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Фонтан в Любашинском саду, скульптур-
ная группа «Мальчик и гуси» на проспекте 
Королева, а  также фонтан в  саду имени 
30-летия Октября будут отремонтированы 
в этом году. Об этом сообщил временно ис-
полняющий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов. Решение о том, что именно эти 
фонтаны будут ремонтироваться в первую 
очередь, было принято по итогам весеннего 
опроса «Фонтан для горожан», который про-
водился на сайте Администрации Санкт-Пе-
тербурга. За две недели в голосовании при-
няли участие 98 тысяч 650 петербуржцев.

За фонтан в Любашинском саду проголо-
совали 30 647 человек. О  том, что идет 
опрос, сообщалось на сайте нашего округа, 
в  аккаунтах Финляндского округа в  соцсе-

тях, а  также в  листовках, которые распро-
страняли депутаты Муниципального совета.

После подведения итогов Александр 
Беглов поблагодарил неравнодушных 
и активных петербуржцев за заботу о род-
ном городе. Он подчеркнул, что фонтаны 
будут реконструировать за счет сэконом-
ленных средств, благодаря оптимизации 
расходов «Водоканала». «Это первая “ла-
сточка”, первый наш шаг, который согласо-
ван с  жителями города. Мы и  впредь бу-
дем так поступать  –  согласовывать все 
наши действия с горожанами. На следую-
щий год мы увеличим количество фонта-
нов, которые попадают под реконструк-
цию»,  –  сказал временно исполняющий 
обязанности губернатора.

Стоит отметить, что 23 марта на встрече 
Александра Беглова с общественностью Ка-
лининского района глава Финляндского 
округа Всеволод Беликов обратился к нему 
с просьбой о реконструкции фонтана в Лю-
башинском саду. Исполняющий обязанно-
сти губернатора обещал всяческое содейст-
вие, подчеркнув при этом, что и мы тоже не 
должны сидеть сложа руки. И мы сложа руки 
не сидели: как только узнали о проводимом 
опросе, приняли участие в голосовании. Так 
что теперь остается ждать, когда результаты 
опроса воплотятся в жизнь, и на месте ста-
рой пустой чаши бассейна появится совре-
менный искрящийся фонтан.

Вопрос о  чаше бассейна поднимался не 
единожды и на публичных слушаниях, и на 
встречах с главой района. В последний раз он 
активно обсуждался летом 2018 года. Тогда, 
7  июня, в  зале заседаний Муниципального 
совета студенты Смольного института с рек-
тором и преподавателями вуза представили 
свой проект фонтана. В его обсуждении при-
няли участие депутат Законодательного Соб-
рания Вера Сергеева, помощники депутата 
Госдумы Евгения Марченко, начальник 
управления городской водной инфраструк-
туры «Водоканала» Олег Муртазин, генераль-
ный директор Калининского садово-парко-
вого хозяйства Жанна Хаина, заместители 
главы Финляндского округа Александра Кир-
пичникова и Игорь Кудинов, глава Местной 
администрации Татьяна Демидова, депутаты 
Муниципального совета Павел Розов и Алек-
сандр Афанасьев, председатель Обществен-
ного совета района Николай Воронцов.

Подробно об этом мы писали в июньском 
номере нашей газеты (№ 6 (243), 2018).

Светлана ТИТОВА

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРОГОЛОСОВАЛ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРОГОЛОСОВАЛ 
ЗА ФОНТАН В ЛЮБАШИНСКОМ САДУ!ЗА ФОНТАН В ЛЮБАШИНСКОМ САДУ!
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В Калининском районе появится 
Молодёжный сквер

Идея принадлежит ребятам из Центра 
поддержки молодёжных инициатив #Во-
динголос. Целый год волонтёры собирали 
макулатуру и пластиковые бутылки в об-
мен на саженцы.

В  день благоустройства 20  апреля на 
пересечении улицы Руставели и проспек-
та Науки высадили 15 саженцев ив 
и 2 яблони.

Осенью свои персональные деревья по-
садят студенты профессиональных учебных 
заведений района. Название «Молодёжный 
сквер» администрация Калининского райо-
на предложит на рассмотрение Топоними-
ческой комиссии Петербурга.

Обследование аварийных домов
Сотрудники отдела по вопросам закон-

ности, жилищного агентства совместно 
с  сотрудниками полиции и  Комитета по 
межнациональным отношениям провели 
межведомственное мероприятие по об-
следованию аварийных домов. Цель ме-
роприятия –  выявление нарушений защи-
щенности данных объектов и пресечения 
незаконного проживания в них иностран-
ных граждан и лиц без определенного ме-
ста жительства.

Информация о  выявленных недостат-
ках была направлена в соответствующие 
УК и ЖКС.

Детский омбудсмен посетила 
социальные учреждения района

Светлана Агапитова отметила, что в Ка-
лининском районе налажена системная 
работа по оказанию помощи инвалидам 
и  семьям с  детьми. Уполномоченный по 
правам ребенка побывала в  гостинице 
для женщин в трудной жизненной ситуа-
ции, осмотрела районный Центр социаль-
ной помощи инвалидам, оценила совре-
менные интерьеры гостиницы для детей 
от трёх до семи лет, познакомилась с кли-
ентами и сотрудниками этих служб.

«КОСМОквест» ко Дню 
Космонавтики

На Площади Ленина состоялся район-
ный «КОСМОквест», посвящённый Дню 
Космонавтики. Участниками мероприятия 
стали команды первичных отделений рос-
сийского движения школьников района. 
Ребятам было предложено построить 
«Лунную базу» по добыче гелия, чтобы спа-
сти нашу планету от энергетической ката-
строфы. Для достижения цели им необхо-
димо было пройти ряд испытаний: соста-
вить карту Солнечной системы, пройти 
обучение в Центре подготовки космонав-
тов им. Ю. А. Гагарина и многие другие.

С честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейцев
В  Санкт-Петербургском техническом 

колледже управления и коммерции состо-
ялось посвящение в юнармейцы.

100 студентов надели форму юнармии 
и произнесли слова торжественной при-
сяги. Ребят напутствовал генерал-майор 
Виктор Макеев. Он рассказал, что Россия 
во все времена была и остается великой 
державой, во многом благодаря усилиям 
Вооруженных сил РФ.

Лидер по интенсивности 
велосипедного движения

Центр транспортного планирования 
Санкт-Петербурга провел анализ замеров 
интенсивности велосипедного движения 
в 2018 году на 94 участках улично-дорож-
ной сети города.

Наибольшая интенсивность движения 
велосипедистов наблюдается в вечерний 
час пик в будни на Арсенальной набереж-
ной, в районе перекрестка с Арсенальной 
улицей и составляет 163 единицы в час.

Рост интенсивности движения велоси-
педистов наблюдается на участках, где 
были обустроены велосипедные полосы.

Источник: www.kalininnews.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие петербуржцы! 
Уважаемые ветераны!

9 мая 1945 года навсегда останется в нашей 
истории памятным днем –  Днем Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне.

К этому дню наш народ шел через суровые 
испытания, проявляя мужество и  героизм, 
верность высоким идеалам. Солдаты стояли 
насмерть, защищая нашу Родину, а женщины, 
старики и дети трудились в тылу. Каждый де-

лал все, что в его силах, чтобы настал долгожданный День Победы –  
«праздник со слезами на глазах»!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вы и сегодня в строю. Ведете 
патриотическую работу с  подрастающим поколением, заботитесь 
о том, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали всю правду о войне.

Пусть в вашей жизни будут только счастье и благополучие, спокой-
ствие, тепло мирной жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, активного долголетия 
и семейного счастья.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вера СЕРГЕЕВА

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с  Днем Великой Победы! Эта дата 
наполнена для нашей страны осо-
бым смыслом. Это священная па-
мять о погибших на полях сражений 
родных и  близких. Это наша исто-
рия, наша боль, наша гордость…

Этот праздник –  символ героизма 
нашего народа, его несгибаемой 

стойкости и  несокрушимости духа! Самоотверженность 
и преданность Родине старшего поколения стали для всех 
нас ярким примером настоящего патриотизма. Великой 
ценой заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже 
нет рядом с нами, но мы помним об их воинской славе! Низ-
кий им поклон! В этот праздничный день от всей души же-
лаю вам счастья, добра, здоровья и благополучия! Пусть 
небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! С празд-
ником Великой Победы!

