь ежегодно перед жителями 

об исполнении местного бюджета, рас-

сказывает о проделанной работе за год, 

ведет прием граждан.

2) Муниципальный совет (МС)  –  

представительный орган муниципаль-

ного образования; представляет все на-

селение муниципального образования 

и  осуществляет от его имени местное 

самоуправление. Срок полномочий Му-

ниципального совета –  5 лет.

В состав Муниципального совета вхо-

дят депутаты (20 человек).

Депутаты Муниципального совета ут-

верждают устав, бюджет муниципально-

го образования, работают в постоянных 

комиссиях: по муниципальному хозяйст-

ву и правопорядку; в информационной 

комиссии; комиссии по образованию, 

культуре и  социальным вопросам; ре-

дакционной комиссии. Действуют депу-

таты на общественных началах, без зар-

платы.

3) Местная администрация (МА) –

исполнительно-распорядительный ор-

ган муниципального образования (МО). 

Местной администрацией руководит 

глава Местной администрации.

Глава МА МО Финляндский округ –  Та-

тьяна Демидова. Глава Местной админи-

страции назначается по контракту, за-

ключаемому по результатам конкурса на 

вакансию.

Глава МА контролирует исполнение 

всех муниципальных программ, еже-

квартально отчитывается об исполне-

нии бюджета, о потраченных денежных 

средствах перед главой муниципально-

го образования и  депутатами Муници-

пального совета.

В структуру Местной администрации 

входят отделы:

– опеки и попечительства;

– организационный отдел;

– общий отдел;

– отдел благоустройства и торговли;

– бухгалтерия.

4) Контрольно-счетный орган –  

контрольный орган муниципального об-

разования; создан в  целях контроля за 

исполнением местного бюджета, соблю-

дением установленного порядка управ-

ления и распоряжения муниципальным 

имуществом.

  САМОУПРАВЛЕНИИ
ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ВОСТРЕБОВАНЫ

За 20  лет муниципальная 

власть в  Санкт-Петербурге 

прошла большой путь разви-

тия. Муниципалитеты активно 

сотрудничают с администраци-

ями районов, и без этого взаи-

модействия невозможно пред-

ставить работу и  самих райо-

нов. Но главное –  органы мест-

ного самоуправления сумели 

наладить конструктивный диа-

лог с жителями в решении во-

просов благоустройства дво-

ров, детских и спортивных пло-

щадок, работы органов опеки. 

И именно поэтому муниципаль-

ную власть называют самой 

близкой властью к народу.

«К нам приходят жители с са-

мыми разными вопросами, 

и мы стараемся решать все про-

блемы, даже которые по закону 

не относятся к нашим полномо-

чиям. Мы всегда выслушаем 

и дадим совет, как действовать, 

поддержим на любом этапе. 

И люди идут к нам, потому что 

знают, что здесь их всегда при-

мут: у  нас нет турникетов, ра-

мок или пропусков», –  говорит 

глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов.

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР

Если о работе органов местного само-

управления Санкт-Петербурга говорить на 

языке цифр, стоит отметить, что благодаря 

их действиям ежегодно около тысячи де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

обретают свою семью.

Трудами муниципалитетов за 20 лет соз-

дано четыре тысячи новых детских и  по-

рядка тысячи спортивных площадок.

«Местному самоуправлению отводится 

особая роль в  обеспечении устойчивого 

развития экономики Санкт-Петербурга 

и  общественной стабильности. Доходы 

местных бюджетов в  минувшем году вы-

росли на 11 %, до 13,3 млрд рублей. А  за 

20 лет они увеличились на 12 % и состави-

ли 12,8 млрд руб. По-прежнему основной 

статьей расходов является благоустрой-

ство. На эти цели в 2017 году направлено 

6,8 млрд рублей. Это в 71 раз больше, чем 

в 1999 году», –  отметил губернатор Санкт-

Петербурга Г. С. Полтавченко на съезде 

Совета муниципальных образований 

28 февраля 2018 года.

