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Работы
по комплексному
благоустройству
на Свердловской наб., д. 14/2
в самом разгаре

ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ БУДЕТ ВСЁ ПО-ДРУГОМУ
Р

азъезженный газон, разбитый поребрик, глубокие лужи, серые участки
старого рассыпающегося асфальта
на месте когда-то существовавшей детской площадки во дворе на Свердловской
набережной, д. 14/2 наконец-то уходят
в прошлое. Совсем скоро здесь станет всё
по-другому: будут высажены деревья, появится новый асфальт, даже вырастет
«Изумрудный город» – новая игровая площадка для детей. Работы по комплексному
благоустройству уже идут полным ходом
и ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды в СанктПетербурге». Каким должен быть двор по
указанному адресу, Местная администрация МО Финляндский округ с его жителями обсуждала не единожды. В последний
раз это было в прошлом году, 21 сентября
в зале заседаний Муниципального совета.
Во время встречи самые разные вопросы

по проекту обсуждались в деталях. Жителям пришлось напомнить, что под землей,
кроме теплосетей, проложены другие
энергоснабжающие сети. И поэтому не везде можно установить даже скамейку, посадить деревья или кустарники.
Стоит отметить, что комплексное благоустройство здесь стало возможным лишь
после реконструкции внутриквартальной
тепловой сети. Как только ГУП ТЭК завершил
работы по замене подземных коммуникаций, Муниципальный совет приступил к работам по благоустройству.
В ближайшее время также преобразится
зона отдыха между домами на ул. Федосеенко, д. 30, Кондратьевском пр., д. 63/1, 63/2.
Здесь появятся новые пешеходные дорожки, будут высажены молодые деревья и кустарники.
На Кондратьевском пр., д. 75, корп. 1 появится благоустроенный «подход» к остановке.

Новая зона отдыха и спортивная площадка
по адресу: Кондратьевский пр., д. 81, корп. 1
порадуют жителей квартала. По адресу: Кондратьевский пр., д. 83, корп. 2 будет произведена замена игрового оборудования.
На ул. Замшина от дома 31, корп. 3 до магазина «Сезон», по просьбе жителей квартала,
будет обустроена пешеходная дорожка. Будут выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия. Между домами 31, корп. 3
и 31, корп. 4 появятся новые зеленые насаждения.
Также ремонт асфальтового покрытия будет выполнен по адресу: ул. Бестужевская,
д. 31.
Все работы будут произведены за счет
средств местного бюджета муниципального
образования Финляндский округ, согласно
утвержденной программе по благоустройству территории на 2018 год.
Галина ЛЕВКОВА

ЛЮБАШИНСКИЙ САД СТАЛ КОМФОРТНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ
Зеленая зона, ограниченная Полюстровским проспектом, Замшиной улицей и проспектом Металлистов, излюбленное место
для прогулок местных жителей. Теперь мамам с колясками и пожилым людям будет
удобнее совершать променад по аллеям.
В июле здесь велись работы по благоустройству. Чтобы посетителям было комфортно
прогуливаться по саду, пешеходные дорожки обновили – уложили слой щебня, засыпали гранитной крошкой. Теперь и в дождливое время здесь можно совершать пробеж-

ку или просто пройтись, не боясь «утонуть»
в луже или испачкаться по колено в грязи.
Это стало возможным усилиями депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы РФ, которые
откликнулись на обращения неравнодушных к благоустройству родного Финляндского округа жителей.
Изменения коснулись и главной «достопримечательности» Любашинского сада –
фонтанной чаши. Вокруг бетонной ямы
площадью почти 500 метров появилось

ограждение. Оно поможет уберечь гостей
сада от травматизма, а также воспрепятствует превращению чаши в мусорную яму.
Кроме того, уже в этом году начнется обследование коммуникаций фонтанного
комплекса. Его будет проводить ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на балансе которого находится объект. Эти работы продолжатся в 2019 году, а затем специалисты приступят к проектированию и восстановительным работам.
Роман ИКОННИКОВ
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События района

Ученые Политеха разработали
аналог костной ткани и «щит против
радиолокаторов»
Ученые Политехнического университета создают уникальные полимерные материалы медицинского назначения, способные восстанавливать пораженные болезнью или травмой ткани человека.
Это совершенно новое направление деятельности не только для нашей страны, но и в мире
в целом.
Специалисты лаборатории разработали трехмерный пористый материал из коллагена и хитозана, который является аналогом костной ткани.
С помощью данного материала ученые могут восстанавливать часть кости, утраченной в результате
травмы или болезни.
Научные работники Политехнического университета не только разработали саму технологию
создания биосовместимых материалов, стимулирующих восстановление естественных тканей, но
ещё и научились регулировать время, через которое эти материалы рассосутся.
Материалы рекомендованы для медицинского
использования в трансплантологии и тканевой инженерии. Работу по созданию биоматериалов медицинского назначения специалисты Политехнического университета ведут совместно с Институтом цитологии РАН.
Аспирант кафедры «Строительство уникальных
зданий и сооружений» Артемий Черкашин разработал и запатентовал «щит против радиолокаторов» –
строительный материал, способный скрывать сооружения от электромагнитного излучения.
Полученный материал может быть использован
в промышленном и гражданском строительстве,
где рекомендован сниженный уровень радиоволн
на участке, а также в военной области, например,
для скрытия стратегических объектов от различного рода радиолокаторов.

Команда района приняла участие
в III Санкт-Петербургском речном
карнавале
В рамках проекта «Санкт-Петербургская Морская ассамблея» прошел III Санкт-Петербургский
речной карнавал.
Пространство рек и каналов в Центральном
и Адмиралтейском районах вновь стало праздничной площадкой, где жители и гости Петербурга
смогли полюбоваться ярко украшенными теплоходами и речными трамвайчиками.
Команда Калининского района приняла участие
в конкурсе «Карнавальный теплоход» и победила
в номинации «Карнавальное чудо» – за смелость
исполнения трюковых номеров. Ребята показали
акробатические номера, которые сопровождались огненным шоу.

Официальные лица

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало нового учебного года. Это замечательный праздник,
объединяющий все поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправляются в путь
по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет
для первоклассников, открывающих для себя
удивительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки
и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова
благодарности нашим учителям за преданность
этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных
методов обучения уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых
высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры
в свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения.
С праздником!
С Днем знаний!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

2-й этап Кубка России
по спортивному кикеру
18–19 августа в Центре спорта Калининского
района состоялся 2-й этап Кубка России по спортивному кикеру.
Кикер – это настольный футбол, который придумал редактор и поэт из Галисии Алехандро Финистерре. Первые игры в кикер состоялись в 1920 году.
Сегодня во многих странах кикер – официально
признанный вид спорта, по которому проводятся
европейские и мировые первенства. Сильнейшими командами в мире считаются сборные Австрии,
Франции, США. В России кикер как спорт только
начинает свое развитие.
Источник: www.kalininnews.ru

