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18 июня, в преддверии Дня медицин-
ского работника, губернатор Алек-
сандр Беглов посетил открывшуюся 
после капитального ремонта поликли-
нику на Пискаревском проспекте, 
дом 12. Он поздравил коллектив нового 
поликлинического отделения с профес-
сиональным праздником и познако-
мился с возможностями учреждения. 
Вместе с заведующей Центра врачей 
общей практики Ниной Шелудяковой 
глава города принял участие в видео-
конференции, которую Президент Вла-
димир Путин провел с субъектами РФ. 
В телемосте участвовали регионы, где 

появились современные учреждения здра-
воохранения. Александр Беглов рассказал 
президенту о позитивных изменениях в ме-
дицинской отрасли Петербурга и перспек-
тивах. В свою очередь Владимир Путин по-
здравил российских медиков с наступаю-
щим профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника.

Поликлиническое отделение № 9 поли-
клиники № 54 на Пискаревском пр., д. 12 

 отремонтировали в рамках региональной 
программы «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения». Теперь в медучрежде-
нии есть возможность оказывать первичную 
медико-санитарную помощь 30 тысячам жи-
телей –  детям и взрослым. На первом этаже 
разместили Центр общей врачебной (семей-
ной) практики с 8-ю участками врачей общей 

практики. На втором этаже развернули днев-
ной стационар и отделение медицинской 
реабилитации, на третьем –  женскую кон-
сультацию. В отделении реализованы прин-
ципы бережливой поликлиники, создающие 
комфортную и удобную атмосферу как для 
пациентов, так и врачей.

vk.com/kalin_spb
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ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

ОТПРАВИЛИСЬ 
НА СЛУЖБУ В АРМИЮ

Два жителя Финляндского округа от-
правились на службу в армию. Торже-
ственные проводы прошли в Музее 
истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско.
На открытой площадке состоялось по-

строение и подъем российского флага. 
Затем призывников ждала экскурсия 
по экспозиции. Глава Местной админист-
рации нашего округа Игорь Шесточенко 
вручил ребятам подарки и произнес на-
путственную речь. Впереди у новоиспе-
чённых защитников год службы. Прохо-
дить её они будут в Западном военном 
округе.

Напомним, весенний призыв проходит 
с 1 апреля по 15 июля. На службу в Воору-
женные Силы должны отправить около 
2700 петербуржцев.

Женатые призывники, имеющие детей, 
а также те, чьи родители являются пенсио-
нерами, приоритетно направляются для 
прохождения службы вблизи мест прожива-
ния. Для общения с родителями, близкими, 
друзьями военнослужащим разрешено 
пользоваться сотовой связью.

ОТЧЕТ

«СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ –  2022»
Местная администрация Финляндско-
го округа выпустила «Справочник жи-
теля –  2022». Сборник, состоящий 
из 80 страниц, представляет собой от-
чет Муниципального совета и Местной 
администрации о проделанной работе 
за 2021 год.
В нем собрана вся информация о грани-

цах муниципального образования, работе 
депутатов и муниципальных служащих, об-
щественных организаций. В доступной фор-
ме рассказано о выполненных работах в об-
ласти благоустройства, опеки и попечитель-

ства, организации и проведении празднич-
ных, военно-патриотических и спортивно-
массовых мероприятий. Со страниц спра-
вочника также можно узнать о деятельнос-
ти по профилактике правонарушений, 
 наркомании и обеспечению безопасности.

Издание насыщено фотографиями участ-
ников и победителей многочисленных меро-
приятий, которые проводились муниципали-
тетом в течение прошлого года. В разделе 
«Полезная информация» размещены телефо-
ны Муниципального совета, Местной адми-
нистрации МО Финляндский округ, Админи-

страции Калининского района, обществен-
ных организаций и административные участ-
ки участковых уполномоченных полиции.

А в главе «Информация о муниципальном 
образовании Финляндский округ» можно 
узнать о структуре муниципалитета и его 
достижениях в городских конкурсах.

В ближайшее время справочник рас-
пространят по библиотекам-филиалам, 
расположенным на территории нашего 
округа. Обратиться за сборником также 
можно в Муниципальный совет по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93 «А», кабинет № 1. Оз-
накомиться с содержанием издания мож-
но в том числе онлайн –  на нашем сайте 
в разделе «Печатные издания/Иные печат-
ные издания».

ОФИЦИАЛЬНО

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

7 июня в 17:00 в группе Финляндского 
округа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/
fi nokrug в прямом эфире состоялись 
публичные слушания по внесению из-
менений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образо-
вания города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Финляндский округ.
О том, в какие статьи Устава вносятся из-

менения, коротко рассказала заместитель 
главы МО Финляндский округ Александра 
Кирпичникова. Ведущей встречи стала член 
Общественного совета Калининского райо-
на Оксана Лебедева. Во время трансляции 
для обратной связи работал чат, но вопросы 
от жителей в ходе слушаний не поступили.

Сформулировать свои вопросы и пред-
ложения подписчики могли и заранее, не 

дожидаясь прямого эфира, так как меро-
приятие анонсировалось в группе в «ВК»  и 
на сайте fi nokrug.spb.ru. С протоколом про-
ведения публичных слушаний можно озна-
комиться на сайте Финляндского округа 
в разделе «Публичные слушания». Запись 
эфира можно посмотреть в сообществе на-
шего муниципального образования в vk.
com/fi nokrug.
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ВАЖНАЯ ДАТА

 ПОМНИМ О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА…

22 июня мы вспоминали одну из самых 
печальных дат в истории России –  на-
чало Великой Отечественной войны. 
На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечествен-

ная война. Этот день напоминает нам 
о погибших в боях, замученных в фа-
шистских лагерях, умерших в тылу 
от голода и лишений.
В торжественно-траурной церемонии, 

посвященной 81-й годовщине начала Вели-

кой Отечественной войны, которая прошла 
на Богословском кладбище, отдать долг па-
мяти защитникам Родины, жителям блокад-
ного Ленинграда прибыли глава Калинин-
ского района Сергей Петриченко и его за-
местители, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вера Сергеева, 
представители ветеранских организаций, 
курсанты Михайловской военной артилле-
рийской академии и Военной академии 
связи им. С. М. Буденного, простые жители.

