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Наконец-то дело сделано: двор на Свер-

дловской набережной, д. 14/2 привели в поря-

док! До начала благоустройства картина здесь 

была удручающая: разъезженный газон, раз-

битый поребрик, глубокие лужи, серые участ-

ки старого асфальта, фрагменты детской пло-

щадки. Обновления двора жители дома ждали 

очень долго, не один десяток лет.

Привести в  порядок внутридворовую 

территорию не терпелось и Местной адми-

нистрации Финляндского округа. Как дол-

жен выглядеть обновленный двор, местная 

власть с  жителями обсуждала не раз, был 

подготовлен проект благоустройства. При-

ступить к его реализации стало возможным 

лишь после реконструкции тепловых сетей 

и очистки канализационных люков и систе-

мы в целом. Как только ГУП ТЭК и Водоканал 

завершили свои работы, за дело взялась 

Местная администрация.

В середине сентября на смену старому 

рассыпавшемуся асфальту пришел новый, 

ровный, появились дополнительные парко-

вочные места, были высажены молодые де-

ревья и кустарники, зазеленела свежая тра-

ва на газоне.

Доминантой двора стал «Изумрудный го-

род» –  детская площадка, на которой, играя 

в песочнице, катаясь на качелях и лазая по 

горке, дети обязательно подружатся с Же-

лезным дровосеком, Страшилой, Элли, ис-

полняющим желания мудрым Гудвином 

и другими сказочными героями. Саму сказку 

мамы и папы детям смогут почитать здесь 

же, сидя на новой скамейке.

Все игровое оборудование городка уста-

новлено на ярком основании с резиново-ка-

учуковым покрытием. Оно смягчит удар при 

падении и  убережет малышей от лишних 

ран и ссадин.

«Мы сдержали свое обещание перед жи-

телями, постарались сделать все возмож-

ное, чтобы этот двор стал комфортным, 

а игровое оборудование на площадке отве-

чало требованиям СанПиНа. Мы учли все 

мелочи, ведь под землей, кроме теплосе-

тей, проложены другие энергоснабжающие 

коммуникации, и  поэтому здесь не везде 

можно было установить скамейку, поса-

дить деревья или кустарники. Надеемся, 

жители будут беречь свой двор, ведь все 

это сделано для них, для их детей», –  отме-

тил заместитель главы муниципального 

образования Игорь Кудинов.

Благоустройство на Свердловской набе-

режной, д. 14/2 продолжается до сих пор. 

Управляющая компания «Жилкомсервис 

№ 3» занимается ремонтом фасада и парад-

ных. В  октябре Местная администрация 

Финляндского округа совместно с ЖКС № 3 

приведет в порядок контейнерную площад-

ку для сбора мусора. Будет установлена кон-

тейнерная площадка закрытого типа, осна-

щенная крышей и  закрывающейся частью, 

что позволит предотвратить распростране-

ние неприятного запаха и  защитить баки 

с мусором от ветра, дождя и снега. Жителям 

лишь останется не лениться доносить отхо-

ды в мусоросборник и поддерживать поря-

док во дворе.

Светлана ТИТОВА

Свердловская наб., д. 14/2 

ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 

ИСПОЛНИТ МУДРЫЙ ГУДВИНИСПОЛНИТ МУДРЫЙ ГУДВИН

Во дворе высажены клумбы с кустарниками Дополнительные парковочные места Качели «Гнездо»

Песочница для самых маленьких
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События района

Борьба с сосульками 
началась задолго до зимы

Для уменьшения нарастания снежно-ледя-

ных образований на кровлях в зимний период 

в  Калининском районе выполняются работы 

по нормализации температурно-влажностно-

го режима чердачных помещений многоквар-

тирных домов. Всего в 2018 году работы прой-

дут на чердаках 95 многоквартирных домов. 

В первую очередь это дома со скатными кры-

шами, относящиеся в зимнее время к катего-

рии «опасные».

Внимание: мошенники!
На горячую линию Пенсионного фонда РФ 

поступают звонки о том, что неустановленные 

лица представляются сотрудниками Отделе-

ния ПФР и предлагают пенсионерам приобре-

сти путевки по выгодным ценам.

Сотрудники УПФР в  Калининском районе 

просят пенсионеров быть бдительными и обра-

щают внимание на то, что сотрудники Пенсион-

ного фонда не ходят по домам и не обзванивают 

граждан с целью выгодных предложений.

Защитникам Ленинграда 
из Карачаево-Черкесии

На Пискаревском кладбище у  монумента 

Матери-Родины состоялась торжественная 

церемония открытия памятной плиты «Веч-

ная память и  слава защитникам блокадного 

Ленинграда, уроженцам Карачаево-Черкес-

ской Республики» и  установка ее на Аллее 

Памяти.

На торжественной церемонии выступили 

глава Карачаево-Черкесской Республики Р. Те-

мрезов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

А. Митянина и  капитан 1-го ранга, директор 

ФГБУ «Драматический театр Балтийского фло-

та» Н. Шидаков.

11-я пожарная часть Калининского 
района принимала гостей

В День открытых дверей в 11-й пожарной 

части Калининского района учащимся школ, 

курсантам продемонстрировали работу по-

жарной техники, всех желающих поднимали 

на автолестнице, также можно было отведать 

каши из полевой кухни и осмотреть пожар-

ный инвентарь.

В мероприятии приняли участие руковод-

ство Северо-Западного регионального центра 

МЧС России, представители администрации 

Калининского района и школьники.

В храме во имя иконы Пресвятой Богороди-

цы «Неопалимая Купина», расположенном на 

территории пожарной части, прошла божест-

венная литургия и  молебен в  память о  всех 

погибших огнеборцах, состоялся Крестный 

ход. Собравшиеся возложили цветы к мемори-

альному комплексу памяти погибших пожар-

ных.

Эвакуация 
в Оптико-механическом лицее

В Оптико-механическом лицее было прове-

дено учение по эвакуации людей в случае воз-

никновении пожара. За ходом операции сле-

дили сотрудники ОНДПР Калининского района 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с коллега-

ми из Санкт-Петербургского ПСО по Калинин-

скому району.

По легенде учений, в результате замыкания 

электропроводки на первом этаже произошло 

возгорание. Быстрое распространение дыма 

потребовало экстренной эвакуации 416 воспи-

танников и 36 сотрудников учреждения, кото-

рая прошла организованно и быстро.

День бигля
15 сентября на выгулочной площадке на ул. 

Верности собрались хозяева биглей со своими 

четвероногими друзьями, а  также ценители 

этой породы. Бигли участвовали в  веселых 

конкурсах, выигрывали призы и получали по-

дарки в виде лакомств, участвовали в костю-

мированном собачьем дефиле. Для питомцев 

были организованы несколько фотозон, бес-

платный осмотр ветеринара и  консультация 

кинолога, а для собак и кошек, находящихся 

в приютах,  был объявлен благотворительный 

сбор кормов и амуниции.

Источник: www.kalininnews.ru

Дорогие друзья!

Я очень рад, что у меня есть возможность по-

здравить вас и сказать слова благодарности мо-

им избирателям!
От всего сердца поздравляю всех преподава-

телей и  воспитателей с  профессиональными 
праздниками! 

Учитель и воспитатель –  это не просто про-
фессии, это  призвание. От вас в большой степе-
ни зависит, какими вырастут наши дети, кото-
рые будут строить будущую Россию. В  вашей 
профессии недостаточно только знаний и уме-
ний. Вы должны обладать добрым сердцем, что-
бы делиться с ребятами своей добротой. Только 
в  этом случае можно раскрыть их потенциал, 
научить всему, что поможет им твердо и уверен-
но идти по жизни, найти применение своим та-
лантам, стать достойными людьми.