В Финляндском округе только за по-

следние 10 лет:

– на семейные формы устройства (под 

опеку и попечительство) переданы более 

600 детей;

– расходы на благоустройство 

с  1999  года выросли в  67,1 раза. Сейчас 

округ благоустроен на 80 %;

– благоустроено более 270 дворов;

– проведено уширение под парковоч-

ные места более 20 000,00 кв. м;

– высажено более 1250 деревьев 

и 11 000 кустарников;

– проведено более 500 самых разных 

соревнований; более 200 концертов 

и  уличных гуляний, посвященных знако-

вым датам;

– организовано более 200 разнообраз-

ных экскурсий, 69 кинопросмотров, более 

90 круглых столов, семинаров и кинолек-

ториев.

При поддержке депутатов Финляндского 

округа появились светофоры: на улицах Ва-

сенко, Бестужевской, Минеральной, Федосе-

енко, Замшина, на проспекте Металлистов.

Депутаты сумели предотвратить строи-

тельство многоэтажки в сквере возле шко-

лы № 146. Вместе с  жителями спасли от 

уплотнительной застройки квартал, огра-

ниченный улицей Замшина, проспектом 

Маршала Блюхера, Пискаревским про-

спектом и Бестужевской улицей.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«Захожу в  муниципалитет 

иногда во время прогулки. 

Просто так, пообщаться или 

газету взять», –  Иван Петрович 

Соколов, 79 лет.

«Позапрошлым летом во 

дворе на пр. Металлистов, д. 63 

установили прекрасную дет-

скую площадку. Больше всего 

детям нравятся качели “гне-

здо”. Правда, кто-то их, к сожа-

лению, сломал. И  мы теперь 

ждем, когда муниципалы почи-

нят», –  Анна Николаевна, мама 

5-летнего Максима, 35 лет.

«У нас во дворе, на ул. Замши-

на, д. 52, скамейка вросла в зем-

лю. Сесть на нее мы могли, ну 

а встать –  только с посторон-

ней помощью. По совету мест-

ного ЖЭКа я позвонил замести-

телю главы администрации 

МО Финляндский округ Левко-

вой Галине Георгиевне и кратко 

объяснил ей создавшуюся ситу-

ацию. Буквально на следующий 

день в  нашем дворе появилась 

команда рабочих, которые под-

няли скамейку, аккуратно при-

варили к ее ножкам металличе-

ские пластины и  вернули ее на 

место»,  –  Л. Л. Бобриков, офи-

цер в отставке, инвалид.

«Я с  детства живу в  Фин-

ляндском округе и  вижу, как он 

становится все лучше и лучше. 

Спасибо нашим муниципалам! 

Но на нашей Лабораторной 

улице очень нужен светофор 

и  дорожка вдоль садово-архи-

тектурного колледжа. Я  очень 

надеюсь, что наши депутаты 

сделают все, чтобы гулять 

с  коляской и  просто ходить 

здесь было удобно»,  –  молодая 

мама Юлия Мамушина, 25 лет.

«Встречались с  ребятами из 

команды, вспоминали, как ездили 

на военно-патриотические сбо-

ры, как все происходило, но-

стальгируем и  очень скучаем! 

Почему наше муниципальное об-

разование ещё ничего не приду-

мало для “выпускников”? На сбо-

ры мы ездили почти всю жизнь, 

а  выпустились из школы, и  все 

закончилось. Скучаем и  хотим 

продолжения. Было бы здорово, 

если бы существовало нечто по-

добное как “Зарница для выпуск-

ников”, например», –  Роза Думан, 

выпускница школы № 186.

«Без ложной скромности 

скажу, что Муниципальный со-

вет немало сделал и  делает, 

чтобы жить в  Финляндском 

округе было комфортно. Но ра-

боты впереди еще много. И это 

хорошо. Это значит, что наш 

округ будет преображаться, 

становиться ещё уютнее для 

проживания, а  жизнь в  нем  –  

ярче и  интереснее. Вместе 

с жителями мы можем сделать 

много хорошего, добиться 

нужных результатов. А  секрет 

успеха простой –  в объедине-

нии наших усилий с  усилиями 

депутатов Государственной 

Думы и  Законодательного со-

брания Евгения Марченко, Ве-

ры Сергеевой и Елены Раховой 

и, конечно же, администрации 

нашего родного Калининского 

района», –  отмечает глава Фин-

ляндского округа Всеволод Бе-

ликов.

