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Фонтан в Любашинском парке
все-таки забьет
«Дети бегают, играют со струями, проезжают на самокатах, взрослые наслаждаются
свежестью и прохладой. В знойные дни
струи фонтана – настоящее спасение от жары и увлажнение воздуха. Рядом легко дышится даже в пыльном городе» – так представляют себе студенты Смольного университета участок на месте нынешней чаши
бассейна в Любашинском парке.
7 июня в зале заседаний Муниципального совета вместе с ректором и преподавателями вуза ребята представили свой проект
не только фонтана, но и парка в целом. Но
основной акцент участники встречи сделали на решение проблемы состояния чаши
бассейна, так как этот вопрос жителей Финляндского округа волнует давно.
Много лет бассейн в том виде, в каком
существует сегодня, раздражает людей –
это котлован площадью с футбольное поле, куда нерадивые жители бросают бутылки, банки и прочий мусор. По словам
начальника управления городской водной
инфраструктуры «Водоканала Санкт-Петербурга» Олега Муртазина, каждую неделю из чаши вывозится шесть кубометров
мусора.

Казалось бы, решение проблемы лежит
на поверхности: чашу нужно либо заполнить водой, либо засыпать землей и засеять
травой или цветами (как это предлагалось
не раз). Но у парка и чаши разные «собственники», так что сделать это непросто.
Любашинский парк находится на балансе
Калининского садово-паркового хозяйства,
чаша – в ведении СПб ГУП «Водоканал СанктПетербурга». Поэтому, чтобы расставить все
точки над i, надо сесть за стол переговоров
и проработать все пути выхода из сложившейся ситуации.
7 июня за столом переговоров в зале Муниципального совета собрались представители всех сторон, причастных к решению
вопроса: помощники депутата Евгения Марченко, депутат ЗакСа Вера Сергеева, генеральный директор Калининского садовопаркового хозяйства Жанна Хаина, заместители главы Финляндского округа Александра Кирпичникова и Игорь Кудинов, глава
Местной администрации Татьяна Демидова,
муниципальные депутаты Павел Розов
и Александр Афанасьев, председатель Общественного совета района Николай Воронцов, начальник управления городской вод-

ной инфраструктуры СПб ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» Олег Муртазин, преподаватели и студенты Смольного университета в качестве разработчиков проекта парка.
Поводом для очередного обсуждения
проблемы стало обращение жителей к депутатам Государственной Думы и Законодательного собрания Евгению Марченко и Вере Сергеевой.
В своем проекте студенты применили
концепцию «сухих» фонтанов – с подземным коллектором. Как отмечают авторы
проекта, когда фонтан выключен, он почти
не заметен, так как находится на одном
уровне с землей и его территорию можно
использовать как обычную площадку. Для
публики он интересен тем, что между его
струями можно прогуляться и поиграть
с ними. Ребенок никогда не упадет в такой
фонтан. Это сооружение более безопасно
для окружающих, поскольку всё оборудование – насосы, форсунки, коллекторы и прочие комплектующие – находятся вне досягаемости. Такой фонтан не требует «консервации» на зиму, для его покрытия обычно используются специальные нескользящие
материалы.
Конструкция фонтана антивандальная,
что тоже актуально в современных условиях. Все коммуникации закрыты декоративными решетками, которые не так просто
сломать, еще труднее унести.
В качестве альтернативных версий оформления зоны бассейна студенты в эскизном
дизайне парка представили еще два варианта: сцену с современными деревянными скамьями и скейт-площадку с горками.
(Окончание читайте на стр. 2)

Читайте в номере:
Остались без «Петропавловки»
Одна из лучших в районе детских
площадок демонтирована .......................

Качество жизни семей с детьми
и людей с ограниченными
возможностями улучшится
Депутаты Законодательного
собрания поддержали новый
законопроект .................................................

«На стенах домов и заборах
расклеивались плакаты
“За Родину”, “Родина зовет”,
“Смерть фашизму”»
К 77-летию начала Великой
Отечественной войны ...............................

2
3
4

Большинство погибших
и пострадавших в пожарах
находились в нетрезвом состоянии
Неутешительные сводки МЧС
Калининского района.................................

Крапивница, отёк, удушье
Укусы насекомых могут быть
опасны для жизни ........................................

Размер суммы соответствует
количеству прожитых вместе лет
Парам, отмечающим 50, 60
и 70 лет совместной жизни,
положена единовременная выплата ..

Работа в дни школьных каникул
Местная администрация
МО Финляндский округ
предоставляет временное
трудоустройство
несовершеннолетним в возрасте
от 14 до 18 лет ................................................

5
6
7
8

2

№ 6 (244) июнь 2018 г.

События района

Муринский парк: перезагрузка
В Калининском районе в День защиты детей
открыли после капитального ремонта первую
часть третьей очереди Муринского парка (участок между Гражданским проспектом, проспектом Луначарского и улицей Руставели).
В честь этого события прошла торжественная
церемония и спортивные соревнования.
За девять месяцев ремонта территория площадью 13 га полностью преобразилась. Расчистили пруд, укрепили его откосы, обустроили
входные зоны и детские площадки. Кроме этого
создан специальный «сад ощущений» для незрячих и слабовидящих горожан.
Но главная жемчужина парка – лыжероллерная трасса, тренироваться на которой можно
и зимой, и летом.
«Проект переустройства второго этапа парка – со стороны Северного проспекта – уже готов. Задача ближайшего времени – полностью
завершить ремонт и создать единую зеленую
благоустроенную систему в пойме Муринского
ручья», – рассказал глава Калининского района
Василий Пониделко

С начислениями за коммунальные
услуги помогут разобраться
рабочие группы
Для разъяснения жителям спорных моментов, связанных с задолженностью за период свыше трех лет, в Калининском районе созданы рабочие группы по начислениям платежей за коммунальные услуги.
Управляющая организация ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района»:
– ул. Федосеенко, д. 31, тел.: 540-79-87, понедельник–пятница с 09:00 до 18:00,
– ул. Герасимовская, д. 14, тел.: 333-33-97, понедельник–пятница с 09:00 до 18:00.