Вы прилагаете немало усилий для того, чтобы 
вырастить и  воспитать замечательных ребят! 
Низкий вам поклон за самоотверженный труд, 
профессионализм, терпение и любовь к детям! 
Счастья вам, добра, здоровья, благополучия, 
дальнейших творческих успехов!

Спешу также поздравить наших дорогих ве-
теранов и всех пожилых людей с Днем пожилого 
человека! 

От всего сердца хочу пожелать старшему по-
колению крепкого здоровья, сил, оптимизма, 
благополучия, любви и заботы близких на дол-
гие годы! Вы –  наша духовная опора! Мы учимся 
у  вас жизни, с  вас берем пример трудолюбия, 
мужества, стойкости и  силы духа, порядочно-
сти, чести, доброты, терпения, любви к Родине 
и к своей семье! Вашему поколению досталось 
непростое время, жизнь ваша была тяжелой, но 
вы сохранили и  приумножили для нас все то, 
чем сейчас гордится Россия! Низкий вам поклон 
и моя глубокая благодарность за все то, что вы 
для нас сделали и продолжаете делать!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась за-

служенным авторитетом и уважением. Педагоги не 
только обучают, передают необходимые знания буду-
щему поколению, но и воспитывают самые лучшие ка-
чества, прививают навыки, без которых нельзя обой-
тись в жизни. Благодаря вашему созидательному труду 
наши дети узнают, что такое добро, порядочность, лю-
бовь к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам 
педагогического труда, которые передают свой бесцен-
ный опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом отече-
ственного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют пристальное вни-
мание созданию комфортных, достойных условий работы для учителей, по-
вышению их социальной защищенности, делают все для укрепления прести-
жа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образо-
вания крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и 
России!

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа, 
дорогие соседи, друзья!

27 сентября мы отмечаем День воспитателя и всех ра-

ботников дошкольного образования, 5 октября – День 

учителя. Каждый из нас так или иначе связан с обеими 

датами, ведь все мы ходили в школу, в школу и детский 

сад ходят наши дети, внуки. Но, конечно же, в эти дни осо-

бые слова признательности, поздравления адресованы 

именно учителям, воспитателям, нянечкам, директорам 

школ и заведующим детсадами – всем, кто занимается 

воспитанием и образованием детей.  

Уважаемые педагоги, 

воспитатели и работники дошкольного образования! 

Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к 

жизни в обществе. Именно от вас во многом зависит, какими  вырастут наши 

дети. Благодарю вас за ваш труд, терпение и чуткость и желаю благодарных 

учеников и воспитанников, новых творческих идей и вдохновения!

Пусть каждый день приносит удовлетворение от работы, радость от общения 

с детьми и коллегами! Пусть ваш непростой и важный труд ценится и щедро 

вознаграждается! Здоровья вам, гармонии, тепла и уюта в доме, успехов во всех 

начинаниях!

Глава муниципального образования Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ

Прямая речь

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ!ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ!

ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Специально для первокла-

шек Финляндского округа ко 

Дню знаний Муниципальный 

совет подготовил подарки: 

«Большой подарок для любо-

знательных (животные и расте-

ния)» и  книгу «Энциклопедия 

школьника».

В «Большой подарок для лю-

бознательных» входит красоч-

ный атлас мира с наклейками, 

карта-пазл и  набор игровых 

карточек. С помощью этого по-

дарка ребята узнают, где живут 

и как выглядят редкие живот-

ные, например, такие как та-

пир, вилорог, панголин. «Энци-

клопедия школьника» в  до-

ступной форме расскажет, как 

считали в  древности, какое 

отношение к математике име-

ет «дырка от бублика» и поде-

лится другими удивительными 

фактами.

Не забыты были 1 Сентября 

и  бывшие ученики, кто уже 

давно попрощался со школой. 

В  15:00 в  Любашинском парке 

с развлечениями для детворы, 

бесплатным фотографирова-

нием, раздачей книг и  празд-

ничным концертом разверну-

лись уличные гуляния для жи-

телей округа. С Днем знаний 

и детей, и взрослых поздрави-

ли глава муниципального об-

разования Всеволод Беликов, 

депутат Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга Вера 

Сергеева и  группа «Дискома-

фия».

Павел ЯНЧЕНКО

Первый раз в первый класс. 

Учащиеся 1 «Г» класса лицея №126
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Короткой строкой

В сентябре…
Практическое занятие в рамках под-

готовки неработающего населения по 

пользованию индивидуальными средст-

вами защиты в чрезвычайных ситуациях 

было проведено в учебно-консультаци-

онном пункте Муниципального совета 

Финляндского округа. На занятии присут-

ствующим показали, как при задымлении 

в помещении пользоваться респирато-

ром, противогазом, шлемом, как обра-

щаться с огнетушителем и оказывать до-

врачебную помощь.

В кинотеатре «Фильмофонд» для 

жителей округа было организовано 

четыре кинопросмотра. К 77-летию на-

чала блокады Ленинграда учащиеся школ 

посмотрели фильм  «Ленинградская сим-

фония». Жителям старшего возраста были 

показаны киноленты «Решение о ликвида-

ции», «Mamma mia-2!», «Зимний вечер в 

Гаграх». 

В ходе автобусных экскурсий «Небес-

ные покровители Петербурга» и «Быт и 

нравы российских императоров» жите-

лям рассказали об апостолах Петре и Пав-

ле, благоверном князе Александре Не-

вском, Ксении Блаженной, о привычном и 

особенном в быте российских императо-

ров, о Петре I, его ближайшем окружении, 

первом губернаторе Санкт-Петербурга 

А.Д. Меншикове, Павле I и Екатерине Ве-

ликой; о воспитании детей, о праздниках, 

чего боялись и кого любили.

Все мероприятия были организованы 

Местной администрацией Финлянд-

ского округа в рамках муниципальных 

программ. 

Так жить нельзя!

Итоги ОЦЕНКА РАБОТЫ

Газета «Финляндский округ» заняла 

первое и третье место в XVII Конкурсе му-

ниципальных и районных СМИ Санкт-Пе-

тербурга.

I место редакции было присуждено в но-

минации «Лучшая статья о  местном само-

управлении» за публикацию «Финляндский 

округ посетил губернатор города», третье –  

за оформление издания. В  число лучших 

вошел и сайт муниципального образования 

fi nokrug.spb.ru. В этом году интернет-ресурс 

округа занял третье место.

Награждение победителей состоялось 

6 сентября в Доме журналиста.

Всего в конкурсе приняли участие 46 му-

ниципальных изданий и 4 районные газеты 

города, было выдвинуто 246 журналистских 

материалов, из них 212 статей –  от газет му-

ниципальных образований и 34 –  от район-

ных изданий.

В церемонии награждения приняли учас-

тие члены жюри конкурса: председатель Ко-

митета по печати и взаимодействию со СМИ 

Сергей Серезлеев, заместитель председате-

ля Комитета территориального развития 

Елена Кудрявцева, председатель ревизион-

ной комиссии Союза журналистов Санкт-Пе-

тербурга и  Ленинградской области Алек-

сандр Селезнев (председатель жюри конкур-

са), главные редакторы и профессиональные 

журналисты ведущих городских средств 

массовой информации; представители фа-

культетов журналистики Санкт-Петербург-

ского государственного университета и Се-

веро-Западного института управления РАН-

ХиГС.

Организатором мероприятия выступил 

Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга.

Редакция газеты

Председатель жюри конкурса Александр Селезнев 

и преподаватель Школы издательского дела 

и журналистики Юрий Звягин

НАРУШИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗАН!