Светлана ТИТОВА

Военно-патриотический сбор, 2015 годВоенно-патриотический сбор, 2015 год

пр. Металлистов, д. 89пр. Металлистов, д. 89

Соревнования по волейболу Соревнования по волейболу 
на Кубок главы Финляндского округа, 2016 годна Кубок главы Финляндского округа, 2016 год

Творческий конкурс на военно-Творческий конкурс на военно-
патриотическом сборе, 2015 год. патриотическом сборе, 2015 год. 
Команда школы-интерната №28Команда школы-интерната №28

День России. Концерт в Любашинском парке, 2017 годДень России. Концерт в Любашинском парке, 2017 год

Здание Муниципального совета Финляндского округа
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МЫ БОЛЕЕМ ВОЛЕЙБОЛОМСпортивная жизнь

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Экстремизм –  одна из наиболее опасных 

угроз национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Поэтому контроль и  над-

зор за исполнением законодательства 

о  противодействии экстремизму является 

одним из важнейших направлений деятель-

ности правоохранительных органов.

Особое внимание уделяется проблеме 

осуществления экстремистской деятель-

ности через информационно-телекоммуни-

кационную сеть «Интернет».

Интернет позволяет злоумышленникам 

в короткие сроки распространять материалы 

экстремистского содержания среди широкого 

круга лиц. Для достижения своих преступных 

целей «экстремисты» активно используют со-

циальные сети, такие как «ВКонтакте», «Одно-

классники», «Фейсбук», «Твиттер» и т.  п.

В особую группу риска входит молодежь, 

которую объединения, разделяющие ради-

кальную идеологию, вовлекают путем раз-

мещения в сети «Интернет» информацион-

ных материалов, направленных на разжига-

ние национальной и религиозной нетерпи-

мости.

В сложившихся условиях необходимо не-

замедлительно пресекать предпосылки для 

осуществления запрещенными на террито-

рии Российской Федерации организациями 

деятельности, представляющей угрозу 

основополагающим ценностям России.

В соответствии со статьёй 15.3 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и  о  защите информации» прокуратура РФ 

наделена полномочиями по принятию мер, 

направленных на ограничение доступа к ин-

формационным ресурсам, распространяю-

щим в  информационно-телекоммуникаци-

онных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

информацию, содержащую призывы к мас-

совым беспорядкам, осуществлению экс-

тремистской деятельности, участию в  мас-

совых (публичных) мероприятиях, проводи-

мых с нарушением установленного порядка.

В случае обнаружения такой информа-

ции в  информационно-телекоммуникаци-

онных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

генеральный прокурор Российской Федера-

ции или его заместители направляют требо-

вание в  Роскомнадзор о  принятии мер по 

ограничению доступа к  информационным 

ресурсам, распространяющим такую ин-

формацию.

Необходимо отметить, что выявлять в се-

ти «Интернет» информацию, содержащую 

призывы к  массовым беспорядкам, осу-

ществлению экстремистской деятельности, 

участию в массовых (публичных) мероприя-

тиях, проводимых с  нарушением установ-

ленного порядка, могут и должны все госу-

дарственные и муниципальные органы, не-

коммерческие объединения, а  также гра-

ждане.

При наличии сведений о  размещении 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» материалов экстремист-

ской направленности необходимо сооб-

щить о них через официальный сайт проку-

ратуры Санкт-Петербурга: rocspb.ru либо 

по телефону дежурного прокурора горо-

да: (812) 315-48-53.

Прокуратура разъясняет

РАСПОРЯДИСЬ СВОИМ ПРАВОМ
Кто имеет право 

получить материнский 
(семейный) капитал 

(МСК)?

Получить МСК имеют право гра-

ждане России вне зависимости от 

места проживания.

Таким право обладают:

– женщины, которые родили 

(усыновили) второго и последу-

ющих детей с 1 января 2007 года 

до 31 декабря 2021 года включи-

тельно;

– мужчины, которые являются 

единственными усыновителями 

второго и  последующих детей, 

если решение суда об усыновле-

нии вступило в  силу после 1  ян-

варя 2007  года до 31  декабря 

2021 года.

Важно знать!

