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Этой осенью для всех, кто мечтает про-
явить себя и  получить навыки, кото-
рые точно пригодятся в жизни, откры-
лось новое креативное пространство. 
На площади более 500 квадратных ме-
тров разместились просторные студии 
с современным оборудованием. Жизнь 
нового клуба на Кондратьевском пр., 
д. 63, корп. 1 связана со всем, что мо-
жет и  должно быть в  кадре. Даже на-
звание –  «ВКадре» говорит именно об 
этом.
«Для творческой молодежи Калининско-

го района появились новые возможности 
для самореализации. Здесь каждый сможет 
выбрать студию по душе. Хочешь не только 
делать селфи и вести блог, но и умело обра-
щаться со всеми инструментами SММ –  по-
жалуйста, студия мультимедиа для тебя, хо-
чешь проявлять себя в танце –  студия совре-
менных танцев по направлениям hip-hop 
show (хип-хоп шоу), contemporary dance 
(контемп) и Jazz-funk (джаз-фанк) приглаша-
ет на занятия. А может, видишь себя звездой 
телевизионной журналистики, мечтаешь 
снять кино, хочешь стать стендап-комиком 

или покорить мир красотой голоса –  все для 
тебя!»,  –  комментирует директор подрост-
ково-молодежного центра «Калининский» 
Наталья Логвинова.

Молодежный клуб «ВКадре» уже посети-
ли интересные и важные гости. Достоинства 
новых студий с  дизайнерским ремонтом 
и классным оснащением, а также самые ши-
рокие возможности для молодежи отметил 
губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и глава Калининского района Васи-
лий Пониделко. Для ребят будут открыты 
студии ТV-журналистики и школы ведущих, 
в том числе с обучением азам операторско-
го дела и монтажа, съемки шот-видео и блог-
гинга, режиссуры и сценарного мастерства, 
современных танцев, стендапа, вокала, SMM 
и мультимедиа. А также пространство сво-
бодного общения и медиаволонтерство.

«У нас есть прекрасные возможности для 
воплощения в  жизнь самых смелых идей 
и проектов. Во многом это даст хороший за-
дел на будущее. Вся моя профессиональная 
жизнь связана с журналистикой и пиаром, 
удалось даже поработать на телевидении 
в “Останкино”, а начальные навыки, которые 

потом очень пригодились в  профессии, 
я  получила именно в  подростково-мо-
лодёжной студии журналистики. Лучшее 
время, когда можно начать свой путь к успе-
ху, –  сейчас! Приходите и пробуйте!», –  уве-
рена заведующая подростково-молодеж-
ным клубом «ВКадре» Маргарита Платова. 
Для тех, кто пока не определился со студией 
для посещения, но не хочет оставаться 
в стороне от активности, в клубе «ВКадре» 
начнет работу пространство свободного 
общения «Твоя территория». Здесь можно 
будет поиграть на игровой консоли, со-
браться компанией за настольными играми, 
поделиться своими победами и пережива-
ниями и просто хорошо провести время.

ТВОРЧЕСКИМ ТВОРЧЕСКИМ 
И СМЕЛЫМ –  МЕСТО В КАДРЕ!И СМЕЛЫМ –  МЕСТО В КАДРЕ!

Мы ждем талантливую молодежь от 14 до 30 лет. Для этой возрастной категории занятия бесплатны.
26 сентября с 14:00 до 20:00 в клубе будет проходить День открытых дверей. Ждём всех желающих!
Подростково-молодежный клуб работает с понедельника по субботу с 15:30 до 21:30. 
Занятия по направлениям будут проходить по расписанию, средняя продолжительность занятий будет занимать 
порядка двух часов.
Запись осуществляется в группе клуба https://vk.com/pmk_vkadre.
Адрес ПМК «ВКадре»: Кондратьевский пр., д. 63, корп. 1.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ!
Почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище со-
стоялась торжественно-траурная церемония воз-
ложения цветов и венков, посвященная Дню памя-
ти жертв блокады Ленинграда.

После возложения венков и цветов к монументу 
Мать-Родина губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров и первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов открыли мемори-
альные плиты в память о защитниках Ленинграда –  
воинах из Сталинградской и Ростовской областей.

Каким должно быть благоустройство 
садов и скверов в Калининском 

районе?
В  рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
готовится к  разработке проектно-сметная доку-
ментация трёх зеленых зон Калининского района:

1. Любашинский сад между Полюстровским пр., 
Замшиной ул. и пр. Металлистов (ЗНОП № 4042);

2. Кондратьевский сад между Полюстровским 
пр., Кондратьевским пр. и ул. Жукова (ЗНОП № 4113);

3. Сквер на Светлановском пр., д. 93, корп. 1 
(ЗНОП № 4100).

Администрация Калининского района просит 
высказать свои пожелания о том, что нужно учесть 
при проектировании этих объектов, в официаль-
ной группе «ВКонтакте» администрации.

Проконтролировали запуск системы 
горячего питания

Руководитель Управления социального питания 
Алексей Барабанщиков и глава Калининского райо-
на Василий Пониделко оценили качество школьно-
го питания в районе и проверили работу действую-
щего оператора питания ООО «Альфа-Провиант».

Проверяющие посетили основной склад пред-
приятия питания класса «А» площадью 1,5 тыс. кв. м 
и  оценили его материально-техническое оснаще-
ние, побывали на кондитерском производстве 
ООО  «Альфа-Провиант». Выездная инспекция за-
вершилась в школе № 79, где директор школы пока-
зала, как организовано сейчас питание детей в соот-
ветствии с требованиями Роспотребнадзора.

По словам Алексея Барабанщикова, процесс пи-
тания в школе хорошо организован и полностью 
соответствует санитарно-эпидемиологическим 
нормам. В свою очередь глава района отметил, что 
здоровое и качественное питание –  одно из прио-
ритетных направлений в работе администрации.

Завод «Пискаревский» участвует 
в общероссийском эксперименте

В  России проводится эксперимент по марки-
ровке молочной продукции. В  нем участвуют 
310 производителей, 90 импортеров, 379 предста-
вителей оптового звена, более 4 тысяч магазинов.

Из петербургских крупных производителей 
в эксперименте принимает участие завод «Писка-
ревский». Маркировка продукции позволяет от-
слеживать её продвижение на всех этапах –  от про-
изводства до продажи конечному потребителю.

Открыт центр керлинга
На Ириновском проспекте состоялось торжест-

венное открытие Центра керлинга Санкт-Петер-
бурга. Это первый в нашем городе специализиро-
ванный объект для занятий этим видом спорта. Он 
приспособлен для проведения соревнований лю-
бого уровня, включая международные турниры.

Команда МВАА –  первая 
на чемпионате по стрельбе

В  прошедшем в  Петербурге чемпионате по 
стрельбе из штатного оружия приняли участие 
представители штаба, соединений и воинских ча-
стей Западного военного округа, а также курсанты 
военных вузов города на Неве.

Соревнования прошли в личном и командном 
первенствах в  военно-прикладном виде спорта 
«Дисциплина ПМ-1». Военнослужащие вели огонь 
из пистолетов Макарова по неподвижной цели.

Первое место завоевала команда Михайлов-
ской военной артиллерийской академии, второе 
место  –  команда Военно-космической академии 
им. Можайского, третье –  команда Военного инсти-
тута физической культуры.

Соревнования организовывались с учетом про-
тивоэпидемиологических требований.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие друзья!
Рад поздравить наших 

замечательных педаго-
гов и  воспитателей с  их 
п р о ф е сс и о н а л ь н ы м и 
праздниками –  Днём учи-
теля и  Днём работников 
дошкольного образова-
ния!

Примите слова моей 
искренней благодарно-
сти за то, что вы посвяти-
ли свою жизнь такому 
важному и благородному 

делу –  учить и воспитывать подрастающее поколение!
Вместе с семьей учителя формируют личность чело-

века, закладывают нравственные понятия о  добре, 
честности, милосердии, патриотизме.

Огромное вам спасибо за то, что направляете чело-
века в начале его жизненного пути по светлой дороге 
добра!

Я  искренне желаю вам творческих успехов и  про-
фессиональных побед! Пусть как можно чаще вас раду-
ют ваши ученики и воспитанники, пусть они будут тру-
долюбивыми и талантливыми.

Здоровья, терпения и мудрости! Счастья вам и ва-
шим семьям!

Депутат Государственной Думы РФ 
Евгений МАРЧЕНКО

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
системы образования 

Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Во все времена в  России про-

фессия учителя пользовалась без-
граничным уважением и заслужен-
ным авторитетом. Благодаря ваше-
му благородному труду самые 
юные граждане нашей страны по-
лучают не только необходимые 
знания, но и уроки добра, трудолю-

бия, любви к России и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что 
будущее страны рождается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним из признан-
ных лидеров отечественной системы образования. Опираясь на 
величайшие педагогические традиции, наши учителя смело вне-
дряют передовые образовательные технологии, побеждают 
в престижных профессиональных конкурсах.