В Санкт-Петербурге, как и в любом дру-

гом мегаполисе, ситуация с парковкой до-

статочно сложная. Машин много  –  парко-

вочных мест и на улицах, и во дворах мало. 

Поэтому самые «находчивые» владельцы 

авто ставят их прямо на газон. А за это зако-

ном предусмотрено наказание рублем.

Многие автомобилисты говорят: «Обес-

печьте город достаточным количеством пар-

ковок, а потом штрафуйте водителей за нару-

шение закона». В противовес таким искате-

лям справедливости можно ответить: «Когда 

вы собираетесь купить машину, подумайте, 

где будете парковаться». Безусловно, этот 

спор можно продолжить. Но закон есть за-

кон. Припарковался на газоне –  плати штраф. 

Статья 32 Закона «Об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге» гласит:

«Размещение транспортных средств на 

территориях, занятых зелеными насажде-

ниями общего пользования, территориях 

детских площадок, спортивных площадок, 

площадок для выгула животных влечет на-

ложение административного штрафа на гра-

ждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц –  от пяти тысяч 

до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц –  от ста пятидесяти тысяч до пятисот ты-

сяч рублей».

Водителей, паркующихся на газоне, в на-

шем округе постепенно становится меньше, 

но служащие Местной администрации по-

прежнему еженедельно выписывают в сред-

нем более 30 уведомлений, проводят про-

филактические беседы с автовладельцами, 

создают дополнительные парковочные ме-

ста. Трепетно к  фактам нарушения закона 

относятся и  многие жители. Ежедневно на 

электронную почту Местной администра-

ции приходят гневные письма с фотографи-

ями машин на газоне и требованием оштра-

фовать нарушителей.

Хочется верить, что менталитет наших 

водителей все-таки меняется, и не за горами 

то время, когда уведомления об админи-

стративном правонарушении выписывать 

не придется никому, газоны перестанут вы-

глядеть, как лысые проплешины и  разъез-

женные участки земли, а  будут радовать 

глаз свежестью и зеленью.

Алексей ВАСИЛЬЕВ-ЛИСНЯК

Фрагмент из фильма «Ленинградская симфония»
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День в календаре

Нет –  наркотикам!

Инициатива

Машиностроительную отрасль 

без преувеличения называют ос-

новой промышленного комплек-

са любой страны. В России, напри-

мер, 20 % производимой продук-

ции приходится именно на ее до-

лю. С уровнем развития машино-

строения напрямую связывают 

уровень экономического разви-

тия страны и научно-техническо-

го прогресса.

Благодаря труду машинострои-

телей создаются электроприборы, 

оборудование для сельского хо-

зяйства, пищевой, автомобильной, 

легкой промышленности. Продук-

ция, производимая предприятия-

ми данной индустрии, имеет ши-

рокое применение и в повседнев-

ной жизни. Без стиральных машин, 

автомобилей, микроволновок 

и других предметов быта мы будем 

лишены привычного комфорта.

Профессия машиностроителя от-

носится к  категории вредных для 

здоровья и жизненно опасных. День 

машиностроителя, отмечаемый 

в последнее воскресенье сентября, 

стал данью уважения представите-

лям этой специальности. Праздник 

закреплен на официальном уровне 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 1  октября 1980  года 

№ 3018-Х «О праздничных и памят-

ных днях», в редакции № 9724-XI от 

1 ноября 1988 года.

Накануне профессионального 

праздника особые слова благодар-

ности за труд хочется адресовать, 

конечно же, работникам Конструк-

торского бюро и  Машинострои-

тельного завода «Арсенал», распо-

ложенных на территории Фин-

ляндского округа.

Основанный по указанию Петра 

Великого 15  октября 1711  года 

Санкт-Петербургский завод «Арсе-

нал» является неотъемлемой ча-

стью военной истории государства. 

На протяжении более трех веков 

предприятие славится передовым 

высокотехнологичным производ-

ством новейших систем вооруже-

ний для армии и  флота, обладаю-

щих высокими техническими дан-

ными с большой степенью надеж-

ности в  эксплуатации. Продолжая 

традиции Петровских пушкарей, 

арсенальцы выпускают новейшие, 

не имеющие аналогов образцы во-

оружений. Значительный вклад 

коллектив завода и  конструктор-

ского бюро внес в развитие и про-

изводство космической техники.

Фото: www.mzarsenal.spb.ru

ТЕСТ НА НАРКОТИКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Даже сложно представить, какое коли-

чество людей на сегодняшний день стра-

дает от различных зависимостей, включая 

наркотическую. По этой причине тестиро-

вание на наркозависимость становится 

все более актуальным и востребованным 

день ото дня. Использовать современные 

тесты можно даже в  домашних условиях. 

Путем простой процедуры они позволяют 

с точностью до 99,99 % установить, прини-

мал ли человек какое-либо наркотическое 

вещество.

К огромному сожалению, наркопро-

мышленность не стоит на месте, практиче-

ски каждый день на рынке появляются 

новые разновидности синтетических на-

ркотиков, что, безусловно, приводит 

к  увеличению количества их потребите-

лей. Тест на наркозависимость позволяет 

выявить, были ли случаи употребления 

наркотических препаратов или подозре-

ния беспочвенны. Возможно, некоторые 

симптомы заболевания были приняты за 

признаки наркозависимости, в  этом слу-

чае тестирование все покажет.

Лучше всего тесты на наркозависимость 

покупать в аптеке. Это минимизирует риск 

приобретения подделки.

Виды тестов на наркотики
Тест на наркозависимость по моче –  это 

тест-полоска, пропитанная веществом-ин-

дикатором, которое позволяет обнаружить 

определенный вид наркотического вещест-

ва. Исследование полосками можно прово-

дить в  домашних условиях и  в  том случае, 

когда неизвестен вид наркотика.

Экспресс-тест на наркозависимость акту-

ален для проведения в  школах и  других 

учебных заведениях. Длительность прове-

дения процедуры – не более 10 минут, спе-

циальный инвентарь или оборудование не 

требуется, исследование можно проводить 

на дому.

Тесты Narcoscreen позволяют одновре-

менно выявить наличие в  биологическом 

материале от 5 до 10 разных видов наркоти-

ческих веществ. В наборе с подобными те-

стами есть специальные атрибуты: стакан 

для мочи и пипетка для сбора слюны.

Выявляемые тестами наркотики
Множество мультитестов легко опреде-

ляют от 2 до 10 разновидностей наркотиков: 

морфин, героин, амфетамин, метамфета-

мин, марихуана, кокаин, барбитураты, мета-

дон, фенциклидин, экстази, препараты анти-

депрессантного действия , бензодиазепин, 

никотин и алкоголь.

К сожалению, на сегодняшний день на на-

ркотическом рынке появляется множество 

синтетических новинок по типу куритель-

ных смесей, миксов, спайсов и пр. Эти психо-

активные вещества вызывают практически 

моментальную зависимость. Проблема про-

ведения тест-исследований в  этом случае 

заключается в  сложности диагностирова-

ния достоверного употребления. Здесь вы-

явить зависимость может лишь квалифици-

рованный врач-нарколог.

При негативном результате тестирова-

ния многие родители испытывают недоуме-

ние, особенно в том случае, если их ребенок 

в  последнее время вел себя неадекватно, 

резко изменилось его поведение и привыч-

ки. Это может свидетельствовать об употре-

блении спайсов или курительных смесей, 

которые не всегда выявляются в тестах. Точ-

но так же и положительная реакция вызыва-

ет негодование, если чадо в последние дни 

вело себя «прилично». Полураспад некото-

рых наркотических препаратов продолжа-

ется на протяжении 14 дней. Поэтому специ-

алисты рекомендуют пройти повторное те-

стирование на наркотики.

