
№ 12 (250) декабрь 2018 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
www.finokrug.spb.ru

0+

Читайте в номере:

В закон о зеленых 
насаждениях внесены 
изменения
Депутаты Заксобрания 
расширили список территорий 
ЗНОП ..................................................................  2
Съездили на экскурсию 
и посмотрели фильм
О событиях округа –  короткой 
строкой .............................................................3
Бесплатно, без очереди, 
индивидуально 
и с комфортом
3 декабря первых пациентов 
принял Центр здоровья ............................4
Подводим итоги 
уходящего года
Глава Финляндского округа 
Всеволод Беликов –  о результатах
работы в 2018 году.......................................5
Выплата будет произведена 
в беззаявительном порядке
О единовременной денежной 
выплате в связи с 75-летием 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады ....6
Желаем вам счастья, добра 
и здоровья!
Поздравляем юбиляров декабря..........7
Нарушителям грозит штраф!
Выход на лед запрещен! ............................8

В 
новогодние каникулы в нашем горо-

де проведут более 200 праздничных 

мероприятий. Старт им даст Дед Мо-

роз из Великого Устюга, который 

приедет к нам 22 декабря 2018 года. Сказоч-

ный волшебник в этот день встретится 

с детьми, в том числе в больницах, постара-

ется исполнить все их желания, а после это-

го на Дворцовой площади даст представле-

ние со своими помощниками.

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ

Народные гуляния в саму Новогоднюю 

ночь начнутся в центре города 31 декабря 

в 23:00 и продлятся до 4 утра 1 января 

2019 года. Основных площадок во время 

праздника будет три: на Дворцовой площа-

ди, у Большого Гостиного Двора и на Малой 

Конюшенной улице.

С Новым годом всех присутствующих на 

Дворцовой площади поздравят большим 

концертом, а в 3 часа ночи новогоднее небо 

раскрасит праздничный фейерверк.

ТРАНСПОРТ В НОВЫЙ ГОД 
2018–2019

Жители и гости нашего города с 31 дека-

бря 2018 года на 1 января 2019 года смогут 

пользоваться общественным транспортом 

всю ночь. Круглосуточно автобусы, метро, 

троллейбусы и трамваи будут курсировать и 

в Рождество –  с 6 на 7 января 2019 года.

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Главный новогодний базар по традиции 

будет работать на Пионерской площади.

Праздничная ярмарка, а также десятки 

конкурсов и викторин с призами заплани-

рованы на площади Островского. Ежегод-

но она собирает несколько тысяч горожан 

и туристов, а в этом году посетители смо-

гут сделать яркие фото с ледяными скуль-

птурами, подсвеченными декоративным 

светом.

В Калининском районе
Праздничный новогодний концерт в Ка-

лининском районе начнется 31 декабря 

в 23:00. Он состоится на площадке в Мурин-

ском парке у торгово-развлекательного 

комплекса «Родео-Драйв» (пр. Культуры, 

д. 1). Всех калининцев и гостей мероприятия 

с Новым годом поздравит глава района Ва-

силий Пониделко. Перед зрителями высту-

пят популярные шоу-группы и артисты. Ве-

селое, праздничное настроение будет обес-

печено!

В Финляндском округе
Для самых маленьких жителей нашего 

округа депутат Законодательного Собра-

ния Елена Рахова и глава муниципального 

образования Всеволод Беликов подготови-

ли и уже преподнесли подарки –  пригласи-

тельные билеты на новогодние представ-

ления.

С 17 декабря билеты распространяются 

среди родителей. И уже 23 и 28 декабря ре-

бята побывают на представлениях в Спорт-

комплексе «Юбилейный» и в Концертном 

зале «Колизей-Арена», чтобы спасти Бело-

снежку от злой королевы и поучаствовать 

в конкурсах и мастер-классах.

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ В ЯНВАРЕ

Для большинства россиян новогодние 

выходные начнутся с воскресенья 30 декаб-

ря 2018 года. Из-за переноса суббота, 29 де-

кабря, будет рабочей, а понедельник 31 де-

кабря –  выходным. В начале января 2019 го-

да следуют семь дней новогодних каникул 

и праздник – Рождество Христово. Таким 

образом, всего в России праздничные вы-

ходные продлятся с 30 декабря 2018 года по 

8 января 2019 года. 9 января 2019 г. –  выхо-

дим на работу.

При подготовке статьи использовался 

материал сайта: worknet-narod.ru

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
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События района

Горячая линия по вопросам уборки 
снега и сосулек

Открыта горячая линия для приема жа-

лоб и заявок граждан по вопросам уборки 

от снега и сосулек. Телефон горячей линии: 

542-26-18 (круглосуточно), 542-07-50 (факс).

Глава района проинспектировал 
ход строительства новой школы
Глава администрации Калининского райо-

на Василий Пониделко проинспектировал 

ход строительства школы на территории но-

вого жилого комплекса «Полюстрово Парк» 

на Кондратьевском проспекте. Осмотрев ог-

ромный актовый зал, столовую и спортивный 

зал, глава остался доволен.

Четырехэтажная школа с двумя бассейна-

ми, рассчитанная на 825 учеников, откроется 

в сентябре 2019 года.

Заседание антитеррористической 
комиссии

В администрации Калининского района 

состоялось заседание антитеррористической 

комиссии района.

По итогам заседания выработаны предло-

жения по соблюдению норм законодательст-

ва в области антитеррористической и пожар-

ной безопасности, приняты решения о про-

ведении дополнительного совещания с руко-

водителями торговых организаций в канун 

новогодних праздников, профилактических 

рейдов в местах реализации и хранения пи-

ротехнических изделий.

Предпраздничные 
профилактические беседы

Сотрудники отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы Калинин-

ского района активно проводят профилакти-

ческие беседы с владельцами торговых точек 

по реализации пиротехники и разъясняют 

требования в области пожарной безопасно-

сти, применяемые к данным изделиям.

Также они встречаются с руководителями 

и сотрудниками детских садов, чтобы доступ-

но объяснить основные требования пожарной 

безопасности и ознакомить с ними как персо-

нал, так и родителей. Это довольно простые 

и повседневные требования, но соблюдение 

их очень важно для безопасности детей.

Рейд по пресечению незаконной 
торговли

Отделом законности, правопорядка и без-

опасности Калининского района совместно 

с сотрудниками полиции и ОАО «АДиКХ» вы-

явлены факты незаконной торговли у метро 

«Площадь Мужества», по адресу: Политехни-

ческая ул., д. 17. Товар изъят и перемещен на 

склад временного хранения.

В библиотеках вспоминали подвиги 
героев-соотечественников

В библиотеке-филиале № 10 для учащихся 

старших классов состоялся урок Мужества 

«Освящающая сила подвига в жизни и судьбе 

России». Библиотекари напомнили учащимся 

примеры мужества и самопожертвования на-

ших соотечественников: героев времен Вели-

кой Отечественной войны, ликвидаторов по-

следствий аварии в Чернобыле. Поговорили 

и о современных героях: Шаварше Карапетя-

не, Вячеславе Мурыгине, Ирине Засухиной, 

Сергее Солнечникове.

Рождественская ярмарка
Администрация Калининского района 

приглашает жителей и гостей района 

с 1.12.2018 по 30.12.2018 на региональные ро-

ждественские ярмарки по адресам:

• Гражданский пр., у д. 43, корп. 1, лит. А;

• пр. Просвещения (юго-восточнее д. 86, 

корп. 1, лит. А по пр. Просвещения);

• ул. Политехническая, у д. 17;

• Гражданский пр., д. 121/100.

