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Нужна психологическая помощь? 
Звоните!
В Центре социальной помощи семье 
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С  1  сентября детские сады, школы 
и  колледжи начнут работу в  привыч-
ном режиме. Но линейки в День знаний 
состоятся только для первых и  один-
надцатых классов. При этом родители 
должны быть в масках.
Теперь учебный день учащихся будет на-

чинаться с «утреннего фильтра» перед заня-
тиями: с  измерения температуры и  дезин-
фекции рук� А для этого на входах, в сануз-
лах и пищеблоках должны быть установле-
ны дозаторы с санитайзером�

К выполнению всех санитарно-эпидемио-
логических правил, утвержденных 30 июня 
2020 года постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача, школы 
практически готовы�

Осталось провести генеральную уборку 
с применением дезинфицирующих средств 
перед тем, как открыть двери перед учащи-
мися�

Несмотря на все принимаемые меры 
предосторожности, Роспотребнадзор реко-
мендовал российским школам предусмо-
треть возможность перехода на дистанци-
онное обучение в случае ухудшения эпиде-
миологической обстановки�

О  готовности к  новому учебному году 
рассказал директор лицея № 126, депутат 
Муниципального совета Финляндского 
округа Павел Розов: «Это 1 сентября станет 
для нас особенно долгожданным� Мы очень 
соскучились по живому общению с ребята-
ми, по их голосам и весёлому смеху� Очень 

надеюсь, что на дистанционное обучение 
нас не отправят, но в то же время надо пони-
мать, что рекомендации Роспотребнадзор 
просто так не даёт, а исходит всё-таки из ин-
тересов граждан, и в первую очередь –  де-
тей� Поэтому мы, безусловно, будем выпол-
нять все предписания� На сегодняшний день 
наш лицей готов встретить учащихся и жить 
по новым правилам: посещать предметные 
кабинеты (физики, химии, информатики 
и  другие), а  также столовую, спортзал или 
бассейн дети будут по определенному гра-
фику� При благоприятных погодных услови-
ях уроки физкультуры будут проводиться на 
свежем воздухе»�

К сожалению, из-за сложившейся эпидси-
туации пришлось отказаться от уличных гу-
ляний, которые к Дню знаний традиционно 
орга низовывал Муниципальный совет 
Финлянд ского округа в Любашинском саду 
для жителей� Празднование начала учебно-
го года проводилось весело, с играми, пес-
нями и танцами� В прошлом году перед зри-
телями выступали «волшебник, маг и укро-
титель мыльных пузырей», группа «Филар-
мония», профессиональные кинологи с пи-
томцами из клуба собаководов� Со сцены 
взрослых и детей с началом учебного года 
поздравили депутат Законодательного Со-
брания Вера Сергеева и глава Финляндского 
округа Всеволод Беликов� На праздничной 
площадке для любителей чтения была орга-
низована раздача книг, работали аттракцио-
ны и интерактивные зоны� Кто-то катался на 

каруселях, кто-то учился составлять букеты 
из полевых цветов, немало было и тех, кто 
захотел сделать открытку собственными ру-
ками и нанести рисунок на лицо с помощью 
аквагрима  –  так что при желании каждый 
смог найти занятие по душе� Фотографии 
с мероприятия можно посмотреть на сайте 
Финляндского округа: finokrug�spb�ru/new/
info/4700�

Игорь КУДИНОВ

В ШКОЛУ 
ВСЁ-ТАКИ ПОЙДЁМ!

Учащиеся лицея № 126  
на линейке в День знаний  

в Любашинском саду

Составление букетов. День знаний, 2019 г.

Зона аттракционов. День знаний, 2019 г.

http://finokrug.spb.ru/new/info/4700
http://finokrug.spb.ru/new/info/4700
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Реконструкция освещения  

на улице Ватутина
В Калининском районе началась реконструкция 

наружного освещения на улице Ватутина�
На протяжении 65 лет улица преимущественно 

освещалась подвесными светильниками, света от 
которых стало не достаточно для комфортного до-
рожного движения�

Теперь вместо подвесных светильников будут 
применяться консольные, закрепленные на метал-
лических опорах� В общем комплексе работ улицу 
будут освещать 39 новых светильников, размещен-
ных на 31 опоре�

Проектирование освещения 
в Калининском районе

В 2020 году по заказу СПб ГБУ «Ленсвет» ведется 
разработка проектной документации по освеще-
нию пяти объектов в  Калининском районе: сада 
Бенуа, Муринского парка на участке от Граждан-
ского проспекта до улицы Руставели, квартала 51, 
СМР (Светлановский пр�  –  Учительская ул�  –  ул� 
Ушинского –  пр� Луначарского), местных проездов 
по Гражданскому проспекту от проспекта Непоко-
ренных до улицы Верности, улицы Васенко�

Пресечение незаконной торговли
Отдел законности администрации совместно 

с  Калининским УМВД пресекли незаконную тор-
говлю на трех локациях: около станций метропо-
литена «Гражданский проспект», «Академическая» 
и  на ул� Бутлерова д� 11, корп� 4� Составлено 
пять протоколов об административных правона-
рушениях�

Незаконная торговля –  это торговля без необхо-
димых документов и вне схемы НТО�

При выявлении незаконной торговли можно 
обратиться в  дежурную службу Администрации 
района по тел�  576-99-01 (круглосуточно); отпра-
вить сообщение через сервис «Электронная при-
емная» на Едином портале обращений граждан 
(letters�gov�spb�ru) в  адрес администрации Кали-
нинского района или Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности; обратиться 
в муниципальное образование по месту соверше-
ния правонарушения�

Номер индивидуального лицевого 
счета будет присвоен автоматически

УПФР в Калининском районе информирует: де-
тям, родившимся с 15 июля 2020 года, номер инди-
видуального лицевого счета будет присвоен авто-
матически и направлен в личный кабинет мамы на 
портале ЕПГУ� Для семей, которые усыновили де-
тей, сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС�

Зайка нашла запрещенный препарат
Сотрудники Калининского УМВД задержали 

двух работников шиномонтажа� В помещении бы-
ло обнаружено и изъято наркотическое средство� 
Найти запрещенный препарат помогла служебная 
собака по кличке Зайка�

Зайка уже 8  лет работает в  УМВД и  помогает 
ежегодно раскрывать более 20 преступлений, свя-
занных с оборотом и хранением наркотиков� Всего 
на счету собаки более 50 кг изъятых наркотических 
средств�

Задержаны злоумышленники
Сотрудниками отдела полиции УМВД задержан 

неработающий житель Санкт-Петербурга 1970 г� р�, 
который периодически заходил в отделение поч-
ты, чтобы, якобы, воспользоваться услугами бан-
комата, и  вводил в  заблуждение граждан� Под 
предлогом необходимости обмена денег зло-
умышленник завладевал денежными средствами 
растерянных людей и скрывался с места преступ-
ления�

Вечером 15�08�2020 у д� 51 на пр� Просвещения 
неизвестный вырвал сумку у  женщины 1957 г� р� 
и скрылся с похищенным� По «горячим следам» со-
трудники 17 отдела полиции Калининского УМВД 
задержали ранее судимого молодого человека 
1992 г� р�

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие петер-
буржцы!

От всей души 
поздравляю вас 
с Днем знаний!
Новый учебный 

год неизменно явля-
ется праздником для 
всех школьников, 
учащихся, студентов, 
учителей и  воспита-
телей� Первое сен-
тября –  это знамена-
тельный день и  для 
родителей, бабушек 

и дедушек, для которых спустя многие годы День 
знаний не перестает быть значимым событием�

Главными героями в этот день традиционно ста-
нут первоклассники, для которых откроется доро-
га во взрослую жизнь, новый мир знаний, по кото-
рому их поведет первый учитель� Именно в школь-
ные годы закладываются нравственные основы 
личности, раскрываются таланты и интеллектуаль-
ный потенциал, формируется мировоззрение� Пер-
вый звонок  –  это и  приобретение новых друзей, 
с которыми вместе предстоит пройти этот удиви-
тельный путь�

Особые слова благодарности мы выражаем на-
шим учителям, которым мы доверяем самое цен-
ное –  наших детей� Спасибо вам за то, что их учите, 
прививаете необходимые навыки и умения, воспи-
тываете и отдаете частичку своего сердца�

Желаю всем школьникам и  студентам успехов 
в  учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения 
и только отличных оценок!

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
Финляндского округа!

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые преподаватели 

и родители!
От всей души поздравляю вас 

с Днём знаний!
Для кого-то наступил первый, для 

кого-то очередной учебный год, но 
для всех без исключения –  долгождан-
ный после периода изоляции� Ведь ни-
какие технологии не заменят живого 
общения с одноклассниками и учите-
лями�

Первого сентября для наших перво-
клашек прозвучит первый школьный звонок, наступит новый жиз-
ненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий�

Для старшеклассников-выпускников начнётся важный год, кото-
рый станет определяющим при выборе профессии� Будьте смелее, 
ребята! Не бойтесь трудностей, всё преодолимо –  надо только поста-
раться и не жалеть себя!