Цветы у братских могил и мемориала 
на Холме Славы от Финляндского округа 
возложили заместитель главы муниципаль-
ного образования Александра Кирпичнико-
ва, руководитель аппарата Муниципального 
совета Татьяна Демидова, руководитель ор-
ганизационного отдела Алексей Яхимович, 
главный специалист Наталия Кравченко.

В 12:15 все участники церемонии почтили 
память погибших Всероссийской минутой 
молчания. Именно в это время в 1941 году жи-
телям Советского Союза официально сообщи-
ли о нападении на страну фашистской Герма-
нии и начале Великой Отечественной войны.

Церемонию вел заслуженный артист Рос-
сии Михаил Морозов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

НЕТ –  НАРКОТИКАМ!

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
Под председательством губернатора 

Александра Беглова в Смольном состоя-
лось расширенное заседание антинаркоти-
ческой комиссии в Санкт-Петербурге. В нем 
приняли участие руководители ГУ МВД 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и Главного следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербургу. На заседании были 
рассмотрены результаты месячника анти-
наркотической направленности, который 
прошёл в апреле.

В рамках месячника было организовано 
и проведено 2877 мероприятий. В том чи-
сле с участием представителей правоохра-
нительных органов и органов прокурату-
ры –  218, с участием общественных органи-
заций –  76, а 635 было организовано сила-
ми органов местного самоуправления. 
В них приняли участие 415 тысяч жителей, 
преимущественно молодёжь. По результа-
там месячника правоохранительными ор-
ганами было возбуждено 613 уголовных 
дел, выявлено 355 административных пра-
вонарушений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков и изъято около 16 кг нарко-
тических средств.

Также члены комиссии рассмотрели ин-
новационные формы проведения профи-
лактической работы с привлечением до-
бровольцев-волонтеров, в том числе 
из «группы риска». Эта работа проводится 
Комитетом по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными организа-
циями.

Как отметил губернатор, развитие до-
бровольческого движения –  один из важ-
ных современных инструментов профилак-
тики наркозависимости среди несовер-
шеннолетних и молодёжи.

«Нам необходимо на самом раннем эта-
пе формировать у нашей молодёжи пони-
мание, что наркотики представляют опас-
ность не только для здоровья. Они негатив-
но отражаются на будущей карьере и каче-
стве жизни человека в целом», –  сказал 
Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что в Петербурге 
реализуется Стратегия государственной 
антинаркотической политики РФ на пери-
од до 2030 года, которая утверждена Пре-
зидентом России.

Пресс-служба администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ПОМОЩЬ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ

Санкт-Петербург –  это регион, потен-
циал которого всегда привлекал ино-
странную рабочую силу. Вопросы 
внешней миграции всегда были акту-
альны для Северной столицы.
Сегодня основной приток иностранных 

работников идет из Республики Таджики-
стан, Узбекистана и Киргизии. Зачастую 
прибывающие в Санкт-Петербург ино-
странные граждане не в полной мере зна-
ют и понимают свои права и обязанности 
и нередко становятся жертвами мошенни-
ков.

В рамках своих полномочий Комитет 
по межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт-Пе-
тербурге продолжает реализовывать про-
ект, в ходе которого трудовым мигрантам 
и членам их семей бесплатно оказывается 
квалифицированная юридическая помощь 
по вопросам миграционного законодатель-
ства и различным аспектам пребывания 
на территории России.

Проект представляет собой формат вы-
ездных правовых приёмных, где можно 
не только получить консультацию, но и за-
брать с собой информационные буклеты 

со справочным материалом на узбекском, 
таджикском и русском языках.

Традиционно площадками для консуль-
тирования становятся места массового ско-
пления иностранных граждан. Обратиться 
за помощью можно по следующим адресам:

• территория, прилегающая к ООО «Еди-
ный центр документов» (ул. Красного Текс-
тильщика, д. 10–12);

• территория Сенного рынка (Москов-
ский пр., д. 10–12);

• территория Коломяжской мечети (ул. 
Репищева, д. 1)

• территория Соборной мечети (Крон-
веркский пр., д. 7);

• территория ООО «Городской оптово-
розничный рынок Салова 52» (ул. Салова, 
д. 52).

ВСТРЕЧА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

В Муниципальном совете прошла встре-
ча трудовых мигрантов с представителями 
Дома национальностей. В начале мероприя-
тия перед присутствующими выступил гла-
ва Финляндского округа Игорь Кудинов, ко-
торый подчеркнул важность соблюдения 
законодательства. Начальник отдела по ин-

теграции и адаптации Дома национально-
стей Александр Домников рассказал о дея-
тельности учреждения и проводимых меро-
приятиях в сфере межнациональных отно-
шений и интеграции приезжих из других 
государств в петербургское сообщество, 
а также пригласил к участию в фотоконкур-
се и конкурсе талантов «Многогранный Пе-
тербург –  2022».