Сердечно благодарю вас за беззаветную преданность делу, 
мудрость и отзывчивость. Искренне желаю всем крепкого здоро-
вья и благополучия, оптимизма, профессионального вдохнове-
ния и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и всей 
России!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Фин-
ляндского округа, дорогие 

соседи, друзья!
27  сентября мы отмечаем 

День воспитателя и  всех ра-
ботников дошкольного обра-
зования, 5 октября –  День учи-
теля. Люди этих профессий 
в  жизни каждого сыграли 
и продолжают играть важную 
роль: когда-то мы ходили 
в детский сад, учились в шко-
ле. В детский сад и школу ходят 
наши дети, внуки. Именно от 

приветливого взгляда воспитателя, заботы нянечки, от уве-
ренного голоса учителя зависит не только настроение наших 
детей, но и отношение к миру.

Уважаемые учителя, воспитатели, директора школ, 
заведующие детскими садами, работники дошкольного 

образования!
Вы выбрали непростую профессию. Вы не боитесь брать на 

себя ответственность за жизнь и здоровье наших детей. Бла-
годарим вас за ваш труд и желаем вам новых творческих идей 
и вдохновения! Пусть каждый день приносит удовлетворе-
ние от работы, радость от общения с  детьми и  коллегами! 
Здоровья вам, гармонии, тепла и уюта в доме, успехов во всех 
начинаниях!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ, 

Депутаты Муниципального совета

Уважаемые 
воспитатели, учителя, 

преподаватели, педагоги 
дошкольного 

и дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые теплые 
поздравления с вашими про-
фессиональными праздни-
ками –  Днём учителя и Днём 
воспитателя и всех дошколь-
ных работников! Вы  –  глав-
ное богатство нашей образо-

вательной системы. Благодаря вашему профессионализму, 
любви к своему делу раскрываются и реализуются способ-
ности детей. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам опре-
делить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.

Именно от вас во многом зависит, насколько образован-
ным и духовно богатым будет подрастающее поколение.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низ-
кий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие 
годы своей жизни и  находится на заслуженном отдыхе. 
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, воз-
вращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для но-
вых благородных свершений во имя будущего родного 
города и России.

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

ПОЗВОНИТЕ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ!
1  октября 2020  года мир будет отмечать 30-й по счёту 
День пожилого человека. Первый день второго осеннего 
месяца для чествования старшего поколения выбран не 
случайно. Многие старость называют золотым време-
нем, а  осень  –  золотой порой. Поэтому и  было решено 
выделить для наших бабушек и  дедушек специальный 
день в самый разгар осеннего сезона.
В России этот праздник называют ещё Днём доброты и ува-

жения. У праздника есть свой логотип –  раскрытая ладонь как 
символ доброты и помощи.

Впервые люди задумались о возможности создания праздни-
ка для пожилых людей практически в  самом конце XX  века, 
а именно в 1970-х годах. Такая идея пришла в голову исследова-
телям, которые занимались вопросами старения населения Зем-
ли и изучали влияние людей старшего поколения на экономику.

В декабре 1990 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, 
в которой постановила считать первый день второго осеннего 
месяца Международным днём пожилых людей.

В 1992 году чествовать старшее поколение в первый день 
второго осеннего месяца решила и Россия: праздник росси-
яне начали отмечать после появления постановления Прези-
диума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей».

1 октября во всем мире принято звонить и ходить в гости 
к своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто 
в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поде-
литься последними новостями.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ, 
КТО ОТСТОЯЛ НАШ ГОРОД

8 сентября н а Богословском кладбище со-
стоялась торжественно-траурная церемония 
возложения цветов и  венков, посвященная 
Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Венки и цветы к памятнику на братской 
могиле возложили глава Калининского рай-
она Василий Пониделко, депутаты Законо-
дательного Собрания, представители обще-
ственных организаций, учебных заведений, 
простые жители.

В мероприятии приняла участие делега-
ция Финляндского округа.

Вместе с  жителями цветы и  венки к  па-
мятнику возложили заместитель главы Фин-
ляндского округа Игорь Кудинов, глава 

Местной администрации Игорь Шесточен-
ко, заместитель главы Местной администра-
ции Галина Левкова.

8 сентября –  одна из самых скорбных дат 
в истории Санкт-Петербурга, начало блокады 
Ленинграда, которая продлилась почти 
900 дней (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг.)

В Петербурге нет ни одной семьи, кото-
рой не коснулась бы эта беда. В годы блока-
ды от голода, холода и  бомбежек погибли 
сотни тысяч жителей осажденного города.

Низкий поклон всем, кто отстоял наш го-
род, работал в тылу и воевал на полях сра-
жений!

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

А У НАС ВО ДВОРЕ

ОКРУГ ЗАИГРАЛ НОВЫМИ КРАСКАМИ
Ни один сезон в Финляндском округе не 

проходит без благоустройства и  появле-
ния новых детских игровых площадок. 
В этом году такая площадка появилась во 
дворе на ул. Комсомола, д. 5–7–13–15. Этот 
уютный уголок жители очень ждали, гово-

рят: «Хорошо, что теперь есть где поиграть 
детям».

Эта территория вообще сильно преобрази-
лась. Двор заиграл новыми красками, стало 
чище, уютней и зеленее. Внутри дворов –  а это 
целый комплекс домов старой постройки –  об-

новлено асфальтовое покрытие, огорожен га-
зон. На месте народной тропы появилась до-
рожка к контейнерной площадке. Скамейки по 
просьбе жителей устанавливать не стали. В пе-
риод месячника благоустройства будут выса-
жены молодые саженцы липы, березы, спиреи.

Приятно преобразился и двор на Конд-
ратьевском пр., д. 39. Детская площадка 
с  мягким, травмобезопасным покрытием 
и  ярким игровым комплексом радует не 
только детей, но и  родителей, бабушек 
и дедушек –  вид из окна уже совсем другой, 
двор выглядит более ухоженным. Большая 
игровая зона поделена на две части: для 
самых маленьких, с песочницей и низкими 
качелями, и для тех, кто постарше и кому не 
страшно ни с горки скатиться, ни в «паути-
не» запутаться, ни до неба долететь. Пло-
щадку окружает восстановленный газон 
с  набивными дорожками. Вскоре и  здесь 
появятся новые молодые посадки клёнов 
и лип.

Благоустройство по названным адресам 
проводилось в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Проведение работ жители обсуждали с депу-
татами и муниципальными служащими в но-
ябре 2019 года. Муниципальный совет поста-
рался учесть все пожелания и особенности 
подземных коммуникаций. Надеемся, со-
вместное обсуждение вопросов благоу-
стройства приведёт к более бережному от-
ношению к  своему двору, детским площад-
кам и скамейкам, и случаи вандализма уйдут 
навсегда в прошлое.

Практически завершены работы по благо-
устройству на внутридворовой территории 
на Замшиной ул., д. 22, 24, 26, 30, 32. Выполнен 
ремонт асфальтового покрытия, заменен 
бордюрный камень, восстановлен газон.

Начаты работы по ремонту асфальтового 
покрытия по адресам: ул. Комсомола, д. 35, 
ул. Михайлова, д. 10. Вскоре и эти дворы бу-
дут выглядеть благоустроенными.

До конца агротехнического периода 
2020 года на дворовой территории по адре-
су: пл. Ленина, д. 8/8 –  Боткинская ул., д. 4 –  
ул. Академика Лебедева, д. 21 на площади 
около 4000 кв. метров будет выполнен ре-
монт асфальтового покрытия.

Галина ЛЕВКОВА

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ СТАДИОН ШКОЛЫ № 186

Губернатор Александр Беглов по поруче-
нию Президента России провел прием гра-
ждан в  приемной Президента Российской 
Федерации в  Северо-Западном федераль-
ном округе. Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, с просьбой привести в порядок 
стадион средней общеобразовательной 
школы № 186 Калининского района обра-
тился один из жителей района.

Спортивное сооружение общей площа-
дью 2925 кв. метров было введено в эксплу-
атацию в 2007 году в рамках городской про-
граммы «Мой первый школьный стадион» 
и  было доступно не только для учащихся 
школы, но и для всех желающих –  жителей 
микрорайона. Однако со временем появи-
лись дефекты искусственного покрытия 

футбольного поля, беговых дорожек, что 
создает травмоопасные ситуации. Обследо-
вание показало, что материалы, использо-
ванные при производстве и укладке покры-
тия, деформированы.

Александр Беглов дал поручение отремон-
тировать стадион до 1 сентября 2021 года.

1 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1 октября в Петербурге стартует осенний 
месячник по благоустройству. Дорожные и 
коммунальные службы наведут порядок на 
городских территориях, готовя их к зиме. 
Будут задействованы все службы, отвечаю-
щие за чистоту и порядок на дорогах и тро-
туарах, в зеленых зонах и на берегах водое-
мов, во дворах. 

 Дорожные специализированные пред-
приятия сделают упор на уборку опавших 
листьев на дорогах и тротуарах. Дорожни-
ки будут подметать и мыть дороги, уби-
рать обочины, парковки. Перед предприя-
тиями садово-паркового хозяйства стоит 
задача в течение октября очистить терри-
тории парков, садов, скверов, бульваров 
от листвы. 

Присоединиться к подготовке города к 
зиме могут и наши жители, выйдя на уборку 
внутридворовых территорий, детских пло-
щадок, зон отдыха рядом с домом. Сделать 
это можно в любое удобное время, не дожи-
даясь официального общегородского дня 
благоустройства. 

