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В тесноте, да не в обиде –  смысл этой фра-

зы теряет свою актуальность, да и интона-

ционно произносить ее хочется по-другому, 

когда речь заходит об уплотнительной за-

стройке. Как тут не возмутиться, когда ря-

дом с 5–9-этажным домом, который просто-

ял не один десяток лет, возводится совре-

менная высотка на полторы тысячи жите-

лей, а инфраструктура при этом развивает-

ся слабо.

Своей болью, негодованием, вопросами 

и идеями, как изменить ситуацию, 24 ноября 

пришли поделиться жители на встречу с гла-

вой администрации Калининского района. 

Встреча состоялась в школе № 186 и прошла 

очень бурно.

Глава района Василий Пониделко и пред-

ставители отделов администрации отвеча-

ли на острые вопросы из зала. Перед жите-

лями выступали также депутаты Законода-

тельного Cобрания Санкт-Петербурга. Зал 

был переполнен, и чтобы вместить всех же-

лающих, в начале мероприятия пришлось 

принести дополнительные скамейки и сту-

лья. Главный вопрос, с которым пришли лю-

ди, –  уплотнительная застройка.

Жители дома 113 с пр. Металлистов 

обеспокоены тем, что из-за нового жилого 

комплекса, построенного по соседству, их 

уютный, благоустроенный силами жильцов 

двор скоро превратится в проходной, через 

который постоянно будут ездить машины, 

потому что въезд и выезд к новостройке 

есть только один –  через пр. Металлистов, 

д. 113. Жители считают, что целесообразней 

было бы сделать проезд к новому ЖК со сто-

роны пр. Маршала Блюхера.

Глава района отметил, что он полностью 

согласен с мнением жителей этого дома: 

«Я был на приеме у вице-губернатора и за-

острил внимание на вашем адресе. Мы бу-

дем настаивать, чтобы проезд был со сторо-

ны пр. Маршала Блюхера».

Большую обеспокоенность в связи со 

строительством спорткомплекса на ул. 

Бестужевской, у дома 23 выразили жите-

ли квартала 39 района Полюстрово. Рядом 

с домами высотой в три-пять этажей долж-

но появиться 17-этажное здание, два эта-

жа из которых пойдут на подземный пар-

кинг. По словам пришедших на встречу, 

спорткомплекс им не нужен, а из-за строй-

ки в некоторых домах появились трещи-

ны. Генеральный директор компании-за-

стройщика Алексей Озеров, присутствую-

щий на встрече, рассказал, что проект 

спорткомплекса прошел, согласно законо-

дательству РФ, госэкспертизу и все необ-

ходимые согласования, что высота здания 

не превышает регламент и вместо разре-

шенных 54 метров составит 50, а строи-

тельство ведется в соответствии с совре-

менными технологиями.

Обеспокоенная возможной застройкой 

на пр. Маршала Блюхера инициативная 

группа жителей кварталов 36, 37 и 38 рай-

она Полюстрово подняла вопрос о зеле-

ной территории под ЛЭП. В 2015 году в ре-

зультате продолжительной и упорной рабо-

ты жителей, депутатов Заксобрания и Муни-

ципального совета Финляндского округа эта 

территория была переведена в зону озеле-

нения.

Окончание читайте на стр. 2
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Территория ЛЭП на пр. Маршала Блюхера. Жители не хотят, чтобы здесь появились новостройки.

Строительство 17-этажного спорткомплекса Строительство 17-этажного спорткомплекса 
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События района

Рейд по пресечению 
незаконной торговли

Сотрудники отдела по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасности Калинин-

ского района совместно с сотрудниками по-

лиции в ходе очередного рейда выявили фак-

ты незаконной торговли. Составлено три 

протокола, нарушители привлечены к адми-

нистративной ответственности в виде нало-

жения штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Обсудили актуальные вопросы 
развития малого и среднего 

бизнеса

8 ноября в администрации Калининского 

района состоялась отчетная конференция 

«Актуальные вопросы развития малого 

и среднего предпринимательства».

Представители прокуратуры, правоохра-

нительных и контролирующих органов дали 

разъяснения предпринимателям в отноше-

нии действующего законодательства, ответи-

ли на волнующие вопросы.

По итогам конференции предпринимате-

ли района были награждены благодарствен-

ными письмами от председателя Обществен-

ного совета по развитию малого предприни-

мательства при губернаторе Санкт-Петербур-

га и администрации Калининского района.

«Видимость на 5»
6 ноября в 18 районах Санкт-Петербурга 

прошла ежегодная акция «Видимость на 5». 

Активисты раздали пешеходам 20 000 свето-

отражателей. В гимназии № 148 им. Серванте-

са состоялся открытый урок по безопасности 

дорожного движения. «Классный час» про-

шел при участии игроков ФК «Зенит» –  полу-

защитника Леандро Паредеса и нападающего 

Себастьяна Дриусси.

Во время классного часа старший инспек-

тор А. В. Козак рассказал детям о значимости 

светоотражающих элементов и о том, как пра-

вильно носить их на одежде. «В футболе суще-

ствуют свои правила, но они схожи с правила-

ми поведения на дороге между автомобили-

стами и пешеходами. Прежде всего, нужно 

проявлять уважение друг к другу», –  провел 

параллель между правилами на дороге 

и в футболе полузащитник Леандро Паредес.

Фестиваль национальных культур
С 1 ноября по 18 ноября в библиотеках ЦБС 

Калининского района прошел IX Фестиваль 

национальных культур. В рамках фестиваля 

петербуржцы познакомились с историей, 

традициями, бытом и искусством народов, 

проживающих в Санкт-Петербурге. Организа-

тором мероприятия стала Централизованная 

библиотечная система Калининского района.

«Под крылом Петербурга»
19 ноября в Белом зале Политехнического 

университета Петра Великого большим се-

мейным фестивалем завершился цикл ин-

формационно-культурных мероприятий для 

иностранных граждан «Под крылом Петер-

бурга» 2018 года. Его участники смогли полу-

чить консультации у представителей органов 

государственной власти и некоммерческих 

организаций, познакомились с традициями 

русского национального чаепития, посетили 

выставку народных промыслов. В заверше-

ние мероприятия состоялась викторина с во-

просами о Санкт-Петербурге, победителям 

которой были вручены ценные подарки.

Фестиваль был проведен Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализа-

ции миграционной политики в Санкт-Петер-

бурге.

В библиотеке поздравили мам
20 ноября в Библиотеке-филиале № 8 со-

стоялось игровое занятие «Счастье в ладонях 

тебе подарю», приуроченное ко Дню матери. 

На мероприятии присутствовали дошкольни-

ки и их родители. Ребята пришли со своими 

мамами, и свои стихотворения, песни и ча-

стушки они посвятили им, самым любимым на 

свете мамочкам.

Источник: www.kalininnews.ru

Пенсионный фонд информирует

Нет – коррупции!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ КОРРУПЦИИ

В преддверии Международного дня борь-

бы с коррупцией, который ежегодно проходит 

9 декабря, Торгово-промышленная палата РФ 

организовала анонимный опрос предприни-

мателей в рамках пятого этапа проекта «Биз-

нес-барометр коррупции». 

По замыслу организаторов опроса, он по-

зволит оценить уровень антикоррупционных 

настроений в бизнес-среде. 

Согласно результатам четвертого этапа 

проекта, за последний год уровень корруп-

ции в России, по мнению 39 процентов опро-

шенных предпринимателей, снизился. При 

этом лишь 10 процентов бизнесменов заяви-

ли о том, что постоянно сталкиваются в сво-

ей работе с проявлениями коррупции, в то 

время как на конец 2017 года таковых ре-

спондентов было более 13 процентов. В то же 

время 17,6 процента предпринимателей от-

метили, что никогда не сталкивались с кор-

рупцией.

Источник: kalininnews.ru 

ВЫПЛАТЫ УХАЖИВАЮЩИМ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ЛЮДЬМИ
Жители района, осуществляющие уход 

за нетрудоспособными людьми, могут полу-

чить выплаты по линии Пенсионного фонда: 

компенсационные или ежемесячные.