На пр. Маршала Блюхера
появится новая остановка
В июле этого года начнутся работы по устройству остановок на пр. Маршала Блюхера, д. 1 «А».
Работы планируется завершить в полном
объеме до конца 2018 года. Также уже выполнена разработка проекта по строительству остановочных пунктов общественного пассажирского
транспорта на Кушелевской дороге, д. 5. Проектными решениями предусмотрено устройство
остановочных пунктов на обеих сторонах Кушелевской дороги в районе дома 5 с заездными
карманами и павильонами ожидания городского пассажирского транспорта.
В СПб ГКУ «Дирекции транспортного строительства» пояснили, что для обеспечения безопасности дорожного движения устройство
остановки городского пассажирского транспорта у д. 5 по Кушелевской дороге должно быть выполнено одновременно со строительством светофорного объекта. В связи с этим, подрядной
организацией ООО «СвязьСтройСервис» выполняются проектно-изыскательские работы по
строительству светофорного объекта в районе
д. 5 по Кушелевской дороге со сроком завершения 1 ноября 2018 года.
Строительно-монтажные работы по устройству остановок городского пассажирского транспорта и светофорного поста планируется начать в IV квартале 2018 года с завершением работ в 2019 году.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Государственной думы Евгений Марченко провел личные приемы избирателей в Выборгском и Калининском
районах. 30 мая депутат принимал граждан в МО Светлановское.
31 мая прием проходил в МО Финляндский округ. На прием к Евгению Марченко
пришла инициативная группа граждан.
В их числе были проректор университета
Смольный Сергей Магера и директор лицея № 126 Павел Розов. Все они озабочены
состоянием Любашинского парка. Особенно беспокоит аварийный бассейн, который превращен в мусорную свалку
и представляет опасность для отдыхающих в парке. Евгений Марченко уже занимается этим вопросом (s-kuranty.
ru/2018/05/29/34567876543–7/).
Житель дома 65 по пр. Металлистов
пришел с просьбой разобраться с асоциальным поведением соседей. Жалобы гражданина в 21 отделение полиции также не
возымели действие. Депутат поручил помощнику разобраться в ситуации и принять меры.
Жительница дома 19 по улице Замшина Людмила Хмелевская ветеран труда
с 40-летним стажем обратилась к Евгению
Марченко с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. Она проживает
в однокомнатной квартире с дочерью
и внуком. Депутат обещал написать ходатайство, чтобы решить этот вопрос.
Пенсионерка Валентина Лучинова мошенническим образом лишилась своих
накоплений, по поводу чего было возбуждено уголовное дело. Она просила депутата повлиять на ситуацию, чтобы уско-

рить расследование, которое, по ее мнению, сильно затягивается. Депутат поручил помощнику обратиться по этому поводу в службу безопасности банка, виновного в пропаже денег, и в прокуратуру
города.
От лица жителей дома 77, корпус 3
по Кондратьевскому проспекту на
прием пришла Эльвира Дурасова. Несколько лет назад жильцы дома оборудовали возле дома парковку для личного транспорта со шлагбаумом. Все это
время они финансировали ее существование. Теперь парковку перед домом
сносят. Жильцы недовольны этой ситуацией и просят поддержки у парламентария. Евгений Марченко обсудил с заявительницей возможные варианты разрешения ситуации и наметил план действий. Жительница также рассказала депутату о проблеме задолженности их дома
перед ТГК, возникшей в связи с проживанием в доме жильцов, пострадавших
из-за валютной ипотеки и не имеющих
возможность оплатить долг. Депутат

Приём граждан помощником депутата
Государственной Думы РФ Евгения
Марченко проходит еженедельно по
четвергам в зале заседаний Муниципального совета Финляндский округ
по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А» с
14:00 до 16:00. Информацию о приеме
депутата Е.Е. Марченко можно получить по тел.: +7 (921) 943-39-66.

обещал подключиться к решению этого
вопроса.
– Свет забрезжил в конце тоннеля! –
уходя с приема сказала избирательница.
– Я всегда за народ! Если людям надо,
если большинство поддерживает, я тоже
всегда поддержу, – резюмировал депутат.
Источник: http://s-kuranty.ru/

Благоустройство

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ЛИШИЛСЯ
“ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ”
15 июня этого года начался демонтаж
детской площадки во дворе на Пискаревском пр., д. 10. В 2013 году на городском конкурсе по благоустройству она была признана лучшей в районе.
Некогда гордость Финляндского округа – игровой комплекс для детей в виде
Петропавловской крепости с башенками,
лесенками, горками и переходами в последнее время находился в жалком состоянии. Стены крепости изрисованы и исписаны нецензурными словами, внутри – следы
костра, оставленные нерадивыми жителями. Жилищные службы постоянно убирали
игровой комплекс, муниципальные служащие оттирали и закрашивали плоды народ-

Фестиваль молодежных субкультур
12 июня впервые в Калининском районе прошёл фестиваль молодежных субкультур «Главная улица». Фестиваль был организован Молодежным советом при поддержке администрации Калининского района, а также подростковомолодёжного центра «Калининский».
Фестиваль прошел в Муринском парке в рамках празднования Дня России. Около пятисот
участников «Главной улицы» объединились
в этот день не только ради достижения личных
результатов, но также во имя более важной цели:
показать, насколько энергичны, позитивны
и сплоченны представители различных молодежных направлений.
Кульминацией фестиваля стал Большой
дружный танцевальный флешмоб, после чего
в небо были запущены шары цветов Российского
флага.
Источник: www.kalininnews.ru

Приём граждан
помощником депутата
Государственной Думы
Евгения Марченко

ного «творчества», меняли сломанное оборудование на новое, призывали жителей
любить и беречь свой округ. Но несмотря не
все предпринятые действия, сохранить
площадку в должном виде не удалось. И после многолетней борьбы Местной администрации с вандалами было принято решение о её сносе.
Но получится ли сохранить площадку,
которая появится на месте прежней, – тоже
большой вопрос. Ведь едва закончили демонтаж старого оборудования и приступили к работам по обустройству новой площадки, как самые «смекалистые» жители
нашего округа снова проявили бдительность. В первую же ночь после работ по демонтажу оборудования пропали 12 каучуковых ковров покрытия.
«Хочется напомнить жителям нашего
округа о бережном отношении к своему
двору, к тому, что делается силами муниципалитета. Ведь это делается, в первую очередь, для них, для их детей. И состояние их
двора во многом зависит от их бережливо-

ФОНТАН В ЛЮБАШИНСКОМ
ПАРКЕ ВСЕ-ТАКИ ЗАБЬЕТ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Несколько лет назад в Любашинском
парке уже существовала площадка для
скейт-борда. Но после многочисленных жалоб от жильцов соседних домов на шум
и крики подростков, доносившиеся с площадки, ее демонтировали. Поэтому от этого
проекта участники обсуждения отказались
сразу. От варианта со сценой тоже решили
отказаться, так как мероприятия в парке
проводятся не так часто, и большую часть
времени она будет простаивать пустой.

«Люди хотят, чтобы на месте чаши был
действующий фонтан. Это показал проведенный опрос», – отметила директор СПХ
Ж. С. Хаина.
По словам Олега Муртазина, в «Водоканале» его проектирование запланировано на 2020–2021 гг., строительство, соответственно, на 2021–2022 гг. Так что
терпеть пустующий бассейн придется
еще лет пять.
В ходе обсуждения предлагалось
скрыть чашу, засыпав или накрыв каким-

сти, гражданской активности. А если
вдруг кто-то заметит хулиганов, портящих игровое оборудование, но побоится сделать им замечание – большая
просьба звонить в полицию или в Муниципальный совет по телефону:
291-23-40», – отметила глава Местной
администрации Татьяна Демидова.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ

нибудь настилом в целях безопасности,
пока проект не будет готов. Но «тогда мы
фонтан не увидим никогда. Ведь нет ничего более постоянного, чем временное», –
к такому выводу пришли участники встречи и решили оставить чашу в прежнем
виде. Пока не появится проект фонтана.
Все это время депутат Законодательного
собрания Вера Сергеева в городском парламенте будет курировать строку бюджета для выделения денег под проект
и строительство фонтана. Как отметил
Олег Муртазин, «Водоканал» готов создать проект на основе представленного
студентами и с учетом пожеланий жителей. Так что фонтан в Любашинском парке
все-таки забьет.
Светлана ТИТОВА
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ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ
9 июня в Любашинском
парке состоялось праздничное уличное гулянье, посвященное Дню России. Праздник начался в 17:00.
В программу мероприятия вошли праздничный
концерт, работа интерактивных зон и аттракционов.
На сцене перед зрителями выступили Алёна Бикулова, группа «Ярмарка», танцевальный коллектив «Питер-тайм» и другие российские артисты. С праздником
всех присутствующих поздравил глава Финляндского округа Всеволод Беликов.
Для взрослых и детей
в парке работали игровые
зоны, фотобудка с бесплатным фото, интерактивные
станции. Самые маленькие
посетители мероприятия
бесплатно прыгали на бату-

те и занимались творчеством: расписывали футболки,
делали открытки для мам
и пап, украшали пряники
и даже себя, подставляя
свои щеки и носы под кисти
художника, наносящего аквагрим.
Необычным украшением
мероприятия стало белоснежное воздушное создание – гостеприимная фея
в карнавальной маске, расхаживающая на высоких ходулях. Она встречала на
праздничной площадке гостей перед началом концерта, а позже с радостью фотографировалась со всеми
желающими.
На память о празднике
всем зрителям муниципальные служащие раздавали
флажки и шарики.
Павел ЯНЧЕНКО

Инициатива

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА СЕМЬИ ПОДДЕРЖАТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ВЫПЛАТАМИ
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании СанктПетербурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми
и людей с ограниченными возможностями.
Так, Законодательное Собрание
приняло за основу законопроект
о внесении изменений в Социальный кодекс, который дает городским властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут
получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка.
«Сегодня в Санкт-Петербурге он
составляет 10 367,90 рубля. Средства на эти цели будут выделены за
счет субвенций из федерального
бюджета.
Законопроект призван способствовать повышению рождаемости,
которая в России пока находится на
низком уровне. Задача власти – сде-

лать так, чтобы финансовые проблемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести
ребенка. Мы должны поддерживать
материнство и детство, обеспечивать детей всем необходимым», –
подчеркнул В.С. Макаров.
Также фракция «Единая Россия»
поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за
коммунальные услуги. Петербургские депутаты приняли за основу
законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города
и Закон «О форме предоставления
мер социальной поддержки по

Событие

муниципальных квартирах. А для
инвалидов – собственников жилых
помещений такие льготы предусмотрены не были. Теперь и им оплата
коммунальных услуг будут компенсироваться на 50 процентов.
Социальная поддержка инвалидов – один из приоритетов в работе городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспечения достойных условий жизни,
комфортной среды для людей с ограниченными возможностями», –
сказал председатель петербургского парламента.
Галина НАЗАРОВА

В сети Интернет

ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ
Первый в своей жизни паспорт 8 июня получили десять
подростков, которым исполнилось 14 лет. Вручение главного
документа гражданина России
проходило в торжественной обстановке в зале заседаний Муниципального совета Финляндского округа. Здесь майор полиции
Татьяна Осипова ребятам вручила паспорта, а заместитель главы

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные меры социальной
поддержки для инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, в виде
компенсации части расходов на содержание частного жилого фонда.
Как пояснил В. Макаров, законопроект устраняет несправедливость в отношении инвалидов –
собственников жилья.
«Ранее закон позволял выплачивать компенсации только инвалидам
и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в государственных или

муниципального образования
Игорь Кудинов и глава Местной
администрации Татьяна Демидова преподнесли цветы и памятные подарки.
В следующий раз новый паспорт юноши и девушки получат
через шесть лет, когда им, двадцатилетним гражданам, по существующему законодательству
надо будет поменять паспорт.

Завершилась церемония вручения коллективным фото.
Паспорта гражданина РФ
в тот день получили: Алевтина
Солодовник, Артем Мусин, Тимур Эгамбердиев, Анастасия Музыка, Анастасия Лопатченко,
Александр Матвеев, Глеб Бушковский, Алексей Вяткин, Мария
Кутасова, Тимофей Нечаев.
Павел ЯНЧЕНКО

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН: LET TERS.GOV.SPB.RU
С марта 2018 года началась тестовая эксплуатация нового информационного ресурса – Единый портал обращений граждан. Портал обеспечивает реализацию прав граждан на
обращения в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга
и к должностным лицам без ограничения в выборе вопроса, по любой тематике, в соответствии с Федеральным
законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Портал можно найти в сети Интернет по адресу www.letters.gov.spb.
ru, для удобства пользователей обеспечен переход на портал со всех официальных сайтов всех органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
и переходы на портал сообщений граждан «Наш Санкт-Петербург» и линию
«Нет коррупции!».
На портале реализована возможность подачи обращений как без дополнительной регистрации, так и для
зарегистрированных пользователей.
Предусмотрена возможность создания личного кабинета, с помощью которого авторы обращений могут сохранять историю рассмотрения,
контролировать ход рассмотрения

обращений, получать оповещения об
изменении статуса обращения (которые направляются и на электронную
почту заявителям), а также оставлять
свое мнение и комментарии.
Расширены возможности формы
отправки обращений, увеличено количество допустимых символов в содержании обращения и количество
прилагаемых к обращению файлов.
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья создана специализированная версия.
Единый портал обращений граждан адаптирован для использования на стационарных и мобильных
устройствах.
В ближайшее время будет добавлена функция авторизации пользователей с помощью Единой системы
идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в форме электронного документа, сведения, содержащиеся в обращениях, а также сведения, касающиеся частной жизни авторов, хранятся и
обрабатываются с соблюдением требований действующего законодательства.
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Чтобы помнили

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.
Постановлением Президиума Верховного Совета
РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен
Днем памяти защитников Отечества.
Указом Президента России от 8 июня 1996 года
22 июня объявлен Днем памяти и скорби.
24 октября 2007 года Президент РФ Владимир
Путин подписал изменения в Закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которыми
в перечень памятных дат была включена новая:
«22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)».

АЛЬБЕРТУ ИЗМАЙЛОВУ ВРУЧЕНА
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ
МАРШАЛА К.А. МЕРЕЦКОВА
25 мая 2018 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялось награждение лауреатов литературной
премии имени Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова.
За книгу «Непокоренные блокадой» награду получил житель Финляндского округа, писатель и журналист, старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, кандидат филологических наук
Альберт Измайлов.
Книга написана на основе исследования новых архивных, научных, литературных источников, воспоминаний очевидцев и предназначена для всех, кто интересуется историей, настоящим и будущим
России.
Премия имени Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова была
учреждена в 2014 году в целях популяризации произведений документально-художественной прозы и поэзии.
В годы Великой Отечественной войны Кирилл Мерецков командовал Волховским фронтом, в январе 1943 года отличился в прорыве
блокады Ленинграда в ходе операции «Искра». В январе 1944 года сыграл большую роль в победе в Ленинградско-Новгородской операции.
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лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает нам о всех
погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших от голода и лишений.
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину от фашистских захватчиков.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся
массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам.
Подсчет потерь СССР в Великой Отечественной войне остается одной из нерешенных историками задач. Официальная статистика – 26,6 млн погибших.