Уважаемые жители Финляндского округа,
дорогие соседи, друзья!
С огромным удовольствием хочу поздравить всех
нас с Днем знаний: мы учимся всю свою жизнь, ведь
в основе любого дела, любой профессии лежат знания.
Конечно, самым важным этот день станет для первоклассников, первокурсников и учащихся 11 классов – как начало новой, непростой, но интересной
жизни.
С волнением на пороге учебных заведений своих
учеников ждут педагоги. Перед ними стоит нелегкая
задача – стать достойными проводниками в мир знаний. Педагогам и учащимся я хочу сказать: «Учите с радостью, учитесь с радостью». Ведь во многом от позитивного настроения зависит положительный результат дела.
Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений и тревог. Будьте терпимы к своим детям. Никто лучше вас не поможет им постичь науки и найти свое место в обществе.
Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересной
и насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний.
Пусть новый учебный год станет успешным!
А чтоб его начало стало по-настоящему праздничным, приглашаю всех
жителей и гостей нашего муниципального образования 1 сентября в 15:00
в Любашинский парк на концерт, организованный Муниципальным советом.
Глава муниципального образования
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

СНОВА В ШКОЛУ, СНОВА ПРАЗДНИК!
До
Дорогие
Д
ор
оро
роги
оги
г е друзья!
Приглашаем вас 1 сентября в Любашинский парк на уличные гуляния и праздничный концерт, посвященные Дню знаний.
Сентября
Начало праздника в 15:00.
При себе иметь улыбку и хорошее настроение!
Муниципальный совет и Местная администрация МО Финляндский округ

Калининский район cреди лучших
Государственная жилищная инспекция СанктПетербурга провела анализ обращений граждан.
К примеру, за июнь 2018 года в Инспекцию поступило 2538 обращений граждан по различным вопросам эксплуатации жилых зданий. В основном обращения касались вопросов завышения квартплаты,
неудовлетворительного санитарного содержания
многоквартирных домов и территорий, нарушения
правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей
и оборудования, капитального ремонта многоквартирных домов, незаконной перепланировки.
Инспекция составила рейтинг районов, исходя
из суммы показателей, учитывающих количество
обращений граждан, количество протоколов об
административных правонарушениях и количество предписаний на устранение выявленных нарушений. Среди лучших – Калининский район.

Дорогие ученики, студенты, педагоги
и родители!
Поздравляю вас с 1 сентября – Днем знаний
и началом нового учебного года!
В этот замечательный день от всей души желаю
учащимся уверенности в себе и в своих силах,
успешной учебы, любознательности, учителям –
благополучия, профессионального роста, мудрости и удовлетворения от работы, а родителям –
терпения и гордости за своих детей.
Желаю всем, чтобы новый учебный год был полон только яркими
и позитивными событиями, новыми открытиями и высокими достижениями.
С праздником, друзья!!!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Вера СЕРГЕЕВА

Образование

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Политехнический университет открывает новый филиал «Академии информатики для школьников» (АИШ) на Полюстровском пр., д. 14Б. Занятия начнутся
вместе с учебным годом – в сентябре.
Новая образовательная площадка будет проводить подготовку школьников
4–11-х классов в области информационных технологий. Дети смогут получить
базовые знания по информатике и выбрать одно из 6 направлений обучения:
дизайн, робототехника, программирование, математика, сетевые и веб-технологии. При поступлении они пройдут собеседование, которое поможет им определиться со специализацией.
Образовательный процесс построен
в соответствии с правилами высшей школы. Дети не только выполняют домашние
задания, но и проходят электронные тестирования, сдают экзамены, пишут курсовые проекты. Все это знакомит учащихся со студенческой жизнью, приучает
правильно распределять и ценить время.
Если ребенок успешно сдает экзамены
и защищает итоговую работу, он получа-

ет сертификат «Академии информатики
для школьников» Политехнического университета с указанием специализации.
Созданная в 2004 году АИШ обучает
сегодня более 3000 школьников. «Академия» следует всем современным образовательным тенденциям. Учебные группы
формируются, в первую очередь, по
уровню знаний. Слушатели, которые по
какой-либо причине не присутствовали
на занятии, получают возможность освоить пропущенный материал дистанционно. Они могут не только ознакомиться
с лекциями, выполнить практические

и самостоятельные задания, но и пообщаться с преподавателем «онлайн».
Стоит отметить, что это уже не первый
филиал, который открывает «Академия
информатики для школьников». В 2010 году на Светлановской площади на базе Университетского политехнического колледжа была открыта дополнительная площадка «АИШ-Светлана», а вместе с Полюстровским открывается и филиал на 8-й
Советской улице.
Сайт: www.hse.spbstu.ru/SchoolAcademy/.
Группа «ВК»: vk.com/politech_academy.
Дмитрий ПОКИДОВ
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Так жить нельзя
Несколько неприятных событий, связанных с благоустройством округа, произошли
этим летом.
К примеру, в ночь с 27 на 28 июня из четырех вазонов пропало около 30 саженцев
цветов.
Во дворе на ул. Замшина, д. 9 – пр. Металлистов, д. 89 за счет средств местного бюджета высажены они были в начале мая, чтобы радовать глаз жителей нашего округа.
К концу июня цветы в вазонах подросли,
налились, хорошо проявилась задуманная
композиция, ходи – любуйся. Но нет!
В среду на ночной променад вышла дама
с собачкой, повыдергивала понравившиеся
летники и сложила в пакет (именно туда она
собирала свой вечерний урожай, как показала видеокамера). Камера видеонаблюдения зафиксировала все действия злоумышленницы и время кражи 22:49–22:51. Не то-
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ропясь и ни от кого не скрываясь, любительница флоры и фауны обошла два вазона
у детской площадки и два – у здания Муниципального совета.
Копия видеозаписи и соответствующее
заявление от Муниципального совета Финляндского округа передано в 21-й отдел полиции.

На Антоновской ул., д. 14/2
вандалы сломали декоративную
конструкцию
В зоне отдыха на Антоновской ул., д. 14/2,
возле здания начальной школы № 138, злоумышленники сломали декоративную конструкцию для цветов, перевернули вазон
и украли из него саженцы.
Около пяти лет назад эта территория была благоустроена за счет средств бюджета

муниципального образования Финляндский округ.
Хочется верить, что это был первый и последний случай варварства в этом уютном
уголке.
Если кто-то из жителей располагает какой-либо информацией о правонарушителях, просим сообщить по телефонам в МО
Финляндский округ: 291-23-40 (отдел благоустройства), 544-58-41 (приемная).

