
№ 3 (253) март 2019 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
www.finokrug.spb.ru

12+

Читайте в номере:

В апреле состоятся публичные 
слушания
О проделанной работе за год 
жителям расскажет глава округа 
Всеволод Беликов ........................................2
Веселые игры, горячие 
блины, зажигательные танцы
В Финляндском округе 
провожали зиму  ...........................................3
Свежие парадные и 
современный лифт в старом 
доме
Председатель правления 
ЖСК № 399 Галина Соловьева 
делится опытом работы, 
проблемами и успехами ...........................4
Наш округ должен и будет 
расти и развиваться
Депутаты Муниципального 
совета подвели итоги 
работы за 2018 год .......................5–8
Выход на лед запрещен
Постановление подписано 
действующим главой города ..................9
В выходные до полудня 
не шуметь!
За нарушение тишины и покоя 
граждан придется платить штраф .... 10
В округе вручение памятных 
знаков завершено
Сообщите, если вы или ваши 
близкие не получили награду .........11

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ
Когда слышишь разговоры о таком забо-

левании, как туберкулез, хочется отмахнуть-

ся и сказать: «Какой туберкулез в наше вре-

мя!? Слава богу, живем в 21 веке и не где-

нибудь в Африке, а в современном мегапо-

лисе, в благополучных условиях».

Но эксперты ВОЗ признали, что это забо-

левание несет угрозу для всего человечест-

ва, около 2 млрд людей в мире инфицирова-

ны микобактериями туберкулеза.

Несмотря на значительные успехи 

в борьбе с заболеванием, оно уносит милли-

оны жизней в год, а в зоне риска заражения 

туберкулезной инфекцией находится прак-

тически каждый житель нашей планеты.

Микобактерии туберкулеза легко рас-

пространяются от больного человека на ог-

ромные расстояния, при этом сохраняют 

устойчивость даже к агрессивным условиям 

внешней среды.

Борьба с туберкулезом является приори-

тетной государственной задачей в России. 

Государственная поддержка и альтруисти-

ческая трудовая борьба работников меди-

цинской сферы позволили стабилизировать 

эпидемиологическую ситуацию, отчасти 

контролировать распространение туберку-

леза.

20 декабря 2018 года состоялось заседа-

ние рабочей группы Совета при полномоч-

ном представителе Президента РФ в СЗФО 

по вопросам социальной политики и демо-

графии на тему «О реализации пилотного 

проекта “Северо-Западный Федеральный 

округ –  территория, свободная от туберку-

леза”, где рассматривались основные на-

правления деятельности противотуберку-

лезной службы Санкт-Петербурга. В поруче-

ниях Президента РФ на период до 2035 года 

были определены главные задачи, которы-

ми являются дальнейшее снижение смер-

тности от туберкулеза, уменьшение его рас-

пространенности, повышение выявляемо-

сти и качества его лечения.

Специалистами противотуберкулезного 

диспансера № 5 проведен анализ заболева-

емости и распространенности туберкулеза 

среди населения муниципальных округов 

Калининского района Санкт-Петербурга. На 

основании полученных данных составлена 

интерактивная карта заболеваемости, кото-

рая размещена на официальном сайте учре-

ждения. Выявлены территории с наиболь-

шей заболеваемостью и болезненностью. 

Особое внимание обращено на те из них, где 

показатели превысили среднегородской 

уровень, который в 2018 году составил 20 

заболевших на 100 тысяч населения, посто-

янно проживающего в Петербурге.

К сожалению, не на всех территориях окру-

гов ситуация с недугом однозначна. Так, в му-

ниципальных округах Пискаревка, Северный, 

Академическое и Прометей заболеваемость 

туберкулезом в 2018 году оказалась выше 

среднегородского уровня и составила от 26 до 

32 заболевших на 100 тысяч населения. Ниже 

среднегородских (от 13 до 17 заболевших на 

100 тысяч населения) показатели заболевае-

мости оказались на территориях МО № 21, 

Гражданка и Финляндский округ.

При анализе причин возникновения но-

вых случаев заболевания в районе, наряду 

с традиционными (бытовая неустроенность, 

скученность в местах проживания, асоци-

альный образ жизни, алкоголизм, наркома-

ния, ВИЧ-инфекция), выявлены и такие, ко-

торые ранее не рассматривались. В послед-

нее время появилась группа пациентов, 

имеющая средний или высокий социальный 

статус, но их отличает хроническая стрессо-

вая, а иногда и психотравмирующая ситуа-

ция, что является пусковым механизмом для 

срыва иммунной системы, которая не может 

защитить организм от туберкулезной ин-

фекции. При высоком социальном статусе, 

большой ответственной работе люди забы-

вают или не находят времени следить за 

своим здоровьем, проходить диспансерные 

осмотры.

Как отмечает главный врач противоту-

беркулезного диспансера № 5, профессор 

И. А. Божков, успех профилактики и борьбы 

с туберкулезом в Санкт-Петербурге во мно-

гом зависит от понимания этой проблемы 

каждым его жителем. Задача противотубер-

кулезного диспансера –  это помощь в орга-

низации мероприятий и специальных про-

грамм, направленных на осведомленность 

населения о профилактике, факторах риска 

возникновения туберкулеза, о значимости 

здорового образа жизни в защите от этого 

заболевания.

По данным СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный 

диспансер № 5»

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, 
что ему удалось выделить возбудитель туберкулеза –  бактерию, 

которая впоследствии получила имя ученого (палочка Коха). 
Дата открытия микобактерии туберкулеза вошла в историю 

как Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
Эмблемой дня борьбы с этим опасным заболеванием 

была выбрана белая ромашка как символ свежего дыхания.

24 МАРТА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
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События района

Цветник в честь Года театра
Городские садовники представили 

эскизы цветников, в которых найдет отра-

жение главная тема этого года. 

В Калининском районе цветочная ком-

позиция, посвященная Году театра, по-

явится в садике между проспектом Науки и 

улицей Верности. Издалека она будет напо-

минать большой крест, для оформления 

которого используют пять видов цветов.

Реконструкция Муринского 
парка 2019

Работы по реконструкции участка Му-

ринского парка от Гражданского проспек-

та до улицы Руставели весной продолжат-

ся. В 2018 году здесь уже высадили 600 де-

ревьев, построили две площадки, проло-

жили трехкилометровое кольцо лыже-

роллерной трассы. Этой зимой биатлони-

сты спортивной школы № 3 начали там 

тренироваться. Общая длина трассы евро-

пейского уровня составит 7 км.

«Женщина года–2019»
Победителями ежегодного конкурса 

«Женщина года–2019» от Калининского 

района стали Жанна Хаина в номинации 

«Городское хозяйство» и Зинаида Горева в 

номинации «Культура и искусство». Торже-

ственная церемония награждения состоя-

лась 4 марта.

Поздравляем победителей и желаем 

дальнейших успехов!

 Лауреат третьей степени 
5 марта в городском конкурсе «Лучшее 

культурно-досуговое учреждение 2019 го-

да» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 

Калининского района» стал лауреатом 

третьей степени в номинации «Лучшее 

культурно-досуговое учреждение 2019 го-

да по работе с людьми пожилого возра-

ста». Торжественная церемония награ-

ждения прошла в стенах Мраморного 

дворца 5 марта 2019 года.

На пьедестале Чемпионата 
России 

В г. Алексин Тульской области завер-

шился чемпионат России по стрельбе из 

лука среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Сборную нашего 

города представляли 5 спортсменов, в 

том числе учащиеся школы олимпийского 

резерва № 1 Калининского района Руслан 

Рамазанов и Григорий Митрофанов (тре-

нер Тишкова И. Е.).

В командных соревнованиях мужская 

сборная завоевала бронзовую медаль 

чемпионата!

1650 кг макулатуры 
за один день

11 марта стартовал экологический ма-

рафон «Дети-району», в рамках которого 

учащиеся 40 школ Калининского района 

сдают макулатуру в обмен на саженцы де-

ревьев, чтобы в мае высадить их в школе-

интернате № 9 для детей с особенностями 

развития. В первый же день школьники 

сдали 1650 кг макулатуры. Марафон про-

водится администрацией Калининского 

района совместно с экологическим дви-

жением «Круг жизни» до 21 апреля.

«Долой гаджеты! Даешь 
общение!»

В Санкт-Петербурге продолжается ак-

ция под девизом «Долой гаджеты! Даешь 

общение!», организованная Администра-

цией Калининского района, Русским гео-

графическим обществом, Госавтоинспек-

цией и байкерами. 

Мотопутешественники и сотрудники 

Госавтоинспекции посетили учащихся од-

ной из школ нашего района, рассказали о 

своих путешествиях и обратили внимание 

на то, что живое общение приятнее и пло-

дотворнее, а географию интереснее из-

учать, путешествуя, а не посредством гад-

жетов и Интернета.

Источник: www.kalininnews.ru

ИНИЦИАТИВА

ДОСТИЖЕНИЯ

ГЛАВЕ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
I СТЕПЕНИ

По указу Президента Российской Федерации действующий гу-

бернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил главе Фин-

ляндского округа Всеволоду Беликову медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» I степени.

Вручение состоялось 21 февраля в КДЦ «Московский» на ежегод-

ном Съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербур-

га, в ходе которого были подведены итоги работы местного самоу-

правления в 2018 году и намечены актуальные задачи на 2019-й.

Александр Беглов отметил важную роль муниципальной власти 

в реализации национальных проектов, развитии нашего города. 

«Мы с вами соратники и занимаемся общим делом –  улучшением 

качества жизни петербуржцев», –  подчеркнул глава города.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ОТЧЁТ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания по отчёту об исполнении 

местного бюджета муниципального образования 

Финляндский округ за 2018 год состоятся  4, 8, 9, 10, 11, 

15, 16 апреля. 

О проделанной работе за год жителям муниципального 

образования расскажет глава округа Всеволод Беликов.

Отчеты состоятся по адресам:

4 апреля 2019 года в 18:00 – в школе № 186 (ул. Замшина, 

д. 58, корп. 2, лит. А);

8 апреля 2019 г. в 18:00 – в лицее № 126 (ул. Федосеенко, 

д. 28);

9 апреля 2019 года в 18:00 – в школе № 138 (здание на-

чальной школы на ул. Антоновская, д. 16, лит. А)

10 апреля 2019 года в 18:00 – в школе № 138 (Полю-

стровский пр., д. 33, корп. 3)

11 апреля 2019 года в 18:00 – в школе № 139 (Пискарев-

ский пр., д. 14);

15 апреля 2019 года в 18:00 – в школе № 146 (ул. Замши-

на, д. 31, корп. 2);

16 апреля 2019 года в 18:00 – Финский пер., д.7.

Муниципальный совет и Местная администрация при-

глашают на слушания всех желающих.

ЖКХ

ИТОГИ МОНИТОРИНГА НАЧИСЛЕНИЙ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ В СЧЕТАХ ЗА МАРТ
По информации Жилищного ко-

митета, средний счет в марте 

2019 года за жилищно-коммуналь-

ные услуги составляет 4945,55 ру-

блей, снижение платы по сравне-

нию с февралем 2019 года состави-

ло в среднем 2,55 %. 

На данный факт в том числе по-

влияла средняя температура на-

ружного воздуха, которая в февра-

ле снизилась по сравнению с янва-

рем и составляла –3,1 °С. В январе 

значение среднесуточной темпе-

ратуры было зафиксировано на 

уровне –4,5 °С.

В прошлом 2018 году в аналогич-

ные периоды был зафиксирован 

рост платы в квитанциях марта по 

сравнению с февралем на 3,7 %, при 

этом средняя температура наруж-

ного воздуха в январе 2018 года 

составляла –2,1 °С, в феврале 2018 

года — –5,2 °С.