Воспользоваться своим правом 

на получение материнского (се-

мейного) капитала можно только 

один раз. Владельцы МСК вправе:

– приобрести жилье;

– оплатить образование ребен-

ка, в том числе в дошкольном учре-

ждении;

– направить средства на пен-

сию мамы;

– оплатить товары для ребенка 

инвалида;

– получить ежемесячную вы-

плату.

Статистика 
распоряжения МСК

По данным Отделения ПФР по 

Санкт-Петербургу и  Ленинград-

ской области за 11 лет существо-

вания программы сертификаты на 

материнский (семейный) капитал 

получили свыше 300 тысяч семей.

Из них более 113 тысяч направи-

ли средства на улучшение жилищ-

ных условий, свыше 20  тысяч на 

образование детей, 217 семей на 

будущую пенсию мамы, 16  –  при-

обрели товары для ребенка-инва-

лида и 105 семей воспользовались 

своим правом на ежемесячную 

выплату.

Как получить?

Обратиться за получением го-

сударственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

можно:

– в Управление ПФР или в МФЦ 

в  любое время, после рождения 

второго, третьего (последующего) 

ребенка;

– через «Личный кабинет гра-

жданина» на официальном сайте 

Пенсионного фонда www.pfrf.ru 

или на портале государственных 

услуг www.gosuslugi.ru, предвари-

тельно зарегистрировавшись.

Какие документы 
необходимы?

Следует предоставить: па-

спорт, свидетельства о рождении 

всех детей (для подтверждения 

родственных отношений с ребен-

ком  –  свидетельство о  заключе-

нии или расторжении брака).

Если вы обращаетесь за серти-

фикатом через интернет, то вам 

необходимо принести вышеука-

занные документы в  Управление 

ПФР по месту жительства (пребы-

вания) в  течение пяти рабочих 

дней со дня подачи заявления.

Материнский капитал 
на сад или ясли можно 
направить сразу после 

получения сертификата

Одно из важных изменений 

2018 года –  не дожидаясь трехле-

тия ребенку, по случаю рождения 

которого был выдан сертификат, 

теперь можно направить мате-

ринский капитал на дошкольное 

образование старшего. При этом 

оплатить содержание можно не 

только в  государственном, но 

и частном детсаду. Обязательным 

условием является наличие 

у  образовательного учреждения 

лицензии.

Начиная с 2018 года, семьи по-

лучают финансовую поддержку на 

дошкольное образование практи-

чески сразу после рождения ре-

бенка –  капитал можно использо-

вать сразу после получения серти-

фиката. Распорядиться средства-

ми можно на оплату детского сада 

и яслей, в том числе частных, а так-

же на оплату услуг по уходу и при-

смотру за ребенком. И  в  том, 

и  в  другом случае необходимым 

условием является наличие у ор-

ганизации лицензии на предостав-

ление соответствующих услуг.

Также, при наличии лицензии, 

деньгами из капитала теперь мож-

но оплатить не только основное 

образование, но и  дополнитель-

ное –  различные виды спорта, уро-

ки в  художественных школах 

и  другие развивающие кружки 

и  секции для ребенка различных 

форм собственности.

По всем основным направле-

ниям использования средств 

МСК порядок не изменился. 

Начальник Управления 

Пенсионного фонда 

в Калининском районе 

Санкт-Петербурга 

Ольга ШАУЛОВА

Материнский капитал

Приветствие команд перед началом игрыПриветствие команд перед началом игры Играют команды школы №138 и лицея №126Играют команды школы №138 и лицея №126

С 10 по 17 апреля прошли соревнования по волейболу среди учащихся школ округа. 

Соревновались команды девушек и команды юношей. Общекомандное место среди школ 

определялось по лучшей сумме занятых мест юношами и девушками, в случае равенства 

очков место определялось по лучшему результату, показанному командой девушек.