На ул. Замшина, д. 32
демонтировали теннисный стол
Во дворе на ул. Замшина, д. 32 демонтировали теннисный стол. Процедура эта проводилась в присутствии полиции – на защиту спортинвентаря вышли самые ярые
«спортсмены», любители отдохнуть, но
больше – выпить на природе, и устроили

4 июня 2017 года

скандал. «Это наш стол, мы вам его не отдадим, мы здесь играем в теннис!» – кричали
дебоширы в лицо сотрудникам отдела благоустройства Местной администрации Финляндского округа.
Играли в теннис они по своим правилам:
вместо ракетки и мячика – алкоголь и соответствующая обстановке лексика; перегородка, заменяющая сетку, вовсе была устранена. Рядом со столом «игроки» установили
лавочки и урну.
Застолья устраивались хоть и не каждый
день, но довольно часто. Возмущенные жители ближайших домов не раз вызывали полицию, чтобы навести порядок.
После обращения жителей в Муниципальный совет с просьбой убрать стол, муниципальные служащие вышли на адрес
и стол демонтировали.
Светлана ТИТОВА

5 июля 2018 года

Содружество

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
Семинары
для
мигрантов «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» прошли в библиотеке-филиале № 1 (Пискаревский пр.,
д. 10). Участникам встречи рассказали историю Петербурга, интересные факты о его
знаковых местах и достопримечательностях.
Особый акцент был сделан на то, что Петербург всегда был многонациональным,
ведь в строительстве города участвовали
самые разные народности, и это нашло отражение в его культурном облике.
После небольшого экскурса в прошлое
слушателей ознакомили со статьями закона в области правонарушений: о грабеже,

вымогательствах, похищении людей, краже, торговле и потреблении наркосодержащих средств, насилии. Особое внимание
было уделено теме наказания за экстремистскую деятельность.
В завершении семинара его ведущий
объяснил, как нужно себя вести, если попали в неприятную ситуацию, оставил координаты, куда обращаться за помощью.
Сотрудники библиотеки предложили
гостям буклеты на русском и национальных языках, в которых изложены самые
актуальные вопросы адаптации в Петербурге.
Семинар был организован Местной администрацией МО Финляндский округ.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Коммунальные услуги
Для Санкт-Петербурга
предельный индекс
изменения платы с 1 июля
был установлен на уровне 6 %
Правительство Российской Федерации
ежегодно определяет индексы изменения
размера платы граждан за коммунальные
услуги по субъектам Российской Федерации
на очередной год.
Для Санкт-Петербурга предельный индекс изменения платы с 01.07.2018 был установлен на уровне 6 %.
С учетом оптимизации затрат ресурсоснабжающих организаций предельный
(максимальный) индекс изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для Санкт-Петербурга установлен постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 43-пг с 01.01.2018
по 30.06.2018 в размере 0 %, с 01.07.2018 по
31.12.2018 – 5,0 %.
В соответствии с принятым решением Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) установил тарифы по всем
видам коммунальных ресурсов.
Тарифы на коммунальные ресурсы для
населения Санкт-Петербурга с 01.01.2018
остались на уровне декабря 2017 года.
С 01.07.2018 Комитетом установлены тарифы для населения на:
– горячую воду – 104,75 руб./м3 (с темпом
роста 4,0 %);
– тепловую энергию – 1745,86 руб./Гкал
(с темпом роста 4,0 %);
– электрическую энергию:

• в домах с газовыми плитами (одноставочный тариф) – 4,53 руб./кВт·ч (с темпом
роста 4,9 %);
• в домах с электрическими плитами (одноставочный тариф) – 3,40 руб./кВт·ч (с темпом роста 4,9 %);
– природный газ – 6,17517 руб./м3(с темпом роста 3,4 %);
– холодную воду – 30,09 руб./м3 (с темпом роста 7,5 %);
– водоотведение – 30,09 руб./м3 (с темпом роста 7,5 %).
В 2018 году сохранен принцип установления одноставочных тарифов на горячую
воду (при открытой и закрытой системах
централизованного теплоснабжения) для
расчетов граждан. При этом прирост платежа за коммунальные услуги гражданина,
проживающего в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства в семье из трех человек, с 01.07.2018 при расчете по нормативам потребления коммунальных услуг составит 89,0 руб. (4,9 %) по сравнению с декабрем 2017 года.
Также Комитетом установлен размер платы за содержание жилого помещения на
территории Санкт-Петербурга с 01.07.2018
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда СанктПетербурга коммерческого использования
и по договорам найма специализированного жилого помещения государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга.

Расчет размера платы
за содержание общего
имущества
Расчет размера платы за содержание
общего имущества в многоквартирном доме проведен на основании анализа фактических расходов организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами Санкт-Петербурга, за 2016 год с учетом индекса роста потребительских цен на услуги организаций
ЖКХ и данных статистической отчетности
Петростата. Кроме того, приняты во внимание обращения Межрегионального
профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и Жилищного комитета в части
обеспечения оплаты ручного труда работников, занятых уборкой лестничных клеток, уборкой и санитарно-гигиенической
очисткой земельного участка и очисткой
мусоропроводов.
Средний размер платы за содержание
жилого помещения гражданина, проживающего в газифицированном многоквартирном доме (в квартире, оборудованной
газовой плитой), с 01.07.2018 составит
31,32 руб./м2 в месяц, что на 1,27 руб./м2
(4,2 %) в месяц больше ранее действующего
размера платы.
Прирост платежа за содержание жилого
помещения на одного человека при этом
составит 30,48 руб. в месяц.
Суммарный платеж гражданина за коммунальные и жилищные услуги (с учетом

платы за наем) с 01.07.2018 увеличится на
119,48 руб. (4,6 %) по сравнению с декабрем
2017 года.
Совокупный платеж гражданина за коммунальные и жилищные услуги составит
2 712,37 руб. в месяц.
Следует отметить, что для обеспечения
социальной защиты граждан, имеющих право на льготы, и граждан, относящихся к категории малообеспеченных (при превышении расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг максимально допустимой доли в совокупном доходе семьи –
14 %), в бюджете Санкт-Петербурга в 2018 году предусмотрено около 14,7 млрд руб.
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

ВОПРОСЫ РАСЧЕТА
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
Расчеты денежных выплат по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также денежных
компенсаций расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт льготным категориям граждан производит СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий», расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46–48.
Консультацию по расчету размера
денежных выплат можно получить
по телефону: 246-18-18.
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Чтобы помнили

В ПАРКЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА ПРОЗВЕНЕЛ КОЛОКОЛ МИРА
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августа в Парк академика Сахарова отметить 73-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки пришли простые петербуржцы и официальные
лица. В полдень у памятника «Колокол мира»
начался митинг с участием генерального
консула Японии в Санкт-Петербурге Манасори Фукусима, первого заместителя главы
администрации Калининского района Сергея Тимофеева.
В своей речи Манасори Фукусима выразил благодарность всем, кто пришел почтить память погибших. Он подчеркнул, что
подобные мероприятия позволят укрепить
дружбу между Петербургом и Японией. Говоря об этом он отметил: «Наша страна –
единственная, пострадавшая от удара ядерным оружием. И мы полны решимости приложить все усилия для достижения мира без
ядерного оружия». В память о погибших
Сергей Тимофеев и Манасори Фукусима традиционно прозвонили в колокол.