По вопросу снижения креди-

торской задолженности управля-

ющих организаций Санкт-Петер-

бурга перед поставщиками ресур-

сов стоит отметить существенное 

снижение долгов жилкомсервисов 

(управляющих организаций с до-

лей участия Санкт-Петербурга 

в уставном капитале) на 39 %, част-

ные управляющие организации 

также снизили долг на 2 %. В це-

лом просроченная задолженность 

исполнителей коммунальных 

услуг Санкт-Петербурга перед ре-

сурсоснабжающими организация-

ми за период с 01.02.2018 по 

01.02.2019 снизилась на 28,8 %.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ВОКРУГ ПЕНСИОНЕРА 
ЗАЩИТНУЮ СФЕРУ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ЕГО ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

27 февраля Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга приняло в первом чтении 

законопроект «Об отдельных вопросах при 

организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального об-

разования лиц предпенсионного возраста», 

внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить Пра-

вительство города полномочиями по разра-

ботке и реализации необходимого комплек-

са мероприятий, направленных на повыше-

ние конкурентоспособности на рынке труда 

граждан предпенсионного возраста. В част-

ности, профильные комитеты исполнитель-

ной власти будут вести мониторинг потери 

рабочих мест такими работниками и форми-

ровать перечни наиболее перспективных 

профессий для их переобучения.

По словам Председателя Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-

ря Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Вячесла-

ва Макарова, этот законопроект является 

еще одним шагом петербургского парла-

мента к совершенствованию четкой, понят-

ной и эффективной системы социальной 

адаптации петербуржцев, которые могут 

испытывать трудности с поиском работы.

«Инициатива призвана повысить конку-

рентоспособность на рынке труда людей 

старшего возраста. В прошлом году парла-

мент сохранил все льготы, которые прежде 

предоставлялись при выходе на пенсию. 

Сегодня мы предлагаем не только дать пе-

тербуржцам возможность оперативного 

повышения квалификации или переобуче-

ния, но и взять под государственный конт-

роль все вопросы их трудоустройства, а так-

же создать информационную базу наиболее 

перспективных для продолжения трудовой 

деятельности профессий. Именно такой бе-

режный подход к людям, помощь каждому 

конкретному человеку, оказавшемуся 

в сложной жизненной ситуации, –  важней-

шие задачи, поставленные Президентом 

в Послании к Федеральному Собранию. Счи-

таю, что город обязан поддержать в пере-

ходный период, связанный с изменениями 

пенсионного законодательства, граждан, 

которые десятки лет жизни посвятили труду 

во благо Санкт-Петербурга и всего Отечест-

ва», –  подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного 

Собрания был принят Закон «О резервиро-

вании рабочих мест», который поможет 

в трудоустройстве целого ряда категорий 

граждан, нуждающихся в поддержке госу-

дарства.

«Это и работники предпенсионного воз-

раста, и молодежь, начинающая свою трудо-

вую деятельность, и многодетные родители, 

которые выполняют важнейшую социаль-

ную функцию. Убежден, выстраивание си-

стемы законодательства “вокруг человека” 

обеспечит условия для нового качества 

жизни и будет актуальной мотивацией к ак-

тивной и долгой жизнедеятельности лю-

дей», –  отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский пар-

ламент в целом принял Постановление 

«О проекте Федерального закона № 657895–

7 «О внесении изменений в статью 12_1 Фе-

дерального закона «О государственной со-

циальной помощи», поддержав этот законо-

проект.

Проект федерального закона разработан 

в целях реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации В. В. Пу-

тина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 года. Он был 

разослан в региональные парламенты для 

широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что рабо-

та по защите интересов старшего поколе-

ния, граждан пенсионного возраста посто-

янно ведется как на региональном, так и на 

федеральном уровне.

«В Послании к Федеральному Собранию 

Президент России Владимир Владимиро-

вич Путин обратил внимание на очень важ-

ную проблему. Он поручил разработать 

постоянно действующий порядок обеспе-

чения пенсионеров, в соответствии с кото-

рым размер социальных доплат к пенсии 

не будет уменьшаться, даже если доход 

пенсионера при индексации пенсии и еже-

месячной денежной выплаты превысил 

прожиточный минимум. Такое ограниче-

ние, которое сложилось на практике, про-

тиворечит самому духу изменений пенси-

онного законодательства, которые мы 

вместе поддержали в прошлом году. А рас-

сматриваемые сейчас изменения пресле-

дуют одну цель –  существенное повыше-

ние уровня доходов пенсионеров. В пер-

вую очередь, это скажется на тех, у кого 

пенсия ниже прожиточного минимума. Это 

самое главное –  чтобы человек почувство-

вал эту разницу. Мы правильно понимаем 

слова Президента, сказанные в Послании. 

“Вокруг человека” –  это не вокруг да около. 

“Вокруг человека” –  это значит создать во-

круг человека, пенсионера защитную сфе-

ру, которая сделает его жизнь лучше. Толь-

ко в Петербурге эта мера затронет более 

140 тысяч неработающих пенсионеров», –  

заключил Вячеслав Макаров.

Пресс-служба 

Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
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СОБЫТИЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАСЛЕНИЦА –  ПРАЗДНИК РУССКОЙ ДУШИ
8 марта в Международный женский 

день жители Финляндского округа попро-

щались с зимой, устроив ей пышные про-

воды в Любашинском саду. На сцене высту-

пали артисты и творческие коллективы 

петербургской эстрады, на территории 

парка работали детские аттракционы, тир, 

велось бесплатное фотографирование 

в компании красивейших хаски с момен-

тальной выдачей памятных фотокарточек. 

Малыши могли покататься в оленьей 

упряжке и на пони, ребята постарше про-

бовали свои силы в русской народной иг-

ре «Летающий валенок». Не давали ску-

чать и взрослым, и детям весёлые анима-

торы.

Согревались гости зажигательными тан-

цами и горячим чаем из самоваров с вку-

сными блинами. Ну, и, конечно, по языче-

ской традиции сожгли чучело Масленицы. 

Ведь издревле считается, что с празднич-

ным огнём уходят все невзгоды: болезни, 

неудачи, ссоры, переживания.

Присутствовали на празднике и офици-

альные лица: глава нашего округа Всеволод 

Беликов и депутат Законодательного Собра-

ния Вера Сергеева. Пользуясь случаем,   они 

поздравили дам с Международным жен-

ским днём, всем пожелали скорейшего на-

ступления весны, отличного настроения 

и весёлой Масленицы.

Наталия КРАВЧЕНКО

БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ДЕРЕВЬЕВ-
УГРОЗ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

В Финляндском округе близятся к за-

вершению работы по сносу больных, ава-

рийных деревьев и деревьев-угроз, а так-

же по омоложению и санитарной про-

чистке.

Согласно адресной программе работы 

будут проведены по следующим адресам:

Сквер б/н на Кондратьевском пр., д. 77.

Сквер б/н между д. 15 по Бестужевской 

ул. и д. 10 по Герасимовской ул.

Сквер б/н между д. 18, д. 16 и д. 14 по Гера-

симовской ул.

Сквер б/н между д. 27, д. 29 по Бестужев-

ской ул. и д. 16, д. 18 по Герасимовской ул.

Сквер б/н на Кондратьевском пр., д. 83, 

корп. 1).

Сквер б/н между д. 79, д. 81, корп.1, и д,83, 

корп. 1 по Кондратьевскому пр.

Сквер б/н между д. 81, корп. 1, д. 77, корп. 3, 

и д. 81, корп. 2 по Кондратьевскому пр.

Сквер б/н между д. 14, д. 16, д. 18, д. 19 по 

ул. Федосеенко и д. 118 по пр. Металлистов.

Сквер б/н на Замшиной ул., д. 21, д. 18.

Сквер б/н северо-восточнее д. 59 по пр. 

Металлистов.

Сквер б/н между д. 24, д. 26, д. 30 по За-

мшиной ул., д. 21, д. 25, д. 27 по ул. Федосеен-

ко и д. 99 по пр. Металлистов.

Сквер б/н между д. 38, д. 40 и д. 42 по За-

мшиной ул.

Сквер б/н между д. 33 и д. 35 по ул. Федо-

сеенко.

Сквер б/н между д. 57, д. 59, д. 61 по Конд-

ратьевскому пр.

Все работы ведутся на основании заклю-

ченного контракта и порубочных билетов. 

Завершить их планируется к 1 апреля 2019 г. 

После сноса деревьев будут выполнены ра-

боты по дроблению пней.

Со всеми возникающими вопросами жи-

тели могут обратиться в отдел благоустрой-

ства Местной администрации МО Финлянд-

ский округ по телефону: 291-23-40.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Чистый, ухоженный двор, а в зимнее вре-

мя двор без гололеда –  мечта любого жителя.

Кто же обязан организовывать уборку 

территории. Свод правил «Доступность зда-

ний и сооружений для маломобильных 

групп населения. СНиП 35–01–2001», утвер-

жд енном Приказом Минстроя России от 

14.11.2016 № 798/пр определяет придомо-

вую территорию как земельный участок 

многоквартирного жилого дома с элемента-

ми озеленения, благоустройства, включаю-

щий в себя пешеходные пути ко входам, 

подъезды к дому со стоянками автотран-

спорта и площадками для жильцов данного 

дома –  детскими, физкультурными, для от-

дыха, контейнеров, выгула собак.

Порядок использования, благоустройст-

ва придомовой территории должен быть 

определен на общем собрании собственни-

ков помещений в многоквартирном доме 

посредством голосования (ст. ст. 44, 44.1 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации).

Постановлением Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 

и норм технической эксплуатации жилищ-

ного фонда» утверждены Правила и нормы 

технической эксплуатации жилищного фон-

да, касающиеся в том числе благоустройст-

ва дворовых территорий.

Уборка площадок, садов, дворов, дорог, 

тротуаров, дворовых и внутриквартальных 

проездов территорий должна производить-

ся организациями по обслуживанию жи-

лищного фонда; тротуары допускается уби-

рать специализированными службами.

В нашем районе на основании договора, 

заключенного между ООО «СП «Северное» 

и АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС», работы 

по зимней уборке и содержанию дорог про-

изводит «СП «Северное».

Объем уборочных работ зависит не толь-

ко от сезона, но и от материала покрытия 

придомовой территории, при этом вначале 

происходит уборка тротуаров, пешеходных 

дорожек (а в случае гололеда и скользкости 

они посыпаются песком), а затем дворовые 

территории.

С приходом весны организации по обслу-

живанию жилищного фонда должны орга-

низовать:

– промывку и расчистку канавок для 

обеспечения оттока воды в местах, где это 

требуется для нормального отвода талых 

вод;

– систематический сгон талой воды к лю-

кам и приемным колодцам ливневой сети;

– общую очистку дворовых территорий 

после окончания таяния снега, собирая 

и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

При оплате жилищно-коммунальных 

услуг обратите внимание на наличие/отсут-

ствие платы за уборку и санитарно-гигиени-

ческую очистку земельного участка. Бывает, 

что плата взимается при несформирован-

ном придомовом земельном участке, кото-

рый не входит в состав общедомового иму-

щества. В таком случае требуйте от Управля-

ющей компании перерасчета.

Жалоба на неправомерное взимание 

платы и некачественную уборку террито-

рии может быть подана в Государственную 

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Прокурор района 

С. Г. Зеленцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ФИНЛЯНДСКОГО 
ОКРУГА ПОЗДРАВИЛА КОММУНАЛЬЩИКОВ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Работники сферы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и служб по предоставлению 

бытовых услуг 17 марта отметили свой про-

фессиональный праздник.