На ярмарках жители и гости города смогут 

приобрести продовольственные и непродо-

вольственные товары.

Источник: www.kalininnews.ru

Дорогие друзья!

От всего сердца  поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!

Эти праздники приносят в нашу жизнь 

ощущение Чуда, наполняют силами и да-

рят веру в  лучшее. Мы ждем их, чтобы  

провести время с родными и близкими, 

поблагодарить их, выразить свою любовь 

и признательность.

Это время настоящих чувств, добрых надежд и искренних 

пожеланий, когда мы находим самые красивые и нежные слова 

для тех, кто нам дорог, подводим итоги уходящего года и строим 

планы на будущий год.

Пусть 2019 год принесет вам  и вашим семьям успех во всех 

начинаниях, счастье, здоровье, благополучие  и душевный по-

кой. Пусть он подарит вам множество ярких и радостных дней!

Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 

Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с 

Новым годом и светлым праздни-

ком Рождества Христова!

Ощущение этих чудесных 

мгновений мы помним с самого 

детства. Мы ждем эти праздники 

с большой радостью и надеждой, 

верим, что все задуманное не-

пременно исполнится. И пусть 

будет именно так!

Позвольте мне пожелать, чтобы Новый, 2019 год во-

плотил в жизнь все ваши добрые замыслы, стал годом 

добрых человеческих отношений, тепла и радости. 

Пусть вас окружают только достойные люди и во всем 

неизменно сопутствует успех!

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 

доброго здоровья, счастья и праздничного настрое-

ния!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Актуально

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – пора надежд, планов 

на год грядущий и подведения итогов года ми-

нувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год стал еще 

одним шагом на пути стабильного  социально-

экономического развития. Совместным трудом 

нам удалось сохранить и преумножить достоя-

ние нашего великого города: эффективно рабо-

тали предприятия Северной столицы, открывались новые школы, дет-

ские сады, поликлиники и спортивные объекты.  Город на Неве достой-

но провел игры Чемпионата мира по футболу, еще раз подтвердил свое 

звание лучшего туристического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной це-

лью для нас остается повышение качества жизни граждан, создание 

комфортных условий для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, сча-

стья, согласия и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние и до-

брые поздравления с Новым, 2019 годом 

и Рождеством Христовым – праздника-

ми, которые дарят счастье и радость, 

несут в каждый дом тепло и уют.

Новогодние и рождественские 

праздники – это время для семьи, род-

ных и друзей, когда можно сказать сво-

им близким, как мы благодарны им за 

понимание и помощь, за любовь и заботу!

Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные 

праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучше-

му, ждем исполнения самых заветных желаний. 

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, бла-

гополучия и всего самого – самого доброго и хорошего!

Счастья, мира и добра вам в Новом году!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Елена РАХОВА

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие соседи, друзья!

Завершается 2018 год. Для кого-то он стал удачным, для кого-то не очень. В любом случае каждый прожитый 

день научил нас чему-то новому, сделал мудрее, сильнее, милосерднее. В этом году мы с вами выбрали Прези-

дента нашей страны, болели за нашу сборную по футболу, принимали гостей со всего мира. 

В следующем году мы будем выбирать губернатора нашего города и депутатов Муниципальных советов. 

2019 год объявлен Годом театра в России. Много интересных, важных событий ждет каждого из нас в наступа-

ющем году. Пусть он будет счастливым, щедрым, принесет счастье и удачу, стабильность и достаток.  

Новый год — праздник, который возвращает нас в детство. Пусть ощущение волшебства, витающее в воз-

духе в предновогодние дни, останется с вами навсегда.

Поздравляю вас! С Новым годом, с новым счастьем!

Глава муниципального образования Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ

Прямая речь

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ –  ЭТО ЗЕЛЕНАЯ КНИГА ГОРОДА, 
КОТОРУЮ НАДО ОХРАНЯТЬ

12 декабря Законодательное Собра-

ние Санкт-Петербурга в первом чтении 

рассмотрело проект Закона «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О зеленых насаждениях общего пользо-

вания», внесенный фракцией «Единая 

Россия».

Законопроектом предлагается допол-

нительно расширить список и площадь 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования. Среди них –  территория на 

берегу реки Смоленки, а также часть тер-

ритории Митрофаньевского кладбища.

«Наш город стремительно растет, стро-

ятся новые жилые кварталы, непрерывно 

увеличивается население –  нас уже более 

5 млн 300 тыс. человек. При этом нормати-

вы обеспеченности зелеными насаждени-

ями, особенно в центральных районах, 

к сожалению, очень низки.

Поэтому Закон “О зеленых насаждениях 

общего пользования” постоянно дораба-

тывается. По результатам ежегодных ин-

вентаризаций, на базе предложений обще-

ственности, депутатов, исполнительной 

власти в нем появляются новые террито-

рии, расширяется их площадь.

Совсем недавно мы рассматривали из-

менения в закон о зеленых насаждениях. 

Было внесено огромное количество по-

правок –  более 450. Но, к сожалению, десят-

ки из них, в том числе затрагивающие 

очень важные вопросы, были составлены 

юридически неграмотно. Некоторые от-

крыто противоречили действующему зако-

нодательству.

В связи с этим после рассмотрения зако-

нопроекта мною было дано поручение за-

просить дополнительную информацию по 

проблемным зонам. Там, где возможно, 

поправки были доработаны и сформули-

рованы в отдельном законопроекте. Всего 

он затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения –  это зеленая кни-

га нашего города, охранять которую –  на-

ша общая задача», –  отметил председа-

тель Законодательного Собрания Вячес-

лав Макаров.

Пресс-служба 

Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
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Короткой строкой

Экология

На курсах повышения квалификации, 

которые проходили в Карельском инсти-

туте развития образования, педагогиче-

ская команда школы № 139 познакомила 

слушателей с цифровыми технологиями 

и электронной образовательной средой 

школы в рамках модуля «Развитие цифро-

вой образовательной среды для форми-

рования межпредметных технологий».

Студенты Садово-архитектурного 

колледжа успешно выступили на конкур-

се молодых профессионалов. Ребята при-

няли участие в IV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia» и стали победителями 

в компетенции «Флористика».

В кинотеатре «Фильмофонд» наши жите-

ли посмотрели новый художественный 

фильм, комедию «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» с Алексеем Гуськовым 

и Оксаной Фандерой в главных ролях.

11 декабря состоялась очередная эк-

скурсия, организованная Муниципальным 

советом для жителей Финляндского округа. 

В поездке по храмам различных вероиспо-

веданий наши жители насладились видами 

города, полюбовлись потрясающими хра-

мами и загадали свое самое заветное жела-

ние в часовне Ксении Блаженной.

13 декабря прошла обзорная экскурсия 

по экспозиции Музея хлеба для жителей 

округа.

В учебно-консультационном пункте Му-

ниципального совета было проведено 

прак тическое занятие с жителями по ис-

пользованию индивидуальных средств за-

щиты в чрезвычайных ситуациях. Кроме то-

го, присутствующим рассказали, как оказать 

доврачебную помощь в экстренных ситуа-

циях и как уберечь свой дом от пожара.

Стоп! Коррупция!