Завершился митинг возложением цветов и бумажных журавликов «цуру» к памятнику.
В церемонии возложения приняли участие депутаты Заксобрания и Муниципального совета, замглавы Финляндского округа
Игорь Кудинов, глава Местной администрации Татьяна Демидова, представители общественных организаций города и неравнодушные жители.
Напомним, 6 и 9 августа 1945 года произошли атомные бомбардировки городов
Хиросима и Нагасаки, от которых в общей
сложности погибли около 214 тысяч человек. Бомбардировки стали единственными
в истории случаями боевого применения
ядерного оружия.
Памятник «Колокол мира» установлен
в 1988 году в Парке академика Сахарова
в память о жертвах атомных бомбардировок японских городов.
Павел ЯНЧЕНКО

Военный призыв–2018

Статистика

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО ПРИЗЫВУ
(Обращение военного комиссара
Калининского района к призывникам)
Ты – в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ты – защитник Родины, и в течение года тебя будут учить военному делу. Тебе предстоит многое узнать, освоить новую технику, оружие, привести себя в хорошую физическую форму.
У солдата, матроса, сержанта и старшины Вооруженных Сил
России, проходящих военную службу по призыву, множество обязанностей, но и немало прав. Ты обязан стойко переносить тяготы
и лишения военной службы, выполнять приказы командиров
и начальников, усердно постигать новую воинскую специальность. Вместе с тем ты остаешься гражданином своей страны,
имеешь право на защиту чести и достоинства, на хорошие условия службы и снабжение, а командование обязано следить за тем,
чтобы твои права не нарушались.
Сегодня Министерством обороны активно принимаются меры
по гуманизации воинского уклада, всей системы военно-служебных отношений. В этом направлении уже сделано немало. К примеру, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
могут пользоваться мобильными телефонами в установленном
порядке, имеют право на «тихий час» в дневное время.
Кроме того, Министерство обороны сейчас прилагает усилия
к тому, чтобы большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, оставались служить в родном регионе.
Таким образом, российская армия постепенно отходит от экстерриториального принципа комплектования воинских частей солдатами срочной службы. Это позволит тебе поддерживать связь
с родными и близкими, а в выходные дни бывать дома.
Большое внимание в современной российской армии уделяется боевой подготовке. Отныне тебе не нужно выполнять работы
по хозяйству: за это отвечают гражданские службы. Твоя же задача – усиленно тренироваться и осваивать боевые науки, поскольку то, чему раньше обучали в течение двух лет, современному
солдату нужно освоить всего за год. Помни, что от навыков каждого отдельного бойца зависит успех подразделения в целом.
Военный комиссар Калининского района
города Санкт-Петербурга О. Личман

Прокуратура разъясняет
Разновидностью обыска является личный обыск, который проводится только в отношении подозреваемого или обвиняемого.
Кроме того, личный обыск может
быть произведен и в отношении
лица, которое подлежит задержанию либо заключению под
стражу. При этом обыскиваемый
еще не является участником уголовного судопроизводства, но
имеет веские основания стать таковым.
В качестве исключения личный
обыск может производиться
и в отношении иного лица, но только при условии, что оно находится
в помещении или ином месте, где
производится обыск, и скрывает
при себе предметы или документы, которые могут иметь значение
для уголовного дела.

КОЛИЧЕСТВО ДТП
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
За первое полугодие 2018 года на
территории Калининского района
Санкт-Петербурга зарегистрировано 229 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 11
и ранено 256 человек.
Основными причинами дорожнотранспортных происшествий являются:
• несоблюдение очередности
проезда;
• нарушение правил проезда пешеходного перехода;
• неправильный выбор дистанции;
• несоблюдение условий движения;
• нарушение требований сигналов светофора;
• несоответствия скорости конкретным условиям;
• выезд на полосу встречного
движения.
Кроме того, с наступлением весенне-летнего периода увеличились
случаи нарушения правил дорожного движения с участием велосипедистов.
Также возросло число дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими на внутриквартальной
(дворовой) территории.

Призываем всех участников дорожного движения проявлять бдительность, а также неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения.

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
За 7 месяцев 2018 года на территории Калининского района г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет, в результате которых
37 несовершеннолетних получили
травмы различной степени тяжести
и только 8 из них по своей вине.
В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в период с 20 августа по 10 сентября 2018 года на территории
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится оперативно профилактическое мероприятие
«Внимание – дети».
Проведение данного профилактического мероприятия в начале нового учебного года не случайно. Заканчиваются летние школьные каникулы, дети возвращаются в город
с интенсивным движением транспорта, где их могут поджидать разные опасности на дороге.
В рамках мероприятия сотрудниками отдела ГИБДД будут проведены акции: «Пристегнись!», «Юный
пешеход», «Юный велосипедист»,
в ходе которых будут пресекаться

нарушения ПДД как со стороны детей, так и со стороны водителей,
нарушающих правила перевозки
детей и не предоставляющих преимущество в движении пешеходам
на пешеходных переходах.
В начале сентября во всех образовательных учреждениях пройдут
уроки по безопасности дорожного
движения, в ходе которых педагоги
и сотрудники ГИБДД объединят свои
усилия в воспитании дисциплинированных участников дорожного движения и повышении культуры поведения детей на дорогах. Также
в образовательных учреждениях запланировано проведение викторин
и игр с детьми по закреплению навыков безопасного поведения вблизи
проезжей части, участие сотрудников госавтоинспекции в педагогических советах, выступления на родительских собраниях с рассмотрением проблемных вопросов детской
дорожной безопасности.
Госавтоинспекция обращается ко
всем водителям с убедительной
просьбой быть особенно внимательными, проезжая вблизи детских учебных учреждений, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов
и остановок общественного транспорта, а также неукоснительно соблюдать
правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Отдел ГИБДД УМВД России
по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК
В этом случае лицо не является
участником уголовного судопроизводства, но установленные законом основания позволяют ограничить его право на личную неприкосновенность.
Фактическими основаниями
обыска являются:
1) наличие у следователя или
дознавателя обоснованного предположения о возможном нахождении искомых объектов, имеющих
значение для уголовного дела,
у данного лица;
2) наличие оснований, свидетельствующих о том, что лицо, которое находится в помещении или
ином месте, скрывает при себе
предметы или документы, имеющие значение для уголовного дела;
3) наличие обоснованного
предположения о том, что у лица

находятся запрещенные законом
к свободному обращению предметы.
Обнаруженные в ходе обыска
предметы подлежат изъятию, хотя
они могут и не иметь отношения
к расследуемому делу.
Перечисленные выше основания не зависят друг от друга и могут учитываться в совокупности
или по отдельности как основания
проведения личного обыска.
О производстве личного обыска следователь с согласия руководителя следственного органа,
а дознаватель с согласия прокурора возбуждает соответствующее
ходатайство перед судьей районного или гарнизонного военного
суда.
По результатам рассмотрения
ходатайства судья принимает ре-

шение, которое излагает в соответствующем постановлении.
Ограничение прав граждан на
личную неприкосновенность при
производстве личного обыска осуществляется в целях защиты прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
В то же время в экстренных
случаях, например, при задержании или заключении под стражу,
возможен личный обыск без вынесения отдельного постановления.
Основанием проведения личного обыска в данной ситуации
является протокол обыска.
О произведенном личном
обыске в порядке отдельного
следственного действия также составляется протокол, копия кото-

рого вручается под подпись обыскиваемому. В этом случае ограничение права на личную неприкосновенность обеспечивается
судебным контролем.
Различается личный обыск в процессе производства по уголовному
делу и личный досмотр в административном производстве.
По уголовному делу не осуществляется личный досмотр,
а личный обыск проводится только по возбужденному уголовному
делу, в ходе которого проводится
принудительное обследование
одежды обыскиваемого и его тела.
Личный обыск производится
только лицом одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых, специалистов и иных участвующих лиц
того же пола. В личном обыске может участвовать защитник.
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Защита от ЧС

ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА
В «ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДКЕ»
В рамках Года культуры безопасности и ежегодного летнего мероприятия «Безопасные
каникулы» сотрудники отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Главного
управления МЧС России по
Санкт-Петербургу провели очередную увлекательную спортивную игру, направленную на
развитие пожарно-технических
знаний у детей.
В июле вновь к отдыхающим
детям уже второй смены оздоровительного лагеря «Цветочный
городок» на базе школы-интерната № 28 приехали инспектора
с курсантами Санкт-Петербургского университета МЧС, сотрудники пожарно-спасательного отряда администрации района
и Калининского отделения Санктожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-ПетерПетербургского городского отделения Всероссийского добробурга по Калининскому району совольного пожарного общества
общает, за 6 месяцев текущего года в жии провели пожарную эстафету.
лых домах Финляндского округа проиЭстафета состояла из пяти
зошло 13 пожаров, зарегистрировано 70
случаев горения мусора.
этапов. Первому участнику с помощью телефона предстояло
набрать номер «01» и сообщить
о пожаре, второй участник «спасал пострадавшего» в виде куклы и «выносил
его из огня». Следующие два участника преодолевали препятствия и прокладывали рукавную линию из пожарных рукавов, подключая их к разветвлению
и пожарному стволу. Последний юный пожарный направлялся к боевой одежде пожарного и надевал ее на время.
В пожарной эстафете участвовали более 30 детей из разных возрастных
групп.
Лучшую тройку команд наградили памятными подарками и медалями,
а остальные участники получили сладкий утешительный приз.
По окончанию эстафеты с детьми была проведена беседа и викторина на
тему пожарной безопасности.
Не остались в стороне и вожатые с обслуживающим персоналом лагеря.
Специально для них специалисты провели инструктаж по обеспечению безопасности детей во время летнего отдыха, в том числе и на воде.
МЧС Калининского района Санкт-Петербурга

П

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
По результатам анализа пожаров, происходящих в жилых многоквартирных зданиях, установлено, что причинами их возникновения и распространения являются:
1. Неосторожное обращение с огнём при курении.
2. Хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся жидкостей, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной
упаковке и других пожаро- и взрывоопасных веществ.
3. Использование чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических
помещений для организации производственных
участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
4. Произведённое изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения
пожарной безопасности или уменьшается зона
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы
оповещения и управления эвакуацией).
5. Хранение под лестничными маршами и на
лестничных площадках вещей, мебели и других
горючих материалов.
6. Использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов без устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
7. Использование розеток, рубильников с повреждениями.
8. Применение нестандартных (самодельных)
электронагревательных приборов.
9. Оставленные без присмотра включенные
в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания,

за исключением электроприборов, которые могут
и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
В жилых домах следует строго соблюдать требования, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
В соответствии со ст. 38 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники, лица,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, и лица, назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
На основании ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ
управление многоквартирным домом должно
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
В силу п. 1 ч. 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ
надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать соблюдение требований к надежности
и безопасности многоквартирного дома.
В соответствии с п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491, управляющие компании и лица,
оказывающие услуги и выполняющие работы при
непосредственном управлении многоквартирным
домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего
имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором.
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ.
ПСО Калининского района

Пенсионный фонд информирует

Налоги

ПОЛУЧАЕШЬ ПЕНСИЮ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА?
ПОДТВЕРДИ ОБУЧЕНИЕ

О НОВОМ НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ

В преддверии нового учебного года получателям пенсии по случаю
потери кормильца и пенсионерам,
имеющим на своем иждивении студентов, достигших 18 лет, необходимо помнить, что выплаты производятся на основании справки из учебного заведения, в которой должна
быть указана очная форма и период
обучения. Представить справку
в ПФР нужно сразу после поступления.
Если студент был отчислен либо
перевелся на иную форму обучения,
выплата пенсии прекращается (фиксированная выплата пересчитывается без учета иждивенца) с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства.
Во избежание переплат пенсий сообщайте своевременно в Управление
ПФР об отчислении или переводе
в другое учебное заведение (не позднее следующего рабочего дня после
наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пенсии
и перерасчета фиксированной выплаты).
Переплата, допущенная по вине
получателей, должна быть возмеще-

на за весь период, в течение которого
производилась неправомерная выплата (Федеральный закон № 400-ФЗ
ч. 3,5 ст. 28 «Ответственность за достоверность сведений, необходимых
для установления и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии, в том числе повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии»).
Начальник управления ПФР
О. М. Шаулова

В Санкт-Петербурге началась
рассылка сводных налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов за 2017 год
и налога на доходы физических
лиц за 2016, 2017 годы. В этом году петербуржцам будет направлено почти 3 миллиона налоговых уведомлений. Пользователи
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физичеcких лиц» получат налоговое уведомление только
в электронном виде; те, кто еще
не подключился к Личному кабинету – заказным письмом по почте.
Изменилась форма налогового уведомления, впервые в уведомление включаются суммы
НДФЛ, неудержанные налоговым агентом.
Для ознакомления с новой
формой уведомления на сайте
ФНС России реализована промо-страница «Налоговое уведомление 2018», которая содержит три рубрики: «Из чего состоит налоговое уведомление?»,
«Жизненные ситуации», «Новое
в 2018 году».
В первой рубрике размещена
информация о составе налогового уведомления, порядке расчета
и перерасчета имущественных
налогов. Можно самостоятельно

Н

алог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, а также неудержанный налоговым агентом
НДФЛ необходимо уплатить не позднее 3 декабря 2018 года.
Уплатить налог можно с помощью интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги»,
в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платежные терминалы.

с помощью налогового калькулятора рассчитать транспортный
налог, узнать о порядке получения льгот по имущественным налогам.
Вторая рубрика знакомит
с различными жизненными ситуациями и рассказывает, как
действовать в случае, если налоговое уведомление не получено
или потеряно, если есть вопросы по корректности исчисления
налога.

Третья рубрика позволяет
ознакомиться с кадастровой
стоимостью имущества, с перечнем дорогостоящих легковых
автомобилей для расчета транспортного налога, особенностями регионального и местного законодательства, воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным
налогам».
Источник: nalog.ru
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ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!
За первую половину 2018 года в Петербурге из окон жилых домов выпали 25 детей.
Из них трое погибли, остальные получили
тяжелые травмы.
Все пострадавшие дети воспитывались
в благополучных семьях. Их родители во
время трагедии находились дома, просто
отвлеклись на считаные секунды: открыть
дверь мужу, согреть обед, помыть руки, принести воду, ответить на телефонный звонок.
Любопытным малышам этого было достаточно, чтобы залезть на подоконник, открыть створку и упасть…
Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэтому предупреждаем вас.
Москитные сетки защищают от насекомых, но они не выдерживают вес ребенка.
Дети, опираясь на них, падают вниз.

Если окно не оборудовано замками, оно
представляет потенциальную опасность. Даже если около подоконника не стоит мебель,

малыш может принести стул и залезть на него. Вариант защиты: снять рукоятку и убрать
её в недоступное для ребенка место.