Уважаемые родители! Пусть ваши дети радуют вас своими успеха-
ми, спортивными достижениями, новыми знаниями и  отличными 
оценками!

Дорогие учителя! Перед вами стоит непростая задача –  не только 
донести знания до учащихся, но и раскрыть их личности, наполнить 
внутренний мир духовностью� С детьми порой вы общаетесь больше, 
чем родители� Я желаю, чтобы ваши подопечные не переставали до-
верять вам, чтобы вы всегда оставались примером для подражания�

От лица депутатов Финляндского округа желаю молодому поколе-
нию увлекательного путешествия в мир знаний, учителям и препода-
вателям –  благодарных учеников и понимающих родителей, а роди-
телям – мудрости и терпения� И всем без исключения в первую оче-
редь –  здоровья!

Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к по-
корению новых вершин!

Глава муниципального образования Финляндский округ  
Всеволод БЕЛИКОВ

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
В МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

Уважаемые жители Финляндского округа!
Напоминаем, что в  муниципальном образовании 

Финляндский округ приём граждан осуществляется 
по предварительной записи� Эта ограничительная ме-
ра введена еще в конце марта в рамках мероприятий 
по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции� 

Предварительно записаться на прием можно, от-
правив сообщение на адрес электронной почты: 
mo20fo@yandex�ru или позвонив по телефонам:

– запись к депутатам Муниципального совета (при-
ем будет осуществляться по средам с 16:00 до 18:00), 
вопросам получения юбилейной медали к  75-летию 
Победы в  Великой Отечественной войне, общим во-
просам по телефонам: 544-58-41 или 545-01-93;

– по юридическим вопросам (прием будет осуще-
ствляться по четвергам с 17:00 до 19:00) по телефону: 
545-01-93;

– по вопросам опеки и попечительства по телефо-
ну: 544-58-43;

– по вопросам благоустройства территории муни-
ципального образования по телефону: 291-23-40;

– по вопросам организации досуга жителей Фин-
ляндского округа, спортивным и массовым меропри-
ятиям по телефону: 544-63-01�

Список телефонов также размещен на сайте: 
finokrug�spb�ru во вкладке «Общая информация» 
в разделе «Контактная информация»�

ПОДДЕРЖКА

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
На базе Центра социальной помощи 

семье и детям Калининского района ра-
ботает телефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей�

Вас выслушают и помогут консультан-
ты-психологи�

Вы можете позвонить по телефону: 
290-87-00, если вы:

• хотите преодолеть проблему или 
трудности в семейных отношениях;

• испытываете тревогу за себя или 
ребёнка;

• испытываете страх;

• не можете найти общий язык с роди-
телями;

• переживаете из-за ссор родителей 
(или их развода);

• не уверены в себе;
• боитесь потерять кого-то;
• подвергаетесь насилию;
• и многое другое…
Режим работы телефона доверия 

ЦСПСиД Калининского района: поне-
дельник–четверг: с 9:00 до 18:00; пятни-
ца: с 9:00 до 17:00� Если номер занят, либо 
вам нужна психологическая помощь 

и поддержка в другое время, то напоми-
наем общероссийский номер телефона 
доверия: 8 800 2000 122 (круглосуточно, 
анонимно, бесплатно)�

Основной принцип работы телефона 
доверия –  это конфиденциальность� Кон-
сультанту не нужно представляться 
и  оставлять свои контактные данные� 
Просто поделитесь своими переживани-
ями и получите шанс преодолеть времен-
ные трудности и наладить свою жизнь!

Телефон доверия  –  это помощь вам 
и членам вашей семьи� Звоните!

МАСШТАБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУХ ВРЕМЕНИ» СОСТОИТСЯ!

5 сентября в Калининском районе уже в третий раз пройдет мас-
штабный фестиваль «Дух Времени», который так полюбился его жи-
телям� В субботу с 12:00 до 19:00 в Муринском парке будут работ 
тематические площадки� На обширной территории парка развер-
нутся несколько глобальных зон� Спортивные соревнования, исто-
рическая зона, мастер-классы, площадка уличных субкультур, фо-
рум добровольческих объединений, оборонно-спортивная игра 
«Арсенал», а также более 50 интерактивных площадок, где можно 
освоить новые навыки, попробовать себя в новой роли, сделать за-
бавные фотографии или погрузиться в изучение новых дисциплин� 
«Дух Времени» –  самые свежие тенденции увлечений и досуга в од-
ном месте и в один день�

Фото: www.kalininnews.ru�
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А У НАС ВО ДВОРЕ

ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Программа по благоустройству Финлянд-
ского округа успешно выполняется� Уже про-
ведены работы по замене асфальтового по-
крытия внутридворовых территорий на ул� 
Академика Лебедева, д� 16 и 20, Кондратьев-
ском пр�, д� 1/Арсенальной ул�, д� 1�

В рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на 2020  год благоустройство активно ве-
дется по адресам: ул� Комсомола, д� 5–7–13–
15 и Кондратьевский пр�, д� 39� В этих дво-
рах уже обновили асфальт, восстановили 
газон, в  ближайшее время установят дет-
ские площадки и  игровое оборудование, 
будут высажены деревья� 14  августа ход 
работ проинспектировали представители 
Комитета по благоустройству, отдела бла-
гоустройства администрации Калининско-
го района и муниципального образования 
Финляндский округ�

Конечная дата выполнения работ на 
Кондратьевском проспекте –  15 сентября, 
на улице Комсомола –  21 сентября текуще-
го года�

Напомним, публичные слушания по бла-
гоустройству вышеупомянутых адресов 
в рамках «Формирования комфортной го-
родской среды» состоялись 25  ноября 
2019 года в зале заседаний Муниципально-
го совета� Информация о проведении слу-
шаний и приглашение на встречу были раз-
мещены на сайте: finokrug�spb�ru в разделе 
«Формирование комфортной городской 
среды в Санкт-Петербурге»�

В скором времени преобразятся и дру-
гие внутридворовые территории� По адре-
сам: ул� Михайлова, д� 10; ул� Комсомола, 
д� 35; ул� Замшина, д� 22, 24, 26, 30, 32; ул� Ака-
демика Лебедева, д� 19  –  ул� Боткинская, 
д� 4 –  пл� Ленина, д� 8/8 уйдет в прошлое ста-
рый асфальт, будет установлен бордюрный 
камень и газонное ограждение�

Самый большой объем работ будет вы-
полнен на ул� Михайлова, д� 10 и ул� Комсо-
мола, д� 35 –  здесь в общей сложности по-
явится 5 кв� км нового асфальтового покры-
тия�

Мелик НАГАПЕТЯН

ОСТОРОЖНО: ЭКСТРЕМИЗМ

ЗАПРЕЩЕНО В РОССИИ
Верховный суд признал популярное 

среди молодежи криминальное движе-
ние, или субкультуру, АУЕ* (означает 
«Арестантский уклад един» или «Аре-
стантское уголовное единство») экстре-
мистской организацией�

Теперь сама по себе причастность 
к АУЕ будет трактоваться как экстремизм 
и караться по Уголовному кодексу�

Как поясняет Генпрокуратура, в судеб-
ном заседании установлено, что АУЕ яв-
ляется «хорошо структурированной 
и  управляемой организацией»  –  моло-
дежным движением экстремистской на-
правленности� Участники АУЕ, по данным 
прокуроров, причастны в том числе к ор-
ганизации массовых беспорядков�

По мнению Генпрокуратуры, запрет 
АУЕ позволит эффективнее защищать ин-
тересы подрастающего поколения и «спо-
собствовать оздоровлению общества»�

С  иском в  суд обратился лично гене-
ральный прокурор Игорь Краснов� По его 
данным, АУЕ действует не только в  Рос-
сии, но и в других странах�

О  необходимости более активной 
борьбы с АУЕ и прочими деструктивными 
движениями среди молодежи ранее заяв-
ляли и в экспертном сообществе, и лично 
детский омбудсмен Анна Кузнецова� В то 

* Экстремистская организация, запрещенная в Рос-

сии�

же время они отмечали, что нужно не 
просто запрещать такие движения, 
а предлагать молодежи что-то взамен�

Руководство экстремистской группой, 
участие в  ней, склонение, вербовка или 
иное вовлечение прописаны в  ста-
тье  282�2� «Организация деятельности 
экстремистской организации» УК РФ�

Вилка наказаний – от штрафа либо при-
нудительных работ до лишения свободы� 
За участие –  до 6 лет, за вовлечение –  до 
8 лет� Руководство объединением, в отно-
шении которого судом принято вступив-
шее в  силу решение о  ликвидации или 
запрете деятельности, может «потянуть» 
на 10 лет, а с использованием служебного 
положения –  на 12 лет лишения свободы�

В  некоторых случаях к  правонаруши-
телям могут принять меры администра-
тивного характера� Так, распространение 
данных об экстремистских объединениях 
и организациях без упоминания их запре-
та в России может обойтись гражданину 
в 2,5 тысячи рублей, должностному лицу 
максимум в 5 тысяч, а юридическому ли-
цу –  от 40 до 50 тысяч рублей� Также про-
писана в  КоАП ответственность за изго-
товление материалов экстремистского 
характера и  публичную демонстрацию 
атрибутики�

Источники:  
ria.ru, www.fontanka.ru

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

9 АВГУСТА –  ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

9  августа в  Петербурге отметили День 
окончания Ленинградской битвы� Самая 
долгая в  истории Великой Отечественной 
войны, она стала символом мужества и ге-
роизма советского народа� Битва за Ленин-
град длилась 37 месяцев, с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года� В ней приняли учас-
тие войска нескольких фронтов, Балтийский 
флот, три флотилии, а  также партизаны 
и  подпольщики� Погибло около миллиона 
советских солдат и более 800 тысяч человек 
мирного населения�

Руководство Германии придавало исклю-
чительное значение захвату Ленинграда, 
так как он был одним из крупнейших поли-
тических, стратегических и экономических 
центров Советского Союза� Потеря города 
означала изоляцию северных районов СССР, 
лишение Балтийского флота возможностей 
базирования в Балтийском море�

Но захватить город врагу не удалось –  со-
ветские войска во взаимодействии с флотом 
оказали упорное сопротивление�

Ленинградская битва имела большое по-
литическое и военно-стратегическое значе-
ние, оказала влияние на ход боевых дейст-
вий на других направлениях советско-гер-
манского фронта� Советские войска под Ле-
нинградом оттянули на себя около 20 % не-
мецких войск на восточном фронте и  всю 
финскую армию, разгромили до 50 дивизий 

противника� Германское командование не 
могло перебрасывать из-под Ленинграда 
крупные силы на другие участки фронта 
(под Москву, Сталинград, Курск)� С оконча-
нием Ленинградской битвы северное крыло 
стратегического фронта немецких войск 
оказалось на грани развала�

9 августа 1944 года закончилась Выборг-
ско-Петрозаводская наступательная опера-
ция� Советские войска освободили террито-
рии на севере Ленобласти и в Карелии� Этот 
день и стал днём окончания битвы за Ленин-
град�

В ходе битвы многие части и соединения 
были преобразованы в гвардейские, награ-
ждены орденами, получили почётное на-
именование «Ленинградские»� Свыше 
350 тысяч воинов Ленинградского фронта 
были награждены орденами и  медалями, 
226 из них присвоено звание Героя Совет-
ского Союза� Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 1942 года 
учреждена медаль «За оборону Ленингра-
да» (всего награждено около 1,5 миллио-
нов человек), 26  января 1945  года город 
награждён орденом Ленина� Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8  мая 
1965  года Ленинград награждён медалью 
«Золотая Звезда» и ему присвоено звание 
«Город-герой»�

Анна СОБОЛЕВА

ул. Комсомола, д. 5–7–13–15

ул. Комсомола, д. 5–7–13–15. ул. Комсомола, д. 5–7–13–15. ул. Академика Лебедева, д. 16. 

Кондратьевский пр., д. 39.  Кондратьевский пр., д. 39. Инспектирование работКондратьевский пр., д. 1 – Арсенальная ул., д. 1. 

КАПРЕМОНТ:  
ЧТО И ГДЕ БУДЕТ СДЕЛАНО?

В  Финляндском округе продолжается 
капитальный ремонт жилых домов� При-
водятся в порядок крыши, лифты, систе-
мы водоотведения, теплоснабжения 
и фасады�
Ремонт лифтового оборудования: За-
мшина ул�, д� 29, корп� 4, лит� А�
Фасадные работы: ул� Федосеенко, 
д�  9, лит А; д� 21, лит� А; д� 25, лит� А; д� 27, 
лит� А; д� 29, лит� А�
Ремонт крыши:
• Бестужевская ул�, д� 17, лит� А;
• Пискаревский пр�, д� 26, лит� А;
• ул� Михайлова, д� 8, лит� А1, А2, А3, А4;
• Свердловская наб�, д� 14, корп� 2, лит� Б;
• ул� Федосеенко, д� 27, лит� А; д� 29, лит� А�
Ремонт системы водоснабжения: По-
люстровский пр�, д� 37, корп� 2, лит� А�
Работы по улучшению водоотведе-
ния:
• ул� Академика Лебедева, д� 21, лит� Б;
• ул� Комсомола, д� 35, лит� А�
Установка аварийно-строительных 
конструкций: Замшина ул�, д� 27, корп� 1, 
лит� А�

http://finokrug.spb.ru
http://ria.ru
http://www.fontanka.ru
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ЭКОЛОГИЯ

5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
Что можно сделать, чтобы уменьшить 

объемы мусора и сохранить природные ре-
сурсы для себя и будущих поколений?

1. Производите меньше отходов. За-
мените одноразовые вещи� Выбирайте то-
вары с минимальным количеством упаков-
ки� До 80 % отходов, образующихся в  до-
мах и  офисах, можно переработать, если 
сразу отделять полезное вторсырьё�

2. Отдавайте ненужные вещи другим 
для дальнейшего использования. Вещи 
в  хорошем состоянии примут благотвори-
тельные организации или в шеринг-сообще-
ствах�

3. Сдавайте опасные отходы 
отдельно. Батарейки, энергосберегающие 
лампы, ртутные термометры и компьютер-
ную технику приносите в  экотерминалы 
и экомобили� http://экоспб�рф

4. Сортируйте отходы и  сдавайте 
вторсырьё на переработку. Онлайн-карта 
пунктов приёма подскажет, куда можно 
сдать вторсырьё поблизости: recyclemfp�ru�

Акции экологического движения 
«РазДельный Сбор» –  rsbor�ru, vk�com/rsbor�

5. Сокращайте объём отходов. Если 
смять упаковку, это сократит расход топлива 
на вывоз отходов и выбросы выхлопных газов�

ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА!
Для борьбы с  несанкционированными 

свалками и административного контроля за 
правонарушителями вблизи жилого кварта-
ла Полюстрово 24–27 установили камеры 
видеонаблюдения�

В этом квартале, к сожалению, регулярно 
образуются несанкционированные свалки� 
Новые технологии позволят в круглосуточ-
ном режиме следить за происходящим на 
территории и отслеживать все возможные 
нарушения�

«Несанкционированный сброс отхо-
дов –  одна из наиболее важных на данный 
момент проблем в районе� Совместно с со-
трудниками МВД мы неоднократно прово-
дили мероприятия по контролю за этой 
территорией и  выявлению нарушителей: 
блокировались выезды, выставлялись па-
трули� Особо активные и  заинтересован-
ные в проблеме жители также способство-
вали в поимке тех, кто не соблюдает уста-
новленные правила� Но все эти меры не 

давали нам того результата, на который мы 
рассчитывали», –  рассказывает о проблеме 
начальник отдела благоустройства и  эко-
логии Калининского района Николай Пла-
тонов�

Установленный аппаратно-програм мный 
комплекс не только фиксирует номера при-
езжающих машин и сам факт сброса мусора, 
но и способствует его предотвращению� Ра-
ботают датчики движения и светозвуковая 
сирена� Потенциальный нарушитель в пер-
вую очередь столкнется с  прожекторами 
и  звуковым сигналом, которые призваны 
предупредить несанкционированный сброс 
отходов�

Удобна эта программа и тем, что позволя-
ет сотрудникам, осуществляющим контроль 
за содержанием территории в надлежащем 
порядке, следить за происходящим в  он-
лайн-режиме в  любое время суток с  соб-
ственного смартфона�

Антон КОНОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ВЫПЛАТИТ УПАВШЕЙ ЖЕНЩИНЕ 200 ТЫС. РУБЛЕЙ

Прокуратура Калининского района про-
вела проверку по обращению 58-летней жи-
тельницы� Установлено, что женщина по-
скользнулась на покрытой наледью придо-
мовой территории на улице Бестужевской� 
В результате у нее был диагностирован за-
крытый перелом плечевой кости, проведе-
на операция� После травмы женщина до сих 
пор испытывает боли, не может вести при-
вычный образ жизни�

Прокуратура выяснила, что обслужива-
ние указанной территории осуществляет 

управляющая компания ООО «УК «ЭТАЛОН 
СЕРВИС», и направила в интересах постра-
давшей иск в суд с требованием о возмеще-
нии морального вреда� По результатам его 
рассмотрения суд постановил взыскать 
с ответчика в пользу пенсионерки 200 тыс� 
рублей�

Старший помощник прокурора 
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
Е. И. Козаева

ПОПЫТКА СОХРАНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ОБЕРНУЛАСЬ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Прокуратура Калининского района ут-
вердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении местного жите-
ля� Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч�  3 ст�  291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу за совер-
шение заведомо незаконных действий (без-
действие))�

По версии следствия, 29�05�2020 обви-
няемый в рабочем кабинете предложил со-
труднику отдела ГИБДД УМВД России по Ка-
лининскому району взятку в размере 48 тыс� 

рублей, чтобы тот не стал направлять в суд 
дело об административном правонаруше-
нии по факту управления автомобилем в со-
стоянии опьянения�

После передачи денежных средств, кото-
рая проходила под контролем сотрудников 
правоохранительных органов, взяткода-
тель был задержан�

Старший помощник прокурора  
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
Е. А. Любимова

ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура Калининского района про-
вела проверку соблюдения законодатель-
ства о противодействии коррупции�

Установлено, что в  ООО  «ПетроЭнерго-
Контроль» принят на работу бывший госу-
дарственный гражданский служащий, рабо-
тавший ранее в налоговых органах�

Вопреки требованиям законодательства 
о  противодействии коррупции, сведения 
о заключении трудового договора с указан-
ным сотрудником не направлены в установ-
ленный 10-дневный срок по прежнему ме-
сту службы�

Прокурор возбудил в отношении долж-
ностного лица организации дело об адми-
нистративном правонарушении по 
ст�  19�29 КоАП РФ (незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности бывшего го-
сударственного служащего), по результа-
там его рассмотрения назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 20 тыс� руб-
лей�

Старший помощник прокурора  
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
К. В. Поляков

БЛАГОУСТРОЙСТВО

40-Е КОРПУСА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

И ОТДАДУТ МОЛОДЁЖИ

Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП) выдал разрешения 
на проведение работ по ремонту и рестав-
рации корпусов № 2, 3, 4, 5 и 8 40-х корпусов 
на Кондратьевском проспекте� После того 
как здания будут отремонтированы, в  них 
смогут поселиться участники программы 
«Молодежи –  доступное жилье»� Заказчиком 
работ выступает АО «Санкт-Петербургский 
центр доступного жилья»�

В  настоящее время проводятся работы 
по расчистке и  освобождению от аварий-
ных и  слабодержащихся элементов кон-
струкций, усилению фундаментов зданий�

Кондратьевский жилмассив, состоящий 
из 12 корпусов, был построен в 1929–1931 гг� 
и  стал одним из первых в  Ленинграде для 
рабочих Выборгской стороны� Он положил 
начало социалистической реконструкции 
района�

Микрорайон был создан по проекту, раз-
работанному в Проектном бюро Стройкома 
под руководством архитектора Г� А� Симоно-
ва, при участии И� Г� Капцюга, Т� Д� Каценелен-
богена, планировка участка выполнена 
Л� М� Тверским�

В  квартале были построены 12 одно-
типных 60-квартирных жилых корпусов, 
прачечная, библиотека, клуб, ясли и  дет-

ский сад� В доме, который выходит фаса-
дом на угол Кондратьевского и  Полю-
стровского проспектов, располагается 
Калининский универмаг, построенный 
в 1933–1936 гг�

В 1970-х годах дома признали требующи-
ми ремонта, а после –  аварийными�

Комплекс является характерным памят-
ником конструктивизма и,  на основании 
Распоряжения КГИОП № 10–89 от 27�02�2014, 
объектом культурного наследия региональ-
ного значения�

В 2018 году здания жилмассива переданы 
АО «Санкт-Петербургский центр доступного 
жилья», по заказу которого в  2017–2019 гг� 
в рамках программы «Молодежи –  доступ-
ное жилье» ООО  «Проектно-конструктор-
ское бюро имени В� С� Фиалковского» была 
разработана проектная документация на 
ремонт, реставрацию и  приспособление 
для современного использования корпусов 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 объекта культурного 
наследия�

Государственная историко-культурная 
экспертиза подтвердила соответствие 
выполненной проектной документации 
требованиям охраны объектов культурного 
наследия�

По материалам пресс-службы  
губернатора Санкт-Петербурга

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие на территории муни-

ципального образования Финляндский округ, относящие себя к этнической общности 
«казах»! В  соответствии с  ч�  8 статьи  6 Федерального закона от 17�06�1996 № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии» информируем, что 27�09�2020 в 18:00 по ад-
ресу: Арсенальная ул�, д� 1, корп� 2 состоится учредительное собрание Общественной 
организации «Местная казахская национально-культурная автономия внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Фин-
ляндский округ»�

Президент казахского общества «Ата-Мекен» С.А. Куспанов

http://экоспб.рф
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РАЗВИТИЕ

ЧТОБЫ ДЕТИ МОГЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ
На Кондратьевском пр., д. 63 отремон-
тировали и оборудовали новый фили-
ал подростково-молодежного центра 
«Калининский».
В помещении площадью 540 кв� метров 

открыли многофункциональный мультиме-
дийный центр� В  нем подростки и  моло-
дежь смогут осваивать навыки режиссуры, 

видео монтажа, журналистики, мультиме-
диа-дизайна, театрального искусства 
и других творческих направлений� В поме-
щении оборудовали видео- и телевизион-
ный центр с современным оборудованием, 
компьютерный класс, помещения для заня-
тий танцами и  вокалом, коворкинговое 
пространство� Новый молодежный центр 

посетил Александр Беглов� «Город уделяет 
большое внимание молодежи� Такие совре-
менные молодёжно-подростковые клубы 
необходимо создавать в каждом районе –  
не только крупные центры, но и  сеть фи-
лиалов, чтобы дети могли заниматься твор-
чеством близко к месту жительства», –  под-
черкнул губернатор�

ДОСТИЖЕНИЯ

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ В ЛИДЕРАХ ПО КАЧЕСТВУ 
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

По качеству управления бюджетным 
процессом наш Финляндский округ во-
шёл в пятёрку сильнейших, по степени 
прозрачности бюджетного процесса 
набрал 10 баллов из десяти и тоже во-
шел в число лидеров.
В апреле текущего года Комитет финан-

сов провел оценку качества управления 
бюджетным процессом в  муниципальных 
образованиях за 2019  год и  составил Рей-
тинг внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по качеству 
управления бюджетным процессом и  Рей-
тинг внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по степени 
прозрачности бюджетного процесса (от-
крытости бюджетных данных)�

В соответствии с рейтингом по качеству 
управления бюджетным процессом 29 му-
ниципальным образованиям присвоена 

I степень качества управления (высокое ка-
чество)� Наибольшее количество баллов на-
брали: МО Константиновское, город Крон-
штадт, город Ломоносов, Финляндский 
округ и МО Дачное;

• 34 муниципальным образованиям при-
своена II степень качества управления бюд-
жетным процессом (удовлетворительное 
качество);

• 48  муниципальным образованиям –  
III степень качества управления бюджетным 
процессом (низкое качество)�

Данные рейтингов размещены на офи-
циальном сайте Комитета финансов (fincom�
gov�spb�ru) в рубрике «Бюджет/Взаимодей-
ствие с МО/Справочные материалы»�

Поздравляем наших коллег со столь вы-
сокой объективной оценкой работы и жела-
ем успехов в  дальнейшем труде на благо 
жителей Финляндского округа!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ЗАКОННО НАНЕСТИ 
ГРАФФИТИ

Сотрудники Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общест-
венными организациями разработали 
для молодых художников Северной 
столицы специальную памятку. В  ней 
описаны условия нанесения граффити 
и требования, предъявляемые к нему.
«К нам часто обращаются молодые ху-

дожники, которые хотят нарисовать граф-
фити, но боятся, что их работа будет закра-
шена или что они могут получить штраф за 
свои действия� Специально для таких ре-
бят мы разработали памятку, в  которой 
описан механизм необходимых согласова-
ний»,  –  отметила председатель Комитета 
по молодежной политике и взаимодейст-
вию с  общественными организациями 
Юлия Аблец�

Главное требование, которое предъявля-
ется к росписи, –  необходимость ее соответ-
ствия формату, решениям и общей концеп-
ции, архитектурному и  архитектурно-гра-
достроительному облику Санкт-Петербур-
га� То есть при нанесении граффити нужно 
учитывать стилистические особенности 
фасадов зданий, сооружений и  актуаль-
ность предлагаемой росписи для конкрет-
ной территории� Объекты, где запрещена 
любая роспись, размещены на сайте: kgiop�
gov�spb�ru/uchet/list_objects�

Сначала художник должен согласовать 
с собственником объекта место и эскиз ри-
сунка, затем нужно подать заявку в Комитет 
по градостроительству и архитектуре� Важ-
но, что дата и время росписи оговаривается 
с  собственником объекта не менее чем за 
3 дня и только после получения согласова-
ния Комитета по градостроительству и ар-
хитектуре�

Специалист должен наносить рисунок 
в присутствии представителя собственника 
и  использовать материалы, инструменты 
и  средства индивидуальной защиты, кото-
рые подготовил самостоятельно�

За сохранностью граффити следит ху-
дожник� Если роспись пришла в  неудов-
летворительное состояние, граффитисту 
нужно будет ее восстановить своими сила-
ми, согласовав работу с  собственником 
объекта�

Памятка разработана в  соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга «О правилах благоустройства тер-
ритории Санкт-Петербурга и  о  внесении 
изменений в  некоторые постановления 
Правительства Санкт-Петербурга»� Она раз-
мещена на сайте Комитета в разделе «Твор-
ческой молодежи» (www�gov�spb�ru/gov/
otrasl/kpmp/tvorchestvo)�

Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 

организациями

СТАТИСТИКА

КОЛИЧЕСТВО ДТП СНИЗИЛОСЬ, НО…
По данным отдела ГИБДД, в Калинин-
ском районе за семь месяцев текущего 
года произошло 259 дорожно-транс-
портных происшествий, что на 
49 меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В ДТП погибли три 
человека, один из них ребенок. Ранено 
300 человек, 19 из них –  дети.
За аналогичный период 2019 года в райо-

не в ДТП погибли восемь человек, 368 ране-
ны� Из них 46 детей� Один ребенок погиб�

Однако за первое полугодие текущего 
года на территории района зарегистриро-
ван рост выявленных случаев управления 
автомобилем в нетрезвом виде –  118 (+22)� 
Кроме этого были зафиксированы факты, 
когда управление транспортным средством 
передавалось лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения – 4 (+4)� По вине нетрезвых 
водителей уже совершено пять дорожно-
транспортных происшествий с  пострадав-
шими, в  которых шесть человек получили 
ранения�

Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району, 14 августа 2020 го-
да на пересечении Кондратьевского про-

спекта и проспекта Маршала Блюхера про-
изошло столкновение фургона Isuzu 
57925 с  автомобилем Land Rover, водитель 
которого двигался прямо во встречном на-
правлении по проспекту Маршала Блюхера 
от улицы Лабораторной к Кондратьевскому 
проспекту� От удара автомобиль Land Rover 
вылетел на тротуар, затем на газон и врезал-
ся в дерево� Водитель Isuzu от полученных 
травм скончался на месте�

Причиной этого и многих других подоб-
ных ДТП является нарушение раздела 13 Пра-
вил дорожного движения РФ, где четко указа-
ны правила проезда перекрестков� В  соот-
ветствии с п� 13�4 при повороте налево или 
развороте по зеленому сигналу светофора 
водитель обязан уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся со встречного 
направления прямо или направо�

Призываем всех участников дорожного 
движения проявлять бдительность, а также 
неукоснительно соблюдать требования пра-
вил дорожного движения� Будьте внима-
тельны и осторожны!

За управление транспортным средством в  состоянии опьянения или за передачу 
управления ТС лицу, находящемуся в  состоянии опьянения, ст�  12�8 КоАП РФ 
предусмотрено наложение административного штрафа в  размере 30  тысяч рублей 
с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 
лет� Если же водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает 
уголовная ответственность�

http://fincom. gov.spb.ru
http://fincom. gov.spb.ru
http://kgiop.gov.spb.ru/uchet/list_objects
http://kgiop.gov.spb.ru/uchet/list_objects
http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/tvorchestvo
http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/tvorchestvo


ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

22 АВГУСТА –  ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Ежегодно 22 августа в России отмеча-
ется День Государственного флага Рос-
сийской Федерации, установленный 
на основании Указа Президента РФ 
№ 1714 от 20 августа 1994 года.
22  августа 1991  года над Белым домом 

в Москве впервые был официально поднят 
трехцветный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и молотом� В этот 
день на Чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было принято постановление 
считать «полотнище из… белой, лазоревой, 
алой полос» официальным национальным 
флагом России�

Сегодня флаг России –  «государственный 
триколор»  –  официальный государствен-
ный символ, наряду с гербом и гимном Рос-
сийской Федерации�

Считается, что впервые бело-сине-крас-
ный флаг был поднят в царствование Алек-
сея Михайловича на первом русском воен-
ном корабле «Орёл», построенном в 1667–
1669 годах на Дединовской верфи�

Законным же «отцом» триколора признан 
Петр I� (20) 31 января 1705 года он издал Указ, 
по которому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос�

Но официальный статус флаг приобрел 
только в 1896 году, когда накануне корона-
ции Николая II министерство юстиции опре-
делило, что национальным должен «оконча-
тельно считаться бело-сине-красный цвет, 
и никакой другой»�

До сих пор историки и исследователи не 
пришли к  единому мнению, почему были 
выбраны именно эти цвета для российско-
го флага, но считается, что с самого начала 
каждый цвет флага имел свой смысл� По од-
ной из версий, белый означает свободу, си-
ний  –  Богородицу, покровительствующую 
России, красный  –  державность� Другая 
версия гласит, что белый символизирует 
благородство и чистоту, синий –  честность 
и  верность, а  красный  –  смелость, муже-
ство и великодушие, присущие русским лю-
дям, а также –  это цвет крови, пролитой за 
Отечество�

В апреле 1918 года советское правитель-
ство по инициативе Якова Свердлова при-
няло решение упразднить триколор и заме-
нить его на революционно-красное полот-
нище, и более 70 лет государственным фла-
гом являлся красный стяг� 22 августа 1991 го-
да российские парламентарии отменили 
вердикт коммунистов, благодаря чему исто-
рическое знамя заняло свое почетное место 
в официальных и торжественных событиях 
Российской Федерации�

Хотя сегодня сам праздник  –  День Госу-
дарственного флага Российской Федера-
ции  –  не является выходным днем, но уже 
традиционно к  этому важному празднику 
приурочено множество мероприятий –  тор-
жественные шествия, пропагандистские ак-
ции, молодежные флешмобы, автомотопро-
беги и др� Их главная цель –  рассказать рос-
сиянам историю праздника, важность и зна-
чение государственных символов России�

Источник: www.calend.ru/
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК МОШЕННИКИ ПОЛУЧАЮТ 
ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

ДАННЫМ
Мы все сталкиваемся с тем, что в различных организациях, при оформлении или 
покупке билетов, с нас требуют документы, и мы, не задумываясь, даем свои пер-
сональные данные. И  каково же бывает наше недоумение и  возмущение, когда 
оказывается, что на наш паспорт оформлен кредит или микрозайм, или то, о чем 
мы даже не подозреваем.

Для начала давайте поймем, кто в прин-
ципе имеет доступ к вашим персональным 
данным (кроме полиции и прочих государ-
ственных органов):

– Сотрудники почты. По доброй рос-
сийской традиции при получении посылки 
или заказного письма нужно было запол-
нять «квиточек»� К  счастью, эту традицию 
недавно упразднили�

– Сотрудники компании-оператора. 
Сюда мы включили и сотовых операторов, 
и интернет-провайдеров�

– Сотрудники страховой компании. 
Ни один полис без предъявления паспорта 
вам не оформят�

– Сотрудники частной клиники. Меди-
цинское обслуживание  –  дело серьезное, 
и  при заключении договора на оказание 
услуг тоже нужен паспорт�

– Работники отдела кадров вашей 
компании. Им тоже ваши данные положено 
знать «по долгу службы»�

– Персонал отдела размещения го-
стиниц. Заселяясь в  очередной отель, вы 
всегда предъявляете документы�

– Сотрудники банка. Разумеется, когда 
вы открывали счет, вы заполняли анкету 

(или сотрудник банка заполнял ее за вас)� 
Может быть, открывали депозит или брали 
кредит в другом банке и уже забыли о нем, 
но данные все равно остались в базе�

Как видите, огромное количество людей 
может получить доступ даже к  вашим па-
спортным данным –  тем более, если у них 
есть какие-то корыстные планы� Что уж го-
ворить о банальных адресах электронной 
почты и телефонных номерах�

Гораздо более ценны Ф�И�О� и номера те-
лефонов  –  номера часто запрашивают на 
сайтах для авторизации, но некоторые поль-
зователи, не раздумывая, вводят и свои ре-
альные фамилии с  именами� Тот же «ком-
плект» может быть скопирован, например, 
из адресной книги компании�

Утечка базы данных сотрудников с теле-
фонами и  электронными адресами может 
быть использована для проникновения 
в информационные системы компании или 
же дальнейшего персонального мошенни-
чества, так как позволяет обратиться к че-
ловеку персонифицированно, войти с ним 
в  контакт, заставить открыть заражённую 
ссылку или же получить другую ценную ин-
формацию�

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ДАННЫЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?