В преддверии этой даты глава Местной 

администрации МО Финляндский округ 

Татьяна Демидова и ее заместитель Галина 

Левкова за высокий профессионализм, до-

бросовестный труд на благо жителей му-

ниципального образования вручили 

благодарственные письма начальнику 

ЖЭУ № 21 ООО «ЖКС № 3» Галине 

Алексеевой, начальнику ЖЭУ № 15 ООО 

«ЖКС № 3» Алёне Савельевой, технику 

ЖЭУ № 3 ООО «ЖКС № 3» Жанне Савиной, 

начальнику ЖЭУ № 4 ООО «ЖКС № 3» Лиле 

Жигалкиной.

Грамотами были удостоены начальник от-

дела по контролю за содержанием жилищно-

го фонда ГУЖА Юлия Федорова, ведущий 

инженер планово-экономического отдела 

ГУЖА Наталия Воробьева, начальник отдела 

закупок ГУЖА Светлана Касянчук, замести-

тель начальника отдела санитарно го содер-

жания ООО «ЖКС № 3» Людмила Жевилова.

Вручая подарки с грамотами и благодар-

ственными письмами, Татьяна Демидова и Га-

лина Левкова поблагодарили коммунальщи-

ков за их труд и подчеркнули, что благополу-

чие каждого дома, каждой семьи во многом 

зависит от их устойчивой и надёжной рабо-

ты, от профессионализма и ответственности 

работающих в системе ЖКХ людей.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

 С 1 МАРТА ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ 

И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД
1 марта 2019 года вступают в силу изме-

нения в Правила осуществления деятель-

ности по управлению многоквартирными 

домами, касающиеся взаимодействия 

управляющей организации с собственника-

ми и пользователями помещений в МКД (по-

становление Правительства РФ от 27 марта 

2018 г. № 331).

С указанной даты управляющая органи-

зация обязана обеспечить возможность 

личного обращения жителей МКД в дейст-

вующий офис управляющей организации 

либо в МФЦ (если между УК и МФЦ заключен 

соответствующий договор).

При этом к расположению представи-

тельств управляющей организации, которы-

ми по смыслу поправок являются как офис 

УК, так и МФЦ (при наличии соответствую-

щего договора с УК), предъявляется ряд тре-

бований.

Представительство УК должно распола-

гаться в пределах муниципального образо-

вания, на территории которого располага-

ются многоквартирные дома, управление 

которыми осуществляет такая УК, в пешей 

доступности от МКД. При этом под пешей 

доступностью в п. 27 Правил понимается 

расстояние не более трех километров, пре-

одолеваемое пешком.

Прием уполномоченными лицами управ-

ляющей организации должен осуществ-

ляться не реже одного раза в месяц. Кон-

кретные дни и часы приема указываются 

в ГИС ЖКХ, на вывесках у входа в представи-

тельство и на информационных стендах 

внутри него, а также на досках объявлений, 

расположенных в подъездах МКД.

На прием можно записаться заранее –  не-

посредственно в представительстве УК, по 

телефону УК или с использованием ГИС 

ЖКХ. Прием без предварительной записи 

ведется после приема посетителей, запи-

санных на прием.

При осуществлении записи на прием со-

трудник представительства УК должен вы-

яснить, не поступало ли от записавшегося 

заявок в аварийно-диспетчерскую службу 

и какова их судьба. Собранная информация, 

а также дата приема и должность лица, осу-

ществляющего прием, вносится в журнал 

личного приема. Копия этой записи переда-

ется обратившемуся собственнику или 

пользователю помещения в МКД. В журнале 

фиксируется и результат приема.

Источник ГАРАНТ.РУ

ГАЛИНА СОЛОВЬЕВА: «МНЕ ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ»

В доме с полувековой историей блокад-

ница, ветеран труда живет со дня его по-

стройки и все годы следила за его содержа-

нием, входила в состав правления, ревизи-

онной комиссии. С 1980 по 1988 гг. была 

председателем правления ЖСК. 8 лет назад 

вновь вернулась на эту должность. Так что 

о проблемах и нуждах дома знает очень хо-

рошо. Кроме того, обладает житейской му-

дростью, терпением и активной граждан-

ской позицией –  качествами, позволившими 

ей добиться того, чтобы этот дом стал одним 

из образцово-показательных, с чистыми па-

радными и современными лифтами. Как это 

удалось и что еще хочется сделать для ком-

фортной жизни жильцов, Галина Петровна 

поделилась с нами в беседе.

– Галина Петровна, что входит в ваши 

обязанности как председателя ЖСК?

– Мои полномочия как председателя –  

управлять обеспечением предоставления 

коммунальных услуг. Но эта формулировка 

очень сухая, узкая и необъективная. Потому 

что часто приходится делать то, что не обес-

печивается законодательством. У нас, пред-

седателей ЖСК, слишком мало прав, чтобы 

решать проблемы в пользу содержания до-

ма. Мы не защищены от превышения полно-

мочий жильцов.

– Что вы имеете в виду?

– Очень многие жильцы забывают о сво-

их обязанностях. У нас многие делают ре-

монты, а мусор за собой не убирают, остав-

ляют у парадных. Мусор тяжелый. И нам са-

мим приходится его убирать, потому что 

у нас нет воздействия на нарушителей. Не-

которые вообще пакет с мусором оставляют 

у мусоросборника. Ну что за сложность под-

нять крышку?!

Вторая проблема –  должники. Мы подаем 

на них в суды, выигрываем их, но работа 

приставов, судя по тому, как жильцы пога-

шают задолженность, организована плохо. 

Мы в этом году провели активную работу 

с должниками за 6–7 месяцев, и они, к на-

шей радости, откликнулись. И за все время 

существования нашего ЖСК у нас сборы за 

коммунальные услуги превысили начислен-

ные. И эти средства мы выделили на ремонт. 

Но тем не менее на сегодняшний день долг 

у людей накопился на миллион рублей. По-

лучается, что за них платят другие жильцы. 

И я как председатель правления бессильна 

как-то повлиять на ситуацию. Я бы отключи-

ла должникам электричество, но к этому же 

автомату подключены еще четыре кварти-

ры. Я бы отключила горячую воду, но стояк 

общий, и без воды останутся законопослуш-

ные граждане. То есть технически наказание 

не реализовать.

Еще одна проблема –  аренда. У нас почти 

25 процентов жильцов сдают квартиры. 

И несмотря на то, что по законодательству 

арендаторы несут такую же ответствен-

ность, они ведут себя, как временщики, как 

будто им плевать на этот дом. К примеру, 

когда мы делали ремонт теплоснабжения, 

необходимо было, чтобы жильцы всех девя-

ти квартир по стояку находились дома. Мы 

связывались с каждой квартирой, чтобы со-

гласовать удобное для всех время, но неко-

торые из них так и не откликнулись на наши 

сообщения. И мы делали ремонт в обход 

этих квартир, что крайне неудобно, потому 

что если труба выйдет из строя, мы должны 

будем ремонтировать ее за счет наших 

средств. Я считаю, что отсутствие сознания 

является следствием неработающей систе-

мы. К сожалению, у людей пока не выработа-

лась культура бережного отношения к свое-

му двору, дому, подъезду. Нет нормативных 

актов, заставляющих ответственно отно-

ситься к реализации коммунальных услуг, 

и это приводит к вседозволенности.

– Расскажите о проделанном ремонте.

– Ремонт мы делали в несколько этапов. 

Четыре года назад заменили старые входные 

двери на современный стеклопакет. Замени-

ли двери, ведущие в технические помеще-

ния. На первом этаже покрыли антивандаль-

ным покрытием стены, и они до сих пор вы-

глядят свежо, как новые. Следующим этапом 

мы облицевали таким же покрытием лест-

ничные марши. Решили, раз хорошо сделано 

на первом этаже, так же сделаем и везде. 

В этом году мы закончили косметический ре-

монт всего дома с покрытием миксаном. Те-

перь осталось привести в порядок лестницы, 

сам пол планируется покрыть кафелем. Мно-

гие жильцы нас благодарят за работу.

– А когда меняли лифты?

– Лифт в четвертой парадной заменили 

в 2004 году, в остальных – в 2012-м.

– Когда планируете ремонт фасада 

дома?

– Это вопрос непростой. По программе 

работы по капремонту нашего дома предус-

мотрены на 2032–2036 гг. Меня страшно 

удивляет, что ремонт фасада вообще не 

включен в программу. Наш дом –  один из 

старых в районе, облицовка здания –  его 

слабое место. Мало того, в эту программу 

внесены работы, которые мы уже сделали за 

счет средств по текущему ремонту. Я пишу 

письма во все инстанции, обращаю внима-

ние, что кооператив за свои средства выпол-

нил ряд работ, а облицовка рушится и требу-

ет ремонта уже сейчас. Собираю ответы из 

администрации района и намерена обра-

титься в Жилищный комитет.

Наш панельный дом можно сделать «кар-

тинкой», используя современные техноло-

гии, такие как навесной «вентилируемый 

фасад». Это инновационная система отделки 

внешних стен зданий, состоящая из монти-

руемых на каркас отделочных материалов. 

При такой технологии дом будет более теп-

лым, сухим, красивым и долговечным. Срок 

ремонта значительно короче. Эту техноло-

гию уже применяют в новых домах. Если бу-

дет возможность решить вопрос капиталь-

ного ремонта фасада по современной тех-

нологии и это будет внесено в программу, 

я думаю, что жильцы согласятся на увеличе-

ние взноса на капремонт.

– Что является самым важным для 

успешной работы председателя ЖСК?

– Активная жизненная позиция, интерес 

к своему делу и грамотный подход к финан-

совым возможностям. Дело в том, что фи-

нансовые возможности у нас всех одинако-

вые, а реализовываем мы их по-разному. 

Мне бы хотелось, чтобы в нашем районе 

домов с фундаментальным и качественным 

ремонтом становилось все больше.

Беседовала Светлана ТИТОВА

Галина Соловьева –  
председатель правления 
ЖСК-399, семиподъездного 
дома 50 на ул. Замшина.  
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ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЛИ МНОГО ХОРОШЕГО
Уважаемые жители Финляндского 

округа, дорогие соседи, друзья! В 2018 го-

ду мы вместе с вами активно трудились на 

благо нашего муниципального образова-

ния. Вы помогали нам сделать наш округ 

более ухоженным и благополучным: при-

ходили в муниципалитет, делились свои-

ми идеями о том, как улучшить, как сде-

лать наши дворы более яркими и комфор-

тными.

Мы слаженно работали с главой Кали-

нинского района Василием Пониделко, де-

путатами Государственной Думы и Законо-

дательного Собрания Евгением Марченко, 

Верой Сергеевой и Еленой Раховой. Многие 

проблемы нам удалось решить совместны-

ми усилиями. К примеру, в Любашинском 

саду появились отремонтированные до-

рожки и садовая мебель. Мы добились, что-

бы вокруг пустой чаши бассейна установили 

забор. На 2020–2021 гг. запланировано про-

ектирование нового современного фонта-

на. На перекрёстке ул. Федосеенко и пр. Ме-

таллистов для удобства жителей установле-

ны поручни у лестницы в зоне пешеходного 

перехода.

За год к нам поступило около 9500 пись-

менных обращений. Спасибо за ваше нерав-

нодушие! Мы подвели итог проделанной 

работы в 2018 году и в очередной раз при-

шли к выводу: вместе мы можем сделать 

много хорошего.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА

Академика Лебедева ул., д. № 7/9, 10, 10в, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 20а, 21, 31; Арсенальная ул., д. № 1, 7, 9, 11, 70, 72; Арсенальная наб. д. № 7; Боткинская ул., д. № 1, 4, 6; 

Васенко ул., д. 5/15, 11, 12; Ватутина ул., д. № 8, 14; Комсомола ул., д. № 1–3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14/2, 15,16, 17, 22, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51; Кондратьевский пр., д. № 1, 17, 18, 22, 23/20, 26, 

32, 34, 40 корп. 1–12, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Комиссара Смирнова ул., д. № 44, 4а, 4б, ЛГ; 4б, ЛА; 5/2, 5/7, 6/5; Лабораторная ул., д. № 2а В/Ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17; Ленина пл., д. № 3, 8/8; 

Лесной пр., д. № 1, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23; Литовская ул., д. № 7, 9; Металлистов пр., д. № 113, 124, 126, 130, 132; Минеральная ул., д. № 29; Михайлова ул., д. № 1, 3, 8, 10, 12; Полюстров-

ский пр., д. № 41, 51, 71; Свердловская наб., д. № 14/2, 20; Финский пер., д. № 6, 7, 9; Чугунная ул., д. № 20, 44, 46.