Если гражданин по состоянию здоровья 

или в силу своего возраста не может само-

стоятельно ухаживать за собой и вести быт, 

то обычно ему кто-либо помогает. В том 

случае, если такой человек трудоспособен, 

но не работает и не является пенсионером, 

он имеет право на получение выплат ПФР.

Компенсационная выплата устанавлива-

ется гражданину, который осуществляет 

уход за нетрудоспособным лицом, независи-

мо от факта их родства, а также совместного 

проживания. В районе ее получают 800 чело-

век.  Размер выплаты  составляет 1200 руб.

К нетрудоспособным гражданам, за ко-

торыми осуществляется уход, относятся: 

– инвалиды I группы, за исключением 

инвалидов с детства I группы;

– престарелые граждане, нуждающие-

ся по заключению лечебного учреждения 

в постоянном постороннем уходе;

– граждане, достигшие 80 лет.

Ежемесячная выплата устанавливается 

неработающему трудоспособному гражда-

нину, который осуществляет уход за ребен-

ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы.

В нашем городе размер ежемесячной 

выплаты составляет: родителю (усынови-

телю) или опекуну (попечителю) – 5500 руб-

лей, другим лицам – 1200 рублей. Ее полу-

чают 50 000 чел.

Выплаты устанавливаются одному нера-

ботающему трудоспособному лицу в отно-

шении каждого нетрудоспособного гражда-

нина, ребенка-инвалида и инвалида с детст-

ва I группы на период ухода за ними и вы-

плачиваются ежемесячно вместе с пенсией 

человека, за которым осуществляется уход.

Для назначения выплаты необходимо 

обратиться в тот территориальный орган ПФР, 

который выплачивает пенсию человеку, 

нуждающемуся в уходе. Полный перечень до-

кументов, которые потребуется представить, 

размещен на сайте Пенсионного фонда РФ. 

Если нетрудоспособный гражданин, ребенок-

инвалид или инвалид с детства I группы явля-

ется получателем одновременно двух пенсий: 

по линии силового ведомства и ПФР - выплату 

человеку, осуществляющему уход, установят 

по его выбору в одном из этих ведомств.

Периоды ухода за нетрудоспособным 

гражданином засчитываются в страховой 

стаж для дальнейшего определения права 

на пенсию. Так, за каждый полный год ухо-

да за инвалидом I группы, ребенком-инва-

лидом, 80-летним гражданином в страхо-

вой стаж ухаживающего лица начисляется 

по 1,8 пенсионных балла. 

 Начальник управления ПФР  О.М. Шаулова

«В начале 2018 года губернатор Санкт-

Петербурга Г. С. Полтавченко внес поправ-

ки, среди которых были предложения 

о включении в перечень ЗНОП указанных 

территорий. Нам стало известно, что в кон-

це октября 2018 г. Комиссия по городскому 

хозяйству ЗакСа приняла решение не вклю-

чать данные территории в перечень ЗНОП 

и подала соответствующие поправки к зако-

нопроекту. Как так получилось? Что будут 

делать депутаты, чтобы защищать наши ин-

тересы?» –  этот вопрос жители адресовали 

лично депутату городского парламента Ве-

ре Сергеевой. Отвечая на него, В. В. Сергеева 

заявила, что ситуация сложилась достаточ-

но сложная, и по вопросу этой территории 

она будет встречаться с председателем За-

конодательного Собрания В. С. Макаровым. 

«Но лично я хотела бы сохранить эту терри-

торию зеленых насаждений, и буду биться 

до конца», –  подчеркнула депутат.

На встрече прозвучал вопрос и о забро-

шенном здании бывшего детского сада на 

Полюстровском пр., д. 15. Территория 

вокруг здания не убирается и превращает-

ся в мусорную свалку. Глава района пообе-

щал взять этот адрес под контроль и отме-

тил, что здание принадлежит «Газпрому» 

и выставлено на продажу.

Жителей также интересовал вопрос 

сноса гаражей. В. А. Пониделко рассказал, 

что уже снесено около 300 гаражей, и от-

метил, что процесс этот непростой, но дело 

движется вперед.

Инициативная группа жителей кварта-

лов 24–27 района Полюстрово с пр. Мар-

шала Блюхера обратилась с вопросом, 

можно ли жителям за свой счет организо-

вать выезды между гаражами и поставить 

шлагбаум? Глава района рассказал, что 

в этом квартале предусмотрено проектом 

планировки четыре выезда, но пока посо-

ветовал обратиться в отдел строительства 

администрации Калининского района.

Жители с ул. Замшина, д. 25, к. 4 вновь 

выразили свою обеспокоенность по пово-

ду строительства спорткомплекса рядом 

с Парком академика Сахарова. Плывун, по-

люстровские воды постоянно напоминают 

о себе, особенно в теплое время года. «Мы 

сделаем еще раз запросы, выход в адрес», –  

отвечая на этот вопрос, подчеркнул 

В. А. Пониделко.

Попытались успокоить и жителей дома 

31, корпус 1 на ул. Бестужевской. Как от-

метили специалисты отдела строительст-

ва, строить в их дворе пока ничего не пла-

нируется.

К сожалению, под вопросом по-преж-

нему остаются сроки реконструкции 40-х 

корпусов на Кондратьевском проспекте.

А новость об открытии после ремонта 54-й 

поликлиники порадовала. В полную силу уч-

реждение заработает с 1 января 2019 года.

Подводя итог встречи с жителями, глава 

района отметил: «Мы видим, что есть про-

блемы, и будем над ними работать, и будем 

действовать по закону. Все шаги застрой-

щика будут строго отслеживаться. К сожа-

лению, не все вопросы можно решить сила-

ми администрации Калининского района, 

но мы постараемся сделать все, чтобы жить 

в нашем районе было комфортнее».

Видеозапись встречи можно посмо-

треть в группах социальной сети «ВКонтак-

те» «Калининский район –  территория раз-

вития» и «Финляндский округ».

Светлана ТИТОВА

В ТЕСНОТЕ? ДА НЕ В ОБИДЕ?
Окончание. Начало на стр. 1
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Короткой строкой

Студенты 4-го курса Института государ-

ственной и муниципальной службы Поли-

технического университета посетили Му-

ниципальный совет Финляндского округа, 

чтобы подробно узнать о работе муници-

палитета. Что такое государственная и му-

ниципальная служба, чем отличаются му-

ниципальные образования Санкт-Петер-

бурга от муниципалитетов других городов, 

историю и развитие местного самоуправ-

ления ребятам рассказала заместитель 

главы Финляндского округа, депутат Му-

ниципального совета Александра Кирпич-

никова.

Ежегодный конкурс КВН между до-

школьными учреждениями состоялся 

16 ноября в детском саду № 20. Команды 

18-го и 20-го садов блеснули своими твор-

ческими, музыкальными и артистически-

ми талантами, проявили находчивость 

и смекалку, выступая с номерами на тему 

«Мое советское детство».

Проведение конкурса КВН среди вос-

питателей детских садов уже стало тради-

цией, и в будущем его организаторы пла-

нируют пригласить и школьных педагогов 

для участия в этом веселом празднике.

15 ноября состоялась очередная эк-

скурсия, организованная Муниципальным 

советом для жителей Финляндского окру-

га. Ее темой стал «Быт и нравы российских 

императоров». В ходе поездки ее участни-

ки посетили Русский музей, узнали мало-

известные факты о жизни российских мо-

нархов и их ближайшем окружении.

Вернувшись с экскурсии, многие жите-

ли заходили в муниципалитет, чтобы поде-

литься своими впечатлениями.

13 ноября в кинотеатре «Фильмофонд» 

наши жители посмотрели новый художе-

ственный фильм «Непрощенный».

Действие кинокартины основано на ре-

альных событиях 2002 года, когда в авиа-

катастрофе погибли все члены семьи (же-

на, дочь и сын) советского архитектора 

Виталия Калоева. В 2004 году Калоев со-

вершил убийство авиадиспетчера Петера 

Нильсена, считая его ответственным за 

трагедию, за что и был осужден. Главную 

роль в фильме сыграл Дмитрий Нагиев.