Трудовым мигрантам раздали буклеты 
с полезной информацией на трех языках, 
развивающие материалы по русскому язы-
ку для детей-мигрантов и журналы «Мы 
вместе».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 

ПРИ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИИ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Если в результате действий или бездейст-
вия судебного пристава-исполнителя утра-
чено или повреждено незаконно изъятое 
у должника имущество либо если после ут-
раты или повреждения незаконно изъятого 
и переданного на хранение имущества 
должник исполнил свои обязательства пе-
ред взыскателем за счёт другого имущества, 
причинённый вред подлежит возмещению 
должнику.

Вред также подлежит возмещению взы-
скателю, если судебным приставом-испол-
нителем был незаконно снят арест с иму-
щества, впоследствии отчуждённого долж-
ником, и иным имуществом должник 
не владеет.

В случае если при подтверждении факта 
причинения вреда действиями или бездей-
ствием судебного пристава-исполнителя 
невозможно установить конкретный раз-
мер вреда (например, при утрате не подвер-
гшегося оценке имущества), размер подле-

жащего возмещению вреда определяется 
судом.

Для возмещения вреда взыскатели 
и должники по исполнительным производ-
ствам должны обратиться в суд с соответст-
вующим исковым заявлением.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Законом предусмотрена административ-
ная ответственность за коррупционные 
правонарушения, совершенные в интере-
сах юридического лица посредством неза-
конных передачи, предложения или обеща-
ния должностному лицу денег, ценных бу-
маг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставле-
ние имущественных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, 
в интересах которого передавалось имущество.

Минимальный размер административного 
штрафа за такое деяние составляет 1 млн руб.

В случае совершения подобных действий 
в крупном (от 1 млн руб.) и особо крупном 

(от 20 млн руб.) размерах административ-
ный штраф составит не менее 20 и 100 млн 
руб., соответственно, с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимо-
сти услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Также установлена административная 
ответственность юридических и долж-
ностных лиц за неуведомление в 10-днев-
ный срок работодателя бывшего государ-
ственного (муниципального) служащего 
о заключении с ним трудового или гра-
жданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) в организации 
в течение месяца стоимостью более 
100 тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для 
должностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. 
руб., юридических лиц –  от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к админис-
тративной ответственности за названные 
нарушения –  6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются 
прокурором и рассматриваются мировыми 
судьями. 

Помощник прокурора 
Калининского района Т. С. Осипова
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ТУРСЛЁТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Накануне Дня защиты детей в Парке 
академика Сахарова прошел туристи-
ческий слёт для самых маленьких жи-
телей нашего округа. У памятника «Ко-
локол мира» организаторы мероприя-
тия разместили семь станций, на кото-
рых участники выполняли задания. 
И даже небольшой дождь не стал по-
мехой.
Азы туризма и спортивного ориентиро-

вания на местности в тот день освоили бо-
лее 100 будущих школьников. Всего на пло-
щадке собралось 14 команд детских садов 

по восемь человек в каждой. А начался слет 
с традиционной коллективной разминки, 
в которой приняли участие не только дети, 
но и взрослые, организаторы мероприятия. 
Под веселую музыку с малышами разогре-
лись глава Финляндского округа Игорь Ку-
динов, руководитель аппарата Муници-
пального совета Татьяна Демидова и депу-
тат Законодательного Собрания Всеволод 
Беликов.

Проходя испытания по станциям, ребя-
та в игровой форме научились пользо-
ваться верёвочной переправой, передви-

гаться по пересечённой местности, пре-
одолевать препятствия и даже сооружать 
кострище.

В финале все участники получили грамо-
ты и подарки от муниципалитета. Желаю-
щие окунуться в атмосферу этого спортив-
ного праздника и увидеть все своими гла-
зами могут зайти на страницу Финляндско-
го округа в «ВК» и полистать альбом с фото-
графиями со слета –  в нём самые яркие 
моменты.

Оксана ЛЕБЕДЕВА, 
Наталия КРАВЧЕНКО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИТОГИ КОНКУРСОВ ОНЛАЙН-ФОРМАТА
Онлайн-конкурсы, проводимые в со-
обществе Финляндского округа в соц-
сети «ВКонтакте» уже около двух лет, 
гармонично влились в общий список 
мероприятий, которые Местная адми-
нистрация организует и проводит для 
наших жителей. На самые разные темы 
с начала года проведено 14 конкурсов. 
Многие из них уже успели полюбиться, 
но есть и те, что проводятся впервые. 
Их итоги и работы участников широко 
представлены в группе «ВК». В этом но-
мере мы расскажем о результатах не-
которых из тех, которые проводились 
в мае–июне.

«Опасная профессия –  
спасатель»

Как отмечено в Положении о конкурсе, 
конкурс плакатов «Опасная профессия –  
спасатель» проводился в целях формирова-
ния безопасного поведения среди детей 
и подростков.

В нем участвовали самые юные жители 
нашего муниципального образования в воз-
расте от 3 до 14 лет. Каждый участник дол-
жен был сделать плакат на одну из четырех 
предложенных номинаций и прислать свое 
фото с выполненной работой. В конкурсе 
приняли участие 50 человек, а охват аудито-
рии в группе нашего округа «ВКонтакте» со-
ставил 4455 человек.

Награждение победителей состоялось 
16 июня в Муниципальном совете. Грамоты 
и призы ребятам вручил глава Финляндско-
го округа Игорь Кудинов.

Вот имена победителей:
Номинация «Я б в спасатели пошел, 

пусть меня научат»
I место –  Шкиря Женя, Шкиря Юля
II место –  Вирохобский Вадим

Номинация «Техника на службе 
у спасателей-пожарных»

I место –  Сидоров Роман
II место –  Цветков Максим
III место –  Мельник Кирилл

Номинация «Причины и последствия 
чрезвычайных ситуаций»

I место –  Подолян Арина
II место –  Березин Саша, Голич Федя
III место –  Белова Арина 

Номинация «Пожарный –  это звучит 
гордо!»