Михаил Николаевич

ПОСАШКОВ

Начальник отдела ГКУ «Центр управления 

парковками Санкт-Петербурга»

Ведёт приём во 2-ю среду месяца 

с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Сергей Михайлович

МАГКАЕВ

Директор Санкт-Петербургского 

международного центра 

«Образование без границ»

Ведёт приём во 2-й четверг месяца 

с 17:00 до 19:00 

по адресу: Чугунная ул., д. 46.

Михаил Алексеевич

БОДРОВ

Генеральный директор ОАО «Компакт»

Ведёт приём в 1-ю и 3-ю среду месяца 

с 13:00 до 14:00 

по адресу:  ул. Комсомола, д. 23, кв. 25,  

тел.: 542-70-51

Всеволод Федорович

БЕЛИКОВ

Глава муниципального образования

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 

в каб. №10 Муниципального совета

Александр Николаевич

АФАНАСЬЕВ

Председатель территориальной организации 

Калининского района Санкт-Петербурга 

профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации

Ведёт приём в 1-ю среду месяца с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

За прошедший год наш с вами округ преобра-

зился –  велась активная работа по благоустройст-

ву дворовых территорий, созданию детских 

и спортивных площадок, пешеходных зон и зон 

отдыха.

Мы привели в порядок территорию в районе 

станции метро «Площадь Ленина». На участке, ог-

раниченном 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 восстановлен газон и установлено газонное 

ограждение, разбиты цветники.

Мы кардинально преобразили двор на Сверд-

ловской наб., д. 14/2: после реконструкции теплосе-

тей установили детскую площадку с игровым ком-

плексом, качелями и песочницей, высадили моло-

дые деревья и кустарники, уложили асфальт, орга-

низовали дополнительные парковочные места, 

оборудовали контейнерную площадку. И в итоге 

в городском конкурсе по благоустройству двор за-

нял первое место в номинации «Лучший благоу-

строенный двор исторической части города».

Мы создали зоны отдыха на ул. Замшина, д. 31/4 

и на Кондратьевском проспекте между домами 79 

и 81/1. На детской площадке на Кондратьевском пр., 

д. 83/2 заменили детское игровое оборудование.

К нам приходят наши жители и благодарят за 

новые дорожки, скамейки и молодые деревья, ко-

торые появились между домами 63/1, 63/ 2 на Кон-

дратьевском проспекте и улице Федосеенко, д. 30.

В 2018 году по 19 адресам проведен ямочный 

ремонт, по восьми –  обустроены детские игровые 

и спортивные площадки.

Для безопасности пешеходов по шести адресам 

мы установили искусственные дорожные неров-

ности.

Во дворах стало значительно меньше больных 

деревьев и деревьев-угроз: по 37 адресам они сне-

сены.

Наш округ стал зеленее –  за год было высажено 

125 деревьев, 1235 кустарников, 28 574 цветов. Бы-

ло разбито 8 клумб и установлено 140 вазонов.

И это еще не всё. Более подробно обо всех ра-

ботах по благоустройству, выполненных в 2018 го-

ду, можно узнать на сайте МО Финляндский округ 

fi nokrug.spb.ru, в разделе «Муниципальные про-

граммы».

Дополнительные парковочные места 

на Свердловской наб., д. 14/2

Зона отдыха во дворе на Кондратьевском пр., 

д. 79–81/1Кондратьевский пр., д. 81/1

Кондратьевский пр., д. 83/2ул. Замшина, д. 31, корп. 3ул. Бестужевская, д. 31. Замена асфальтового 

покрытия

Пискаревский пр., д. 10Молодые саженцы деревьев. Свердловская наб., 

д. 14/2

Во дворе на Свердловской наб., д. 14/2 теперь есть 

Изумрудный город
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Антоновская ул., д. № 4, 5, 8; Васенко ул., д. № 3, 3/2, 4, 6; Замшина ул., д. № 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44;  Ключевая ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Кондратьевский 

пр., д. № 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, 51/1, 51/4, 53, 55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63/2, 65;  Маршала Блюхера пр., д. № 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 29, 31, 33, 35; Металлистов пр., д. № 81, 83, 89, 91, 97, 99, 

101, 103, 105, 107, 111, 116/1, 118, 120, 122; Полюстровский пр., д. № 47; Федосеенко ул., д. № 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39.

Александр Николаевич 

СОЛОВЬЕВ

Заведующий кафедрой геодезии, картографии 

и строительного дела Санкт-Петербургской 

государственной лесотехнической академии

Ведёт приём в 1-й вторник месяца 

с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Павел Сергеевич 

РОЗОВ

Директор ГБОУ Лицей № 126

Ведёт приём в четверг с 15:00 до 17:00 

в помещении лицея № 126 

(Замшина ул., д. 14)

Светлана Александровна 

КОНСТАНТИНОВА

Директор ГБОУ СОШ № 138

Ведёт приём в последнюю пятницу месяца 

с 14:00 до 17:00 

в помещении Муниципального совета

Юрий Алексеевич 

ЗЕРНЮК

Заведующий поликлиническим отделением 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8»

Ведёт приём в понедельник 

с 09:00 до 12:00, 

в четверг с 15:00 до 17:00 

по предварительной записи (тел. 540-70-07) 

в помещении поликлиники № 54

Алексей Иванович 

ЗАХАРЦЕВ

Исполнительный директор 

АНО «Наблюдатели Петербурга»

Ведёт приём во 2-ю среду месяца 

с 16:00 до 18:00 в помещении 

Муниципального совета

ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Для предотвращения проявлений терро-

ризма и экстремизма в нашем с вами округе 

мы организовали:

– интерактивные лекции «Экстремизм 

в молодежной среде» и «Неформальные мо-

лодежные движения и субкультуры Санкт-

Петербурга»;

– автобусные экскурсии по укреплению 

толерантности;

– спектакли для детей по тематике, на-

правленной на укрепление толерантности, 

межнациональных и межэтнических отно-

шений;

– круглые столы для мигрантов и членов 

их семей «Добро пожаловать в Петербург»;

– просмотры кинофильмов, посвящен-

ных многообразию культур народов РФ;

– выпуск и распространение буклета по 

профилактике терроризма;

– еженедельные рейды сотрудников 

Местной администрации и 21 отдела поли-

ции по выявлению фактов нанесения на зда-

ния нацистской и экстремистской символи-

ки, торговли литературой экстремистской 

направленности, мест концентрации моло-

дежи.

В номинации «Лучшая организация 

и проведение мероприятий по профилакти-

ке правонарушений, терроризма и экстре-

мизма» в городском конкурсе наш округ за-

нял II место. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НАРКОЗАВИСИМОСТИ

В течение года для жителей округа про-

водилась бесплатная юридическая консуль-

тация и различные мероприятия по профи-

лактике правонарушений и наркомании:

– интерактивные занятия для несовер-

шеннолетних «Человек и закон» и «Безопа-

сность в сети Интернет»;

– семинары «Дети против наркотиков» 

и «Жизнь без табака» (на основе химических 

экспериментов);

– интерактивные беседы и кинолекто-

рии по профилактике наркотической зави-

симости у молодежи «Черная полоса»;

– выпуск и распространение листовки 

о вреде табака и буклета, направленного на 

профилактику наркозависимости;

– еженедельные рейды муниципальных 

служащих и сотрудников 21 отдела полиции 

по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях в сфере благо-

устройства и торговли на территории окру-

га (составлен 101 протокол).

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В минувшем 2018 году мы позаботились 

о безопасности школьников и воспитанни-

ков детских садов нашего округа и органи-

зовали для них:

– тематические спектакли, где сказоч-

ные герои рассказывали о Правилах дорож-

ного движения;

– выпуск памяток по профилактике до-

рожно-транспортных происшествий;

– раздачу световозвращающих подвесок 

для защиты пешеходов в темное время суток. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В 2018 году для содействия в своевре-

менном оповещении населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации поддерживалась 

работа объектовой системы оповещения, 

сопряженная с городской и региональной 

сетью оповещения МЧС.

Проводилось обучение неработающего 

населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях в оборудован-

ном учебно-консультационном пункте 

(УКП).

Были проведены:

– семинар об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций;

– круглый стол по действиям населения 

в условиях возникновения ЧС природного 

и техногенного характера;

– практическое занятие по пользованию 

индивидуальными средствами защиты 

в чрезвычайных ситуациях.

Компетентное жюри городского кон-

курса, в котором наш округ принял учас-

тие в 2018 году, достаточно высоко и, уве-

рены, объективно оценило результаты 

нашей работы и присудило нам II место 

в номинации «Лучшая организация дея-

тельности в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций».

Информация подготовлена совместно 

с прокуратурой Калининского района

Заказчик: Местная администрация МО Финляндский округ. 

Изготовлено: ООО «Медпресса», 193318, Санкт-Петербург, 

ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2. 

Подписано в печать 28.03.2018. Тираж 500 экз. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В течение года для жителей нашего 

округа мы организовывали праздни-

ки и народные гуляния. День Победы, 

День знаний, Масленицу, День России 

и День народного единства мы отме-

чали всем округом в Любашинском 

саду.

Мы всегда помним о наших вете-

ранах! Ежегодный праздничный ве-

чер с награждением жителей блокад-

ного Ленинграда и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны нашего 

округа уже стал традицией. В 2018 го-

ду он проходил в зале ресторана 

«Buta Palace» и собрал 300 ветеранов 

и активистов общественных органи-

заций.

В течение года мы поздравляли 

жителей с профессиональными 

праздниками, поощряли медалистов 

и лучших выпускников школ, ко Дню 

знаний делали подарки первоклас-

сникам.

Наши жители любят отдыхать ак-

тивно. И для них мы проводили самые 

разные экс курсии по городу и за его 

пределами. Наша работа нашла от-

клик у более чем 25 990 человек, кото-

рые стали участниками мероприятий.

Как обычно, жизнь бьет ключом на 

занятиях творчеством в досуговом 

центре. У нас по-прежнему активно 

работали и работают бесплатные 

кружки по бисероплетению, арт-ди-

зайну, гильошированию. Для любите-

лей кино в этом году мы организовы-

вали просмотры лучших отечествен-

ных и зарубежных фильмов в киноте-

атре «Фильмофонд».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 55

Антоновская ул., д. № 6, 9, 10, 12; Ключевая ул., д. № 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31; Металлистов пр., д. № 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 92/2, 94, 100, 102, 104, 106, 

108, 110, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2; Полюстровский пр., д. № 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 37/2; Пискаревский пр., д. № 10, 10/2, 12-1, 16, 

18, 20, 24, 26, 28.

Светлана Станиславовна 

ТУРКАЛОВА

Председатель правления  ТСЖ 

«Пискаревский 26»

Ведёт приём во 2-й и 4-й четверг месяца 

с 18:00 до 20:00 

по адресу: Пискаревский пр., д. 24

Галина Филипповна 

КУЛИКОВА

Председатель общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» 

МО Финляндский округ

Ведёт приём в 1-ю среду месяца 

с 11:00 до 13:00 

в помещении Муниципального совета

Александра Владимировна 

КИРПИЧНИКОВА

Заместитель главы муниципального 

образования Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Галина Петровна 

ВОЛЧЁНКОВА

Директор ГБОУ СОШ № 139

Ведёт приём в 3-ю среду месяца 

с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Грант Агасиевич

АГАСЬЯН

Генеральный директор ОАО «Городские 

инновационные технологии»

Ведёт приём в 3-й четверг месяца 

с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

ОПЕКА

Для нас важнее всего –  это защищать пра-

ва и законные интересы детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, обеспе-

чить им достойный уровень жизни и госу-

дарственной поддержки.