Депутат Государственной Думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет 

миллионы людей. Он наполняет мир ра-
достью и  светом, дает силы и  уверен-
ность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, 
подаривших нам мир и свободу, счастье 
воспитывать детей и внуков, строить бу-
дущее нашего великого города и страны.

9 Мая –  день особенный. Он продолжает череду событий, по-
священных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы 
дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искрен-
ней благодарности.

Наш долг –  сохранить память о героических страницах Вели-
кой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы должны 
передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть 
достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ми-
ра и добра, тепла и заботы близких!

С праздником!
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга 
Александр БЕГЛОВ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й го-

довщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ле-

нинградской-петербургской семьи День По-
беды всегда был, есть и  будет священным 
праздником, символизирующим беспри-
мерные мужество и героизм советских вои-
нов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чу-
мы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. По-
двиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми буквами 
вписан в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения вы-

ражаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережив-
шим страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш 
город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа, 
дорогие соседи, друзья!

Через несколько дней мы отметим самый главный праздник 
страны –  День Победы. Придем склонить головы и возложить цветы 
к  братским могилам на Пискаревское и  Богословское кладбища. 
Дружной колонной в «Бессмертном полку» пройдем по Невскому 
проспекту. И, конечно же, отметим праздник уличными гуляниями 
у нас, в Финляндском округе, 8 мая в 17:00 в Любашинском саду!

День Победы без преувеличения можно назвать одним из са-
мых выстраданных праздников, за радостными улыбками которо-

го скрыты горькие слезы миллионов. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны, блокадникам, труженикам тыла, защитникам нашей Родины. Мы гордимся ими 
и помним их подвиг.

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие наши ветераны! Примите самые 
теплые и искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть небо 
над головой всегда будет мирным!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Уважаемые жители 

Финляндского округа! 

Дорогие ветераны!

Приглашаем вас 

на празднование 

Дня Победы!

8 МАЯ, 

ЛЮБАШИНСКИЙ САД, 17:00.

Приглашайте своих друзей 

и знакомых, приходите семьями! 

Вместе отметим самый главный 

праздник страны!

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Наименование мероприятия Дата время

Торжественно-траурные церемонии возложения венков и 
цветов:
– на Пискаревском мемориальном кладбище
– на Богословском кладбище

8 мая, 11:00
8 мая, 12:15

Парад войск Санкт-Петербургского территориального 
гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади

9 мая, 10:00

Проезд ветеранов на ретро-автомобилях по Невскому 
проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади

9 мая, 14:30

Прохождение участников всероссийского патриотического 
проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту 
до Дворцовой площади (построение на Невском проспекте 
от Суворовского проспекта до площади Александра Невского)

9 мая, 15:00

Праздничный концерт на Дворцовой площади 9 мая, 16:00
Праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской 
крепости

9 мая, 22:00

События района
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ИНИЦИАТИВА

В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖНО 
БЫТЬ РАЗУМНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
Законодательное Собрание направило де-

путатский запрос к временно исполняющему 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александру Беглову в связи с ситуацией с соци-
альным питанием, которая сложилась в Крас-
носельском районе. В запросе отмечается, что 
накануне нового учебного года победителем 
конкурса на организацию школьного питания 
было признано ООО  «СПБ СпецСтрой». При 
этом в штате победителя нет ни одного повара 
или кондитера. До конкурса социальное пита-
ние в детские учреждения района поставлял 
«Комбинат социального питания Красносель-
ского района». Опыт работы предприятия 
в этой сфере составляет 27 лет, в штате 360 ква-
лифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, питание в детских садах и яслях, шко-
лах, гимназиях –  важнейшая тема. От качест-
ва этих обедов и завтраков зависит здоровье 
детей –  будущего нашей страны.

«Недавно в наш Закон “О социальном пи-
тании в Санкт-Петербурге” пришлось внести 

изменения и  привести его в  соответствие 
с  новым Федеральным законом “О  кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд”. Этот документ 
выводит в  победители конкурсов те пред-
приятия, которые предлагают наименьшую 
стоимость организации услуг по социально-
му питанию. Так произошло и в Красносель-
ском районе.

Убежден, что практика ориентации толь-
ко на низкую цену в этом вопросе недопу-
стима. Это наша принципиальная позиция, 
и Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга будет настойчиво предлагать внести 
изменения в федеральное законодательст-
во», –  подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские де-
путаты приняли в первом чтении законопро-
ект «О  внесении изменений в  Закон Санкт-
Петербурга “О  налоговых льготах” и  Закон 
Санкт-Петербурга “О  налоге на имущество 
организаций”». Документом предлагается ос-
вободить от уплаты налога на имущество ор-
ганизации, созданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга.

«Организации и учреждения, которые соз-
даются муниципалитетами для решения во-
просов местного значения, в том числе работ 
по благоустройству, до сих пор платят налоги, 
наряду с коммерческими предприятиями. По-
лучается правовая коллизия  –  одной рукой 
город выделяет средства местной власти, 
а другой тут же часть из них забирает. Законо-
проектом предлагается распространить льго-
ту и освободить от уплаты налога на имущест-
во учреждения, созданные органами местно-
го самоуправления», –  пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» подчеркнул, что муниципа-
литеты города находятся в спектре особого 
внимания Законодательного Собрания. 
«Это самый близкий к  жителям уровень 
власти, настроенный, прежде всего, на ре-
шение насущных проблем гражданина. Поэ-
тому укрепление материально-финансовой 
составляющей муниципальной власти –  это 
вклад в благополучие петербуржцев», –  за-
ключил В. Макаров.

Прсесс-служба 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

В АПРЕЛЕ…

Состоялись публичные слушания по от-
чёту об исполнении местного бюджета 

МО Финляндский округ за 2018 год. О проде-
ланной работе за год жителям рассказал гла-
ва округа Всеволод Беликов. Встречи про-
шли в разные дни по семи адресам. На одной 
из них самых активных жителей наградили 
грамотами и  медалями «За заслуги перед 
Финляндским округом».

В музее гигиены школьникам рассказали 
о вреде табака и наркотиков. Профилак-

тике наркозависимости также были посвя-
щены два кинолектория с показом фильма 
«Черная полоса». А в Музее истории Подвод-
ных сил России им. А.И. Маринеско ребята 
узнали о зарождении и развитии российско-
го подводного флота и о подвиге Героя Со-
ветского Союза А.И. Маринеско.

Для пенсионеров округа были организо-
ваны экскурсии в Константиновский дво-

рец, в музей хлеба и по теме «Петербург –  го-
род разных вер и религий». В ходе экскурсий 
жители осмотрели парадные залы Дворца 
конгрессов, узнали о традициях, связанных 
с  изготовлением хлеба, а  также побывали 
в храмах мировых религий.

В кинотеатре «Фильмофонд» наши жители 
посмотрели новый художественный 

фильм «Балканский рубеж», посвящённый 
секретной операции по захвату аэродрома 
Слатина в Косово и Метохии во время воен-
ной операции НАТО в Югославии. Эти собы-
тия стали самым опасным обострением от-
ношений между Россией и Западом со вре-
мён Карибского кризиса.

Все мероприятия проводились в рамках 
муниципальных программ на 2019 год.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1  апреля в  Петербурге офици-
ально началась «генеральная убор-
ка»  –  традиционный весенний ме-
сячник по благоустройству.

За 30 дней коммунальным служ-
бам предстоит полностью очистить 
улицы от зимних загрязнений. Осо-
бое внимание будет уделено ком-
плексной работе по приведению 
в порядок памятных мест, мемори-
алов, строительных площадок, 
а также ликвидации несанкциони-
рованных свалок в районах.

На 342 адресах будет проведена 
полномасштабная мойка улиц 
с применением специальных мою-
щих средств.

По информации Комитета по 
благоустройству, в  рамках весен-
ней уборки к майским праздникам 
будут полностью очищены 2528 го-
родских улиц. В течение месячника 
в  городе высадят 5580 деревьев 
и 100,5 тысяч красивоцветущих, пе-
стролистных и  хвойных кустарни-
ков. Для устройства раннего весен-
него цветочного оформления, 
в том числе подготовки к празднованию 1 мая и Дня Победы, запла-
нирована посадка 530 тыс. штук виолы.