ул. Комсомола, д. 5–7–13–15ул. Комсомола, д. 5–7–13–15ул. Комсомола, д. 5–7–13–15

ул. Комсомола, д. 35

Кондратьевский пр., д. 39Кондратьевский пр., д. 39 Кондратьевский пр., д. 39

Кондратьевский пр., д. 39 Замшина ул., д. 22
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БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ!

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЕЙ В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2020

Число Адрес стоянки Время Контакт

6 Финский пер., д. 8 15:00–16:00 8 952 219-89-03

6 Кондратьевский пр., д. 33 16:30–17:30 8 952 219-89-03

16 Финский пер., д. 8 15:00–16:00 8 952 219-87-43

16 Кондратьевский пр., д. 33 16:30–17:30 8 952 219-87-43

25 Финский пер., д. 8 15:00–16:00 8 952 218-82-04

25 Кондратьевский пр., д. 33 16:30–17:30 8 952 218-82-04

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБЩЕЖИТИИ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Образование детей –  второе по популяр-
ности направление расходования средств 
материнского капитала в нашем регионе. За 
время действия государственной програм-
мы более 40 тысяч семей использовали ма-
теринский капитал на эти цели.

Направить материнский капитал на обра-
зование любого из детей можно, когда ре-
бёнку, давшему право на сертификат, испол-
нится три года. Исключение составляет до-
школьное образование –  по этому направ-
лению материнским капиталом можно рас-
порядиться сразу после рождения (усынов-
ления) ребёнка.

Для направления материнского капитала 
на оплату образовательных услуг вместе 
с заявлением необходимо представить за-

веренную учебным заведением копию дого-
вора. Организация, в которой учится ребё-
нок, должна находиться на территории Рос-
сии и иметь лицензию на оказание образо-
вательных услуг. На дату начала обучения 
ребёнок должен быть не старше 25 лет.

Для оплаты проживания ребёнка в обще-
житии понадобится договор найма жилого 
помещения с  указанием суммы и  сроков 
внесения платы, а также справка из органи-
зации, подтверждающая проживание ре-
бёнка в общежитии.

Заявление о  распоряжении средствами 
материнского капитала можно оформить 
в электронном виде в Личном кабинете гра-
жданина на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии: www.pfrf.ru.

ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ
30 сентября 2020 года –  последний день 

подачи заявлений для назначения выплат, 
которые были введены в качестве мер гос-
поддержки в период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Этот срок касается выплат:
• ежемесячной на детей до 3  лет  –  по 

5000 руб. за апрель, май и июнь;
• единовременной на детей с  3 до 

16 лет –  10 000 руб. в июне;
• единовременной на детей до 16  лет  –  

10 000 руб. в июле.
Если вы еще не подали заявление и  не 

получили положенные выплаты, успейте это 
сделать на Госуслугах.

ВНИМАНИЕ! Выплата с  3 до 16  лет на-
значается на детей, рожденных 

с  11.05.2004 по 30.09.2017. Обратиться за 
выплатой можно не ранее того месяца, 
в  котором ребенку исполнилось 3  года. 
Если ребенок родился в сентябре 2017 го-
да, то в сентябре 2020 года у вас возникло 
право на дополнительную единовремен-
ную выплату с  3 до 16  лет в  размере 
10 000 руб.

Формы заявлений на выплаты:
• до 3 лет: gosuslugi.ru/395593/1;  
• с 3 до 16 лет: posobie16.gosuslugi.ru.
Выплата на детей до 16 лет назначается 

без дополнительных заявлений.
Начальник управления ПФР

в Калининском районе 
Санкт-Петербурга

О. М. Шаулова

ПРОФИЛАКТИКА ДТТ 

ДОРОГУ НАДО ПЕРЕХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО «ЗЕБРЕ»!
Весело о  важном рассказали перво-

классникам школ № 138 и  139 на занятиях 
по правилам дорожного движения, кото-
рые организовали Муниципальный совет 
Финляндского округа совместно с отделом 
ГИБДД по Калининскому району. С  майо-
ром полиции Ириной Борецкой ребята го-
ворили о дорожных знаках, выясняли, для 
чего на одежде и ранцах нужны световоз-
вращатели и чем они отличаются от свето-
отражателей. В беседе первоклашки пока-
зали неплохие знания правил, к  примеру, 
почти все знают, где можно кататься на ве-
лосипедах и что нужно обязательно спеши-
ваться, переходя дорогу, и делать это толь-
ко на зеленый свет светофора. Чтобы за-

крепить знания и  сохранить хорошее на-
строение, ребятам показали мультфильм, 
в котором смешная Баба-Яга обучала пра-
вилам дорожного движения богатыря Доб-
рыню. В конце занятий каждый первоклас-
сник от Муниципального совета получил 
маленькие, но полезные подарки: свето-
возвращатели и  памятки-буклеты для 
юных пешеходов и их родителей.

Беседы в форме короткой викторины со-
трудники общего отдела Местной админис-
трации провели и с учащимися первых клас-
сов лицея № 126 и школы № 186. За ответы 
на вопросы, активное участие в мероприя-
тии школьникам также были вручены свето-
возвращатели и памятки-буклеты.

РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

Около 16:36 у дома 35 на пр. Маршала 
Блюхера 11.09.2020 автомобиль Кадиллак 
г. р. з. Н085ЕО799 наехал на пешехода, муж-
чину 1990 года рождения, который перехо-
дил проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП пострадавший 
госпитализирован в больницу.

Просим свидетелей и очевидцев, а также 
лиц, располагающих какой-либо информа-
цией по данному происшествию, позвонить 
по телефону: 573-08-62 (доб. 23413) либо 
обратиться в ОГИБДД УМВД России по Кали-
нинскому району Санкт-Петербурга по ад-
ресу: ул. Лужская, д. 9, каб. 322.

ГОРОД

ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА
16  сентября председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Ма-
каров в выступлении на пленарном за-
седании рассказал о задачах законода-
тельной власти города в наступившем 
парламентском году.
«Позади тысяча дней созыва, каждый из 

которых мы провели на одной волне с людь-
ми, имя которым –  Народ. Именно с благо-
дарности людям, петербуржцам я  хочу на-
чать свое выступление. Ведь мы понимаем: 
ни один человек не придет, не напишет, не 
позвонит, если не верит, что тут помогут. До-
рогие петербуржцы! Спасибо вам большое за 
доверие, которое мы старались оправдать 
своей ежедневной ответственностью», –  ска-
зал глава петербургского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что панде-
мия нанесла серьезный урон экономике 
Петербурга, заставила существенно скор-
ректировать планы развития, перейти 
в  режим строгой экономии и  «ручного» 
управления городом. «Я всегда говорил: 
человек и власть проявляются в сложной 
драматической ситуации. И  власть проя-
вила себя надежной опорой в  сложней-
ший кризис, когда никто не знал, что будет 

и что делать. Именно действующая власть 
на местах добивалась победы действиями, 
а не словами: соцподдержка, помощь биз-
несу, волонтерство  –  мы все это видели 
и запомним на всю жизнь. Власть вела себя 
ровно, гибко и с полным контролем ситуа-
ции», –  заявил он. При этом председатель 
Собрания отметил, что этот год является 
предвыборным, деятельность депутатско-
го корпуса будет привлекать повышенное 
внимание общественности и  политиче-
ских организаций. Поэтому очень важно 
сохранить репутацию петербургской зако-
нодательной власти, принимать только 
взвешенные решения.

В качестве приоритетов работы в парла-
ментском году Вячеслав Макаров назвал гар-
монизацию городской правовой базы в соот-
ветствии с  поправками к  Конституции Рос-
сийской Федерации, блок законопроектов 
о  социальной защите населения и  поддер-
жке экономики. В частности, пришло время 
расширить спектр применения средств реги-
онального материнского капитала и позво-
лить многодетным семьям расходовать его 
на реконструкцию садового дома и участка. 
Также необходимо внести изменения в зако-
нодательство с целью урегулирования пра-
воотношений в области патронатного воспи-

тания. Очень внимательно, по мнению пред-
седателя Собрания, надо отнестись к законо-
проекту об урегулировании вопросов орга-
низации иммунопрофилактики инфекцион-
ных болезней на территории Санкт-Петер-
бурга. В  сфере экономики нам предстоит 
приложить все усилия, чтобы оперативно 
обеспечить реализацию положений Феде-
рального закона «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Федерации» 
в Санкт-Петербурге. Это дополнительная га-
рантия для компаний, реализующих инвести-
ционные проекты, предсказуемости и  ста-
бильности регулирования. «Инвестиции  –  
донорская кровь экономики. В  нынешних 
условиях  –  препарат жизненно важный»,  –  
указал глава петербургского парламента.

Кроме того, в ближайшее время предсто-
ит внести дополнения в закон о горячем пи-
тании в школе в части обеспечения диетиче-
ским рационом, усовершенствовать законо-
дательство о «балконной амнистии», предо-
ставить дополнительные полномочия в ча-
сти опеки и попечительства Уполномочен-
ному по правам ребенка, установить жест-
кое законодательное регулирование дея-
тельности кальянных.

Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга призвал всех своих 

коллег больше работать на округах и с обра-
щениями граждан, своевременно выдви-
гать необходимые законодательные иници-
ативы. «Народные законы должны писаться 
вместе с народом и действовать в интересах 
простого человека. Это должно быть незы-
блемой нормой, главным правилом. Оцени-
вать нас будут не по количеству похвал или 
критики, не по размерам амбиций, а по ка-
честву жизни в Санкт-Петербурге. По тому, 
насколько наши законы, избранная нами 
стратегия отвечают запросам, проблемам 
и  заботам людей, которые нас окружают, 
имя которым –  Народ. По тому, как писались 
эти законы –  в академической тишине каби-
нетов или среди людей, вместе с людьми.

Парламент –  это место, где умеют слышать 
людей. И услышанное превращать в полезные 
законы, которые делают жизнь лучше, легче, 
понятнее и проще. Поэтому на этот парламент-
ский год наша задача –  лучше слышать людей. 
Это другой уровень диалога и другое качество 
законов», –  сказал Вячеслав Макаров.

В  завершение выступления председа-
тель петербургского парламента пожелал 
депутатам успешной работы.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Водители экомобилей отвечают по кон-
тактному телефону только во время стоя-
нок, указанном в графике.

От физических лиц экомобили принима-
ют: мини-энергосберегающие лампы, бата-
рейки, медицинские градусники (целые без 
упаковки, поврежденные в закрытой сте-
клянной таре), медицинские ртутные тоно-
метры (без корпуса), ограниченное по коли-
честву и размеру лампы ЛБ, мини-аккумуля-
торы, оргтехнику и периферийные устрой-
ства (мониторы, системные блоки, ноутбуки, 
планшеты, калькуляторы, ксероксы, факси-

мильные аппараты, клавиатуры, мыши, ко-
лонки, наушники, микрофоны, web-камеры, 
usb-флэшки, принтеры и сканеры).  
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НАШИ ЛЮДИ

С ДЕТЬМИ НУЖНО ГОВОРИТЬ ЗАГАДКАМИ
В своем плотном рабочем графике за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель началь-
ных классов школы № 138 имени Свя-
того благоверного князя Александра 
Невского Светлана Веснина выкроила 
время, чтобы рассказать о работе шко-
лы, непростом труде учителей, о люби-
мых учениках, их родителях и о своём 
пути в профессию.
– Светлана Валерьевна, как склады-

вался ваш профессиональный путь?
– С детства я хотела быть учителем.
Во-первых, у меня были две младшие се-

стренки, которым нужно было помогать: 
что-то решить, где-то подсказать. И  я  как 
старшая сестра с  этим справлялась легко, 
и к приходу родителей с работы все уроки 
были сделаны и у моих сестер, и у меня.

Во-вторых, в  нашей школе было вожат-
ское движение, и мы с подружкой, когда учи-
лись в средней школе, с удовольствием хо-
дили к малышам, организовывали переме-
ны, потом после уроков в группе продлён-
ного дня с ними делали домашнее задание. 
Это и привело меня к профессии. Вообще, 
меня всегда тянуло к малышам, меня всегда 
радовали их искренние глаза, удивляли не-
посредственные высказывания.

Да и  сейчас, на уроках литературного 
чтения, у  нас бывают серьезные темы для 
обсуждения, и когда мои ученики высказы-
вают свои мысли, нередко удивляюсь и по-
нимаю, что с ними надо быть практически на 
равных. По-другому нельзя.

– Вы окончили 138-ю школу. С тех пор 
она сильно изменилась?

– Конечно. Я  вспоминаю свою школу 
только добрыми словами, потому что было 
интересное и увлекательное время. Мы бы-
ли октябрятами, потом пионерами, и  мно-
гие совместные дела нас сплачивали.

Вспоминаю наши прогулки в группе про-
дленного дня в  начальной школе. В  Люба-
шинском саду мы гуляли весело, дружно. 
Любили играть, всегда что-то придумывали 
интересное.

Кстати, в нашей школе работают и сейчас 
много выпускников 138-й школы: моя одно-
классница  –  Алла Витальевна Чистякова, 
заместитель директора по УВР в  средней 
школе. В начальной школе три молодых спе-
циалиста, они совсем недавно окончили 
школу, а теперь уже работают. Так что наша 
школа нас к себе возвращает.

– А как школа вас к себе вернула?
– С первого по восьмой класс я училась 

в школе № 138. В 1985 году поступила в педа-
гогическое училище № 2 на ул. Замшина. 
Практику проходила у  своей учительницы 
Раисы Ивановны, но не предполагала, что 
и работать буду тоже здесь. Тогда же было 
распределение. Помню, мы с Аллой Виталь-
евной, отработав в  лагере, приехали рано 
утром на комиссию по распределению мо-
лодых специалистов, чтобы быть первыми. 
Приходим в  кабинет и  говорим, что хотим 
попасть в одну школу, и нам предлагают ме-
ста в школе на ул. Демьяна Бедного. Жили 
мы здесь: я на Кондратьевском пр., Алла Ви-
тальевна –  на пр. Металлистов. И уже было 
согласились ездить на работу, а потом гово-
рят: «У нас есть ещё школа, но одна из вас 
пойдет учителем начальных классов, а дру-
гая  –  учителем русского языка в  пятый 
класс». Мы согласились, и только потом уз-
нали, что это наша 138-я школа. Когда мы 
пришли сюда, надо было видеть глаза учите-
лей, которые четыре года назад нас выпу-
стили! Вообще, мы не очень хотели работать 
в школе, в которой учились, потому что по-
нимали, что наши учителя нас будут воспри-
нимать, как учениц. Нам ведь было всего 
19 лет. Но судьба распорядилась иначе.

– Что чувствовали тогда?
– Было страшно. Я  понимала, что отве-

чаю за жизнь и здоровье детей, я должна их 
учить. Переживала ещё и потому, что надо 
было найти подход к родителям детей. А они 
все намного старше меня, мне-то всего 19.

– Каким был ваш первый класс?

– У меня был 2 «Д». Моим ученикам было 
по восемь лет. Если посмотреть на разницу 
в возрасте, то я для них, как старшая сестра. 
В классе было 33 человека. Всех их я очень 
хорошо помню, им сейчас почти 40 лет. Есть 
ребята, которые и поныне мне звонят. Не-
давно Андрей Русакович приезжал. Он ча-
сто звонит, поздравляет с праздниками. Не-
давно приезжал со своей семьей. Ребята 
выросли, нашли себя в  жизни. И  я  рада за 
них особенно, потому что это первые мои 
ученики, когда я «маленькая» ещё была.

– Как вы такая юная, неопытная на-
шли с ними общий язык?

– Нас хорошо подготовили в  училище, 
научили не бояться. Нам привили понима-
ние, что мы учителя, мы должны быть гра-
мотными, должны уметь держать дисци-
плину, должны заинтересовать своих уче-
ников. К нам предъявляли высокие требо-
вания, серьезно преподавали методику по 
всем предметам. К урокам я готовилась со 
всей ответственностью.

– Но дисциплины добиться сложно, 
даже у опытных педагогов это получает-
ся не всегда. Поделитесь своими секре-
тами.

– Мне кажется, учитель должен быть ин-
тересным человеком. Конечно, учитель дол-
жен привлекать внимание голосом, своими 
эмоциями. Без эмоций никак. Дети должны 
их чувствовать. А  ещё нужно говорить за-
гадками. Идя на урок, каждый раз думаешь: 
«Что бы такого ещё придумать, чтобы они 
захотели что-то сделать».

Использую на уроках и  во внеурочной 
деятельности современные технологии. На-
пример, с Анной Вадимовной Ратушковой, 
учителем изобразительного искусства, мы 
делали с  ребятами мультфильмы. Это, ко-
нечно, были простейшие мультики, но детям 
очень нравилось, им было интересно. Они 
сами лепили, рисовали, озвучивали. Вы бы 
видели, как это их завораживало!

– Каков процесс обучения сегодня?
– Сегодня важно работать в диалоге, т. е. 

учитель сейчас не является носителем ин-
формации, а дети в общении с ним приходят 
к  какой-то истине. Я  стараюсь, чтобы они 
больше говорили, высказывали свои мысли, 
учились думать и рассуждать. Этот процесс 
идет тяжело. Сегодня многие дети привяза-
ны к компьютеру, к телефону, а это сильно 
обедняет речь.

Но и без компьютерных технологий тоже 
никуда. Раньше надо было найти массу кар-
тинок, часто приходилось рисовать, клеить, 
чтобы детям показать на уроке. А сейчас всё 
можно найти в интернете и вывести на до-
ску через проектор.

Современный урок строится на проблем-
ном обучении. Я учу детей решать пробле-
му, искать истину. Стараюсь урок строить 

так, чтобы дети открыли для себя «новое» 
сами. Это и есть радость познания.

– Нагрузка на учителей стала боль-
ше?

– Намного больше. Сейчас учителя ведут 
уроки, внеурочную деятельность. Внеуроч-
ная деятельность –  это помощь в урочной 
работе, когда в различных, нестандартных 
формах проводятся занятия. Но они направ-
лены на то, чтобы усвоить лучше материал, 
который дается на уроках. Уже в начальной 
школе ребята учатся создавать проекты, их 
презентовать, защищать.