Правопорядок

Кадр из фильма 
«Вечная жизнь 

Александра Христофорова»

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» под коррупцией пони-

мается злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего дол-

жностного 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 

себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или 

в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответствен-

ность как за получение взятки, так и за дачу 

взятки и посредничество во взяточничестве.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

СТ. 29Д УК РФ:

• штраф до 5 миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до 5 лет или в раз-

мере до стократной суммы взятки с лишени-

ем права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 15 лет; Лишение свободы 

на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до 15 лет 

или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ СТ. 291 

УК РФ:

• штраф до 4 миллионов рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осу-

жденного за период до 4 лет или в размере до 

девяностократной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 10 лет или без такового;

• лишение свободы на срок до 15 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельнос-

тью на срок до 10 лет или без такового.

Наказание за посредничество во взя-

точничестве (ст. 291.1 ук рф):

• штраф до 3 миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до 3 лет или в раз-

мере до восьмидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без тако-

вого;

• лишение свободы на срок до 12 лет со 

штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки или без такового и с лишени-

ем права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 7 лет или без тако-

вого.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕ-

СТВО (ст. 291.2 УК РФ), а именно за получе-

ние, дачу взятки лично или через посредни-

ка в размере, не превышающем 10 тысяч 

руб лей:

Штраф до 1 миллиона рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года;

Исправительные работы на срок до 

3 лет;

Ограничение свободы на срок до 4 лет;

Лишение свободы на срок до 3 лет.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПИТОМЦЕВ
По данным государственной ветеринар-

ной службы Санкт-Петербурга, жители Се-

верной столицы содержат 1 миллион кошек 

и 300 тысяч собак. Домашние питомцы уми-

рают, и каждый хозяин сталкивается с про-

блемой захоронения своего любимца.

На территории Санкт-Петербурга, по адре-

су: ул. Электропультовцев, д. 9, к. 1 находится 

официальное кладбище для животных –  Ме-

мориальный комплекс по захоронению жи-

вотных и термическому обезвреживанию 

биологических отходов. Комплекс создан при 

содействии Правительства Санкт-Петербурга 

в целях обеспечения надлежащего захороне-

ния домашних животных и улучшения эколо-

гической среды города и области. Жителям 

предоставляется возможность индивидуаль-

ного размещения «праха» домашних живот-

ных в могилах и колумбариях.

Ветеринары подчеркивают, что умершее 

животное нельзя закапывать в землю, даже 

если у хозяина есть свой собственный уча-

сток. Такие захоронения опасны: их могут раз-

рыть другие животные, размыть грунтовые 

воды, а возбудители инфекционных болез-

ней, ставшие причиной гибели животного, 

могут стать источником заражения других 

животных и людей. Именно поэтому ушедше-

го из жизни питомца нужно кремировать.

Контактный телефон: 648-22-03.

По информации отдела 

благоустройства и экологии 

администрации  Калининского района

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петер-

бурга от 03.09.2014 № 830 «О порядке и размерах выплаты денеж-

ных средств гражданам за добровольную сдачу незаконно храня-

щегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств и о внесении изменения в постановление Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46», граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие место жительст-

ва или пребывания в Санкт-Петербурге, добровольно сдавшие 

в территориальный орган Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывча-

тые вещества и взрывные устройства, имеют право на получение 

денежного вознаграждения в размерах, утвержденных Прави-

тельством Санкт-Петербурга.

N
п/п

Наименование
Размер 

вознаграждения 
(руб.)

1 Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом (за 1 шт.)

6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие 
(за 1 шт.)

4000

3 Боеприпасы к оружию с нарезным 
стволом (за 1 шт.)

10

4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 
(за 1 шт.)

6

5 Взрывчатые вещества (за 100 г) 400

6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы 
(за 1 шт.)

1000

Оружие можно сдать в районные управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации (отделы полиции).

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключе-

нием патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчаст-

ных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществ-

лять их транспортировку. Необходимо информировать органы вну-

тренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и бое-

припасов для организации вывоза в безопасное место и последую-

щего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, до-

бровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уго-

ловной ответственности за их незаконное хранение.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем пе-

речисления денежных средств гражданину на его счет, открытый 

в кредитной организации, или в организацию федеральной по-

чтовой связи в соответствии со сведениями, указанными в заяв-

лении.

Заявление о сдаче оружия и необходимые документы предо-

ставляются гражданином в Комитет по вопросам законности, пра-

вопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по адресу: 191060, 

Смольный, г. Санкт-Петербург.

ПОКУПАЯ ТОВАРЫ 
В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ, 

ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ ОПАСНОСТИ
Одним из самых распространенных нарушений, зафиксирован-

ным в Российской Федерации, является несанкционированная тор-

говля. Данными деяниями занимаются как граждане России, так 

и иностранные жители.

Приобретать товары в неустановленных местах, кроме специ-

ально организованных продовольственных ярмарок, опасно. Так 

как на улицах не соблюдаются санитарные нормы, и в большинстве 

случаев у продавцов нет лицензий и других сопроводительных до-

кументов на реализуемую продукцию.

С целью пресечения данных правонарушений дружинниками 

народных дружин «Калининская» и «ОПЛОТ» совместно с террито-

риальными органами внутренних дел на территории Калининского 

района Санкт-Петербурга на постоянной основе проводятся про-

филактические мероприятия по пресечению фактов продажи това-

ров в неустановленных местах.

За продажу товаров в местах, не предназначенных для осущест-

вления торговли, предусмотрен штраф: на граждан – в размере от 

4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц –  от 5 000 до 50 000 ру-

блей; на юридических лиц –  от 50 000 до 200 000 рублей.

Покупая товары в неустановленных местах, вы подвергаетесь 

опасности приобрести некачественную продукцию или рискуете 

получить пищевое отравление.
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Спортивная жизнь ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
Школьники округа приняли 

участие в баскетбольном 
турнире

Прошел очередной этап муниципальных 

соревнований. На этот раз учащиеся школ 

нашего округа, а именно юноши, показали 

себя в баскетболе.

Этот вид спорта является одним из самых 

популярных в мире и, конечно, на уроках 

физической культуры ребята часто отраба-

тывают навыки ведения и передачи мяча, 

броски по кольцу. Нужно отметить, что были 

в составе команд и учащиеся, которые про-

фессионально занимаются в спортшколе.

По итогам «жарких» отборов, как и год 

назад, в финале сразились лицеисты и ко-

манда школы №186. Сборная лицея отличи-

лась техничностью и четко следовала тре-

нерской установке на игру, а ребята из 186-й 

показали потрясающую командную работу 

и полное взаимопонимание игроков на пло-

щадке. В итоге матч за первое и второе ме-

ста получился очень интересным и волни-

тельным. С небольшим отрывом победила 

команда лицея №126. Серебро заслуженно 

получили юноши из 186-й школы, а третье 

место заняла сборная 146-й школы. Лучшим 

игроком был признан ученик школы №186 

Иван Путенихин, набравший наибольшее 

количество очков по итогам всех игр. Как 

всегда, ребята получили за свои старания 

кубки, медали, грамоты и подарки – новые 

баскетбольные мячи.

 В церемонии награждения принял участие 

депутат Муниципального совета, заместитель 

главы Финляндского округа Игорь Кудинов. 

Он поблагодарил ребят и учителей за высокие 

достижения, любовь к здоровому образу жиз-

ни, а также за активное участие в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях военно-па-

триотической направленности, которые про-

водятся Местной администрацией и Муници-

пальным советом. 

Прошли последние в 
этом году муниципальные 

соревнования

В спортивном зале лицея №126 

прошло первенство по настольному 

теннису среди школьников нашего 

округа – последний этап муници-

пальных соревнований за 2018 год. 

Теперь с ребятами мы встретимся 

только в следующем году на подве-

дении итогов и, конечно, для вруче-

ния Переходящего кубка муници-

пального образования Финляндский 

округ.

