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8  мая 2018  года около 18 часов на про-

спекте Металлистов, у дома 122, произошло 

дорожно-транспортное происшествие 

с  участием одиннадцатилетнего ребенка. 

Несовершеннолетний выехал на проезжую 

часть проспекта на самокате вне зоны пеше-

ходного перехода и попал под колеса авто-

мобиля. После происшествия ребенок бри-

гадой скорой помощи в тяжелом состоянии 

был доставлен в больницу.

Если вы нарушаете Правила, 
ваш ребенок будет поступать 

так же!

Заместитель начальника ОГИБДД УМВД 

России по Калининскому району г. СПб 

В. В. Буханко убедительно просит родите-

лей как можно чаще говорить детям о важ-

ности соблюдения Правил дорожного дви-

жения: «Ежегодно на дорогах нашего горо-

да под колеса машин попадают дети, мно-

гие из них получают серьезные травмы, 

после которых становятся инвалидами. Но 

самое страшное –  это гибель детей на до-

рогах!

Дети в силу своих возрастных особенно-

стей не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и  распознать опа-

сность. 

Уважаемые родители, сделайте все не-

обходимое, чтобы в вашу семью не пришла 

беда. Своевременно обучайте детей уме-

нию ориентироваться в  дорожной ситуа-

ции. Воспитывайте в  детях потребность 

быть дисциплинированными, осторожны-

ми, осмотрительными. Помните, что если 

вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет 

поступать так же! Научите своих детей пра-

вилам безопасного перехода проезжей ча-

сти. Ежедневно напоминайте, что прежде 

чем переходить проезжую часть, нужно 

убедиться в безопасности данного перехо-

да! Не допускайте движение детей по про-

езжей части дороги на велосипедах, само-

катах, роликах. Объясните ребенку, что 

остановить машину сразу невозможно! За-

претите детям переходить дорогу из-за 

стоящего транспорта, на запрещающий 

сигнал светофора, в неположенном месте. 

Учите детей предвидеть скрытую опа-

сность!».

Чтобы дети хорошо отдохнули

С началом летних каникул у школьников 

увеличивается количество свободного вре-

мени, которое они часто проводят без долж-

ного контроля со стороны взрослых. Это 

может привести к совершению правонару-

шений и  трагическим последствиям, угро-

жающим здоровью и жизни детей.

Именно от родителей зависит безопа-

сность ребенка, именно они несут ответст-

венность за его жизнь.

Чтобы летний отдых детей обошелся без 

опасных приключений, родителям реко-

мендуется:

– провести с  детьми индивидуальные 

беседы, объяснив важные правила, соблю-

дение которых поможет сохранить жизнь;

– постоянно быть в курсе, где и с кем на-

ходится ребенок, контролировать место его 

пребывания;

– убедить детей, что вне зависимости от 

того, что произошло, они должны расска-

зать о случившемся родителям. Объяснить 

детям, что некоторые факты нельзя скры-

вать от взрослых, даже если они обещали 

хранить их в секрете;

– объяснить, что нужно купаться только 

в отведенных для купания местах. Плавание 

и  игры на воде кроме удовольствия несут 

угрозу жизни и здоровью детей;

– изучить с детьми Правила дорожного 

движения;

– обратить внимание на возможные слу-

чаи возникновения пожаров из-за неосто-

рожного обращения с огнем;

– обратить внимание на круг общения 

ребенка, в том числе в сети Интернет, а так-

же постоянно разъяснять несовершенно-

летнему основные социальные законы 

и  нормы общества. Объясните детям, что 

опасно выходить на незнакомые сайты 

и вступать в незнакомые группы;

– обратите внимание детей, что законо-

дательно запрещено несовершеннолетним 

курить, употреблять и  распространять 
 табачные изделия, алкогольную продукцию 

и наркотические вещества.

По материалам ОГИБДД УМВД России

по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

ЧТОБЫ ДЕТИ ХОРОШО ОТДОХНУЛИЧТОБЫ ДЕТИ ХОРОШО ОТДОХНУЛИ

ДТП на пр. Металлистов. 8 мая 2018 года
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События района

Административная комиссия 
о последствиях неуплаты штрафа 

вовремя

За 1-й квартал текущего года в администра-

тивную комиссию Калининского района посту-

пил 571 протокол об административных право-

нарушениях, предусмотренных Законом Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об админи-

стративных правонарушениях в  Санкт-Петер-

бурге».

За первые три месяца 2018  года наложено 

штрафов на физических лиц на общую сумму 

1 039 000 рублей. Взыскано –  447 500 рублей (43 % 

от общей суммы). В службу судебных приставов 

для принудительного взыскания направлено 

408 постановлений о  привлечении к  админи-

стративной ответственности.

Специалисты отдела по вопросам законности 

напоминают, что неоплата административного 

штрафа влечет за собой: арест и взыскание со сче-

тов должника; взыскание задолженности с дохо-

дов должника (пенсия, работа); ограничение ре-

гистрационных действий в отношении транспор-

тных средств; ограничение регистрационных 

действий в отношении имущества; арест имуще-

ства; ограничение выезда за границу РФ (если 

задолженность превышает 30 000 рублей).

Пожарные обследовали стадион 
«Смена» и тренировочные площадки 

школы «Зенит»

Государственные инспектора по пожарному 

надзору Отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы Калининского района 

в  составе комиссии провели целый комплекс 

надзорно-профилактических мероприятий на 

объектах спортивного назначения.

Обследования стадиона «Смена» и трениро-

вочных площадок школы «Зенит», которые за-

действованы в  проведении подготовки спорт-

сменов перед играми Чемпионата мира по фут-

болу, были направлены, в  первую очередь, на 

профилактику пожаров и общую безопасность 

объекта. Они включают в  себя обследования 

объектов и  территорий, проведение дополни-

тельных инструктажей работников объектов, 

разъяснение им основных требований пожар-

ной безопасности.

Особое внимание инспектора уделили со-

блюдению обязательных правил пожарной без-

опасности и недопустимости курения на терри-

тории указанных объектов, наличию соответст-

вующих нормативных знаков, планов эвакуации 

людей при пожаре, первичных средств пожаро-

тушения, а  также знанию сотрудников охраны 

и ответственных лиц действий по эвакуации лю-

дей в случае пожара.

Экологический марафон 
«Дети –  району» финишировал

В марафоне, стартовавшем в марте 2018 года, 

приняли участие 39 школ Калининского района, 

в каждой из которых был организован сбор ма-

кулатуры. Всего собрали 21  тонну макулатуры. 

В обмен на нее были получены саженцы дере-

вьев и кустарников для высадки у районных со-

циально значимых объектов.

На финише II экологического марафона «Де-

ти –  району» школьники и учителя при помощи 

сотрудников садово-паркового хозяйства «Кали-

нинское» высадили саженцы деревьев в сквере 

у памятного знака «Аэродром Гражданка». Вме-

сте с ребятами деревья высаживали официаль-

ные лица администрации Калининского района.

У площади Ленина стартовала 
кругосветка мотоциклисток

6  мая у  площади Ленина стартовала круго-

светная гонка мотоциклисток Women’s World 

Record 2018. Четыре девушки, представительни-

цы разных стран  –  Швеции, США, Австралии 

и России решили побить мировой рекорд и объ-

ехать планету быстрее своего предшественника, 

который сделал это за 16 дней 12 часов 19 минут 

в 2014 году.

В составе великолепной четверки –  россиян-

ка Татьяна Игушина.