Полезные встречи

Сотрудничество

Фрагмент из фильма «Непрощенный»

ЖИТЕЛЯМ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ДАЛИ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦЗАЩИТЫ

8 ноября в зале заседаний Му-

ниципального совета состоялась 

встреча специалистов отдела 

социальной защиты населения 

администрации Калининского 

района с жителями Финляндско-

го округа. На мероприятии так-

же присутствовали представи-

тель Пенсионного фонда России, 

директор КЦСОН Калининского 

района и специалист ООО «Титан 

Сервис». Последний рассказал 

участникам встречи о предо-

ставлении социальной услуги 

«тревожная кнопка». Устройство 

предназначено для обеспечения 

возможности в течение 24 часов 

в сутки получать экстренную со-

циально-медицинскую помощь 

одним нажатием кнопки (на ста-

ционарном или носимом 

устройстве). Услуга предостав-

ляется бесплатно для инвалидов 

Великой Отечественной войны, 

а также по индивидуальной про-

грамме соцуслуг –  пенсионерам, 

имеющим среднедушевой доход 

в месяц менее 35 324 рублей. 

Проконсультироваться по во-

просу предоставления услуги 

можно по телефону: 600-0-200.

Также жителям разъяснили 

о мерах социальной поддер-

жки населения, о некоторых 

изменениях в Социальном ко-

дексе РФ и социальных услугах 

по обслуживанию и уходу за 

маломобильными группами на-

селения, о предоставлении 

бесплатной юридической 

и психологической помощи 

и т. д. Специалисты с радостью 

ответили на все интересующие 

вопросы, которых, кстати, было 

немало.

Наталия КРАВЧЕНКО

ПОДПИСАН ДОГОВОР СО СМОЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ
Муниципальный совет Фин-

ляндского округа подписал до-

говор о сотрудничестве в обла-

сти образования, науки и реали-

зации совместных проектов со 

Смольным институтом. Церемо-

ния подписания состоялась 

12 ноября в зале заседаний Му-

ниципального совета.

Подписи под документом по-

ставили глава муниципального 

образования Финляндский 

округ Всеволод Беликов и рек-

тор Смольного института Виктор 

Казанцев.

Сотрудничество будет на-

правлено на развитие и реали-

зацию совместных проектов, 

к примеру, по благоустройству 

территории, созданию зеленых 

зон, интерьеров и экстерьеров; 

на разработку и внедрение ди-

станционных образовательных 

технологий подготовки обучаю-

щихся и слушателей.

Стороны выразили готов-

ность использовать все имею-

щиеся возможности для реали-

зации сотрудничества. В част-

ности, со стороны Муници-

пального совета институту бу-

дет оказываться информаци-

онная поддержка, обмен опы-

том в области деятельности 

ОМСУ с преподавателями 

и студентами, стажировка по 

профильным профессиям для 

учащихся.

Стоит отметить, что Муници-

пальный совет и Смольный ин-

ститут объединяет немало об-

щих идей. В частности, в июне 

текущего года преподаватели 

и студенты вуза с представите-

лями муниципалитета, Водока-

нала и садово-паркового хозяй-

ства активно обсуждали проект 

Любашинского сада и его фонта-

на, разработанный учащимися 

института.

Смольный институт располо-

жен в Финляндском округе, по 

адресу: Полюстровский пр., д. 59.

В настоящее время вуз осу-

ществляет образовательную де-

ятельность по шести укрупнен-

ным группам направлений:

– образование и педагогика;

– культура и искусство;

– экономика и управление;

– информационная безопа-

сность;

– информатика и вычисли-

тельная техника;

– сфера обслуживания;

– транспортные средства.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с 

Днем Конституции Российской Феде-

рации!

12 декабря 1993 года наше госу-

дарство вступило в новый этап раз-

вития. Принятая всенародным голо-

сованием новая Конституция России 

стала основным документом страны, 

гарантирующим права и свободы гра-

ждан, положившим начало масштабным социально-эконо-

мическим и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы 

истории российской государственности. Город был 

инициа тором многих преобразований в нашей стране. 

Заложенные в Конституции РФ ценности – государст-

венный суверенитет, территориальную целостность, вер-

ховенство демократии и закона – должны свято чтить все 

поколения россиян. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и новых успехов в труде на благо нашей Ро-

дины!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа, 
дорогие соседи, друзья!

Поздравляю вас с наступающим государст-

венным праздником – Днем Конституции Рос-

сийской Федерации!

12 декабря 1993 года наша страна приняла 

принципиально новый основной закон государ-

ства. И вот уже 25 лет в календаре этот день от-

мечен как особая дата.

В Конституции заложен огромный потенциал 

для дальнейшего развития современной  России, для обеспечения га-

рантии стабильности общества.

Все мы хотим видеть нашу страну сильной, развитой, процветаю-

щей. Достижение этой цели зависит от каждого из нас, от нашего 

стремления полноценно использовать свои силы и способности для 

реализации основных положений жизненно важного Закона. 

Сегодня мы должны помнить, что правопорядок и согласие в стране 

зависят от каждого из нас. Только бережное отношение к своим пра-

вам и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ государст-

венного устройства, приумножении могущества и величия России.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, стабильности и новых до-

стижений на благо нашего округа, нашего города, нашей Родины!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ

Прямая речь
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Благоустройство СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАВЕРШЕН
В Финляндском округе сезон благо-

устройства завершен. Все работы, заплани-

рованные муниципальной программой на 

2018 год, выполнены в полном объеме. За 

год высажено 1360 деревьев и кустарни-

ков, произведена замена старого асфаль-

тового покрытия, появились новые зоны 

отдыха и детские игровые площадки (о чем 

мы писали в газете ранее), обновлено игро-

вое оборудование. Сменила свой облик, к 

примеру, детская площадка во дворе на 

Кондратьевском пр., д. 83/2. Теперь здесь 

малышей и ребят постарше радуют новые 

качели, игровой комплекс и песочница, на 

которых изображены герои русской народ-

ной сказки «По щучьему веленью». 

Со словами благодарности после работ 

по благоустройству территории между до-

мами 63, корп. 1; 63, корп. 2 на Кондратьев-

ском проспекте и улице Федосеенко, д. 30, 

где появились новые извилистые дорожки и 

были высажены молодые деревья, в муни-

ципалитет обратился старожил нашего 

округа Василий Петрович Акимов. Вот, что 

он рассказал нашей редакции об этом скве-

ре: «В 50-х годах здесь находились двухэ-

тажные деревянные бараки, в которых жили 

рабочие совхоза «Выборжец». Из-за ветхого 

состояния бараки снесли и построили три 

новых дома, куда расселили управляющий 

персонал Октябрьской железной дороги. 

После сноса бараков и строительства новых 

домов эта территория была в рытвинах и 

канавах. В ее благоустройстве тогда прини-

мали участие и подрядчики, и мы, жители 

домов. На субботниках мы сажали деревья, 

и мой тополь стоит до сих пор.  Эта террито-

рия всегда была зеленой, но казалась небла-

гоустроенной. А теперь благодаря Муници-

пальному совету, главе нашего округа В. Ф. 

Беликову она сильно преобразилась. Здесь 

стало комфортно, чисто и уютно, приятно 

гулять. Видно, что проведена большая рабо-

та. А главное, нам, пенсионерам, которым 

тяжело выезжать за город, теперь можно 

отдохнуть, посидеть на скамейке и полюбо-

ваться природой и здесь, рядом с домом».  

Георгий АЛЕКСАНДРОВВасилий Петрович гуляет в обновленном сквере каждый день

Детская площадка. Кондратьевский пр., д. 83, корп. 2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕКОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Уважаемые жители!

В связи с аварийным состоянием и из-

ношенностью газовых сетей, расположен-

ных в квартале, ограниченном ул. Замши-

на, ул. Ключевая, ул. Антоновская и Писка-

ревским проспектом, Правительством го-

рода совместно с ГРО «Петербурггаз», во 

избежание аварийного отключения жите-

лей данного квартала от газоснабжения, 

принято решение о реконструкции рас-

пределительных газопроводов. Работы по 

реконструкции выполняет ООО «СЗИ-Ком-

плекс» с сентября 2018 года по декабрь 

2020 года.

1-й этап –  строительство временного 

газопровода –  до 30 декабря 2018 года 

(в период строительства будет временно 

закрыто движение по ул. Антоновская).