О фактах распространения 

и употребления наркотических средств 

и психоактивных веществ вы можете 

сообщить по телефонам:

– в городской мониторинговый центр по 

телефону: 112;

– в  дежурную службу УМВД России по 

Калининскому району Санкт-Петербурга по 

телефону: 540-02-02;

– в администрацию Калининского района 

Санкт-Петербурга по телефону: 542-24-34.

ЗВОНОК МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ!

Администрация 

Калининского района

ПЕТЕРБУРЖЦАМ СОХРАНЯТ ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
19 сентября Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга в первом чтении приняло 

законопроект о сохранении льгот для гра-

ждан 55 и 60 лет, внесенный фракцией «Еди-

ная Россия».

По словам Председателя Законодатель-

ного Собрания Вячеслава Макарова, зако-

нопроект направлен на сохранение мер со-

циальной поддержки, предоставляемых 

гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет 

(для женщин и мужчин соответственно), за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

«В связи с изменением пенсионного зако-

нодательства мы должны сделать так, чтобы 

единственным его результатом стало суще-

ственное улучшение благосостояния пожи-

лых людей.

Принятым в  первом чтении законопро-

ектом мы сохраняем для людей старшего 

поколения все льготы, которые сейчас пре-

доставляются при выходе на пенсию. Это 

льготы по земельному и транспортному на-

логу, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная за-

мена газового оборудования и другие.

Наша программа действий полностью от-

вечает интересам горожан предпенсионно-

го и пенсионного возраста. Мы показываем 

людям, что заботимся о  них, что власти 

Санкт-Петербурга стоят на защите интере-

сов каждого горожанина»,  –  пояснил суть 

законопроекта В. Макаров.

Также на заседании петербургские депу-

таты приняли за основу законопроект, рас-

ширяющий льготы по взносам на капиталь-

ный ремонт для пенсионеров. С инициати-

вой выступил руководитель фракции «Еди-

ная Россия» в  Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, 

обративший внимание на семьи, в которых 

вместе с пенсионерами проживают инвали-

ды I и II групп.

По его словам, действующий закон Санкт-

Петербурга предусматривает льготы для 

одиноких неработающих собственников 

жилых помещений пенсионного возраста, 

либо для семей, которые состоят только из 

людей пенсионного возраста.

«Вместе с тем в нашем городе немало се-

мей, в которых пенсионеры живут вместе с ин-

валидами, не достигшими пенсионного возра-

ста. Право на предоставление денежной ком-

пенсации распространят на собственников 

жилых помещений, достигших возраста 70 

или 80 лет и проживающих в составе семей, 

состоящих только из неработающих инвали-

дов I и II группы», –  сказал А. Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, оди-

нокие неработающие собственники жилых 

помещений в возрасте старше 70 лет опла-

чивают только 50 % взносов на капитальный 

ремонт. Лица старше 80 лет полностью осво-

бождаются от взносов: их компенсируют из 

городского бюджета.

Пресс-служба 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

«АРСЕНАЛ» ОТМЕТИТ «АРСЕНАЛ» ОТМЕТИТ 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Муниципальный совет и Мест-
ная администрация муници-
пального образования Фин-
ляндский округ поздравляют 
ветеранов-машиностроителей 
и всех, кто трудится в этой сфе-
ре по сей день, с  праздником 
и желают уверенности и реши-
мости в  достижении постав-
ленных целей, профессиональ-
ных успехов и  личных побед, 
здоровья, тепла и уюта в семье.

Глава МО 
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ
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Минюст разъясняет Профилактика ЧС

ЧТО ТАКОЕ «КОРРУПЦИЯ» 
И КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ДАННЫЙ ТЕРМИН?

Определение понятия «коррупция» со-

держится в  Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии 

коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным 

интересам общества и  государства в  целях 

получения выгоды в  виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для се-

бя или для третьих лиц либо незаконное пре-

доставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совер-

шенные вышеуказанные деяния от имени или 

в интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся 

следующие преступления: ст. 201 «Злоупо-

требление полномочиями» –  до 10 лет ли-

шения свободы; ст.  204 «Коммерческий 

подкуп» –  до 3 лет лишения свободы; ст. 285 

«Злоупотребление должностными полно-

мочиями»  –  до 3  лет лишения свободы; 

ст. 286 «Превышение должностных полно-

мочий» –  до 3 лет лишения свободы; ст. 290 

«Получение взятки»  –  до 15  лет лишения 

свободы; ст. 291 «Дача взятки» –  до 15 лет 

лишения свободы; ст. 291.1 «Посредничест-

во во взяточничестве» –  до 12 лет лишения 

свободы; ст.  291.2 «Мелкое взяточничест-

во»  –  до 4  лет лишения свободы; ст.  304 

«Провокация взятки»  –  до 5  лет лишения 

свободы, а  также иные деяния, попадаю-

щие под понятие «коррупция», указанные 

выше.

КАКИЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

В соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» профилактика коррупции осу-

ществляется путем применения следующих 

основных мер: формирование в  обществе 

нетерпимости к  коррупционному поведе-

нию; антикоррупционная экспертиза право-

вых актов и их проектов; рассмотрение в фе-

деральных органах государственной влас-

ти, органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах местно-

го самоуправления, других органах, органи-

зациях, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, не реже одно-

го раза в квартал вопросов правопримени-

тельной практики по результатам вступив-

ших в законную силу решений судов, арби-

тражных судов о признании недействитель-

ными ненормативных правовых актов, неза-

конными решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их дол-

жностных лиц в целях выработки и приня-

тия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений; предъяв-

ление в  установленном законом порядке 

квалификационных требований к  гражда-

нам, претендующим на замещение государ-

ственных или муниципальных должностей 

и должностей государственной или муници-

пальной службы, а также проверка в уста-

новленном порядке сведений, представляе-

мых указанными гражданами; установление 

в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения 

лица, замещающего должность государст-

венной или муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, с замещаемой должности госу-

дарственной или муниципальной службы 

или для применения в отношении его иных 

мер юридической ответственности непред-

ставления им сведений либо представления 

заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера, а  также представления заведомо 

ложных сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и  обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) 

и  несовершеннолетних детей; внедрение 

в практику кадровой работы федеральных 

органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного само-

управления правила, в соответствии с кото-

рым длительное, безупречное и эффектив-

ное исполнение государственным или му-

ниципальным служащим своих должност-

ных обязанностей должно в обязательном 

порядке учитываться при назначении его на 

вышестоящую должность, присвоении ему 

воинского или специального звания, клас-

сного чина, дипломатического ранга или 

при его поощрении; развитие институтов 

общественного и парламентского контроля 

за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о  противодействии кор-

рупции.

ВКЛАД НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ 
В ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

По итогам первого полугодия 2018 года 

общественными объединениями, осуществ-

ляющими охрану общественного порядка 

на территории района, было отработано 

свыше 4300 часов, из них более 2600 –  при 

проведении общегородских культурно-мас-

совых мероприятий. Проведено свыше 100 

рейдов по выявлению фактов нарушения 

административного законодательства, 

в том числе закона Санкт-Петербурга об ад-

министративных правонарушениях.

Результатом совместной работы сотруд-

ников органов внутренних дел и народных 

дружинников стало задержание 125 чело-

век за административные правонарушения.

В первом полугодии 2018 года проведе-

ны рейды:

– по выявлению фактов незаконной реа-

лизации алкогольной продукции;

– по профилактике и  предупреждению 

детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

– по выявлению иностранных граждан 

и лиц без гражданства, находящихся на тер-

ритории района с нарушением требований 

действующего законодательства.