В соревнованиях по настольному 

теннису приняли участие 15 учащихся 

из пяти школ. По итогам первенства 

сформировалось по три призовых 

места среди юношей и девушек. По 

доброй традиции финалистам были 

вручены грамоты и кубки. В награ-

ждении принял участие глава Фин-

ляндского округа Всеволод Беликов. 

Он поблагодарил ребят за спортивный дух 

и волю к победе и, конечно, за проявление 

интереса к соревнованиям, которые еже-

годно проводят Муниципальный совет и 

Местная администрация, пообещав, что в 

будущем качество организации будет толь-

ко расти.

Мы присоединяемся к словам главы и го-

ворим ребятам, учителям и руководству 

школ: «Большое спасибо!» Спасибо, что вы-

бираете здоровый образ жизни, а также за 

вашу отзывчивость, целеустремленность, 

желание участвовать и стремление побе-

ждать! С наступающими праздниками и до 

встречи в Новом году!

Организационный отдел 

Местной администрации 

МО Финляндский округ

Будьте здоровы!

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 54 ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ
С 3 декабря 2018 года в городской поликли-

нике № 54 Калининского района начал рабо-

тать Центр здоровья. Услугами центра может 

воспользоваться каждый гражданин нашего 

любимого города, причем бесплатно. Главным 

направлением работы учреждения является 

определение индивидуальных резервов здо-

ровья населения, выявление факторов риска 

по возможному заболеванию. Существует 

масса факторов, неблагоприятно сказываю-

щихся на здоровье человека, –  это и экологи-

ческая обстановка, и качество употребляе-

мых нами продуктов, малоподвижный образ 

жизни. Увлечение такими рисками, как куре-

ние и алкоголь наносят вред здоровью чело-

века, именно поэтому мы и ведем речь о забы-

той, но эффективной профилактике, которая 

помогает сохранить здоровье.

Основными задачами центра являются:

• формирование здорового образа жизни;

• выявление факторов риска заболева-

ний;

• консультирование по сохранению 

и укреплению здоровья.

Центр здоровья открывает две-

ри для всех, кто заботится о сво-

ем здоровье.

Когда можно 
обращаться?

Если вы чувствуете себя 

хорошо и хотите сохранить это 

на долгие годы, посетите Центр 

здоровья! Это можно сделать 

в удобное время, потому что в Центре 

нет очередей, и прием осуществляется по 

предварительной записи на конкретное 

время. Пройти обследование можно в те-

чение 40 минут и сразу получить индивиду-

альные рекомендации на основании ре-

зультатов.

Ходить из кабинета в кабинет не придется. 

Скрининг, или обследование, включа-

ющий в себя анализ крови эк-

спресс-методом, измерение 

роста и веса, артериального 

и внутриглазного давления, 

ЭКГ, исследование психо-

эмоционального состояния, 

расчет соотношения воды, 

мышц и жировой ткани в ор-

ганизме, проводится в одном 

кабинете опытным специали-

стом на современных аппаратно-

программных комплексах. Большин-

ство результатов тестов и измерений можно 

будет сразу увидеть на экране компьютера.

Вся информация тут же по сети передается 

в электронном виде врачу-терапевту. Его ка-

бинет –  второй и последний, в котором при-

дется побывать в Центре посетителю. Тера-

певт расскажет о правильном образе жизни, 

даст необходимые рекомендации о более де-

тальном обследовании (при необходимости).

Центр здоровья посещают не только здо-

ровые люди. Рекомендуется прийти сюда 

и тем, у кого уже диагностированы заболе-

вания (например сердечно-сосудистые). Об-

следование поможет взглянуть на свои про-

блемы с другой стороны и скорректировать 

образ жизни, чтобы не усугублять уже име-

ющиеся заболевания.

При обращении в Центр необходимы до-

кументы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Вас ждут по адресу: ул.Комсомола, 

д. 14, Городская поликлиника № 54, 

Центр здоровья. Телефон для записи: 

246-29-47. Режим работы: понедельник-

пятница, 9:00–17:00.

Программа комплексного обследования в центре здо-
ровья включает:

• антропометрию с определением индекса массы тела (ро-
ста, веса и объема талии);

• экспресс-анализ на холестерин и глюкозу крови;
• компьютеризированная экспресс-оценка состояния 

сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей;
• оценка функции дыхательной системы (спирометрия);
• определение монооксида углерода в выдыхаемом воз-

духе;
• ангиологический скрининг с автоматическим измерени-

ем систолического артериального давления и расчетом 
плече-лодыжечного индекса;

• биоимпедасметрия для оценки состава тела с опреде-
лением количества воды, жировой и мышечной массы;

• определение остроты зрения и внутриглазного давления.

В декабре 
состоялось 

открытие ряда 
служб Городской 

поликлиники № 54 
после капитального 

ремонта 
(ул. Васенко, д. 9)

Заведующая Центром здоровья Татьяна Репкина ждет своих пациентов Медицинская сестра Центра здоровья Резида Жилина

Игроки школы №139 и 138

Кубок победителя за 1 место – команде лицея №126. Вручает замглавы Финляндского округа И.С. Кудинов

Участница соревнований по теннису Полина Мищенко, школа №146

Грамота за 1-e место в муниципальных соревнованиях 

по теннису – Андрею Прокопенкову (школа № 186). 

Вручает глава Финляндского округа В.Ф.Беликов
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Считанные дни отделяют всех нас от 

нового, 2019 года, и на его пороге хочется 

не просто оглянуться назад, подвести 

итоги всем прожитым за год событиям, 

но и заглянуть в год наступающий.

Каким стал уходящий год для нашего 

муниципального образования, глава 

Финляндского округа Всеволод БЕЛИКОВ 

рассказал в традиционном предновогод-

нем интервью.

– Всеволод Федорович, что в уходя-

щем году для Финляндского округа ста-

ло особенным?

– В этом году мы показали лучший ре-

зультат в городе на выборах Президента 

страны. Результат явки наших жителей со-

ставил 71, 5 %. Это еще раз подтверждает то, 

что в нашем округе живут люди с активной 

жизненной позицией.

Мы подписали договор о сотрудничестве 

со Смольным институтом. Нас объединяет не-

мало общих идей. Одна из них –  благоустрой-

ство Любашинского парка. В июне у нас в сове-

те студенты Смольного представили свой 

проект парка, мы обсудили его с преподавате-

лями института, представителями «Водокана-

ла», садово-паркового хозяйства Калининско-

го района и депутатами Законодательного 

собрания и Государственной Думы.

– Как в этом году происходило взаи-

модействие с депутатами Государствен-

ной Думы, Законодательного собрания 

и с администрацией района?

– Жители округа увидели слаженную ра-

боту Муниципального совета, главы Кали-

нинского района Василия Пониделко и де-

путатов Государственной Думы и Законода-

тельного Собрания Евгения Марченко, Веры 

Сергеевой и Елены Раховой. Многие про-

блемы нам удалось решить совместными 

усилиями. К примеру, в Любашинском парке 

появились отремонтированные дорожки 

и садовая мебель. Мы добились, чтобы во-

круг пустой чаши бассейна установили за-

бор. На 2020–2021 гг. запланировано проек-

тирование нового современного фонтана. 

На перекрестке ул. Федосеенко и пр. Метал-

листов для удобства жителей установлены 

поручни у лестницы в зоне пешеходного 

перехода.

– Какие сложные задачи в рамках му-

ниципальных программ удалось решить 

в этом году?