В минувшем году мы старательно выпол-

няли свои полномочия в сфере опеки и по-

печительства, выявляя детей, оставшихся 

без попечения родителей, и недееспособ-

ных граждан, нуждающихся в поддержке. 

Оставшиеся без попечения дети определя-

лись в семьи и сиротские учреждения наше-

го округа.

Мы контролировали опекунов и попечи-

телей и заботились о соблюдении интере-

сов тех, кто нуждался в опеке.

Наши органы опеки приняли участие бо-

лее чем в 1000 судебных заседаниях, соста-

вили более 500 актов обследования жилищ-

но-бытовых условий граждан.

В настоящее время под опекой или попе-

чительством находятся 113 человек.

На территории МО Финляндский округ находятся 

социальный центр для девочек «Маша», Садово-

архитектурный колледж со структурным 

подразделением «Детский дом».

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В 2018 году мы поддерживали спортив-

ный дух школьников нашего округа, прово-

дя для них соревнования по лыжам, плава-

нию, волейболу, спортивному ориентирова-

нию, мини-футболу, стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, настольному теннису, 

бас кетболу, шахматам и игре в дартс, легкой 

атлетике. В октябре для школьников был ор-

ганизован туристический слет.

Мы всегда поддерживали любые меро-

приятия в детских садах, поощряли призами 

и грамотами педагогов и маленьких участ-

ников турслетов и семейных соревнований 

«Мама, папа, я –  спортивная семья».

Для пожилых жителей округа в течение 

всего года проводились занятия по финской 

ходьбе.

В 17 мероприятиях, проведенных в этом 

направлении, приняло участие 4161 чело-

век.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 56

Бестужевская ул., д. № 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 33/3; Герасимовская ул., д. № 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; Замшина ул., д. № 25, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29-3, 29/4, 

31, 31/3, 31/4, 33, 50, 52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62/1; Кондратьевский пр., д. № 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79/1, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2.

Алексей Викторович 

СОБОЛЬ

Директор ГБОУ СОШ № 146

Ведёт приём в 3-й четверг месяца 

с 15:00 до 17:00 

в школе № 146 (Замшина ул., д. 31, корп. 1)

 Игорь Серафимович 

КУДИНОВ

Заместитель главы муниципального 

образования Финляндский округ

Ведёт приём в среду с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Ольга Леонидовна 

ЖУКОВА

Заместитель директора 

открытого общественного театра 

«Родом из блокады»

Ведёт приём во 2-ю среду месяца 

с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Виталий Дмитриевич 

АРТЮХИН

Председатель первичной профсоюзной 

организации машиностроителей РФ

 ОАО «Силовые машины – ЛМЗ»

Ведёт приём в 1-й четверг месяца 

с 16:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

Бахтияр Марксович 

АДХАМОВ

Доцент кафедры общественного здоровья 

и экономики военного здравоохранения 

ВМА им. С.М. Кирова

Ведёт приём в последний четверг месяца 

с 17:00 до 18:00 

в помещении Муниципального совета

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В течение года мы занимались военно-

патриотическим воспитанием молодежи 

округа и старались сделать это интересно. 

Для учащихся школ провели военно-патри-

отический сбор, организовали экскурсии 

в Музей истории подводных сил России им. 

А. И. Маринеско, создали условия для прове-

дения военно-патриотической реконструк-

ции «Кубок Александра Невского» в Люба-

шинском саду. 14-летним школьникам в тор-

жественной обстановке вручали первый 

в жизни паспорт и разъясняли, что значит 

быть гражданином России, какие права 

и обязанности у них появились.

Всего в мероприятиях приняло участие 

более 9770 человек.

Объективной оценкой нашей работы 

в этом направлении можно считать два вто-

рых места –  «За лучшую организацию работ 

по военно-патриотическому воспитанию 

граждан» и «За лучший музей (комнату бое-

вой славы) муниципального образования», 

которые наш округ занял в городском кон-

курсе в 2018 году.

Выступление группы барабанщиц на военно-патриотической реконструкции «Кубок 

Александра Невского» в Любашинском садуКоманда школы № 186

Вручение кубков и медалей

Депутаты, муниципальные служищие МО Финляндский округ и курсанты МВАА

Участники кросса

Подтягивание на перекладине

Команда школы № 139

Капитаны команд на поднятии флага при открытии военно-патриотического сбора

Вручение паспортов в Муниципальном совете

Команда школы № 138 – победитель военно-патриотического сбора

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Анализируя результаты проделанной работы, мы пони-

маем, что на достигнутом останавливаться невозможно. 

Наш округ должен и будет расти и развиваться, становить-

ся комфортнее и привлекательнее. А это значит, что впе-

реди у нас много работы. И вместе мы сделаем много хо-

рошего.

Депутаты  Муниципального совета

Финляндский округ
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МОЛОДЫМ МАМАМ ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

5 марта в 12:00 прошло торжественное 

вручение государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал.

По доброй традиции в канун Междуна-

родного женского дня 8 Марта 10 семьям 

Калининского района Санкт-Петербурга 

в теплой и дружеской обстановке были вру-

чены государственные сертификаты и цве-

ты. В мероприятии приняли участие началь-

ник управления ПФР Ольга Шаулова, руко-

водители структурных подразделений, со-

трудники, имеющие детей.

Управление благодарит за участие семьи 

Натальи Ковалевской, Ирины Большаковой, 

Елены Смирновой, Татьяны Островерховой, 

Виолетты Трофименко, Екатерины Колосо-

вой, Олеси Комневой, Анны Никитиной, Ека-

терины Камаевой.

Настоящим подарком для всего коллек-

тива стало присутствие семьи Ивана и Ма-

рины Дросс, с их очаровательными дочка-

ми-двойняшками Верой и Надеждой, ро-

жденными 13 декабря 2018 года.

От лица всех участников мероприятия 

семья Дросс выразила огромную благодар-

ность за организацию праздника.

Встреча завершилась творческим высту-

плением сотрудников Управления ПФР, 

главного специалиста-эксперта ОПУ и ВС 

Е. А. Кадиловой и ведущего специалиста-эк-

сперта ОСВ А. М. Пучковой.

Управление благодарит за участие все 

семьи, поздравляет с прекрасным весенним 

праздником, желает крепкого здоровья вам 

и вашим очаровательным детям!

Начальник управления ПФР 

в Калининском районе СПб

О. М. Шаулова

ВЫХОД НА ЛЕД ПЕТЕРБУРГСКИХ ВОДОЕМОВ ЗАПРЕЩЕН

С 7 марта в Петербурге запрещен выход 

на лед. Постановление подписано действу-

ющим главой города Александром Бегло-

вым.

Цель нормативного акта –  обеспечить 

безопасность жителей и гостей Северной 

столицы. Нахождение на льду в указанный 

период связано со смертельным риском. 

Особой опасности подвергаются дети, ока-

завшиеся на льду без присмотра взрослых.

Ежегодный документ опирается на дан-

ные синоптиков. Северо-Западное управле-

ние по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды прогнозирует медлен-

ное разрушение ледового покрова на вод-

ных объектах Санкт-Петербурга. В акватории 

Невской губы будет наблюдаться дрейфую-

щий лед с широкими участками открытой 

воды. Быстрое таяние снега и разрушение 

льда в сочетании с весенними ветрами может 

представлять большую опасность для жизни 

людей, пренебрегающих элементарными 

правилами поведения на водоемах.

За выход на лед в запрещенный период 

предусмотрена административная ответст-

венность в соответствии со ст. 43–6 Закона 

Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273–

70 «Об административных правонарушени-

ях в Санкт-Петербурге».

Выход на лед в запрещенный период вле-

чет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в разме-

ре от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Выезд на лед на транспортных средствах, 

не являющихся средствами передвижения 

по льду, а в запрещенный период на любых 

транспортных средствах влечет наложение 

административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи пятисот до пяти 

тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий с использованием 

транспортных средств на льду без согласо-

вания, полученного в установленном по-

рядке, влечет наложение административно-

го штрафа на юридических лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Пресс-служба Комитета 

по вопросам законности,

правопорядка и безопасности

БЕЗ РИСКА ЭПИДЕМИЙ

К сожалению, срок жизни до-

машних питомцев гораздо ко-

роче, чем хотелось бы их вла-

дельцам. И рано или поздно ка-

ждому хозяину придется пере-

жить смерть своего любимца. 

Расставаться с четвероногими 

друзьями всегда тяжело, но, не 

смотря на эмоциональное по-

трясение, сделать это надо пра-

вильно.

Согласно разъяснениям 

Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга в случае 

смерти животного (собаки, 

кошки и других животных 

и птиц) его владельцу необхо-

димо сообщить в государствен-

ную ветеринарную службу, 

обратившись в ветеринарную 

станцию того района, где со-

держалось животное.

Хоронить животных в земле действую-

щим законодательством запрещено, так как 

захоронения могут быть разрыты другими 

животными и размыты грунтовыми водами. 

И тогда возбудители инфекционных болез-

ней, ставшие причиной гибели животных, 

могут стать источником заражения людей 

и других животных.

Ветеринарная станция Калининского 

района –  СПб ГБУ «Санкт-Петербургская го-

родская станция по борьбе с болезнями жи-

вотных» –  располагается по адресу: ул. 

Васенко, д. 3/3.

Организации, оказывающие гражданам 

услуги по кремированию трупов животных:

1. ОАО «Производственно-технологиче-

ский центр «Спецтранс», телефон 412-10-30 

(http://strans.spb.ru);

2. ООО «ЭкоДелит», телефон 227-73-77, 

(http://ecodelit.ru);

3. ООО «ПромЭКО», телефон 981-77-30, 

+7 (950) 023-36-59, (http://promeco.spb.ru);

4. ООО «Городское кладбище живот-

ных», телефон 648-22-03, (http://городское-

кладбищеживотных.рф).

Необходимо отметить, что указанные ор-

ганизации принимают трупы животных 

только при наличии ветеринарных справок 

формы № 4, которые оформляются в район-

ных ветеринарных станциях. За нарушение 

порядка захоронения питомцев предусмо-

трена административная ответственность 

(ст. 10.8 КоАП РФ), штраф для физических лиц 

в размере от 4000 до 5000 руб.

По информации администрации

 Калининского района

ЧТО О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РЕБЕНОК

Родители дома должны проводить про-

филактические беседы с детьми на темы 

противопожарной безопасности.

Дети должны знать, что спички нужны 

для разжигания огня, а не для игр.

Также важно, чтобы ребенок понимал, 

что нельзя трогать мокрыми руками элек-

трические приборы, что-либо совать в ро-

зетки, касаться оголенных проводов.

Дошкольник должен уметь по-

нять, что возникла опасная 

ситуация; уметь выбраться 

из горящего или задымлен-

ного помещения; позвать на 

помощь взрослых.

Для учеников начальной школы поми-

мо тематических классных часов учителя 

могут организовывать встречи с сотрудни-

ками пожарной части, проводить развиваю-

щие игры по рисованию плана эвакуации из 

квартиры, класса, школы. На уроках рисова-

ния дети могут совместно с учителем выпу-

стить стенгазету на тему «Пожарная безопа-

сность глазами детей». Ученики начальных 

классов должны уметь:

– определить «горящие точки» или очаги 

пожара;

– выбраться из горящего или задымлен-

ного помещения;

– позвать на помощь взрослых;

– вызвать пожарную бригаду (правильно 

назвать адрес, свои координаты и контакты).