2-й этап –  строительство основного 

газопровода (газопровод прокладывается 

взамен существующего в тех же самых ме-

стах). В ноябре 2019 года планируется про-

кладка по ул. Ключевая (в границах пеше-

ходной дорожки), далее вдоль ул. Замшина 

по тротуару от ул. Антоновской до дома 19 

по ул. Замшина и далее внутри квартала до 

дома 8 по ул. Антоновская.

При производстве работ будет организо-

ван безопасный проход пешеходов через 

зону производства работ. На период строи-

тельства выделены две площадки под вре-

менное размещение строительных матери-

алов и излишков грунта и лома асфальта 

(строительный мусор, в том числе асфальто-

вый лом будет организованно вывозится 

с площадок складирования по мере его на-

копления). Сами площадки расположены: 

первая – между домами 11 и 13 по ул. Ключе-

вая и вторая – между домами 27 по ул. Клю-

чевая и 14, корп. 2 по ул. Антоновской.

Все необходимые документы для про-

изводства работ имеются и согласованы 

установленным порядком.

Разрешение на производство работ, вы-

данное Государственной административ-

но-технической инспекцией:

– Ордер на производство работ 

№ У-10502 от 12.09.2018 г.

– Ордер на производство плановых ра-

бот № У-10502 от 12.09.2018 г. (Установка вре-

менного ограждения):

Разрешение на снос зеленых насаждений:

– Акт сноса

– Порубочный билет № 90 от 26.03.2018 г.

Заказчик: Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение «Управле-

ние заказчика по строительству и капиталь-

ному ремонту объектов инженерно-энерге-

тического комплекса». Курирует работы От-

дел строительства объектов газоснабжения 

(812) 383-12-47.

Генподрядчик: ООО «СЗИ-Комплекс», 

тел.: (812) 407-17-95.

ВЫГУЛИВАЯ СВОЮ СОБАКУ, ДУМАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ

Выгул собак является «яблоком раздора» 

многих жилых дворов Санкт-Петербурга. 

Данная проблема обрела настолько мас-

штабный характер, что вопрос о содержа-

нии собак был предметом обсуждения Госу-

дарственной Думы Российской Федерации 

при рассмотрении законопроекта 

№ 633848-6 «О содержании собак в Россий-

ской Федерации».

В Санкт-Петербурге ответственность за 

несоблюдение правил содержания собак 

предусмотрена в ст. 8-1 Закона Санкт-Петер-

бурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге» (далее –  Закон).

Так, допущение нахождения и (или) выгу-

ла собак гражданами (владельцами либо 

лицами, осуществляющими выгул собак):

– в общественных местах без поводка, 

а собак, имеющих высоту в холке более со-

рока сантиметров, без поводка и(или) без 

намордника;

– на всех видах общественного тран-

спорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения без 

специальной сумки (контейнера) или без по-

водка, а собак, имеющих высоту в холке бо-

лее сорока сантиметров, без поводка и(или) 

без намордника;  

– на детских и спортивных площадках, на 

территориях, прилегающих к детским 

и образовательным организациям, а также 

к учреждениям здравоохранения, отдыха 

и оздоровления;  

– в местах проведения культурно-массо-

вых и спортивных мероприятий – является 

основанием для наложения на граждан ад-

министративного штрафа в размере от 

1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Аналогичное наказание установлено за 

выгул собак гражданами (владельцами либо 

лицами, осуществляющими выгул собак), 

находящимися в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьяне-

ния, а также выгул одним лицом одновре-

менно более двух собак, имеющих высоту 

в холке более сорока сантиметров. В случае 

если граждане (владельцы либо лица, осу-

ществляющие выгул собак) собак-поводы-

рей допустили нахождение и(или) выгул на 

детских и спортивных площадках, на терри-

ториях, прилегающих к детским и образова-

тельным организациям, к учреждениям 

здравоохранения, отдыха и оздоровления, 

в местах проведения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий – такое поведе-

ние не образует состав административного 

правонарушения.

Законодатель отдельно выделяет такую 

категорию лиц, выгуливающих собак, как не-

совершеннолетние, не достигшие 14-летнего 

возраста. В том случае, если они выгуливают 

собак без сопровождения взрослых, то роди-

тели или иные законные представители не-

совершеннолетнего несут ответственность 

в виде наложения административного штра-

фа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

За оставление собак гражданами (вла-

дельцами либо лицами, осуществляющими 

выгул собак) в общественных местах и в ме-

стах выгула без присмотра также предусмо-

трено наложение административного штра-

фа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Оставление собак гражданами (владель-

цами либо лицами, осуществляющими вы-

гул собак) в общественных местах и в ме-

стах выгула без присмотра также будет 

основанием для наложения административ-

ного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. 

до 3 тыс. рублей.

Кроме того, владельцы домашних живот-

ных обязаны на основании ст. 33 Закона 

предпринимать меры по уборке террито-

рии Санкт-Петербурга от загрязнения эк-

скрементами своего животного, в случае 

непринятия этих мер может последовать 

наложение административного штрафа 

в размере от 500 до 3 000 рублей.

Напомним, что привлечению к админи-

стративной ответственности подлежит ли-

цо, достигшее к моменту совершения адми-

нистративного правонарушения возраста 

шестнадцати лет.

С учетом конкретных обстоятельств дела 

и данных о лице, совершившем администра-

тивное правонарушение в возрасте от шест-

надцати до восемнадцати лет, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобо-

ждено от административной ответственно-

сти с применением к нему меры воздейст-

вия, предусмотренной федеральным зако-

нодательством о защите прав несовершен-

нолетних.

Составить протокол об административ-

ном правонарушении, предусмотренном 

ст. 8-1 Закона, может должностное лицо ор-

гана местного самоуправления, определен-

ного в соответствии со ст. 1 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 07.02.2008 № 3-6.

Прокуратура Калининского района

Прокуратура разъясняет
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КАК РЫБЫ В ВОДЕ
В ноябре прошло муници-

пальное первенство по пла-

ванию среди школьников 

Финляндского округа. 

Юные пловцы соревнова-

лись в двух дисциплинах. Для 

начала им предстояло прео-

долеть пятидесятиметровую 

дистанцию вольным стилем, 

а затем выявить сильнейшую 

команду в эстафете 4 × 50 ме-

тров. По сумме очков обоих этапов складывался общекоман-

дный результат.

Соревнования по плаванию являются традиционными и прово-

дятся по инициативе муниципального образования Финляндский 

округ ежегодно. В этот раз в первенстве приняли участие около 

80 учащихся из пяти школ, а уровень подготовки пловцов заметно 

вырос.

Среди юношей места распределились аналогично прошло-

му году:

1-e место –   Андреев Никита, школа № 146 (26,47 сек)

2-e место –   Полищук Даниил, лицей № 126 (27,85 сек)

3-e место –   Иванов Артём, лицей № 126 (27,86 сек)

Среди девушек на призовых местах появились и новые лица:

1-e место –   Монастырская Анна, лицей № 126 (31,73 сек)

2-e место –   Худалей Валерия, лицей № 126 (32, 29 сек)

3-e место –   Дячок Александра, школа № 138 (32,90 сек)

На эстафете победу одержала команда лицея, второе место за-

няла школа № 138, а третье –  школа № 139.

По итогам соревнований в общекомандном зачете места на 

пьедестале сформировались следующим образом:

1-e место –  лицей № 126

2-e место –  школа № 138

3-e место –  школа № 139

Всем призерам были вручены памятные кубки и грамоты. Це-

ремонию награждения призов провела депутат Муниципального 

совета, заместитель главы муниципального образования Фин-

ляндский округ Александра Кирпичникова.

Мы от всей души поздравляем юных спортсменов и жела-

ем новых побед, успехов, здоровья и, конечно, совершенст-

вования навыков и умений!

Важное событие

ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Утром 3 ноября, в преддверии Дня на-

родного единства, гости  и участники во-

енно-исторического турнира «Богатыр-

ская зарница» пронеслись сквозь время 

и стали частью исторического действия. 