I место –  Сосницкий Женя
II место –  Шарипов Шохин
III место –  Осипова Арина

Номинация «Приз зрительских 
симпатий» –  Гуляев Дима

«Финляндский скороход»

3 июня в Муниципальном совете огласи-
ли итоги первого онлайн-марафона «Фин-
ляндский скороход». По условиям конкурса 
в течение месяца ежедневно его участники 

предоставляли свои результаты ходьбы 
за сутки.

Охват мероприятия стал практически ре-
кордным и составил 32 053 человека. Всего 
марафон одолели 34 жителя, но первым 
до «финиша» дошел Олег Орлов с результа-
том 796 942 шага, второй оказалась Евгения 
Горохова, прошедшая 764 305 шагов, третье 
место в упорной борьбе завоевала Оксана 
Лапшаева с показателем –  671 168 шагов. 
В число лучших и самых дисциплинирован-
ных участников также вошли: Вершкова Ли-
дия, Колесников Ярослав, Коколо Татьяна, 
Железкова Елена, Мазнева Лидия, Ковалева 
Татьяна, Алексеевич Алексей.

Призы и грамоты победителям вручили 
депутат Законодательного Собрания Всево-
лод Беликов и глава Финляндского округа 
Игорь Кудинов.

Фестиваль детского 
музыкального творчества 

«Солнечный круг»

На протяжении многих лет фестиваль дет-
ского музыкального творчества «Солнечный 
круг» является настоящим музыкальным со-
бытием и собирает на своей площадке самых 
маленьких жителей нашего округа, чтобы 
раскрыть их творческий потенциал. Ежегод-
но он организуется и проводится педагогами 
детских садов совместно с Местной админи-
страцией муниципалитета.

В этом году фестиваль проходил в дистан-
ционном формате в течение апреля и мая 
и состоял из двух номинаций: «В ритме танца» 
и «Наша песня». Почти 170 мальчишек и дев-
чонок из 14 детских садов исполняли вокаль-
ные и хореографические номера под чутким 
руководством своих наставников –  музы-
кальных руководителей. Подарки лучшим 
из лучших вручили сотрудники организаци-
онного отдела Местной администрации.

Победителями фестиваля стали:
В номинации «В ритме танца»

I место –  воспитанники старшей группы 
детского сада № 18 и музыкальный руково-
дитель Ирина Батырова

II место –  воспитанники подготовительной 
группы детского сада № 20 и музыкальный ру-
ководитель Алия Васильева

III место –  воспитанники подготовитель-
ной группы детского сада № 12 и музыкаль-
ный руководитель Марина Гумилина

В номинации «Наша песня»
I место –  воспитанники подготовитель-

ной группы детского сада № 32 и музыкаль-
ный руководитель Айгуль Магизова

II место –  воспитанники подготовитель-
ной группы детского сада № 12 и музыкаль-
ный руководитель Марина Саджая

III место –  воспитанники подготовитель-
ной группы детского сада № 14 и музыкаль-
ный руководитель Наталья Шевелева

Наталия КРАВЧЕНКО, 
Галина СМИРНОВА
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«КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» –  2022

28 мая в Любашинском саду состоялся 
историко-патриотический фестиваль 
«Кубок Александра Невского», посвя-
щенный Дню города и дню рождения 
небесного покровителя Санкт-Петер-
бурга.

Уже тринадцать лет этот красочный 
праздник собирает любителей историче-
ской реконструкции, рыцарских турниров 
и средневековых боев и дарит своим гостям 
уникальную возможность прикоснуться 
к ожившей истории и совершить своего ро-

да путешествие во времени. А прекрасные 
дамы, отважные рыцари, мастеровые и ре-
месленники становятся их верными про-
водниками.

И в этот раз по традиции на несколько 
часов парк превратился в лагерь-музей под 
открытым небом, где были представлены 
воспроизведенные предметы быта, куль-
турного наследия и воинских традиций раз-
ных эпох и регионов.

Специально для гостей фестиваля работа-
ли интерактивные площадки, позволяющие 
погрузиться в его атмосферу. Каждый желаю-
щий мог сразиться в поединках с мечом и ко-
пьём. Для подростков и детей были органи-
зованы соревнования на открытой полосе 
препятствий. Занятия по душе нашли и люби-
тели декоративно-прикладного искусства 
на творческой площадке «Калин-городище».

Как всегда, кульминацией праздника стал 
конный турнир –  состязания княжеской дру-
жины и европейских рыцарей, облаченных 
в доспехи 13–14 веков. Также в конных 
упражнениях приняли участие и прекрас-
ные дамы, которые ничем не уступали бру-
тальным мужчинам.

Алексей ЯХИМОВИЧ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

СКАЗАЛИ МЕДИКАМ «СПАСИБО!»
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОНЕРЫ ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНОБЛАСТИ 

НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ 

НА 10 % ПЕНСИИ
Пенсионный фонд начал перечислять 
неработающим пенсионерам проин-
дексированные с 1 июня выплаты. Пен-
сии в повышенных размерах доставля-
ются всем получателям через почто-
вые отделения и банки. Индексация 
проведена автоматически, обращать-
ся в Пенсионный фонд за перерасчётом 
выплат не нужно.
Под индексацию с 1 июня подпадают все 

виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным 
фондом: страховые и пенсии по государст-
венному обеспечению, включая социаль-
ные. Выплаты, которые определяются исхо-
дя из размера социальной пенсии, также 
повышаются по уровню индексации. Это 
дополнительное материальное обеспече-
ние за особые достижения и заслуги, соци-
альное обеспечение ядерщиков, а также 
пенсии по инвалидности пострадавшим 
в аварии на ЧАЭС.