– Посоветуйте, как родителям пра-
вильно общаться с ребенком?

– Наказание и поощрение должно быть 
в меру. Но самое главное, чтобы не потерял-
ся родительский авторитет. Дети очень бы-
стро чувствуют, когда он теряется, и пыта-
ются использовать с выгодой для себя, по-
лучить то, чего хотят, любым способом.

Очень хочется, чтобы родители были 
союзниками учителя, потому что только 
вместе можно добиться хороших резуль-
татов. Один учитель ничему никогда не 
научит ребёнка и  не сможет дать всё то, 
что ему нужно. Должно быть содружество 
родителей и учителей. На самом деле ро-
дители часто приходят за советом к учите-
лю. В воспитании всё ведь очень индиви-
дуально: кого-то нужно поругать, кого-то 
нужно похвалить даже за малейший вы-
полненный правильный шаг. Хочется, что-
бы родители прислушивались к учителю. 
Дома дети одни, а в школе, в коллективе, 
в социуме ведут себя иначе, не так, как до-
ма. Поэтому мы, учителя, готовы к сотруд-
ничеству, вместе искать пути решения 
проблем.

Родители должны помнить: любой ребе-
нок талантлив. Важно увидеть талант ребён-
ка, его способности и помогать его развитию.

Образовательный процесс –  это работа 
всех участников, а  не только педагогов 
и учеников. Поэтому всем родителям я же-
лаю идти в ногу с детьми, не отставать и не-
устанно помогать в учебе, не сдаваться, ког-
да что-то не получается у детей, а настойчи-
во и  упорно вместе с  ними достигать по-
ставленных целей. Давайте учить детей до-
стигать поставленных целей.

– Сейчас существуют чаты с  родите-
лями. В вашей школе это практикуется?

– В каждом классе есть группа, поэтому 
каждый родитель свой вопрос задает в лю-
бое время суток. Мы всегда отвечаем, иног-
да, может быть, не молниеносно, если не 
требуется безотлагательного ответа, пото-
му что у нас есть собственное время на от-
дых и семью. Но и этими рамками мы не ог-
раничиваемся, всегда готовы обсудить во-
прос лично при встрече. Наши учителя от-
крыты для диалога с родителями.

– В этом году вы, как и другие школы, 
живете с новыми правилами. Как это отра-
жается на учителях, детях, на процессе?

– Тяжело и  нам, и  родителям, и  нашим 
ученикам. Но родителям, мне кажется, тяже-
лее, потому что они привыкли к  тому, что 
ребенка можно привезти рано и  забрать 
поздно. А  сейчас введенные ограничения 
сделать этого не дают, потому что есть гра-
фики приёма детей. Большинство родите-
лей с  пониманием относятся к  ситуации, 
и за это им большое спасибо.

– Как вы пережили период изоляции?
– Пережили. Было тяжело, но мы выдер-

жали. Родители спрашивали, скоро ли вер-
немся учиться в школу. Хочу сказать всем 
им «БОЛЬШОЕ СПАСИБО». Они помогали, 
учились вместе с ребятами, присылали вы-
полненные детьми задания «ВКонтакте», в 
Ватсапе писали, по телефону могли позво-
нить, проконсультироваться. Мы всё время 
находились во взаимодействии. Я знаю, что 
многие учителя давали консультации де-
тям лично по телефону.

В августе на медосмотре все радовались: 
и  дети, и  родители. Да и  учителя соскучи-
лись по урокам непосредственно в классе, 
с учениками за партами. Приятно слышать, 
как дети говорят: «Ура! Ну, наконец-то мы 
в школе!» Т.е. для них это радость, и родите-
ли вздохнули с облегчением.

– Какой совет вы дадите выпускни-
кам, которые хотят поступать в педаго-
гический вуз?

– В первую очередь, нужна любовь к де-
тям. Эти слова могут показаться избитыми, 
но на самом деле так и  есть. Если тяжело 
с детьми общаться, не надо идти в эту про-
фессию. Ничего хорошего не выйдет. Вто-
рое –  важно быть стрессоустойчивым. По-
тому что учителя всегда в стрессе: мы отве-
чаем за детей, за их здоровье, за их успехи 
и  неудачи, часто приходится быстро при-
нимать решения. Важна для учителя и ком-
муникабельность, потому что мы находим-
ся в постоянном общении: с детьми, колле-
гами, родителями. Порой самое сложное –  
это общение с  родителями. Нужно уметь 
договариваться, отстаивать свою точку 
зрения и при этом не конфликтовать. А еще 
учитель не только учит детей, но и  сам 
учится всю жизнь. А  значит, должен быть 
к этому готов.

– Сколько времени длится рабочий 
день учителя?

– С 8 утра мы в школе. Но у нас нет стро-
го определенного времени, когда мы за-
канчиваем работу, потому что и  тетрадки 
проверить надо, и подготовиться к уроку, 
и пообщаться с родителями. По моим под-
счетам, выдохнуть получается только по-
сле 8 вечера.

Беседовала Светлана ТИТОВА

Светлана Валерьевна Веснина –  
учитель высшей категории, по-
бедитель Конкурса педагогиче-
ских достижений в  номинации 
«Лучший классный руководи-
тель» 2015–2016 гг., участник 
районных и  городских педагоги-
ческих фестивалей. Стаж работы 
в школе –  31 год.



66 № 8 (271) сентябрь 2020 г.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ!

МЧС НАПОМИНАЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ!
По статистике, в России сгорает 

около 30 000 автомобилей еже-
годно. Большинство пожаров на 
транспорте происходит из-за на-
рушения правил пожарной без-
опасности и эксплуатации транс-
портных средств. Водителям не-
обходимо следить за техническим 
состоянием автомобиля и  свое-
временно проходить технический 
осмотр. Для обеспечения пожар-
ной безопасности транспортного 
средства необходимо установить 
в  автомобиле огнетушитель или 
другие противопожарные средст-
ва. Тщательно следить за сроком 
годности огнетушащих средств 
и соответствием фактического ве-
са с весом, указанным в паспорт-
ной инструкции. Автомобильные 
огнетушители не должны препят-
ствовать управлению транспорт-
ным средством, по этой причине 
огнетушитель необходимо надеж-
но закрепить в  автомобиле, од-
новременно обеспечивая воз-

можность доступа к нему при пер-
вой необходимости. Запрещается 
устанавливать их в  местах, где 
температурный режим повышен, 
а также возле колющих и острых 
предметов. Также запрещается 
размещать на обогревательных 
устройствах легковоспламеняю-
щиеся предметы (тряпки, бумагу 
или картон и т. д.).

Если в  вашем транспортном 
средстве часто перегорают лам-
почки или предохранители, пока-
жите его специалистам в автосер-
висе. Возможно, это последствия 
короткого замыкания, из-за кото-
рого может начаться пожар. Также 
следите за топливными шлангами 
вашего автомобиля –  любой про-
вод под капотом должен быть 
тщательно изолирован. Для 
исключения возможности поджо-
га на ночь оставляйте транспорт-
ное средство в гараже или на ох-
раняемой парковке. Закрывайте 
окна и двери.

МЧС России советует иметь 
в  автомобиле два огнетушителя. 
Для тушения пожаров в топливной 
системе лучше использовать по-
рошковые огнетушители, при ко-
ротком замыкании электропро-
водки –  углекислотные.

Что нужно делать, если вы обна-
ружили признаки возгорания:

1. Не паниковать.
2. Остановиться и  заглушить 

двигатель автомобиля.
3. Выйти из машины и высадить 

пассажиров, удостоверившись, 
что они отошли на безопасное рас-
стояние (не  менее 10 метров). Их 
же можно попросить вызвать по-
жарных и МЧС или сделать это са-
мостоятельно по телефону «112» 
или «01».

4. Если возгорание небольшое 
и  пока происходит в  стадии тле-
ния –  попытайтесь потушить огонь 
самостоятельно, используя огне-
тушитель, накрывая очаг изолиру-
ющим материалом, чтобы ограни-

чить доступ кислорода. Для этого 
можно использовать плотную оде-
жду.

5. Если пожар начался в мотор-
ном отсеке и непонятно, какой он 
силы, лучше не открывать капот 
и  позвонить в  МЧС. При попытке 
потушить огонь НЕЛЬЗЯ подни-
мать крышку капота, открывая до-
ступ свежему воздуху. Приподни-
мите крышку и  направьте струю 
огнетушителя в  предполагаемую 
область возгорания. Лучше это де-
лать вдвоём: один человек подни-
мает крышку, второй с  приготов-
ленным заранее огнетушителем 
тушит.

6. Если пожар начался в  сало-
не, не открывайте окна и двери без 
необходимости. От недостатка 
кислорода пламя может затухнуть 
и перейти в стадию тления.

7. Не пытайтесь потушить боль-
шой огонь самостоятельно.

8. При невозможности ликви-
дировать возгорание нужно отойти 

от машины на безопасное расстоя-
ние (не  менее 10 метров), так как 
может взорваться топливный бак. 
В радиусе опасной зоны не должно 
быть людей.