Учащиеся школ и студенты учреждений 

профессионального образования сорев-

новались в метании копья и стрельбе из 

лука, бились на мечах-тямбарах, приме-

ряли  на скорость средневековые доспе-

хи, отвечали на вопросы исторической 

викторины. По окончании турнира каж-

дый желающий мог подкрепиться  в поле-

вой кухне.

Центральным событием празднования 

стали народные гуляния, которые собрали 

в Любашинском парке более тысячи зрите-

лей. Для жителей Финляндского округа вы-

ступали артисты российской и петербург-

ской эстрады: певица Таисия Павенская, го-

сударственный ансамбль песни и танца 

«Барыня», финалист телепроекта «Живой 

звук», заслуженный артист Республики Та-

тарстан певец Альберт Жалилов, лауреат 

международных конкурсов певец Денис 

Яковлев, шоу-группа «Самовар», вокальная 

группа «Без правил».

Собравшихся поприветствовали глава 

муниципального образования Финлянд-

ский округ Всеволод Беликов и депутат За-

конодательного Собрания Санкт-Петербур-

га Вера Сергеева:

– Этот праздник берет начало в глубине 

веков и символизирует преемственность 

наших традиций, в основе которых –  гра-

жданская сплоченность, единство и любовь 

к Отечеству. Поздравляем вас с общенацио-

нальным праздником –  Днем народного 

единства!

Наталия КРАВЧЕНКО

«Пружинки» Лагутиных победили в соревнованиях 
«Папа, мама, я –  спортивная семья!»

30 октября в школе № 139 состоя-

лись традиционные семейные со-

ревнования «Папа, мама, я –  спор-

тивная семья!». В мероприятии при-

няли участие воспитанники детских 

садов нашего округа и их родители. 

Десяти командам предстояло пока-

зать свою спортивную подготовку, 

сплоченность и сноровку.

Поприветствовать участников 

и пожелать им удачи в состязании 

пришёл глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов:

– Мы не могли обойти тему укре-

пления семьи и семейного спорта, 

поэтому был создан этот замечатель-

ный проект, интерес к которому не 

угасает вот уже несколько лет под-

ряд, –  напомнил Всеволод Беликов, –  

Настроение нашего конкурса распо-

лагает к общению, спорту и взаимо-

пониманию. Ведь настоящий празд-

ник для ребёнка –  провести время 

весело и с пользой со своими самыми 

родными людьми и сверстниками.

Также к гостям мероприятия обра-

тился депутат Муниципального сове-

та Финляндский округ Александр 

Афанасьев, подчеркнув, как важно 

прививать интерес к здоровому 

образу жизни с раннего детства.

Соревнования прошли весело 

и задорно. И участники, и болель-

щики, и организаторы получили ог-

ромный заряд позитивной энергии.

Тройку самых сильных, ловких 

и быстрых семей выявили шесть 

эстафет. Лучшей в соревнованиях 

стала семья Лагутиных (команда 

«Пружинки», детский сад № 42), по-

четное второе место заняла семья 

Димовых (команда «Спортики», дет-

ский сад № 9), а бронзовыми призе-

рами стала семья Ивановых (коман-

да «Ивановы», детский сад № 20). Все 

десять команд, принявших участие 

в конкурсе, получили грамоты и на-

боры для игры в дарст, а победите-

ли награждены кубками и медаля-

ми.

Наталия КРАВЧЕНКО

Спортивная жизнь

Спортивная семья Лагутиных
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Инициатива

Вопрос от жителя

Материнский капитал

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 

НЕ БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ
С 11 ноября 2018 года сокращены сроки 

выдачи сертификата на материнский (се-

мейный) капитал. Если ранее на рассмотре-

ние заявления и выдачу сертификата отво-

дился один месяц, то теперь –  не более 15 

дней.

Если запрашиваемые сотрудниками ПФР 

сведения не поступили в установленный 

срок, принятие решения о выдаче сертифи-

ката приостанавливается, о чем заявителю 

будет сообщено письменно. Решение о вы-

даче сертификата будет принято не позднее 

месяца с даты приема заявления, после по-

ступления сведений в Пенсионный фонд РФ.

Подать заявление на получение сертифи-

ката на МСК можно в Управление ПФР, МФЦ, 

через единый портал государственных 

услуг и «Личный кабинет гражданина», на 

официальном сайте ПФР. Если вы подаете 

заявление в электронном виде, оригиналы 

документов необходимо принести в Пенси-

онный фонд РФ в течение 5 дней.

Начальник Управления ПФР 

в Калининском районе 

О. М. Шаулова

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Иногда я захожу в Муниципальный совет 

нашего Финляндского округа. Там почти 

всегда предлагают приглашения то на 

праздничное гуляние в Любашинском пар-

ке, то на концерт в Концертный зал у Фин-

ляндского или в ДК «Выборгский», то в кино 

в кинотеатре «Фильмофонд». Кроме того, 

можно записаться на ту или иную автобу-

сную экскурсию.

Проводить нас на очередную экскурсию 

как-то пришли заместитель главы Финлянд-

ского округа Александра Кирпичникова 

и депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вера Сергеева.

Перед экскурсией Вера Владимировна 

напомнила нам, что каждый вторник в Му-

ниципальном совете она ведет прием жите-

лей нашего округа и заверила, что к ней 

можно обращаться по любому вопросу.

Мне стало интересно, с какими вопроса-

ми приходят к депутату ЗакСа и как обстоит 

дело с их решением. Я официально являюсь 

корреспондентом газеты «Русский инвалид» 

и потому попросила депутата об интервью, 

на что получила согласие.

– Вера Владимировна, долгое время 

в нашем округе не было депутата ЗакСо-

брания. А теперь их трое: вы, Елена Рахо-

ва и Надежда Тихонова. Почему?

– В 2016 году в Санкт-Петербурге выбо-

ры в Законодательное Собрание и в Госу-

дарственную Думу проходили по новой 

системе. Город был разделен на 25 избира-

тельных округов. В 7-м избирательном 

округе перечисленные вами люди, в их чи-

сле и я, стали депутатами Законодательно-

го Собрания. Это большая территория, 

в нее входят четыре муниципальных обра-

зования: Финляндский округ и Пискарёвка 

(Калининский район), Большая Охта и По-

люстрово (Красногвардейский район). Ко-

нечно, к кому из депутатов обращаться, 

каждый желающий решает сам.

– Что самое главное и важное в ра-

боте депутата?

– Самое главное в работе депутата –  си-

стемность. Жители знают, в какой день 

и в какое время я веду прием граждан. На 

моей визитке есть не только рабочий теле-

фон, но и мобильный. В работе с людьми 

немаловажна возможность обратной связи.

Мы с Александрой Владимировной Кир-

пичниковой, замглавы Финляндского окру-

га, стараемся оперативно решать возник-

шие проблемы, выезжаем на адреса. Если 

надо, привлекаем необходимые службы: 

жилкомсервис, отделы благоустройства, 

соц защиты, МЧС и держим на контроле про-

блемные вопросы.

Дважды в неделю проходят приемы жи-

телей. Хочу отметить, что это очень боль-

шой пласт работы. В этом году было принято 

более 600 человек.

И насколько разные вопросы поднима-

ются! Всех и не перечислить. Но главное –  

результат: 80 % положительно решенных 

вопросов!

– С какими вопросами к вам чаще все-

го обращаются?

– Взять хотя бы вопросы социальной на-

правленности. Например, подписка пятнич-

ного номера газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». В этом году ее получают 2,5 тыс. 

человек.

Конечно, оказывается и адресная по-

мощь. Поступает много обращений от от-

дельной категории граждан (инвалидов). 

Проблематика разная –  просят оказать со-

действие в оборудовании помещений для 

хранения инвалидных кресел, посодейство-

вать в получении слухового аппарата опре-

деленной модели или технических средств 

реабилитации. Недавно поступило заявле-

ние от инвалида II группы с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с просьбой 

установить поручи у лестницы в зоне пеше-

ходного перехода на перекрестке ул. Федо-

сеенко и пр. Металлистов. На данном пере-

ходе заявитель столкнулся с трудностями 

и неудобствами в передвижении. Его обра-

щение было направлено на рассмотрение 

в Комитет по развитию транспортной ин-

фраструктуры Санкт-Петербурга. На сего-

дня вопрос решен положительно.