Результаты (девушки):

1 место –  126-й лицей

2 место –  186-я школа

3 место –  138-я школа

Результаты (юноши):

1 место –  126-й лицей

2 место –  186-я школа

3 место –  139-я школа

Общекомандное место:

1 место –  126-й лицей

2 место –  186-я школа

3 место –  138-я школа

Павел ЯНЧЕНКО

Команда лицея №126Команда лицея №126
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Наши 95-летние юбиляры:
Осипович Мария Петровна

Максимова Александра Георгиевна

Баранова Александра Георгиевна

Яковлева Екатерина Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Горностаева Зинаида Михайловна

Прусакова Клавдия Кирилловна

Носова Ирина Николаевна

Соонд Елена Александровна

Антюхина Елена Ивановна

Павлова Елизавета Васильевна

Ильгова Нина Архиповна

Петрова Антонина Леонидовна

Серышева Клавдия Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Михайлова Нина Николаевна

Матенева Тамара Дмитриевна

Малькова Татьяна Алексеевна

Куранова Александра Петровна

Бутылина Полина Павловна

Брусова Лариса Петровна

Волкова Татьяна Николаевна

Самохина Мария Ивановна

Демме Валентина Григорьевна

Васильева Лилия Федоровна

Баранова Александра 

Александровна

Елесина Мария Михайловна

Рубанова Мария Павловна

Данилова Зоя Николаевна

Мартьянова Эльвира 

Александровна

Меркулова Галина Алексеевна

Степанова Нина Алексеевна

Плетнев Дмитрий Васильевич

Смирнов Владимир Александрович

Куликов Аркадий Андреевич

Лабуткина Валентина Ивановна

Вишнякова Маргарита Федоровна

Хмельницкий Яков Наумович

Наши 80-летние юбиляры:
Куликова Галина Филипповна

Лобанова Лидия Васильевна

Иванова Зинаида Михайловна

Иванова Зоя Ильинична

Порецкая Ирина Александровна

Скородумова Римма Дмитриевна

Безшапошнова Валентина 

Константиновна

Симбирская Раиса Ильинична

Виноградская Маргарита Павловна

Костровская Мария Дмитриевна

Харко Надежда Михайловна

Затылкина Людмила Николаевна

Сизова Лидия Николаевна

Гришкевич Александра 
Константиновна

Бородатова Людмила 
Александровна

Тарасова Регина Оттовна
Данилевич Людмила Тимофеевна
Сумбарова Галина Васильевна
Карелова Галина Павловна
Фоменко Жанна Андреевна
Миникаева Валентина Моисеевна
Васильева Галина Федоровна
Зорина Вера Евгеньевна
Мох Зинаида Дмитриевна
Иванова Нина Францевна
Макарова Нина Александровна
Мамаев Виталий Николаевич
Симончик Степан Александрович
Харыбина Галина Михайловна
Ручьев Владимир Николаевич

Широкшин Виктор Степанович
Каштанов Иван Ефимович
Астафьев Олег Витальевич
Максимов Владимир Ювенальевич
Вересов Анатолий Иванович
Конев Виктор Александрович
Чередникова Лидия Владимировна
Сорокин Валентин Григорьевич

Наши 75-летние юбиляры:
Соловьева Елена Александровна
Ксенжек Светлана Евгеньевна
Кюршунова Ольга Викторовна
Плыгунова Екатерина Николаевна
Соболева Антонина Михайловна
Лекс Татьяна Владимировна
Васильева Лидия Викторовна
Снигирев Геннадий Владимирович
Повереннов Игорь Алексеевич

Чижиков Алексей Николаевич
Кириков Вячеслав Алексеевич
Еремин Александр Федотович
Ходаковская Тамара Григорьевна 
Носков Дмитрий Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры:
Рябинин Андрей Евгеньевич
Прудникова Эльвира Вадимовна
Васильева Галина Георгиевна
Вильбаум Татьяна Михайловна
Павлик Вера Григорьевна 
Давидюк Лариса Юрьевна
Михайлова Нина Николаевна
Зайкина София Сандоровна
Березина Елена Михайловна
Иванова Тамара Петровна
Юхненко Валентина Сергеевна
Александрова Лариса Николаевна
Медведева Ольга Васильевна
Ермолаева Лидия Ивановна
Смирнова Наталья Григорьевна
Шелковникова Зоя Александровна
Кожина Валентина Прокопьевна
Зеленцова Татьяна Федоровна
Михеенко Валентина Васильевна
Иванова Валентина Алексеевна
Уварова Галина Петровна
Степанова Светлана Дмитриевна
Орлова Людмила Михайловна
Ефремова Татьяна Степановна
Шитикова Любовь Абрамовна
Страхова Лидия Васильевна
Михайлов Владимир Ильич
Невзорова Нина Яковлевна
Харченко Александр Григорьевич
Коновалов Борис Сергеевич
Сергиенко Владимир Владимирович
Ткаченко Александр Тимофеевич
Майоров Валерий Павлович
Никишов Владимир Сергеевич
Хамов Владимир Михайлович