Также в пожароопасный период, начи-

ная с  мая, на территории парков, садов 

и  скверов, расположенных в  границах 

района, организованы профилактические 

мероприятия по обеспечению правопо-

рядка.

Большой вклад в охрану общественного 

порядка народные дружинники внесли при 

оказании содействия органам внутренних 

дел во время проведения на территории 

района спортивных, культурно-массовых 

и публичных мероприятий.

Стоит отметить, что в  целях оказания 

содействия органам внутренних дел про-

должается прием граждан в  народные 

дружины.

Граждане, изъявившие желание участ-

вовать в охране общественного порядка, 

могут обратиться к специалисту отдела по 

вопросам законности, правопорядка 

и безопасности администрации Калинин-

ского района Санкт-Петербурга Богданову 

Евгению Викторовичу, тел.:  576-99-37; 

e-mail: e. v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru

Администрация 

Калининского района

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

В квартирах многодетных и малоимущих 

семей с детьми Калининского района про-

водится работа по установке на безвозмезд-

ной основе автономных дымовых пожарных 

извещателей. Такие извещатели устанавли-

ваются в  целях защиты жизни и  здоровья 

людей и уменьшения детской гибели и трав-

матизма на пожарах, поскольку позволяют 

своевременно обнаружить возгорание 

и  подать звуковой сигнал о  пожаре. Гром-

кость извещателей, устанавливаемых 

в  квартирах, достигает 85 дБ. Звука такой 

громкости достаточно не только для того, 

чтобы привлечь внимание, но и разбудить 

крепко спящих людей.

По статистике, люди на пожарах чаще 

всего погибают от воздействия дыма, неже-

ли от прямого воздействия огня. Поэтому 

своевременное обнаружение и  эвакуация 

людей из горящего помещения необходимы 

для сохранения их жизни.

Работы по установке пожарных извеща-

телей производятся силами сотрудников 

Отдела надзорной деятельности и  профи-

лактической работы Калининского района 

совместно с представителями Калининско-

го отделения Всероссийского добровольно-

го пожарного общества. Информация о ме-

сте жительства, нуждающихся в  дополни-

тельной защите семей предоставляется от-

делом социальной защиты населения адми-

нистрации Калининского района.

Сотрудники МЧС России советуют уста-

навливать такие приборы не только в квар-

тирах, но также в  загородных домах. При 

этом установить на потолок своей кварти-

ры извещатель можно самостоятельно, так 

как эти приборы автономны и не требуют 

прокладки специальных линий пожарной 

сигнализации, а также применения допол-

нительного оборудования. Нужно лишь не 

реже одного раза в год менять батарейки 

в приборах и периодически продувать пы-

лесосом камеру с  оптико-электронным 

датчиком, дабы избежать ложных срабаты-

ваний извещателя от осевшей пыли.

Осторожно: мошенники!

Между тем, напомним, что некоторое 

время назад в  ряде районов Петербурга 

были отмечены случаи мошеннических 

действий в  отношении собственников 

квартир, когда неизвестные, представля-

ясь сотрудниками Государственного по-

жарного надзора, предлагали обследова-

ние жилых помещений на предмет соблю-

дения требований пожарной безопасности 

и коммерческие услуги в рамках програм-

мы по установке автономных дымовых по-

жарных извещателей.

В связи с этим Главное управление МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу обращает 

внимание на то, что установка пожарных 

извещателей проводится бесплатно в со-

ответствии с адресными списками мно-

годетных семей и  социально-незащи-

щенных групп населения, предоставля-

емых администрациями районов.

Кроме этого в полномочия государствен-

ного пожарного надзора не входят провер-

ки соблюдения требований пожарной без-

опасности жилых помещений многоквар-

тирных домов, а сами сотрудники ГПН при 

проведении любых проверок или профи-

лактических мероприятий должны быть 

в форменной одежде и предъявить служеб-

ное удостоверение.

МЧС Калининского района 

Санкт-Петербурга,

ОНДПР Калининского района,

1-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу,

ПСО Калининского района,

территориальное УГЗ
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Будьте здоровы!

Дорогие жители Финляндского округа!

Спешим сообщить, что с сентября в Любашинском саду во-

зобновились занятия по скандинавской ходьбе!

Всем известно, спорт –  основа здорового образа жизни. Скан-

динавская ходьба –  хоть и считается одним из щадящих видов 

спорта, но вместе с тем давно доказано, что она отлично трени-

рует сердечно-сосудистую систему, повышает обмен веществ, 

способствует похудению, укреплению мышц опорно-двигатель-

ного аппарата. При отталкивании палками во время ходьбы по-

вышается нагрузка на верхнюю часть тела и увеличивается рас-

ход энергии, но при этом благодаря опоре снижается ударная 

нагрузка на суставы и связки. Не удивительно, что скандинав-

ская ходьба так популярна в  Европе, России и  многих других 

странах мира.

Занятия в Любашинском саду проходят под контролем опыт-

ного инструктора, а потому подойдут и для активных спортсме-

нов, и для новичков!

Ждем вас по понедельникам, средам и пятницам в 10:00 око-

ло чаши бывшего фонтана в спортивной форме и хорошем на-

строении!

Творчество наших жителей

ВСЕМ ТЕПЛОЙ 
И СОЛНЕЧНОЙ 

ОСЕНИ!..

Д
елиться лирическим настроением 

у  жителей Финляндского округа 

и людей, работающих на территории 

муниципального образования, с нашими 

читателями стало уже традицией. В этом 

номере сделать это решила сотрудник 

Музея истории подводных сил России им. 

А. И. Маринеско Ольга Алмазова, поэтес-

са, пишущая под псевдонимом Евгения 

Алмазова.

В письме, присланном на электронный 

адрес редакции, Ольга Евгеньевна поже-

лала всем нашим читателям «теплой 

и солнечной осени, а также тепла в серд-

цах и светлой радости в глазах!»

Подробно познакомиться с творчеством 

Евгении Алмазовой можно на сайте stihi.ru 

(http://www.stihi.ru/avtor/almazova40)

Осень
Ярко-рыжая, дерзкая, смелая

Промелькнула, как луч на закате.

Вся безумно красивая, спелая,

Словно дева нарядная в платье,

Прошуршала по улицам города

И в ночных растворилась объятьях,

А под утро, окутана холодом,

Улыбнулась случайным прохожим.

На прощанье блеснула им золотом,

И растаяла днем непогожим.

Кусочек Питерского неба
Кусочек Питерского неба,

Всего кусочек в Питерском дворе,

Но как же много в слове этом,

Когда ты с ним наедине!

В нем вся Вселенная Поэта,

И мир духовный в глубине,

Где солнца греет луч рассвета,

И льются строки по волне!

Кусочек Питерского неба!

Всего кусочек в Питерском дворе!

Но сколько радости и света

Несет вовнутрь он извне!

Утону в васильках 
и ромашках

Утону в васильках и ромашках

На земле родной русского поля!

Затеряюсь в безбрежных просторах,

Средь зеленого летнего моря!

Задохнусь в луговых ароматах

И забуду про боль и про горе!

Про вещанье властей и дебатах.

Буду жить, наслаждаясь, на воле!

На заре превращаясь в крылатых

Райских птах, что поют на раздолье.

Напрасно в этой жизни 
не бывает!

Напрасно в этой жизни не бывает,

Все этой жизни нужно для чего-то.

И даже облако зачем-то уплывает,

Чтобы найти, наверное, кого-то!

