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Почти по-взрослому вопросы школь-
ного питания и  экологии обсуждали 
учащиеся лицея № 126 на семинаре по 
проекту StratKIT «Инновационные 
стратегии для общественного пита-
ния: руководство по устойчивому раз-
витию в регионе Балтийского моря».
Какие только предложения ни звучали от 

участников команд в ходе бизнес-игры по раз-
работке проектов в сфере развития зеленых 
закупок и школьного питания� Ребята предла-
гали использовать вакуумный холодильник, 
в ночное время сохраняющий продукты све-
жими, создавать особые условия для жизни 
планктонов, чтобы рыба была более полез-
ной, разбивать огороды на пришкольной тер-
ритории, на которых овощи сажали бы и соби-
рали сами учащиеся� А еще организация фуд-
кроссинга, переработка и использование из-
лишек дождевой воды в Дании и много других 
любопытных идей, которые вызвали непод-
дельный интерес у экспертов семинара� А экс-
пертами стали председатель Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга Все-

волод Беликов, ученый секретарь МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» Елена Белова, заведую-
щий кафедрой ЮНЕСКО «Образование в по-
литкультурном обществе» РГПУ им� Герцена 
Валерий Монахов, и� о� начальника отдела вне-
шних связей и экологического просвещения 
Комитета по природопользованию Дмитрий 
Крутой, старший научный сотрудник Универ-
ситета Хельсинки Минна Миккола, директор 
вегетарианского кафе Марина Алби, замди-
ректора лицея № 126 Ольга Дуброва� Актив-
ное участие в  обсуждении проектов своих 
учеников принимал директор лицея Павел 
Розов�

В деловой игре Game of Goals участвова-
ло шесть команд –  в каждой по шесть мини-
стров какой-либо страны региона Балтий-
ского моря� Среди задач, которые пред-
стояло решить школьникам на выбор, были 
такие, как «Сохранение экосистем суши», 
«Борьба с  изменением климата», «Гендер-
ное равенство», «Устойчивые города и на-
селенные пункты» и другие� На подготовку 
проектов ребятам было выделено менее 

полутора часа� За это время они должны 
были выбрать проблему, принять меры для 
ее решения, определить источники финан-
сирования, проанализировать результаты 
реализации проекта, оформить свои идеи 
в презентации, сделать коллективное фото 
команды и подготовиться каждому минист-
ру к  короткому докладу о  своем вкладе 
в проект� Все команды успешно справились 
с поставленными задачами и после презен-
тации активно обсуждали результаты рабо-
ты с  экспертами� По итогам игры каждый 
участник получил сертификат, а  сильней-
шая команда, выбранная в результате тай-
ного голосования  –  ею в  этой игре стала 
команда «Русь за Беларусь», –  диплом побе-
дителя� Ознакомиться с проектами и оце-
нить их уникальность каждый желающий 
может на сайте: gog�greenmobility�ru/ в раз-
деле «Проекты»�

Семинар с игрой для школьников был ор-
ганизован Советом муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга� «Это мероприятие 
стало своего рода взаимодействием орга-
нов власти, научного сообщества и  детей� 
Мы хотим услышать голос участников в об-
суждении вопросов экологии, школьного 
питания, достижения целей»,  –  отметил 
председатель СМО, глава Финляндского 
округа Всеволод Беликов�

Делились впечатлениями и участники иг-
ры� «Интересно и необычно было примерить 
на себя роль министра� На деле понял, как это 
ответственно», «На игре узнала о проблемах 
других стран, и,  самое удивительное, мы 
смогли найти пути их решения», «А я бы поиг-
рал еще!» –  говорили школьники�

Деловая игра Game of Goals разработана 
партнерской инициативой Green Mobility 
и  является площадкой, где органы власти, 
бизнес, молодежные движения, вузы, неком-
мерческий сектор, академические институ-
ты, представители гражданского общества 
и другие заинтересованные организации мо-
гут в игровой форме изучать и обсуждать во-

А Я БЫ  
ПОИГРАЛ  
ЕЩЁ!

просы Целей устойчивого развития (ЦУР), 
а также представлять мировому сообществу 
свои лучшие практики, решения и подходы 
к  достижению ЦУР� Как отмечают ее разра-
ботчики, деловые игры становятся важным 
образовательным трендом� Соревнователь-
ный азарт, борьба за первенство, возмож-
ность в игровой форме применить получен-
ные знания и накопленный опыт стимулиру-
ют участников к сплоченной командной ра-
боте, развивают проектное и  управленче-
ское мышление, а также мотивируют к реаль-
ным практическим действиям�

Мария ИВАНОВА
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Проект «Родной район», стартовавший в 2019 году по 
инициативе Правительства Санкт-Петербурга, получил-
ся удачным� Он позволил выяснить, что горожане хотят 
видеть в  Петербурге больше общественных про-
странств, благоустроенных садов и  скверов, детских 
и спортивных площадок, пришкольных стадионов� Бо-
лее 400 тысяч петербуржцев прислали свои предложе-
ния� Многие идеи уже реализованы� Часть пожеланий 
были учтены в программах до 2022 года� Данная практи-
ка будет продолжена�

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В 2020 ГОДУ 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «РОДНОЙ РАЙОН»
Открытие:
– детского сада № 32 на 180 мест (Полюстровский 

пр�, д� 15, корп� 2, лит� А);
– первого в Санкт-Петербурге детского технопарка 

«Кванториум» для подростков (ул� Ушинского, д� 6); 
– отделения дополнительного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в шко-
ле-интернате № 9 (ул� Старцева, д� 7);

– подростково-молодежного клуба (Кондратьев-
ский пр�, д� 63, лит� А); 

– филиала Центра психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, обеспечивающего со-
провождение детей от 3 до 18 лет (ул� Обручевых, д� 5, 
стр� 1, пом� 19 Н); 

– «детского сада» для пожилых, а также круглосуточ-
ной службы для пожилых с  болезнью Альцгеймера 
в КЦСОН (Пискарёвский пр�, д� 50, корп� 3); 

– «группы здоровья» для пожилых клиентов КЦСОН 
(на базе спортивных клубов Калининского района);

– физиотерапевтических и  массажных кабинетов 
в Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
(ул� Карпинского, д� 38, корп� 4; пр� Непокорённых, д� 74);

– кабинетов маммографии в поликлиническом отде-
лении № 16 городской поликлиники № 54 (ул� Комсомо-
ла, д� 14) и в поликлинике № 96 (пр� Просвещения, д� 53, 
корп� 2)�

Новых групп в дошкольных образовательных учре-
ждениях:

– № 11 (Гражданский пр�, д� 15, корп� 5);
– № 42 (ул� Замшина, д� 27, корп� 2, лит� А)�
Строительство детских и спортивных площадок:
– ул� Ушинского, д� 15, корп� 3;
– Гражданский пр�, д� 43, корп� 1, 2; д� 45, корп� 1, 2; 

д� 47, корп� 1, 2; д� 49, корп� 1, 2; д� 51, корп� 1, 4; д� 63–65;
– Мечникова пр�, д� 17;
– ул� Руставели, д� 37;
– Тимуровская ул�, д� 10, корп� 3;
– Суздальский пр�, д� 73 –  д� 77;
– Тимуровская ул�, д� 10, корп� 1;
– ул� Демьяна Бедного, д� 32, корп� 1;
– Кондратьевский пр�, д� 39;
– ул� Комсомола, д� 5, 7, 13, 15;
Приобретение помещений под размещение отделе-

ния врачей общей практики (Кушелевская дорога, д� 6, 
корп� 1, стр� 1)�

Капитальный ремонт:
– помещений 2-го этажа в спортивной школе олим-

пийского резерва по дзюдо имени А� С� Рахлина (Конд-
ратьевский пр�, д� 13);

– женской консультации № 32 городской поликли-
ники № 96 (пр� Просвещения, д� 53, корп� 1)�

Закупка оборудования
– для подростково-молодежных клубов (ул� Непоко-

ренных д� 16, лит� Д; Кондратьевский пр�, д� 63, лит� А); 
– для городской поликлиники № 112 (ул� Академи-

ка Байкова, д� 25, корп� 1)�
Ремонт дорог:
– Кондратьевский пр� от Арсенальной ул� до пр� Меч-

никова;
– Амурская ул� от Пискаревского мемориального 

кладбища до ул� Верности�
Реконструкция сети:
– наружного освещения Чичуринского пер� от Полю-

стровского пр� до ул� Лабораторной, ул� Ватутина, ул� 
Веденеева, Парка академика Сахарова;

– продолжение реконструкции и дооснащения Кли-
нической больницы Святителя Луки (ул� Чугунная, д� 46, 
лит� А)�

Благоустройство дворовых территорий:
– Светлановский пр�, д� 66;
– Светлановский пр�, д� 70, корп� 1;
– Светлановский пр�, д� 72, корп� 1;
– Брянцева ул�, д� 24;
– пр� Науки, д� 30, корп� 1 –  д� 36;
– ул� Софьи Ковалевской, д� 7, корп� 1, 2, 3, 4;
– ул� Руставели, д� 16, д� 24;
Общественного пространства:
– Кондратьевский пр�, д� 83, корп� 1 (Музей истории 

подводных сил России им� А� И� Маринеско)�
Источник: www.kalininnews.ru

События района
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СОСТОЯЛИСЬ

Глава Финляндского округа отчи-
тался об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания за 2019 год. Публичные слу-
шания состоялись 12  марта 
в  18:00 в  актовом зале школы 
№ 138 на ул. Антоновской, д. 16, 
лит. А.
На встрече присутствовали депутат 

Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева, заместитель 
главы Калининского района Татьяна 
Морозкова, начальник отдела здраво-
охранения Калининского района Дмит-
рий Мотовилов, заместитель главного 
врача по медицинской части поликли-
ники № 54 Андрей Линьков�

Доклад начался с приятной процеду-
ры вручения почетных грамот и знаков 
«Почетный житель муниципального об-
разования Финляндский округ»�

После отчета главы жители задавали 
общие вопросы из зала� Они в  основ-
ном касались установки скамеек во 
дворах, работы 54-й поликлиники, от-
сутствия контейнерной площадки для 
мусора у жилого комплекса «Маршал»� 
Жители ул� Антоновской жаловались на 
то, что автомобилисты превышают до-
пустимый скоростной режим и проси-
ли установить «лежачих полицейских»� 
Так как этот участок не находится в ве-
дении муниципалитета, Всеволод Бели-
ков за помощью в решении вопроса тут 
же обратился к  депутату городского 
парламента Вере Сергеевой, и она по-
обещала помочь�

На вопросы о  работе поликлиники 
№ 54 отвечали начальник отдела здра-
воохранения Калининского района 
и заместитель главного врача по меди-
цинской части поликлиники� Специали-
сты подчеркнули, что система оказания 
медицинской помощи не совершенна, 
но они стараются сделать все, чтобы 
жители получали услуги квалифициро-
ванных врачей, и готовы к обсуждению 
предложений и  жалоб� А� Ю� Линьков 
приглашал на прием для решения воз-
никающих вопросов�

Говоря о скамейках, глава округа напо-
мнил, что устанавливаются они по прин-
ципу 50 % + 1: это значит, что необходимо 
собрать более половины подписей жиль-
цов, чтобы возле дома появилась лавоч-
ка, и тогда она будет установлена�

По окончанию встречи каждый же-
лающий мог задать вопросы официаль-
ным лицам в частном порядке�

Знаки «Почетный житель муници-
пального образования Финлянд-
ский округ» были вручены:

– Михаилу Ранкову –  заслуженно-
му работнику культуры РФ, директору 
ДК «Прогресс»� С 1963 года М� Р� Ранков 
работал на ЛОМО, увлекался поиско-
вой работой� За исследование истории 
101-й батареи дальнобойных орудий 
получил памятную медаль из рук ле-
гендарного маршала Ивана Конева� 
При ДК «Прогресс» организовал Клуб 
любителей театра ЛОМО, который ор-
ганизовывал встречи сотрудников 
объединения с выдающимися деятеля-
ми культуры: Г� Товстоноговым, А� Рай-
киным, М� Захаровым, Э� Быстрицкой, 
К� Лавровым, Ю� Соломиным и  многи-
ми другими�

Уйдя на пенсию в 2018 году, продол-
жил заниматься общественной рабо-
той: ежемесячно читает лекции и про-
водит творческие вечера в  библиоте-
ках на территории округа, в  центрах 
дневного пребывания пенсионеров;

– Галине Соловьевой  –  председа-
телю ЖСК № 399 Замшина ул�, д� 50, в ко-
тором живет уже 52 года, а возглавляет 
ЖСК с 1985 года –  ровно 35 лет� Житель 
блокадного Ленинграда� Окончила Ле-
нинградский электротехнический ин-
ститут, аспирантуру Ленинградского 
института точной механики и  оптики� 
Трудовую деятельность начала 
в 1962 году, продолжает до сих пор;

– Ольге Журавлевой  –  директору 
школы № 186� За 26 лет работы директо-
ром Ольга Витальевна сумела создать 
и  сохранить стабильный, профессио-
нальный коллектив единомышленни-
ков, понимающих задачи современного 
дня� Не случайно в школе 81 % педаго-
гов с высшей и первой квалификацион-
ными категориями� 186-я школа – мно-
гократный победитель городских 
и районных конкурсов�

– Татьяне Вяткиной –  заведующей 
отделением социальной реабилита-

ции граждан пожилого возраста 
№ 1 КЦСОН Калининского района на 
Пискаревском пр�, д� 12, в котором ра-
ботает с 1999 года� За этот период на 
отделении прошли социальную, психо-
логическую и лечебно-оздоровитель-
ную реабилитацию более 4300 чело-
век� Имеет три высших образования� 
Избиралась депутатом Муниципально-
го совета Финляндского округа 4-го 
созыва;

– Николаю Вотчицеву –  генераль-
ному директору ООО  «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района»� С 1987 года 
по сегодняшний день (33 года) работает 
в жилищной сфере Калининского райо-
на (мастер, главный инженер, директор 
жилищного агентства, начальник тех-
нического управления Жилищного ко-
митета Санкт-Петербурга)� Окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет и  Северо-Западную академию 
госслужбы�

Почетной грамотой Муниципаль-
ного совета и Местной администра-
ции за активную жизненную пози-
цию и  большую работу совместно 
с  органами местного самоуправле-
ния в  интересах жителей муници-
пального образования Финлянд-
ский округ награждены:

– актив общества жителей блокад-
ного Ленинграда МО Финляндский 
округ: Л� И� Бунина, Л� Ф� Волынина, 
Ю� И� Тимофеева;

– актив Совета ветеранов МО Фин-
ляндский округ: Е� К� Балашова, Г� В� Пет-
ренко, Т� И� Чепелева;

– председатель ЖСК № 515: ул� Бес-
тужевская, д� 31, корп� 1  А� В� Коваль-
чук;

– председатель Общественного со-
вета МО Финляндский округ А� В� Котов�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

АКТУАЛЬНО

О ВРУЧЕНИИ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ
Уважаемые жители Финляндского округа, доро-

гие наши ветераны!
В  ознаменование 75-летия Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13�06�2019 
№ 277 учреждена юбилейная медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг�»� 
Награждению медалью подлежат инвалиды и вете-
раны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашиз-
ма, лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ле-

нинграда» либо удостоверение к медали «За до-
блестный труд в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг�»�

В  Финляндском округе вручение награды со-
стоится в апреле� Перед вручением с каждым из 
вас по телефону свяжутся сотрудники Местной 
администрации муниципального образования 
Финляндский округ и сообщат, где и когда состоит-
ся мероприятие�

В Финляндском округе медали получат 1780 че-
ловек�

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ МОЖНО НАПРАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Уважаемые жители! Досуговые ме-

роприятия в сфере культуры, физкуль-
туры и спорта, развлекательной и 
просветительской деятельности в 
Финляндском округе приостановлены 
в связи с введенными мерами по сни-
жению рисков распространения 
COVID-2019 (Постановление Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 
18�03�2020 №127)� До 30 апреля также 
приостановлен прием жителей в Му-
ниципальном совете и Местной адми-
нистрации МО Финляндский округ� 
Просим с пониманием отнестись к сло-
жившейся ситуации� Все обращения в 
течение этого срока можно отправ-

лять в электронном виде по адресу: 
mo20fo@yandex�ru� 

Телефоны для связи: 544-58-41, 
291-23-40 (отдел благоустройст-
ва), 544-58-43 (отдел опеки и попе-
чительства). 

WhatsApp: +7(911) 132-41-08
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О работе органов местного самоуправле-
ния на примере МО Финляндский округ 

узнали первокурсники Политеха, обучающи-
еся по направлению «Государственное и му-
ниципальное управление»� Лекцию и экскур-
сию для ребят провела заместитель главы 
округа Александра Кирпичникова�

Муниципальные соревнования по плава-
нию на дистанции 50 м вольным стилем 

среди учащихся школ Финляндского округа 
прошли в бассейне лицея № 126� По итогам со-
ревнований призовые места заняли лицеисты: 
Михайлов Александр –  1 место, Мокрушин Гри-
горий –  2 место, Дмитриев Илья –  3 место; сре-
ди девочек: 1 место  –  Костенко Алена (шк� 
№ 139), 2 место –  Басанцова Дарья (шк� № 138), 
3 место –  Дячок Александра (шк� № 138)�

Местная администрация организовала 
для учащихся экскурсию в Музей исто-

рии подводных сил им� А� И� Маринеско� Ребя-
та побывали во всех залах музея, стилизован-
ных под отсеки, узнали о мужестве моряков-
подводников и, конечно же, о Герое Советско-
го Союза капитане 3-го ранга А� И� Маринеско�

На базе школы № 139 состоялась серия ди-
станционных игр для мониторинга сфор-

мированности универсальных учебных дей-
ствий по предметам среди школ России 
и проблемный семинар для административ-
ных команд образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга� Участие в игре позволило 
школьникам развить универсальные учеб-
ные действия, повысить ИКТ-компетентно-
сти и  уровень образованности� Участники 
семинара обсудили вопросы разработки 
и апробации новых механизмов формирова-
ния современной и  безопасной цифровой 
образовательной среды�

В  Концертном зале «У  Финляндского» со-
стоялась большая концертная празднич-

ная программа, посвященная Международно-
му женскому дню, с участием лауреата между-
народных конкурсов и  фестивалей Юрия 
Балтачева и фолк-шоу группы «Ярмарка»�

Короткой строкой

В  последний день зимы в  Финлянд-
ском округе прошли Масленичные гу-
лянья. 29 февраля в Любашинском са-
ду на спортивной площадке у  школы 
№ 138 гостей праздника угощали горя-
чими блинами со сгущенкой, самых 
маленьких катали на лошадях, на сце-
не перед зрителями выступали музы-
кальные коллективы. И  взрослые, 
и дети водили хоровод, фотографиро-
вались с дружелюбными хаски и зани-
мались творчеством в шатрах для мас-
тер-классов.
С одним из самых популярных и вкусных 

праздников на Руси жителей поздравили 
депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вера Сергеева и  глава округа 
Всеволод Беликов� И наступающая весна пе-
редала всем горячий привет –  пусть и крат-
ковременную, но солнечную погоду�

Посетители познакомились с народными 
обычаями и  обрядами: детвора поиграла 
в старинную русскую игру «Бегунки», с азар-
том поучаствовала в перетягивании каната�

Традиции и обычаи Масленицы пришли 
к нам из глубокой древности и остаются до 
сих пор неизменными� Слегка изменилось 
лишь место празднования Масленицы в на-
шем округе: с появлением фонтана в Люба-
шинском саду и обустройством территории 
вокруг него действие пришлось перенести 
на спортивную площадку�

АКТУАЛЬНО

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: КОНСТИТУЦИЯ –  ЭТО ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВА, В КОТОРОМ ЗАПИСАНА ВОЛЯ ЕГО НАРОДА

Петербургский парламент поддержал 
президентский закон о  поправках 
в Конституцию.
12  марта Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга приняло Постановление 
«О рассмотрении Закона Российской Феде-
рации о  поправке к  Конституции Россий-
ской Федерации “О  совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов орга-
низации и  функционирования публичной 
власти”», которым петербургский парла-
мент одобряет соответствующий законода-
тельный акт�

Комментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова:

«Сегодня петербургский парламент пол-
ностью поддержал президентский закон 
о поправках в Конституцию Российской Фе-
дерации� Считаю это одним из важнейших 
событий в  политической и  общественной 
жизни нашего города за прошедшие чет-
верть века� В нашем обществе созрел оче-
видный запрос на перемены, на изменения� 
Конституционные поправки открывают но-
вый этап в истории России, создавая усло-

вия для устойчивого эволюционного разви-
тия нашей страны на десятилетия, на века� 
Дается четкий и  понятный ответ на самые 
актуальные запросы российского общества� 
Конституция  –  это паспорт государства, 
в котором записана воля его народа�

Как подчеркнул наш президент Влади-
мир Владимирович Путин, “сейчас есть все 
возможности для реализации социально 
ориентированной государственной поли-
тики, основанной на потребностях наших 
граждан в  повышении качества и  уровня 
жизни”�

Конституционные нормы о  социальной 
защите граждан приобретают характер пря-
мого действия� Устанавливается высший 
уровень государственной поддержки се-
мьи, материнства и детства� Вводится поня-
тие веры в Бога, как одной из основных ду-
ховных опор нашего общества� Сохранение 
преемственности поколений и  историче-
ской правды о вкладе России в развитие че-
ловечества получает силу основного закона 
страны� Однозначно определяется приори-
тет национального законодательства и тер-
риториальной целостности российского 
государства� Все эти изменения направлены 
на укрепление суверенитета нашей страны, 

базовых традиций и ценностей нашего на-
рода –  всего, что составляет основу сущест-
вования российской цивилизации�

Президентский закон открывает новые 
возможности для повышения эффективно-
сти взаимодействия исполнительной и  за-
конодательной власти, усиления роли реги-
онов в решении ключевых вопросов и укре-
пления народовластия� Качественно расши-
ряются полномочия Государственной Думы, 
повышается роль Совета Федерации и  за-
крепляется статус Государственного Совета� 
Формируется баланс сил, отвечающий по-
требностям общества, которое успешно 
сдало экзамен на гражданское самосозна-
ние� Общества, для которого эволюционное 
созидание на века гораздо важнее револю-
ционных потрясений «на сейчас»�

Язык Конституции никогда не будет мерт-
вым языком� Сегодня на нем говорят 
148 миллионов россиян� Мы не только дума-
ем по-новому� Мы уже действуем по-ново-
му� Уверен, в день всенародного голосова-
ния к нам присоединится большинство пе-
тербуржцев –  всех, кто верит в будущее ве-
ликой России»�

Пресс-служба Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

ЗИМУ  
ПРОВОЖАЛИ, 
ВЕСНУ ЗАЗЫВАЛИ
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ  
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕНЕ НА КАССЕ?

Всем нам знакома ситуация: берём 
с полки в магазине товар по одной цене, 
а на кассе нам пробивают его по совер-
шенно другой цене, причем, как прави-
ло, больше указанной на ценнике.
Важно знать: в данной ситуации вы имее-

те полное право требовать продать вам то-
вар по той цене, что указана в ценнике�

Законодательством предусмотрено, что 
продавец обязан своевременно в  нагляд-
ной и доступной форме довести до сведе-
ния потребителя необходимую и достовер-
ную информацию о  товаре (в  том числе 
о его цене), обеспечивающую возможность 
его правильного выбора�

Обычно продавцы объясняют, что не ус-
пели поменять ценник, так как у них много 
работы�

Право потребителя на получение инфор-
мации установлено статьей 10 Закона РФ от 
07�02�1992 № 2300–1 «О защите прав потреби-
телей», п� 11 Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19�01�1998 № 55�

При этом цена за вес или единицу реали-
зуемого товара должна быть указана на 

ценнике� Кроме того, в Гражданском кодек-
се Российской Федерации есть понятие 
оферта, то есть задокументированное 
предложение� В магазинах ценник является 
именно публичной офертой, и  продавец 
обязан продать покупателю товар по цене, 
которая в этой оферте указана�

Покупателю, попавшему в такую ситуа-
цию, необходимо обратиться к  админист-
ратору магазина, сообщить ему о  данной 
ситуации и  потребовать исправить нару-
шения законодательства, то есть продать 
товар по цене, указанной на ценнике�

Администратор игнорирует ваши прось-
бы? Попросите «Книгу жалоб и предложе-
ний»� В этом вам точно не может быть отка-
зано� В противном случае магазин рискует 
быть оштрафованным (ст�  14�15 КоАП РФ)� 
В книге со всеми подробностями опишите 
возникшую ситуацию (дата, время инци-
дента, наименование товара, сумму на цен-
нике и  по чеку), при возможности сфото-
графируйте ценник в качестве доказатель-
ства, хотя бы на мобильный телефон� Для 
получения письменного ответа на вашу 
жалобу оставьте свои контактные данные� 

Вам обязаны ответить в  течение 5 дней 
с момента записи в книгу�

В  случае невозможности решить спор-
ную ситуацию советуем обратиться 
в Управления Федеральной службы по над-
зору в  сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу по адресу: 191025, Санкт-Пе-
тербург, ул� Стремянная, д� 19 или в форме 
электронного сообщения путем заполне-
ния специальной формы на официальном 
сайте: http://78�rospotrebnadzor�ru/, прило-
жив к нему ответ магазина на жалобу (при 
наличии), фотографию ценника и чека�

В  любом случае всем, кто столкнулся 
с нарушением своих прав потребителя, со-
ветуем не оставлять это без последствий� 
Указанное нарушение является основани-
ем для привлечения продавца к админист-
ративной ответственности�

Важно иметь в виду, что если вы уже рас-
платились за товар и только после замети-
ли ошибку, магазин все равно обязан вы-
платить вам разницу в  цене между чеком 
и ценником�

Источник: kalininnews.ru

О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА  
«ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  
ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Уважаемые жители!
Семинар «Действия населения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера», 
запланированный на 15 апреля 2020 года 
Местной администрацией МО Финлянд-
ский округ, в указанный срок не состоится� 
О новом времени его проведения мы сооб-
щим позже через сайт, газету и  группы 
Финляндского округа в соцсетях�

В  ходе семинара будут рассмотрены 
вопросы обеспечения своевременного 
информирования населения об угрозе 
возникновения или о  возникновении 
чрезвычайных ситуаций� Участниками 
семинара станут представители террито-
риального отдела по Калининскому рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России по г� Санкт-Петер-
бургу, отдела здравоохранения админи-
страции Калининского района�

Записаться на мероприятие можно в ра-
бочие дни с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
телефону: 291-23-41� Семинар будет прово-
диться в Муниципальном совете по адресу: 
пр� Металлистов, д� 93 А, цокольный этаж�

Необходимо помнить каждому: зна-
ния по вопросам ГО и ЧС лишними нико-
гда не будут�

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
Коронавирус –  это возбудитель ОРВИ, 
при котором отмечается выраженная 
интоксикация организма и проблемы 
с  дыхательной и  пищеварительной 
сис темами.
В Российской Федерации на 
19.03.2020 15:55 проведено 133 101 
исследование на коронавирус. Заре-
гистрировано 199 случаев коронави-
русной инфекции. Выписаны по вы-
здоровлению 5 человек.

Где можно получить 
информацию о текущей 
ситуации по COVID‑19?