И помните: сохранность вашего 
транспортного средства во мно-
гом зависит от того, как вы к нему 
относитесь! Не забывайте прини-
мать противопожарные меры при 
его эксплуатации. В  автомобиле 
должен быть исправный огнету-
шитель. И это не просто аксессуар, 
необходимый для прохождения 
техосмотра, а  реальный способ 
уменьшить ущерб и  даже спасти 
чью-то жизнь.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу напоми-
нает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. 
Помните, что от этого зависит ваша 
жизнь и жизнь ваших близких, со-
хранность вашего имущества. 
В случае обнаружения пожара зво-
ните по телефону «112» или «01».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Мошенники тоже 
пытаются «выжить» 

в 2020 году

 В  городе снижается количест-
во грабежей, краж, но все чаще 
регистрируются заявления от гра-
ждан о  совершенном в  отноше-
нии них мошенничестве, в  том 
числе с использованием сети Ин-
тернет. Санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация тоже сыграла 
свою роль, увеличив количество 
электронных покупок и платежей.

Две основные схемы таковы.
– Первая: якобы помочь вам 

спасти деньги. Звонок от имени 
сотрудника банка, зафиксировали 
подозрительный перевод или по-
пытку снятия, деньги можно спас-
ти, но действовать нужно быстро.

Мошенники пытаются вызвать 
у вас стресс (некогда думать, надо 
спасать деньги) и  войти в  дове-
рие, добиться авторитета (сотруд-
ник банка профессионал, говорит 
уверенно и  точно знает, что де-
лать).

В  разговоре они попытаются 
узнать нужные им реквизиты кар-
ты, чтобы самим перевести или 
снять с неё деньги.

– Вторая: якобы помочь вам 
заработать. На сайте, в электрон-
ном письме, СМС-сообщении раз-
мещено настолько выгодное 

предложение купить товары 
и услуги, получить выплаты и ком-
пенсации, что риск потери, даже 
значительной суммы, на первый 
взгляд, оправдан. Для получения 
большой выплаты или компенса-
ции всего лишь нужно заплатить 
налог или пошлину. После оплаты 
ни товара, ни выплаты вы не полу-
чите.

Пандемия позволила мошен-
никам использовать коронавирус, 
как предлог. Чаще всего в звонках 
и письмах якобы от государствен-
ных органов  –  о  необходимости 
оплатить штраф за нарушение ре-
жима самоизоляции, звонки, 
письма и ссылки на сайты с пред-
ложением перечислить деньги 
для оформления в  дальнейшем 
отсрочки по кредитам/получения 
пособий и  компенсаций, а  также 
реклама различных чудодейст-
венных медицинских препаратов.

К сожалению, тот, кто поддался 
уловкам, становится жертвой мо-
шенников и  теряет свои денеж-
ные средства, поскольку их списа-
ние со счетов происходит мгно-
венно, а своевременное обраще-
ние в  банк с  опротестованием 
платежа не всегда позволяет вер-
нуть деньги.

Если вам позвонили мошенни-
ки, самый простой способ –  прер-
вать разговор и  перезвонить 

в банк по телефону, указанному на 
обороте вашей кредитной карты. 
Если это действительно был зво-
нок из банка –  вас соединят с со-
трудником. Даже звонок с номера 
8–800 не означает, что это банк.

Ни под каким предлогом не со-
общайте по телефону данные сво-
ей банковской карты (номер, срок 
действия, код на обороте), а также 
коды, которые приходят к  вам 
в  СМС-сообщениях. Какими бы 
убедительными ни были аргумен-
ты звонящих, помните, настоя-
щим сотрудникам банка данные 
ваших карт не нужны.

Использование проверенных 
сайтов и  магазинов, отсутствие 
реакции на ссылки из незнакомых 
электронных писем и  СМС-сооб-
щений, ответы на звонки с подо-
зрительных номеров помогут вам 
обезопасить себя от мошенников. 
Не поддавайтесь на предложения 
купить товары в разы дешевле их 
стоимости в неизвестных онлайн-
магазинах.

Если вы все-таки стали жер-
твой мошенников  –  незамедли-
тельно обратитесь в  свой банк 
с заявлением об опротестовании 
платежа, заблокируйте карту, 
если на ней еще остались денеж-
ные средства. После этого обра-
титесь в  полицию, в  заявлении 
укажите номер телефона или 

адрес сайта, которыми пользова-
лись мошенники.

Получили СМС об уплате 
штрафа –  не спешите 

исполнять

В условиях самоизоляции, свя-
занной с распространением коро-
навирусной инфекции, появились 
желающие незаконно заработать 
на нарушении режима.

Злоумышленник через СМС ин-
формирует вас о  необходимости 
перечислить штраф на указанный 
номер телефона и одновременно 
предупреждает, что в  случае не-
уплаты в  срок будет возбуждено 
административное или уголовное 
дело.

Действительно, за невыполне-
ние правил поведения в условиях 
введенного на территории города 
режима повышенной готовности 
к чрезвычайной ситуации предус-
мотрена административная от-
ветственность.

Однако предложенная мошен-
никами схема рассчитана на гра-
ждан, не владеющих порядком 
привлечения к  административ-
ной ответственности.

По закону административное 
наказание за данное правонару-
шение может быть назначено су-
дом или иным органом исполни-

тельной власти, указанным в  За-
коне Санкт-Петербурга на основа-
нии материалов административ-
ного дела.

До направления материала на 
рассмотрение в отношении нару-
шителя в  обязательном порядке 
уполномоченным должностным 
лицом полиции, МЧС, Росгвардии 
или другими должен быть состав-
лен протокол с  отобранием объ-
яснений, разъяснением прав 
и обязанностей, а также вручени-
ем его копии.

После поступления материа-
лов уполномоченный орган уве-
домляет гражданина о дате и вре-
мени рассмотрения дела.

Постановление о привлечении 
нарушителя к  ответственности 
и назначении наказания выносит-
ся только при наличии достаточ-
ных оснований с одновременным 
разъяснением права обжалова-
ния постановления, копия кото-
рого вручается или направляется 
гражданину.

Если в 10-дневный срок поста-
новление не будет обжаловано, 
оно вступает в законную силу, по-
сле чего наступает обязанность 
в  течение 60 дней оплатить 
штраф.

Получив подобное СМС-сооб-
щение, знайте, его отправил мо-
шенник.

Администрация Финляндского окру-
га запускает конкурс рисунков и фото-
графий «Жизнь без наркотиков!», кото-
рый пройдет с 9 сентября по 9 октября 
2020 года.

Мы предлагаем жителям Финлянд-
ского округа выразить своё личное от-
ношение к  «чуме XXI века» с  помощью 
художественных образов, выступить 
своего рода агитаторами за здоровый 
образ жизни.

Конкурс проводится в  следующих 
возрастных категориях:

– 1 группа –  от 7 до 17 лет;
– 2 группа –  от 18 и старше.
Направления конкурса:
– «Рисунок» –  номинация «Скажи на-

ркотикам –  НЕТ!».
– «Фотография»  –  номинация «Мы 

выбираем жизнь!».

Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап –  прием конкурсных работ. Не-

обходимо прислать заявку (Ф.И.О., воз-
раст, номинация), рисунок в  электрон-
ном формате или фотографию в срок до 
6  октября 2020  года включительно на 
адрес электронной почты: org.mo20fo@
yandex.ru.

2 этап  –  в  период с  7  по 9  октября 
2020 года будет осуществляться отбор 
лучших конкурсных работ, проведение 
работы экспертной комиссии конкурса.

3 этап –  подведение итогов конкурса, 
вручение призов.

Работы будут публиковаться в группе 
нашего округа в социальной сети «Вкон-
такте». Творческая идея, набравшая наи-
большее количество лайков, получит 
приз «Зрительских симпатий». Все участ-
ники будут награждены грамотами.
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От души поздравляем наших сентябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Аверина Лидия Александровна
Селезнева Любовь Михайловна

Наши 90-летние юбиляры:
Степанова Надежда Сергеевна
Соловьева Лора Ивановна
Григорьева Раиса Гавриловна
Плавник Борис Залманович
Едский Юрий Владимирович
Семенова Валентина Петровна
Поваляев Виктор Иванович
Петрова Нина Ивановна
Терентьева Валентина Васильевна
Кондратович Нина Тимофеевна
Кузнецова Вера Васильевна
Конечный Юрий Эдуардович

Наши 85-летние юбиляры:
Иванова Галина Святославовна
Судакова Любовь Самуиловна
Хилько Надежда Александровна
Вейде Валентина Ивановна
Макарова Галина Анатольевна
Александрова Ольга Николаевна
Соловьева Евгения Дмитриевна
Мавлетов Ханафей Алимжанович
Кильдиярова Таскиря Фартдиновна
Кашеварова Нина Тимофеевна
Климова Наталья Андреевна
Воронова Алла Афанасьевна

Березина Тамара Ивановна
Абрамович Ирина Михайловна
Скусевич Вероника Петровна
Банина Галина Ивановна
Комарова Нина Петровна
Иванова Людмила Александровна
Дружинский Алексей 

Владимирович
Никитин Виктор Васильевич
Иванов Валентин Викторович
Рулева Лариса Васильевна
Скиндер Вера Никифоровна
Трофимова Кларцета Николаевна
Сиркель Мария Яковлевна
Кротова Наталья Семеновна
Кочина Ирина Павловна
Авдеева Галина Ивановна
Шабловская Лидия Ивановна
Прудникова Любовь 