20 апреля накануне Дня местного самоуправления прошел тра-
диционный общегородской субботник. В этот день каждый желаю-
щий мог внести свой личный вклад в  благоустройство и  красоту 
города.

Школьники убирали листву в  Любашинском саду, родители 
воспитанников детских садов   наводили порядок на площадках 
дошкольных учреждений. К субботнику присоединились трудо-
вые коллективы, студенты, сотрудники управляющих компаний. 
Вместе с жителями Финляндского округа на генеральную уборку 
территории традиционно вышли депутаты Муниципального со-
вета и  служащие Местной администрации. Дружной командой 
они убирали Любашинский сад и детские площадки между дома-
ми 32 и 40 на ул. Замшина.

За несколько дней до субботника в нашем округе были опреде-
лены ЖЭУ, где каждый желающий мог получить необходимый ин-
вентарь: грабли, перчатки, пакеты для сбора мусора. Их адреса и ин-
формация о Дне благоустройства города были размещены на пла-
катах, которые накануне субботника расклеили на информацион-
ных стендах у парадных.

В результате уборки многие площадки, парки, придомовые тер-
ритории были очищены от пожухлой листвы, валяющихся веток 
и мусора. Вышедшие на субботник жители получили не только заряд 
бодрости и хорошего настроения, но и возможность пообщаться, 
обсудить общие вопросы.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Короткой строкой

Кадр из фильма «Балканский рубеж»

«Дружный коллектив детского сада принял активное 
участие в улучшении санитарного состояния территории 
садика и закреплённой прилегающей территории. Все 
дружно взялись за грабли и лопаты, работали слаженно 
и с удовольствием. Всем хотелось, чтобы территория 
любимого детского сада была чистой и уютной. К педагогам 
присоединились воспитанники и их родители!
Как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который 
стал ещё красивее благодаря нашим стараниям!»

Юлия Саенкова, ГБДОУ детский сад № 20
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ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!

С  1  июня по 1  октября 2019  года 
пройдет прием творческих работ 
в рамках Международного молодеж-
ного конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы на тему «Вме-
сте против коррупции!».

Для участия нужно отправить пла-
каты и видеоролики, в которых будут 
отражены современные государст-
венные механизмы борьбы с корруп-
цией на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а так-
же роль и значение международного 
сотрудничества в разрешении данно-
го вопроса. Заявки принимаются на 
сайте: www.anticorruption.life.

9 декабря  в Международный день 
борьбы с коррупцией  состоится тор-
жественная церемония награждения 
победителей конкурса.

Принять участие могут молодые 
петербуржцы в  возрасте от 14 до 
35 лет.

Организатором выступает Гене-
ральная прокуратура Российской Фе-
дерации совместно с компетентными 
в сфере противодействия коррупции 
органами государств при информа-
ционной поддержке Комитета по мо-
лодежной политике и  взаимодейст-
вию с общественными организация-
ми.

Комитет 
по молодежной политике 

и взаимодействию
с общественными 

организациями

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГОВОР 
ЗА КОНТРАБАНДУ 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

Калининский районный суд Санкт-
Петербурга вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отно-
шении участников организованной 
преступной группы –  Сергея Балуце-
ла, Александра Малкова, Евгения Дя-
дынчука и Думитру Прокопиева. В за-
висимости от роли и степени участия 
они признаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное хране-
ние в  целях сбыта сильнодействую-
щих веществ организованной груп-
пой в крупном размере), ч. 3 ст. 226.1 
УК РФ (контрабанда сильнодействую-
щих веществ через таможенную гра-
ницу Таможенного союза и  государ-
ственную границу Российской Феде-
рации).

Суд установил, что подсудимые за-
нимались контрабандными поставка-
ми сильнодействующих веществ, ко-
торые перевозились в  автомобиле, 
оборудованном тайниками. В после-
дующем вещества распространялись 
подсудимыми через интернет-сайт 
с помощью почтовых отправлений.

В  ходе следствия изъято около 
150 кг сильнодействующих веществ.

С  учетом позиции государствен-
ного обвинения суд признал подсу-
димых виновными и назначил наказа-
ние Сергею Балуцелу –  7,5 лет лише-
ния свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима, Александру Малко-
ву, Думитру Прокопиеву и  Евгению 
Дядынчуку –  4,5 лет лишения свобо-
ды с  отбыванием в  исправительной 
колонии общего режима.

Помощник прокурора 
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
А. Г. Минина

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ВЫБИРАЕТ СПОРТ!
На прошлой неделе в  Фин-

ляндском округе прошёл турнир 
по волейболу среди школ, распо-
ложенных на территории муници-
пального образования. Шесть 
учебных заведений приняли 
участие в соревнованиях. Турнир 
проходил под лозунгом «Нет нар-
котикам!» в рамках месячника ан-
тинаркотических мероприятий.

Отличную командную игру по-
казали и  юноши, и  девушки, ну 
а конечный результат, честь шко-
лы, зависел от общего упорства 
и воли к победе.

Лидер последних лет, лицей 
№ 126 в  общекомандном зачёте 
по-прежнему на первом месте  –  
спасла сильная команда волейбо-
листок. После тяжёлой, но весьма 
интересной борьбы юноши из 
186-й школы заняли в соревнова-
ниях 1 место, подарив своей шко-
ле заслуженный серебряный ку-
бок и  второе место в  общеко-
мандном зачёте. На третьем месте 
школа № 138, опять же благодаря 

команде девушек, взявших сере-
бро в женском зачёте.

Состав команд абсолютно раз-
ный: играли как любители, так 
и те, кто посвятил волейболу не-
сколько лет своей жизни, посещая 
спортшколу. Награждал победи-

телей глава округа Всеволод Бе-
ликов  –  волейболист с  большим 
стажем за плечами: «Я очень рад, 
что наши школьники выбирают 
спорт и  здоровый образ жизни, 
получая удовольствие от участия 
в муниципальных соревнованиях, 

занимаясь физической культурой 
на школьных уроках, а также до-
стигая хороших результатов на 
профессиональном уровне. Фин-
ляндский округ  –  спортивный 
округ!»

Девушки:
1 место –  лицей № 126
2 место –  школа № 138
3 место –  школа № 186

Лучший игрок –  Александра 
Александрова (школа № 138)

Юноши:
1 место –  школа № 186
2 место –  лицей № 126
3 место –  школа № 139

Лучший игрок –  Николай 
Мартьянов (школа № 186)

Общекомандный зачёт:
1 место –  лицей № 126
2 место –  школа № 186
3 место –  школа № 138

Хочется отметить юношей из 
28-й школы-интерната и девушек 
из 146-й школы, ставших участни-
ками финальной стадии.

НЫРНУЛИ ЗА ПОБЕДОЙ!
Школьники Финляндского 

округа продолжают завоёвывать 
медали. Прошёл очередной этап 
муниципальных соревнований. 
На этот раз ребята показали от-
личные результаты в  плавании. 
Учащиеся отстаивали честь шко-
лы в  командной эстафете и  лич-
ном зачёте 50 метров вольным 
стилем. По общей сумме очков 
места между учебными заведени-
ями распределились следующим 
образом: золото забрал лицей 
№ 126, серебро досталось школе 
№ 138, бронза –  146-й школе. Сре-
ди юношей самым быстрым ока-
зался Никита Андреев (школа 
№ 146), второе место взял Даниил 
Полищук (лицей № 126), а на тре-
тьем месте «расположился» лице-
ист Артём Иванов. А девушки раз-

делили призовые места так: 1 ме-
сто  –  Елена Новожилова (лицей 
№ 126), 2 место –  Дарья Басанцова 
(138-я школа), 3 место –  Александ-
ра Дячок (138-я школа).

Для награждения наших спорт-
сменов бассейн лицея № 126 по-
сетили депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вера 
Сергеева и депутат Финляндского 
округа Александра Кирпичнико-
ва. Они вручили победителям 
кубки, медали и грамоты от Муни-
ципального совета и Местной ад-
министрации.

Не забыли и про самых малень-
ких участников соревнований –  за 
волю к победе были награждены 
ученики 3-го класса школы 
№ 139 Алёна Костенко и Артур Ни-
колаенко.