В мире –  официальные сайты ВОЗ и Рос-
потребнадзора� В  России  –  официальный 
сайт Роспотребнадзора�

В  отдельных регионах России  –  офици-
альные сайты территориальных органов 
власти в субъекте РФ�

Какие осложнения могут 
быть после коронавирусной 

инфекции?
При COVID-19 могут возник-

нуть следующие осложне-
ния:

• Синусит�
• Пневмония�
• Бронхит�
• Острая дыха-

тельная недоста-
точность�

• Отек легких�
• Сепсис�
• Инфекционно-

токсический шок�

Какие симптомы 
наблюдаются 

у пациентов  
с COVID‑19

Основные симптомы:
• Повышение температуры тела в >90% 

случаев�
• Кашель (сухой или с небольшим коли-

чеством мокроты) в 80% случаев�
• Одышка в 55% случаях�
• Ощущение сдавленности в грудной 

клетке в >20% случаев�
Редкие симптомы:
• головные боли (8%);
• кровохарканье (5%);
• диарея (3%);
• тошнота, рвота;
• сердцебиение�

Данные симптомы в дебюте инфекции 
могут наблюдаться в отсутствии повышения 
температуры тела�

Как передается вирус?
Пути передачи:
• воздушно-капельный (при кашле, чиха-

нии, разговоре);
• воздушно-пылевой (с пылевыми части-

цами в воздухе);
• контактный (через рукопожатия, пред-

меты обихода)�
Факторы передачи:
• воздух (основной);
• пищевые продукты и предметы обихо-

да, контаминированные вирусом�

Где можно сдать анализ 
на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на ко-
ронавирус не предусмотрена�

Обследование на COVID-19 назначается 
медицинскими работниками в случае:

– прибытия из эпидемиологически 
н е б л а г о п о л у ч н ы х  п о 

COVID-19 стран и регионов 
за 14 дней до появления 

симптомов;
– наличия тес-

ных контактов за 
п о с л е д н и е 
14 дней с  лица-
ми, находящи-
мися под наблю-
дением по 
COVID-19, кото-
рые в последую-

щем заболели;
– наличия тес-

ных контактов за по-
следние 14 дней с  ли-

цами, у которых лабора-
торно подтвержден диагноз 

COVID-19�
Забор проб для анализа осуществляет 

медицинский работник�
Исследование образцов проводится 

в Центре гигиены и эпидемиологии в субъ-
екте РФ�

В частных медицинских организациях ис-
следования на COVID-19 не проводятся�

Что нужно делать, чтобы  
не заразиться?

Избегайте поездок в  страны, где реги-
стрируются случаи новой коронавирусной 
инфекции�

Избегайте контактов с людьми, имеющи-
ми признаки простуды и ОРВИ (выделения 
из носа, кашель, чихание и др�)�

Избегайте мест массового скопления лю-
дей�

Как можно чаще мойте руки с мылом� При 
отсутствии доступа к  воде и  мылу исполь-
зуйте одноразовые спиртовые салфетки или 
увлажняющие гигиенические салфетки�

Прикасайтесь к лицу и глазам только не-
давно вымытыми руками или одноразовой 
салфеткой�

По возможности –  не прикасайтесь к руч-
кам, перилам, другим предметам и поверх-
ностям в общественных местах и ограничь-
те приветственные рукопожатия, поцелуи 
и объятия�

Надевайте одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте�

Регулярно проветривайте помещение, 
в котором находитесь�

Регулярно делайте влажную уборку в по-
мещении, в котором находитесь�

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и ре-
гулярно занимайтесь физическими упраж-
нениями�

Что нужно делать, чтобы  
не заразить окружающих?

При появлении признаков ОРВИ оставай-
тесь дома и вызовите врача� Минимизируй-
те контакты с другими людьми�

Используйте одноразовую медицин-
скую маску� Если нет маски, при кашле 
и чихании прикрывайте рот одноразовым 
платком или салфеткой� При невозможно-
сти –  прикрывайте рот областью локтево-
го сгиба�

Не прикрывайте рот кистями рук при 
кашле и чихании, так как это способствует 
распространению вируса� При невозможно-
сти  –  немедленно вымойте руки с  мылом 
или тщательно протрите их одноразовыми 
спиртовыми салфетками или увлажняющи-
ми гигиеническими салфетками�

Использованные платки и  салфетки вы-
брасывайте в мусорные баки�

На каком основании проводится 
изоляция и госпитализация 
инфицированных или лиц 

с подозрением на COVID‑19?
Ограничительные меры проводятся 

в  соответствии с  постановлениями Глав-
ного санитарного врача Российской Феде-
рации:

– от 31�01�2020 № 3 «О  проведении до-
полнительных санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV»;

– от 02�03�2020 № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции 2019-nCoV»�

В чем особенности карантина?
Все граждане, прибывшие в  РФ из КНР, 

Республики Корея и  Ирана, должны быть 
изолированы по месту пребывания на срок 
14 дней�

За всеми прибывшими устанавливается 
медицинское наблюдение� Число визитов вра-
ча определяется в каждом случае индивиду-
ально в течение всего периода карантина�

При появлении симптомов ОРВИ человек 
должен незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью без посещения меди-
цинских организаций�

Медицинская помощь всем пациентам 
и лицам с подозрением на COVID-19 оказы-
вается на бесплатной основе�

Действующим законодательством не 
предусмотрена компенсация разницы 
между оплатой больничного и  реальной 
зарплатой, если человек находился на ка-
рантине�

Выписка пациентов с  подозрением на 
COVID-19 разрешается при:

– отсутствии клинических проявлений 
болезни;

– истечении 14 дней с  момента выезда 
с  неблагополучной территории или с  мо-
мента последнего контакта с  больным но-
вой коронавирусной инфекцией;

– получении двукратного отрицательно-
го результата лабораторного исследования 
на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 
с интервалом не менее 1 дня�

Выписка пациентов 
с лабораторно‑подтвержденным 

диагнозом COVID‑19 
разрешается при:

– отсутствии клинических проявлений 
болезни;

– получении двукратного отрицательно-
го результата лабораторного исследования 
на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 
с интервалом не менее 1 дня�

По данным  
Министерства здравоохранения РФ

По информации  
Комитета по здравоох-

ранению, с 16.03.2020 пе-
тербуржцы могут пройти об-
следование на наличие новой 

коронавирусной инфекции. 
Взрослым и детям необходимо 
обратиться в амбулаторно-по-

ликлинические учреждения 
своего района. Для проведе-

ния теста требуется по-
лис ОМС.
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ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ:

ОСУЖДЕНЫ ЗА ПОПЫТКУ 
СБЫТЬ НАРКОТИКИ

Прокуратура Калининского района под-
держала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Сергея Базу-
ки и  Анастасии Пахомовой� Они признаны 
судом виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч�  3 ст�  30, п� «а, б» 
ч� 3 ст� 228�1 УК РФ (покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, группой 
лиц по предварительному сговору, в значи-
тельном размере)�

Судом установлено, что подсудимые, 
приехав из Калужской области, договори-
лись о незаконном сбыте гашиша� После че-
го в августе 2019 года Базук стал заниматься 
расфасовкой наркотиков, а его сожительни-
ца Пахомова переносила наркотики к  ме-
стам «закладок», пряча их в нижнем белье� 
Подсудимые успели заложить 5,87 грамм 
наркотических средств и намеревались за-
ложить еще 13,88 грамм гашиша с целью по-
следующего сбыта�

Подсудимые вину в  деянии признали 
в полном объеме�

Калининский районный суд с учетом по-
зиции государственного обвинения назна-
чил Базуке наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с  отбыванием в  исправительной 
колонии строгого режима, а  Пахомовой  –  
3 года лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима�

Помощник прокурора  
Калининского района  

г. Санкт-Петербурга
М. А. Селезнева

О ВРЕМЕННОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государственную услугу по временному трудоустройству под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости 
населения любого района Санкт-Петербурга. Адреса агентств занятости можно узнать на сайте www.r21.spb.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С появлением ребёнка на свет окружаю-
щие его люди стараются развивать в  нём 
чувства любви, сострадания, заботы о более 
слабом, о  том, кто нуждается в  помощи� 
Большинство людей понимает, что лучше 
и быстрее ребёнок усвоит это, если в семье 
рядом с ним будет расти четвероногий друг�

Становясь взрослее, мы хотим, чтобы ря-
дом с нами находилось не просто живое су-
щество, но и повод для гордости, увлечения, 
защиты, а для кого-то просто объект самоут-
верждения, как, например, престижный 
внедорожник или последняя модель мо-
бильника�

В пожилом возрасте мы хотим, чтобы кто-
то скрасил наше одиночество�

Это только малая часть причин, по которым 
люди, живущие в  больших городах, заводят 
собак� И статистика показывает, что нас, соба-
ководов, становится все больше и больше�

Вопросы, чем кормить, когда делать при-
вивки и как поменять испорченную в про-
цессе роста в первый год жизни твоего пи-
томца мебель, отходят на второй план, когда 
некогда милый комочек за 3–6 месяцев пре-
вращается в молодого красивого пса более 
40 см в холке, и ты понимаешь, что для про-
гулок не всегда ухоженного «газончика» 
у дома ему мало� Тем более что при каждом 
выгуле ты ловишь на себе неодобрительные 
взгляды соседей�

Почему негде гулять с собакой?
Начинаешь искать, где в твоём микрорай-

оне расположены специализированные 
площадки для выгула собак, но не найдя 
подходящий  –  идёшь в  ближайший сквер 
или парк, благо таких мест на территории 
Калининского района пока достаточно�

И первое, что ты видишь при входе –  вы-
писка из Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 17�01�2014 № 8 «О Пра-
вилах охраны и использования территорий 
зеленых насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции, территорий 
зеленых насаждений ограниченного поль-
зования», п� 3 «На территории садов, парков, 
скверов запрещается:  –  выгуливать собак 
и других домашних животных»�

А что если вместо запрета оборудовать 
в  парках отгороженные благоустроенные 
места для выгула отдельно маленьких со-
бак, отдельно больших, установить стойки 

для пакетов под экскременты животных? По 
такому пути давно идут наши ближайшие 
скандинавские соседи� Там и  намордник 
можно снять, и поводок не нужен�

Вопросов и предложений на эту тему мо-
жет быть масса� Но у нас существуют норма-
тивы и  правила, которые остановят даже 
самые простые и симпатичные для собако-
водов инициативы�

К примеру, в Приказе Минрегиона Рос-
сии от 27�12�2011 №613 (ред� от 17�03�2014) 
«Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке норм и правил по бла-
гоустройству территорий муниципальных 
образований» сказано, что «расстояние от 
границы площадки до окон жилых и обще-
ственных зданий рекомендуется прини-
мать не менее 25 м, а до участков детских 
учреждений, школ, детских, спортивных 
площадок, площадок отдыха  –  не менее 
40 м»� Площадки для выгула собак реко-
мендуется размещать на территориях об-
щего пользования микрорайона и жилого 
района, свободных от зеленых насажде-
ний, в технических зонах линий метропо-
литена и общегородских магистралей 1-го 
класса, под линиями электропередач с на-
пряжением не более 110 кВт, за пределами 
санитарной зоны источников водоснабже-
ния первого и  второго поясов� Размеры 

площадок для выгула собак, размещаемые 
на территориях жилого назначения, реко-
мендуется принимать 400–600 кв� м, на 
прочих территориях –  до 800 кв� м, в усло-
виях сложившейся застройки может при-
нимать уменьшенный размер площадок, 
исходя из имеющихся территориальных 
возможностей� Доступность площадок ре-
комендуется обеспечивать не более 400 м� 
На территории и микрорайонов с плотной 
жилой застройкой –  не более 600 м� Кроме 
того, площадка должна быть окружена за-
бором из легкой металлической сетки вы-
сотой не менее 1,5 м и плотным кустарни-
ком в виде живой изгороди по периметру�

Напрашивается вывод о том, что в услови-
ях нашего мегаполиса и уплотнительной за-
стройки, которая наблюдается в последние 
годы, специальные площадки для наших пи-
томцев мы, увы, увидим не скоро� Да и уви-
дим ли? Поэтому будем соблюдать главные 
правила городских собаководов: не только 
любить своих четвероногих друзей, но и де-
лать все, чтобы они гуляли на чистой терри-
тории, проще говоря, пакетик нам в помощь� 
Тем более что уборка за животным –  не толь-
ко обязанность его хозяина, но и признак хо-
рошего тона� Ну и, конечно, не забываем о на-
морднике и поводке: закон –  есть закон�

Александр ТИТОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Закон Санкт-Петербурга от 31  мая 
2010 г� № 273–70 «Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге» 
(принят Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 12 мая 2010 года) (с из-
менениями и дополнениями)

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 2. Административные право-

нарушения, посягающие на обществен-
ный порядок, общественную безопас-
ность и  общественную нравственность 
(ст�ст� 6–8_5)

Статья 8_1. Нарушение правил со-
держания собак

1� Допущение нахождения и (или) вы-
гул собак гражданами (владельцами ли-
бо лицами, осуществляющими выгул со-
бак):

• в общественных местах без повод-
ка, а собак, имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, без поводка 
и (или) без намордника;

• на всех видах общественного тран-
спорта (транспорта общего пользова-
ния) городского и  пригородного сооб-
щения без специальной сумки (контей-
нера) или без поводка, а собак, имеющих 
высоту в  холке более сорока сантиме-
тров, без поводка и (или) без намордни-
ка;

• на детских и  спортивных площад-
ках, на территориях, прилегающих к дет-
ским и образовательным учреждениям, 
а  также к  учреждениям здравоохране-
ния, отдыха и оздоровления;

• в  местах проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий –  
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

Статья 33. Непринятие владельцем 
животного мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экс-
крементами животного

Непринятие владельцем животного 
мер по уборке территории Санкт-Петер-
бурга от загрязнения экскрементами жи-
вотного влечет наложение администра-
тивного штрафа в  размере от пятисот 
до трех тысяч рублей.

Для подбора варианта работы и  полу-
чения направления для участия во вре-
менном трудоустройстве необходимо об-
ратиться в Агентство занятости населения 
с паспортом�

Перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги 
в Агентстве занятости населения (выда-
ча направления для участия во времен-
ном трудоустройстве):

– гражданин Российской Федерации  –  
паспорт гражданина Российской Федера-
ции или документ, его заменяющий;

– индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации инвалида, выданная 
в установленном порядке и содержащая за-
ключение о  рекомендуемом характере 
и условиях труда (предоставляют люди с ин-
валидностью)�

Перечень документов, необходимых 
для заключения трудового договора 
(предъявляются работодателю):

– паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

– трудовая книжка за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается 
впервые (при заключении трудового дого-
вора впервые работодателем оформляется 
трудовая книжка);

– документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа (СНИЛС);

– направление для участия во 
временном трудоустройстве, выданное 
Агентством занятости населения;

– медицинская справка (врачебное про-
фессионально-консультативное заключе-
ние) формы № 086/у, определяющая про-
фессиональную пригодность;

– справка из образовательного учре-
ждения с указанием формы обучения;

– письменное согласие одного из роди-
телей (попечителя) (для лиц, не достигших 
15 лет);

– письменное разрешение органа опеки 
и  попечительства (для лиц, не достигших 
15 лет);

– идентификационный номер налого-
плательщика физического лица (ИНН) при 
наличии�

В  период участия во временном трудо-
устройстве служба занятости населения вы-
плачивает материальную поддержку несо-
вершеннолетним гражданам на платежные 
карты «МИР» в размере 1500 руб� 00 коп� за 
полностью отработанный месяц�

Телефоны для справок  
по вопросам временного  

трудоустройства: 
телефон «Горячей линии»:  

320-06-52, 320-06–52

ЗАМЕТКИ  
«ГОРОДСКОГО 

СОБАКОВОДА»
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все чаще в судебных заседаниях у ми-
рового судьи по делам небольшой 
и средней тяжести звучат слова подсу-
димых о том, что они не знали про на-
личие уголовной ответственности за 
совершение тех или иных преступле-
ний, при этом фраза «незнание закона 
не освобождает от ответственности» 
знакома каждому.
Постараемся разобраться в этом вопро-

се и обратить внимание читателя на три со-
става преступления, которые содержатся 
в Уголовном кодексе РФ, о которых многие 
не догадывались, но, возможно, сталкива-
лись с подобными ситуациями в повседнев-
ной жизни как лично, так и  по рассказам 
родных и знакомых�

Ст. 322.3 УК РФ –  фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации�

Казалось бы, поставил гражданин на 
учет по месту пребывания в  РФ к  себе 
в  жилое помещение одного или 10 ино-
странных граждан, которые фактически 
у него не проживали и которым жилое по-
мещение фактически не предоставля-
лось  –  то ли «в целях оказания помощи 
знакомым», то ли за какое-то вознагражде-
ние –  а это, оказывается, уголовно наказу-
емое деяние, за которое Уголовным кодек-
сом РФ предусмотрено минимальное на-
казание в  виде штрафа в  размере от 
100 000 до 500 000  рублей, а  наиболее 

строгое наказание предусматривает ли-
шение свободы до 3 лет�

Вот так безобидная «помощь» может обер-
нуться последствиями в виде судимости�

Ч. 3 ст. 327 УК РФ –  приобретение, хране-
ние, перевозка в целях использования или 
сбыта или использование заведомо под-
дельного паспорта гражданина, удостове-
рения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождаю-
щего от обязанностей�

Многие из читателей сталкивались с тем, 
что, приезжая в Санкт-Петербург на посто-
янное место жительства в  целях трудоу-
стройства, для получения медицинской по-
мощи и  для других целей, знакомые/род-
ственники пытаются оформить временную 
регистрацию («прописку») у сомнительных 
граждан и организаций� При этом лишь не-
многие задумываются о последствиях неза-
конного оформления «прописки», а зря�

В  случае если такой подложный доку-
мент будет предъявлен гражданином, на-
пример, работодателю при трудоустройст-
ве, в детское образовательное учреждение 
либо сотруднику полиции при предъявле-
нии документов, то при проверке Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г� Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти будет установлено, что данное свиде-
тельство о регистрации гражданину не вы-
давалось, а соответственно в его действиях 
усматриваются признаки состава преступ-
ления, предусмотренного ч� 3 ст� 327 УК РФ� 

Аналогичная ситуация возникает в  случае 
приобретения у  неустановленного лица 
подложного водительского удостоверения 
или листка нетрудоспособности�

За это преступление Уголовным кодек-
сом РФ предусмотрено наказание в  виде 
ограничения свободы до 1  года, а  самым 
строгим в  таком случае будет наказание в 
виде 1 года лишения свободы�

Ч. 1 ст. 158 УК РФ –  кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества�

Разнообразие товаров, представленных 
на полках крупных сетевых магазинов и ги-
пермаркетов, к  сожалению, привлекает не 
только потенциальных покупателей� Но ма-
ло кто задумывается, что в настоящее время 
большинство крупных сетевых магазинов 
оснащены камерами видеонаблюдения, ко-
торые установлены как в торговых залах, так 
и на расчетно-кассовых узлах�

Зачастую лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, лица, ранее привлекавши-
еся к уголовной или административной от-
ветственности, а также просто те, кто желает 
обогатиться без лишних материальных за-
трат, набирают различные товары на свой 
вкус и,  проходя через расчетно-кассовый 
узел, не предъявляют товар к оплате, после 
чего их останавливают сотрудники охраны 
магазина� А впоследствии сотрудники поли-
ции приезжают на место для проведения со-
ответствующих проверочных мероприятий�

В таком случае речь идет о покушении на 
кражу (ч� 3 ст� 30–ч� 1 ст� 158 УК РФ), то есть 

у  лица имелся умысел на тайное хищение 
чужого имущества, но умысел не был дове-
ден до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам�

При этом, если сумма похищенного това-
ра без учета НДС составляет менее 2500 руб-
лей, на правонарушителя будет составлен 
протокол об административном правонару-
шении, а вот если сумма похищенного това-
ра превышает 2500  рублей  –  в  отношении 
гражданина будет возбуждено уголовное 
дело по ч� 1 ст� 158 УК РФ (либо по ч� 3 ст� 30–
ч� 1 ст�  158 УК РФ в  случае, если умысел не 
был доведен до конца), санкцией которой 
предусмотрено минимальное наказание 
в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, 
а наиболее строгое наказание предусматри-
вает лишение свободы до 2 лет�

Вот так, казалось бы, незначительный 
ущерб нанес гражданин своими действия-
ми, а может получить за это судимость�

Совершая вышеуказанные действия, 
редко кто думает о последствиях в виде от-
бытия наказания или получения судимости� 
Однако наше будущее в наших руках –  полу-
чив судимость даже за преступления не-
большой тяжести, сведения о ней будут со-
провождать вас на протяжении всей жизни, 
а кому-то могут воспрепятствовать в полу-
чении желаемой работы в будущем�

Не совершайте преступлений, соблю-
дайте закон!

Заместитель прокурора  
Калининского района Е.В. Завьялова

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

…ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ В ОДНОЧАСЬЕ
Энергичная, жизнерадостная, с  лучи-
стыми глазами и  звонким голосом 
94-летняя жительница нашего округа, 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны Зоя Дмитриевна Безлюдная всю 
блокаду прожила в  осажденном Ле-
нинграде. Из тонкой, изящной девуш-
ки, успешно занимающейся балетом, 
она быстро превратилась в  стойкую, 
мужественную маленькую женщину. 
Ведь с  приходом войны закончилось 
детство, юность, беззаботность. Нача-
лась беспощадная борьба за жизнь. 
И не только за свою, но и за жизни са-
мых близких и беспомощных людей.
Весной 1941  года все мысли Зои были 

только о  балете� После семи лет занятий 
в Михайловском театре у Н� Р� Миримановой 
и  во Дворце пионеров она не могла до-
ждаться, когда же встанет у заветного стан-
ка в  зале Вагановского училища� «Вот-вот 
занятия начнутся!�� Фуэте, па-де-де, глис-
сад… Я буду много заниматься и стану луч-
шей!»  –  мечтала тогда Зоя� Ей было 15� Но 
строгий голос из репродуктора, прозвучав-
ший утром 22 июня 1941 года, заглушил все 
мысли о сцене� «Началась война� И для меня 
все закончилось в одночасье� Я даже не ду-
мала, что все будет так страшно», –  вспоми-
нает сейчас Зоя Дмитриевна�

Отец и  старший брат девушки ушли на 
фронт� А Зоя с больной мамой и 8-месячной 
сестрой Наташей остались в городе� По мер-
кам того времени, мама Наташу родила 
поздно, в сорок лет� Организм после родов 
восстанавливался долго и тяжело� Ребенок 
требовал много сил и  внимания, поэтому 
забота о  семье полностью легла на плечи 
старшей дочери� Разрываться приходилось 
между домом и работой в госпитале� Зоя вы-
стаивала очередь за водой у Фонтанки, при-
носила ее домой, грела, а потом торопилась 
в госпиталь� Особенно тяжело ходить за во-
дой было зимой� Ползком или на коленках 
приходилось подбираться к проруби, чер-
пать воду, а  потом везти ведро на санках� 
«Люди были очень слабые: кто-нибудь на-
берёт воду в ведро, а подняться не может� 
Мы друг другу помогали, тащили вверх� Во-
да проливалась, и приходилось набирать ее 

заново� Однажды я кое-как дошла за водой, 
а там лицом в прорубь лежит мертвая жен-
щина� К трупам я относилась уже спокойно, 
потому что мне приходилось собирать их на 
улице� Тогда подумала только, что брать во-
ду отсюда нельзя, придется идти в  другое 
место», –  рассказывает Зоя Дмитриевна�

В госпитале 1220 на Фонтанке она прини-
мала заявки у телефона, ухаживала за ране-
ными, писала от их имени письма домой, 
родным� «Дорогие мои, у меня все хорошо, 
я  иду на поправку� Зададим фрицам жару, 
и  я  сразу  –  домой� Люблю, целую…»  –  эти 
слова, написанные тонкой Зоиной рукой, 
вселяли силу в бойцов и бесконечно радо-
вали их близких� Не давали раненым пасть 
духом и танцы девушки� Напевая сама себе, 
она старательно, как перед самой уважае-
мой и взыскательной публикой, исполняла 
и  цыганский, и  тирольский, и  кавказский 
танцы� Последний –  самый экспрессивный –  
всегда был на бис�

Зима 1942  года стала самой страшной� 
Было холодно, не хватало продуктов� «Мы 
жили в шубах� Все, что можно было сжечь, 
жгли в  буржуйке, чтобы хоть как-то со-

греться»,  –  вспоминает Зоя Дмитриевна� 
Вскоре мама отдала малышку в ясли на Мо-
ховой, а  сама устроилась работать на по-
чту� В  блокаду почтальон был приравнен 
к рабочим, и по «рабочей карточке» полу-
чал 250 грамм хлеба в  сутки  –  в  два раза 
больше, чем полагалось всем остальным� 
Но продержаться там маме удалось всего 
несколько дней: Наташа постоянно плака-
ла, справиться с ней не мог ни один воспи-
татель, и руководство потребовало, чтобы 
ребенка забрали назад� Маме пришлось 
уволиться, чтобы быть с дочкой, а Зоя вме-
сто нее устроилась в 28-е отделение почты, 
в отдел доставки� «Там давали 250 г хлеба� 
Мне это было очень нужно, потому что до-
ма меня ждала мама с маленькой сестрен-
кой»,  –  поясняет Зоя Дмитриевна� Газет 
и журналов тогда выходило мало, но почты 
было много� В  основном треугольнички 
с  фронта� Без отопления, при мерцании 
блокадной коптилки, голодная, окоченев-
шими пальцами Зоя с другими девушками 
сортировала корреспонденцию, а  затем 
под свист летящих снарядов и грохот раз-
рывающихся бомб разносила по адресам…

Не известно, как сложилась бы судьба 
Зои, ее мамы и младшей сестры, удалось бы 
вообще выжить –  если бы не помощь знако-
мых отца� «Одни из них были врачами в го-
спитале и в течение недели собирали для 
нас в банку остатки разных каш –  от боль-
ных, которые не дожили до обеда� Этими 
остатками мы и спасались� Я носила банку 
домой, сама ни разу не лизнула� В  голове 
одна только мысль: ребенку надо дать ка-
шу! Она же дома лежит», –  вспоминает Зоя 
Дмитриевна�

И  мама, и  сестра Наташа выжили, во 
многом благодаря силе Зоиного характе-
ра, ее воле и самодисциплине� Сейчас той 
самой Наташе, которую не могли успоко-
ить в яслях воспитатели, 78 лет� Она владе-
ет несколькими языками, работала пере-
водчиком, до сих пор занимается репети-
торством� После войны хорошо все сложи-
лось и у Зои Дмитриевны� Девушка работа-
ла на заводе и  одновременно училась 
в 10 классе� Затем поступила в коммуналь-
ный техникум на инженера� По его оконча-
нии устроилась помощником начальника 
строительного управления� С  гордостью 
Зоя Дмитриевна рассказывает, как лично 
руководила рабочими при восстановле-
нии дома на пересечении набережной 
Фонтанки и  улицы Пестеля� И  иначе как 
«мой» этот дом не называет� Кстати, там же 
в то же время она встретила своего буду-
щего мужа Владимира, высокого красавца 
мичмана� «Он шел вдоль речки и  махнул 
мне, чтоб я спустилась� Когда я оказалась 
внизу, рядом, он сказал: “Вот я  увидел 
свою мечту”», –  рассказывает Зоя Дмитри-
евна�

Сейчас Зоя Дмитриевна инвалид, у  нее 
ампутированы обе ноги� Поэтому она живет 
с помощницей Светланой� В ее небольшой 
квартирке всегда чисто, свежо и уютно� Сил 
и энергии блокаднице придают ее сын –  док-
тор физико-математических наук  –  и  внук, 
имеющий два высших образования� Раз 
в  неделю они обязательно навещают Зою 
Дмитриевну, и каждый их визит становится 
маленьким семейным праздником любви 
и взаимопонимания�

Светлана ТИТОВА
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От души поздравляем наших мартовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Маковей Григорий Дмитриевич
Маркова Галина Лаврентьевна
Тащилов Виталий Федорович
Петрова Анна Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Васильев Валентин Андреевич
Будаговская Регина Николаевна
Катуркина Анастасия Алексеевна
Стручкова Екатерина Романовна
Смирнова Мария Егоровна
Федорова Антонина Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Колядова Анна Афанасьевна
Окунева Нина Никифоровна
Ложкова Галина Федоровна
Лекс Клара Андреевна
Кононкова Александра 

Александровна
Андронова Галина Николаевна
Лаврова Нина Павловна
Студенкова Гертруда Анатольевна
Кирюхова Галина Владимировна
Иванова Адель Николаевна
Лихтина Полина Львовна
Остапова Валентина Ефимовна
Степанова Александра Григорьевна
Михайлова Анна Федоровна
Кокушенкова Екатерина Петровна
Курандо Раиса Тимофеевна
Крюкова Валентина Михайловна
Чернов Юрий Васильевич

Наши 80-летние юбиляры:
Стеклянникова Аннета Ароновна
Костылева Светлана Зальмановна
Егорова Галина Константиновна
Ханина Тамара Александровна
Некрасова Лидия Леонидовна
Рябов Михаил Николаевич
Андреева Людмила Николаевна
Никитина Ираида Александровна
Денисова Валентина 

Александровна
Антонская Галина Федоровна
Ивченкова Фаина Леонидовна
Лукина Людмила Антоновна
Милютина Надежда Алексеевна
Рубцова Ирина Андреевна
Айнбиндер Григорий Борисович
Малышев Владимир Дмитриевич

Антонов Николай Игнатьевич
Киричек Алла Александровна
Постникова Тамара Владимировна
Трофимова Тамара Николаевна
Рунова Наталья Анатольевна
Павлова Людмила Ивановна
Федоров Юрий Георгиевич
Петров Алексей Иванович
Ищенко Галина Ивановна
Кагарманова Асия Закирьевна
Цыбульская Валентина Николаевна
Мотрий Алла Петровна
Аминова Ирина Николаевна
Фурманова Галина Григорьевна
Меньшикова Ирина Николаевна
Малкова Людмила Михайловна
Рабинянц Элеонора Александровна
Маслеева Лариса Александровна
Петрова Любовь Васильевна
Казюля Галина Петровна
Ганичев Юрий Николаевич

Селиванов Тимофей Лазаревич
Рулев Василий Николаевич
Шкуратская Нина Макаровна

Наши 75-летние юбиляры:
Гаврилова Галина Александровна
Соболева Валентина Германовна
Васильева Вера Васильевна
Дайлид Леонид Андреевич
Захарова Раиса Яковлевна
Павлоградская Наталья Борисовна
Шуенков Владимир Александрович
Овечкина Лидия Ивановна
Козийчук Петр Степанович
Найник Владимир Михайлович
Ефимов Павел Дмитриевич
Иванов Валерий Павлович
Большаков Иван Васильевич
Иванова Галина Николаевна
Иванова Тамара Петровна
Брюханов Анатолий Иванович

Иванюк Татьяна Романовна
Норисова Валентина 

Александровна
Васильева Нина Анатольевна
Колесова Ирина Петровна
Балакина Ада Викторовна
Рыбникова Лариса Ивановна
Ермакова Людмила Николаевна
Сидорова Валентина 

Александровна
Елагина Галина Анатольевна
Побуцкая Зоя Ивановна
Спиряев Александр Степанович
Павлова Галина Федоровна
Щипковская Татьяна 

Константиновна
Палкина Наталья Константиновна
Шилинский Геннадий Петрович
Фадеев Николай Николаевич
Гуняев Борис Илларионович
Семенов Николай Дмитриевич

Носкова Альбина Александровна
Стрелков Всеволод Борисович

Наши 70-летние юбиляры:
Полиенко Валентина Павловна
Тычкин Вячеслав Евгеньевич
Костина Наталья Ивановна
Конышева Валентина Степановна
Хробостова Галина Николаевна
Мушкарова Ольга Михайловна
Энгель Зинаида Ициновна
Козачук Наталья Александровна
Подушкина Галина Борисовна
Венкова Людмила Вячеславовна
Гуреев Александр Николаевич
Эйзенгарт Ян Исаевич
Смирнова Валентина Маратовна
Ларионова Зоя Семеновна
Самсонова Галина Александровна
Федорин Анатолий Васильевич
Ладыгина Галина Васильевна
Румянцева Татьяна Михайловна
Литов Виталий Константинович
Маковей Владимир Григорьевич
Филимонова Фаина Дмитриевна
Козлова Нина Николаевна
Денисова Валентина Аркадьевна
Беспалова Анна Васильевна
Федорова Надежда Ивановна
Костроумов Алексей Николаевич
Меценатов Валерий Григорьевич
Васильева Валентина Петровна
Браславская Елена Михайловна
Шкапова Людмила Александровна
Федорова Нина Ильинична
Мартынов Виктор Васильевич
Кирилловский Вячеслав 

Владимирович
Борисова Татьяна Вадимовна
Кабанова Валентина Дмитриевна
Коджаспирова Галина Геннадьевна
Тиханова Евдокия Петровна
Шилинская Ирина Петровна
Панов Виктор Александрович
Залманов Лазарь Семенович
Шестаков Вячеслав Иванович
Фирсов Василий Алексеевич
Соколов Михаил Викторович
Бабий Николай
Орлец Виталий Петрович
Еренков Александр Сергеевич
Шурупова Нина Васильевна
Дмитриев Алексей Григорьевич
Зволь Нина Михайловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Редкий случай, когда 

с  50-летием совмест-
ной жизни поздравляют 
на работе. Столь важ-
ную для семьи дату от-
мечают, как правило, 
находясь на заслужен-
ном отдыхе, в кругу род-
ных и  близких. Но жи-
тель нашего округа ве-
теран труда Владимир 
Николаевич Зверев 
в  свои 78  лет с  энтузи-
азмом трудится на лю-
бимом «Авангарде». Для 
заместителя директора, председателя националь-
ного ТК по стандартизации № 420 завод, которому 
он посвятил 47  лет жизни, стал второй семьей. 
Здесь же трудилась и его супруга Ирина Михайловна.

С важной для супругов датой Владимира Никола-
евича и Ирину Михайловну поздравили депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Вера 
Сергеева и заместитель главы Финляндского округа 
Александра Кирпичникова. Ирина Михайловна нем-
ного приболела и поэтому на встрече не присутст-

вовала. С особым теплом 
Владимир Николаевич рас-
сказал о  том, какая она 
замечательная хозяйка 
и верная подруга. «Все, чего 
я  достиг, стало возмож-
ным благодаря моей су-
пруге, ее поддержке», –  под-
черкнул юбиляр.

Владимир Николаевич 
не только рассказал о себе 
и своей супруге, но и пока-
зал уникальные кадры 
50-летней давности –  се-
мейную кинохронику с  це-

ремонией бракосочетания. А затем не менее увле-
ченно говорил о работе. Владимир Николаевич бо-
лее полувека занимается научно-исследователь-
ской работой, является автором многочисленных 
научных статей и  ряда важнейших технических 
изобретений.

Мы желаем Ирине Михайловне и Владимиру Нико-
лаевичу здоровья, семейного счастья, стабильно-
сти и успехов в труде!

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

СОХРАНИ ПАМЯТЬ СЕМЬИ В ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Центральный музей Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов совместно 
с  Министерством культуры Российской 
Федерации реализует проект «Лица Побе-
ды»�

В Музее Победы (Москва, Площадь Побе-
ды, д� 3) расположен Всенародный истори-
ческий депозитарий «Лица Победы», где уже 
собраны более 150 миллионов фото и текс-
товых документов� Всенародный историче-
ский депозитарий –  фотографии и воспоми-
нания о людях фронтового поколения, кото-
рые в годы Великой Отечественной войны 
внесли свой вклад в Победу�

В  каждой семье хранят память о  своих 
родственниках и близких, которые воевали 
на фронте или работали в  тылу� Их лица 
и  имена должны стать достоянием сегод-
няшних и  будущих поколений� Присоеди-

ниться к проекту «Лица Победы» и передать 
материалы из своего семейного архива в ис-
торический депозитарий в  Музее Победы 
можно любым из перечисленных способов: 
сайт, мобильное приложение, почтовое от-
правление, лично�

В музее создана «народная экспозиция», 
в  которой участники проекта «Лица Побе-
ды» могут найти портрет своего предка 
и показать его своим детям и внукам�

Проект имеет международный статус  –  
граждане любой страны могут внести сведе-
ния о своих близких в исторический депози-
тарий�

Подробную информацию о  проекте 
можно получить на официальном сайте: 
historydepositarium.ru, на официальном 
сайте Музея Победы: victorymuseum.ru 
или по телефону: +7 (499) 449-81-15.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ –   
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ!