– А принимает ли участие депутат 

 ЗакСа в работе Финляндского округа?

– Я имею немалый опыт работы в муни-

ципальном образовании. С 2000 года была 

депутатом Пискарёвки, а с 2005 по 2016 –  его 

главой. С депутатами округа мы обсуждаем 

любые изменения в законодательстве.

– А чем занимается депутат в Законо-

дательном Собрании?

– Я являюсь заместителем Председате-

ля Комиссии по вопросам правопорядка 

и законности, а также членом Комитета по 

законодательству. Через Комитет проходят 

все законопроекты! Мало внести инициа-

тиву на рассмотрение Заксобрания, надо 

добиться, чтобы она была одобрена и ут-

верждена.

27 лет работы в правоохранительных ор-

ганах позволяют мне сейчас быть макси-

мально полезной в работе Комиссии по во-

просам законности и правопорядка.

Лирическое отступление

О чем бы ни рассказывала Вера Владими-

ровна, будь то выступления детей, забота 

о блокадниках, красота нашего города или 

помощь, оказанная конкретному челове-

ку, –  ее речь была очень эмоциональна. Не 

забывала она сказать и слова благодарно-

сти в адрес тех, кто помогал ей в решении 

тех или иных вопросов.

Слушая ее, я поняла, что этот человек, как 

говорится, на своем месте. Она всегда гото-

ва прийти на помощь тем, кто в ней нужда-

ется. Похоже, нам повезло с депутатом в го-

родском парламенте.

Пожелаем же Вере Владимировне удачи 

и дальнейших успехов в работе.

Надежда ВОРОНОВА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –  НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга приняли в первом чтении 

законопроект по расширению возможно-

стей использования регионального мате-

ринского капитала, внесенный фракцией 

«Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить 

в перечень направлений, на которые могут 

быть направлены средства регионального 

материнского (семейного) капитала, полу-

чение ребенком высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, включая оплату прое-

зда к месту ее получения, а также приобре-

тение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации детей-инвалидов 

и интеграции их в общество, в соответствии 

с индивидуальной программой реабилита-

ции или абилитации.

По словам Председателя Законодатель-

ного Собрания Вячеслава Макарова, зако-

нопроект направлен на поддержку много-

детных семьей, в которых воспитываются 

дети, страдающие серьезными заболевани-

ями.

«Фракция “Единая Россия” предлагает 

расширить сферу действия регионального 

материнского капитала и разрешить ис-

пользование его средств на высокотехноло-

гичную медицинскую помощь детям, а так-

же на реабилитацию и адаптацию детей-ин-

валидов в обществе. Охрана материнства 

и детства, всемерная поддержка многодет-

ных петербургских семей являются одними 

из основных приоритетов в работе Законо-

дательного Собрания города. Начиная 

с 2012 года в Санкт-Петербурге действует 

программа регионального материнского 

капитала, которая предусматривает выпла-

ту из городского бюджета семьям, где ро-

дился 3-й или последующий ребенок. Се-

годня размер этой суммы превышает уже 

148 тыс. руб. В настоящее время в нашем 

городе насчитывается более 40,5 тысяч 

многодетных семей. Учитывая высокое со-

циальное значение программы, петербург-

ский парламент держит ее на особом контр-

оле», –  пояснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» 

поддержала законопроект «О единовре-

менной денежной выплате в связи 

с 75-летием полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады», вне-

сенный губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить 

единовременную денежную выплату: 

в размере 7 тыс. руб. инвалидам и ветера-

нам Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла, лицам, награжденным меда-

лью «За оборону Ленинграда» и знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» (и дру-

гим категориям, указанным в подпунктах 

1–4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5 –  ФЗ «О ветеранах»), а так-

же бывшим несовершеннолетним узникам 

нацистских концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания; в раз-

мере 3 тыс. руб. –  лицам, родившимся в пе-

риод с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 го-

да, зарегистрированным по месту житель-

ства в Санкт-Петербурге.

«В бюджет на 2019 год закладывается бо-

лее 1,5 млрд руб. на единовременные вы-

платы ко Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады для тех, 

кто на своих плечах вынес все тяготы той 

великой войны. И это лишь малая толика то-

го безмерного уважения, благодарности 

и признательности нашим ветеранам, кото-

рые мы храним в сердце», –  сказал В. Мака-

ров.

Председатель петербургского парламен-

та подчеркнул, что впервые в эту категорию 

включены «дети войны» –  те, кто родился 

и рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Ве-

ликой Отечественной войны, но тоже про-

шли через колоссальные испытания, выпав-

шие на долю советского народа. Многим из 

них в послевоенные годы пришлось по 

5–7 лет отслужить в армии и на флоте, доби-

вать засевших в приграничных лесах на-

цистских пособников, восстанавливать 

страну, открывать дверь в космос. Это наши 

отцы и деды –  люди, на собственном приме-

ре научившие нас любить свой город и свою 

Родину», –  заключил В. Макаров.

В. В. Сергеева в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга. Мариинский дворец

На перекрестке ул. Федосеенко и пр. Металлистов 

установлены поручни у лестницы в зоне 

пешеходного перехода
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Наши 95-летние юбиляры:
Юркова Клавдия Степановна