На вручении литературной премии имени Маршала Советского Союза
К.А. Мерецкова в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке.
А.Ф. Измайлов первый слева

МЫ ПОМНИМ
(Глава из книги А. Измайлова «Непокоренные блокадой»)
Секретарь комитета комсомола завода
имени Сталина Борис Белов вспоминал:
«22 июня 1941 года. Солнечное утро. Южный
ветер шевелит зеленые ветви. Я ехал на Пороховые к Виктору Ивановичу. Застал его
у мольберта. Он показал мне свои последние этюды и новый эскиз картины “Перед
грозой” и “Морозов в Шлиссельбургской
крепости”. В комнате пахло скипидаром
и красками. В распахнутые окна врывался
аромат цветов. Они у него росли в палисаднике.
В этот момент в мастерскую с шумом вбежал молодой брат Виктора и сказал: “Германия объявила войну…”
Нам не верилось. Вышли на улицу. У репродукторов толпятся прохожие. Возвращаемся домой. Мы твердо уверены в нашей
победе и почему-то думаем, что переживем
эту войну.
Прихрамывая Виктор проводил меня до
трамвая. На стенах домов и заборах расклеивались плакаты “За Родину”, “Родина зовет”,
“Смерть фашизму”.
На набережных, мостах, крышах зданий
устанавливались зенитные орудия и пулеметы.
…Я работаю по 12–16 часов в сутки. 2-го
июля подал заявление идти добровольцем
на фронт. В июле зачислен в 60-й истребительный батальон Армии народного ополчения. С августа находился в первой стрелковой дивизии войск НКВД…».
Ноябрь 1941-го. «Финляндский вокзал
разбит, – вспоминал инженер 5-го отделения службы Октябрьской железной дороги
А. И. Августынюк, – ряд домов тоже. Вокруг
нигде нет оконных стекол, они осыпались от
разрывов бомб, нанося страшные раны тем,
кто находился в комнатах и не успел уйти. Не
помогают смешные бумажки, наклеенные
накрест на стекле.
Город имеет странный вид. Витрины магазинов прикрыты громадными деревянными

ящиками с песком или землей. Эти ящики
должны предохранить стекла от лопания.
Часто останавливаются трамваи. На улицах темень такая, что едва различишь встречного, или, если и заметишь, то его светящийся
фосфорный кружок, привязанный к пуговице
пальто. Такие фосфорные кружки носят почти
все ленинградцы. На улицах к началу темноты
остается мало народу. Все спешат домой,
в подвалы, в бомбоубежища. Скоро начнется
бомбардировка. Неприятная, точная по времени, как часы. Многие ленинградцы встают
на свои посты, на крыши, чердаки, лестницы.
Они следят за местом падения зажигательных бомб и тушат их водой, песком, сталкивают их на каменные площадки двора.
Наступает утро, и видишь новые разбитые дома, порванные провода, вырванные
рамы, трупы людей.
Вчера по улице Комсомола, Финскому переулку и Нижегородской улице осколками
снарядов было убито и ранено много людей.
Ранены два наших сотрудника со службы
движения Финляндского отделения дороги.
25 ноября 1941 г. В 13 часов началась тревога. Бомбы падали близко от вокзала. Позже узнал, что разбит хлебозавод на Кушелевке и повреждены пути станции.
28 ноября. Голод. У меня слабость, иду
и думаю только о еде. Был артобстрел Финляндского вокзала и Литейного моста. За
плотными облаками слышен гул фашистских
самолетов.
29 ноября. Бомбы падали около Литейного моста, но больше всего в воду.
…Пробовал у одного приятеля котлеты
из собачьего мяса. Болел живот. Жмых лучше. Кошек и собак на улицах не видно, поели
уже и их. Голодать уже нет сил. Мама чахнет
на глазах. От пустоты в желудке ощущаешь
боль. Тяжесть в ногах прежняя.
2 декабря 1941 г. Днем в качестве обеда ел
горячую воду с блестками подсолнечного
масла и столькими количествами соевых бобинок, что они едва друг друга видели в этом
супе.

8 декабря 1941 г. После вчерашнего обстрела опять в кладовой на 5-й платформе
Финляндского вокзала лежит несколько трупов. Весь город заметен снегом.
31 декабря. В Ленинграде переучет всех
мужчин от 18 до 50 лет. Как хочется жить.
5 февраля 1942 г. В городе ежедневно сгорает несколько домов от “буржуек”.
22 марта 1942 г. На улице солнце. Тает
снег. Вот уже две недели, как уехали через
Ладожское озеро в Волхов мама и Макар
Григорьевич…».
В суровые годы блокады в 1942 году на
заводе «Красный выборжец» изготовляли
отдельные детали для нужд Ленинградского
фронта и города. Когда было решено проложить электрокабель по дну Ладожского озера, то на предприятии сделали все возможное, чтобы выполнить заказ завода «Севкабель» – отлить медные заготовки для прокатки их на проволоку.
В стрельбах нашей дальнобойной артиллерии значительно помогли новые технические прицелы, изготовленные рабочими
Ленинградского металлического завода
имени Сталина.
Лев Александрович Цветков вспоминал:
«После смерти отца и матери в 1941–1942 гг.
от голода мой брат отдал меня в Ремесленное училище № 16, которое находилось на
улице Пугачева, 4. Брат потом погиб под Ленинградом на Невском пятачке. А я продолжал учиться в училище с 1942 по 1943 гг.
В промежутках между учебными месяцами
нас направляли на практику в электроцех
Управления аварийных работ системы “Ленэнерго”. В сентябре нас послали на завод
“Промет”, сейчас он называется “Россия”. Там
мы занялись восстановлением эвакуированного токарного цеха. Мы ставили старые
списанные станки и подводили к ним электропитание, и тут же нас обучали работе на
этих станках рабочие этого цеха. Со спичками тогда было очень тяжело, поэтому мы
сами изготавливали зажигалки для армии
и партизан. Зажигалки прижигались очень