На пути у лихих гонщиц будет 16 стран, они 

сделают остановки в Орландо, Барселоне, Лон-

доне, Люцерне, Лахти.

Источник: www.kalininnews.ru

Прямая речь

Дорогие ленинградцы-

петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 

315-м днем рождения нашего люби-

мого города! 

Всем нам посчастливилось жить в 

самом прекрасном месте мира. Го-

род-герой Ленинград–Санкт-Петер-

бург – слава России, воплощение 

мечты Петра I о сильном и передо-

вом государстве. 

Мы гордимся тем, что в истории нашего Отечест-

ва  Санкт-Петербург  сыграл ключевую роль. На берегах 

Невы ковалась морская мощь России. В памяти нашего на-

рода навсегда останется беспримерный подвиг ленин-

градцев, отстоявших в годы блокады родной город.

В свой 315-й день рождения Санкт-Петербург остается 

лидером во многих сферах. Он динамично развивается, 

наращивает промышленный, научный, инновационный и 

культурный потенциал. Город стал признанной площадкой 

для крупнейших международных политических, экономи-

ческих и спортивных мероприятий.  

Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается 

будущее нашего города и нашей страны. От всей души же-

лаю всем жителям Ленинграда–Санкт-Петербурга крепко-

го здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-

Петербург!    

Председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского 

округа, дорогие соседи, друзья!

315 лет назад прогуливаясь по берегу 

Невы Петр I произнес фразу «Здесь быть 

городу!» и основал царствующий град 

Санкт-Петербург. Вопреки логике, здраво-

му смыслу и  пророчествам город стреми-

тельно поднимался из «тьмы лесов и топи 

блат».  

Сегодня Петербург – динамично разви-

вающийся мегаполис. В нашем городе ак-

тивно строятся новые предприятия и жилые дома, дороги и 

развязки, конгрессные центры и спортивные сооружения.

 Немалый вклад в развитие комфортной среды Петербурга 

вносят муниципальные советы, проводя благоустройство вну-

тридворовых территорий.

Особая атмосфера нашего города служит источником вдох-

новения для писателей,  музыкантов и  художников многих по-

колений.

Едва ли найдется человек, который не слышал о Петербурге, 

не мечтал здесь побывать хотя бы раз. Нам, петербуржцам, по-

везло в этом городе жить!  

Желаю всем нам, чтобы Петербург с каждым днем становил-

ся все краше, чтобы жить и работать в нем было удобно. 

Приглашаю всех жителей, гостей нашего города отметить  День 

Санкт-Петербурга 26 мая в Любашинский парк на праздничный 

концерт и историко-патриотический фестиваль «Кубок Александ-

ра Невского». Начало в 12:00. Приходите! Будет интересно!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Итоги

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Комитетом территориального разви-

тия Санкт-Петербурга подведены итоги 

мониторинга социального и экономиче-

ского развития внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга и 

оценки эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге за 2017 год.

По результатам мониторинга Финлянд-

ский округ вошел в число лучших и занял 

вторую позицию из двадцати муниципа-

литетов второй группы. 

Мониторинг проводился по шести 

группам, объединяющим муниципальные 

образования, равные по численности на-

селения, состоянию инфраструктуры и 

иным факторам.

Результаты мониторинга и оценка эф-

фективности деятельности ОМСУ подве-

дены в соответствии с постановлением 

Губернатора Санкт-Петербурга от 

07.09.2015 № 61-пг «О мониторинге соци-

ального и экономического развития вну-

тригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга и оценке эффек-

тивности деятельности органов местно-

го самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Пе-

тербурга».

Посмотреть статистику результатов 

мониторинга можно на сайте: https://

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ktr/statistika/

Финансы и бюджет

Комитетом финансов Санкт-Петербур-

га в апреле 2018 года проведена оценка 

качества управления бюджетным про-

цессом в муниципальных образованиях 

Санкт-Петербурга за 2017 год. По итогам 

рейтинга внутригородских муниципаль-

ных образований города по качеству 

управления бюджетным процессом в му-

ниципальных образованиях за 2017 год 

Финляндский округ набрал 84,902 балла 

и перешел в группу муниципальных 

образований с высоким качеством управ-

ления бюджетным процессом (I степень 

качества). По сравнению с 2016 годом в 

2017 году повысилась и степень прозрач-

ности бюджетного процесса — до 9 бал-

лов.   

Результаты оценки качества размеще-

ны на официальном сайте Комитета фи-

нансов в разделе «Справочные материа-

лы» (комфинспб.рф/бюджет/взаимодейст-

вие с МО/справочные материалы).

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приём граждан 
помощником депутата 
Государственной Думы 

Евгения Марченко 

Приём граждан помощником де-

путата Государственной Думы РФ 

Евгения Марченко проходит еже-

недельно по четвергам в зале за-

седаний Муниципального совета 

Финляндский округ по адресу: пр. 

Металлистов, д. 93 «А» с 14:00 до 

16:00. Информацию о приеме де-

путата Е.Е. Марченко можно полу-

чить по тел.: +7 (921) 943-39-66.

26 МАЯ – КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
26 мая в Любашинском парке (пересечение 

ул. Замшина и пр. Металлистов) состоится IX 

молодежный историко-патриотический фе-

стиваль «Кубок Александра Невского».

Мероприятие приурочено к  празднова-

нию Дня города – дня основания Санкт-Петер-

бурга и ко дню рождения Святого Благоверно-

го Великого князя Александра Невского.

Гости праздника совершат путешествие 

во времена рыцарских турниров. В этот 

день в парке будут проходить средневеко-

вые бои, фехтование на спортивных мечах, 

старинные игрища и конкурсы. Также все 

желающие смогут прогуляться по «средне-

вековой» ярмарке, примерить рыцарские 

доспехи и сфотографироваться с оружием 

воинов.

Кроме того, гости фестиваля смогут при-

нять участие в мастер-классах по кузнечно-

му делу, лепке из глины, военному искусству 

и стрельбе из лука.

В программе мероприятия:

– экспозиции клубов исторической ре-

конструкции;

– пешие командные средневековые бои 

«3 на 3»;

– фехтование на спортивных мечах;

– старинные игрища и конкурсы;

– интерактивные площадки;

– конные сшибки рыцарей;

– стрелковый городок;

– ярмарка.

Приглашаем!

Фото: IRINA GALICHANINA

Начало праздничного концерта в 12:00. Торжественное открытие в 13:00.
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Доброе дело

Благоустройство

Прокуратура разъясняет

Школьная жизнь

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ КЛУМБ

В Финляндском округе влюбленные теперь могут назна-

чать свидания не только у скульптурной композиции «Поце-

луй» возле Финляндского вокзала, но и на пересечении Кон-

дратьевского проспекта и проспекта Металлистов.

Территория у  обновленной цветочной клумбы, с  алым 

сердцем в центре, по своей тематике может стать подходя-

щим местом встреч Ромео и Джульетт.

Столь романтический вид этот перекресток обрел по-

сле того, как в округе начались работы по обустройству 

клумб.

Само сердце составлено из молодых саженцев красной 

бегонии. Круг, в который оно заключено, высажен цинера-

рией. Нужно только подождать, когда цветы наберутся сил, 

подрастут и предстанут во всей красе.

Будем надеяться, что желающие разбить это сердце не 

найдутся, и клумба будет долго радовать нас своими кра-

сками вместе с той, что появилась на проспекте Металли-

стов у дома 89. Правда, судьба второго цветника приобре-

ла криминальный характер. Не успели клумбу обустроить 

полностью, как с  нее сразу же стали пропадать цветы: 

в ночь с 7 на 8 мая исчезли 10 саженцев, за выходной день 

9 мая пропали еще 20.