Для старшеклассников также прово-

дятся тематические классные часы, встречи 

с сотрудниками пожарной части и МЧС.

Рекомендуется проводить уроки в фор-

ме ориентирования по план-схемам эва-

куации при пожаре. Комплексный подход 

к проблеме позволит дать детям фунда-

ментальные знания и умения вести себя 

в сложной ситуации, а также знать прави-

ла, которые предупредят возникновение 

пожара. 

Старшеклассник должен уметь:

– определить «горящие точки» или очаги 

возникновения пожара вокруг дома или 

в доме;

– помочь членам семьи выбраться из го-

рящего или задымленного помещения;

– разработать план домашней эвакуа-

ции в случае пожара;

– применять на практике основные дей-

ствия по тушению пожаров одежды и лече-

ния ожогов;

– применять на практике знания, как 

подготовиться к сезону лесных пожаров.

МЧС Калининского района 

Санкт-Петербурга,

ОНДПР Калининского района,

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу

АНАЛИЗ ДТП ЗА 2 МЕСЯЦА 2019 года

г. Санкт-
Петербург

Калининский 
район

2019 2018 2019 2018

Всего ДТП с по-
страдавшими

771 922 80 73

Погибло людей 20 34 1 6

из них: детей 2 1 0 0

Ранено людей 935 1133 98 80

из них: детей 76 82 9 6

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВЗРОСЛЫМ НА ЗАМЕТКУ

ОКНО ГИБДД

ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

26марта 2019 года в зале засе-
даний Муниципального со-

вета (пр. Металлистов, д. 93 А) на-

чальник Управления Пенсионного 

фонда РФ в Калининском районе 

Ольга Шаулова встретится с жителя-

ми Финляндского округа, чтобы об-

судить вопросы пенсионного обес-

печения граждан РФ.

Начало встречи в 16:00. 

Вход свободный
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 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЙ ПРАДЕД»
Штаб регионального 

отделения «Бессмертный 

полк России» в Санкт-Пе-

тербурге приглашает 

школьников к  участию во 

всероссийском конкурсе 

«Мой прадед».

Все желающие принять участие должны 

до 31 марта 2019 года заполнить карточку 

бойца на сайте конкурса (www.pravnuki-

pobediteley.ru) и написать сочинение-рассу-

ждение на одну из тем, предложенных 

в личном кабинете.

Помочь в написании творческой работы 

могут воспоминания родственников, дан-

ные из архивов, газет и других открытых 

источников (obd-memorial.ru, pamyat-

naroda.ru, podvignaroda.ru).

Все школьники, которые отправят свои 

работы, получат электронные сертификаты 

участника конкурса от ООД «Бессмертный 

полк России». Победителей регионального 

конкурса ждет награда –  памятные призы.

10 победителей конкурса примут участие 

в шествии Бессмертного полка 9 Мая в Мо-

скве в первой колонне вместе с президен-

том Владимиром Путиным.

Один из десяти победителей получит 

главный приз –  путевку во Всероссийский 

детский центр «Орленок».

Подробная информация об организато-

рах, порядке проведения и требованиях 

конкурса находится на официальном сайте: 

www.pravnuki-pobediteley.ru

РО «Бессмертный полк России»

в Санкт-Петербурге

ПРАВОПОРЯДОК 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН

Административную ответственность за 

нарушение тишины и покоя граждан в ноч-

ное время, в выходные и праздничные дни 

устанавливает ст. 8 Закона Санкт-Петербур-

га, которая предусматривает ответствен-

ность за указанный вид административного 

правонарушения в виде предупреждения 

или штрафа от 500 до 5000 рублей на физи-

ческих лиц; на должностных лиц от 25 000 до 

50 000 рублей; на юридических лиц от 50 000 

до 1 000 000 рублей.

При этом Закон Санкт-Петербурга опре-

деляет:

– ночное время с 22:00 до 08:00 часов;

– защищаемые объекты в Санкт-Петер-

бурге, где нельзя шуметь:

•  помещения больниц, диспансеров, са-

наториев, домов отдыха, пансиона-

тов, детских садов, домов-интернатов 

для детей, престарелых и инвалидов, 

квартиры многоквартирных домов, 

номера гостиниц и жилые помещения 

общежитий; подъезды, кабины лиф-

тов, лестничные клетки и другие ме-

ста общего пользования жилых домов 

и указанных выше объектов, а также 

территории, на которых расположены 

данные объекты;

– действия, которые могут привести к на-

рушению тишины и покоя в ночное время: 

•  использование телевизоров, магни-

тофонов, других звуковоспроизводя-

щих устройств, а также устройств зву-

коусиления, в том числе установлен-

ных на транспортных средствах, тор-

говых объектах, объектах, в которых 

оказываются бытовые услуги, услуги 

общественного питания, услуги рын-

ков;

•  крик, свист, стук, передвижение мебе-

ли, пение, игра на музыкальных ин-

струментах и иные действия, повлек-

шие нарушение тишины и покоя гра-

ждан в ночное время на защищаемых 

объектах в Санкт-Петербурге;

•  использование пиротехнических 

средств (петард, ракетниц и других);

•  производство ремонтных, разгру-

зочно-погрузочных работ, за исклю-

чением работ по погрузке и вывозу 

снега;

•  производство строительных работ;

•  совершение действий, нарушающих 

тишину и покой граждан в многоквар-

тирных домах в выходные и нерабо-

чие общегосударственные празднич-

ные дни с 08:00 до 12:00, в том числе 

проведение ремонтных, строитель-

ных, погрузочно-разгрузочных и дру-

гих работ, за исключением действий, 

направленных на предотвращение 

правонарушений, предотвращение 

и ликвидацию последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных чрезвы-

чайных ситуаций, проведение неот-

ложных работ, связанных с обеспече-

нием личной и общественной безопа-

сности граждан, а также работ по по-

грузке и вывозу снега и твердых быто-

вых отходов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА

На пороге весны у многих ребят школы 

№ 139 накапливается портфель научных, 

творческих работ –  и тогда в школе объяв-

ляют День науки и творчества. В этот день 

школа знакомится с достижениями своих 

чад.

Прошедший на прошлой неделе творче-

ский день отмечен разнообразием предло-

женных форм участия. Ядром стали, как 

 обычно, стендовые доклады школьников. 

На всех этажах проходили открытые уроки, 

брейн-ринги, конкурсы «Своя игра», викто-

рины, исторические проекты по русскому 

языку, краеведению, обществознанию, ли-

тературе, химии, физике, английскому язы-

ку, истории.

Значительная часть стендовых докладов 

была посвящена здоровому образу жизни. 

Так, Милана Афиногенова представила ра-

боту о пищевом рационе различных групп 

населения. Она сама придерживается прин-

ципов здорового питания и призывает свер-

стников не забывать о горячем обеде –  он 

должен стать основной частью дневного 

рациона. Она считает, что вместо чипсов ре-

бятам надо, если они не успевают пообедать 

горячим, съесть хотя бы яблоко.

Победителем же среди докладов призна-

на разработка модели трамвайного вагона 

ЛМ-47, которую выполнил девятиклассник 

Максим Пупко.

– Я заинтересовался моделями трамва-

ев, когда сходил в Музей городского элек-

трического транспорта, –  сказал он. –  Мой 

трамвай сделан из дерева и картона, есть 

металлические детали и провода. Питание 

от батареек подается на контактный про-

вод, затем по токоприемнику идет на свето-

вые приборы –  фары, прожектор и освеще-

ние салона.

С момента начала работы над моделью 

школьник побывал в музее много раз. При 

изготовлении модели выполнял слесарные 

работы, паял, клеил, красил. Предстоит до-

работка системы питания трамвая. Сейчас 

Максим трудится также над моделью трол-

лейбуса.

Педагог Т. С. Кривушенкова предложила 

шестиклассникам интерактивную игру «По 

страницам истории древнерусского госу-

дарства». В сражении сошлись команды 

«Русские воины» и «Славяне». От тура к ту-

ру «Славяне», демонстрировавшие коман-

дный дух, все больше отрывались от сопер-

ника. Они знали, какие русские поселения 

пострадали от монголо-татар, узнали по 

фото древнерусские города. Набрав 55 оч-

ков, заняли первое место. Продумали «Сла-

вяне» даже костюмы, в которых пришли на 

игру. Денис Болотов в поясе, с кинжалом 

изображал дружинника. Артем, накинув 

плащ, стал боярином, а Виталий в восточ-

ной шапке представлял ханского намест-

ника.

В литературные шашки, разбившись на 

команды, играли ребята из 6–2 класса. Уче-

ник бросал кубик, в зависимости от числа 

получал количество ходов –  и звучал вопрос 

о Пушкине, Тютчеве и других поэтах.

А сколько фантазии вложили ученики 

восьмого класса в названия команд, что уча-

ствовали в игре «Химический калейдо-

скоп» –  «Химкальки» и «Аш-юдики»! Учи-

тель Н. В. Зоткина предложила соперникам 

определить вид соединения по формуле, 

провела интересный опыт с выделением го-

рючего газа. Капитанам команд выпало осо-

бо сложное задание: найти связь случайно-

го набора предметов (воздушный шарик, 

книга, фигура собачки, книга Конан Дойля) 

с фосфором и водородом.

Не менее загадочное действо разверты-

валось в кабинете физики. В ходе игры «Де-

тективное агентство» три команды распуты-

вали сплетения физических законов, фор-

мул, вспоминали великие имена.

Конечно, игровая форма помогает учени-

кам лучше познавать мир вокруг, достиже-

ния искусства, науки, культуры. День закон-

чился выступлениями танцоров, чтецов 

и певцов.

Владимир САБЛИН

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Законодательно установлен запрет на 

употребление алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, в том числе и на популяр-

ное у молодого поколения пиво, во всех 

общественных местах, к которым относят: 

дворы, подъезды, в детских, образователь-

ных, спортивных, медицинских объектах 

и прилегающих к ним территориях, парках, 

лесных массивах, а также во всех видах об-

щественного транспорта, в иных местах мас-

сового скопления людей.

Данный запрет закреплен в Федераль-

ном законе № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О госу-

дарственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции».

Какие напитки 
относятся к алкогольной 

и спиртосодержащей 
продукции?

Алкогольная продукция подразделяется 

на такие виды, как спиртные напитки (в том 

числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 

ликерное вино, игристое вино (шампан-

ское), винные напитки, пиво и напитки, изго-

тавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, 

медовуха; а спиртосодержащей является 

алкогольная продукция, произведенная на 

основе этилового спирта.

За нарушение запрета за распитие 

спиртных напитков в общественных ме-

стах предусмотрена административная 

ответственность по ст. 20.20. Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях (далее –  КоАП РФ) в ви-

де наложения административного штрафа 

в размере от 500 до 1500 рублей. К ответ-

ственности может быть привлечен любой 

гражданин, достигший 16-летнего возра-

ста.

Распитие жидкостей, изготовленных вне 

производства или изначально не предназ-

наченных для употребления внутрь: лосьо-

ны, одеколоны, омывающие жидкости, со-

держащие спирт, также квалифицируется по 

статье 20.20 КоАП РФ.

Запрет распития алкогольной и спирто-

содержащей продукции в общественных 

местах установлен законодателем с целью 

предупреждения совершения правонару-

шений и преступлений, а также снижения 

числа смертности населения не только от 

некачественно алкоголя, но и от его чрез-

мерного потребления, в том числе несовер-

шеннолетними.

Родители несут 
ответственность за детей

Несовершеннолетние часто прибегают 

к помощи взрослых для покупки алкоголь-

ной продукции. Склонение и вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс употре-

бления алкогольной и спиртосодержащей 

продукции является административным 

правонарушением, предусмотренным 

ст. 6.10 КоАП РФ, влекущим наложение адми-

нистративного штрафа в размере от 

1500 тыс. до 3000 рублей. Более строгое на-

казание грозит родителям, вовлекающим 

детей в данный процесс.