хорошо, в народе их даже прозвали “Катюша”. “Катюша” делалась так. На токарном
станке нарезались трубки диаметром 10 мм
и длиной 50 мм. Внутрь пропускали фитиль
из хлопчатобумажного материала. К обожженному концу фитиля крепилась пуговица небольшого размера. К этому прикладывались кусок напильника размером 60 мм
и дробленая галька. Ударом напильника по
гальке высекались искры, которые попадали на обожженный фитиль – он начинал
тлеть. “Катюши” очень хорошо прижились
в армии. Ими прикуривали солдаты, партизаны поджигали бикфордов шнур при подрывах мостов и железных дорог».
<…> Ветераны рассказывают, доказывают, убеждают молодежь, исследователей,
оппонентов в исторических фактах, создателями и участниками которых они были. Своими лишениями, своей борьбой, своей победой они завоевали право говорить и поступать именно так и не иначе. Они выстрадали и утвердили в себе тот иммунитет, который сегодня пытаются вытравить из российского народа, народов постсоветского
пространства западные стратеги, вырабатывая неофашистские теории, создавая «оранжевые революции», «майданы», «болотные
площади».
Каждый год 27 января и 9 мая мы идем
с людьми поколения победителей по проспекту Непокоренных. Рядом шагают люди
с цветами, фотографиями фронтовиков
и блокадников, свечами. Шествует живая
всенародная Память. Память о дедах, отцах,
матерях, сестрах, отстоявших Родину, Ленинград от фашистских захватчиков и победивших в мае 1945-го. У всех на устах – радостно-горькое, тяжелое слово – «Победа»,
как преодоленная беда.
С памятных каменных плит Пискаревского мемориала смотрят даты: 1941, 1942, 1943,
1944. Мы кладём цветы на каждую из этих
плит в память о боевых товарищах, павших
в боях за Родину и Ленинград.
Альберт ИЗМАЙЛОВ
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НА ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ ЛЮДИ

С 21 по 29 мая текущего года на пожарах в жилых домах
Калининского района произошло несколько трагических
случаев. На пожарах погибли люди, несколько человек были
госпитализированы с ожогами и травмами. Более 35 жильцов соседних с горевшими квартир пережили стресс при
вынужденной эвакуации и понесли значительные материальные потери.
Ночью 22 мая на пр. Просвещения, д. 53, корп. 3 в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома выгорела комната площадью 20 квадратных метров и балкон. Мужчина
37 лет был госпитализирован.
Еще один пожар произошел в 8 утра 23 мая на ул. Карпинского, д. 36, корп. 7. В двухкомнатной квартире выгорела
обстановка в комнате и коридоре общей площадью 20 квадратных метров. С верхних этажей спасены 20 человек.
18 человек эвакуировали по маршевой лестнице, 20 –
спасены при помощи самоспасателей, в том числе 3 ребенка
во время пожара на Пискаревском пр., д. 10, корп. 1, который произошел рано утром 25 мая. На месте пожара обнаружены два трупа женщин. Молодой человек 1993 года рождения выпрыгнул из окна и с переломами обеих ног был
госпитализирован.
Большинство погибших и пострадавших в указанных пожарах – граждане, находящиеся на момент пожара в нетрезвом виде, допустившие неосторожное обращение с огнем
при курении.
29 мая произошел пожар на балконе 6-го этажа в многоквартирном жилом доме на ул. Софьи Ковалевской, д. 13,
корп. 1. В квартире проживала семья с двумя маленькими
детьми, которая вовремя почувствовала запах дыма и самостоятельно выбрались на улицу. По прибытию пожарные
эвакуировали 10 человек по маршевой лестнице.

Вы недооцениваете опасность
Если ссылаясь на застекление балкона, вы утверждаете,
что с вами такое в принципе не может произойти, вы недооцениваете опасность. Ведь у каждого застеклённого наглухо балкона есть хоть одна небольшая форточка, которая
время от времени всё же бывает открытой. А этого вполне
достаточно, чтобы незатушенный окурок оказался на вашем балконе и стал причиной серьёзного пожара.
Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро распространяться вверх, охватывая
другие захламлённые балконы и лоджии. Риск того, что
огонь перейдёт в квартиру, очень высок.
Если от складирования на балконе каких-либо вещей всё
же никуда не деться, лучше всего хранить их в металлических ящиках или под плотным кожухом. Кроме того, рядом
всегда должно стоять ведро с песком.

Как вести себя
при обнаружении пожара в квартире

Пожар на Пискаревском пр., д. 10, корп. 1
Уходя из дома, закрывайте окна, в том числе и на лоджиях с балконами.
Такие малозатратные меры предосторожности помогут
уберечь ваше имущество от уничтожения. А быть может
и сохранить чью-то жизнь и здоровье.

Прокуратура информирует

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!
Генеральной прокуратурой Российской Федерации объявлен Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами конкурса являются генеральные прокуратуры Республик Армении, Беларуси, Кыргызстана, Агентство
республики Казахстан по делам государственной службы
и противодействию коррупции и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате
плакатов и видеороликов на тему: «Вместе против коррупции!».
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами
с указанием призового места, ценными подарками и памятными призами.
Все участники конкурса, вышедшие в финал, награждаются
дипломами за участие в конкурсе.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте
конкурса: http://anticorruption.life со 2 июля по 19 октября
2018 года.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет: www.genproc.gov.ru/anticor/konkursvmeste-protiv-korrupcii.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет
внимание петербуржцев к проблеме коррупции и послужит
целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее
проявлениям.
Прокурор района С. Г. Зеленцов

ПОМНИТЕ!
ПОЖАР легче предупредить.
Не пользуйтесь неисправным
и самодельным электрооборудованием!
Не пользуйтесь открытым огнем вблизи
горючих материалов и не курите.
Не будьте равнодушными к соседям,
ведущим асоциальный образ жизни!
БЕРЕГИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

• сообщить о пожаре по телефону 01, а с мобильного – 112
или 101, при этом указать точный адрес, этаж, место и характер
возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона;
• попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить пожар, используя подручные средства
(вода, мокрая плотная ткань, земля из-под цветов и т. п.);
• предупредить соседей о пожаре;
• если поблизости находятся горючие и взрывоопасные
вещества: лаки, краски, растворители, керосин, бензин, – то
помните, что может случиться взрыв и многократное усиление огня;
• если горение не удалось ликвидировать в первые минуты, помещение заполняется дымом, следует незамедлительно покинуть его (выйти на улицу по лестничной клетке
и встречать пожарные подразделения);
• если возгорание произошло на вашем балконе и вам не
удалось затушить горящие на балконе вещи, надо переходить в квартиру;
• необходимо сразу убрать от окна все легковозгораемые вещи, сорвать занавески, убрать электроприборы
и остальные бытовые вещи;
• если огонь ещё не добрался до окна, поливайте раму
водой. Окно и форточку закройте. Намочите как можно
больше плотной ткани для действий по предотвращению
дальнейшего распространения огня;
• укройте мебель подготовленными мокрыми вещами
и выйдите из опасного помещения, плотно закрыв за собой
дверь. Постарайтесь не допустить дальнейшего продвижения огня;
• необходимо полить дверь водой, заткнуть все щели
мокрыми тряпками;
• не забывайте о том, что для себя надо сразу приготовить средства защиты органов дыхания: любая несинтетическая ткань, сложенная в несколько слоев, чем толще – тем
лучше, намоченная негорючей жидкостью, необходима при
малейшей опасности задымления;
• если вы не можете самостоятельно эвакуироваться из
квартиры, необходимо позвонить по телефону 01 (112),
даже в том случае, если пожарные уже подъехали к вашему
дому. Они должны знать, в каких квартирах находятся люди.
МЧС Калининского района Санкт-Петербурга,
ОНДПР Калининского района,
1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу,
ПСО Калининского района,
территориальное управление
гражданской защиты

Экология
Разжигать костры
запрещается!
Лето – время шашлыков! Правда,
не у всех есть возможность сбежать
за город и на лоне природы насладиться отдыхом под манящий аромат
жареного мяса. А кто-то и вовсе не
хочет ехать за тридевять земель
и стоять в пробках, заранее подыскивая место для пикника ближе к дому –
прямо в черте города.
В связи с этим администрация Калининского района Санкт-Петербурга информирует, что в соответствии
с требованиями действующего законодательства на территориях, занятых зелеными насаждениями или
предназначенных для озеленения
(парки, сады, скверы, бульвары и т. д.),
запрещается разжигать костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы.
За данное нарушение в соответствии со статьей 31 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» предусмотрено
административное наказание в виде
предупреждения или наложения административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до пяти тысяч

рублей; на должностных лиц – от пяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Призываем всех жителей и гостей
нашего города неукоснительно соблюдать требования действующего
законодательства.