Муниципальный совет Финляндского округа убедитель-

но просит жителей бережно относиться к работам по благо-

устройству и не выкапывать цветы из клумб и МАФов! Ведь 

цветы должны радовать не только на личной даче, но и в го-

родском дворе.

Светлана ТИТОВА

ПОЛУЧИЛИ, ЧТО ХОТЕЛИ!
С просьбой помочь в приобретении спортивного инвен-

таря для занятий с детьми заведующая детским садом № 9 

Ирина Шадрина обратилась к  депутату Законодательного 

собрания Вере Сергеевой.

Детскому саду нужны были мячи, мишени, обручи, обору-

дование для лазания. Об этом заведующая рассказала Вере 

Владимировне в марте на встрече, организованной с кол-

лективом детсада, в  которой участвовала замглавы Фин-

ляндского округа Александра Кирпичникова.

И 24 апреля долгожданные подарки были получены.

Дружной командой вместе с Верой Сергеевой и Алексан-

дрой Кирпичниковой педагоги доставали инвентарь из упа-

ковок и сами радовались, как дети. Красочные мячи подо-

браны с  учетом возраста воспитанников  –  разных диаме-

тров, чтобы удобно было и  малышам, и  деткам постарше. 

Детский тоннель «Зеленая гусеница», стойки для прыжков 

в высоту и гимнастические дуги –  если не приведут к новым 

победам на соревнованиях, то подарят еще больше радости 

от занятий физкультурой детворе.

Всего этого могло бы не быть без участия Алексея Кова-

лева –  генерального директора сети фитнес-клубов «ALEX 

FITNESS». Именно к нему за содействием в решении пробле-

мы обратилась Вера Сергеева, и он предоставил все необхо-

димое оборудование.

«Честно говоря, я  не верила в  успех затеи, обращаясь 

к Вере Владимировне с проблемой. И поэтому сейчас очень 

рада и благодарна за то, что теперь у наших детей есть но-

вый спортивный инвентарь. Особое “спасибо”, конечно, хо-

чется сказать генеральному директору сети фитнес-клубов 

Алексею Ковалеву. Это помощь для нас очень важна. Мы 

получили, что хотели», –  с благодарностью подчеркнула за-

ведующая детским садом Ирина Шадрина.

Депутат также поблагодарила за добросовестный труд 

сотрудников детского сада и вручила им благодарственные 

письма.

Светлана ТИТОВА

Клумба на углу Кондратьевского пр. – пр. Металлистов

ПОЭТОВ 
И МАТЕМАТИКОВ УЧАТ

 В ШКОЛЕ №139
Учащиеся школы № 139 стали победителями сразу в двух 

международных конкурсах: в научно-практической конфе-

ренции «Наука настоящего и будущего – «КосмОдис-ЛЭТИ» 

и в Фестивале детского литературного творчества.

Честь школы на XI На-

учно-практической кон-

ференции для школьни-

ков с международным 

участием «Наука настоя-

щего и будущего – «Кос-

мОдис-ЛЭТИ» защищали 

Михаил Залепухин (11 

класс) и  Никита Пуртов 

(9-2 класс). Никита стал 

победителем среди буду-

щих математиков, а Миха-

ил  дополнил портфолио 

своих достижений дипло-

мом участника конферен-

ции. 

Кроме того, участие в 

мероприятии позволило 

ребятам  приобрести бес-

ценный опыт конкурсной 

борьбы. Подготовил школьников к участию в проекте учи-

тель математики Дмитрий Сергеевич Михеев. 

Конференция состоялась 6-7 апреля в Санкт-Петербург-

ском государственном электротехническом университете 

«ЛЭТИ». Ее организаторами стали «ЛЭТИ», Комитет по обра-

зованию Правительства Санкт-Петербурга, Комитет обще-

го и профессионального образования Ленинградской об-

ласти и Проектный офис Всероссийской проектной плат-

формы «КосмОдис».

Ученица 11-1 класса Валерия Малечкина (руководи-

тель, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 139 

Ирина Михайловна Фролова) победоносно представила 

школу на Одиннадцатом  Всероссийском (с международ-

ным участием) фестивале детского литературного творче-

ства. 

Всероссийский (с 2013 г. – международный) фестиваль 

детского литературного творчества учрежден в 2003 году 

редакцией литературного журнала «Творчество юных». 

Журнал регулярно выходит в эфир на волнах «Радио Рос-

сии». Концепция журнала проста – искать одаренных детей 

и подростков, пробующих свои силы в литературном труде, 

и помогать таким авторам. Фестиваль традиционно прово-

дится в апреле каждого года в Санкт-Петербурге. 

Поздравляем ребят и их преподавателей! И желаем 

успехов в дальнейших достижениях!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРЕПЯТСТВИЕ ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ

Нередки случаи, когда кон-

фликтные отношения родителей 

препятствуют общению ребенка 

с кем-то из них. Семейным кодек-

сом Российской Федерации 

определено, что все вопросы, 

касающиеся воспитания и обра-

зования детей, решаются роди-

телями по их взаимному согла-

сию исходя из интересов детей 

и с учетом их мнения.

Разногласия родителей могут 

быть урегулированы путем обра-

щения в  орган опеки и  попечи-

тельства или в суд. При этом сле-

дует учитывать, что положения 

ст. 12 Конвенции о правах ребен-

ка и ст. 57 СК РФ предусматрива-

ют право ребенка свободно вы-

ражать свое мнение по всем во-

просам, затрагивающим его ин-

тересы, а также право быть заслу-

шанным в ходе любого судебного 

или административного разби-

рательства.

Место жительства детей при 

раздельном проживании роди-

телей устанавливается соглаше-

нием родителей, а при наличии 

спора – судом. При этом суд учи-

тывает привязанность ребенка 

к  каждому из родителей, бра-

тьям и  сестрам, его возраст, 

нравственные и  иные личные 

качества родителей, их взаимо-

отношения с ребенком, возмож-

ность создания ему условий для 

воспитания и развития.

Родитель, проживающий от-

дельно, имеет право на общение 

с ребенком, участие в его воспи-

тании и решении вопросов полу-

чения образования.

Совместно проживающий с ре-

бенком родитель не должен пре-

пятствовать такому общению, 

если оно не причиняет вред физи-

ческому и  психическому здоро-

вью ребенка, его нравственному 

развитию.

Если родители не могут прий-

ти к соглашению, спор разреша-

ется судом с  участием органа 

опеки и попечительства.

Решение суда о порядке осу-

ществления родительских прав 

подлежит обязательному испол-

нению обоими родителями в по-

рядке, установленном для ис-

полнения решения, обязываю-

щего должника совершить опре-

деленные действия.

После возбуждения исполни-

тельного производства судеб-

ный пристав-исполнитель уста-

навливает срок для его добро-

вольного исполнения.

Если требование не выполня-

ется без уважительных причин, 

пристав выносит постановление 

о наложении штрафа.

За нарушение родителями прав 

и интересов несовершеннолетних 

путем лишения их права на обще-

ние с  родителями или близкими 

родственниками, если такое обще-

ние не противоречит интересам 

детей, в намеренном сокрытии ме-

ста нахождения детей помимо их 

воли и других случаях ч. 2 ст. 5.35 

Кодекса об административных 

правонарушениях РФ установлена 

административная ответствен-

ность в виде штрафа в размере от 

двух до трех тысяч рублей.