Корягина Зинаида Яковлевна

Наши 90-летние юбиляры:
Аршинова Мария Федоровна

Чигаркина Зинаида Михайловна

Жукова Нина Дмитриевна

Гаврилова Лидия Леонидовна

Ганова Екатерина Леонидовна

Чмутов Виктор Александрович

Чупыра Анна Алексеевна

Федорова Екатерина 

Александровна

Петрова Ираида Викторовна

Федорова Мейзада Хатимовна

Рудаков Михаил Васильевич

Плевалова Лидия Митрофановна

Тумаринсон Михаил Моисеевич

Маринина Александра Гавриловна

Васильева Анастасия Ивановна

Филюгина Екатерина Ивановна

Халезов Михаил Сергеевич

Григорьева Галина Дмитриевна

Наши 85-летние юбиляры:
Филиппова Екатерина Алексеевна

Алексеев Олег Алексеевич

Бойцова Раиса Васильевна

Иванова Майре Кузьминична

Харбаш Анна Хаимовна

Сариев Петр Дмитриевич

Шоболова Кира Сергеевна

Емельянович Анна Васильевна

 Талалай Дмитрий Николаевич

Емельянович Анна Васильевна

Громова Ирма Кузьминична

Петрова Нина Николаевна

Михайлова Лидия Александровна

Зинич Тамара Михайловна

Семянников Юрий Григорьевич

Богданова Нина Эдуардовна

Корягина Нина Николаевна

Соколова Екатерина Федоровна

Корягина Нина Николаевна

Соколова Екатерина Федоровна

Наши 80-летние юбиляры:
Караванова Людмила Леонтьевна

Малиновская Римма 

Константиновна

Крылова Кира Дмитриевна

Комиссарова Галина Ивановна

Федорова Евгения Александровна

Кузнецова Анна Сергеевна

Сивцов Виктор Васильевич 

Махова Нина Петровна

Кудрявцев Виктор Александрович

Катков Юрий Финагентович

Сергеева Людмила Арсеньевна

Марков Александр Васильевич

Зарецкая Маргарита Берковна

Козовицкая Светлана Рувимовна

Булейкин Михаил Алексеевич

Иванова Надежда Ивановна

Литвиненко Виктор Иванович

Никитин Георгий Васильевич

Петрова Нина Александровна

Тригубская Мария Яковлевна

Синодова Александра Михайловна

Сергеева Алла Васильевна

Осипова Алла Михайловна

Янова Тамара Николаевна

Данилова Лариса Васильевна

Макарихин Виталий Иванович

Емельянова Галина Александровна

Яковлева Лидия Васильевна

Ривкович Галина Аркадьевна

Федорова Лидия Андреевна

Аршинова Вера Александровна

Емельянова Нина Григорьевна

Ткаченко Людмила Ивановна

Пантеровский Анатолий 

Константинович

Шилина Тамара Михайловна

Костерева Зинаида Павловна

Кунцевич Ольга Яковлевна

Поппина Лариса Николаевна

Грудская Тамара Ивановна

Холодова Валентина Николаевна 

Воробьёва Галина Владимировна

Наши 75-летние юбиляры:
Алексеенков Владимир Ильич

Михайлова Светлана Николаевна

Елизарова Анна Алексеевна

Сергеева Эмма Леонидовна

Крат Дмитрий Иванович

Бычкова Галина Федоровна

Никитина Людмила Георгиевна

Шулецкова Галина Владимировна

Скородумова Галина Петровна

Коровина Капиталина Ивановна

Антановская Тамара Давыдовна

Ерошина Галина Николаевна

Тихонова Людмила Николаевна

Позднякова Тамара Владимировна

Акимова Людмила Серафимовна

Беляева Лариса Сергеевна 

Лазарева Лидия Федоровна

Наши 70-летние юбиляры:
Васильев Николай Павлович

Бахтиярова Равиля Мобиновна

Корягина Вера Анатольевна

Волкова София Александровна

Божанкина Людмила Леонидовна

Попова Надежда Николаевна

Семенова Любовь Васильевна

Мовмыга Анатолий Иванович

Пунда Любовь Александровна

Экман Наталия Михайловна

Сивалкин Константин 

Александрович

Радемахер Лариса Борисовна

Цибизов Александр Иванович

Айнбиндер София Евсеевна

Марушкин Сергей Николаевич

Никитин Борис Алексеевич

Матвиенко Валентина Николаевна

Емельянова Тамара 

Константиновна

Акулова Галина Алексеевна

Лежава Нелли Константиновна

Смыкалова Татьяна Андреевна

Постнов Леонид Алексеевич

Каминская Ирина Петровна

Центер Маргарита Валентиновна

Печенкин Анатолий Николаевич

Трудова Лидия Федоровна

Шерешева Тамара Ивановна

Размолодин Виктор Яковлевич

Чернина Ирина Алексеевна

Егоров Михаил Иванович

Леонтьева Евгения Ивановна

Фролова Тамара Борисовна

Мустапаева Светлана Ивановна

Васюнькина Лидия Ивановна

Кижаева Ирина Викторовна

Максимова Галина Федоровна

Орлов Александр Анатольевич

Долгополов Владимир Анатольевич

Коновалова Эльвира Лаврентьевна

Житомирская Аполлинария 

Николаевна

Крылова Нина Алексеевна

Башкина Людмила Владимировна

Иванов Борис Николаевич

Тихомирова Елена Николаевна

Ярыго Виктор Игнатьевич

Кузнецов Владимир Васильевич

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

Пенсионный фонд информируетОфициально

ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НЕ ВЗИМАЕТ ПЛАТЕЖИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Информация для потребителей, заключивших прямые до-

говоры на оказание коммунальных услуг по холодному водо-

снабжению и водоотведению с ГУП «Водоканал Санкт-Петер-

бурга».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не взимает платежи 

за регистрацию индивидуальных (квартирных) приборов 

учета. Любые объявления, которые содержат подобную ин-

формацию, недостоверны.

В многоквартирных домах, в которых собственники 

в установленном порядке приняли решение о заключении 

прямых договоров на оказание коммунальных услуг по хо-

лодному водоснабжению и водоотведению, появились объ-

явления о необходимости оплатить регистрацию индивиду-

альных (квартирных) приборов учета. ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» не проводит платную регистрацию при-

боров учета и не распространяет подобных объявлений.

При этом напоминаем, что показания квартирных прибо-

ров учета необходимо подавать ежемесячно по телефону: 8 

(812) 325-05-43. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рекомен-

дует снимать показания квартирных приборов учета холод-

ной воды и горячей воды (для определения объема водоот-

ведения от использования горячей воды) в период с 23 по 25 

число календарного месяца. По всем вопросам, связанным 

с заключением прямых договоров, можно обратиться по те-

лефону 8 (812) 305-09-09. В случае возникновения вопросов 

по оплате за оказанные коммунальные услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению, обращайтесь по телефо-

ну: 8 (812) 335-85-08.

Департамент информации  и связей с общественностью 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
В этом году проходит восьмой этап 

программы ПФР по повышению пенси-

онной и социальной грамотности мо-

лодежи «Будущая пенсия зависит от 

тебя!». С 2011 года во всех регионах 

России органы Пенсионного фонда РФ 

напрямую общаются с молодежной ау-

диторией.

Ежегодно в сентябре по всей стране 

проходит Единый день пенсионной гра-

мотности, который дает старт образо-

вательной программе, рассчитанной на 

несколько месяцев. Такие открытые 

встречи не оставляют равнодушными 

ребят. Они вместе со специалистами 

управления знакомятся практически со 

всеми этапами взаимодействия с Пен-

сионным фондом: от выдачи СНИЛС, 

реализации большого перечня услуг по 

программе Материнского капитала, 

осуществления социальных выплат 

различным категориям граждан, до на-

значения и выплаты пенсий –  практиче-

ски каждый гражданин является клиен-

том Пенсионного фонда РФ.

Традиционно сотрудники террито-

риального управления Пенсионного 

фонда сами приходят в школы, вузы 

и ссузы, чтобы провести уроки пенси-

онной грамотности для молодежи. На 

каждом таком уроке наши специали-

сты рассказывают о российской пенси-

онной системе и правилах формирова-

ния будущей пенсии и стараются на-

глядно разъяснить ребятам, которые 

в ближайшие годы начнут свою трудо-

вую деятельность, насколько важно 

контролировать формирование своих 

пенсионных прав с первого рабочего 

дня, чтобы обеспечить себе достойный 

размер будущей пенсии.

Не стало исключением 20 ноября 

мероприятие в Садово-архитектур-

ном колледже, в котором приняли 

участие начальник отдела назначения 

пенсии и иных социальных выплат 

С. С. Сусарова и ее заместитель 

О. В.  Мефодьева.

А для того чтобы к полученным зна-

ниям всегда можно было вернуться 

снова, ребята получают в подарок 

красочное учебное пособие по осно-

вам пенсионной грамотности. Учеб-

ник ПФР обновляется каждый год, 

и к новому учебному сезону у школь-

ников на партах всегда лежит актуаль-

ное издание с последними изменени-

ями. Учебник рассказывает о пенси-

онной формуле, расчете пенсии в бал-

лах и возможностях увеличения раз-

мера пенсии. В учебник включены 

схематичные примеры различных 

жизненных факторов и ситуаций, вли-

яющих на размер пенсии. В конце 

учебника –  занимательный тест, что-

бы оценить полученные знания. Такие 

буклеты органы ПФР направляют 

и в библиотеки учебных заведений, 

чтобы ими могли воспользоваться 

и педагоги и учащиеся.

Пенсионным фондом России запу-

щен сайт в Интернете для школьников 

и студентов, который будет полезен 

и людям старшего поколения. Ознако-

миться с сайтом можно по адресу: 

www.school.pfrf.ru.

ОБМАН В СЕТИ: 
О ВЫПЛАТЕ ДВУХ 

ПЕНСИЙ УМЕРШЕГО 
ПЕНСИОНЕРА

Ложь –  неотъемлемая часть нашей 

жизни. Нет человека, который никогда 

бы не врал. Все мы вовлечены в этот 

процесс. Ложь можно использовать 

как для защиты, так и для нападения, 

однако никто не любит, когда его обма-

нывают, в том числе и пожилые люди.

Отличать правду от лжи пенсионе-

рам непросто, они безоговорочно ве-

рят всей поступающей информации, 

особенно когда дело касается пенсий.

Не стала исключением и распро-

странившаяся в последнее время в се-

ти «утка» о возможности получения 

двух пенсий умершего пенсионера 

в Пенсионном фонде РФ, якобы полага-

ющихся по закону, но какому именно –  

не уточняется. Казалось бы, ничего 

подозрительного, но так ли все на са-

мом деле?

Увы, нет. После смерти пенсионера 

получить в ПФР можно только неполу-

ченную пенсию, т. е. средства полагав-

шиеся пенсионеру к выплате в месяце 

его смерти, а также пособие на погре-

бение –  если он не работал. Других вы-

плат нет!

Будьте бдительны, не доверяйте ин-

формации о выплатах из сомнитель-

ных источников! Достоверная инфор-

мация о пенсиях размещена только на 

официальном сайте ПФР или на порта-

ле государственных услуг.