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

Пенсионный фонд информирует Бесплатная юридическая помощь

Если у вас два 
и более СНИЛС с разными 

номерами
Нередко сотрудниками территори-

альных органов ПФР при анализе базы 

данных застрахованных лиц выявляют-

ся случаи, когда одно застрахованное 

лицо имеет два и более страховых сви-

детельств с разными страховыми номе-

рами.

Причины возникновения множест-

венной регистрации могут быть разны-

ми. Например: 

– при устройстве на работу гражда-

нин не подал в отдел кадров свой но-

мер СНИЛС, и работодатель, руководст-

вуясь инструкцией, обратился в  ПФР 

с целью регистрации сотрудника в си-

стеме обязательного пенсионного 

страхования (ОПС), в  результате чего 

было выдано страховое свидетельство 

с новым номером, на котором впослед-

ствии были учтены страховые взносы, 

уплачиваемые данным страхователем-

работодателем;

– или гражданин утратил свой 

СНИЛС, но вместо его восстановления 

обратился в  ПФР или МФЦ с  Анкетой 

застрахованного лица (АДВ-1) и был по-

вторно зарегистрирован в  системе 

ОПС.

Проблема кроется в  том, что при 

множественной регистрации сведения, 

представленные страхователями, отра-

жаются частями на разных лицевых 

счетах и в  будущем, при назначении 

пенсии часть данных может быть не уч-

тена, что существенно повлияет на раз-

мер пенсии.

Поэтому в  случае, если у застрахо-

ванного лица в  наличии имеется два 

или более страховых свидетельств обя-

зательного пенсионного страхования 

с разными номерами индивидуальных 

лицевых счетов, ему необходимо обра-

титься в  любое территориальное 

Управление ПФР, имея при себе па-

спорт (или иной документ, удостоверя-

ющий личность) и все страховые свиде-

тельства.

После проведенного анализа пред-

ставленных документов и подтвержде-

ния принадлежности сведений, содер-

жащихся на индивидуальных лицевых 

счетах, сотрудники ПФР предложат за-

страхованному лицу заполнить заявле-

ние об определении основного номера 

страхового свидетельства.

В рамках такой процедуры возмож-

ны два варианта:

1) один СНИЛС берется в  качестве 

основного и к нему добавляется инфор-

мация из других лицевых счетов;

2) открывается новый СНИЛС, на ко-

торый будут зачислены данные по уже 

имеющимся свидетельствам.

В обоих случаях у гражданина оста-

нется только один СНИЛС, а лишние бу-

дут упразднены. После чего следует 

сообщить своему работодателю об ак-

туальном номере страхового свиде-

тельства.

ВАЖНО! Основным требованием 

для страхового свидетельства является 

соответствие указанных в  нем сведе-

ний с данными паспорта его владельца: 

фамилии, имени, отчества, пола, даты и 

места рождения. Следовательно, необ-

ходимо в первую очередь проверить их 

идентичность.

Программа 
софинансирования пенсии 

продолжается
Управление Пенсионного фонда Рос-

сии по Калининскому району напоминает, 

что если гражданин уплачивает дополни-

тельные страховые взносы (ДСВ) на нако-

пительную пенсию с 2009 года, то 2018 год 

является последней возможностью упла-

ты ДСВ с последующим софинансирова-

нием от государства.

Программа софинансирования пен-

сии действует в течение 10 лет, начиная 

с года уплаты первого взноса. При этом 

закон позволяет в этот 10-летний пери-

од как приостановить уплату взносов, 

так и возобновить ее в удобный для че-

ловека момент. Перечислить дополни-

тельные страховые взносы можно са-

мостоятельно через банки, либо через 

работодателя, подав соответствующее 

заявление в бухгалтерию. По условиям 

Программы государство увеличивает 

вдвое уплаченные участником средст-

ва при условии, что их размер состав-

ляет от 2000 до 12 000 рублей в кален-

дарный год.