Мы верим, что впереди наших 
малышей ждут большие награды! 
А со старшеклассниками с нетер-

пением ждём встречи в  конце 
апреля на 30-х юбилейных воен-
но-патриотических сборах!

«ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ» –  СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСКИХ САДОВ!

В  последнюю пятницу, в  са-
мый тёплый день марта в  Фин-
ляндском округе на «Весенних 

стартах» в  силе, ловкости и  ско-
рости соревновались воспитан-
ники наших детских садов. 

В  спортивном зале лицея 
№ 126 царила атмо сфера спор-
тивной борьбы и  азарта. Юных 
спортсменов подбадривали зри-
тели  –  родители и  воспитатели. 
Поболеть за малышей, конечно, 
пришли глава МО Финляндский 
округ Всеволод Беликов, депутат 
нашего округа  –  Игорь Кудинов 
и глава Местной администрации 
Татьяна Демидова. Главным 
судьёй соревнований выступил 
депутат МО Финляндский округ –  
Александр Афанасьев.

Двенадцать команд, пять эста-
фет и только три призовых места. 
Но ни один участник соревнова-
ний не покинул спортивный зал 
без своей награды  –  каждому 

юному спортсмену были вручены 
медаль и грамота, а вот сады-при-
зёры получили заслуженные куб-
ки. Команда «Солнечные зайчики» 
из детского сада № 32 оказалась 
самой сплочённой, быстрой, лов-
кой и  одержала победу. Второе 
место присуждено команде «Сол-
нышко»  –  воспитанникам ГБДОУ 
д/с № 12. На третьем месте –  «Фа-
кел» из 27-го детского сада.

Абсолютно все ребята оста-
лись довольны, ведь по традиции 
«Весенние старты» –  это не просто 
соревнования, это большой 
праздник спорта и  здорового 
образа жизни для наших малень-
ких жителей.

Наталия КРАВЧЕНКО
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СТАТИСТИКА

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА

В  настоящее время ситуация с  угонами 
автотранспорта на территории Калининско-
го района продолжает оставаться серьезной. 
Ежедневно с улиц и дворов угоняют 2–3 авто-
мобиля. По статистике, наибольшим спросом 
у похитителей пользуются в основном новые 
автомобили иностранного производства 
«хундай солярис», «киа рио», «ниссан альме-
ра», «форд» («фокус», «фьюжен»), «рено» («ло-
ган»), «шевроле» («лачетти», «ланос»), «мазда» 
(3, 6, СХ-5), «митсубиси» («ланцер», «АСХ»), 
«дэу» («нексия», «матиз»), «рэндж ровер», 
«мерседес бенц», а также отечественные: Ла-
да Веста, ВАЗ –  2114, 2115, 2121, ГАЗ. Но пре-
ступники не брезгуют и автомобилями, нахо-
дившимися в эксплуатации не один год. Наи-
большее число угонов совершается в ночное 
время, в весенне-летний период.

Основными местами угонов транспорта 
в  Калининском районе являются улицы 
и  дворовые территории: микрорайон до-
мов 62–70 по Кондратьевскому проспекту, 
у  домов с  3 по 7 по Кушелевской дороге, 
у  домов 2–4 по улице Ушинского, у  до-
ма 13 по улице Бутлерова, у дома 22 по ули-
це Гжатской, улица Вавиловых, Тихорецкий 
проспект, Светлановский проспект, у  до-
мов 63–109 по Суздальскому проспекту, 
проспект Культуры, от проспекта Луначар-
ского до проспекта Просвещения, а также 
парковки ТК «Окей», «Лента», «Карусель», 
«Родео-Драйв».

В связи с этим примите во внимание не-
сколько простых советов, которые помогут 
снизить риск угона вашего автомобиля:

• Оборудуйте свой автомобиль охран-
ной сигнализацией, а также механическим 
блокиратором руля или капота;

• Не оставляйте автомобиль длительное 
время без присмотра, пользуйтесь охраняе-
мыми автостоянками;

• Во время непродолжительных остано-
вок не оставляйте ключи в замке зажигания, 
а также двери и багажник открытыми;

• Не храните документы на транспорт-
ное средство в  автомобиле, в  этом случае 
при угоне данный факт значительно услож-
нит розыск;

• В случае возникшей неисправности 
следует производить ремонт при закрытом 
салоне автомобиля;

• При движении двери нужно закрыть 
изнутри для исключения нападения извне;

• При обнаружении наблюдения за ва-
шим автомобилем необходимо обратиться 
к сотруднику полиции с просьбой об оказа-
нии помощи;

• При похищении автомобиля немедлен-
но позвоните по телефону 02 (112) и обрати-
тесь в территориальный отдел полиции, со-
общите полные данные транспортного 
средства;

• Постарайтесь совместно со своими зна-
комыми осмотреть ближайшие дворы с це-
лью обнаружения похищенного транспорта;

• При обнаружении своего автомобиля 
сразу же сообщите в территориальный от-
дел полиции.

ГИБДД Калининского района 
Санкт-Петербурга

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ– 2019

ПОЧТИ 3000 ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОТПРАВЯТСЯ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА

В 2019 году на службу в Вооруженные си-
лы планируется призвать 2980 молодых пе-
тербуржцев, в том числе с высшим образо-
ванием  –  не менее 500 человек. Во время 
прошлого призыва осенью 2018  года слу-
жить в войска отправились 2624 человека. 
Установленная норма выполнена на 100%. 
Каждый пятый призывник имеет высшее об-
разование, почти 40% –  среднее, 255 чело-
век имеют военно-учетную специальность, 
полученную в ДОСААФ или в образователь-
ных организациях среднего профессио-
нального образования. Эти цифры на засе-
дании Правительства Санкт-Петербурга оз-
вучил военный комиссар Санкт-Петербурга 
Сергей Качковский.

Первая отправка сформированных ко-
манд к месту прохождения военной службы 
запланирована на середину апреля. Завер-
шатся отправки до 15 июля.

Призывные пункты районов и  сборный 
пункт Санкт-Петербурга готовы к проведе-
нию весенней призывной компании 2019 го-
да и соответствуют санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам.

Как отмечает военный комиссар Кали-
нинского района г. Санкт-Петербурга под-
полковник Олег Личман, при вынесении 
решения о  направлении молодых людей 
в  войска призывной комиссией учитыва-
ется как их желание, так и  соответствие 
установленным требованиям к состоянию 
здоровья, уровню образования, физиче-
ской подготовке, морально-деловым ка-
чествам. Особое внимание уделяется 

и результатам профессионального, психо-
логического отбора.

Практика показывает, что молодые лю-
ди, прибывшие в  районные военные ко-
миссариаты в самом начале призыва, име-
ют более широкий выбор видов и  родов 
войск Вооруженных сил для прохождения 
службы.

Самые большие тревоги испытывают ро-
дители и семьи призывников, когда прово-
жают своих детей в армию. Чтобы снизить 
градус волнения, городские военкоматы 
стремятся придерживаться принципа от-
крытости. На заседаниях призывных комис-
сий могут присутствовать родители. Кроме 
того, у  отцов и  матерей новобранцев есть 
возможность сопроводить сына до воин-
ской части.

Женатые призывники, имеющие детей, 
а также те, чьи родители больны или явля-
ются пенсионерами, на службу направляют-
ся вблизи места проживания.

Для общения с  родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользоваться сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с призывом 
и прохождением военной службы, можно об-
ращаться в  военный комиссариат Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга по адресу: 
Кондратьевский пр., д.  16 каб. № 1 с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00.

По материалам 
пресс-службы администрации 

губернатора Санкт-Петербурга
и военкомата Калининского района СПб

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

ЛЮБАШИНСКИЙ САД –  МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
У каждого из нас есть свои любимые ме-

ста, которые нам дороги с детства.
Так сложилось, что вся моя жизнь, начиная 

с рождения, связана с одним из микрорайо-
нов Питера, а именно с Финляндским округом.

На его территории, ограниченной улицей 
Замшина и двумя проспектами –  Металли-
стов и  Полюстровским, простирается не-
большой парк, который получил название 
Любашинский сад. Сад создавался на моих 
глазах. Мы с ним почти ровесники.

Мне 7 лет. Мы с мамой идем по Любашин-
скому проспекту в  игрушечный магазин. 
Проходим мимо места, где сейчас распола-
гается Любашинский сад. Только тогда на 
этом месте были деревянные постройки.