Дом культуры «Созвездие» на Пискаревс-

ком пр., д. 10. Это место давно превратилось 

в  обитель муз. Здесь можно на высоком 

уровне и совершенно бесплатно (что боль-

шая редкость в наше беспощадное коммер-

ческое время) научиться рисовать, масте-

рить украшения из бисера, учить англий-

ский язык, заниматься физическими упраж-

нениями, получить грамотную консульта-

цию психолога и  самое главное  –  прико-

снуться к  великой тайне музыкального 

искусства. 

Дом культуры предоставляет возмож-

ность заниматься в танцевальных и хоровых 

студиях, овладевать игрой на гармони и ба-

лалайке. Давно доказано благотворное вли-

яние музыки на организм человека. Музыка 

гармонизирует биоритмы, дарит душевное 

равновесие. Люди, соприкоснувшиеся с му-

зыкой в  детском возрасте, не расстаются 

с ней на протяжении всей жизни. У многих 

музыкальный дар открывается только на 

пенсии, появляется возможность творче-

ской реализации. И таких «воспитанников» 

элегантного возраста в «Созвездии» немало. 

А занимаются они в студии эстрадного вока-

ла и в музыкально-поэтическом клубе «Се-

верный мотив» у Михаила Иноземцева. 

Например, супруги Марина и  Николай 

Сотские любили музыку с молодости, танце-

вали в  хореографических студиях, пели 

в  студенческих коллективах. Но серьезно 

заниматься сценическим вокалом начали 

только здесь.

Занятия вокалом –  это в первую очередь 

комплекс дыхательных и физических упраж-

нений, заучивание большого объема текста. 

Попробуйте удержать дыханием листок бу-

маги на стене? У Марины Гершиевны получа-

ется! Это результат ежедневных трениро-

вок. Такие занятия, безусловно, несут ог-

ромную пользу здоровью, особенно для 

людей с  бронхо-легочными проблемами. 

«Нам некогда болеть! Болячки нас боятся!» –  

смеются супруги. 

Марина Гершиевна и Николай Петрович 

часто выступают на концертных площадках 

домов культуры Петербурга и области. Пу-

блика всегда тепло встречает их яркий дуэт, 

задорно исполняющий ретро-песни. Ка-

ждую песню они обыгрывают и представля-

ют в виде маленького музыкального спекта-

кля: специально подбираются костюмы, 

ставится танцевальное сопровождение. 

Сколько же положительных эмоций получа-

ют и артисты, и зрители!

Встреча с  доброй песней дарит людям 

душевную гармонию. Музыка успокаивает, 

исцеляет. И забываются проблемы. Где там 

покалывало вчера? В каком боку? Все прош-

ло! 

Эмилия Чежина декламирует стихи. Поэ-

зия –  это та же музыка, музыка слова. Хоро-

шие стихи затрагивают самые тонкие стру-

ны души человека, способны растопить лед 

в сердце. Эмилия Николаевна выбирает про-

изведения русских и  советских авторов. 

Вечные темы –  любовь, природа, человече-

ские ценности. 

Александр Малахов с  молодости зани-

мался хоровым и сольным пением. Под ру-

ководством Михаила Иноземцева он освоил 

приемы звукозаписи. Александру Михайло-

вичу 80 с хвостиком, но он до сих пор препо-

дает студентам основы художественного 

мастерства. А свободные минуты посвящает 

музыке: сочиняет, самостоятельно записы-

вает песни в своем исполнении на домаш-

нем оборудовании и выкладывает в интер-

нет. У него много поклонников и поклонниц! 

А на болезни времени просто нет! 

Михаил Иноземцев всегда с  глубоким 

почтением и  восхищением рассказывает 

о членах своего клуба и о том, как на людей 

влияет музыка: «Многие из моих подопеч-

ных разменяли девятый десяток! Да-да!! 

И представьте –  поют, танцуют. Когда люди 

соприкасаются с искусством, они почему-

то становятся добрее. Приходит мудрость 

понимания жизни, умиротворение, душев-

ное равновесие. Организм начинает рабо-

тать сбалансировано. Есть даже такое на-

правление в медицине –  арт-терапия, музы-

котерапия. Важен, безусловно, репертуар. 

Никакой агрессии! Только вечные ценно-

сти –  любовь, согласие, единение с приро-

дой. Приходите к нам в ДК «Созвездие» на 

Пискаревском пр., 10. Приходите в  мой 

клуб «Северный мотив» и под музыку моло-

дейте душой и телом!» 

Сам Михаил Иноземцев рано проявил му-

зыкальные способности. Его вдохновителем 

и руководителем была и остается мама –  На-

талья Владимировна, певица в  прошлом. 

Она привила сыну хороший вкус, познако-

мила с  лучшими образцами музыкального 

наследия. На семейных вечерах Наталья 

Владимировна часто исполняла русские ро-

мансы, лирические песни советских компо-

зиторов. Нежный голос, проникновенность 

исполнения покорили сердце мальчика, 

пробудили в нем творческий потенциал. 

Песни Михаил начал сочинять в  13  лет. 

Потом  –  учеба, музыкальная жизнь, созда-

ние студии звукозаписи. За тридцать лет 

творческого пути им записано более 200 

живых альбомов (номинация в  «Книгу ре-

кордов Гиннесса»!).

Михаил часто выступает на самых разных 

площадках Санкт-Петербурга с благотвори-

тельными концертами. В репертуаре только 

добрые, призывающие к  миру и  согласию 

песни  –  хиты мировой и  отечественной 

эстрады, авторские произведения.

Ближайшие концерты Михаила Инозем-

цева пройдут 29 сентября в 16:00 и 1 октя-

бря в 16:00 в Волховском городском дворце 

культуры (г. Волхов, пл. Ленина, д. 1), 6 октя-

бря в 17:00 в КДК «Красносельский» (Красное 

Село, пр. Ленина, д. 49/8). Вход на все меро-

приятия свободный.

Приходите! Окунитесь в  атмосферу до-

брой песни, получите заряд хорошего на-

строения. И будьте здоровы! 

Татьяна ФРОЛКИНА

ИСЦЕЛЕНИЕ МУЗЫКОЙИСЦЕЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ
Исцеляющиеся музыкой. Руководитель студии эстрадного вокала и музыкально-поэтического клуба «Северный мотив» Михаил Иноземцев в центре

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА СКАНДИНАВСКУЮ ХОДЬБУ
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Наши 95-летние юбиляры:
Орлов Александр Анатольевич