По истечении 10  лет участия в  Про-

грамме человек может продолжить упла-

ту дополнительных взносов. Они не бу-

дут софинансироваться государством, 

но будут добавлены к имеющейся на ли-

цевом счёте сумме и будут инвестиро-

ваться в выбранной управляющей ком-

пании или негосударственном пенсион-

ном фонде. Эти средства помогут гра-

жданину (или в случае смерти граждани-

на выплачены правопреемникам).

Контролировать формирование 

средств в рамках Программы софинан-

сирования можно через «Личный каби-

нет» на сайте ПФР, портал госуслуг.

В 2017  году участники Программы 

внесли на свои индивидуальные лице-

вые счета около 6,5 млн рублей допол-

нительных страховых взносов.

Обращаем внимание, что для гра-

ждан, достигших общеустановленного 

пенсионного возраста (для женщин  – 

55 лет, для мужчин – 60 лет), но не обра-

тившихся в Пенсионный фонд России за 

назначением пенсии, действуют осо-

бые условия для участия в Программе 

государственного софинансирования 

пенсии. Для таких граждан объём госу-

дарственного софинансирования уве-

личивается в 4 раза, но не превышает 

48 000 рублей в  год. То есть, перечи-

слив 12 000 рублей в год на накопитель-

ную пенсию, гражданин за год попол-

нит свой индивидуальный пенсионный 

счёт на 60 000 рублей в  год (с учётом 

взноса государства).

Адвокатские образования 
по предоставлению бесплатной 
юридической помощи в рамках 

государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

в Калининском районе

Петербургская коллегия адвокатов 
№ 31

Адрес: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьев-

ский пр., д. 23/20, оф. 9-Н.

Контакты: 540-20-18, 542-29-35.

Дни и  часы приема: понедельник–пятница, 

10:00–17:00 (по предварительному согласованию).

Санкт-Петербургская городская 
коллегия адвокатов: АК-6

Адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 

д. 10.

Контакты: 542-22-87.

Дни и  часы приема: понедельник–пятница, 

10:00–17:00 (по предварительному согласованию).

Адвокатский кабинет Горяиновой 
Ольги Федоровны

Адрес: 195269, Санкт-Петербург, Светлановский 

пр., д. 60, корп. 1, оф. 7 (вход через магазин «Медтех-

ника»).

Контакты: 8-911-908-41-68, 906-57-11 (адвокат Го-

ряинова Ольга Федоровна).

Дни и часы приема: среда, 11:00–19:00 (по пред-

варительному согласованию).

ННО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ»

Адрес: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки д. 41 

(МО Гражданка).

Контакты: 973-67-39 (администратор коллегии).

Дни и часы приема: среда, 10:00–14:00 (по пред-

варительному согласованию).
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Свободное время

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОГРЕСС» ПРИГЛАШАЕТ!
4 мая 2018 года – концерт духового оркестра ветеранов тру-

да «Этих дней не смолкнет слава».
25  мая 2018  года  – концерт духового оркестра ветеранов 

труда «Город над вольной Невой». Солисты: Лариса Мельникова 
и Геннадий Бойко.

Начало концертов: 18:00. Адрес: Лесной пр., д. 17, корп. 2.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ
Три экскурсии для жителей Финляндского округа ор-

ганизовал Муниципальный совет в апреле. Четвертого 

числа состоялась трассовая экскурсия «Петербург – го-

род разных вер и религий» с посещением синагоги, да-

цана, мечети, Казанского собора и католического храма.

12  апреля наши жители отправились на экскурсию 

в Стрельну, в ходе которой побывали в Константинов-

ском дворце, осмотрели его главные парадные залы, а 

также парадные гостиные Президента России. Увидели 

залы, где проходят конференции глав государств и дву-

сторонние встречи на высшем уровне.

На 25 апреля запланирована автобусно-пешеходная 

экскурсия «Век Елизаветы» с внешним осмотром двор-

цов: Воронцовского, Шуваловского, Меньшиковского, 

Строгановского, Зимнего, Аничкова, а также памятника 

Петру I у Михайловского замка.

В мае состоятся две экскурсии: часовая прогулка на 

катере по рекам и каналам с выходом в Большую Неву и 

пригородная экскурсия «Прогулка по Приморской до-

роге».