– Почему вокруг большие каменные до-
ма, а  здесь дома из дерева?  –  спрашиваю 
я маму.

– Их скоро снесут, и мы увидим, что на 
этом месте построят, –  отвечает она.

Мне 12 лет. На месте деревянных постро-
ек вдоль Любашинского проспекта появил-
ся новый парк. Помню, что в его центре был 
квадратный бассейн. Мне он казался мел-
ким, но младшему брату очень нравилось 
там купаться. Сейчас это кажется чем-то не-
правдоподобным: чаша бассейна не функ-
ционирует более 20 лет.

В центре сада есть два небольших холма. 
Это было любимое место катания на санках 
для детей из ближайших дворов. Сегодня 
здесь тоже катаются, но уже в основном на 
ватрушках.

Мне 30  лет. Сын пошел в  первый класс. 
Сад стал более ухоженным, появилось боль-
ше скамеек и дорожек. Сад стал идеальным 
местом для моих утренних пробежек. Когда 
же сыну купили велосипед, то прогулки 

в  парке стали ежедневными уже для нас 
двоих.

В саду любила гулять и моя мама. У нее 
была даже своя компания из активных пен-
сионерок, они устраивали в саду посиделки, 
а в холодное время гуляли по аллеям.

Позже недалеко от чаши установили по-
клонный крест с голубем наверху. Это крест 
в память церкви Димитрия Солунского, ко-
торая не сохранилась до наших дней.

Лет 10 назад на краю парка была скейт-
площадка, где любители экстремального 
спорта тренировались с утра до вечера, сей-
час же в саду есть три детских площадки.

Сейчас мне 57, 20 лет, как нет мамы. Вырос 
сын. У меня появился внук. Но я по-прежне-

му гуляю по парку и нахожу там деревья из 
моего прошлого.

Помню, раньше в саду было много сире-
ни, она всегда цвела на мой день рождения. 
Помню маленькие синие ели, под которыми 
мы с сынишкой любили укрываться от до-
ждя. Сейчас ели стали могучими, мне они 
очень дороги, так как напоминают прошлое. 
Мое любимое дерево в саду –  каштан, под 
которым летом всегда тень, и там можно по-
лежать на травке с хорошей книжкой.

Я бываю в парке два раза в день. Он раз-
ный, в зависимости от времени суток.

Рано утром через сад спешат на работу 
взрослые, мамочки ведут детей в  садики. 
Чуть позже школьники идут в школу, в это 

время слышен смех учеников. Гуляют в саду 
и собачники, к которым отношу себя и я.

Вечером сад меняется. Как будто он за-
сыпает. Не слышно детских голосов, только 
влюбленные парочки, спортсмены да со-
бачники. Кстати, многие жители благодарят 
собачников, так как в вечернее время про-
гулок они чувствуют определенную без-
опасность.

Преображается сад и в дни праздничных 
гуляний, которые устраивает местный му-
ниципалитет. Тогда парк заполняется мест-
ными жителями, как людьми старшего по-
коления, так и  родителями с  детьми. По-
всюду слышна музыка, выступают артисты, 
продаются сладости и  игрушки. После 
праздников сад возвращается к  своему 
обычному ритму.

На календаре весна. Весной всегда ждешь 
перемен. Жду их и я. Из прессы узнала, что 
в  саду на месте бассейна вскоре начнется 
строительство фонтана. Хочется надеяться, 
что вскоре я буду гулять по аллеям с внуком 
и любоваться новым фонтаном.

Несмотря на все перемены в  жизни, не 
хочу менять место встречи, которое стало 
для меня родным.

У  Юрия Антонова есть замечательная 
песня на слова М. Пляцковского:
«В родных местах ромашкой пахнет ветер,

и до травинки вся земля своя,
В родных местах и солнце ярче светит,

и серебристей голос у ручья.
Пусть мне твердят, что есть края иные,

что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные,

свои родные, милые места».
Все правильно, так и есть.

Наталия ОСИПОВА

АНАЛИЗ ДТП ЗА 3 МЕСЯЦА 2019 года
г. Санкт-Петербург Калининский район

2019 2018 2019 2018

Всего ДТП с пострадавшими 1298 1358 121 108

Погибло людей 30 49 2 9

из них: детей 2 2 0 0

Ранено людей 1586 1633 146 117

из них: детей 121 113 13 8
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Уважаемые родители!
В ГБОУ Школа № 28 Санкт-Петербурга 

по адресу: ул. Герасимовская, д. 5 ли-
тер  А, летом будет работать городской 
оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием 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: 

экскурсии, мастер-классы и т.  д.;
• посещение кружков.

Прием документов 
в ГБОУ Школа № 28 Санкт-Петербурга 

осуществляется:
• Понедельник –  с 15:00 до 18:00 (каб. 105),
• Вторник –  с 15:00 до 18:00 (каб. 103),
• Среда –  с 15:00 до 18:00 (каб. 104),
• Четверг –  с 15:30 до 18:00 (каб. 108),
• Пятница –  с 14:00 до 16:00 (каб. 108).

К  сведению родителей! Принима-
ется только полный пакет докумен-
тов!

• Копия паспорта родителя.
• Копия свидетельства о  рождении 

(или паспорта) ребенка.
• Ф-9, Ф-3.
• Справка с работы (работающие гра-

ждане) одного из родителей.
• Копия СНИЛС ребенка и заявителя.
Родительская оплата по программе 

«работающие граждане» составляет 
3662,4 рублей.

В  летнем оздоровительном лагере 
«Цветочный городок» будет организован 
трудовой отряд из числа детей, достиг-
ших 14–15 лет.

Информация на сайте: 
School-internat28.edusite.ru (вкладка 

летний оздоровительный лагерь)
Телефон для справок: 417-53-18

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ТЕПЕРЬ БУДЕТ И У НАС
В 2017 году впервые в России в трех реги-

онах был запущен пилотный проект «Береж-
ливая поликлиника». Санкт-Петербург тоже 
стал его участником.

В этом году в проект была включена Го-
родская поликлиника № 54, Детское поли-
клиническое отделение № 46. Она стала 
участником уже не пилотного, а приоритет-
ного национального проекта «Создание но-
вой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную 
помощь», принятого на Президиуме Совета 
при президенте в 2017 году.

Цель –  создать комфортные условия и до-
ступность помощи для пациентов от реги-
стратуры до кабинета врача и сдачи лабора-
торных анализов, сократить время прохо-
ждения диспансеризации и увеличить вре-
мя для общения с доктором на приеме.

В  рамках реализации регионального 
проекта «Новая модель медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» в Детском поликлини-
ческом отделении № 46 прошло стартовое 
совещание рабочей группы, на котором со 
вступительным словом выступил главный 
врач поликлиники Роман Савинцев. Итоги 
совещания подвела заведующая ДПО 
№ 46 Лариса Мозговая, она подчеркнула 
важность и значимость реализации данного 
проекта, отметила высокую вовлеченность 
работников поликлиники и  важность вы-
полнения поставленных задач по сокраще-
нию времени пребывания пациента в поли-
клинике, в том числе в очереди в регистра-
туру и  кабинет врача, обеспечение ком-
фортных условий пребывания в поликлини-
ке, повышение удовлетворенности пациен-
тов получаемыми медицинскими услугами.

Чтобы узнать мнение пациентов о каче-
стве и доступности оказания медицинских 

услуг, с 25 по 29 марта в детском поликлини-
ческом отделении проводилось анкетиро-
вание среди родителей, чьи дети прикре-
плены к поликлинике.

Родители пациентов всех возрастных 
групп отметили, что медработники в доста-
точной степени предоставляют консульта-
ционную и  иную медицинскую помощь. 
Большинство родителей считают матери-
ально-техническое оснащение удовлетво-
рительным. Поликлиника достаточно обес-
печена медицинским оборудованием.

В  рамках проекта выполняется базовая 
программа, в  которую в  первую очередь 
входит создание так называемой открытой 
регистратуры –  когда уже на этапе регистра-
туры происходит разделение потоков паци-
ентов на условно больных и здоровых. И ми-
нуя промежуточные этапы, пациент попада-
ет сразу по назначению  –  к  специалисту, 
участковому педиатру или в кабинет здоро-
вого ребенка. При этом для записи к врачу 
пациент может использовать любые серви-
сы: колл-центр, электронную самозапись 
и собственно регистратуру.