Всего индексация затронула выплаты 
более 1,4 млн неработающих пенсионе-
ров Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, чьи пенсии в среднем увеличи-
лись на 1 925 рублей. После повышения 
средний размер выплат неработающих 
пенсионеров города и области вырос 
до 21 363 рубля в месяц.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

СОБЫТИЕ

К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА ЦОЯ
К юбилею Виктора Цоя в ночь на 21  июня 
на брандмауэре здания 14 по Кондрать-
евскому проспекту и на фасаде дома 
26–28, литера А на Каменноостровском 
проспекте в Петроградском районе по-
явились световые портреты легендар-
ного музыканта.
Инсталляции приурочены к юбилею со-

ветского рок-музыканта, которому в этом 
году 21 июня исполнилось бы 60 лет.

В Санкт-Петербурге много локаций, свя-
занных c жизнью и творчеством Виктора 
Цоя. Места размещения световых проек-
ций выбраны не случайно. Согласно архив-
ным данным «Горэлектротранса» в самом 
начале своей творческой карьеры Виктор 
Цой ездил на троллейбусе под номером «3» 

в студию звукозаписи Андрея Тропилло, 
расположенной на Панфиловой улице в До-
ме юного техника. Именно здесь группа 
«Кино» записала свой первый альбом. Мар-
шрут «тройки» проходил как раз по Конд-
ратьевскому проспекту. В один из перио-
дов жизни Виктор Цой проживал на про-
спекте Маршала Блюхера.

В 80-е годы он устроился кочегаром в ко-
тельную на улице Блохина, которую позже 
прозвали «Камчаткой». Сейчас на Петро-
градской стороне расположен мемориаль-
ный клуб-музей Виктора Цоя.

Для световых инсталляций применяются 
известные фотографии с концертных высту-
плений 1986, 1988 годов. Автор снимка, ко-
торый взят за основу для проекции на Конд-

ратьевском проспекте, –  Юрий Чашкин, 
на Каменноостровском проспекте –  Дмит-
рий Конрадт.

Контент для световых инсталляций пре-
доставлен Комитетом по градостроительст-
ву и архитектуре. Проекционное оборудо-
вание установлено на опорах «Ленсвета». 
Включение и отключение инсталляции син-
хронизировано с уличным освещением 
и осуществляется дистанционно. Проекции 
будут транслироваться по обозначенным 
адресам до конца лета. В Калининском рай-
оне проект реализован при содействии рай-
онной администрации.

Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению

Фото: gov.spb.ru

Чествование медицинских работников в Городской поликлинике № 76Чествование М.А. Рябининой и Е.С. Белогуб 
в Администрации Калининского района

Каждый год День медицинского 
работника отмечают в России в тре-
тье воскресенье июня. В числе пер-
вых, кто медикам сказал «спасибо» 
за их непростой труд, стали глава 
Финляндского округа Игорь Куди-
нов, заместитель главы муници-
пального образования Александра 
Кирпичникова и руководитель ап-
парата Муниципального совета Та-
тьяна Демидова.

9 июня они чествовали медработников Го-
родской поликлиники № 76, которые следят 
за здоровьем учащихся средних специальных 
учебных заведений, расположенных на терри-
тории нашего округа. А 16 июня поздравили 
сотрудников 54-й поликлиники.

Цветы, грамоты и благодарности от Муни-
ципального совета за добросовестный труд, 
профессионализм, милосердие и творческий 
подход к делу вручены отличившимся в рабо-
те медикам, в первую очередь врачу-инфекци-

онисту Марине Рябининой и медицинской 
сестре Екатерине Белогуб, оказывавщим по-
мощь больным в ковидной зоне.

А также врачам-педиатрам Ирине Тимчен-
ко, Наталье Христовой и Кристине Когановой, 
фельдшеру Марине Чистяковой, участковым 
врачам-терапевтам Надежде Наседкиной и 
Елене Лосевой, медицинским сестрам: Альби-
не Бочаровой, Раисе Касимовой, Анне Набоко-
вой, Тамаре Недерквель, Ольге Дьяконовой, 
Галине Близнюковой и Марине Новиковой. 



66 № 6 (293) июнь 2022 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ

«До войны каждое воскресенье мы хо-
дили куда-то гулять: папа, мама, я и сестра 
Юля трех лет. Так же было и 22 июня 
1941 года. Тогда мы жили в доме на Конной 
улице, и когда вышли из глубины двора, 
заметили толпу людей у рынка. Все смо-
трели на репродуктор, который висел 
на здании. Мы подошли, но я не поняла, 
что происходит. Мне было 9 лет. Папа от-
дал Юлю маме и куда-то уехал. Мама ска-
зала, что началась война, и мы пошли до-
мой. Вечером папа вернулся и сказал, что 
завтра уходит на фронт добровольцем. 
Уже следующей ночью жутко завыла сире-
на, и мы спустились вниз. Через пару дней 
в бомбоубежище мы проводили каждый 
вечер. На второй день, находясь там, мы 
услышали сильный взрыв. Недалеко 
от нас, на Староневском, упали три бомбы. 
Снесло пятиэтажный дом. Среди руин бы-
ли видны фрагменты квартир со сломан-
ной мебелью, где-то свисали кровати, ва-
лялись куклы. Посмотреть на эту страш-
ную картину приезжали со всего Ленин-
града. Потом так же было по всему городу.