Бороться
с несанкционированными
свалками надо вместе!
Природоохранной прокуратурой
г. Санкт-Петербурга в связи с участившимися случаями возникновения
очаговых несанкционированных свалок отходов на землях общего пользования в первом квартале 2018 года
проведены проверки деятельности
районных администраций в части реализации возложенных на них полномочий по профилактике образования
и ликвидации несанкционированных
свалок отходов.
Проверками установлено, что меры, направленные на реализацию вышеуказанных полномочий, принимаются районными администрациями
в недостаточном объеме.
Так, в ходе проверки по обращениям граждан природоохранной прокуратурой совместно с Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
установлены факты размещения отходов производства и потребления (отходы грунта, строительные отходы, деревянные обрезки, отходы от разборки

зданий и др.) на территории общего
пользования Калининского района,
у домов 2, 4 по Бестужевской улице.
Вышеназванные участки в адресную программу несанкционированных мест размещения свалочных
масс на территории Калининского
района, планируемых к ликвидации
в 2018 году, не включены.
Работы по ликвидации несанкционированной свалки не начаты.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администраций
Выборгского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского,
Пушкинского районов.
По фактам выявленных нарушений
в адрес глав администраций районов
внесены представления об устранении нарушений.
Устранение нарушений взято природоохранной прокуратурой на
контроль.
Природоохранная прокуратура
напоминает горожанам о наличии
постоянно действующей «горячей линии» по вопросам несанкционированного складирования отходов на
территории общего пользования.
Телефоны «горячей линии»:
446-58-01; 446-17-98.
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Образование

В ПАРКЕ АКАДЕМИКА
САХАРОВА ПРОШЕЛ
ТУРСЛЕТ ДЕТСКИХ САДОВ

Прокуратура разъясняет

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Преступления, которые имеют террористическую направленность, представляют
огромную общественную опасность. Данные деяния имеют место как за рубежом, так
и в Российской Федерации.
Одним из распространенных преступлений террористической направленности, посягающих на общественную безопасность,
является заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, предусмотренное ст. 207
Уголовного кодекса РФ.
При совершении данного преступления
лицо своими действиями вмешивается
в нормальную деятельность органов и организаций, причиняется вред конкретным
лицам.
Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма подразумевает под собой заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий.

Сообщение может быть выражено в любой форме: устной, письменной, с использованием средств связи и иными способами.
Отличие данного состава преступления
от террористического акта в форме угрозы
совершения общественно опасных действий заключается в том, что ст. 206 УК РФ
предусматривает реальный характер угрозы или возможность привести её в исполнение. При заведомо ложном сообщении об
акте терроризма реальная возможность
причинить вред отсутствует.
Данное преступление может быть совершено из хулиганских побуждений, а также в целях дестабилизации деятельности органов
власти. Деяние считается совершенным с момента доведения до адресата ложных сведений об акте терроризма. Ложная информация
может сообщаться как органам власти, так
и любым физическим или юридическим лицам.
Следует отметить, что в соответствии со
ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за
данное преступление наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Будьте здоровы
Турслет с элементами ориентирования
на местности в Парке академика Сахарова
29 мая собрал сто воспитанников детских
садов, расположенных на территории Финляндского округа.
В самом начале слета ребята получили
маршрутные листы: по одному на две команды. Поэтому задания на таких этапах, как
«Маркир» и «Лабиринт» выполнять надо было в паре с новым другом – мальчиком или
девочкой из другого детского сада. Сделано
это было специально, ведь главной целью
мероприятия было научить дошколят дружбе и сплоченности, находить общий язык
друг с другом.
Поддержать ребят в турслете пришли их
родители, а также заместитель главы Финляндского округа Игорь Кудинов и депутат Муниципального совета Александр Афанасьев.
У памятника «Колокол мира» будущие
первоклассники наперегонки катались на
самокатах, пробирались через спутанные,
перетянутые между деревьев веревки, подвешенные гимнастические обручи и навесную веревочную лестницу, искали картинки и кубики с буквами и составляли из них
слова. Все задания требовали от ребят подготовки, терпения и старания.
В завершении турслета участники получили грамоты и призы от Муниципального
совета и Местной администрации.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ
Наступило лето. Жители Санкт-Петербурга стремятся на отдых за город, поближе
к природе. Лес манит своей прохладой, отвлекает от суетных мыслей. Но подчас попадая на природу, горожане забывают об опасностях, подстерегающих их в лесу, в частности, быть укушенными насекомыми, обитающими в лесах.
Признаки:
1) Крапивница, отёк лица, ушных раковин. Очень опасен отёк языка и гортани, что
может вызвать удушье.
2) Одышка, затруднённый и хриплый выдох, сильное сердцебиение, головокружение.
3) Боль в животе, тошнота, рвота, возможна кратковременная потеря сознания.
4) Самая тяжёлая аллергическая реакция – анафилактический шок, который угрожает жизни. Он развивается сразу вслед за
ужалением: человек теряет сознание (иногда
на несколько часов), у него нарушается деятельность многих органов, в первую очередь,
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Действия:
1) Приложите лёд (заверните в полиэтиленовый пакет и в 1–2 слоя сухой ткани), холодный предмет.
2) Сделайте крепкий раствор соды (1 столовая ложка на 100 мл воды комнатной температуры), смочите салфетку, приложите
к месту укуса (при укусе пчелы следует удалить жало насекомого из ранки. В отличие от
пчёл осы могут жалить повторно, поскольку
не теряют жало при укусе).
3) Для ослабления местной токсической
реакции сразу после ужаления приложите
к месту укуса кусочек сахара, что способствует вытягиванию яда из ранки и препятствует развитию отёка. Если отёк болезнен
и не спадает, обратитесь к врачу.