Разрешать ребенку вставать на подоконник – очень опасная привычка! Рано или
поздно малыш захочет посмотреть на улицу,
когда взрослых не будет рядом, в гостях, где
нет защиты на окнах, и так далее.
Нельзя открывать окно, когда в комнате
находится ребенок, даже если кто-то есть
рядом. Невозможно постоянно держать малыша в поле зрения – иногда приходится
отвлекаться, а любопытным крохам хватает
считанных мгновений…
Настоятельно просим рассказать об
опасности незащищенных окон всем, у кого
есть малолетние дети. Возможно, это поможет спасти ребенку жизнь.
Уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге
С. Ю. Агапитова

Минюст разъясняет

Соцзащита

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
установлен запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
При возникающих сомнениях
в целях соблюдения закона продавцы
имеют право требовать у покупателя алкогольной продукции документ, удостоверяющий личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в РФ)
и позволяющий установить возраст покупателя. При этом правильность возникших
сомнений предполагается и не требует какого-либо обоснования со стороны продавца.
Для лиц, нарушивших установленный запрет, законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной
продукции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан в размере от
30 000 до 50 000 руб., на должностных лиц –

18+
от 100 000 до 200 000 руб., на
юридических – 300 000 до 500 000 руб.
Уголовная ответственность за розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции установлена статьей 151.1 УК РФ
и наступает в случае, если ранее лицо было
привлечено за это к административной ответственности.
Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не
прошел 1 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукции на расстоянии менее чем сто метров
по прямой линии без учета искусственных
и естественных преград от ближайшей
точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Для лиц, нарушивших установленный
запрет, законодательством Российской
Федерации предусмотрена ответственность.
Статьей 14.53 КоАП РФ установлена ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение «запретов» в сфере торговли табачной продукцией и табачными
изделиями.
Так, несоблюдение ограничений в сфере
торговли табачной продукцией и табачными изделиями влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 3000 рублей; на должностных
лиц – от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. Оптовая или розничная продажа насвая, табака

Льготы ветеранам военной
службы
Гражданам, имеющим удостоверение
«Ветеран военной службы», предоставлено
право на денежную выплату льгот по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
и ежемесячную денежную выплату по достижении пенсионного возраста – женщины
55 лет, мужчины 60 лет.
Для оформления указанных выплат можно обратиться в любой Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Санкт-Петербурга, представив
паспорт, удостоверение «Ветеран военной
службы», квитанцию об оплате коммунальных услуг (телефон для справок: 573-90-70).
Обращаем внимание, что денежная выплата
льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг производится при отсутствии задолженности по коммунальным платежам.

«Тревожная кнопка»
для пожилых
В рамках социального обслуживания гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся по медицинским показаниям в специализированных услугах экстренной помощи «тревожная кнопка», может
быть предоставлена такая услуга.
Для получения документа, необходимого
для установки «тревожной кнопки», граждане либо их доверенные лица подают заявление и необходимые документы в администрацию района по адресу: Арсенальная
наб., д. 13/1, кабинет 2, телефон: 576-99-28,
приемные дни: понедельник, среда с 9:00 до
18:00, обед с 13:00 до 13:48.
Подать заявление также можно в Комплексном центре социального обслуживания населения Калининского района по адресу: ул.
Федосеенко, д. 16, телефон: 540-60-81.

Ежедневный посторонний уход
для пожилых
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сосательного (снюса) влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2000 до 4000
рублей; на должностных лиц – от 7000 до
12 000 рублей; на юридических лиц – от
40 000 до 60 000 рублей.
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 до
50 000 рублей; на юридических лиц – от
100 000 до 150 000 рублей.

Гражданам пожилого возраста, частично
или полностью утратившим способность
к самообслуживанию и нуждающимся по
медицинским показаниям в ежедневном постороннем уходе, может быть предоставлено ежедневное социальное обслуживание
на дому.
Для получения документа, необходимого
для предоставления ежедневного предоставления социальных услуг, граждане либо
их доверенные лица подают заявление и необходимые документы в администрацию
района по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1,
кабинет 2, телефон: 576-99-28, приемные
дни: понедельник, среда с 9:00 до 18:00, обед
с 13:00 до 13:48.
Также, для удобства жителей, в районе
организован прием заявлений на базе СПб
ГБУСОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Калининского
района Санкт-Петербурга» по адресам:

• ул. Федосеенко, д. 16, тел.: 540-60-81;
• ул. Веденеева, д. 2, тел.: 605-54-92;
• пр. Культуры, д. 29, тел.: 558-58-98.

Материальная помощь
на приобретение технических
средств реабилитации инвалиду
На приобретение технических средств
реабилитации инвалиду может быть предоставлена материальная помощь в случае,
если техническое средство реабилитации,
рекомендованное инвалиду в индивидуальной программе реабилитации (абилитации)
инвалида (ребенка-инвалида), не входит
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета, а также в перечень дополнительных технических средств реабилитации, предоставляемых за счет средств бюджета СанктПетербурга.
Материальная помощь предоставляется
инвалидам, доход которых ниже двукратного размера величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
в Санкт-Петербурге на дату обращения. На
сегодняшний день двукратный размер величины прожиточного минимума составляет
21 724 руб. 20 коп.
Расходы на приобретение технических
средств реабилитации должны превышать
25 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи.
С заявлением граждане могут обращаться либо в администрацию района, либо через Санкт-Петербургское государственное
казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение трех
месяцев после месяца, в котором были произведены расходы.
Дополнительную информацию по вопросу предоставления материальной помощи
можно получить по телефону: 576-99-28.
ОСЗН администрации
Калининского района
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От души поздравляем
наших июльских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Недашковская Любовь
Евгеньевна
Иванова Мария Алексеевна
Глинина Александра Петровна

Наши 90-летние юбиляры:
Артемонова Тамара
Владимировна
Черняева Римма Михайловна
Киршина Раиса Александровна
Захарова Людмила Дмитриевна
Власова Валентина Егоровна
Синицына Вера Николаевна
Гельгиссер Лев Тихонович
Сухонина Мария Александровна
Ашин Владимир Константинович
Рогачева Анна Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:
Лейтан Тамара Степановна
Дедова Кира Алексеевна
Монахова Ольга Васильевна
Подобулкина София Петровна
Загорный Алексей Максимович
Борисова Галина Ивановна
Дубов Иван Тимофеевич
Родионова Нина Матвеевна
Митрофанова Галина Борисовна
Онищенко Зоя Трофимовна
Бухонова Надежда Федоровна
Куракина Раиса Александровна
Коновалова Ирина Васильевна
Уманский Борис Георгиевич
Ежонкова Клавдия Прокопьевна
Суворова Ольга Степановна
Густенко Лидия Андреевна
Кудашов Илья Петрович
Лыкова Валентина Николаевна
Исаченков Олег Леонидович

Наши 80-летние юбиляры:
Новиков Николай Петрович
Васильев Анатолий Сергеевич
Гусев Евгений Александрович
Бельчиков Александр Яковлевич
Молодцова Раиса Вульфовна
Ежова Евгения Степановна
Дахин Геннадий Константинович
Роменская Наталия
Владимировна