В  регистратуре планируются удобные 
места для ожидания, они будут оборудова-
ны мониторами, на которых высвечивается 
номер очереди и куда нужно подойти. И са-
ма регистратура будет выглядеть иначе  –  

открытость предполагает, что пациент 
и  регистратор общаются не через узкое 
окошко, их будет разделять только стол или 
стойка.

В рамках проекта «Бережливая поликли-
ника» началось и избавление от очередей. 
Помимо кабинетов врачей, самые длинные 
очереди обычно образовывались у кабине-
тов, в  которых «сдавали кровь». Теперь 
участковый педиатр или специалист само-
стоятельно записывает пациента на забор 
крови непосредственно на приеме и распе-
чатывает номерок, в  котором указывается 
день и время сдачи крови. Результаты ана-
лизов вносятся в электронную карту паци-
ента, таким образом избавляя его от очере-
ди в регистратуру за бумажным носителем 
результата.

Также началась оптимизация проведе-
ния профилактических осмотров неоргани-
зованных детей (приказ МЗ РФ от 10.08.2017 
№ 514н). На данном этапе разрабатывается 
и утверждается схема маршрутизации паци-
ентов.

К концу 2019 года в Детском поликлини-
ческом отделении № 46 будут реализованы 
мероприятия по достижению целевых пока-
зателей проекта критериев новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
26  марта в  зале заседаний Муници-

пального совета жители Финляндского 
округа встретились с  начальником 
Управления Пенсионного фонда РФ в Ка-
лининском районе Ольгой Шауловой. 
На встрече она рассказала об изменени-
ях в  пенсионном законодательстве, 
а также ответила на общие и частные во-
просы присутствующих.

Некоторые из них мы публикуем 
в этом номере газеты.

– Кто выйдет на пенсию в 2019 году?
– Если женщине исполняется 55  лет, 

а мужчине 60 в этом году, возраст выхода 
на пенсию у них откладывается на полго-
да. Скажем, если женщина в  феврале 
2019 года отметила 55-летие, она сможет 
выйти на пенсию в августе. При этом дол-
жен быть выработан минимальный стаж 
и  заработано необходимое количество 
пенсионных коэффициентов –  в 2019 году 
10  лет и  16,2 коэффициента. Исключение 
составляют женщины и  мужчины с  боль-
шим страховым стажем (соответственно 
37 лет и 42 года). Они смогут выйти на пен-
сию в 2019 году  в 55 и 60 лет.

– Как будет повышаться пенсионный 
возраст?

– Повышение будет плавным: предусма-
тривается длительный переходный пери-
од  –  с  2019 по 2028  год. Всего переходный 
период продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию 
в 2019–2020 гг., предусмотрена особая льго-
та –  выход на полгода раньше нового пенси-
онного возраста.

Пример: Женщина с  датой рождения 
5 марта 1965 года в 2021 году сможет офор-
мить пенсию в 56 лет и 6 месяцев.

– Изменится ли формула расчета 
страховой пенсии по старости?

– Нет. Исчисление страховой пенсии 
по старости будет производиться так же 

с  учетом индивидуального пенсионного 
коэффициента гражданина, обратившего-
ся за назначением страховой пенсии по 
старости.

– Будет ли влиять факт работы на ин-
дексацию страховой пенсии?

– Да. Как и раньше, при осуществлении 
гражданами трудовой деятельности страхо-
вая пенсия в 2019 году не индексировалась.

– Как повышение возраста трудоспо-
собности скажется на нынешних пенсио-
нерах? Будет ли обратное действие зако-
на? Не придется ли дорабатывать до но-
вого пенсионного возраста?

– Нынешние пенсионеры от принятого 
закона ничего не потеряют. Получатели пен-
сий по линии Пенсионного фонда России, 
как и ранее, будут получать все положенные 
им пенсионные и социальные выплаты в со-
ответствии с  уже приобретенными пенси-
онными правами и льготами.

Более того, повышение пенсионного воз-
раста позволит обеспечить увеличение раз-

мера пенсий для неработающих пенсионе-
ров –  индексацию пенсий выше инфляции. 
Нынешние пенсионеры от индексации толь-
ко выиграют. С 1 января 2019 года страховая 
пенсия по старости неработающим пенсио-
нерам проиндексирована на 7.05 %.

– Можно ли досрочно выйти на пен-
сию за длительный стаж?

– С 1 января 2019 года также предусмо-
трена возможность досрочно выйти на 
пенсию для граждан, имеющих большой 
стаж. На два года раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста смогут выйти 
на пенсию женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем не менее 42 го-
да, но в любом случае не ранее достижения 
возраста 55  лет для женщин и  60  лет для 
мужчин.

В страховой стаж у таких лиц включают-
ся периоды работы, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации 
и  за которые уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд, а также пери-

оды получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности. Иные пери-
оды (служба в  армии, отпуск по уходу за 
ребенком и  др.) в  требуемый страховой 
стаж не включаются.

– Поднимется ли пенсионный возраст 
для врачей и учителей?

– Для педагогических, медицинских 
и  творческих работников досрочные пен-
сии сохраняются в полном объеме: ужесто-
чения требований по специальному стажу 
не предусмотрено. Требуемый стаж сохра-
няется, но исходя из общего увеличения 
трудоспособного возраста, для данных гра-
ждан право выхода на досрочную пенсию 
повышается на 5 лет, с учетом переходного 
периода.

Дата выхода на пенсию будет исчисляться 
исходя из даты выработки специального ста-
жа и приобретения права на досрочную пен-
сию. Сейчас данным категориям работников 
необходимо выработать специальный стаж 
длительностью от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории льготника.

Таким образом, возраст, в  котором эти 
работники вырабатывают специальный 
стаж и  приобретают право на досрочную 
пенсию, фиксируется, а  реализовать это 
право (назначить «досрочную» пенсию) 
можно будет в  период с  2019 по 2028  год 
и далее с учетом увеличения пенсионного 
возраста и переходных положений. То есть 
требования к специальному стажу  не меня-
ются, но сам возраст выхода на пенсию бу-
дет сдвигаться.

Пример: педагогический работник в воз-
расте 49  лет в  2021  году выработал 
стаж – 25 лет в учреждениях для детей. Это 
значит, что в  соответствии с  законом его 
право выхода на досрочную пенсию насту-
пит в  2024  году, то есть  при наступлении 
возраста 52 года.

(Продолжение в следующем номере)

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в  России с  октября 
2016 года совместно с госкорпорацией «Росатом». С 2019 года проект по 
внедрению новой модели медицинской организации с переходом на «бе-
режливые» технологии стал частью одного из восьми федеральных про-
ектов национального проекта «Здравоохранение». Ранее выступая с по-
сланием Федеральному Собранию, Президент РФ Владимир Путин пору-
чил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты «береж-
ливых поликлиник».



АКТУАЛЬНО

«ЦКК» НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА!
Купили некачественный продукт или сомневаетесь в его каче-

стве?
Обращайтесь на сайт Центра контроля качества товаров (про-

дукции), работ и услуг (ЦКК): https://quality.spb.ru/ –  кнопка «ПО-
ДАТЬ ЖАЛОБУ». Проверят бесплатно.

По телефону «горячей линии» центра: (812) 498-85-01 вы може-
те получить:

– бесплатную консультацию по вопросам качества продук-
ции и услуг;

– разъяснение норм Закона «О защите прав потребителей».
Центр контроля качества также проводит экспертизу обуви 

и изделий кожгалантереи.
Режим работы: пн–чт –  с 09:00 до 18:00, пт –  с 09:00 до 17:00. 

В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час. Вы-
ходные дни –  в соответствии с производственным календарем.