Начальник Управления ПФР в Калининском районе 

О. М. Шаулова
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Новогодние спектакли для детейНовогодние спектакли для детей
Уважаемые жители!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Ра-

хова и глава муниципального образования Финляндский округ Всево-

лод Беликов приглашают вас и ваших детей на новогодние представ-

ления 22, 23 и 28 декабря в Спортивный комплекс «Юбилейный» 

и Концертный зал «Колизей-Арена».

Пригласительные билеты можно будет получить в Муниципальном 

совете (пр. Металлистов, д. 93 А, цокольный этаж, вход с торца) с 17 дека-

бря с 17:00 до 20:00. При себе обязательно иметь паспорт с отметкой 

о регистрации места жительства на территории муниципального обра-

зования Финляндский округ и свидетельство о рождении ребенка.

К о л и ч е с т в о б и л е т о в о г р а н и ч е н о!

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК БЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ…
Совсем скоро в Санкт-Петер-

бурге начнется череда празднич-

ных мероприятий, и многие мага-

зины уже начинают продавать все 

необходимые атрибуты праздни-

ка, в том числе и пиротехнику. Од-

нако далеко не все знают, как пра-

вильно использовать пиротехни-

ческую продукцию, чтобы не на-

вредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опа-

сных ситуаций и не омрачить себе 

праздник, напоминаем вам про-

стые правила безопасности при 

обращении с пиротехникой:

– прочитайте инструкцию по 

применению пиротехнического 

изделия. Помните, что даже знако-

мое и обычное на вид пиротехни-

ческое изделие может иметь свои 

особенности;

– выберите безопасное место 

для запуска пиротехники в зависи-

мости от дальности разлета запу-

скаемого изделия, которое указа-

но в инструкции;

– зрители должны находиться 

за пределами опасной зоны;

– фитиль следует поджигать на 

расстоянии вытянутой руки.

Категорически запрещается:

– держать работающие пиро-

технические изделия в руках;

– наклоняться над работаю-

щим фейерверком и после оконча-

ния его работы, а также в случае 

его несрабатывания;

– производить запуск салютов 

в направлении людей, а также 

в место их возможного появления;

– применять пиротехнические 

изделия в помещении;

– использовать салюты и фей-

ерверки вблизи зданий, сооруже-

ний, деревьев, линий электропе-

редач и на расстоянии менее ради-

уса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиро-

технических изделий не меньшей 

популярностью на праздничных 

мероприятиях пользуются и небе-

сные фонарики. Однако далеко не 

все задумываются о том, что ис-

пользование небесных фонариков 

не так уж безопасно.

При всем разнообразии форм 

принцип устройства небесных фо-

нариков одинаков и предполагает 

использование открытого огня! Бу-

мажный фонарик взлетает в небо за 

счет горелки, установленной вну-

три и нагревающей воздух. Некото-

рое время светящийся фонарик 

эффектно парит в небе. Однако 

никто не застрахован от того, что 

в случае падения фонарика на бал-

кон или крышу жилого дома, дере-

вянное строение и другие объекты 

может возникнуть пожар, в том чи-

сле с трагическими последствиями.

В связи с этим Правительством 

Российской Федерации было ре-

шено ввести изменения в Правила 

противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации.

Согласно п. 77 Постановления 

Правительства РФ от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопо-

жарном режиме» с изменениями 

на 17 февраля 2014 года запускать 

неуправляемые изделия из горю-

чих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на на-

гревании воздуха внутри кон-

струкции с помощью открытого 

огня, запрещается на территории 

поселений и городских округов, 

а также на расстоянии менее 100 

метров от лесных массивов.

Поэтому, если вы все-таки ре-

шились запустить фонарик, следу-

ет очень внимательно отнестись 

к организации такого «пламенно-

го» развлечения и неукоснительно 

соблюдать некоторые правила за-

пуска небесных фонариков.

Итак, если зажигать, то:

– не на территории поселений 

и городских округов;

– на открытом пространстве;

– на удалении от зданий и со-

оружений, проводов и опор ЛЭП, 

вдали от деревьев, рекламных 

конструкций и основных дорож-

ных магистралей;

– запускать небесные фонари-

ки необходимо в сухую безветрен-

ную погоду. Скорость ветра не 

должна превышать 3–5 м/с;

– не навешивайте на конструк-

цию фонарика дополнительных 

предметов;

– не используйте иного «топли-

ва», кроме того, что предусмотре-

но конструкцией фонарика;

– зажигайте горелку на рассто-

янии вытянутой руки, не наклоня-

ясь над ней;

– кроме того, не допускайте ис-

пользование небесных фонариков 

лицами, не достигшими 18 лет без 

сопровождения взрослых.

Помните, что запускающий бе-

рет на себя ответственность за 

дальнейшую «судьбу» своего фо-

нарика.

Современный ритм жизни, личностные 

особенности, стечение обстоятельств – всё 

это может провоцировать кризисы в отно-

шениях между людьми. У всех нас наступа-

ет время, когда кажется, что сами мы не 

справимся. Даже близкому человеку от-

крыться бывает нелегко, а чужому при 

личной встрече – особенно трудно. 

Иногда хочется просто снять трубку и 

набрать номер…

На базе Центра социальной помощи 

семье и детям Калининского района ра-

ботает ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ для детей, под-

ростков и их родителей. Вас выслушают и 

вам помогут квалифицированные кон-

сультанты-психологи.

Вы можете позвонить по телефону: 

290-87-00, если вы:

… хотите преодолеть проблемы или 

трудности в семейных отношениях;

… испытываете тревогу за детей;

… хотите, чтобы ваш ребёнок дове-

рял вам;

… испытываете трудности во взаимо-

отношениях со сверстниками;

… не можете найти общий язык с ро-

дителями;

… переживаете из-за ссор родителей 

(или их развода);

… переживаете по поводу учебы;

… не можете справиться со стрессом;

… испытываете страхи;

… не уверены в себе;

а также, если вы:

… боитесь потерять кого-то;

… подвергаетесь насилию.

Режим работы телефона доверия ЦСПСиД 

Калининского района:

Пн–Чт: с 9:00 до 20:00 (без обеда)

Пт: с 09:00 до 19:00 (без обеда)

Если номер 290-87-00 занят, либо вам нужно 

обратиться за психологической помощью и поддер-

жкой в другое время, напоминаем общероссийский 

номер телефона доверия: 8 800 2000 122 (круглосу-

точно, анонимно, бесплатно).

Основной принцип работы любого телефона до-

верия – это конфиденциальность. Консультанту теле-

фона доверия не нужно представляться и оставлять 

свои контактные данные. Просто поделитесь своими 

переживаниями и получите шанс преодолеть вре-

менные трудности и наладить свою жизнь!

От невысказанности человек теряет на дежду 

быть понятым. А поделиться переживаниями – это 

уже шаг к решению вашей проблемы.

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга»

Телефон доверия – это помощь вам и членам вашей семьи! Звоните: 290-87-00

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

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20Instagram.com/fi nokrug

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт муници-
пального образования Фин-
ляндский округ

ТРУДНО? СТРАШНО? ОДИНОКО?

УЛЕТНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2019УЛЕТНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2019
Полюстровские авиалинии: Путешествие «Вокруг Света»Полюстровские авиалинии: Путешествие «Вокруг Света»

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА
☺  Регистрация и сдача багажа: проверка на градус 

Новогоднего настроения
☺   Паспортный контроль на фотозоне Duty Free 

Полюстрово:  горячительные и прохладительные 
напитки в неограниченном количестве

☺  Новогоднее шоу от артистов Театра Комедии 
им. Н.П. Акимова

☺ Дед Мороз – артист оперного театра
☺ Беспроигрышная лотерея
☺ Жаркая дискотека в компании Dj Сугроб

Вылет состоится 31.12.18 в 22:00Вылет состоится 31.12.18 в 22:00

Бронируйте билеты: Бронируйте билеты: 
926-86-11926-86-11

Новый год в Полюстрово – Новый год в Полюстрово – 
Ваши мечты – наши крылья!Ваши мечты – наши крылья!

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ!

Скоро Новый год! 
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