Романив Валентина Ивановна
Николаева Антонина Федоровна
Прудова Евстолия Виссарионовна
Чинарева Тамара Николаевна
Барашкова Галина Михайловна
Бычкова Нина Федоровна
Охрименко Галина
Александровна
Тихановская Валентина Ивановна
Комиссарова Валерия Васильевна
Караева Маргарита Григорьевна
Слотвинская Ванда Юльяновна
Вольский Альбин Леонович
Оруджева Ольга Васильевна
Петрова Галина Павловна
Стругин Олег Николаевич
Смирнов Александр Федорович
Вдовина Нелли Николаевна
Бакей Людмила Ивановна
Онисифорова Галина Николаевна
Котов Олег Иванович
Локтев Юрий Степанович
Крылов Сергей Александрович
Печко Любовь Федоровна
Кириллова Маргарита Васильевна
Борковская Валентина
Анатольевна
Саксеев Дмитрий Андреевич
Косякова Ирина Павловна

Наши 75-летние юбиляры:
Ляпунова Людмила Николаевна
Чиенева Наталья Алексеевна
Кутепова Лариса Ивановна
Оскотская Татьяна Васильевна
Михайловский Сергей
Дмитриевич
Сберегаев Николай Алексеевич
Третьякова Галина Михайловна
Пустобаева Екатерина Ивановна
Булдыгина Нина Григорьевна
Будюк Владимир Васильевич
Лысак Валентина Павловна
Газизова Валентина Борисовна
Иванушкин Александр Сергеевич
Пискарева Нина Васильевна
Каневская Галина Ильинична
Максимов Владимир Иванович
Никитин Александр Федорович
Коновалова Галина Викторовна
Калинин Георгий Вадимович

Наши 70-летние юбиляры:
Воронова Татьяна Алексеевна
Полковникова Наталия
Алексеевна
Смирнова Таисия Леонидовна
Кораблина Альбина Ивановна
Катаева Лилия Евгеньевна
Вагина Елена Алексеевна
Журавлева Валентина Николаевна
Петрова Надежда Николаевна
Смирнова Елизавета
Константиновна
Гафанов Виктор Михайлович
Шамшев Владимир Михайлович
Ильина Ольга Сергеевна
Ковшова Галина Константиновна
Спиряева Людмила Ивановна
Суслов Михаил Алексеевич
Полищук Галина Сергеевна
Алексеева Тамара Степановна
Мартынова Галина Осиповна
Румянцева Евгения Платоновна
Бычков Юрий Викторович
Ершов Александр Владимирович
Деменкова Светлана Николаевна
Наумова Маргарита Борисовна
Бражникова Людмила Федоровна
Михайлов Виктор Григорьевич
Карлов Александр Леонидович
Ганичева Нина Дмитриевна
Платонова Ирина Алексеевна
Немчинов Виктор Иванович
Лобова Надежда Ивановна
Смирнова Валентина Федоровна
Сергунова Людмила Ивановна
Саломэ Эрика Александровна
Мирошниченко Александр
Михайлович
Мовмыга Лидия Яковлевна
Фейгина Татьяна Сергеевна
Васильева Лидия Александровна
Радьков Геннадий Иванович
Кузнецов Андрей Владимирович
Макраусова Нина Ивановна
Сафро Надежда Ивановна
Рубинштейн Вера Михайловна
Петров Владислав Григорьевич
Карпова Наталия Ивановна
Гвоздева Марина Александровна
Ефимова Нина Александровна
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июля жительница Финляндского округа Людмила Дмитриевна
Захарова отметила 90-летний юбилей. Вместе с родными и
близкими именинницу поздравили работники социальной
службы и Муниципальный совет. Заместитель главы Финляндского округа Александра Кирпичникова преподнесла юбилярше цветы и подарок,
от имени Муниципального совета пожелала всего самого наилучшего,
здоровья и отличного настроения.
Встречая Александру Владимировну и председателя «первички»
местного отделения общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Юлию Ильиничну Тимофееву, Людмила Дмитриевна посетовала на плохое самочувствие из-за жары, но старалась не поддаваться
недомоганию. Искренне улыбалась, приглашала гостей к столу попить
чай и задавала вопросы о работе Муниципального совета.
Людмила Дмитриевна Захарова житель блокадного Ленинграда. В годы войны подростком работала на заводе, вытачивала детали военной
техники для фронта.
После войны устроилась во Всесоюзный геологический институт, где
и проработала картографом всю жизнь, до пенсии. Входила в состав актива «первички» № 19 местного отделения ЖБЛ.

На фото (слева направо): Председатель «первички» № 19 местного отделения ЖБЛ
Ю.И. Тимофеева, замглавы Финляндского округа А.В. Кирпичникова, именинница
Л.Д. Захарова

От души поздравляем наших августовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 100-летние юбиляры:
Куприянова Марфа Федоровна

Наши 95-летние юбиляры:
Васин Михаил Васильевич

Наши 90-летние юбиляры:
Кутуева Фярида Зибятуловна
Шиндарева Тамара Ивановна
Выгодин Анатолий Иванович
Иванова Анна Алексеевна
Барышев Олег Матвеевич
Панфилова Зоя Васильевна
Архипова Анна Васильевна
Веселова Раиса Васильевна
Ковалева Людмила Федоровна
Иванова Диана Ивановна
Баранова Елизавета Александровна
Романенкова Валентина
Александровна
Тищенко Александра Николаевна
Куприянова Людмила Васильевна
Васильева Зинаида Егоровна
Рабинов Феликс Борисович
Нуреева Вера Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Якубовская Валентина Николаевна
Гусева Виолетта Борисовна
Челомова Валентина Анатольевна
Носкова Тамара Алексеевна
Персюк Нинель Евгеньевна
Милкина Елизавета Петровна
Васильева Людмила Ивановна
Калачева Рита Николаевна

Плоткин Ефим Исаакович
Казаринова Людмила Георгиевна
Растригина Зинаида Ивановна
Смирнова Раиса Алексеевна
Уус Валентина Николаевна
Горшкова Вера Владимировна
Боголюбова Вера Александровна
Никандрова Антонина Павловна
Вертлиб Михаил Яковлевич
Георгиевская Людмила Ильинична
Курбатова Людмила Петровна
Васильева Неонелла Васильевна
Смирнова Фаина Васильевна
Федорова Евдокия Агаповна
Колосова Валентина Михайловна
Новиков Александр Сергеевич
Агаджанова Зоя Бабаевна
Кириенок Евгения Ивановна
Кравцов Анатолий Федорович
Степанова Валентина Ивановна
Казарин Василий Андреевич
Филиппова Генриетта Николаевна

Наши 80-летние юбиляры:
Тимофеева Ираида Павловна
Прокопенкова Лидия Аркадьевна
Матвиенко Михаил Кириллович
Гаврилова Элиля Арнольдовна
Михин Анатолий Павлович
Довженко Галина Алексеевна
Лыскова Лидия Афанасьевна
Симакова Людмила Николаевна
Запруто Леонид Федорович
Крохмалев Александр Федорович
Бадикова Валентина Тихоновна
Дворецкий Джан Петрович