4) Общая аллергическая реакция ликвидируется приёмом любого антигистаминного препарата: супрастина, димедрола, глюконата кальция или хлористого кальция.
При нарастании отёка, увеличении покраснения можно смазать место укуса гормональной мазью.
5) При крапивнице наблюдается значительное снижение артериального давления, поэтому дайте пострадавшему 20–25
капель кордиамина.
6) В случае развития анафилактического
шока пострадавшего укройте, обложите
грелками с тёплой водой. Если больной может глотать – дайте 1–2 таблетки димедрола,
20–25 капель кордиамина и срочно вызовите «скорую помощь» или доставьте его в медицинское учреждение.
7) При остановке сердца и прекращении
дыхания до приезда «скорой помощи» проводите сердечно-лёгочную реанимацию:
искусственное дыхание и закрытый массаж
сердца.
ТО по Калининскому району
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Калининского района;
ГКУ «ПСО Калининского района»;
ВДПО Калининского района;
ФГКУ «1 отряд ФПС по Санкт-Петербурга»
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С ПРАЗДНИКОМ,
УВАЖАЕМЫЕ МЕДРАБОТНИКИ!
15 июня сотрудники Городской
поликлиники № 54 принимали поздравления с профессиональным
праздником. С Днем медицинского
работника врачей и медицинских
сестер поликлиники поздравили
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева, замглавы Финляндского округа
Александра Кирпичникова, глава
Местной администрации Татьяна
Демидова, начальник отдела здравоохранения Калининского района
Дмитрий Мотовилов.
Официальные лица выразили со- На фото: главная медицинская сестра Т.С. Котелевская, замглавы
трудникам поликлиники благодар- Финляндского округа А.В. Кирпичникова, депутат Законодательного
ность за их работу, преподнесли собрания В.В. Сергеева, главный врач поликлиники № 54
цветы и памятные подарки. За про- Р.В. Савинцев, глава Местной администрации Т.В. Демидова,
фессионализм, милосердие, много- начальник отдела здравоохранения Калининского района
летний труд на благо жителей Фин- Д.Л. Мотовилов.
ляндского округа знак отличия «За
заслуги перед Финляндским округом» был травматологу-ортопеду Алексею Казакову,
вручен главному врачу поликлиники Роману педиатру Наталии Горчаковой, старшей меСавинцеву, благодарственное письмо глав- дицинской сестре Галине Жительной и мединой медицинской сестре Татьяне Котелев- цинской сестре по физиотерапии Татьяне
ской, грамоты хирургу Дмитрию Давыдову, Бонч-Бруевич.
врачам общей практики Вере Беляевой и
Каждый из выступающих отметил, что труд
Наталии Федоровой, врачу-онкологу Тамаре медицинских работников всегда был и остаАрсеньевой, участковым врачам-терапев- ется самым востребованным и уважаемым.
там Елене Лесниковой и Ирине Боруновой,
Павел ЯНЧЕНКО

ВЫПЛАТА ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
В нашем городе парам, отмечающим 50,
60 и 70 лет совместной жизни, выплачивается единовременная выплата. Ее размер
соответствует количеству прожитых вместе лет
ВАЖНО: подать заявление на выплату
следует в течение трёх лет после юбилейной даты.

Кроме заявления в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства предоставляются:
• паспорта супругов;
• свидетельство о регистрации брака;
• документы, содержащие сведения
о счете одного из заявителей для перечисления выплаты.
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Пенсионный фонд информирует

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Согласно действующему законодательству, участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на получение
двух пенсий: им устанавливается пенсия по
инвалидности и страховая пенсия по старости. В то же время участники Великой Отечественной войны, не получающие одновременно с пенсией по старости пенсию по инвалидности, имеют право на установление
надбавки, равной одной минимальной пенсии по старости. Кроме того, законодательством предусмотрено повышение на 100
процентов минимального размера пенсии
по старости участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Право на получение одновременно двух пенсий есть и у вдов
военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны (не вступивших
в новый брак), – страховой пенсии по старости и государственной по случаю потери
кормильца, а также у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (страховой пенсии по старости и государственной по инвалидности).
Кроме того, имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) следующие категории граждан:
– участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, тюрем и гетто – в размере
1000 рублей;
– вдовы погибших и умерших инвалидов
Великой Отечественной войны; граждане,
награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, а также
военнослужащие, награжденные орденами

или медалями СССР за службу в указанный
период, – в размере 500 рублей.
Помимо пенсий подавляющее число ветеранов получают и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), размер которых зависит
от категории получателя.
При условии отказа от «соцпакета» размер ЕДВ составляет:
– для инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, а также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тюрем
и гетто, имеющих инвалидность, –
5180,46 руб.;
– для участников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, тюрем и гетто, не
имеющих инвалидности, – 3885,33 руб.;
– для граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», –
2850,26 руб.;
– для членов семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны; для военнослужащих,
проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, – 1555,13 руб.
Сегодня в Калининском районе проживает:
– 947 участников и инвалидов Великой
Отечественной войны;
– 11 640 человек, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– 840 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, тюрем и гетто;
– 44 военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии.
Начальник Управления ПФР
в Калининском районе СПб
О. М. Шаулова

От души поздравляем наших июньских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Сергеева Вероника Алексеевна
Кудрявцева Мария Васильевна
Лосева Анна Петровна

Наши 90-летние юбиляры:
Шастина Ирина Макаровна
Смирнова Федосия Григорьевна
Воеводкин Иван Андреевич
Семенова Вера Васильевна
Шульмейстер Лидия Петровна
Замарина Лидия Андреевна
Фабианская Варвара Карловна

Наши 85-летние юбиляры:
Ямпольская Элла Михайловна
Павловская Тамара Андреевна
Смирнова Юлия Николаевна
Семенов Олег Александрович
Соколова Евгения Константиновна
Вдовин Евгений Валентинович
Фролова Ина Дмитриевна
Федорова Галина Дмитриевна
Маранова Галина Иосифовна
Козлова Валентина Климентьевна
Куликова Нина Яковлевна
Переслегин Борис Львович
Красильникова Вера
Александровна
Шейдина Лидия Петровна
Лугинина Елена Михайловна
Старбунова Валентина Ивановна
Осиновская Тамара Васильевна
Белицкая Вероника Михайловна
Рубцов Виктор Игнатьевич
Кукушкина Людмила Алексеевна
Журавлев Владимир Иванович
Громова Валентина Александровна
Балашова Нина Федоровна
Рудаков Евгений Иванович

Наши 80-летние юбиляры:
Кабанова Зинаида Николаевна
Федорова Людмила Петровна

Рассказов Александр Алексеевич
Семерикова Нина Ивановна
Дубцова Евгения Сидоровна
Быков Валерий Гавриилович
Новикова Любовь Николаевна
Федорова Валентина Иосифовна
Рытова Людмила Никифоровна
Челпанова Тамара Алексеевна
Евсеева Неля Сергеевна
Сазонов Анатолий Тимофеевич
Вознесенская Любовь Петровна
Семенова Вера Михайловна
Кузьмина Лариса Ивановна
Мартынова Галина Николаевна
Ворончукова Лидия Сергеевна
Калашников Евгений Михайлович
Угрюмова Галина Ефимовна
Николаева Маргарита Ивановна
Шорникова Галина Петровна
Вагина Галина Борисовна
Кононова Валентина Павловна
Кочманов Геннадий Григорьевич