Правом возбуждения таких 

дел наделены должностные ли-

ца органов внутренних дел, 

службы судебных приставов, 

а также Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и  защите их 

прав.

Родители, разрешая свои кон-

фликты, думайте прежде всего 

о здоровье своего ребенка и его 

интересах.

Вот они, подарочки! В.В. Сергеева и А. В. Кирпичникова с коллективом 
детского сада

И СНОВА ТОКСИКОМАНИЯ…

Несмотря на то, что в  отличие от 

наркоманов токсикоманы употребля-

ют вещества, не относящиеся к нарко-

тическим, это не делает зависимость 

менее опасной. Токсикомания являет-

ся одной из самых тяжелых форм при-

страстия. В связи с общедоступностью 

употребляемых средств такая зависи-

мость является распространенной 

среди подростков. Ее влияние на не-

сформировавшуюся нервную систему 

и  психику несовершеннолетних ока-

зывает губительное воздействие на 

все аспекты жизни и может привести 

к слабоумию, инвалидности или смер-

ти ребенка.

Российским законодательством 

предусмотрена административная от-

ветственность за токсикоманию. Мак-

симальное наказание по ч. 2 ст. 20.20 

КоАП РФ предусматривает наложение 

штрафа до пяти тысяч рублей или ад-

министративный арест на срок до пят-

надцати суток, в том числе за потребле-

ние наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения вра-

ча, новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ или одурманива-

ющих веществ на улицах, стадионах, 

в  скверах, парках, в  транспортном 

средстве общего пользования, а также 

в других общественных местах.

Статьей  20.22 КоАП РФ предусмо-

трено, что нахождение в  состоянии 

опьянения несовершеннолетних в воз-

расте до шестнадцати лет, либо потре-

бление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими нар котических 

средств или психотропных веществ 

без назначения врача, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ влечет 

наложение административного штра-

фа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних 

до двух тысяч рублей.

Один из путей возвращения ре-

бенка к жизни –  это лечение токсико-

мании.

Обратиться к  врачу-наркологу 

в  Калининском районе можно в  ди-

спансерно-поликлиническом отделе-

нии Городской наркологической 

больницы по адресу: Кондратьев-

ский пр., д. 18, тел. 542-32-82. Социаль-

ную и психологическую помощь в Ка-

лининском районе можно получить 

в Центре помощи семье и детям на 

ул. Лужской, д. 10, корп. 1, лит. А., а так-

же на ул. Веденеева, д. 2. 

Телефон прие мной граждан 

прокуратуры Калининского района:

 542-23-19.



44 № 4 (242) май 2018 г.

СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ ВОЙНА
Для сегодняшних детей вой-

на –  это далекая история. Уже тре-

тий год в  апреле по инициативе 

Государственной Думы проходит 

международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны». В этом году в ней участво-

вало больше полумиллиона чело-

век. Она проходила 21 апреля, 

и итоги ее еще не подведены. Но 

в  прошлом году большинство 

участников смогли ответить толь-

ко на 17 из 30 предложенных во-

просов.

Девиз акции этого года «Я пом-

ню! Я  горжусь!». Участники клуба 

«Рядом» при МО Финляндский 

округ пришли 26 апреля в школу-

интернат № 28, чтобы в  преддве-

рии праздника напомнить о собы-

тиях Великой Отечественной вой-

ны, в которой советский народ не 

только отстоял свою Родину, но 

и освободил народы Европы от ок-

купантов. Потому что очень хочет-

ся, чтобы ребята об этом тоже зна-

ли, помнили и гордились.

Члены клуба провели для 

школьников викторину, в ходе ко-

торой все вместе вспомнили ос-

новные события войны 1941–

1945 гг., от обороны Брестской кре-

пости до блокады Ленинграда 

и штурма Берлина. Рассказали ре-

бятам о пионерах-героях Советско-

го Союза. Вспомнили 12 городов-

героев, заслуживших это звание 

подвигом своих защитников и жи-

телей. Конечно, все вместе отдали 

дань уважения подвигу блокадно-

го Ленинграда. Вспомнили главные 

битвы, переломившие ход войны, 

в  результате которых советские 

войска перешли к  наступлению 

и освободили от фашистских окку-

пантов сначала территорию своей 

страны, а потом и народы Европы.

Ребятам, которые лучше других 

справились с ответами на вопросы 

по истории Великой Отечествен-

ной, от Муниципального совета 

Финляндского округа были вруче-

ны подарки.

Вера ЧИЖОВА

ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ    
«Тот цветущий и поющий яркий май», май 1945 года, когда пришла долгожданная Победа, в этом году вновь вспоминала вся 

страна. Правильнее будет сказать, отмечала, потому что события Великой Отечественной войны живы в нашей памяти.

В честь празднования 73-й годовщины Победы советского народа над фашизмом в Финляндском округе прошли уроки мужест-

ва, праздничные гуляния в Любашинском парке, концерты для ветеранов и актива общественных организаций. Память погибших 

в годы войны почтили на Пискаревском мемориальном и Богословском кладбищах.

«ОТ ВАЛЬСА ДО ВАЛЬСА»
«От вальса до вальса» –  так назывался торже-

ственный концерт, посвященный Дню Победы, 

который состоялся в  садово-архитектурном 

колледже 7 мая.

Вокальный коллектив «Вива Соло» и студия сов-

ременного танца «Аквамарин» подготовили для 

участников войны красивые, трогательные кон-

цертные номера. Порадовали зрителей и  сами 

ветераны. Хор из шестнадцати фронтовиков для 

гостей мероприятия исполнил песни военных лет.

Кроме того, по традиции ветераны Великой 

Отечественной провели с обучающимися уроки 

мужества. Эти беседы стали уроками бережного 

отношения к жизни и к тем, кто подарил нам мир, 

спокойствие и жизнь.

Во время торжественной части концерта с праздником ветеранов и всех гостей мероприятия те-

пло поздравили директор садово-архитектурного колледжа Светлана Полякова и заместитель главы 

муниципального образования Финляндский округ Александра Кирпичникова.

УРОК МУЖЕСТВА В КДЦ «СОЗВЕЗДИЕ»
Житель Финляндского округа, участник Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке Виталий Фёдорович Тащилов поделился 

воспоминаниями о войне, рассказал о подвигах фронтовых товари-

щей, ответил на вопросы учащихся младших классов, которые при-

шли на встречу с ветераном в культурно-досуговый центр «Созвез-

дие».

Во время войны Виталий Фёдорович командовал минометной ба-

тареей, дошёл до Берлина.

Урок мужества «С прошлым связь не разорвать» для школьников 

организовали сотрудники центра.

На встрече звучали стихи и песни о войне, демонстрировались ка-

дры хроники боевых событий.

В завершении мероприятия школьники поздравили Виталия Фёдо-

ровича с Днем Победы, преподнесли цветы и сфотографировались 

с ним на память. Специально для ветерана ребята своими руками сде-

лали праздничные открытки.

Глава Финляндского округа В. Ф. Беликов и депутат Муниципального совета И. С. Кудинов 
во время церемонии возложения цветов на Богословском кладбище

8
мая на Пискаревском мемориальном 

и  Богословском кладбищах состоялись 

церемонии возложения венков и цветов, 

посвященные 73-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне.

К могилам воинов и ленинградцев, погиб-

ших в  блокадном городе от голода, холода 

и болезней, цветы принесли официальные ли-

ца и простые петербуржцы.