– Их немало. К примеру, мы привели 

в порядок территорию в районе станции ме-

тро «Площадь Ленина». На участке, ограни-

ченном ул. Академика Лебедева, д. 31 –  ул. 

Боткинская, д. 5 –  ул. Академика Лебедева, 

д. 37А, был проделан большой объем работ 

по ремонту асфальтового покрытия. Так что 

убитый асфальт с ямами и ухабами здесь 

ушел в прошлое. Здесь же нами установлено 

газонное ограждение, восстановлен газон, 

разбиты цветники.

Мы кардинально преобразили двор на 

Свердловской набережной, д. 14/2. Как толь-

ко ГУП ТЭК провел реконструкции теплосе-

тей, мы установили детскую площадку с иг-

ровым комплексом, качелями и песочни-

цей, высадили молодые деревья и кустарни-

ки, уложили асфальт, организовали допол-

нительные парковочные места, сделали 

совместно с ЖКС № 3 контейнерную пло-

щадку. В городском конкурсе по благо-

устройству за эту работу заняли первое ме-

сто в номинации «Лучший благоустроенный 

двор исторической части города».

Мы создали зоны отдыха во дворах на ул. 

Замшина, д. 31/4 и на Кондратьевском про-

спекте между домами 79 и 81/1. На детской 

площадке на Кондратьевском пр., д. 83/2 заме-

нили детское игровое оборудование. За год 

нами высажено 1360 деревьев и кустарников.

К нам приходят наши жители и благода-

рят за новые дорожки, скамейки и молодые 

деревья, которые появились между домами 

63/1, 63/2 на Кондратьевском проспекте 

и улице Федосеенко, д. 30.

Благоустройство проводилось в рамках 

муниципальной программы, и все работы 

выполнены в полном объеме.

– А какая работа проводилась в обла-

сти спорта и военно-патриотического 

воспитания?

– Для учащихся мы провели около сотни 

самых разных мероприятий: это и турслеты, 

и соревнования, и военно-патриотический 

сбор, и показы фильмов в кинотеатре. Сей-

час мы подводим итоги всех состязаний за 

год, чтобы по традиции вручить сильней-

шей команде Переходящий кубок муници-

пального образования Финляндский округ. 

Но этот торжественный момент наступит 

в начале 2019 года.

Мы оказывали помощь детским садам 

и ССУЗам при проведении спортивных и твор-

ческих конкурсов: подготавливали и вручали 

призы, отмечали грамотами педагогов.

Для всех жителей и гостей нашего округа 

организовывали народные гуляния в Люба-

шинском парке, чтобы вместе отпраздновать 

День Победы, День России, День народного 

единства, 1 Сентября и Масленицу. Мы стара-

емся передавать традиции и даем возмож-

ность прикоснуться к истории. Для учащихся 

нашего округа мы организовывали экскур-

сии в Музей истории подводных сил России  

им. А. И. Маринеско.

В 2019 году совместно с Комитетом по мо-

лодежной политике города, администра-

цией Калининского района и общественной 

организацией «Доблесть веков» мы прове-

дем 10-й Кубок Александра Невского.

– В январе мы отметим 75-летие пол-

ного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. Какой подарок Муни-

ципальный совет готовит блокадникам?

– Мы постараемся сделать все, чтобы этот 

день стал настоящим праздником. Поэтому 

специально для наших блокадников мы орга-

низуем праздничный концерт в БКЗ «Ок-

тябрьский», традиционные встречи и чаепи-

тия, напечатаем праздничный спецвыпуск 

газеты «Финляндский округ». У нас большой 

опыт чествования наших ветеранов и ко Дню 

Победы, и ко Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. Так что 

в новом году празднование этих дат пройдет 

на самом достойном уровне.

– Каких успехов в этом году добились 

органы опеки и попечительства Фин-

ляндского округа?

– Для нас важнее всего –  это защищать 

права и законные интересы детей, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, обес-

печить им достойный уровень жизни и госу-

дарственной поддержки. Наши органы опе-

ки работают с подкидышами, «отказника-

ми», сиротами и делают все, чтобы каждый 

ребенок оказался под защитой надежных 

людей, опекунов или новых родителей. По-

этому Новый год малыши встретят в новой 

семье, в тепле и заботе.

– В заботе нуждаются и люди старше-

го поколения, ведь многие из них одино-

ки. Как в Муниципальном совете органи-

зовывался их досуг?

– Наши жители любят отдыхать активно. 

И для них мы проводили самые разные эк-

скурсии по городу и за его пределами.

Как обычно, жизнь бьет ключом на заняти-

ях творчеством в Досуговом центре. У нас по-

прежнему активно работают бесплатные 

кружки по бисероплетению, арт-дизайну, 

гильошированию. В Любашинском парке 

проводятся занятия по скандинавской ходь-

бе. Палки на время прогулки мы выдаем 

всем, у кого их нет. Для любителей кино 

в этом году мы организовывали кинопросмо-

тры в кинотеатре «Фильмофонд». В декабре, 

кстати, наши жители посмотрели комедию 

«Вечная жизнь Александра Христофорова» 

с Алексеем Гуськовым и Оксаной Фандерой 

в главных ролях. Это своего рода философ-

ская притча, светлый, душевный фильм, спо-

собный поднять настроение и в грустные 

минуты сделать человека жизнерадостнее.

– Чего вы ждете от нового года?

– Интересной, насыщенной жизни. В но-

вом году мы будем выбирать губернатора 

Санкт-Петербурга и муниципальных депута-

тов.

Я не думаю, что наступающий год будет 

легче или спокойнее, чем год уходящий, но 

верю, что все у всех нас будет хорошо. По 

крайней мере, очень надеюсь. И поэтому хо-

чу пожелать всем, чтобы надежды сбыва-

лись, планы воплощались в жизнь. Но самое 

главное – пусть все будут здоровы и счаст-

ливы. Желаю всем стабильности, добра, те-

пла и мира в семье!

Светлана ТИТОВА

ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!

Итоги

Блины на Масленицу в Любашинском парке запивали горячим чаем

Команда школы №139 на военно-патриотическом сборе

Торжественное вручение паспортов 
в Муниципальном совете

Соревнования по лыжам 
в Парке академика Сахарова

На занятии гильоширование м в досуговом центре

Обсуждение состояния Любашинского парка

Игровой комплекс «Изумрудный город»
во дворе на Свердловской наб., д. 14-2
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Прокуратура информирует 

Социальная защита

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
В связи с 75-летием полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

«О единовременной денежной выплате в 

связи с 75-летием полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» еди-

новременная денежная выплата устанавли-

вается:

• в размере 7000 рублей:

– гражданам Российской Федерации, на-

гражденным медалью «За оборону Ленин-

града» или знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда» и имеющим регистрацию по ме-

сту жительства на территории Российской 

Федерации;

– гражданам Российской Федерации, 

имеющим регистрацию по месту жительст-

ва в Санкт-Петербурге, а также гражданам 

без определенного места жительства при 

условии постановки их на учет в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Пе-

тербурга, относящимся к одной из следую-

щих категорий:

– инвалиды Великой Отечественной 

войны;

– ветераны Великой Отечественной вой-

ны;

– бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашиста-

ми и их союзниками в период Второй миро-

вой войны.

• в размере 3000 рублей:

– гражданам, родившимся до 3 сентября 

1945 года, не относящимся к вышеуказан-

ным категориям.

Право на предоставление единовремен-

ной выплаты не распространяется на гра-

ждан, выехавших на постоянное место жи-

тельства за пределы Российской Федерации.