Воробьев Игорь Григорьевич
Алымова Антонина Дмитриевна
Максимова Татьяна Васильевна
Смирнова Валентина Яковлевна
Лепескина Валентина
Владимировна
Федоров Сергей Иванович
Курников Вадим Павлович
Карапетян Тамара Федоровна
Никандрова Любовь Сергеевна
Мамасуев Виктор Иванович
Кузнецова Людмила Васильевна
Андреева Татьяна Зиновьевна
Шестерикова Нина Ефремовна
Воскресенская Маргарита
Алексеевна
Каль Эмма Александровна
Смирнова Ирина Владимировна
Веселова Римма Васильевна
Еремин Юрий Владимирович
Осипов Валериан Владимирович
Сильченко Валентина Николаевна
Зайнагабдинова Эльвира Юрьевна
Антонова Галина Петровна
Ложкина Алла Алексеевна
Переслегина Людмила
Владимировна
Щеголева Елена Марковна
Кислый Николай Павлович
Смирнов Михаил Викторович
Праслова Галина Васильевна
Асташкина Людмила Григорьевна

Наши 75-летние юбиляры:
Сычева Татьяна Александровна
Руссиянова Нина Сергеевна

Антонович Тамара Александровна
Суздалева Тамара Александровна
Полуэктова Нонна Павловна
Востриков Петр Иванович
Аликов Станислав Иванович
Румянцева Лариса Николаевна
Иванова Валентина Михайловна
Зотова Клавдия Ивановна
Флис Борис Ильич
Кузнецова Наталия Иосифовна
Аликин Евгений Антонинович
Кауров Владимир Николаевич
Косилов Владимир Анатольевич
Гвоздик Антонина Ивановна
Гиппиус Андрей Никодимович
Сотникова Зинаида Ивановна
Минкевич Людмила Петровна

Наши 70-летние юбиляры:
Сергеева Елена Васильевна
Алексейчук Алина Андреевна
Зараев Александр Иванович
Дубинина Антонида Николаевна
Кондратьева Елена Владимировна
Кузнецова Марианна Петровна
Морозова Вера Алексеевна
Третьякова Любовь Владимировна
Пятигорский Виталий Семенович
Матолыгина Наталия Витальевна
Грецова Людмила Борисовна
Коковкина Людмила Олеговна
Гришенок Владимир Ильич
Иванова Валентина Николаевна
Баланина Тамара Ивановна
Королев Григорий Арсеньевич
Грунин Анатолий Николаевич

Мильков Анатолий Алфеевич
Зарх Валентина Дмитриевна
Малютина Валентина Михайловна
Реброва Людмила Сергеевна
Калашникова Любовь Николаевна
Савельева Валентина Федоровна
Мельгин Владимир Степанович
Лукина Маргарита Ивановна
Подвойская Татьяна Георгиевна
Липатова Евгения Сергеевна
Нарвский Александр Сергеевич
Никифорова Валентина Алексеевна
Трифонов Сергей Павлович
Толоконникова Лариса Яковлевна
Золотов Евгений Маркович
Глазатова Любовь Анатольевна
Васильев Анатолий Павлович
Сергеева Галина Васильевна
Заварзин Вячеслав Георгиевич
Горбач Геннадий Иванович
Ножевникова Елена Ивановна
Холопова Галина Николаевна
Виноградова Виктория
Серафимовна
Кузнецова Любовь Георгиевна
Коротиенко Наталия
Александровна
Кикина Галина Сергеевна
Архипова Ирина Григорьевна
Мутовкин Игорь Евгеньевич
Заплатина Людмила Евгеньевна
Клепикова Людмила Федоровна
Кудрявцева Елена Владимировна
Петров Михаил Иванович
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!
finokrug.spb.ru – Официальный сайт муниципального
образования Финляндский округ

vk.com/finokrug

Внимание: конкурс!

Кружки досугового центра ждут
своих посетителей
В досуговом центре Финляндского округа открыта запись жителей округа в кружки
декоративно-прикладного творчества:
– гильоширование (выжигание по ткани);
– бисероплетение (украшения) (флористика);
– арт-дизайн;
– вышивка лентами.
Запись ведется ежедневно, кроме выходных, по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»,
здание Муниципального совета Финляндского округа (вход с торца) с 14:00 до 16:00
или по телефону: 8 (981) 248-08-93.

Также вы можете присылать свои сообщения
по WhatsApp – +7 (911) 132-41-08.

Instagram.com/finokrug

Свободное время

facebook.com/finokrug20

Творчество наших жителей

Открыт прием анкет-заявок на конкурс
«Петербургская семья-2018»
В 2018 году в Санкт-Петербурге в шестой раз пройдет конкурс
«Петербургская семья». В этом году конкурс будет объединен с выставкой от петербургских художников Фонда «Созидающий мир».
К участию в конкурсе приглашаются семьи, проживающие
в Санкт-Петербурге. Заявки на участие принимаются до 28 сентября 2018 года.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса
состоится 18 октября 2018 года в Ротонде Мариинского дворца (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга).
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте
www.newrise.ru либо по телефону: (812) 312-02-20.

ЯБЛОЧНО-ДАЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Я

блочно-дачным настроением с читателями нашей газеты на
исходе лета решила поделиться жительница Финляндского
округа Надежда Воронова и накануне Яблочного спаса принесла в редакцию свои стихи.
Надежда Васильевна Воронова – писатель, поэт, автор нескольких поэтических сборников, лауреат премии Дня русской поэзии
«Хрустальный стих» и, как отмечают некоторые издания – «метеоролог по профессии, турист по натуре, философ по жизни».
На участке дачном
яблоня из сказки.
К яблоне из сказки
взглядом дотянусь,
незабвенной птицей
тут же обернусь,
жизнь свою мгновенно
переворошу,
яблок молодильных
раз-другой вкушу.
«Яблочков» хрустящих,
местных, настоящих!
***
Что такое! Отчего
вдарила по тормозам?
На шоссе препятствий нет.
Где-то справа красный свет
резанул мне по глазам.
Это яблоня в цвету
одинокая стоит,
шаром огненным горит.
Призывает: «Подойди!
Оцени мою красу!»
Отказать ей не могу.
От обочины иду
по колдобинам в траве.
Яблонька на пустыре.
Вероятно, здесь был дом.
Он стоял особняком –
деревенька вдоль шоссе.
Полюбуюсь кружевной,
красно-розовой фатой.
Стоп-сигналом для меня
стала яблоньки краса.
Чтоб природы голоса
услыхать сумела я.
***
Среди ближайших милых дач
той, деревенской красоты,
где у хозяек взгляд горяч
от урожайной суеты,
мне довелось увидеть сад.

Кусты, деревья и цветы
надели праздничный наряд,
иной, нездешней красоты.
Вниз по ступеням не спеша
иду, террасами любуясь.
Моя усталая душа
ликует, как от поцелуев.
И закружилась голова…
С любовью сделана работа.
Здесь: ирис, жимолость, айва.
В низине – ржавое болото.
Названье всех цветов и мхов
мне не запомнить будет, право.
Но в мире нет таких ковров!
И хочется воскликнуть:
«Браво!»
***
В детстве лето деревенским было.
И душа об этом не забыла.
В городе опять перезимую.
А весной нещадно затоскую
О лесах, о домике в деревне.
Будто там оно – моё спасенье.
***
Яблочные детки,
что на верхних ветках,
явно занеслись.
Только жизнь есть жизнь –
яблоки высоко
До поры, до срока.
***
Я, в брусничник уткнувшись
носом,
ягод алых сбираю гроздья.
Не волнуют меня вопросы:
Где? Когда? Почему? И сколько?
Дух брусничника я вдыхаю.
Только зову души внимаю.
И саму себя понимаю.
И себя такой принимаю.
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