В возложениях участвовали глава Кали-

нинского района Василий Пониделко, заме-

стители Сергей Тимофеев и Игорь Васильев, 

депутаты Законодательного собрания, пред-

ставители муниципальных образований, ве-

тераны, блокадники, курсанты Михайловс-

кой военной артиллерийской академии и Во-

енной академии связи, кадеты, представите-

ли различных общественных организаций, 

учащиеся школ и жители.

В состав делегации Финляндского округа 

вошли глава муниципального образования 

Всеволод Беликов, глава Местной админи-

страции Татьяна Демидова, депутаты Игорь 

Кудинов, Александра Кирпичникова, Светлана 

Туркалова, Ольга Жукова, Алексей Захарцев, 

Виталий Артюхин.

Почетный караул у братских захоронений на Богословском кладбище

ДЕПУТАТЫ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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  АЛЬПЫ И ДУНАЙ…
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СБОР

ГУЛЯНИЯ В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ

8 
мая Любашинский парк стал цен-

тром празднования Дня Победы в 

Калининском районе. Уличные гу-

ляния для жителей организовали Муни-

ципальный совет и Местная админи-

страция Финляндского округа. Насы-

щенная праздничная программа вклю-

чала в себя тематический концерт с пе-

снями о войне, работу досуговых и раз-

влекательных зон, а также полевую 

кухню.

 С праздником Великой Победы всех 

пришедших поздравил глава Финлянд-

ского округа Всеволод Беликов: «Уважа-

емые друзья! Соседи! Желаю всем хоро-

шего настроения, добра, уюта в вашем 

доме. И пусть ваши дети радуют вас сво-

ими успехами. Счастья вам, мира, любви!».

С наилучшими пожеланиями в честь праздника также со сцены к жителям округа обратилась депутат Зако-

нодательного собрания Вера Сергеева.

 Для гостей праздника работала бесплатная фотобудка. Кроме того, можно было сделать памятное фото с 

ретротехникой, а также попробовать солдатской каши, получить флажок и георгиевскую ленточку. Ну и, ко-

нечно же, спеть и потанцевать под знакомые и любимые песни.

КОНЦЕРТ В «BUTA PALACE»
Более 300 человек – ветеранов войны и труда, жителей и за-

щитников блокадного Ленинграда, активистов общественных ор-

ганизаций – собрал Муниципальный совет 11 мая в зале «Buta 

Palace» на праздничный концерт с фуршетом.  

В начале концертной программы с праздником Великой Побе-

ды жителей округа поздравили глава Калининского района Васи-

лий Пониделко, глава Финляндского округа Всеволод Беликов, 

депутаты Законодательного Собрания Вера Сергеева и Елена Ра-

хова, помощник депутата Госдумы Евгения Марченко Виктория 

Смирнова, председатель Совета ветеранов Калининского района 

Александр Качкин. 

Особую признательность официальные лица выразили ветера-

нам Великой Отечественной войны Е.К. Котельниковой, В.П. Аки-

мову, В.П.  Правосудову, В.Ф. Тащилову, И.С. Любимову, председа-

телю местного отделения совета ветеранов А.А. Солину и вручили 

им благодарственные письма и цветы.

26 и 27 апреля школьники Финляндского 

округа приближающийся День Победы от-

метили соревнованиями на военно-патрио-

тическом сборе, который для них организо-

вали и провели депутаты Муниципального 

совета и служащие Местной администра-

ции.

Волю к спортивной, но все же победе 

проявили абсолютно все участники сбора. 

На базе детского оздоровительного лаге-

ря «Маяк» под Зеленогорском старшеклас-

сники соревновались в военно-спортивном 

многоборье, преодолевали  километровый 

кросс и военизированную эстафету, демон-

стрировали слаженность действий при вы-

полнении команды на смотре строя и песни, 

дружно перетягивали канат и удивляли ор-

ганизаторов сбора на творческом конкурсе. 

Наилучший результат по итогам состязаний 

показала команда школы № 138. 

 Глава района В.А. Пониделко и глава Финляндского округа В.Ф. Беликов 
с ветеранами Великой Отечественной войны

Заместитель главы Финляндского округа И.С. Кудинов и капитан команды школы 

№ 138 Дарина Иваненко

 Переноска раненого Перетягивание канатаСтарт военизированной эстафеты

Команда лицея № 126

На финише военизированной эстафеты
Стрельба из пневматической винтовки
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Событие

Местное самоуправление

Инициатива

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Педагогический колледж № 4, одна из 

площадок которого расположена в  Фин-

ляндском округе (на  ул. Замшина, д. 17), 

в мае отмечает свое 80-летие. Это, как под-

считали сами преподаватели и  студенты, 

3200 учебных недель и  6 144 000 учебных 

часов. Причем счастливых –  именно так ука-

зано на сайте учреждения.

С праздничной датой коллектив и  уча-

щихся колледжа 16  мая поздравила заме-

ститель главы Финляндского округа Алек-

сандра Кирпичникова. Говоря о профессии 

воспитателя, Александра Владимировна 

отметила, что это одна из самых важных 

и  благородных специальностей на земле 

и вручила преподавателям почетные грамо-

ты от Муниципального совета и  знаки «За 

заслуги перед Финляндским округом».

История педколледжа № 4 началась 

в  1938  году, когда в  Ленинграде открылось 

первое педагогическое училище по подготов-

ке воспитателей для дошкольных учреждений 

города –  Ленинградское дошкольное педаго-

гическое училище № 4. В 1939 году был сделан 

первый, ускоренный выпуск –  98 человек.

В годы войны многие преподаватели учи-

лища добровольно ушли на фронт. Учащие-

ся принимали участие в оборонных работах.

В 1989 году Ленинградское дошкольное 

педагогическое училище № 4 в  числе пер-

вых в России начало эксперимент по созда-

нию учреждения нового типа –  педагогиче-

ского колледжа. В 1992 году Министерство 

образования приказом № 345 подтвердило 

статус колледжа как Высшего педагогиче-

ского училища (колледжа) № 4.

В 2013  году учреждение переименовано 

в  Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Педа-

гогический колледж № 4 Санкт-Петербурга».

Педагогический колледж осуществляет 

подготовку по специальностям с учётом по-

требностей в  педагогических кадрах 

в Санкт-Петербурге: дошкольное образова-

ние; преподавание в  начальных классах; 

специальное дошкольное образование; пе-

дагогика дополнительного образования.

Все специальности имеют дополнитель-

ные квалификации в области: физического 

воспитания; туристско-краеведческой дея-

тельности; хореографии; иностранного язы-

ка; изобразительной деятельности; соци-

альной педагогики; музыкального воспита-

ния; речевого развития.

За годы существования учебного заведе-

ния подготовлено более 16 000 специали-

стов педагогической профессии.

В колледже сложился творческий, ра-

ботоспособный коллектив. «Педагогиче-

ский колледж для нас – это дом, в котором 

мы проводим большую часть своего вре-

мени. Это дом очень уютный и  комфор-

тный для всех студентов и  преподавате-

лей, которые живут одной большой 

и дружной семьёй. В нашем колледже со-

зданы все условия как для учёбы, так и для 

самообразования, отдыха, самореализа-

ции» –  говорят педагоги.

В данный момент в  педагогическом 

колледже трудится 120 преподавателей, 

35 из которых  его выпускники, продолжа-

ющие славные традиции учебного заведе-

ния. Руководит коллективом кандидат пе-

дагогических наук, почетный работник 

общего образования РФ Елена Юрьевна 

Федотова.