Выплата будет произведена в беззаяви-

тельном порядке.

НАКАЗАЛИ ЗА СБЫТ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Калининский районный суд вынес приго-

вор по уголовному делу в отношении Вяче-

слава Ларионова, Анатолия Семенова и Ми-

хаила Жукова.

В зависимости от роли и степени уча-

стия, они признаны виновными в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 

на незаконный сбыт психотропных ве-

ществ, группой лиц по предварительному 

сговору, в крупном размере), п. «б» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психо-

тропного вещества в значительном разме-

ре), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 

сбыт психотропного вещества в особо 

крупном размере).

Суд установил, что Ларионов и Жуков, 

группой лиц по предварительному сговору, 

с целью незаконного обогащения соверши-

ли покушение на незаконный сбыт психо-

тропного вещества в крупном размере – ам-

фетамина массой 174 грамма.

Также Семенов и Жуков совершили поку-

шение на незаконный сбыт психотропного 

вещества в крупном размере – амфетамина 

массой более 112 грамм.

Помимо этого Жуков с целью сбыта хра-

нил по месту жительства почти 95 грамм 

МДМА, а также более 840 грамм амфета-

мина.

Эта незаконная деятельность была пре-

сечена сотрудниками правоохранительных 

органов.

Калининский районный суд с учетом мне-

ния государственного обвинителя признал 

подсудимых виновными в совершении этих 

преступлений и назначил наказание Жукову 

в виде 5,5 лет лишения свободы, Ларионову 

в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, 

Семенову в виде 4 лет лишения свободы. От-

бывать наказание все осужденные будут в 

колонии строгого режима.

Помощник прокурора района

 У.А. Калугина

Какие появятся льготы с 1 января 2019 года 
у женщин, достигших возраста 55 лет, и у мужчин, 

достигших возраста 60 лет

С 01.01.2019 Федеральным законом от 

03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам назначения 

и выплаты пенсий» закреплен общеустанов-

ленный пенсионный возраст на уровне 65 

и 60 лет (для мужчин и женщин соответствен-

но). Повышение пенсионного возраста будет 

проводиться постепенно в течение переход-

ного периода с 2019 года по 2028 год.

В целях социальной поддержки граждан 

до достижения общеустановленного пенси-

онного возраста в Санкт-Петербурге принят 

Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2018 

№ 501–100 «О внесении изменений в отдель-

ные законы Санкт-Петербурга в части обес-

печения дополнительных гарантий соци-

альной защиты граждан, достигших возра-

ста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соот-

ветственно)», предусматривающий в том 

числе установление мер социальной под-

держки и дополнительных мер социальной 

поддержки для жителей Санкт-Петербурга 

по достижении 60 и 55 лет (для мужчин 

и женщин соответственно), в виде:

– права на ежемесячную денежную вы-

плату с учетом имеющейся категории;

– права на денежную выплату на оплату 

жилья и коммунальных услуг для лиц, из чи-

сла: 

– ветеранов труда;

– ветеранов военной службы;

– граждан, проработавших в Санкт-Пе-

тербурге (Ленинграде) не менее 20 лет 

и имеющих трудовой стаж (в календарном 

исчислении) не менее 40 лет для женщин 

(45 лет для мужчин);

– права на приобретение месячного 

единого (трамвай, троллейбус, автобус, ме-

тро) именного льготного билета в Санкт-Пе-

тербурге по льготной стоимости;

– права на проезд ежегодно с 27 апреля 

по 31 октября на железнодорожном тран-

спорте пригородного сообщения с оплатой 

части стоимости разового проезда за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в разме-

ре 10 процентов от стоимости действующе-

го тарифа на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пое-

здах пригородного сообщения;

– права на проезд ежегодно с 27 апреля 

по 31 октября в автобусах пригородного 

сообщения, обслуживаемых маршрутными 

перевозчиками, заключившими с Комите-

том по транспорту договоры на перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам на-

земного пассажирского маршрутного тран-

спорта, с оплатой части стоимости разово-

го проезда за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга в размере 10 процентов от та-

рифа.

ОСЗН администрации 

Калининского района 

Санкт-Петербурга

Право возрастных работников 
на два выходных для диспансеризации

 Управление ПФР в Калининском районе 

информирует о том, что с 1 января 2019 го-

да вступит в силу закон о поэтапном повы-

шении пенсионного возраста. Согласно 

ему, женщины будут выходить на пенсию 

в 60 лет, мужчины –  в 65. В связи с этим ре-

ализуется пакет нововведений для гра-

ждан предпенсионного возраста –  тех, ко-

му до назначения пенсии остается не более 

5 лет. В частности, для них предусмотрено 

освобождение на два рабочих дня для про-

хождения диспансеризации. Документы 

для подтверждения этого права будет вы-

давать Пенсионный фонд России.

 Диспансеризацию можно будет прохо-

дить один раз в год с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Федеральным законом 03.12.2018 № 335-ФЗ 

в Трудовой кодекс РФ внесена новая ста-

тья 185.1 «Гарантии работникам при прохо-

ждении диспанзеризации», которой предус-

мотрено, что работники, не достигшие воз-

раста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в тече-

ние пяти лет до наступления такого возра-

ста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспанзеризации 

в порядке, предусмотренном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья, имеют пра-

во на освобождение от работы на два рабо-

чих дня один раз в год с сохранением за ни-

ми места работы (должности) и среднего 

заработка. Основанием для этого послужит 

справка или информация, которую работо-

дателям в электронном виде будет давать 

Пенсионный фонд России. 

 Если гражданину назначение пенсии бу-

дет проходить на общих основаниях, то для 

того, чтобы выяснить, находится он в пред-

пенсионном возрасте, легко –  достаточно 

вычесть пять лет. Но если у гражданина ожи-

дается досрочная пенсия –  по льготным спи-

скам, за работу на Севере, за большой стаж 

и по другим причинам, сам работодатель не 

сможет это высчитать. Поэтому данную ин-

формацию будут представлять специалисты 

Пенсионного фонда России.

Начальник управления ПФР

О. М. Шаулова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!

Приглашаем вас на концерт, посвященный 

75-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Билеты можно получить в Муниципальном 

совете (пр. Металлистов, д. 93, лит «А») 

24, 25, 26 и 28 декабря с 10:00 до 19:00. 

При себе иметь паспорт 

с отметкой о регистрации места жительства 

на территории МО Финляндский округ. 
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Наши 95-летние юбиляры:
Надеждина Ольга Агапеевна 
Рябинина Мария Георгиевна

Наши 90-летние юбиляры:
Потолова Елена Станиславовна
Васильева Евгения Ивановна
Смирнова Клавдия Емельяновна
Чечулина Анастасия Петровна
Куропаткина Лариса Петровна
Шкарпа Душан
Смирнова Анна Александровна
Валль Иван Рихардович 
Беницкий Станислав Петрович
Куприянова Аделаида Викторовна
Поварова Мария Ивановна 
Атамас Нина Арсентьевна
Романовская Нина Ивановна
Чистякова Нина Петровна
Новиков Валентин Петрович
Якимец Екатерина Васильевна
Гомелева Евгения Сергеевна
Яковлева Клавдия Александровна
Полочанин Вячеслав Захарович

Наши 85-летние юбиляры:
Щелоков Борис Иванович
Богомолова Инна Даниловна
Иванова Маргарита Павловна 
Тихонов Анатолий Макарович
Слауцитайс Альберт 