Именно родители несут ответственность 

за воспитание и развитие своих детей, в том 

числе они обязаны заботиться о нравствен-

ном развитии и здоровье детей. Социализа-

ция несовершеннолетних проходит под воз-

действием различных внешних факторов, 

но основную роль на протяжении всего 

формирования личности играет семья. Ро-

дители, не только призывающие соблюдать 

закон, но и своим примером демонстрирую-

щие законопослушное поведение, могут 

стать куда более действенным стимулом для 

подростка, чем боязнь наказания.

Поэтому родители должны знать, что не-

исполнение родителями или иными закон-

ными представителями несовершеннолет-

них обязанностей по содержанию и воспи-

танию несовершеннолетних является осно-

ванием для привлечения к административ-

ной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Распивая спиртные напитки в общест-

венных местах, которые запрещены зако-

ном, вы не только нарушаете общественный 

порядок, но и наносите непоправимый вред 

своему здоровью.
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105 лет
Голованова Христина Степановна

104 года
Струкова Евдокия Ивановна

Наши 95-летние юбиляры:
Селькова Нонна Евгеньевна
Фиглева Зинаида Ивановна
Тимофеева Александра Дмитриевна
Херсонцева Антонина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Пильщик Луиза Моисеевна
Сутулова Зинаида Федоровна
Дынак Татьяна Федоровна
Кислякова Идея Тимофеевна
Рудакова Мария Матвеевна
Волкова Лидия Ивановна
Нюренберг Тамара Ивановна
Колкова Валентина Петровна
Иванова Лидия Федоровна
Розов Яков Евгеньевич

Наши 85-летние юбиляры:
Михалюк Всеволод Николаевич
Демьяненков Владимир Игнатьевич
Сейдаметова Мария Ивановна
Борзова Мирослава Николаевна
Заря Людмила Петровна
Кушнерёва Изольда Анатольевна
Попова Ирина Николаевна
Удальцов Владимир Николаевич
Нахмансон Дина Федоровна
Силаева Нина Сергеевна
Ткаченко Евгения Петровна
Алексеева Антонина Петровна
Кузьмина Антонина Александровна
Лесовая Екатерина Леонидовна
Лишневская Елена Григорьевна
Кащенко Лидия Алексеевна
Виноградова Валентина Федоровна

Блохин Анатолий Иванович
Пескин Владимир Соломонович

Наши 80-летние юбиляры:
Мандель Ираида Федоровна
Ерашев Владимир Васильевич
Константинов Николай Михайлович
Ленин Владимир Николаевич
Бенбен Марина Феофановна
Кошкина Галина Борисовна
Власов Виктор Леонидович
Зараковский Анатолий 

Клементьевич
Лявданская Нонна Александровна
Розенгауз Валерий Михайлович
Колмакова Тамара Алексеевна
Пономарева Светлана Яковлевна
Кнышева Фаина Исааковна
Павловская Генриета Ароновна
Максимук Анна Ивановна
Курсунович Нэлля Александровна
Соколова Лидия Евгеньевна
Сысоева Жанна Ивановна
Яшкина Виолетта Александровна
Буданова Надежда Андреевна
Солодовникова Галина Михайловна
Батехин Виктор Моисеевич
Королева Валерия Алоизовна
Роол Алевтина Александровна
Анапольский Михаил Яковлевич
Андреева Людмила Павловна
Булатовский Валерий Михайлович
Грибанова Мария Алексеевна
Однолеток Сталина Михайловна
Жуковская Валентина Николаевна
Лермонтова Алла Антоновна
Пантюхина Ирина Ивановна
Свечкина Антонина Анатольевна
Романов Владимир Александрович
Бабинский Олег Нухимович
Чернышев Геннадий Леонидович
Бобриков Альберт Викторинович

Поличенко Людмила Александровна
Бонасевич Лидия Константиновна
Лугова Руфина Емельяновна
Твердышева Валентина Антоновна
Васильев Геннадий Федорович
Коростелева Инна Васильевна
Нечаева Алла Васильевна
Пролеткина Валентина Ивановна
Рыжков Борис Семенович
Шикова Маргарита Дмитриевна
Платонова Любовь Ивановна
Романова Екатерина Петровна
Тимошенко Петр Николаевич
Цейтлин Валерий Давыдович
Баландина Валентина Васильевна
Гурина Альбина Ивановна
Зернов Борис Николаевич
Кошина Людмила Григорьевна
Шошкин Владимир Иосифович
Морозов Борис Викторович
Рощина Нина Михайловна
Черенкевич Лора Алексеевна

Наши 75-летние юбиляры:
Кабанова Валентина Лаврентьевна
Панфилов Владимир Григорьевич
Дитковский Виктор Владимирович
Дандык Сания Ахмеджановна
Макарова Людмила Сергеевна
Афонская Вера Владимировна
Малкова Алевтина Геннадьевна
Чистякова Евгения Александровна
Ефремов Владимир Михайлович
Матющенкова Татьяна Филипповна
Шилин Олег Федорович
Козлова Тамара Алексеевна
Астапович Галина Алексеевна
Ушакова Людмила Петровна
Куковеров Владимир Васильевич
Пярсинен Татьяна Николаевна
Мулакова Александра Стефановна
Пацукова Галина Федоровна

Канунникова Лидия Васильевна
Торопова Надежда Дмитриевна
Лещева Татьяна Евгеньевна
Кислицына Валентина Федоровна
Шарова Галина Геннадиевна
Шуленина Валентина Леонидовна
Светланова Надежда Петровна
Черный Юрий Михайлович

Наши 70-летние юбиляры:
Миронова Людмила Николаевна
Урожаев Николай Николаевич
Шумихина Галина Павловна
Медведев Игорь Иосифович
Петрова Валентина Борисовна
Степанова Юлия Антоновна
Антонова Татьяна Юрьевна
Емельянов Михаил Иванович
Кириллов Игорь Олегович
Соколовская Валентина Андреевна
Шмельков Игорь Евгеньевич
Якобчук Валентина Егоровна
Густокашина Людмила Геннадьевна
Комов Виктор Борисович
Лимбах Александра Васильевна
Комягина Наталья Юрьевна
Миронов Евгений Александрович
Волкова Людмила Ивановна
Докторов Валерий Федорович
Спиридонов Виктор Васильевич
Красикова Людмила Викторовна
Алексеева Евгения Викторовна
Изоитко Виктор Васильевич
Костюк Наталия Николаевна
Палехов Юрий Николаевич
Смирнов Николай Васильевич
Харитонова Ирина Арсеньевна
Белова Галина Владимировна
Соловьева Ирина Николаевна
Грибова Надежда Васильевна
Гриб Владимир Григорьевич
Архипова Светлана Ивановна

Ильющенко-Крылова Татьяна 
Викторовна

Недашковская Наталья Дмитриевна
Лебедев Николай Иванович
Родионова Людмила Алексеевна
Тимошенко Виктор Григорьевич
Варламов Сергей Павлович
Кайдала Валерий Михайлович
Онацко Раиса Михайловна
Лягин Александр Александрович
Янбухтина Эмма Измайловна
Виноградова Людмила Борисовна
Данильян Галина Михайловна
Викулова Наталья Константиновна
Гончарь Антонина Степановна
Андреева Нина Петровна
Пальм Виктор Николаевич
Лайдинен Светлана Евгеньевна
Невзоров Александр Николаевич
Филатова Надежда Константиновна
Балахонов Николай Иванович
Барбаш Валерий Степанович
Иванов Владимир Федорович
Синицына Елена Алексеевна
Козлов Александр Михайлович
Королькова Валентина Ивановна
Морозов Юрий Константинович
Степанова Галина Николаевна
Изотова Людмила Сергеевна
Мурадян Каринэ Аршаковна
Албу Петр Филиппович
Шаповалова Любовь Григорьевна
Авдеева Елена Ивановна
Зеленков Юрий Хаимович
Михайлова Тамара Михайловна
Романова Валентина Ивановна
Шаркова Галина Ивановна
Васильев Георгий Филиппович
Гультяева Вера Алексеевна
Юдина Ольга Григорьевна
Поляков Глеб Борисович
Чуйкова Мария Петровна
Горшкова Тамара Андреевна

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

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ СЛУЖБА 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ

Правительство Санкт-Петербурга одо-

брило проект создания Центра организа-

ции социального обслуживания.

Приоритетная задача –  формирование 

на базе ЦОСО службы социальных участко-

вых, которые будут осуществлять комплек-

сное сопровождение подопечных. Созда-

ние центра рассматривается и как этап 

в развитии гериатрической помощи 

в Санкт-Петербурге. Учреждение будет ра-

ботать по принципу «единого окна». При 

этом программы социального обслужива-

ния будут формироваться, исходя из состо-

яния здоровья каждого обратившегося 

и его способности к самообслуживанию.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора поручил вице-губернаторам 

Евгению Елину и Анне Митяниной в течение 

двух недель принять решение по месту раз-

мещения нового учреждения.

«Проект меняет саму систему социаль-

ной поддержки жителей Петербурга. Мы 

должны уйти от ситуации, когда люди выну-

ждены добиваться от городских властей 

помощи. Система льгот и социальных га-

рантий обширна. Чтобы их получить, пожи-

лой человек должен как-то узнавать, на что 

он может рассчитывать. Затем надо вы-

яснить, в какое ведомство обращаться, со-

брать документы. Это в корне неправиль-

но», –  сказал действующий глава города.

Александр Беглов обратил особое вни-

мание на подбор кадров для службы соци-

альных участковых. «Нужно найти людей, 

которые с любовью и уважением относятся 

к пожилым. Это новый подход к социальной 

работе, который получает развитие в на-

шем городе, и здесь подбор кадров очень 

важен», –  подчеркнул временно исполняю-

щий обязанности Губернатора. Он призвал 

членов Правительства отнестись к проекту 

с максимальной ответственностью.

На создание Центра организации соци-

ального обслуживания в бюджете Санкт-Пе-

тербурга на 2019 год предусмотрено необхо-

димое финансирование (124,1 млн рублей).

Пресс-служба администрации 

губернатора Санкт-Петербурга

ВАЖНО 

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ЗАВЕРШЕНО
В Финляндском округе завершено вру-

чение памятных знаков «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады». Награду вручали в тор-

жественной обстановке 24, 25, 29 и 31 янва-

ря. Для церемоний было задействовано 

пять школ, Малый зал администрации Ка-

лининского района и зал заседаний Муни-

ципального совета. Все, кому положена 

награда, на церемонии вручения были при-

глашены персонально, по телефону. Тем, 

кто по состоянию здоровья на торжествен-

ные мероприятия прийти не смог, награду 

с подарком муниципальные служащие при-

носили домой.

Уважаемые жители! Если по какой-то при-

чине вы не получили памятный знак, или 

вам или вашим родственникам не позвони-

ли и не сообщили о вручении награды, обра-

щайтесь в администрацию Калининского 

района по телефонам: 417-47-68, 417-47-10.

Напомним, памятный знак «В честь 75-ле-

тия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» к юбилейной дате 

полного освобождения города учредило 

Правительство Санкт-Петербурга. Награда 

вручается петербуржцам, награжденным 

медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда».

На фото: 

Глава МО Финляндский округ 

Всеволод Беликов вручает памятный знак 

 97- летней  Валентине Федоровне Емец

СОЦОПРОС

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ 
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В целях повышения качества услуг, предо-

ставляемых организациями социального об-

служивания населения, в Санкт-Петербурге 

продолжает осуществляться деятельность 

по независимой оценке качества условий 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания.

Приглашаем принять участие в проведе-

нии независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга, 

в том числе путём размещения отзывов 

о дея тельности указанных учреждений на 

Официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекомму-

никативной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

(для размещения отзывов необходимо ис-

пользовать регистрационную запись на Еди-

ном портале государственных услуг).