Управление ПФР в Калинин-
ском районе напоминает полу-
чателям пенсий, что сумма пен-
сионного обеспечения 80-лет-
них граждан увеличивается за 
счет повышения фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии по старости�

Согласно Федеральному закону от 
28�12�2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
фиксированная выплата в  данном случае 
подлежит увеличению на 100 %�

Никаких заявлений для установления по-
вышенной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости в связи с дости-
жением пенсионером 80-летнего возраста 
подавать не требуется� Перерасчет произ-
водится автоматически со дня достижения 
пенсионером 80 лет�

Размер указанной выплаты зависит от 
категории пенсионера и  наличия ижди-
венцев�

Для пенсионеров, получающих пенсию 
по старости на общих основаниях, раз-
мер фиксированной выплаты с  1  января 
2020  года увеличен на 6,6 % и  составляет 
5686 руб� 25 копеек� Именно на такую сумму 
увеличивается страховая пенсия по старо-
сти, когда получателю исполняется 80 лет�

Однако необходимо отме-
тить, что при достижении 80 лет 
фиксированная выплата не 
подлежит увеличению:

– инвалидам I группы, по-
лучающих страховую пенсию 
по старости, поскольку данная 
фиксированная выплата ука-

занной категории граждан изначально (при 
назначении пенсии) устанавливается в уве-
личенном размере;

– 80-летним пенсионерам, получате-
лям социальной пенсии;

– 80-летним пенсионерам, получате-
лям страховой пенсии по случаю потери 
кормильца�

ВАЖНО! Получатели пенсии по случаю 
потери кормильца при достижении 80 лет 
имеют право обратиться за пересчетом 
именно своей страховой пенсии по старо-
сти, при назначении которой фиксирован-
ная выплата может быть удвоена� Обраща-
ем внимание, если размер страховой пен-
сии по старости окажется больше получае-
мой пенсии по случаю потери кормильца, 
то заявитель имеет право отказаться от 
получения страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца и  назначить страховую 
пенсию по старости�

Начальник управления ПФР  в Калининском районе  Санкт-Петербурга  
О. М. Шаулова
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Ничто так не запоминается как семейная фотосессия!
Это тот момент, когда вы можете быть запечатлены все вместе дружной 

жизнерадостной семьей.
В одном кадре может быть сразу несколько поколений: бабушки, де-

душки, родители, дети, внуки –  момент, который останется в памяти на-
всегда!

Семейная фотосессия –  это радость для бабушек и дедушек, это память 
для внуков, это увлекательный процесс, который объединяет всю семью!

И как результат –  красивые фотографии, которые станут настоящей се-
мейной ценностью и будут долго радовать всех членов семьи!

Один из лучших семейных фотографов Санкт-Петербурга Сергеева 
 Надежда проведёт для вас фотодень, где вы сможете принять участие в се-
мейной фотосессии.

Ознакомиться с работами Надежды и отзывами с прошлых фотосессий 
вы можете на сайте: www.photobysergeeva.ru

Чтобы попасть на фотодень, необходимо отправить запрос на сайт: 
photobysergeeva.ru/mo или позвонить по тел.: +7 921 572-72-92.

В УПФР В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ВРУЧИЛИ 25‑ТЫСЯЧНЫЙ  
СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В Управлении Пенсионного фонда в Ка-
лининском районе прошло торжественное 
мероприятие по вручению 25-тысячного 
сертификата� 5 марта в актовом зале в тор-
жественной обстановке были вручены сер-
тификаты на материнский (семейный) капи-
тал десяти семьям района�

Перед вручением начальник управления 
ПФР Ольга Шаулова рассказала историю 
программы материнского капитала, о  воз-
можностях его использования, поблагода-
рила участников за их вклад в реализацию 
государственной национальной програм-
мы народонаселения�

В  мероприятии приняли участие заме-
ститель управляющего ОПФР в  СПб и  ЛО 
Мария Ларионова, заместитель главы МО 
Финляндский округ Игорь Кудинов, главный 
специалист ОСЗН Калининского района Та-
тьяна Тихомирова, руководители органов 
опеки и попечительства�

Как отметила начальник отдела социаль-
ных выплат Елена Бредихина, с  начала 
2020 года в Управление ПФР в Калининском 
районе Санкт-Петербурга поступило более 
250 заявлений от семей района о выдаче сер-
тификата на материнский капитал, более по-
ловины из них поступили через интернет� 
При этом сам сертификат на материнский ка-
питал также можно получить в электронном 
виде� Обратиться с заявлением о выдаче сер-
тификата на материнский капитал можно он-
лайн –  с помощью личного кабинета на сайте 
Пенсионного фонда www�es�pfrf�ru� Если вы 
хотите и  сам сертификат получить в  элек-
тронном виде, то при заполнении заявления 
на сайте вам понадобится поставить отметку 
«Прошу оформить сертификат в форме элек-
тронного документа»� Также Е� В� Бредихина 
напомнила, что средства маткапитала можно 
направить на улучшение жилищных условий, 
образование детей, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов, 

накопительную пенсию мамы� Кроме того, се-
мьи, в которых после 1 января 2018 года был 
рожден или усыновлен второй ребенок, мо-
гут обратиться за получением ежемесячной 
выплаты из материнского капитала�

Заместитель управляющего ОПФР в СПб 
и ЛО Мария Ларионова рассказала собрав-
шимся о самых последних изменениях в за-
конодательстве в связи с вступлением в си-
лу Федерального закона РФ от 01�03�2020 
№ 35-ФЗ�

Управление благодарит за участие в ме-
роприятии семьи: Белинских, Вересовых, 
Есауловых, Елдиных, Ляпиных, Марковых, 
Мусихиных, Шаповаловых� Семья Гридяе-
вых получила сертификат в  новом, совре-
менном формате  –  в  электронном виде� 
А  25-тысячный сертификат был вручен се-
мье Федотовых� Участники поблагодарили 
руководство и сотрудников управления за 

это уже ставшее традиционным мероприя-
тие, которое проводится 9 лет подряд�

Торжественное вручение прошло в теп-
лой семейной обстановке и  завершилось 
ярким, эмоциональным выступлением глав-
ного специалиста-эксперта ОСВ Алины Пуч-
ковой, которая исполнила песни о маме�

После окончания торжественного меро-
приятия состоялась пресс-конференция 
с участием заместителя управляющего ОПФР 
в  СПб и  ЛО М� А� Ларионовой, начальника 
Управления О� М� Шауловой, заместителя гла-
вы МО Финляндский округ И� С� Кудинова, на-
чальника ОСВ Е� В� Бредихиной и представите-
лей органов опеки и попечительства района, 
на которой были вручены благодарственные 
письма в адрес представителей опеки и попе-
чительства, о плодотворном взаимодействии 
в  2019  году, а  также обсуждались вопросы 
реализации норм ФЗ № 35 от 01�03�2020�

Наступило самое волшебное время года –  ВЕСНА!
Приглашаем вас посетить спорткомплекс «Екатерининский» и почувствовать 

себя бодрым, энергичным, жизнерадостным.
К вашим услугам бассейн с чистой и теплой водой, жаркая банька. В нашем бас-

сейне проходят занятия по аквааэробике. У нас есть авторская программа для 
людей старшего возраста –  аквагимнастика.

Снять стресс, придать телу гибкость и легкость помогут ЙОГА, ПИЛАТЕС, ZUMBA.
В спортивном зале можно поиграть в ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ. 

В тренажерном зале можно укрепить мышцы, накачать пресс.
Для детей работают секции: таэквон-до, футбола, баскетбола, танцевальная сту-

дия, коррекция осанки, беговелы.
После физических нагрузок приятно выпить чашечку ароматного чая, взбо-

дриться свежим соком.
Мы рады видеть вас ежедневно с 7:00 до 23:00.

5 этажей здоровья и хорошего настроения!
Адрес спорткомплекса: Екатерининский пр., д. 3, корп. 2  

(угол пр. Энергетиков и ул. Бестужевской)

ЗАРЯД БОДРОСТИ  
В СК «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»

   225-84-68, 225-86-79
  www.fok.spb.ru, 
  vk.com/fok_bassein
  www.instagram.com/fok_bassein_spb/СЕМЕЙНАЯ ФОТОСЕССИЯ!

В библиотеке-филиале № 1 (Пискарев-
ский пр�, д� 10) 16 марта прошла театраль-
но-художественная встреча памяти Анд-
рея Толубеева� Мероприятие, посвящен-
ное юбилею народного артиста России, 
организовал и  провел житель Финлянд-
ского округа заслуженный работник куль-
туры Михаил Ранков� Зрителям показали 
документальный фильм о жизни и творче-
стве артиста, рассказали интересные фак-
ты из биографии, о его пути к театру� Анд-
рей Юрьевич, оказывается, не собирался 
быть артистом, и  в  школьные годы бук-
вально бредил космосом� Но подвело зре-
ние, и  медкомиссия поставила точку на 
его мечте� Тогда юноша поступает в Воен-
но-медицинскую академию им� С� М� Ки-
рова на факультет подготовки врачей для 
Воздушно-космических сил� После учебы 
работает врачом, но вскоре возвращается 
в академию, чтобы продолжить обучение 
на кафедре космической медицины� И все 
же творчество перетянуло – занимаясь на 
кафедре, А� Ю� Толубеев участвует в  дра-
матическом кружке, а  затем поступает 
в Ленинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и кинематографии�

На встрече присутствовала вдова ар-
тиста актриса БДТ Екатерина Толубеева� 
На вопрос из зала «Сколько лет вы про-
жили вместе?» она ответила: «Я и сейчас 
с ним живу…»

Андрей Юрьевич ушёл из жизни ран-
ним утром 7 апреля 2008 года после про-
должительной болезни� В этом году арти-
сту исполнилось бы 75 лет�

Я И СЕЙЧАС  
С НИМ ЖИВУ…
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