Вильгельмович 
Кочина Александра Михайловна
Пааль Галина Николаевна 
Хауке Анастасия Алексеевна
Паншина Наталья Григорьевна
Казаков Николай Павлович
Богачева Эльвина Альбертовна
Орлова Мира Залмановна
Лебедева Валентина Ильинична

Наши 80-летние юбиляры:
Малыгина Галина Александровна
Варфоломеева Нина Ивановна
Кузьмина Галина Гавриловна
Девлекамов Владимир 

Хамидульевич
Платонова Лариса Ивановна

Алиева Светлана Семеновна
Соколова Нина Николаевна
Беспалова Галина Николаевна
Михайлова Юлия Дмитриевна
Подъяпольская Валентина 

Васильевна
Мясников Роберт Георгиевич
Александрова Нина Ивановна 
Уткина Альвина Владимировна
Мальцева Нордида Хусяиновна 
Тузова Антонина Васильевна 
Телушкин Евгений Александрович
Измайлова Лидия Сергеевна
Козлова Фанзила Галимяновна 
Кравцова Галина Николаевна
Иванова Генриетта Васильевна
Коряковцева Антонина 

Константиновна
Берсенева Татьяна Александровна
Кошелев Игорь Александрович
Степанов Николай Ильич
Ильина Нина Александровна
Терентьева Галина Николаевна
Иванова Людмила Ивановна
Разгоняева Галина Николаевна

Петров Анатолий Георгиевич
Евсеева Валентина Петровна
Кожемякина Лидия Александровна
Румянцев Алексей Александрович
Пугачева Таисия Андреевна
Семенова Валентина 

Александровна
Матвеев Валерий Васильевич
Любимова Гертруда Николаевна
Конторович Виталий Григорьевич
Василенко Валентина Васильевна
Баскакова Людмила Ивановна
Еремина Мая Нурлыгаяновна
Калашникова Александра 

Алексеевна
Романчикова Валентина 

Михайловна
Трусова Зинаида Трофимовна
Дмитриченко Галина Ивановна
Дронова Маргарита Тимофеевна

Наши 75-летние юбиляры:
Седова Людмила Алексеевна
Матвеев Валерий Яковлевич
Гуцелюк Муза Петровна

Макарова Людмила Михайловна
Андреева Галина Леонидовна
Романова Нина Павловна
Сторожев Борис Степанович
Руадзе Апполинария Николаевна
Овчарова Лидия Дмитриевна
Ромашова Валентина Григорьевна
Волочкова Ида Григорьевна
Лукина Людмила Алексеевна
Никифорова Галина Алексеевна
Веденеева Галина Алексеевна
Кондратьева Светлана Израилевна
Николаев Константин Николаевич
Новикова Светлана Васильевна
Шанихина Людмила Михайловна
Алексеева Надежда Георгиевна
Ермолаева Людмила Владимировна

Наши 70-летние юбиляры:
Тихонова Ольга Александровна
Шаповалова Ольга Архиповна 
Арефьева Марина Николаевна
Бутурлимова Светлана Витальевна
Печенкина Нина Константиновна
Новикова Елизавета Михайловна

Крон Галина Николаевна
Дмитриева Валентина Григорьевна
Пивоварова Мария Михайловна
Данилова Любовь Алексеевна
Сухина Лидия Юрьевна
Горячева Вера Васильевна
Тюлева Надежда Николаевна
Ивлиева Раиса Михайловна
Масленникова Тамара Николаевна
Львова Нина Сергеевна
Власова Елена Михайловна
Суслина Александра Анатольевна
Шевеленко Юрий Иванович
Козлова Надежда Ивановна
Белякова Вера Михайловна
Пышкина Нелли Сергеевна
Митина Ольга Александровна
Давыдова Татьяна Николаевна
Петрова Галина Николаевна
Персункова Галина Евгеньевна
Кекин Владимир Юрьевич
Белякова Лариса Николаевна
Монина Людмила Ивановна
Никандров Николай Викторович
Лесовая Людмила Арсентьевна
Кашкурова Анна Григорьевна
Денежкина Юлия Евгеньевна
Шарафудинова Татьяна Николаевна
Эдуардова Тамара Евгеньевна
Василевский Николай Васильевич
Мороз Нина Васильевна
Васильева Лариса Сергеевна 
Мельников Всеволод Михайлович
Лукин Фёдор Яковлевич
Тимофеева Вера Васильевна
Прохоренков Анатолий Павлович
Метлин Владимир Иванович
Линдрот Юрий Львович
Белова Любовь Федоровна
Лазарев Николай Михайлович
Краузе Татьяна Филипповна
Морозова Татьяна Михайловна
Ямщикова Галина Михайловна 
Листопадова Римма Александровна
Ровнейко Тамара Ивановна
Сергеева Евгения Евгеньевна
Конюшевский Станислав Юрьевич
Котельникова Зоя Анатольевна

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

Пенсионный фонд информирует

С заботой об инвалидах

Миллионы людей в мире просыпаются 

с утра и бегут по своим делам, но мало кто 

задумывается о том, что рядом с ними жи-

вут мужчины и женщины, взрослые и де-

ти, которые не могут себе этого позво-

лить, потому что они –  инвалиды, люди 

с ограниченными возможностями.

Поддержка нетрудоспособных гра-

ждан была и остается важной составляю-

щей здорового общества.

Законодательством Российской Феде-

рации для лиц с ограниченными возмож-

ностями предусмотрена социальная пен-

сия по инвалидности (назначается инва-

лидам 1,2,3-й группы, инвалидам с детст-

ва, детям-инвалидам). С 1 января 2019 го-

да предусмотрено изменение пенсион-

ного законодательства, получателей 

пенсий по инвалидности оно не коснется.

По данным Отделения ПФР в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области 

214 279 человек получают социальную 

пенсию по инвалидности.

Помимо социальной пенсии для инва-

лидов предусмотрена ежемесячная де-

нежная выплата (ЕДВ). В Санкт-Петербур-

ге 530 402 инвалида получают ежемесяч-

ную денежную выплату (ЕДВ) и 137 200 –  

в Ленинградской области.

Размер ЕДВ определяется законода-

тельством для каждой категории гра-

ждан. Полный перечень категорий с ука-

занием суммы ЕДВ можно получить в тер-

риториальном органе ПФР, в МФЦ или на 

официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации www.pfrf.ru 

в разделе «Федеральным льготникам».

Напоминаем, граждане, признанные 

инвалидами после установления им ЕДВ 

имеют право на пользование набором 

социальных услуг в натуральном виде. 

В набор социальных услуг входят:

– обеспечение медикаментами;

– предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение;

– бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также 

междугородном транспорте к месту ле-

чения и обратно.

Забота об инвалидах –  важнейшая за-

дача государства, реализовать которую 

позволяют электронные сервисы Пенси-

онного фонда России.

Благодаря электронному взаимодей-

ствию обращаться в ПФР лично нет необ-

ходимости, достаточно воспользоваться 

«Личным кабинетом гражданина», пред-

варительно зарегистрировавшись, и по-

лучить желаемую услугу. Например, по-

дать заявление на установление ежеме-

сячной денежной выплаты (с указанием 

реквизитов справки из учреждения ме-

дико-социальной экспертизы (МСЭ)).

Для повышения качества жизни и эф-

фективного оказания государственных 

услуг в 2016 году был создан «Федеральный 

реестр инвалидов» (ФРИ), который содер-

жит информацию об установлении инва-

лидности, рекомендованных МСЭ и испол-

ненных мероприятиях по программам ре-

абилитации и других социальных выплатах.