На указанном сайте можно изложить свои 

предложения по вопросам организации ра-

боты учреждений социального обслужива-

ния населения Санкт-Петербурга.

Кроме того, на сайте www.bus.gov.ru раз-

мещены результаты проведения независи-

мой оценки в 2016–2018 годах.

ОСЗН администрации 

Калининского района
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КУЛЬТПОХОД

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «У ФИНЛЯНДСКОГО»
Арсенальная наб., д. 13/1

4 апреля

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 12+

Песни Александра Городницкого 
уже стали классикой: «Снег», «Над Кана-
дой», «Жена французского посла», «Ат-
ланты держат небо на каменных руках», 

«Остров Гваделупа» и многие другие. По традиции на 
концерте прозвучат как ранние, так и новые песни, кото-
рых у поэта за последний год появилось много.

А. Городницкий –  замечательный рассказчик! В ка-
ждом его концерте можно услышать удивительные исто-
рии из его жизни –  жизни легендарного поэта и ученого, 
судьба которого преломляется через судьбу страны. На 
его концертах люди разных поколений становятся еди-
номышленниками, так как Александр Городницкий умеет 
создать особую атмосферу. В концерте принимает учас-
тие Валерий Чечет (гитара).

Начало концерта в 19:00, продолжительность 3 часа 
с одним антрактом.

12 апреля

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ АЛЕКСАНДР 
ДОЛЬСКИЙ 12+

И по сей день многие в походах у ко-
стра поют «Я хочу любить и быть люби-

мым, и хочу, чтоб не болела мать…», но не знают, что пе-
сню «Исполнение желаний» написал Александр Доль-
ский…

Он любим разными поколениями, а многие песни 
Дольского стали в полном смысле слова народными, се-
мейными и передаются из уст в уста, из поколения в по-
коление.

Александр Александрович автор песен к кинофиль-
мам: «Трактир на Пятницкой», «Когда святые маршируют», 
в эфир вышло несколько его телевизионных программ-
концертов.

Он поёт песни на любой вкус –  взрослые и детские, на 
стихи английских, американских, французских авторов. 
Но главной в творчестве Дольского всегда была лириче-
ская тема.

Начало концерта в 19:00, продолжительность 2 часа 20 
мин с одним антрактом.

14 апреля

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ 
СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА 
«НЕЗАБУДКА» 12+

Новый альбом песен-притч Светла-
ны Копыловой называется «Незабудка».

И действительно, её песни не забудешь, услышав хотя 
бы раз. Притчевый стиль повествования в песнях, близ-
кий к старинным и вечным духовным стихам, издревле 
поющимся в народе, –  большая редкость сегодня.

Актёрское образование Светланы Копыловой наклады-
вает на её песни особую печать доверительности, проник-
новенности –  вам кажется, что она беседует лично с вами, 
поёт именно для вас…

Светлана Копылова снялась в двух десятках фильмов, 
среди которых «Меня зовут Арлекино», «Время танцора». 
Писала песни для К. Орбакайте, В. Малежика, И. Саруханова, 
В. Толкуновой и других.

Начало концерта в 18:00, продолжительность: 2 часа 
30 минут с антрактом.

19 апреля

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ
«Я НЕБЕСА БЛАГОДАРЮ…» 
12+

У стихотворений Ларисы Рубальской 
счастливая судьба. Их знают все, даже 

те, кто не подозревает, что это её стихи –  просто слышали 
песни на её слова в исполнении популярных артистов: 
Аллы Пугачёвой, Александра Малинина, Алсу, Татьяны 
Овсиенко, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова –  да 
разве всех перечислишь!

Встреча с любимой поэтессой обещает быть интере-
сной и запоминающейся. В программе, конечно же, про-
звучат стихи –  известные и совсем новые, а Лариса Алек-
сеевна ответит на вопросы зрителей и даже споёт!

Ларису Рубальскую невозможно представить грустя-
щей –  в ней столько позитива! Ни один зритель не поки-
дает зал без улыбки.

Начало творческого вечера в 19:00
Продолжительность: 2 часа без антракта.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители!

В ГБОУ школе № 28 Санкт-Петербурга по адре-

су: ул. Герасимовская, д. 5 лит. А летом будет рабо-

тать городской оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием детей «Цветочный городок».

2 смена: 26 июня –  24 июля 2019 года

Время работы лагеря с 8:30 до 18:00

Во время пребывания в лагере для детей будут 

организованы:

• 3-разовое здоровое питание;

• медицинское обслуживание;

•  культурно-массовые мероприятия: экскур-

сии, мастер-классы и т. д.;

• посещение кружков.

Прием документов в ГБОУ школе № 28 Санкт-Пе-

тербурга осуществляется:

• Понедельник –  с 15:00 до 18:00(кабинет 105),

• Вторник –  с 15:00 до 18:00(кабинет 103),

• Среда –  с 15:00 до 18:00(кабинет 104),

• Четверг –  с 15:30 до 18:00 (кабинет 108),

• Пятница –  с 14:00 до 16:00(кабинет 108).

К сведению родителей! Принимается только 

полный пакет документов!

• Копия паспорта родителя;

•  Копия свидетельства о рождении (или па-

спорта) ребенка;

• Ф-9, Ф-3;

•  Справка с работы (работающие граждане) 

одного из родителей;

• Копия СНИЛС ребенка и заявителя.

Родительская оплата по программе «Работаю-

щие граждане» составляет 3662,4 рублей.

В летнем оздоровительном лагере «Цветоч-

ный городок» будет организован трудовой отряд 

из числа детей, достигших 14–15 лет.

Информация на сайте: 

School-internat28.edusite.ru 

(вкладка: летний оздоровительный лагерь)

Телефон для справок: 417-53-18.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЕСНА В СК «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»
Наступило прекрасное и волшеб-

ное время года –  ВЕСНА!

Оживает природа, становится теп-

лее, зарождаются новые планы и меч-

ты. Физические нагрузки дарят нам 

хорошее настроение, уверенность 

в себе, прилив сил, заряжают энергией 

и помогают избавиться от стрессов. 

Если вы хотите интересно и с пользой 

провести время, заботитесь о себе 

и о своем здоровье, приглашаем вас 

посетить спорткомплекс «Екатеринин-

ский» и почувствовать себя бодрым, 

энергичным, жизнерадостным.

К вашим услугам бассейн 25 ме-

тров, с чистой и теплой водой, жаркая 

банька, которая поможет расслабиться 

и отдохнуть от ежедневной суеты. 

В бассейне работают опытные трене-

ры-преподаватели. Открыта новая 

группа обучения плаванию детей 

4–5 лет «Мать и дитя»: 30 мин вода + 

30 мин сауна/парная. В настоящее вре-

мя проводится акция на индивидуаль-

ные занятия с детьми 4–7 лет продол-

жительностью 30 минут. Пробное заня-

тие обучение плаванию детей в груп-

пах –  БЕСПЛАТНО!

Для пенсионеров действуют скид-

ки, можно воспользоваться акцией 

«Счастливый час».

Кроме того, в нашем бассейне про-

ходят занятия по аквааэробике –  попу-

лярному сегодня комплексу физиче-

ских упражнений в воде, практически 

не имеющему противопоказаний. 

У нас есть авторская программа для 

людей старшего возраста –  «Аква-гим-

настика»: 30 мин –  занятия в зале, 

30 мин –  занятия в воде, плюс 15 мин –  

релаксация.

В спортивном зале можно поиг-

рать в ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, МИНИ-

ФУТБОЛ, БАМПЕРБОЛ.

Снять стресс, придать телу гибкость 

и легкость помогут ЙОГА и ПИЛАТЕС. 

Тренировки направлены на комплек-

сное лечение различных нарушений 

в работе организма. Зарядиться бо-

дростью, поднять настроение и сбро-

сить вес поможет ZUMBA. Для всех же-

лающих потанцевать мы предлагаем 

занятия латинскими танцами.

 Для детей работают секции: ТАЭК-

ВОН-ДО (с 4 лет), ФУТБОЛА (с 3 лет), 

БАС КЕТБОЛА (с 7 лет), БОКСА (с 7 лет), 

танцевальная студия. Для самых ма-

леньких проходят занятия на БЕГОВЕ-

ЛАХ (с 2 лет). Ваши дети смогут откры-

вать новые возможности своего тела, 

развивать вестибулярный аппарат 

и получать удовольствие от движения 

и скорости.
Специально разработана программа 

по КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ, которая повы-

сит общий физический и психологиче-

ский тонус, воспитает привычку пра-

вильно держать осанку и не допустит 

деформацию позвоночника.

В спорткомплексе работают квали-

фицированные массажисты, космето-

логи, парикмахерская.

С 15 апреля проводится предвари-

тельная продажа АБОНЕМЕНТОВ на 

следующий сезон со скидкой 10 %.

Наше настроение и здоровье зави-

сит от нас самих.

Хороших и ярких впечатлений!

Мы рады видеть вас ежедневно 

с 7:00 до 23:00.

Всю информацию можно получить 

по телефонам: 225-84-68, 225-86-79.

Сайт: www.fok.spb.ru

группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club31889240

Адрес спорткомплекса: 

Екатерининский пр., д. 3, корп. 2

(угол пр. Энергетиков 

и ул. Бестужевской)

ПОЗИТИВ

ИДУ НА 90!
На календаре 6 марта. Сегодня 66-й 

день, как я выхожу в Любашинский сад 

заниматься скандинавской ходьбой.

Отчет начался 1 января 2019 года. 

Сначала я для себя ставила планку про-

держаться 21 день.

Существует мнение, что этот срок 

достаточен для того, чтобы привычка 

закрепилась в сознании.

Но надо учитывать, что каждая лич-

ность индивидуальна. Для кого-то 

и одна неделя благотворна для закре-

пления привычки. А кому-то и месяца 

мало, чтобы хватило силы воли не бро-

сить начатое.

Могу сказать про себя: мне было не-

просто. Ритм моей жизни сейчас очень 

насыщен, и найти даже час свободного 

времени было нелегко.

Первую неделю буквально вытаски-

вала себя за уши на занятия с палками, 

поскольку внутренний голос говорил, 

что новогодние праздники можно про-

вести интереснее и с пользой.

Но одновременно все же что-то тол-

кало вперед и в голове крутилось: не-

ужели и эти занятия благополучно за-

роются в песок.

Стала думать, как сделать пробежку 

интересной. Помогли наушники. На-

строила в телефоне «Новое радио». Ни 

политики, философии, психологии, од-

на ритмичная музыка, под которую да-

же хотелось танцевать.

Так прошла ещё одна неделя. Празд-

ники закончились. А это значит, что 

времени для занятий стало ещё мень-

ше. Курсы английского, занятия в доме 

писателей литературным мастерст-

вом, компьютерные курсы, курсы по 

психологии – и это не полный пере-

чень моих увлечений. Выходить с пал-

ками стало лениво. Появились отго-

ворки. Но опять задавала себе вопрос 

«Неужели сдамся?». – «Не дожде-

тесь», – отвечал мой внутренний голос.

Так в сомнениях, худо-бедно, но 

этот срок выдержала.

Дальше посмотрела в инете. Там ре-

комендовали для выработки автома-

тизма привычки продолжать до 66 

дней. Сегодня я достигла и этой высо-

ты.

Могу подвести некоторые итоги:

– мне стало это нравиться. Я полу-

чаю определенный драйв, положи-

тельные эмоции;

– считаю, что выбранная дистанция 

для меня оптимальна. Меньше –  не 

успеваю устать, больше –  пропадает 

желание и хочется бросить палки;

– продолжаю эксперимент до 90 

дней. А там настанет 1 апреля –  день 

смеха. Возможно, будет новый пово-

рот?

Наталия ОСИПОВА