Гуревич Евгений Борисович
Межонов Вадим Алексеевич
Петров Виктор Борисович
Ленская Светлана Вячеславовна
Жуков Александр Павлович
Нехорошева Татьяна Ивановна
Муретова Светлана Евгеньевна
Иванова Тамара Николаевна
Самунина Лидия Александровна
Декусар Вера Федоровна
Корнильева Валентина
Владимировна
Латкина Ирина Павловна
Ли Леонтий Рубенович

Наши 75-летние юбиляры:
Смотрич Галина Степановна
Игнатов Валерий Геннадьевич
Вознюк Анатолий Михайлович
Зайцева Фрида Гершовна
Зайцев Александр Степанович
Великий Юрий Семенович

Рада Валерий Борисович
Любина Анна Залмоновна
Молчанова Людмила Михайловна
Круглов Владимир Петрович
Ганичева Клавдия Константиновна
Мартынов Александр Иванович
Сагач Нина Николаевна
Кадыров Садык

Наши 70-летние юбиляры:
Васильева Нина Николаевна
Яськова Надежда Демьяновна
Карпова Нина Михайловна
Богданова Галина Ивановна
Кузенкова Галина Ивановна
Румянцева Эльвира Эммануиловна
Вдовиченко Константин Борисович
Красноленский Александр
Павлович
Макарова Наталья Борисовна
Вишнякова Елена Ивановна
Алексеева Светлана Павловна

Шарапова Людмила Ивановна
Хайкович Давид Михайлович
Иванова Галина Леонидовна
Мишина Нина Владимировна
Радькова Анна Васильевна
Никифорова Нина Васильевна
Ануфриев Виктор Васильевич
Терещенко Елена Васильевна
Курочкина Вера Александровна
Лохманова Галина Евгеньевна
Кулясова Марина Борисовна
Сенакосова Ирина Антоновна
Сорокина Елена Владимировна
Трифонова Инна Михайловна
Григорьева Людмила
Александровна
Прокофьев Георгий Романович
Грачева Тамара Михайловна
Леонтьева Валентина Григорьевна
Красько Анна Григорьевна
Иваницкая Людмила Григорьевна
Афанасьева Галина Николаевна
Усанкова Нина Ивановна
Устина Наталия Сергеевна
Мазитова Ирина Николаевна
Левичева Людмила Владимировна
Буланова Галина Георгиевна
Смирнова Наталия Кузьминична
Егорова Валентина Алексеевна
Тимофеев Александр Петрович
Кушаньев Юрий Петрович
Внукова Серафима Геннадьевна
Барсукова Галина Николаевна
Антропова Алла Алексеевна
Киммельман Людмила Васильевна
Соколова Елена Семеновна
Ларионова Валентина Гавриловна
Сокол Екатерина Петровна
Юрченко Владимир Павлович
Козлов Сергей Иванович
Платонова Галина Александровна
Рудько Алевтина Григорьевна
Гаврилова Мария Алексеевна
Мачнева Татьяна Ивановна
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018
№ 121-а
Санкт-Петербург
Об утверждении результатов рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии
из средств бюджета муниципального образования Финляндский
округ на 2018 год в целях возмещения затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
В соответствии с Положением «О порядке предоставления субсидии
из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ
на 2018 год в целях возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые», утвержденному Постановлением Местной администрации № 103-а от 17.05.2018, извещением о конкурсном отборе на право получения субсидии из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год в целях возмещения
затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, опубликованном в специальном выпуске газеты «Финляндский округ» от 17 мая 2018 года и размещенном на официальном сайте
finokrug.spb.ru, Местная администрация муниципального образования
Финляндский округ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителем конкурсного отбора и заключить контракт
на предоставление субсидии с Санкт-Петербургской общественной организацией в поддержку молодежи «Союз молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга» как единственного участника конкурсного отбора
и соответствующего всем требованиям.
2. Опубликовать данное решение в течение трех рабочих дней после
подписания протокола конкурсной комиссией на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ (www.finokrug.spb.ru),
а также опубликовать в очередном выпуске муниципальной газеты «Финляндский округ» либо в специальном выпуске газеты «Финляндский
округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Т. В. Демидова

РАБОТА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Местная администрация МО Финляндский округ
предоставляет временное трудоустройство несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в июле 2018 года с заработной платой 9445 руб. (подсобные рабочие,
помощники делопроизводителей, помощь в архивировании документов, уборка помещений).
Продолжительность рабочего дня – 4 часа; продолжительность рабочей недели – 20 часов. Количество
рабочих мест ограничено.
По всем вопросам обращаться в организационный
отдел Местной администрации муниципального образования Финляндский округ по телефону: 544-63-01
в будни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00), с 13:00 до
14:00 – перерыв.
Для трудоустройства необходимо иметь направление Центра занятости населения Калининского
района. Для его получения потребуются следующие
документы:
– Паспорт.
– СНИЛС (Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования).
– ИНН (оформляется в районной налоговой инспекции по месту прописки).
– Справка с места учебы (оформляется в канцелярии учебного заведения).
– Справка о состоянии здоровья – форма 086/У +
копия (с заключением врача о профессиональной
пригодности в следующей формулировке «Годен
к работе подсобным рабочим») (оформляется в медицинском кабинете учебного заведения или в районной поликлинике, действительна 6 месяцев).

– Трудовая книжка (при наличии).
– Реквизиты к банковской карте Сбербанка России
(карту можно получить в любом отделении Сбербанка
России при наличии паспорта).
– Для несовершеннолетних, имеющих инвалидность, – справка МСЭ ребенка-инвалида и Индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.
– Для несовершеннолетних в возрасте 14 лет – постановление из органов опеки и попечительства о согласии на участие несовершеннолетнего в программе
временной трудовой занятости (оформляется в органах опеки и попечительства по месту прописки при
наличии гарантийного письма от организации о готовности принять на работу несовершеннолетнего).
– Для несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет –
заявление от родителей (попечителей) о согласии на
участие несовершеннолетнего в программе временной трудовой занятости (пишется на имя руководителя организации, в которую трудоустраивается несовершеннолетний).
ВАЖНО: регистрация на территории МО Финляндский округ обязательная!
Адрес Центра занятости населения
Калининского района: Нейшлотский пер., д. 23
(ст. метро «Выборгская»).
Часы работы: понедельник, среда, пятница –
с 9:00 до 17:00, вторник – с 12:00 до 20:00,
четверг – с 11:00 до 19:00.
Телефон для справок: 294-59-58

БИЛЕТЫ НА СПЕКТАКЛИ
ЗА ПОЛЦЕНЫ

У

жителей Финляндского округа есть
возможность посетить Государственную филармонию Санкт-Петербурга
для детей и юношества за половину стоимости входного билета. Всё, что нужно для этого сделать – приобрести билет на оперу
«История Кая и Герды» или оперу-мюзикл
«Аленький цветочек», используя специальный промокод «отМО2018». Назовите его
при оформлении билета в кассе или введите
на сайте и получите скидку 50 %.
Впечатляющие костюмы и декорации,
прекрасная музыка и неустаревающие
сказочные сюжеты подарят ощущение чуда не только маленьким детям, но и их родителям.
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