ФРИ позволяет избежать не только мно-

гократного обращения в различные госу-

дарственные учреждения, но и освобожда-

ет инвалидов от необходимости предостав-

ления документов для получения услуг.

Информацию обо всех мерах социаль-

ной защиты, предоставляемых гражданам, 

можно получить в Личном кабинете полу-

чателя социальных услуг, на сайте ЕГИССО.

Специалисты ПФР 
встретились с коллективом 
Всероссийского общества 

слепых

26 ноября состоялась встреча специа-

листов отдела назначения и перерасчета 

пенсии управления ПФР в Калининском 

районе с коллективом Калининского рай-

онного отделения Всероссийского обще-

ства слепых.

На встрече специалисты рассказали 

об основных положениях пенсионного 

законодательства, а также об изменени-

ях, которые произойдут с 1 января 

2019 года в пенсионном обеспечении 

граждан.

Ответили на многочисленные вопро-

сы по пенсионному обеспечению и на-

помнили собравшимся о возможности 

использования электронных услуг ПФР, 

особо выделив наличие голосового асси-

стента, специальной страницы федераль-

ного регистра инвалидов: sfri.ru.

Голосовой ассистент интегрирован 

в версию сайта для слабовидящих. 

По сравнению со стандартной версией 

она отличается большей контрастностью, 

позволяет задавать наиболее удобные 

пользователю параметры отображения 

текста, фона страниц и пр. Чтобы озву-

чить текст на сайте, необходимо открыть 

меню «Для слабовидящих» в верхней ча-

сти страницы, выделить мышкой тексто-

вый фрагмент и нажать кнопку «воспро-

извести». После этого текст будет озву-

чен. Ассистент позволяет приостанавли-

вать воспроизведение и заново проигры-

вать выделенный текст.

Начальник управления ПФР

О. М. Шаулова
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Защита от ЧС

Объявление

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

ВЫХОД НА ЛЕД КРАЙНЕ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ
Уважаемые жители 

и гости Калининского района!

Информируем вас об установлении периодов 

запрета выхода на ледовые покрытия водных объ-

ектов Санкт-Петербурга с 26 ноября 2018 года по 

15 января 2019 года и с 15 марта 2019 года по 15 

апреля 2019 года в соответствии с Постановле-

нием Правительства Санкт-Петербурга от 

26.11.2018 № 898 «Об установлении периодов, в те-

чение которых запрещается выход на ледовое 

покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушителям установленного запрета грозит 

административный штраф до 2 000 рублей, за вы-

езд на лед на транспорте – до 2 500 рублей.

По данным синоптиков, прочное ледовое по-

крытие водоемов в нашем городе установится 

только к середине января 2019 года, поэтому вы-

ход на лед водоемов Санкт-Петербурга крайне 

ОПАСЕН для ЖИЗНИ!!!

Скрепленный вечерним или ночным холодом, 

лед способен выдерживать некоторую нагрузку, 

но днем, нагреваясь от солнца и просачивающей-

ся через него талой воды, становится пористым 

и очень слабым.

Если вы все же попали в неприятную ситуа-

цию и провалились под лед, вот несколько со-

ветов:

– не паниковать, не делать резких движе-

ний, стабилизировать дыхание (когда вы ока-

жетесь в воде, ответная реакция тела на нехватку 

кислорода заставит вас тяжело и часто дышать. 

Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Вы на-

чнете сильно дрожать и испытывать острую боль. 

Запомните, что это естественная реакция и она 

не опасна для жизни);

– вытянуть руки вперед и постараться за-

цепиться за кромку льда, чтобы не погру-

зиться с головой (вытянув руки, раскачивайте 

тело кверху, пока основная часть торса не ока-

жется на поверхности. Таким образом, если вы 

потеряете сознание, прежде чем освободитесь, 

вы не соскользнете вниз);

– по возможности перебраться к тому 

краю полыньи, где течение не унесет вас под 

лед (подтягиваясь руками, выталкивайте себя на-

ружу с помощью «дельфиньих» толчков ногами, 

попытаться делать это осторожно, не обламывая 

кромку льда, и без резких движений, наползая 

грудью, лечь на край льда, забросить на него од-

ну, а затем и другую ногу);

– если лед выдержал, медленно, откатит-

ся от кромки и ползти к берегу (не вставайте 

сразу на лед, поскольку с краю он может быть 

тонким. Начинайте осторожно перекатываться 

к берегу);

– передвигаться нужно в ту сторону, отку-

да пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность (значит, он должен выдержать вас 

и на обратном пути. На проверку других маршру-

тов у вас нет времени).

Ни в коем случае не растирайте руки и ноги 

(это приведет к тому, что холодная кровь из ко-

нечностей начнет циркулировать по телу, на-

правляясь вверх, к голове. Такое переохлажде-

ние может вызвать остановку сердца). Не глотай-

те горячие жидкости (начнется резкий приток 

крови в кожу). Разденьтесь, укутайтесь в покры-

вало и пейте небольшими глотками.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ: 

01 С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 112

Общественная организация «Дети войны» 

проводит прием на Финском, 7.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» сооб-

щает, что с января 2019 года прием и регистрацию новых членов про-

водится по адресу: Финский переулок, д. 7 (вход со двора) еженедель-

но в понедельник с 12:00 до 14:00. При себе иметь паспорт и фото 3 × 4.

По адресу: пр. Металлистов, д. 93 

ПРИЕМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕДЕТСЯ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ АВТОМОБИЛИ НА ПОЖАРНЫХ ПРОЕЗДАХ

• дворников – 

з/п 17 тыс.руб. + премия;

• трактористов – 

з/п 34 943 руб.;

• техников – 

з/п до 30 тыс.руб.

Обращаться по адресу: 

ул. Федосеенко, д. 31. 

Телефон отдела кадров: 

540-80-32. 

ЖКС №3 ЖКС №3 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Уважаемые автовладельцы!

Обращаем ваше внимание на необходи-

мость соблюдения требований пожарной 

безопасности при парковке ваших автомо-

билей. Не оставляйте свои автомобили 

на пожарных проездах, в противопожар-

ных разрывах между зданиями и на крыш-

ках люков пожарных гидрантов. При пар-

ковке автомобилей во дворах и на внутри-

квартальных проездах следует обеспечи-

вать возможность свободного проезда по-

жарных автомобилей, имеющих значитель-

ные габариты. Старайтесь оставлять свои 

транспортные средства на противополож-

ной стороне проезда, относительно бли-

жайшего здания.

Не используйте для парковок пово-

ротные и узкие участки проездов. Мини-

мальная нормативная ширина проезда 

вдоль фасадов зданий для обеспечения 

возможности применения высотной по-

жарной автотехники –  3,5 метра, а для вы-

сотных жилых многоквартирных зданий –  

4,2–6 метров.

Помните: своевременное прибытие по-

жарных подразделений к месту вызова мно-

гократно повышает вашу безопасность 

и безопасность ваших соседей!

(Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации; Свод правил СП 

4.13130.2013)

СПб ГКУ 

«ПСО Калининского района»

Статистика

ОКНО ГИБДД
Анализ дорожно-транспортных происшествий 

за 11 месяцев 2018 года
г. Санкт-Петербург Калининский район

текущий 
год

прошлый 
год

текущий 
год

прошлый 
год

Всего ДТП 
с пострадавшими

5862 5770 473 438

Погибло людей 213 239 15 9

из них: детей 4 6 0 0

Ранено людей 6980 6877 543 492

из них: детей 594 581 55 37

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!