Папа воевал на Невском пятачке. Когда он 
прощался с нами, бабушка дала ему с собой 
90-й псалом –  своего рода охранную молит-
ву, которую верующие читают, когда нужда-
ются в особой защите. И она лишней, видимо, 
не была. Как потом рассказывал  отец, во вре-
мя переправы через Неву в лодках, перепол-
ненных бойцами, в лучшем случае до берега 
добирались один-два человека. Фашисты 
стреляли по ним нещадно. По той лодке, где 
был отец, немцы открыли огонь, когда она 
уже практически добралась до противопо-
ложного берега. Папу даже не задело.

Однажды мы с мамой и Юлей поехали 
в гости к тете Вале, маминой родной се-
стре, которая жила на Большой Пушкар-
ской, 34, и там заночевали. А утром выясни-
лось, что в наш дом на Конной попала бом-
ба. Пришлось остаться у родни. В кругу 
близких людей было спокойнее. Жили 
дружно, но после пожара на Бадаевских 
складах, когда появились проблемы с про-
дуктами, мы “разошлись” по еде, питаться 
стали отдельно друг от друга.

Уже в июне началась эвакуация жителей. 
Но покидать город мама наотрез отказа-
лась. Когда с продуктами стало совсем пло-
хо, тетя Валя с семьей эвакуировалась. Уез-
жая, они оставили нам штук 8–10 сухарей. 
Сухари были изъедены червяками, но для 
нас они были на вес золота. Бабушка разо-
гревала сковородку с водой и туда клала 
сухарь. Червяки всплывали, бабушка их уби-
рала, мы делили сухарь на четыре части 
и прекрасно ели. А еще ели бульон из сто-
лярного клея. Сейчас этот факт вызывает 
удивление, а тогда мы ели за милую душу 
и животы не болели. Он делался из костных 
отходов животных, поэтому усваивался ор-
ганизмом. Оставляешь плитку клея на ночь 
в воде, чтобы он разбух, потом кипятишь, 
получается что-то вроде бульона. Те, у кого 
были кожаные ремни, резали их на мелкие 
куски и варили, как мясо. Однажды мама 
принесла белый порошок, очень похожий 
на клей ПВА. В него мы наливали воду, полу-
чалось что-то вроде сметаны. Из этого “те-

ста” делали оладики. Они были темно-ко-
ричневыми и сладковатыми. Как-то мама 
купила полведра мороженой картошки. 
Сладкая была, не передать словами!

Жизнь в блокадном городе стала еще 
ужасней, когда зимой 1941 года начались 
перебои, а затем и вовсе прекратилась по-
дача электроэнергии. Канализация не рабо-
тала. За водой ходить приходилось к Неве. 
Я даже не помню, как мы мылись в это время. 
Но несмотря на все трудности, мы, ленин-
градцы, не падали духом, город жил, дышал 
и боролся.

Кое-как пережили зиму. Весной по ра-
дио объявили, что люди должны выйти 
и вычистить город, иначе будет эпидемия. 
И я удивляюсь, как полуживые, голодные 
жители выходили, кололи лед с нечистота-
ми и грузили его на машины. И делали все 
это дружно.

В феврале-марте мама устроилась в дет-
ский сад и взяла нас с собой. Там мы жили 
на казарменном положении, поэтому хлеб-
ные карточки пришлось сдать. Тогда на ка-
зарменном положении жили все дети, кото-
рые ходили в детский сад, потому что транс-
порт в городе не работал, да и родители их 

трудились на заводе день и ночь –  “Все для 
фронта, все для победы!”

Детский сад сыграл большую роль в на-
шей жизни в блокадном городе, выжили мы 
во многом благодаря ему. Здесь мы получа-
ли трехразовое питание и даже ели горячий 
суп. Кстати, благодаря детскому саду моя 
младшая сестра вошла, можно сказать, 
в историю живописи. В садик к нам прихо-
дил ленинградский художник Алексей Пахо-
мов, известный своей серией литографий 
“Ленинград в дни блокады”. У него есть кар-
тина “Письмо на фронт”, где девочка постар-
ше поднимает маленькую девочку, а та опу-
скает письмо в почтовый ящик. У маленькой 
девочки две большие белые косы. Это моя 
сестра Юля. Она стала прототипом этой де-
вочки. Картину раньше можно было увидеть 
в Музее блокады Ленинграда. Но после от-
крытия новой экспозиции я ее больше 
не видела. А на картине А. Ф. Пахомова “Са-
лют в честь снятия блокады” на переднем 
плане изображены дети сотрудника наше-
го же детского сада. Я и сейчас помню щека-
стого мальчишку. Звали его Вовка.

Конечно же, я никогда не забуду, как мы 
с Юлей попали под обстрел. Летом 1942 года 
она заболела коклюшем, нам пришлось уй-
ти из детского сада и жить дома. За едой мы 
каждый день ходили в детский сад. Сестра, 
хоть и болела, со мной не расставалась. В тот 
день мы шли по Большой Пушкарской – 
и вдруг начался обстрел. Надо было спа-
саться, и мы свернули в подворотню, а там 
вбежали в парадную. Помню, как скрипнула 
дверь, а дальше –  темнота. Очнулись мы 
от того, что нас кто-то приподнимает, отря-
хивает от завалов и штукатурки. Я не помню, 
сколько мы пролежали без сознания. Испу-
ганные, мы подскочили и скорей за пайком: 
страшно, но есть-то хочется! Получили свою 
порцию каши и бегом к маме. Рассказали ей 
все в красках. В то время мама находилась 
в детском саду и очень переживала за нас. 
Хорошо, что у нас дома сохранился телефон: 
она звонила каждые 15 минут. Все беспоко-

илась, живы ли мы. После того случая много 
лет Юля по ночам вскакивала и, ничего 
не понимая, бежала к окну.