Студенты в  педагогическом колледже 

учатся любить. Любить детей, их проблемы. 

Любить жизнь. Ведь будущее страны связа-

но с молодёжью.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА
Фракция «Единая Россия» в  Законода-

тельном Собрании Санкт-Петербурга вне-

сла законопроекты, направленные на под-

держку пенсионеров, ветеранов и несовер-

шеннолетних жителей блокадного Ленин-

града.

В частности, депутаты подготовили 

к рассмотрению в Законодательном Собра-

нии проект закона об учреждении нового 

праздника –  Дня ветерана труда. Отмечать 

его планируется 2 мая, начиная с 2019 года: 

«Сегодня в  нашем городе насчитывается 

свыше 500 тысяч человек, удостоенных по-

четного звания “Ветеран труда”. Это люди, 

чей жизненный путь заслуживает глубочай-

шего уважения, те, кто всю жизнь посвятил 

добросовестной работе на благо Санкт-Пе-

тербурга и России.

Необходимо воспитывать любовь и ува-

жение к людям труда у подрастающего по-

коления. Празднование Дня ветерана труда 

станет данью признательности тем, кто 

внес огромный вклад в  социально-эконо-

мическое развитие и  процветание Санкт-

Петербурга», –  пояснил Председатель Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая Рос-

сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского 

парламента предложили приравнять к ве-

теранам войны несовершеннолетних жите-

лей блокадного Ленинграда.

Так, комиссия Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга по социальной поли-

тике и здравоохранению 26 апреля поддер-

жала проект постановления городского 

парламента «О законодательной инициати-

ве о принятии Федерального закона «О вне-

сении изменений в  Федеральный закон 

«О ветеранах» и Федеральный закон «О го-

сударственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации», внесенный депу-

татами фракции «Единая Россия» Игорем 

Высоцким, Анастасией Мельниковой 

и Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отечествен-

ной войны относятся жители блокадного 

Ленинграда, находившиеся в  осажденном 

городе более 4 месяцев. Инициатива пред-

лагает приравнять к ним тех, кто в несовер-

шеннолетнем возрасте жил в  блокадном 

городе, вне зависимости от срока прожива-

ния.

Также депутаты приняли в  первом чте-

нии проект закона, устанавливающий от-

ветственность за отсутствие предупрежда-

ющих надписей на заведениях, в  которых 

ограничено нахождение несовершеннолет-

них. Автор инициативы  –  руководитель 

фракции «Единая Россия» в  Законодатель-

ном Собрании Санкт-Петербурга Александр 

Тетердинко.

Законопроектом предлагается устано-

вить административную ответственность за 

несоблюдение юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями 

требования по размещению информации 

о  недопустимости нахождения несовер-

шеннолетних на объектах, отнесенных к ме-

стам, в  которых нахождение несовершен-

нолетних запрещается или ограничивается. 

За такие нарушения документом предусма-

тривается штраф: для индивидуальных 

предпринимателей в размере от 3 до 5 тыс. 

руб., для юридических лиц –  от 10 до 15 тыс. 

руб.

«Закон Петербурга устанавливает пере-

чень мест, в которых нахождение несовер-

шеннолетних ограничивается: это бары, 

рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы. 

В  ночное время подросткам нельзя нахо-

диться без присмотра в  интернет-клубах, 

ночных заведениях и саунах. Предпринима-

тели должны предупреждать об этом посе-

тителей, но ответственность за отсутствие 

такой информации в  законе не прописа-

на», –  отметил А. Тетердинко.

ОМСУ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ
«Местное самоуправление: первые итоги 

и перспективы развития» –  так звучала тема 

творческого конкурса на военно-патриоти-

ческом сборе, организованном Муници-

пальным советом для школьников Фин-

ляндского округа 26 и 27 апреля. За 15 минут 

без помощи педагогов ребята должны были 

написать коллективное сочинение на пред-

ложенную тему, а капитаны команд прочи-

тать вслух всем участникам и судьям.

Задание к конкурсу было объявлено не-

посредственно перед его началом. Пользо-

ваться телефонами было запрещено.

«В этом году местному самоуправлению 

в Петербурге исполняется 20 лет. И нам инте-

ресно, что ребята о нем знают. Тема непростая, 

ведь даже не все взрослые имеют полное по-

нимание, что такое муниципальная власть 

и каковы ее полномочия. Но мы надеемся, что 

многолетнее взаимодействие со школами, ме-

роприятия, которые мы организуем для ребят, 

сформировали у них представление об инсти-

туте самоуправления», –  отметила перед нача-

лом конкурса замглавы Финляндского округа 

Александра Кирпичникова.

Собравшись в кружки, школьники друж-

но обсуждали тему и записывали текст вы-

ступления. Через 15 минут капитаны команд 

зачитали вслух то, что получилось.

Приводим основные фрагменты сочине-

ний:

«Органы местного самоуправления игра-

ют решающую роль в руководстве государ-

ством и обеспечении счастливого будущего 

для своих граждан. В  частности, МО Фин-

ляндский округ принимает участие в поли-

тической жизни города и занимается вопро-

сами культуры, образования, экологии, ор-

ганизует детский досуг. …С политической 

точки зрения, местные образования способ-

ствуют более эффективному управлению 

государством» –  команда школы № 146.

«С Финляндским округом нас связывает 

очень много воспоминаний. Здесь и друзья, 

и семья, и школьная жизнь. Мы переживали 

и горечь поражений, и радость побед. Важ-

но понимать, что такие возможности нам 

предоставляет муниципальное образова-

ние Финляндский округ. <...> Президент на-

шей могучей страны сказал: “Местное само-

управление  –  это школа ответственности 

граждан”. Смысл этого высказывания заклю-

чается в том, что мы сами должны строить 

свое будущее, будущее нашего округа, стра-

ны. <…> Финляндский округ это не только 

инфраструктура, но и, что важнее всего, лю-

ди, живущие в  нем!»  –  команда лицея 

№ 126.

«Наш округ –  это наша жизнь. Мы роди-

лись и выросли в нем. В детстве мы бегали 

в его прекрасных зеленых парках, играли на 

обустроенных детских площадках. А сейчас 

мы подросли и начали задумываться о буду-

щем нашего округа. Теперь каждый из нас 

хочет сохранить неповторимый образ наше-

го района и передать его потомкам. Для до-

стижения общей цели мы принимаем учас-

тие в различных волонтерских движениях: 

помогаем в  организации массовых меро-

приятий, озеленяем парки и сады, стараем-

ся поддерживать чистоту» –  команда шко-

лы № 139.

«Финляндский округ  –  округ развития 

молодежи. <…> Финляндский округ помо-

гает развиваться как духовно, так и физиче-

ски. Он позволяет нам открываться с новой 

стороны» –  команда школы № 186.

«Предложения по улучшению: 1) больше 

патриотических конкурсов –  для того чтобы 

люди не забывали, что такое патриотизм; 2) 

больше спортивных мероприятий; 3) вкла-

дывать больше денег в образование» –  ко-

манда школы-интерната № 28.

«Жители района могут видеть как улуч-

шается наш округ, потому что Муниципаль-

ный совет следит за благополучием нашей 

территории. …Наш округ очень молодой, 

и поэтому он нуждается в молодых специа-

листах. …В будущем мы хотели бы сделать 

больше парков, детских площадок»  –  ко-

манда школы № 138.

Фотографии с  военно-патриотического 

сбора размещены на сайте fi nokrug.spb.ru 

в разделе «Фото- и видеогалерея».