№ 4 (254) апрель 2019 г. 77

Наши 95-летние юбиляры:
Михайлова Лидия Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Блохин Анатолий Иванович
Петрушин Александр Николаевич
Сухановский Валентин Иванович
Дьякова Александра Васильевна
Рубанова Мария Федоровна
Пронин Владимир Васильевич
Тарасова Мария Васильевна
Михайлова Лидия Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Ковалева Нина Ивановна
Нестерова Тамара Александровна
Черкасова Эмилия Михайловна
Мурашова Тамара Николаевна
Ивантатова Анна Тарасовна
Юхневич Людмила Андреевна
Рошка Галина Ивановна
Прохорова Мария Петровна
Родченкова Валентина Андреевна
Безнина Ирина Николаевна
Анисимова Евгения Васильевна
Максимкина Тамара Михайловна
Васильева Тамара Ивановна
Воронова Антонина Павловна
Анисимов Вадим Борисович
Колбе Юрий Борисович

Наши 80-летние юбиляры:
Янукович Мария Шагитовна
Проскуряков Евгений Михайлович
Букарина Татьяна Владимировна
Салоид Нина Алексеевна
Горелик Елена Борисовна
Лукьянова Елена Алексеевна
Мельникова Валентина Петровна
Савочкин Геннадий Николаевич
Нашилов Антон Ильич
Орлов Вадим Николаевич
Розмыслова Галина Матвеевна
Клишина Вера Пименовна
Яковлева Людмила Александровна
Красноселов Георгий Алексеевич
Дьякова Вера Константиновна
Вентов Николай Георгиевич
Смотрич Григорий Петрович
Молчанова Галина Георгиевна
Перцовская Алла Исааковна
Штырина Светлана Вульфовна
Андреева Галина Сергеевна
Твильдиани Людмила Оскаровна
Осиновскова Маргарита 

Прокопьевна
Быкова Татьяна Сергеевна
Бурдова Надежда Тимофеевна
Осипова Наталья Васильевна
Малахова Римма Андреевна
Бойко Иосиф Данилович
Криулькина Тамара Дмитриевна

Галецкая Джемма Алексеевна
Фотуйма Нина Петровна
Комиссаров Валерий Петрович
Миронов Павел Николаевич
Зиновьев Анатолий Егорович
Анисимова Светлана Михайловна
Лохмотко Галина Александровна
Трубачев Владимир Владимирович
Гаврилова Нина Андреевна
Свердлина Диана Самуиловна
Можаева Алифтиния Васильевна
Вихарева Тамара Алексеевна
Федорова Ольга Сергеевна
Смирнова Римма Михайловна
Шабанова Людмила Александровна
Первая Адель Семеновна
Федорова Анна Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Зайцев Александр Петрович
Мухина Ия Михайловна
Данильченко Валерий Григорьевич
Галинская Наталья Петровна
Бурова Тамара Ивановна
Тищенко Ольга Яковлевна
Веселовский Анатолий Платонович
Болдырев Александр Николаевич
Степаненко Ольга Петровна
Рябкова Ольга Петровна
Лимаренко Инна Владимировна
Степанова Любовь Николаевна

Плавникова Мара Семеновна
Швец Светлана Дмитриевна
Никитина Лидия Федоровна
Николаева Валентина Яковлевна
Козловская Алла Григорьевна
Колодкина Галина Ивановна
Лантратова Людмила Ильинична

Наши 70-летние юбиляры:
Лебедева Марианна Ивановна
Тихонов Игорь Алексеевич
Плюснина Ольга Юрьевна
Мурзич Анна Леонидовна
Батунер Евгений Иванович
Пашковский Владимир Николаевич
Ершова Надежда Михайловна
Варенцов Юрий Борисович
Долбилина Валентина Николаевна
Румянцев Владимир Николаевич
Трошкова Лидия Ивановна
Забелина Людмила Дмитриевна
Василевская Людмила Петровна
Левичева Зоя Васильевна
Богомолов Петр Борисович
Тимушев Тоуфик Асхадович
Коханина Таиса Андреевна
Фатехов Хамзя Фатехович
Золотова Нина Антоновна
Никонов Олег Германович
Киселева Лидия Федоровна
Вугман Михаил Аркадьевич

Перепелкин Владимир 
Александрович

Назарова Валентина Ивановна
Евсеева Надежда Дмитриевна
Комарова Евгения Александровна
Кокко Людмила Яковлевна
Кытина Ирина Владимировна
Евдокимова Елена Ивановна
Грибова Галина Алексеевна
Сапунова Ольга Владимировна
Морозова Татьяна Константиновна
Лемешенкова Галина Валентиновна
Юрченко Людмила Денисовна
Глухова Ирина Григорьевна
Верещагина Татьяна Дмитриевна
Верещагина Галина Дмитриевна
Кшаловская Татьяна Васильевна
Мишутин Юрий Васильевич
Парникова Людмила Павловна
Рябцева Инна Николаевна
Соловьева Елена Николаевна
Игнатова Нина Ивановна
Лаврентьев Николай Алексеевич
Григорян Марина Владимировна
Горбунова Зинаида Николаевна
Соловьева Татьяна Леонидовна
Круглова Зоя Васильевна
Урожаева Нина Владимировна
Кильчицкая Лариса Васильевна
Муравьева Анна Васильевна
Вечер Тамара Николаевна
Карпович Ирина Валентиновна

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В  последние дни в  период подготовки 

к выпуску «Единой карты петербуржца» мо-
шенники совершают поквартирный обход 
граждан с предложением оформления дан-
ной карты.

Обращаем ваше внимание, что подобные 
предложения являются обманом!

Карта будет оформляться только по 
личному заявлению гражданина в отде-
лениях банков-партнёров проекта (Банк 
«Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбербанк») 
с 6 мая 2019 года. Выдача и обслуживание 
карт –  бесплатное!

Если кто-то предлагает помощь в офор-
млении «Единой карты петербуржца» в ка-
честве платной услуги, запрашивает персо-
нальные данные (паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования, пенсион-
ное свидетельство и т.  д.) категорически от-
казывайтесь от предложения и  сообщайте 
обо всех таких случаях по телефону инфор-
мационной поддержки «Единой карты пе-
тербуржца»: (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно полу-
чить справку по всем вопросам, связанным 
с оформлением и обслуживанием «Единой 
карты петербуржца».

Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ПАССАЖИРАМ РЖД
Центр содействия мобильности 

ОАО «РЖД» информирует, что услуги мало-
мобильным пассажирам, прибывающим на 
вок залы Северо-Запападной региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов, ока-
зываются бесплатно:

– сопровождение и оказание помощи на 
вокзалах пассажирам с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата, слуха 
и зрения;

– резервирование мест для инвалидов 
в поездах дальнего следования и скорост-
ных поездах;

– регистрация инвалидов, передвигаю-
щихся в кресле-коляске, для продажи элек-
тронных билетов на места для инвалидов 
в поездах дальнего следования и скорост-
ных поездах на сайте ОАО «РЖД»;

– включение в состав пассажирского по-
езда вагона с местами для инвалидов.

Оформить заявку на оказание услуг мож-
но круглосуточно без выходных дней, по-
звонив по бесплатному федеральному но-
меру  –  8-800-755-00-00, добавочный – 1 
(в  тоновом режиме). С  более подробной 
информацией можно ознакомиться на сай-
те: http://dzvr.ru/passengers/passportaccess/
info.php.

О ПРИЁМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Общероссийская общественная органи-

зация «Дети войны» проводит прием и реги-
страцию жителей, проживающих на терри-
тории МО Финляндский округ, по адресу: 

Финский пер., д. 7 (вход со двора) по поне-
дельникам с 12:00 до 14:00. При себе иметь 
паспорт и фото 3 × 4. Телефон для справок: 
+7 980 101-81-92.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 70
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

Медико-санитарная часть № 70 (МСЧ 
№ 70)  СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в  год 
75-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады предоставляет 
возможность жителям Санкт-Петербурга, 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», инвалидам Великой Отечест-
венной войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей 
пройти высококвалифицированное бес-
платное лечение в рамках программы обя-
зательного медицинского страхования 
(ОМС) в профильных отделениях стациона-
ра МСЧ № 70.

Многопрофильный медицинский центр 
МСЧ № 70 работает в Санкт-Петербурге бо-
лее 25  лет и  отвечает всем современным 
стандартам оказания медицинской помощи.

Терапевтическое и неврологическое от-
деления оказывают помощь в лечении забо-

леваний органов кровообращения, дыха-
ния, эндокринной и костно-суставной сис-
тем, сосудистых заболеваний головного 
мозга и нервной системы.

В хирургическое отделение можно обра-
титься за медицинской помощью по гинеко-
логии, флебологии, хирургическому лече-
нию, ЛОР-заболеваний, общей хирургии.