Телякова Зинаида Хатимовна

Давыдова Ольга Федоровна

Этинген Вера Осиповна

Наши 90-летние юбиляры:
Талашова Людмила Георгиевна 

Михайлова Галина Викторовна 

Ширяева Надежда Ивановна

Сизова Екатерина Константиновна

Харламова Екатерина Алексеевна

Воронина Тамара Фёдоровна

Стекольникова Тамара Николаевна

Алексеев Михаил Алексеевич 

Липчинская Валентина 

Александровна 

Мальцева Людмила Алексеевна

Шиндарев Анатолий Иванович

Варфоломеева Любовь Семеновна 

Грозин Евгений Александрович 

Иванова Надежда Артемьевна

Шилина Ольга Ипполитовна

Лукина Любовь Васильевна

Мартынова Екатерина Ивановна

Володарская Мэри Шимоновна

Наши 85-летние юбиляры:
Петров Юрий Александрович

Смирнова Людмила Павловна

Михайлов Александр Николаевич

Алексеева Валентина Яковлевна

Кашина Галина Александровна

Рамзенкова Тамара Ивановна

Соболев Борис Владимирович

Жукова Наталья Дмитриевна

Абузярова Валентина Алексеевна

Колударов Казимир Александрович

Фролов Вячеслав Вячеславович

Воронова Валентина Яковлевна

Салтанова Анна Михайловна

Шишлин Анатолий Васильевич

Щемелева Галина Петровна 

Коваленко Нина Петровна

Наши 80-летние юбиляры:
Москалева Любовь Ивановна

Лебедева Лилия Мироновна

Турочкина Мария Ивановна

Федоров Владимир Михайлович

Голубева Тамара Константиновна

Сниткин Валентин Васильевич

Мунтян Валентина Александровна

Арефьева Ольга Александровна

Ахмадуллина Людмила Николаевна

Есяков Александр Алексеевич

Крячкова Эмма Абрамовна

Соловьева Анна Петровна

Борисова Лидия Васильевна

Никифорова Елизавета Михайловна

Мартынова Эльвина Александровна

Галкина Екатерина Ивановна

Шеремет Евгения Федоровна

Смирнова Татьяна Ивановна

Грабик Надежда Петровна

Малышко Лариса Игнатьевна

Круглова Элли Эдуардовна

Панасенко Тамара Мартияновна

Доброницкая Анастасия Моисеевна

Лишневский Евгений Борисович

Фролова Мария Петровна

Нижегородцева Галина 

Константиновна

Цветкова Галина Павловна

Матросова Элеонора Анатольевна

Фрумин Григорий Тевелевич

Горчакова Галина Ивановна 

Ситова Валентина Павловна

Дерябина Лидия Федоровна 

Петров Сергей Васильевич

Никитина Лариса Васильевна

Кислая Лилия Александровна

Никулин Виктор Николаевич

Белявский Григорий Самуилович

Чуева Галина Ивановна

Бахтеева Марьям Абдуловна

Тарасова Вера Нохимовна

Булганин Альберт Михайлович

Гончаров Василий Илларионович

Наши 75-летние юбиляры:
Михалюк Наталия Михайловна

Рудой Тамара Михайловна

Егорова Тамара Сергеевна

Шохтина Любовь Андреевна

Попова Галина Алексеевна

Брайнина Тамара Васильевна

Анисимова Валентина Семеновна

Шестакова Алевтина Петровна

Соловьева Людмила Федоровна

Розинкина Галина Александровна

Павлюкова Татьяна Григорьевна

Дмитриева Светлана Кронидовна

Аликова Надежда Федоровна

Свириденко Надежда Филипповна

Терехов Юрий Александрович

Крючковская Ольга Григорьевна

Октябрева Наталья Николаевна

Одинцова Лилия Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры:
Ефимова Галина Васильевна 

Семенова Марта Васильевна

Губерниева Людмила Геннадьевна

Андрюшкина Надежда Васильевна 

Гришин Александр Алексеевич

Пинчук Алексей Алексеевич 

Ефимова Татьяна Евгеньевна

Широгорова Ольга Васильевна 

Богданова Нина Евгеньевна

Скурьят Вера Ивановна

Прорвина Любовь Михайловна

Хорошилов Юрий Рустемович

Тихонова Тамара Анатольевна

Никифорова Валентина Алексеевна

Евстратова Людмила Николаевна

Иванов Олег Ильич

Лобова Лариса Геннадьевна

Чернецова Ирина Петровна

Морозов Сергей Николаевич

Григорьева Нина Николаевна

Егорова Валентина Викторовна

Маликова Вера Павловна

Бондаренко Карина Нуреевна

Венкова Лариса Николаевна

Гуляева Татьяна Федоровна

Кот Валентина Егоровна

Кольчевская Алла Захаровна

Егорова Татьяна Викторовна

Яковлева Наталия Ивановна 

Токмакова Наталья Михайловна

Протасов Игорь Георгиевич

Савицкая Лилия Павловна

Кузьмичева Маргарита Борисовна

Мочалова Любовь Васильевна

Марков Александр Олегович

Александров Борис 

Константинович 

Жариков Владимир Иванович

Снит Татьяна Семеновна

Костромина Людмила Дмитриевна

Цахарьяш Сергей Константинович

Долженкова Светлана Петровна

Иванов Виктор Аркадьевич

Гарбуз Татьяна Викторовна

Симонов Владимир Александрович

Иванова Валентина Васильевна

Кокорев Борис Дмитриевич

Костина Ольга Григорьевна

Баранова Вера Николаевна

Становая Валентина Ивановна

Ловкин Валерий Леонтьевич

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

Пенсионный фонд информирует

Уважаемые ветераны, наше старшее, мудрое поколение!
Первый день октября ознаменован замечательной датой –  Днем пожилого человека.
Эта дата –  хороший повод, чтобы выразить вам свою благодарность за ваш труд, сердечность, умение 

дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие нашего города, 

округа. Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. Вы всегда 
верили в лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужест-
вом и стойкостью. Вы –  наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.

Мы хотим пожелать вам здоровья и долголетия, сил и терпения! Пусть ваши дни будут светлыми и до-
брыми, настроение всегда позитивным, а дети и внуки только радуют!

Депутаты Муниципального совета Финляндского округа

ОБРАЩЕНИЕ 
В ПФР 

БЕСПЛАТНО!
Большинство пожилых людей сегодня 

остаются без помощи и поддержки близких, 

именно они и становятся объектом внима-

ния так называемых «доброжелателей». По-

лучить от пенсионеров деньги несложно, 

для этого нужно лишь умело преподнести 

свои услуги.

В последнее время «помогают» пенсио-

нерам с  обращениями в  государственные 

учреждения, но не бесплатно. Текст письма 

всегда шаблонный, о неверно начисленном 

размере пенсии. Рассылают такое письмо 

в десятки организаций для получения мак-

симальной прибыли, каждый экземпляр 

стоит не менее 3000 рублей.

Доверчивые граждане верят в  силу пе-

чатного слова, и не понимают, что ответ бу-

дет один, из Пенсионного фонда РФ.

Обратиться за разъяснениями или по-

дать заявление можно и  без посторонней 

помощи в любом Управлении ПФР или он-

лайн-приемной на официальном сайте ПФР: 

www.pfrf.ru/knopki/online_kons/. Ваше заяв-

ление обязательно будет рассмотрено, даже 

если оно составлено без ссылок на нормы 

действующего законодательства.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдитель-

ны, не оплачивайте работу третьих лиц, 

услуги ПФР –  бесплатны!

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ –  
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА “ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КС В 2018 ГОДУ” СРЕДИ 
УПРАВЛЕНИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

18
сентября 2018  года в  Отделе-

нии Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Санкт-

Петербургу и  Ленинградской области 

подведены итоги конкурса «Лучшая орга-

низационная модель КС в 2018 году». Кли-

ентская служба Управления Пенсионного 

фонда РФ в  Калининском районе заняла 

III место среди 28 Управлений и получила 

диплом за качественную организацию 

работы.

Клиентская служба Управления ПФР 

в  Калининском районе Санкт-Петербурга 

сегодня  –  это 30 сотрудников, которые 

ежедневно оказывают более 20 государст-

венных услуг. Так, с начала 2018 года в служ-

бу поступило 89 893 обращений (только из 

МФЦ Калининского района СПб  –  29 850 

обращений), 60313 человек обратились 

лично, доля граждан, удовлетворенных ка-

чеством государственных услуг, составля-

ет 96,97 процентов.

Клиентская служба УПФР в  Калинин-

ском районе работает в напряженном ре-

жиме: организован прием документов по 

электронным каналам связи, имеется за-

пись на прием, СНИЛС всем вручается 

в  день обращения. Достичь этого можно 

было благодаря хорошей, слаженной ко-

манде руководителя и специалистов Кли-

ентской службы, которую возглавляет 

Ольга Геращенко.