А. В. Кирпичникова поздравляет педагогов и студентов 

с праздником.

Капитан команды школы №186 Екатерина Минц
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Наши 90-летние юбиляры:
Мясникова Людмила Петровна

Мурзина Капитолина Ивановна

Филинцева Ольга Николаевна

Карпова Лидия Дмитриевна

Форсов Анатолий Павлович

Севастьянов Александр 

Александрович

Лепинь Эдуард Эдуардович

Черкезов Аким Николаевич

Островская Цветана Михайловна

Яковлева Валентина Семеновна

Наши 85-летние юбиляры: 
Шорникова Лидия Александровна 

Долгова Юлия Борисовна

Ильина Елена Валентиновна

Поясов Анатолий Александрович

Долгов Юрий Иванович

Голованов Владимир Михайлович

Хохлова Евгения Ивановна

Галактионова Лидия 

Константиновна

Кудрина Александра Дмитриевна

Куранов Николай Михайлович

Гришина Любовь Ильинична

Тихонова Зинаида Ивановна

Сапожникова Галина Павловна

Белкания Отоша Тадаевич

Лукашева Александра Алексеевна

Сапрыкина Татьяна Константиновна

Огородникова Мария Ивановна

Васильева Валентина Лукинична

Авдеева Нелли Сергеевна

Гудкова Лидия Васильевна

Куранова Ольга Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Поспелов Олег Григорьевич

Коваленко Василий Михайлович

Степанова Раиса Александровна

Ярышева Элеонора Евгеньевна

Кержковская Вера Викентьевна

Степанова Таисия Александровна

Кругликова Галина Степановна

Гомзина Тамара Павловна

Шкаденков Борис Ильич

Новоторцев Юрий Алексеевич

Михалевская Людмила Георгиевна

Снеговая Ирина Ивановна

Шлюева Людмила Викторовна

Севрюгова Зинаида Михайловна

Никанорова Антонина Сергеевна

Петровская Зоя Васильевна

Королева Зинаида Васильевна

Сочава Сергей Харитонович

Пузанова Нина Федоровна

Афончикова Светлана Михайловна

Михайлов Виктор Павлович

Тращенко Владимир Владимирович

Приказчикова Клавдия 

Константиновна

Бойцова Кира Николаевна

Перемет Зоя Васильевна

Бунина Марина Борисовна

Николаева Таисия Андреевна

Крылова Тамара Николаевна

Овчинникова Вера Ильинична

Кубри Хельми Матвеевна

Москаленко Светлана Леонидовна

Сорокина Ираида Евгеньевна

Емельянов Анатолий Владимирович

Юдина Елена Семеновна

Рыжков Геннадий Дмитриевич

Шигорина Людмила Федоровна

Баскова Людмила Ивановна

Лебедева Ирина Алексеевна

Брандина Елизавета Петровна

Алиев Рафик Дадаш Оглы

Степанов Валерий Николаевич

Цириков Борис Андреевич

Наши 75-летние юбиляры: 
Поздеев Альберт Александрович

Гусева Вера Константиновна

Артемьева Наталия Анатольевна

Гормашев Николай Георгиевич

Матвеева Валентина Георгиевна

Волкова Ольга Федоровна

Даниленко Анна Стефановна

Родина Зинаида Петровна

Лизунов Николай Георгиевич

Лебский Владимир Константинович

Веденева Маина Федоровна

Кричевская Светлана Николаевна

Тихановский Борис Анатольевич

Гриник Нина Борисовна

Цибезов Леонид Анатольевич

Наши 70-летние юбиляры:
Смирнов Николай Федорович

Даниленкова Фарида Асхадулловна

Сомова Татьяна Николаевна

Иванова Таисия Евгеньевна

Зверева Ирина Михайловна

Круглов Станислав Владимирович

Карклиньш Янис Карлович

Хиим Татьяна Николаевна

Кушаньева Галина Валентиновна

Довженко Юрий Дмитриевич

Матвеева Лидия Ивановна

Казаков Юрий Глебович

Курашева Валентина Николаевна

Финк Александр Николаевич

Усанова Надежда Валентиновна

Попова Наталья Ивановна

Криворотько Наталья Ивановна

Горелик Татьяна Шоломовна

Михайлова Елена Гавриловна

Малькова Тамара Ивановна

Туманцева Ираида Владимировна

Александрова Лидия Павловна

Любашова Галина Ивановна

Синицын Алексей Михайлович 

Денисова Елена Владимировна

Родина Нина Павловна

Макарьев Михаил Александрович

Корнеева Ирина Юрьевна

Малофеева Нина Иосифовна

Перехватова Валентина Сергеевна

Голосова Татьяна Адольфовна

Космачева Лидия Владимировна

Бресткина Елена Сергеевна

Евдокимов Николай Михайлович

Антонов Анатолий Георгиевич

Быканова Нина Васильевна

Корсуненко Галина Георгиевна

Бесклубов Алексей Игоревич

Рейли Ольга Александровна

Мамонова Лидия Михайловна

Леонтьев Николай Иванович

Горшукова Наталия Михайловна

Пушкова Ольга Николаевна

Илянина Лариса Владимировна

Мальков Игорь Борисович

Финогенов Виктор Павлович

Елисеева Валентина Вениаминовна

Чередниченко Владимир 

Леонидович

Русскова Антонина Ильинична

Скобелев Константин Николаевич

Шейнман Михаил Абрамович

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

Будьте бдительны! Объявление

Официально

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
Вновь участились случаи мо-

шенничества в отношении людей 

пенсионного возраста. Пожилые 

люди, особенно одинокие, довер-

чивы и  порой наивны. На это 

и  рассчитывают мошенники, же-

лающие обманом получить лег-

кие деньги.

У мошенников есть множество 

схем, с помощью которых они об-

манывают граждан. Предлагают 

купить «чудо-лекарство», при-

обрести физиотерапевтические 

аппараты якобы по льготным ценам. 

Сообщают людям о полагающихся раз-

личных финансово-материальных бо-

нусах: компенсациях на санаторно-ку-

рортное лечение, доплатах к  пенсии 

и т. д.

В последнее время появился новый 

вид мошенничества. Изобретатель-

ность некоторых «дельцов» переходит 

все морально-этические границы. Они 

сообщают гражданам заведомо лож-

ную информацию: якобы им непра-

вильно рассчитали размер пенсии, не 

учли отдельные годы трудового стажа. 

И  за определенную плату пожилым 

людям предлагаются услуги по запол-

нению заявления (стоимость услуги 

сегодня уже доходит до 30  тысяч ру-

блей) в  территориальный орган ПФР, 

обещая увеличить размер пенсии.

– Важно сразу отметить, –  комменти-

рует ситуацию начальник управления 

ПФР в Калининском районе Ольга Шау-

лова, –  этому обещанию мошенников не 

суждено исполниться. Размер пенсии 

зависит от продолжительности трудо-

вого стажа, заработка, с учетом которо-

го начислялись страховые взносы в Пен-

сионный фонд РФ за каждого конкрет-

ного гражданина, и  произвольно раз-

мер пенсии не устанавливается. А полу-

чить, например, справку о  размере 

пенсии или ознакомиться с документа-

ми пенсионного дела можно без услуг 

посторонних лиц и бесплатно.

Таким образом, мошенники изна-

чально сообщают пожилым людям не-

верную информацию, напрасно обна-

деживая их на получение пенсии 

в большом размере. И по сути предла-

гают пенсионерам оплатить этот об-

ман, причем за хорошие деньги. 