Урологическое отделение осуществляет 
весь спектр хирургического и консерватив-
ного лечения заболеваний мочевыводящих 
путей и мужских половых органов на совре-
менном оборудовании.

Для решения вопроса о госпитализации 
необходимо направление из поликлиники 
по месту регистрации на предварительную 
консультацию заведующего профильным 
отделением.

Директор филиала –  главный врач 
В. А. Зубарев

Уточнить информацию и записаться на консуль-
тацию к специалистам можно с 9:00 до 17:00

по адресу: ул. Комсомола, д. 12 и по телефонам:
Урологическое отделение:

Архангельский Анатолий Иванович –  8 (921) 414-14-53
Терапевтическое отделение:

Макеева Разият Макашариповна –  8 (921) 868-68-30
Неврологическое отделение:

Осипова Марина Юрьевна –  8 (921) 377-03-54
Хирургическое отделение:

Киприянов Алексей Геннадьевич –  8 (911) 932-54-83
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ 
В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга продолжает набор кан-
дидатов в народные дружины, осуществ-
ляющие охрану общественного порядка 
на территории района.

В настоящее время на территории Ка-
лининского района Санкт-Петербурга осу-
ществляют деятельность по охране обще-
ственного порядка три общественных 
объединения (народные дружины):

– Санкт-Петербургская общественная 
организация по содействию в  обеспече-
нии правопорядка «Добровольная народ-
ная дружина ВОА»;

– Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация «Доброволь-
ная народная дружина «Титан-Дружина»;

– Общественная организация «Народ-
ная дружина Калининская».

Народные дружины на территории рай-
она созданы по инициативе граждан РФ, 
изъявивших желание участвовать в охра-
не общественного порядка в форме обще-
ственной организации с  уведомлением 
администрации района и управления вну-
тренних дел по району Санкт-Петербурга.

Членами народной дружины могут 
быть граждане РФ, достигшие 18 лет, кото-
рые изъявили желание принять участие 
в работе народной дружины.

В целях нематериального стимулирова-
ния дружинников, осуществляющих охра-
ну общественного порядка на территории 
района, администрацией Калининского 
района Санкт-Петербурга разработан ком-
плекс мер, таких как посещение на безвоз-
мездной основе:

• спортивного зала по адресу: ул. Кар-
пинского, д. 16;

• тренажерных залов по адресу: ул. Брян-
цева, д. 24 и ул. Ушинского, д. 10, корп. 2;

• бассейна по адресу: ул. Ушинского, 
д. 10, корп. 2.

Граждане, изъявившие желание участво-
вать в охране общественного порядка либо 
создать общественное объединение (народ-
ную дружину), могут обратиться к специали-
сту отдела по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности администрации Кали-
нинского района Санкт-Петербурга Богда-
нову Евгению Викторовичу, тел.: 576-99-37; 
e-mail: e. v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге 
и  Ленинградской области прекратится 
аналоговое вещание общероссийских 
обязательных общедоступных эфирных 
телеканалов. Эфирное вещание полно-
стью перейдет на цифровой формат.

Операторы кабельного и  спутникового 
телевидения продолжат вещание согласно 
договорам, заключенным с телезрителями 
или ТСЖ/ЖСК.

Как проверить, какой сигнал принимает 
телевизор и нужно ли беспокоиться по по-
воду отключения аналогового эфирного 
телевидения?

Включите телевизор и посмотрите на ло-
готип одного из федеральных каналов (на-
пример, Первого канала, «Россия-1», НТВ, 
«Пятого канал», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый 
эфирный канал отмечен литерой «А».

Если возле логотипов телеканалов нет 
литеры «А», телезрителю не нужно беспоко-
иться об отключении аналогового эфирного 
вещания: это значит, что телезритель или 

уже смотрит цифровое эфирное телевиде-
ние, или является абонентом кабельного 
или спутникового оператора и никакого до-
полнительного оборудования ему приобре-
тать не нужно.

Внимание!
Если вы видите возле логотипов феде-

ральных каналов литеру «А», но при этом 
ваш телевизор принимает 40 и более кана-
лов –  значит, вы смотрите кабельное телеви-
дение, и вам необходимо обратиться к ка-
бельному оператору или в  Управляющую 
кампанию/ТСЖ вашего дома, чтобы уточ-
нить причину трансляции каналов с  лите-
рой «А», а также удостовериться, что транс-
ляция всех федеральных каналов будет про-
должена кабельным оператором после 
3 июня 2019 года. Дополнительное оборудо-
вание, в случае если вы смотрите кабельное 
телевидение, покупать не нужно.

Если вы видите возле логотипов феде-
ральных каналов литеру «А» и при этом при-
нимаете не более 19 телеканалов –  это озна-
чает, что вы смотрите телевизор, настроен-
ный на прием аналоговых эфирных телека-
налов, которые будут отключены 3  июня 
2019 года. Вам необходимо настроить теле-
визор на прием цифрового эфирного теле-
видения: некоторые телевизоры достаточ-
но просто перенастроить, а  к  некоторым 
дополнительно придется приобрести спе-
циальную цифровую приставку.

Когда понадобится цифровая 
приставка?

Для приема цифрового сигнала нужен 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена почти 
во все телевизоры, выпускаемые с 2013 го-

да. Проверить, поддерживает ли телевизор 
стандарт DVB-T2, можно как в  инструкции 
к телевизору, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ (в разделе «Все для приема» размещен 
перечень из 26 796 моделей телевизоров, 
8104 из которых поддерживают необходи-
мый цифровой стандарт).

Для телевизоров, выпущенных до 
2013  года и  не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, понадобится цифровая приставка 
того же стандарта. Список цифровых при-
ставок так же можно найти на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ. Такие приставки можно при-
обрести во всех магазинах электроники 
и бытовой техники.

Также для приема цифрового 
эфирного телевидения 
понадобится антенна

В многоквартирном доме в большинстве 
квартир необходимо подключение к  кол-
лективной общедомовой эфирной антен-
не  –  СКПТ (системе коллективного приема 
телевидения). В связи с тем, что СКПТ явля-
ется частью общедомового имущества мно-
гоквартирного дома, вся информация (о на-
личии СКПТ, её технических параметрах  –  
это должна быть антенна дециметрового 
диапазона,  о состоянии, о компании, кото-
рая производит обслуживание СКПТ и осу-
ществляет подключение к  ней) находится 
или в Управляющей компании, обслуживаю-
щей данный многоквартирный дом, или 
в правлении ТСЖ. Для получения информа-
ции о  наличии СКПТ и  подключения к  ней 
жильцам многоквартирных домов необхо-
димо обращаться в  Управляющую компа-
нию или правление ТСЖ своего многоквар-
тирного дома. Если СКПТ в доме отсутствует, 
жильцы вправе обратиться в УК/ТСЖ с тре-

бованием восстановить коллективную ан-
тенну.

В отдельных случаях –  в квартирах, рас-
положенных на верхних этажах многоквар-
тирных жилых домов, и  при условии того, 
что телебашня, расположенная на Аптекар-
ском острове, находится в прямой видимо-
сти, возможен прием ЦЭТВ на комнатную 
антенну. При этом комнатная антенна долж-
на быть дециметрового диапазона, направ-
ленная. Комнатную антенну следует распо-
лагать у окна. Приём сигнала на комнатную 
антенну с иными параметрами, а также при 
наличии в  прямой видимости физических 
помех (более высокие дома, деревья и т.  д.) 
не гарантирован.

Узнать больше 
о цифровом телевидении

После подключения к цифровому эфир-
ному телевидению жителям станет доступ-
но 20 цифровых телеканалов первого 
и  второго мультиплексов, а  также три 
радио канала.

Узнать больше о цифровом эфирном теле-
видении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по телефону федеральной бесплатной 
круглосуточной «горячей линии»: 
8-800-220-20-02.

По вопросам предоставления малоиму-
щим гражданам компенсации затрат на при-
обретение и  подключение пользователь-
ского оборудования для приема цифрового 
эфирного телесигнала, а также по вопросам 
получения консультативной и организаци-
онной помощи по приобретению и установ-
ке оборудования для приема цифрового 
эфирного вещания можно позвонить по те-
лефону региональной бесплатной «горячей 
линии»: 081.

Также вы можете присылать свои сообще-
ния 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 
муниципального образования 
Финляндский округ