Прежде всего, воспитать в себе культуру 
безопасного обращения с сайтами и органи-
зациями� Для начала старайтесь следовать 
этим трем простым советам:

– Регистрируясь в онлайн-магазине, во-
все не обязательно делиться своими реаль-
ными именем и  фамилией  –  их проверять 
никто не будет�

– Постарайтесь также не держать в  от-
крытом доступе (например, в облачном хра-
нилище) сканы и ксерокопии личных доку-
ментов�

– Установите пароль или другой способ 
идентификации на своем смартфоне� Неза-
щищенный смартфон –  это просто кладезь 
полезной для преступников информации�

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ НУЖНО ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ «112»

Номер «112» в России предназначен для 
использования в  экстренных ситуациях 
и для получения консультаций по вопросам 
безопасности и способам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций� Таким образом, номер мо-
жет быть использован для вызова следую-
щих оперативных служб:

• пожарной охраны;
• реагирования в  чрезвычайных ситуа-

циях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор»�
Также хочется привести несколько при-

меров ситуаций, о которых следует немед-
ленно сообщить по телефону «112»� К таким 
ситуациям относятся:

• пожар;
• запах газа в  подъезде, на этаже или 

в квартире;
• дорожно-транспортное происшествие;
• домашнее насилие;
• преступление, свидетелем которого вы 

стали;
• нарушение общественного порядка;
• срочная медицинская помощь (нару-

шение сознания, свежие травмы, кровотече-
ния и т� д�)�

Если вы стали свидетелем любой из вы-
шеперечисленных ситуаций, следует не-
медленно набрать номер «112»� Этот вызов 
можно выполнить, находясь вне зоны 
приема вашей сети, без денег на счету 
и даже без сим-карты в телефоне� Сохра-
няйте спокойствие и говорите ясно� Сооб-
щите оператору системы «112», что у  вас 
проблема, требующая немедленного реа-
гирования�

Оператор попросит вас ответить на неко-
торые вопросы� Вы должны ответить на все 
вопросы, главное будьте спокойны� Вам обя-
зательно придут на помощь� Не вешайте 
трубку, пока оператор будет задавать вам 
вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь 
на линии»�

Сообщите о  характере вашего вызова: 
нужна пожарная охрана, служба реагиро-
вания в чрезвычайных ситуациях, полиция, 
скорая медицинская помощь, аварийная 
службы газовой сети или служба «Антитер-
рор», а также о месте происшествия�

Самое главное –  это место происшествия� 
Будьте готовы отвечать на вопросы операто-
ра детально� В опасной для жизни ситуации 
оператор будет продолжать задавать вопро-
сы, в то время как службы экстренного реаги-
рования отправятся к месту происшествия�

В  зависимости от экстренной ситуации 
вам зададут типовые вопросы:

• точный адрес места происшествия и/
или примерные ориентиры;

• схему проезда к месту происшествия;
• номер телефона, с которого вы звоните;
• ваше имя;
• подробную информацию о происшест-

вии�
Службу пожарной охраны следует вызы-

вать при одном только подозрении, что где-
то пахнет дымом или развивается пламя� 
При сообщении о пожаре необходимо ска-
зать, что в опасности находятся люди и име-
ются ли опасные вещества� Пожарной служ-
бой предусмотрен выезд по неясным, оши-
бочным подозрениям�

Не бойтесь вызывать их, по вашему мне-
нию, зря –  это их работа и спасение вашей 
жизни тоже�

КОЛОКОЛ МИРА НАПОМНИЛ 
О ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ

9 августа в Парке академика Сахарова отметили очередную дату трагических со-
бытий, произошедших в Японии в 1945 году. У памятника «Колокол мира» состоял-
ся торжественно-траурный митинг, посвященный 75-й годовщине атомной бом-
бардировки городов Хиросима и Нагасаки.

В церемонии приняли участие первый за-
меститель главы администрации Калининско-
го района Сергей Тимофеев, председатель 
Комитета по внешним связям Евгений Григо-
рьев, генеральный консул Японии в Санкт-Пе-
тербурге Ясумаса Иидзума, депутат Законода-
тельного Собрания Вера Сергеева, делегация 
Финляндского округа во главе с Игорем Ше-
сточенко, представители общественной орга-
низации инвалидов «Союз Чернобыль» и об-
щества дружбы «Россия–Япония»�

По традиции в  память о  погибших про-
звучал удар колокола, участники церемо-
нии возложили к монументу цветы и бумаж-
ных журавликов «цуру»�

Действия американских бомбардиров-
щиков в 1945 году в общей сложности унес-
ли около 214 тысяч жизней мирного населе-
ния двух городов: шестого  августа была 
атакована Хиросима, а девятого –  Нагасаки�

Бомбардировка японских городов стала 
единственным в  истории случаем боевого 
применения ядерного оружия�

Памятник «Колокол мира» установлен 
в  1988  году в  Парке академика Сахарова 
в  память о  жертвах атомных бомбардиро-
вок Хиросимы и Нагасаки�

http://www.calend.ru/
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От души поздравляем наших августовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

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

Наши 95-летние юбиляры:
Макарова Лидия Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Костикова Нина Васильевна
Орлова Вера Андриановна
Трифонова Ванда Леонардовна
Абранина Лидия Сергеевна
Петренко Мария Андреевна
Белоземцева Ирина Ивановна
Валеуллина Сания Набиевна
Морозова Галина Васильевна
Букатова София Александровна
Головина Валентина Яковлевна
Ушаков Иван Власович

Наши 85-летние юбиляры:
Мазур Евдокия Александровна
Кустова Лидия Павловна
Данков Иван Ефимович
Глушкова Прасковья Федоровна
Васильева Антонина Николаевна
Вахрамеева Мария Ивановна
Полисадова Прасковья Павловна
Федосеева Флора Михайловна
Грановская Людмила Борисовна
Моссэ Анатолий Георгиевич
Селектор Эрнест Зиновьевич
Вахромеев Владимир 

Александрович
Поморцев Станислав Тимофеевич
Петровская Наталья Гавриловна
Ивченко Валентина Григорьевна

Иванова Людмила Осиповна
Богданова Тамара Васильевна
Борщенко Любовь Александровна
Зотов Геннадий Васильевич
Стоянова Людмила Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры:
Золотарева Галина Петровна
Боярникова Лариса Николаевна
Буева Лариса Николаевна
Чайчук-Чайковская Алевтина 

Михайловна
Нифонтова Римма Петровна
Токарева Лина Моисеевна
Романова Алевтина Александровна
Федотова Лариса Дмитриевна
Брызгалова Лидия Дмитриевна
Дьякова Людмила Васильевна
Малышева Лидия Федоровна
Валюх Блондина Борисовна
Десятникова Лариса Федоровна
Брюшкова Любовь Ивановна
Слупская Евгения Андреевна
Буланова Валентина Михайловна
Леоненко Нина Александровна
Мишина Елена Ивановна
Касаткина Тамара Петровна
Ромашин Андрей Анатольевич

Наши 75-летние юбиляры:
Викторов Владимир Леонидович
Юлку Маргарита Николаевна
Ярилов Борис Яковлевич

Матвеев Станислав Михайлович
Феофанова Рита Федоровна
Тюрина Людмила Васильевна
Касьянова Елена Михайловна
Зиброва Людмила Михайловна
Седова Алла Александровна
Султанов Вячеслав Талянтович
Андриенко Анатолий Григорьевич
Сорокина Людмила Григорьевна
Натесова Людмила Николаевна
Морошкина Наталия 

Александровна
Найник Людмила Ивановна
Фролова Ирина Михайловна
Порфирова Галина Васильевна
Ринкевич Галина Григорьевна
Зернова Галина Алексеевна
Жигалов Владимир Георгиевич
Блохин Владимир Александрович
Королева Светлана Александровна
Шевелькова Аниса Тимировна
Коршунова Галина Константиновна
Изюмова Инина Михайловна
Пассова Лариса Николаевна
Николаева Нина Федоровна
Мозговой Сергей Владимирович
Табак Татьяна Григорьевна
Батова Елена Григорьевна
Петров Юрий Вячеславович
Цирульников Валерий Хононович
Соловьева Елена Николаевна
Айзикова Светлана Алексеевна
Ермолова Галина Викторовна
Иванова Людмила Григорьевна

Чеснокова Галина Яковлевна
Яскевич Людмила Федоровна
Мигунова Вера Антоновна
Куликов Владимир Дмитриевич
Капустин Виктор Георгиевич
Иванов Виктор Александрович
Маркелов Геннадий Александрович
Арестова Зоя Демьяновна
Евдокимов Виктор Николаевич
Енилеев Рафик Абдуллаевич
Стояков Сергей Константинович
Астахов Анатолий Иванович

Наши 70-летние юбиляры:
Вашкевич Людмила Васильевна
Орлов Петр Михайлович
Козлова Тамара Анатольевна
Мамедова Диляра Адиль кызы
Рябова Галина Александровна
Полева Галина Николаевна
Макеева Фаузия Валиевна
Губанова Людмила Ивановна
Миронова Наталия Ивановна
Лебедева Лариса Васильевна
Смирнова Наталья Кирилловна
Гагаринов Александр Васильевич
Корнеев Валерий Николаевич
Леонтьев Владимир Михайлович
Лобачев Сергей Михайлович
Магазинер Николай Александрович
Высоцкая Евгения Александровна
Дюпина Раиса Алексеевна
Павлов Николай Валентинович