Константиновна

Наши 80-летние юбиляры:
Субботина Галина Ильинична
Тимофеева Татьяна Николаевна
Пивоварова Эмма Павловна
Сухарева Нина Николаевна
Баландин Виктор Викторович
Тарасов Станислав Борисович
Рассказова Галина Ивановна
Ульянова Надежда Тихоновна
Булатовская Лариса Петровна

Чекалина Евгения Михайловна
Покинь-Борода Александра 

Александровна
Артамонова Валентина Дмитриевна
Логинов Сергей Николаевич
Мартыненко Александр Петрович
Платонова Нина Сергеевна
Злотникова Наталия Мейлеевна
Смирнова Инна Вячеславовна
Беляшева Ольга Вадимовна
Козлова Людмила Ивановна
Лысенко Валентина Федотовна
Ассуирова Изольда Ивановна
Сухоруков Олег Васильевич
Друккер Лев Александрович
Потапенко Виктор Иванович
Лебедева Лидия Васильевна
Успенская Людмила Федоровна
Бакулева Ольга Михайловна
Коновалова Римма Михайловна
Магарилл Мануил Давидович
Левченко Виктор Тимофеевич
Болдырев Александр Георгиевич

Наши 75-летние юбиляры:
Ковалев Владимир Максимович
Волкова Маргарита Степановна
Жгун Ирина Георгиевна
Соловьева Галина Васильевна
Петрова Зоя Павловна
Лабушкина Нина Николаевна

Русинов Виктор Васильевич
Балухин Олег Алексеевич
Воронов Юрий Викторович
Набоких Вячеслав Николаевич
Выборнова Галина Николаевна
Бажан Ирина Васильевна
Розен Светлана Владимировна
Агеенкова Екатерина Васильевна
Ковалева Людмила Наумовна
Гвоздева Елена Ильинична
Григорьева Валентина Геннадьевна
Дмитрикова Татьяна Ивановна
Касаткина Светлана Васильевна
Артемова Нина Станиславовна
Левковская Людмила Николаевна
Дорутина Алина Ильинична
Кленина Людмила Федоровна
Кабановская Эналвира Ивановна
Розанов Валерий Михайлович
Лебедев Иван Петрович
Матюшов Александр Сергеевич
Капустина Людмила Яковлевна
Дроздова Галина Анатольевна
Шарапова Татьяна Константиновна
Крутицкая Любовь Николаевна
Кочнева Нина Ивановна
Стриго Андрей Константинович
Блинков Евгений Васильевич

Наши 70-летние юбиляры:
Ерыкалова Любовь Ивановна

Рачкова Наталья Васильевна
Шикуров Александр Григорьевич
Бочарова Ирина Евгеньевна
Котова Валентина Станиславовна
Елисеева Светлана Васильевна
Позднякова Людмила Алексеевна
Луценко Людмила Павловна
Сафонова Ирина Константиновна
Бойцова Римма Витальевна
Добрынин Юрий Николаевич
Селемянкина Валентина 

Викторовна
Микулина Любовь Николаевна
Кыштымова Любовь Леонидовна
Годес Елена Львовна
Плясунов Никита Владимирович
Рубцова Надежда Михайловна
Киселева Лариса Тихоновна
Миронова Валентина Дмитриевна
Цветков Николай Федорович
Калиниченко Владимир Евгеньевич
Шварц Ирина Федоровна
Ефремова Наталия Игоревна
Силаева Наталья Васильевна
Тружинковская Галина Ивановна
Смирнов Николай Федорович
Кузнецова Татьяна Митрофановна
Соловьева Галина Вениаминовна
Васильев Сергей Викторович
Проскуряков Евгений Аркадьевич
Шкляев Дмитрий Павлович

КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ ЛАВРОВ. 
ЧЕЛОВЕК, АКТЁР, ГРАЖДАНИН

У каждого из нас, наверное, найдется хотя бы пара особо до-
рогих сердцу вещиц, подаренных близкими людьми или дру-
зьями. Для жителя нашего округа, заслуженного работника 
культуры РФ Михаила Ранкова таким раритетом стала фото-
графия, которую ему подарил известный актёр Кирилл Лав-
ров. В сентябре этого года Кириллу Юрьевичу исполнилось 
бы 95 лет. В память об этом выдающемся деятеле культуры, 
любимом артисте и  замечательном друге Михаил Ранков 
подготовил статью специально для читателей нашей газеты.
15 сентября этого года исполнилось 95 лет со дня рождения на-

родного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Государственных премий Кирилла Юрьевича Лаврова. Кирилл 
Лавров родился в нашем городе в актёрской семье. Его отец –  на-
родный артист СССР Ю. С. Лавров, мать –  актриса О. И. Гудим-Левко-
вич. К. Ю. Лавров – потомственный петербуржец. Его дед С. В. Лав-
ров с отличием окончил 3-ю мужскую гимназию (ныне 181-я гим-
назия в  Соляном переулке). После окончания университета был 
назначен директором гимназии императорского человеколюби-
вого общества. Дворянин и убеждённый монархист, он не принял 
революцию и в 1918 году эмигрировал в Сербию. Бабушка Елиза-
вета Акимовна с тремя детьми осталась в голодном революцион-
ном Петрограде. Отец Кирилла Юрьевича рано начал работать 
и пробоваться на театральных сценах Ленинграда. В 1934 году отец 
Лаврова переехал в Киев, поступил в драматический театр имени 
Леси Украинки и  стал его ведущим артистом. Кирилл Юрьевич 
остался с мамой и бабушкой. Во время войны их эвакуировали из 
блокадного города сначала в Киров, а затем в Новосибирск, где 
Лавров начал свою трудовую деятельность токарем на механиче-
ском заводе. В 1943 году его призвали в армию, он окончил Астра-
ханское авиационное училище и служил на Курилах в авиацион-
ной части, где активно участвовал в армейской художественной 
самодеятельности. После демобилизации Кирилл Лавров принял 
решение связать свою судьбу с театром, но театральные вузы его 
не приняли, поскольку у него не было законченного среднего об-
разования. Тогда он приезжает в Киев, поступает в театр имени 
Леси Украинки в  качестве артиста-стажёра и  с  помощью отца 
и  других ведущих артистов осваивает актёрскую профессию. 
В 1955 году вместе с молодой женой-актрисой В. А. Николаевой он 
возвращается в Ленинград и поступает на службу в Большой дра-
матический театр. В 1956 году в театр приходит Г. А. Товстоногов, 
и начинается золотая эпоха БДТ. К. Ю. Лавров становится его веду-
щим артистом. Он занят в  60 спектаклях: «Горе от ума», «Три се-
стры», «Мещане», «Дядя Ваня», «Ревизор» и многих других.

К. Ю. Лавров был героем своего времени, его жизнь –  отражени-
ем советской эпохи. В  то же время ему был присущ природный 
аристократизм. Дворянин по происхождению, он верил в  бога 
и в коммунистическую идею. Он рано вступил в комсомол и в пар-
тию, был комсоргом театра, избирался в партбюро БДТ, в партий-
ные и советские органы, был депутатом Верховного Совета СССР. 
Кроме актерского таланта, Лавров обладал талантом человеческо-
го общения и умения дружить. Многие годы товарищества объ-
единяли его с коллективом и сотрудниками ЛОМО. Не раз артист 
бывал на прославленном предприятии. Мне посчастливилось 

с  ним встречаться и  общаться. Кирилл Юрьевич умел дружить 
и с космонавтами, и с простыми рабочими. Среди его друзей были 
музыканты, писатели и спортсмены. Лавров был заядлым болель-
щиком «Зенита». После ухода из жизни Георгия Товстоного-
ва К. Ю. Лавров был назначен художественным руководителем БДТ 
и в эти трудные годы многое сделал для театра. По его приглаше-
нию в театр пришёл талантливый грузинский режиссёр Т. Н. Чхеид-
зе, который поставил несколько прекрасных спектаклей. До по-
следних дней своей жизни Кирилл Юрьевич выходил на сцену БДТ. 
Он скончался 27  апреля 2007  года. Похоронен на Богословском 
кладбище Санкт-Петербурга.

15 сентября почтить память к могиле легендарного актёра при-
шли депутат Законодательного Собрания Вера Сергеева, замглавы 
Финляндского округа Александра Кирпичникова, сам Михаил Ро-
манович. Почитатели таланта артиста возложили цветы, говорили 
о его творчестве в театре и кино, и пришли к выводу, что в основ-
ном Кирилл Лавров играл положительных героев с сильным ха-
рактером.

Михаил РАНКОВ

АКТУАЛЬНО 

О ВРУЧЕНИИ 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 

«75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941–1945 гг.»

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и их родственники!
В  Финляндском округе завершено 

вручение юбилейной медали «75 лет По-
беды в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Из-за объявленного режи-
ма изоляции медали вручались на дому. 
Перед вручением сотрудники Местной 
администрации созванивались с ветера-
нами или их родственниками и договари-
вались о времени посещения.