Управление Пенсионного фонда 

настойчиво советует пенсионе-

рам не поддаваться на изощрен-

ные уловки мошенников.

Стоит также напомнить, что со-

трудники ПФР обслуживают кли-

ентов только в офисах территори-

альных управлений. Посещение на 

дому граждан, не имеющих воз-

можности обращения в  управле-

ние по состоянию здоровья, осу-

ществляется только по личной 

просьбе пенсионеров. При этом со-

трудник обязательно должен предъя-

вить служебное удостоверение. Про-

верить его данные можно, позвонив 

в территориальный орган ПФР по ме-

сту жительства.

– Призываю всех пенсионеров 

к осторожности и бдительности, –  го-

ворит начальник управления ПФР Оль-

га Шаулова, –  не впускайте в квартиру 

незнакомых людей и  обо всех подо-

зрительных фактах сообщайте в  пра-

воохранительные органы.

Если же человек представляется 

работником Пенсионного фонда –  по-

требуйте предъявить удостоверение 

или наберите телефон управления 

ПФР того района, где вы живете, чтобы 

выяснить, проводится ли сегодня спе-

циалистами выездной прием и  рабо-

тает ли в управлении человек с такой 

фамилией.

Напоминаем, что ежедневно 

в управлении ПФР в Калининском рай-

оне работает телефон «горячей ли-

нии» –  (812) 305-19-89.

Управление Пенсионного фонда

в Калининском районе 

Санкт-Петербурга

О ПРИЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Общероссийская общественная организация «Дети 

войны» на время летних каникул будет продолжать при-

ем и регистрацию новых членов Калининского отделе-

ния в режиме дежурной службы: 24.05.2018, 31.05.2018, 

07.06.2018, 05.07.2018, 09.08.2018, 06.09.2018 и 04.10.2018 

с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7, 

вход со двора. При себе иметь паспорт и фотографию 3х4. 

Телефон для связи: 8 965 041 07 00.

О замене газовых плит, 
газовых водонагревательных колонок, 

электрических плит
Во исполнение постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 30.12.2014 № 1306 «О мерах по реализации 

главы 21 «Дополнительная мера социальной поддержки 

граждан по финансированию расходов, связанных с при-

обретением и заменой газовых плит, газовых водонагре-

вательных колонок и  электрических плит, не подлежа-

щих ремонту и установленных в жилых помещениях жи-

лищного фонда в Санкт-Петербурге «Закона Санкт-Петер-

бурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» Жилищ-

ным комитетом Санкт-Петербурга 10.04.2018 проведен 

открытый конкурс на право заключения Договора об 

организации приобретения и  замены газовых плит 

и  (или) газовых водонагревательных колонок в  много-

квартирных домах Санкт-Петербурга в 2018 году.

На основании решения конкурсной комиссии Жилищ-

ного комитета Санкт-Петербурга победителем конкур-

сного отбора признано Общество с ограниченной ответ-

ственностью «УниверсалГазСервис».

С мая по ноябрь 2018 года ООО «УниверсалГазСервис» 

будет осуществлять работу по замене газового оборудо-

вания и  электрических плит гражданам, включенным 

в утвержденную адресную программу замены газового 

оборудования и электрических плит, не подлежащих ре-

монту, на 2018 год.

Администрация Калининского района

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
•  сотрудники Пенсионного фонда 

не ходят по домам граждан;
•  сотрудники Пенсионного фонда 

не оказывают платных услуг;
•  сотрудники Пенсионного фонда 

не предлагают сомнительные то-
вары и услуги;

•  сотрудники Пенсионного фонда 
не производят выплаты и  пере-
расчеты пенсий на дому;

•  сотрудники Пенсионного фонда 
не предлагают оформить доку-
менты на дому для повышения 
пенсий или для замены пенсион-
ных удостоверений.
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Вакансия

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 3 Калининского района» 

приглашает на работу:
Ведущих инженеров  –  режим 
работы с 09:00–18:00, з/п до 
30 000 руб.

Техников эксплуатационных 
участков  –  режим работы 
с 09:00–18:00, з/п до 24 000 руб.

Электрогазосварщиков  –  ре-
жим работы с 09:00–18:00, з/п 
до 30 000 руб.

Электромонтеров –  режим ра-
боты с 09:00–18:00, з/п до 
25 000 руб.

Трактористов –  режим работы 
с 09:00–18:00, з/п до 32 000 руб.

Слесарей-сантехников  –  ре-
жим работы с 09:00–18:00, з/п 
до 30 000 руб.

Плотников-столяров  –  режим 
работы с 09:00–18:00, з/п до 
28 000 руб.

Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Федосеенко, д. 31. 

Телефон отдела кадров – 
540-80-32; 8-961-800-01-44.

УМВД РФ по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга предлагает вакансии

Управление Министерства внутренних дел России по Кали-
нинскому району г. Санкт-Петербурга предлагает должности 
среднего и старшего начальствующего состава для граждан РФ 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже сред-
него (полного).

Предлагаются должности:
– участковых уполномоченных полиции,
– старших участковых уполномоченных полиции.
Сотрудники полиции имеют следующие льготы:
– бесплатное обмундирование;
– ежегодный отпуск до 30 календарных дней без учета вре-

мени на дорогу к месту отдыха и обратно;
– дополнительные отпуска в зависимости от выслуги лет (5, 

10, 15 суток);
– право на пенсию после 20  лет службы (включая службу 

в Вооруженных силах РФ, учебу в техникуме, институте);
– право на денежную компенсацию за наем/поднаем жилых 

помещений (сотрудники, не имеющие жилых помещений по ме-
сту службы).

Обращаться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 

кабинеты № 321–324. 
Телефоны: 573-06-90, 573-06-91, 573-07-66, 

8-905-252-75-46, 8-981-747-18-78, 8-999-045-31-07.

ПРИГЛАШАЕМ
Женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе:

• женщин, находящихся в зоне риска на рынке труда (женщи-

ны предпенсионного возраста, женщины, по различным причи-

нам имеющих длительный перерыв в карьере, женщины, имею-

щих невостребованные на рынке труда профессии и т. д.);

• многодетных матерей, потерявших кормильцев;

• женщин-инвалидов;

• женщин, имеющих детей-инвалидов;

• женщин, имеющих инвалидов –  членов семьи;

• женщин-пенсионеров.

Принять участие в программе: «Повышение уровня социаль-

ной интеграции женщин, находящихся в  трудной жизненной 

ситуации посредством предоставления им информационно-

просветительских услуг, возможности доступа к современным 

средствам коммуникации и  использования современных ин-

формационных технологий с целью повышения их социального 

и экономического статуса».

Для участников предоставляется возможность пройти бес-

платное обучение по следующим направлениям:

• «Пользователь персонального компьютера. Базовый курс».

Курс включает 16 занятий по 3 часа;

• «Основы компьютерной графики».

Курс включает 16 занятий по 3 часа.

Занятия проводятся 2–3 раза в неделю в дневное время.

Начало занятий по мере комплектования групп

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 717-16-49, 717-07-11.
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ВАКАНСИЯ 
В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
В Местной администрации МО Финляндский округ открыта 

вакансия ведущего специалиста-экономиста (временно на пери-

од декретного отпуска основного работника). Заработная плата: 

35 000 руб.

Требования: высшее образование, опыт работы в бюджетной 

сфере в  должности экономиста от 1  года, знание бюджетной 

классификации.

Резюме направлять по адресу: buh.mo20fo@yandex.ru