Розова Елена Глебовна
Шубина Лариса Григорьевна
Капкина Надежда Николаевна
Романова Галина Васильевна
Кейнянен Инна Александровна
Маловер Галина Николаевна
Крылова Ольга Ивановна
Михайлова Любовь Александровна
Ермолович Михаил Кириллович
Беляева Тамара Ивановна
Латыш Нина Алексеевна
Шахманова Валентина Николаевна
Бессан Валентина Евгеньевна
Беляева Татьяна Васильевна
Козинцева Наталия Николаевна
Климахина Анна Александровна
Ручьев Александр Иванович
Сибагатуллин Рашит 

Нурмухаметович
Полецких Наталья Мироновна
Крепышев Владимир Валентинович
Гультяева Зоя Николаевна
Смоляк Людмила Николаевна
Кудрова Антонина Дмитриевна
Нагорная Валентина Сергеевна
Улинский Сергей Николаевич
Барахтянский Виталий Михайлович
Тарасова Галина Алексеевна
Дружина Ирина Сергеевна
Яньшин Вячеслав Иванович
Балянин Олег Владимирович
Фомин Константин Владимирович
Черников Валентин Юрьевич

Наши 95-летние юбиляры:
Белоусова Любовь Арсентьевна
Мордвина Нина Владимировна

Наши 90-летние юбиляры:
Таланцева Галина Павловна
Егорова Мария Александровна
Ковалева Вера Сергеевна
Рычкова Маргарита
Манекина Надежда Ивановна
Макарова Раиса Сергеевна
Никитина Клара Федоровна
Малышев Александр Михайлович
Литовцева Евгения Ивановна
Шавырина Ольга Федоровна
Кузнецова Вера Семеновна
Ярошинская Серафима Георгиевна
Лященко Владимир Антонович
Соловьева Анна Никоноровна
Аникина Людмила Дмитриевна
Аникина Нина Дмитриевна
Литвинова Нина Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:
Трепалова Антонина Ивановна
Королева Светлана Дмитриевна
Смирнова Валентина 

Александровна
Мозжухин Михаил Степанович
Колобова Валентина Матвеевна
Фролова Лариса Дмитриевна
Худякова Нина Алексеевна
Разумова Александра Петровна
Дурандина Маргарита Сергеевна

Кузнецова Вера Алексеевна
Коршунова Наталья Владимировна
Худобина Вера Михайловна
Лохтаринова Ольга Кузьминична
Иванова Валентина Николаевна
Окунь Виктор Лазаревич
Лепинь Изольда Вернеровна
Чеклярова Любовь Наумовна
Барковский Иван Владиславович
Смородина Татьяна Леонидовна
Чеснокова Ирина Алексеевна
Акимова Алла Ивановна
Ручкина Тамара Васильевна
Игнатьева Людвига Феликсовна
Сурженко Маргарита Михайловна
Кузнецова Анна Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Кирпиченкова Ирина 

Поликарповна
Тальнишних Тамара Ивановна
Петров Валентин Николаевич
Стратунов Юрий Николаевич
Логинова Валентина Григорьевна
Григорьева Ольга Ивановна
Казанцевич Людмила Михайловна
Репин Александр Павлович
Салоид Георгий Григорьевич
Петрова Вера Ефимовна
Баклагина Тамара Алексеевна
Карпова Нина Владимировна
Двукраев Святослав Михайлович
Последник Петр Алексеевич
Алиева Серенада Алиевна

Костыркина Валентина Федоровна
Ноздрина Валентина 

Александровна
Захарова Юлия Федоровна
Сафронова Ирина Владимировна
Чех Наталья Александровна
Шитарева Анна Васильевна
Замарин Геннадий Аркадьевич
Лупал Валентин Владимирович
Наумович Лидия Михайловна
Пяткина Галина Александровна
Грозина Галина Ивановна
Семенова Любовь Федоровна

Наши 75-летние юбиляры:
Черепнина Татьяна Владимировна
Андреева Любовь Алексеевна
Еленская Маргарита 

Александровна
Пчелкина Нина Егоровна
Коваль-Кузнецова Алла Евгеньевна
Жуков Владимир Филиппович
Бубенщикова Маргарита 

Николаевна
Надеев Виктор Авенирович
Чеснокова Нина Александровна
Лосева Ольга Георгиевна
Воронова Валентина Дмитриевна
Тобиков Владимир Николаевич
Петухова Мария Сергеевна
Стеклянникова Елена 

Константиновна
Уварова Галина Александровна
Сипягина Лариса Дмитриевна

Соколова Наталия Ивановна
Моисеева Вера Петровна
Еленская Надежда Денисовна
Цветков Анатолий Георгиевич
Васильева Валентина Петровна
Горобец Людмила Васильевна
Елацкова Елена Михайловна
Конюхова Валентина Ивановна
Терентьева Людмила 

Константиновна
Шубина Валентина Андреевна
Березин Александр Георгиевич
Иванов Валентин Васильевич

Наши 70-летние юбиляры:
Самухина Галина Сергеевна
Гальянова Елена Сергеевна
Кирейкова Галина Анатольевна
Иванова Людмила Григорьевна
Давыдова Наталия Владимировна
Сергеенко Галина Михайловна
Баранова Галина Николаевна
Герасимова Ирина Александровна
Тимушева Наталья Николаевна
Анфилофьева Светлана Николаевна
Чернышева Любовь Ильинична
Виноградова Светлана 

Валентиновна
Бекеша Роман Николаевич
Козлова Людмила Петровна
Еремина Тамара Викторовна
Беглярова Софья Александровна
Смелкова Валентина Сергеевна
Соловьева Ирина Евгеньевна

Иванова Людмила Михайловна
Клементьев Иван Алексеевич
Жвания Татьяна Вячеславовна
Сазонов Валерий Иванович
Парсенадзе Тамази Мурадович
Мамедова Зинаида Ивановна
Тулякова Наталья Сергеевна
Жуков Владимир Антонович
Чугреева Галина Александровна
Кутюгин Юрий Николаевич
Захарова Валентина Капитоновна
Лебедева Валентина Васильевна
Фоминых Наталия Львовна
Избушкина Галина Викторовна
Баженок Владимир Всеволодович
Ушар Сергей Романович
Иванов Владимир Николаевич
Спицына Людмила Мурселовна
Барабанов Руслан Николаевич
Шепелев Борис Александрович
Королев Виктор Семенович
Смелков Александр Михайлович
Тумасян Тенгиз Азгоевич
Иванов Владимир Михайлович
Лукьянова Лариса Лаврентьевна
Терентьева Тамара Михайловна
Шошина Ольга Михайловна
Бермелеева Татьяна Николаевна
Иванова Елена Борисовна
Степанова Маргарита Ивановна
Фролов Сергей Анатольевич
Полинский Александр Ефимович
Стриженко Сергей Васильевич

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Федеральные льготники, получатели 

ежемесячной денежной выплаты, имеют 
право на государственную социальную по-
мощь в виде набора социальных услуг (НСУ)�

НСУ включает в себя лечебные препара-
ты, медицинские изделия, путёвку на сана-
торно-курортное лечение, а  также проезд 
к месту лечения и обратно�

В 2020 году стоимость набора социальных 
услуг составляет 1155,06 рублей в месяц� Из 
них 889,66 рублей направляются на лекарст-
венное обеспечение, 137,63 рублей –  на сана-
торно-курортное лечение, 127,77 рублей –  на 
проезд в  пригородном железнодорожном 
транспорте, а также междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно�

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в  натуральной форме 
(за  исключением граждан, подвергшихся 
воздействию радиации)�

Федеральные льготники, имеющие право 
на набор социальных услуг, могут выбрать 
форму его получения: натуральную или де-
нежную� Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредственно 
в виде социальных услуг� Помимо этого на-
бор может быть предоставлен в  денежном 
эквиваленте полностью или частично�

Поменять форму получения набора со-
циальных услуг –  выбрать льготы или их де-
нежный эквивалент –  граждане могут еже-
годно� Для этого им необходимо до 1 октяб-

ря обратиться с  соответствующим заявле-
нием в многофункциональный центр «Мои 
документы» (МФЦ), клиентскую службу ПФР 
или подать электронное заявление через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и на портале Госуслуг�

Если ранее заявление об отказе от полу-
чения социальных услуг в натуральной фор-
ме уже подавалось, новое заявление пода-
вать не требуется  –  набор будет выплачи-
ваться деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит свое решение�

Начальник управления ПФР  
в Калининском районе

Санкт-Петербурга
О. М. Шаулова
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с п� 3�8 Положения «О по-
рядке предоставления субсидии из средств 
бюджета муниципального образования 
Финляндский округ в целях возмещения за-
трат, связанных с временным трудоустрой-
ством несовершеннолетних в  возрасте от 
14 до 18  лет в  свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в  поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые» по-
бедителем конкурсного отбора признать 
Санкт-Петербургскую общественную орга-
низацию в поддержку молодежи «МИР МО-
ЛОДЕЖИ», ИНН 7807290043, место нахожде-
ния: г� Санкт-Петербург, пр� Ветеранов, д� 147, 
литер А, пом� 15-Н, как единственного участ-
ника конкурсного отбора и  соответствую-
щего всем требованиям� (ПРОТОКОЛ 
№ 1 рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсном отборе на право получе-
ния субсидии из средств бюджета муници-
пального образования Финляндский округ 
на 2020 год в целях возмещения затрат, свя-
занных с временным трудоустройством не-
совершеннолетних в  возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в  поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые от 10 июля 2020 года)�

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

КТО МЫ И ОТКУДА: ПЕРЕПИСЬ ПОСЧИТАЕТ 
НАРОДЫ И ЯЗЫКИ РОССИИ

Всероссийская перепись населения, ко-
торая пройдет в апреле 2021 года, даст уни-
кальную информацию о национальном со-
ставе страны и используемых языках, а так-
же позволит жителям страны реализовать 
свое право на национальную самоиденти-
фикацию� Так как один из главных принци-
пов переписей населения –  самоопределе-
ние, то и все сведения, в том числе о нацио-
нальной принадлежности, будут фиксиро-
ваться со слов опрашиваемых� Предъяв-
лять какие-то подтверждающие документы 
не нужно� Этот принцип работает и при са-
мостоятельном заполнении электронных 
переписных листов на портале Госуслуги� 
Также необходимо помнить, что перепись 
населения полностью анонимна  –  в  пере-
писные листы не заносятся Ф�И�О� и адрес�

По итогам последней переписи 2010 го-
да, в России насчитывалось семь националь-
ностей, численность населения которых 
превышала 1  млн человек: русские (80,9 % 
населения, указавшего национальность), та-
тары (3,9 %), украинцы (1,4 %), башкиры 
(1,2 %), чуваши (1,1 %), чеченцы (1,0 %) и армя-
не (0,9 %)� При этом владение русским язы-
ком указало 138 млн человек (99,4 % из числа 
ответивших на вопрос о владении русским 
языком)�

В  переписные листы будущей переписи 
включены следующие этнолингвистические 
вопросы к постоянным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским язы-

ком;
• владение и пользование иными языками�
Ответы на них позволят получить инфор-

мацию о численности этносов, населяющих 
Россию, их размещении на территории стра-
ны, выяснить условиях их проживания, 

а также собрать многие другие демографи-
ческие, лингвистические и  экономические 
данные�

Вопрос «Ваша национальная принадлеж-
ность» в переписных листах открытый, он не 
предполагает использование каких бы то ни 
было «допустимых» вариантов ответа� Пере-
писчикам запрещено задавать наводящие 
вопросы или ставить под сомнение ответы, 
в переписной лист вносится то название, ко-
торое произносит респондент�

Новый цифровой формат предстоящей 
переписи населения станет эффективным 
инструментом выражения национальной 
идентичности� Электронные переписные 
листы каждый житель страны сможет запол-
нить самостоятельно, без участия перепис-
чика, и  определить свою национальность 
также абсолютно самостоятельно�

Итоги переписей населения наиболее 
полно отражают национальный состав насе-

ления� Именно они сориентируют органы 
власти на решение задач этнокультурного 
развития народов, населяющих нашу страну�

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий� Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi�ru)� 
При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением� Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои 
документы»�

Медиаофис Всероссийской переписи на-
селения: media@strana2020�ru, www�
strana2020�ru�

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Защита гражданских прав предусмо-
трена Гражданским кодексом РФ и За-
коном РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей». Выбор спо-
соба защиты зависит от двух обстоя-
тельств –  от специфики защищаемого 
права и характера правонарушения.

Возмещение убытков

Основным способом защиты прав потре-
бителей является возмещение убытков� В со-
ответствии с п� 2 ст� 15 ГК РФ, к убыткам отно-
сятся расходы, которые потребитель, чье 
право нарушено, произвел или должен будет 
произвести для восстановления нарушенно-
го права; утрата или повреждение его иму-
щества (реальный ущерб), а  также неполу-
ченные доходы, которые потребитель полу-
чил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода)�

Если лицо, нарушившее право потребите-
ля, получило вследствие этого доходы, потре-
битель вправе требовать возмещения, наряду 
с другими убытками, упущенной выгоды в раз-
мере не меньшем, чем такие доходы�

Особенность применения заключается 
в следующем: убытки, причиненные потреби-
телю, подлежат возмещению в полном объе-
ме, кроме случаев, когда законом установлен 
ограниченный размер ответственности� При 
этом следует иметь в виду, что убытки возме-
щаются сверх неустойки (пени), установлен-
ной законом или договором, а также что упла-
та неустойки и возмещение убытков не осво-

бождают лицо, нарушившее право потребите-
ля, от выполнения в натуре возложенных на 
него обязательств перед потребителем�

Взыскание неустойки

Следующий способ –  взыскание неустой-
ки� Данная мера ответственности чаще все-
го применяется за различные нарушения� 
К  примеру, за каждый день просрочки 
устранения недостатков товара и  замены 
товара с недостатками, либо за каждый день 
задержки выполнения требования потреби-
теля о  предоставлении на время ремонта 
либо до замены товара�

Неустойка также применяется за каждое из 
следующих нарушений: когда продавцом, из-
готовителем нарушены сроки устранения не-
достатков товара или сроки замены товара 
с недостатками, сроки соразмерного умень-
шения покупной цены товара, сроки возмеще-
ния расходов на исправление недостатков 
товара потребителем, сроки возврата упла-
ченной за товар денежной суммы, сроки воз-
мещения убытков, причиненных потребите-
лю вследствие продажи товара ненадлежаще-
го качества либо предоставления ненадлежа-
щей информации о товаре, а также не выпол-
нено либо несвоевременно выполнено тре-
бование потребителя о  предоставлении во 
временное пользование товара длительного 
пользования, обладающего этими же основ-
ными потребительскими свойствами�

Неустойка взыскивается за нарушение уста-
новленных сроков начала и окончания выпол-
нения работы (оказания услуги) и промежуточ-

ных сроков выполнения работы (оказания 
услуги)� Если исполнителем были одновремен-
но нарушены установленные сроки начала 
и окончания работы (оказания услуги), ее этапа, 
неустойка (пеня) взыскивается за каждое нару-
шение, однако ее сумма не может превышать 
цену отдельного вида выполнения работы 
(оказания услуги) или общей цены заказа, если 
цена отдельного вида выполнения работы 
(оказания услуги) не определена договором�

Неустойка реализуется также, если прода-
вец нарушил установленный договором ку-
пли-продажи срок передачи потребителю 
предварительно оплаченного товара за каж-
дый день просрочки со дня, когда по указан-
ному договору передача товара потребителю 
должна была быть осуществлена, до дня пере-
дачи товара потребителю или до дня удовле-
творения требования потребителя о возврате 
ему предварительно уплаченной им суммы� 
Сумма неустойки (пени) не может превышать 
сумму предварительной оплаты товара�

Необходимо помнить, что при защите 
прав потребителя важно соблюдать пре-
тензионный порядок, если он обусловлен 
договором� В таком случае, прежде чем об-
ращаться в суд, необходимо написать пре-
тензию стороне, с которой заключен дого-
вор, дождаться ответа на нее и  в  случае 
получения отказа на удовлетворение тре-
бований претензии обращаться в суд�

По требованиям, вытекающим из потре-
бительских правоотношений, потребитель 
вправе требовать от противоположной сто-
роны также возмещение и компенсацию мо-
рального вреда�

ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр контроля 
качества товаров (продукции), работ 
и  услуг» (СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит сис-
темную работу в области защиты прав по-
требителей в Санкт-Петербурге�

Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01 – 

горячая линия по приему обращений гра-
ждан на некачественные товары и услуги;

– www�quality�spb�ru  –  официальный 
сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете 
сформировать свое заявление в электрон-
ном виде;

– заполните бланк заявления при лич-
ном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адре-
сам: Мичуринская ул�, д� 21/11 или Суворов-
ский пр�, д� 65, лит� Б�

Контактная информация  
СПб ГБУ «ЦККТРУ»:

Адрес: Суворовский пр�, д� 65, лит� Б, 
Санкт-Петербург, 191124�
Телефон: (812) 274-14-30;  

факс: (812) 274-14-32�
: www�quality�spb�ru
: mail@quality�spb�ru
: vk�com/ckk_spb

: www�instagram�com/ckk_spb/

http://www.strana2020.ru
http://www.strana2020.ru
http://www.quality.spb.ru
http://www.quality.spb.ru
mailto:mail%40quality.spb.ru?subject=
http://vk.com/ckk_spb
http://www.instagram.com/ckk_spb/