«Прогулка по Приморской дороге» включает знаком-

ство с  достопримечательностями Курортного района 

(храм святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, 

церковь Казанской иконы Богородицы), прогулку по 

парку до золотого пляжа на берегу Финского залива.

Экскурсии для жителей Финляндского округа Муни-

ципальный совет организует по программе досуговых 

мероприятий. Чтобы записаться на экскурсию, необхо-

димо обратиться в досуговый центр по адресу: пр. Ме-

таллистов, д. 93 А, цокольный этаж. Время работы: 

с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00), с 13:00 до 14:00 – пе-

рерыв; суббота, воскресенье – выходной.

«И, ТЕПЛЫЕ ШУБЫ В ШКАФЫ УБИРАЯ, 
МЫ КРЫЛЬЯ НАЧНЕМ РАСПРАВЛЯТЬ!»

С читателями  нашей газеты сво-

им весенним настроением делится 

жительница Финляндского округа 

Елена Малеева.

Елена Малеева  – петербургский 

автор-исполнитель, член клуба ав-

торской песни Дома учёных. 

Песни Елены, написанные в  сти-

ле «городского романса», лириче-

ские, детские, патриотические под-

купают искренностью слов, легко-

стью музыки и правдивостью ис-

полнения. Многие их слышали на 

радио «Петербург» в передаче «Го-

род и горожане».  

Вот и корюшкой запахло…
Вот и корюшкой запахло,
Значит, близится весна,
И ледовую рубаху
Скинет радостно Нева!

Защебечут снова птицы,
Будут свадьбы у котов,
И захочется влюбиться,
Ведь весна – это любовь!

До, ре, ми – играет капель,
И сосульки звонко смеются,
И кружится в небе весь день
Солнечное блюдце!

Я иду, не знаю куда,
И сама себе улыбаюсь
И асфальта, кажется, я
Не касаюсь!

Вот и корюшкой запахло,
Значит, близится весна,
Рыбаки с утра на вахте
У Литейного моста…

И к Финляндскому вокзалу
Устремляется народ,
От зимы чуть-чуть усталый,
От весны – наоборот!

До, ре, ми – играет капель,
И сосульки звонко смеются,
И кружится в небе весь день
Солнечное блюдце!

Я шагаю по мостовой,
Отражаясь в окнах и лужах,
Чтоб поздравить с новой весной
Город мой простуженный...

Я шагаю по мостовой,
Отражаясь в окнах и лужах,
Чтоб поздравить с новой весной
Город мой!..

(февраль, 2004 год)

Творчество наших жителей

Весенняя песня
Зима, наконец, отступает,
Кружится последний снежок,
Земли потеплело дыханье,
А это уже хорошо!
Отбросьте остатки сомненья,
Что завтра наступит весна,
И птиц оголтелых веселое пенье 
Лишит нас покоя и сна!

Мажорны аккорды капели,
И стали светлей вечера,
И кажется, все мы сумеем,
Что не получалось вчера!
И чувство любви, нарастая,

В глазах наших будет сверкать,
И теплые шубы в шкафы убирая, 
Мы крылья начнем расправлять!

Весной непременно угаснут
И лень, и пустая хандра,
И новеньких детских колясок
Появится строй во дворах.
Замедли шаги на минутку,
Прохожий, увидишь и ты:
На темных проталинах желтые

 губки
Раскрыли под солнцем цветы!

(весна, 2009 год)

Возвращение
Гуси с юга домой возвращались,
Как обычно бывает весной…
Покидали прекрасные дали
И на север спешили домой…

Пусть снега здесь лежат до апреля,
Солнце бледное, климат суров,
Только этой земле они верят,
Лишь о ней молят птичьих богов!

Пусть и море на юге лазурно,
Пусть и небо гораздо синей,
Безотчетно и безрассудно
Они любят свой север сильней!

Гуси, как же я вас понимаю:
Мы ведь тоже детей тут растим…
И страну, как судьбу, принимая,
На другую менять не хотим!

…Гуси с юга домой возвращались,
Им на север лететь и лететь...
И родная земля их прощала
И простит все разлуки им впредь!..

(14.03.2013)
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