Если вам или вашему родственнику по 
какой-то причине (были на даче, в боль-
нице, сменился номер телефона и  т. п.) 
медаль не вручена, обратитесь, пожалуй-
ста, в  Муниципальный совет МО Фин-
ляндский округ по телефону: 544-58-41 
или по адресу: пр. Металлистов, д. 93, ли-
тера А. Часы работы: понедельник –  чет-
верг с  9:00 до 18:00, пятница с  9:00 до 
17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Награда должна найти своего героя!
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ: КАК МЕНЯЕТСЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН

Согласно оценкам Росстата, средняя про-
должительность жизни в России в 2019 году 
достигла исторического максимума  –  
73,34 года. Рассказываем, как менялась ожи-
даемая продолжительность жизни россиян 
по данным статистики и переписей населе-
ния.

По данным первой отечественной пере-
писи населения 1897 года, средняя ожидае-
мая продолжительность жизни в  Россий-
ской империи составляла немногим более 
30 лет (29,4 года у мужчин и 31,7 года у жен-
щин). Страна отставала по этому показателю 
от стран Западной Европы и  США на 10–
15 лет, но именно в конце XIX –  начале XX ве-
ка в  России появилась устойчивая тенден-
ция к росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, ре-
волюций и Гражданской войны, резкое ухуд-
шение условий жизни негативно отразились 
на продолжительности жизни. Но в  1920-х 
годах этот показатель вновь начал повы-
шаться, и по результатам Всесоюзной пере-
писи населения 1926 года средняя продол-
жительность жизни мужчин составила 
40,2 года, женщин –  45,6 года. Этот уровень 
оставался практически неизменным до на-
чала Великой Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и Великая Оте-
чественная война стали причиной значи-
тельного разрыва в  продолжительности 
жизни мужчин и женщин. В 1946 году он до-
стигал 9 лет. Отставание от стран Запада по 
средней ожидаемой продолжительности 
жизни удалось сократить к 1960-м годам: по 
данным Всесоюзной переписи населения 

1959 года, средняя продолжительность жиз-
ни советских мужчин выросла до 63  лет, 
женщин –  до 71,4 лет. В Европе и США этот 
показатель у  мужчин составлял 67,4  года, 
у женщин –  72,5 года.

В 1986–1987 годах на фоне антиалкоголь-
ной кампании средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в  РСФСР достигла ре-
кордных 70,13 года. Однако за этим последо-
вало драматическое падение: в  1994  году 
средняя ожидаемая продолжительность 
жизни россиян упала до 63,98 года. При этом 
для мужчин этот показатель составил 
57,6 года, для женщин –  71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой  продол-
жительности жизни в России начался в се-
редине 2000-х годов. В 2006 году продолжи-
тельность жизни мужчин впервые с 1990-х 
годов превысила пенсионный возраст и до-
стигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая про-
должительность жизни превысила рекорд 
советского времени и составила 70,24 года. 
По данным Росстата, в 2018 году ожидаемая 

продолжительность жизни россиян состав-
ляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза 
статистиков, в 2020 году ожидаемая продол-
жительность жизни россиян должна увели-
читься до 73,87 года (68,87 и 78,66 года для 
мужчин и  женщин соответственно), 
а  к  2035  году  –  возрасти до 79,1  года. При 
этом разница в продолжительности жизни 
между мужчинами и  женщинами снизится 
к  2035  году до 7,5  года (75,18 и  82,69  года 
у мужчин и женщин соответственно).

Средняя продолжительность жизни на-
селения в Санкт-Петербурге одна из высо-
ких в  России, в  2018  году она составила 
76 лет, в Ленинградской области –  73 года.

Актуализированные данные о  численно-
сти и структуре населения России будут полу-
чены после проведения Всероссийской пере-
писи населения. Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным програм-
мным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИГОРОДНОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Право на льготный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте предо-
ставляется на основании Закона Санкт-Пе-
тербурга от 22 ноября 2011 г. № 728–132 «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга» с 1 ян-
варя по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря 
на весь маршрут следования поезда студен-
там (курсантам), обучающимся по очной 
форме обучения, в  том числе слушателям, 
при предъявлении документов:

– студенческого билета очной формы 
обучения или военного билета, в  котором 
указана должность «курсант», или служеб-
ного удостоверения сотрудника органа вну-
тренних дел (в котором указана должность 
«курсант»).

Для оформления абонементного билета 
дополнительно предоставляется именной 
электронный носитель «Карта учащегося».  

Для оформления в  терминалах самооб-
служивания разового проездного докумен-
та (билета) необходим электронный носи-
тель, при контроле проезда в поездах при-
городного сообщения предъявляется сту-
денческий билет (с  фотографией) и  элек-
тронный носитель.

Школьникам, обучающимся по очной 
форме обучения, воспитанникам дошколь-
ных образовательных учреждений, а также 
лицам, зачисленным в образовательные ор-
ганизации для прохождения промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации 
при предъявлении документов:

– ученического билета (билета учащегося) 
или справки учащегося с  фотографией, или 
справки, подтверждающей зачисление лица 
для прохождения промежуточной и (или) го-
сударственной итоговой аттестации по основ-
ной общеобразовательной программе, про-
изводится оформление разовых проездных 
документов (билетов) со скидкой 50 % в при-

городной билетной кассе (или у  кассира 
в  пути следования пригородного поезда) 
в  день поездки и  предварительно за 
1–10 дней, а  также абонементных билетов 
«ежедневно» сроком действия на 1 месяц на 
весь маршрут следования поезда.

Право на льготный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте предо-
ставляется льготным категориям федераль-
ного уровня согласно ФЗ от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О  государственной социальной 
помощи», круглогодично, на всей террито-
рии Российской Федерации.

При предъявлении:
– документа, удостоверяющего лич-

ность,
– справки, подтверждающей право гра-

жданина на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, или 
при предъявлении электронного носителя 
установленного в Санкт-Петербурге образ-
ца (при наличии фотографии предъявление 
документа, удостоверяющего личность, не 
требуется), производится оформление ра-
зовых бесплатных проездных документов 
(билетов) в пригородных железнодорожных 
кассах (или у  кассира в  пути следования) 
в  день поездки и  предварительно за 
1–10 дней до дня поездки.

Льготным категориям регионального 
уровня на основании Закона Санкт-Петер-
бурга от 22 ноября 2011 г. № 728–132 «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга» круглого-
дично, на маршруты, указанные в договоре 
на транспортное обслуживание и на рассто-
яние не более 200 км от головных вокзалов 
при предъявлении:

– документа, удостоверяющего лич-
ность,

– удостоверения о праве на льготы (в за-
висимости от категории льготника) или 
электронного носителя установленного 
образца производится оформление разо-
вых бесплатных проездных документов (би-
летов) в  пригородных железнодорожных 
кассах (или у кассира в пути следования при-
городного поезда, или в тeрминaлax само-
обслуживания) в день поездки и предвари-
тельно за 1–10 дней до дня поездки, не бо-
лее одного безденежного билета в направ-
лении «туда» или «туда и обратно» при еди-
новременном обращении.

Членам многодетных семей предостав-
ляется право на проезд в пригородном со-
общении с 27 апреля по 31 октября, со скид-
кой 90 %.

При предъявлении документов для 
родителей: свидетельство многодетной се-
мьи в Санкт-Петербурге и документ, удостове-
ряющий личность в возрасте старше 14 лет; 
для детей: свидетельство многодетной се-
мьи в  Санкт-Петербурге и  свидетельство 
о  рождении (для граждан в  возрасте до 
14 лет) или документ, удостоверяющий лич-
ность в возрасте старше 14 лет. Взамен дан-
ных документов для детей возможно предъ-
явление именного электронного носителя 
с фотографией.

Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания

Типография 
«АЛЬТПРИНТ»

• Оперативная полиграфия
• Все виды услуг
• Печать

o Широкоформатная печать
 Печать чертежей
  Печать плакатов, баннеров 

и афиш
o Офсетная печать

 Печать на газетной бумаге
 Печать на офсетной бумаге 80 г
 Печать на мелованной бумаге
  Печать на самоклеющейся 

 бумаге
o Цифровая печать

 Цветная цифровая печать
  Цифровая печать документов –  

черно-белая печать, ксерокс
• Продукция

o Брошюры
o Бланки
o Самокопирующиеся бланки
o Дневники
o Евробуклеты
o Календари
o Визитки
o  Плакаты А0, А1, А2, А3, А4 и другие 

размеры
o ПВХ наклейки и плоттерная резка
o Планы эвакуации

ул. Менделеевская, д. 8,   лит. Д
Тел.: (812) 643-38-20

: alt-print@mail. ru
: www.alt-print.ru

ВАКАНСИЯ
Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилкомсервис 
№3 Калининского района» 

приглашает на работу:
– дворников – з/п 19 000 руб.,
– электромонтёров – з/п 30 000 руб.,
– плотников-столяров – з/п 28 000 руб.,
– штукатуров-маляров – з/п 28 000 руб., 
– трактористов – з/п 34 943 руб., 
– техников – з/п до 30 000 руб., 
–  слесарей-сантехников – 

з/п до 30 000 руб.,
– кровельщиков – з/п до 40 000 руб., 
–  электрогазосварщиков – 

з/п до 30 000 руб.
Адрес предприятия: 
Санкт-Петербург, 

ул. Федосеенко, д. 31. 
Телефон отдела кадров: 540-80-32
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