Как нам было трудно –  не передать слова-
ми, но мы жили и верили в победу. Вы не пред-
ставляете, какой для нас было радостью 
проснуться утром весной 1942 года от звука 
трамвайного звонка. Месяца три трамвай 
не ходил, а тут вдруг зазвенел, поехал. И еще 
нам дали свет! Это было что-то невероятное! 
Потом по радио передали о том, как немцы, 
постоянно наблюдавшие за городом, чуть 
не сошли с ума от злости и изумления, когда 
заметили голубые искры на трамвайных про-
водах. Это значило, что город живет и сда-
ваться не собирается!

Так и было. Мы старались жить обычной 
жизнью. В 1942 году я продолжила учебу, 
пошла в школу. Если начиналась тревога, нас 
уводили в подвал, который был частично за-
полнен нечистотами. Помню, на первом эта-
же в одном из классов стояли пилы, топоры, 
и мы, дети, кололи и пилили дрова, топили 
печку. Я тогда училась в третьем классе. У нас 
не было тетрадей, поэтому мы писали и ре-
шали примеры на полях газет. До сих пор 
помню, как при свете свечи мама сидит 
за столом и отрезает от газет белые полоски, 
чтобы я могла заниматься. Именно поэтому 
уже в мирное время вечера при свечах я ни-
когда не любила и не считала романтичными.

В четвертом классе я заболела чесоткой, 
чем сильно удивила учительницу математи-
ки. Одноклассницы мне рассказывали, как 
она отреагировала, когда узнала причину 
моего отсутствия. “Как это она заболела че-
соткой, такая чистенькая девочка, с волоса-
ми?!” –  спросила она. Тогда в классе с воло-
сами были только четыре человека, осталь-
ные  наголо побриты. У всех были вши. Надо 
отдать должное нашей маме и бабушке, они 
следили за нами очень хорошо, каждый 
день тщательно вычесывали нам волосы.

Удивительно, но у нас, голодных детей, 
оставались силы на игры. Правда, связаны 
они были с едой. Например, мы “распреде-
ляли” продукты по карточкам. Помню, как 
ко мне на трехколесном велосипеде приез-
жала подруга, и я “выдавала” ей “хлебную 
карточку” и старалась сделать так, чтобы 
та получила побольше хлеба.

Я хорошо помню день Победы и самый 
первый салют –  в честь снятия блокады Ле-
нинграда. Его я видела собственными глаза-
ми. Он был не такой, как теперь. Я была у Ки-
ровского моста, когда сотни военных подня-
лись на крыши Мраморного дворца, дома 
политкаторжан, здания Института культуры 
и на Петропавловскую крепость и одновре-
менно палили в небо из того, что у них было.

Папа дослужился до должности команди-
ра полка. Сразу после войны его с полком 
отправили в Днепропетровск. Вместе с ним 
поехала вся наша семья. Там я училась 
в женской школе. Меня называли “девочка, 
которая пережила блокаду” и приходили 
на меня посмотреть. Надо сказать, разница 
между мною и местными девочками была 
существенная: они пышные, полногрудые, 
а я тощая и плоская, как доска. Зато лучше 
всех я выглядела на уроках. И когда на заня-
тиях присутствовала комиссия, все знали, 
что спрашивать будут меня, потому что у ме-
ня хорошая речь и знания. Такая она, ленин-
градская школа. А через полгода мы верну-
лись в родной город, и дальнейшую учебу 
я продолжила уже здесь».

После школы Ирина Борисовна поступи-
ла в Ленинградский электротехнический 
институт. По его окончании работала веду-
щим конструктором специального кон-
структорского бюро аналитического прибо-
ростроения Академии наук СССР. Занима-
лась разработкой и выпуском масс-спектро-
метров. За разработку приборов имеет зо-
лотую медаль ВДНХ. Сейчас ей 90 лет. На-
сколько позволяет здоровье, она ведет ак-
тивный образ жизни, общается с подругами, 
родственниками, следит за событиями в ми-
ре и всегда находится в курсе дел.

Светлана ТИТОВА

Летний солнечный день 22 июня 1941 года 
в истории нашей страны окрашен самыми тем-
ными красками. Начало Великой Отечествен-
ной войны и сегодня, спустя 81 год, и всегда, 
сколько бы времени ни прошло, мы с болью 
в сердце будем называть скорбной датой.
Победа в войне советскому народу далась 
страшной ценой –  ценой жизни более 26,6 мил-
лиона человек. Забыть об этом невозможно. 
В той или иной степени война коснулась каждой 
семьи. И почти в каждой семье передаются рас-
сказы тех, кто пережил то страшное время.
В этом номере мы расскажем о военном детстве 
жительницы нашего округа Ирины Борисовны 
Церухиной. С ней мы пообщались практически 
накануне 22 июня и записали ее воспоминания.