7
 октября 2018 года Ольге Николаевне 

исполнится 50 лет. Пенсионной служ-

бе она отдала более 15 лет. Ответствен-

ное отношение к работе, к людям снискали 

уважение коллег и  жителей района. Ольга 

Николаевна –  яркая, энергичная, трудолю-

бивая, всегда готова оказать помощь в во-

просах пенсионного обеспечения.

Коллеги Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Калининском рай-

оне Санкт-Петербурга поздравляет с  юби-

леем своего руководителя Клиентской 

службы. Желают здоровья, успехов, понима-

ния, благополучия и счастья.

О. М. Шаулова, 

начальник управления ПФР

О.Н. Геращенко – руководитель Клиентской службы 

УПФР в Калининском районе
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Внимание: конкурс!

В Концертном зале «У Финляндского»

Объявления

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

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20
Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муниципального 
образования Финляндский округ НАРОДНЫЙ КОНКУРС «ХРАМ78. ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПРОЙДЕТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
С 20 августа по 18 ноября 2018 года в нашем городе 

пройдет народный конкурс-голосование «Храм78. Пра-

вославный символ Санкт-Петербурга».

В течение трех месяцев петербуржцы и все желаю-

щие смогут принять участие в выборе православного 

символа Санкт-Петербурга, в  результате голосования 

им станет один из петербургских православных храмов.

Для участия в  проекте были отобраны 78 храмов 

Санкт-Петербургской епархии, которые имеют важное 

религиозное, историческое и культурное значение и яв-

ляются архитектурными доминантами города.

Для проведения конкурса-голосования разработан 

сайт храм78.рф  –  современная интернет-платформа, 

позволяющая провести голосование по системе блок-

чейн, исключив возможность влияния на результаты 

голосования. На сайте реализована возможность за-

грузки творческих работ, а  также пользовательских 

оценок.

Конкурс-голосование «Храм78. Православный сим-

вол Санкт-Петербурга» пройдет в два этапа.

Сайт проекта: храм78.рф

Проект в  соцсетях: https://vk.com/xram78; https://

www.facebook.com/xram78/

«ПЕРЕДЫШКА»  –  программа, направленная на 

помощь семьям, воспитывающим детей с инвалид-

ностью. Программа «Передышка» предлагает роди-

телям детей c инвалидностью доверить своего ре-

бенка НА ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ принимаю-

щей СЕМЬЕ, которая возьмет на себя все обязаннос-

ти по уходу за ним в то время, когда мама сможет 

заняться своими делами или отдохнуть. Автономная 

некоммерческая организация «Партнерство каждо-

му ребенку» обучает и  поддерживает профессио-

нальные семьи, контролирует и оплачивает их рабо-

ту, чтобы быть уверенными, что дети получают наи-

лучший уход.

Приглашаем:

• мужчин и женщин от 18 до 60 лет;

• граждан РФ;

• которые готовы помогать семьям с детьми с ин-

валидностью.

� Вы познакомитесь со спецификой развития 

детей с особыми потребностями.

� Научитесь правильно ухаживать за особен-

ными детьми.

� Узнаете, как правильно оказывать первую до-

врачебную помощь детям.

� Поймете, как правильно подбирать игровые 

и развивающие материалы.

� После обучения вы будете готовы работать 

с детьми с особыми потребностями в рамках про-

граммы «Передышка». 

Обучение бесплатное. Обучение будет прохо-

дить в офисе АНО «Партнерство каждому ребенку» 

по адресу: Приморский пр., д. 33 (метро «Черная 

речка»). 

Если хотите записаться в Школу или узнать под-

робности, позвоните в АНО «Партнерство каждо-

му ребенку» по тел.: 431-04-60, 430-59-88.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

17 октября
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Программа включает пу-

тевую экскурсию по трассе, обзорную экскурсию по г. Кронштад-

ту с посещением Морского собора.

15 ноября

Экскурсия «Быт и нравы российских императоров» с посе-

щением Русского музея. Вас ждет рассказ о Петре I, его бли-

жайшем окружении, первом губернаторе Санкт-Петербурга 

А. Д. Меншикове, Павле I и Екатерине Великой.

11 декабря

Обзорная экскурсия по храмам различных вероисповеда-

ний с приобретением входных билетов в Музей религии.

ВАЖНО: Жители, неоднократно посещавшие экскурсии, ор-

ганизованные Муниципальным советом, будут внесены в резер-

вный список. Право приоритета будут иметь жители, записыва-

ющиеся на экскурсию впервые.

Запись на экскурсию проводится в  Муниципальном совете 

Финляндского округа по адресу: пр. Металлистов, д. 93 А, каб. 

№ 21 (2-й этаж) с 14:15 до 16:00 ежедневно, кроме выходных. Од-

новременно записаться можно только на одну экскурсию. При 

себе иметь паспорт с регистрацией на территории МО Финлянд-

ский округ обязательно.

Бесплатные занятия по русскому языку для 
мигрантов и беженцев

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общест-

венной организации «Российский Красный Крест» проводит бес-

платные занятия по русскому языку для беженцев и  миг-

рантов (начальный, средний, продвинутый уровни). Занятия 

проводятся по адресу: ул. Миллионная, д. 11. Телефон для записи: 

571-10-91. С дополнительной информацией о мероприятиях РКК 

можно ознакомиться на сайте: spbredcross.org

Общественная организация «Дети войны»
проводит прием и регистрацию новых членов

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 

проводит прием и  регистрацию новых членов, зарегистриро-

ванных на территории муниципального образования Финлянд-

ский округ.

Прием проводится по адресу: пр. Металлистов, д. 93 (цоколь-

ный этаж здания Муниципального совета) в 3-й вторник с 14:30 

до 16:30.

При себе иметь паспорт и фото 3х4.

Заслуженный артист России
АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ
5 октября в 19:00
Арсенальная наб.13/1
12+

«Звезда на ладони», «Недострелянная птица», «Музы-

ка над моей головой», «На круги своя…» –  одни названия 

дисков Александра Дольского уже высокая поэзия.

Он любим разными поколениями, а  многие песни 

Дольского стали в  полном смысле слова народными, 

семейными и  передаются из уст в  уста, из поколения 

в поколение.

Александр Александрович автор песен к кинофиль-

мам, в эфир вышло несколько его телевизионных про-

грамм-концертов.

Артист живет и работает в Санкт-Петербурге, ведет 

активную концертную деятельность. Поёт песни на лю-

бой вкус –  взрослые и детские, на стихи английских, аме-

риканских, французских авторов. Но главной в творче-

стве Дольского всегда была тема лирическая  –  ведь 

в каждой строке его стихов и песен звучат чувства, до-

ступные и близкие каждому.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
«Ступени Эрмитажа» 
28 октября в 19:00
Арсенальная наб.13/1
12+

«Ступени Эрмитажа»  –  так называется новая книга 

стихов Александра Городницкого, презентация которой 

пройдёт на концерте. В этом году артист отметил 85-ле-

тие. На концерте прозвучат как ранние, так и новые пе-

сни, которых у него за последний год появилось много.

А. Городницкий  –  замечательный рассказчик! В  ка-

ждом его концерте можно услышать удивительные 

истории из его жизни –  жизни легендарного поэта и уче-

ного.

Песня «Атланты держат небо на каменных руках» и её 

автор стали символами Петербурга. Городницкий –  че-

ловек удивительной судьбы и огромного таланта –  сам 

похож на атланта. В конце каждого концерта весь зал 

встаёт в едином порыве и исполняет вместе с автором 

его знаменитую песню. На его концертах люди разных 

поколений становятся единомышленниками, так как 

А. Городницкий умеет создать особую атмосферу.

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ “ПЕРЕДЫШКА”