А.Ф. Пахомов «Салют в честь снятия блокады»
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От души поздравляем наших июньских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры
Банникова Магисарвар Сабировна
Ковальчук Юрий Илларионович
Брагинская София Авсеевна

Наши 90-летние юбиляры
Хлямкова Зинаида Федоровна
Остроумов Алексей Михайлович
Богданова Антонина Филипповна
Козоморова Людмила Кузьминична
Богданов Петр Романович
Микушева Ирина Григорьевна
Выносова Тамара Александровна
Богданова Евгения Борисовна
Лазарева Римма Николаевна
Лось Людмила Михайловна
Николаев Леонид Васильевич

Наши 85-летние юбиляры
Чернявский Леонид Леонович
Васильева Лилия Васильевна
Сапрыкина Мария Михайловна
Максимов Альберт Николаевич
Готманова Галина Николаевна
Носова Антонина Леонидовна
Петров Виктор Иванович
Погодина Галина Ивановна
Добросердова Кира Николаевна
Дроздецкая Антонина Павловна
Школьник Людмила Марксовна
Чикулаев Виктор Иванович
Атаманюк Анна Тимофеевна
Чуприна Алевтина Николаевна
Воробьева Вера Александровна
Степанова Нина Петровна

Петрова Антонина Ивановна
Фролова Людмила Константиновна
Данилов Геннадий Павлович 
Боброва Людмила Ивановна
Богданова Алевтина Дмитриевна
Филошина Маргарита Алексеевна
Сухорукова Римма Владимировна
Алимпиева Валентина Федоровна
Шпигель Марк Семенович
Халапов Феликс Леонович
Захарова Галина Владимировна
Яковлева Кира Александровна
Анишева Нина Алексеевна
Манзон Владимир Борисович
Гилерович Юрий Матвеевич
Клембещук Горик Федорович
Цыбулина Вера Константиновна
Башарова Валентина Ивановна
Галахова Галина Михайловна
Фомина Юлия Ильинична
Баракан Марина Наумовна
Шилова Галина Ивановна
Адашкевич Людмила Петровна
Сугробова Валентина Ивановна
Румянцева Антонина Леонидовна
Журавлева Зоя Герасимовна
Макарычева Лидия Георгиевна

Наши 80-летние юбиляры
Иванова Валентина Ивановна
Хвалебнова Людмила 

Владимировна
Медведева Людмила Ивановна
Торгашова Маргарита Михайловна
Белковская Надежда Николаевна

Тюрина Валентина Семеновна
Сластин Александр Владимирович
Ялышева Рауза Хусяиновна
Карюк Александр Семенович
Андреева Надежда Семеновна
Мамедов Гусейн Солтан Оглы
Федоненкова Капиталина Петровна
Сергеев Павел Леонидович
Цирлина Валентина Григорьевна

Наши 75-летние юбиляры
Николаева Ольга Юрьевна
Ерохин Федор Федорович
Фитерман Людмила Петровна
Пивинь Лидия Михайловна
Алексеева Людмила Ивановна
Лескин Анатолий Алексеевич
Кириченко Татьяна Сергеевна
Веселова Лариса Григорьевна
Петелин Борис Викторович
Беленький Марк Михайлович
Тихомирова Галина Ивановна
Карасева Галина Михайловна
Чекушенкова Наталья Васильевна
Демидова Светлана Васильевна
Мешкова Людмила Анатольевна
Галай Надежда Ивановна
Ерасова Татьяна Михайловна
Калегина Любовь Григорьевна
Федотов Валерий Борисович
Другова Ольга Алексеевна
Голубцов Виктор Павлович
Сумарокова Татьяна Петровна
Булахов Владимир Семенович
Лисовский Валентин Владимирович

Валдаева Марина Федоровна
Медников Анатолий Николаевич
Обухова Валерия Владимировна
Харина Таисия Дмитриевна
Виноградов Леонид Васильевич
Акулов Николай Семенович
Виноградова Елена Юрьевна
Карасева Екатерина Георгиевна
Рыбина Маргарита Юрьевна
Матвеева Мария Васильевна
Бируля Валентина Алексеевна
Магарилл Алевтина Шлемовна
Зыбикова Тамара Леонидовна
Куприянова Валентина Павловна
Карпова Ольга Борисовна
Мясникова Зинаида Васильевна
Чистякова Людмила Петровна
Неженцев Владимир Анатольевич
Капустина Галина Ивановна
Морозова Наталия Александровна
Лукьянов Игорь Владимирович
Феклистов Юрий Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры
Хрущева Марина Александровна
Головченко Юрий Иванович
Обручева Татьяна Ивановна
Новоселов Александр Николаевич
Демина Марина Анатольевна
Лаврушин Вячеслав Михайлович
Мишутина Татьяна Алексеевна
Кикин Виктор Владимирович
Пономарева Елена Львовна
Чертков Сергей Иванович
Лещинский Леонид Михайлович

Юрова Светлана Ивановна
Августова Надежда Алексеевна
Яценко Наталия Валентиновна
Терещенко Вадим Иванович
Ерман Владимир Викторович
Андреева Лариса Викторовна
Дейника Каролина Михайловна
Металиди Екатерина Сергеевна
Кирилловская Марина Фатиховна
Смирнова Наталия Владимировна
Огурцов Олег Сергеевич
Черкасова Ольга Анатольевна
Гостев Александр Ефимович
Ахмедов Омар
Бородин Виктор Прокопьевич
Маркина Людмила Ивановна
Лебедев Виктор Александрович
Лапина Наталья Степановна
Лисицына Галина Егоровна
Кочанова Надежда Алексеевна
Иванов Виктор Анатольевич
Андреева Лидия Павловна
Соколов Сергей Анатольевич
Никонов Олег Георгиевич
Петрунина Елена Григорьевна
Энгель Владимир Вениаминович
Коровина Любовь Филипповна
Исаенко Наталья Константиновна
Василиади Мери Мисаиловна
Шидловская Наталия 

Владимировна
Тиховская Валентина Николаевна
Панасенко Елена Владимировна
Савина Татьяна Ивановна
Князькова Людмила Дмитриевна

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК ИЗМЕНИТЬ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ?
Пенсионер вправе выбрать по своему ус-

мотрению организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии (на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем зачи-
сления суммы пенсии на счёт пенсионера 
в кредитной организации). Кроме того, 
за пенсионера получать назначенную ему 
пенсию может выбранное им доверенное 
лицо.

Способы доставки пенсий:
– через «Почту России» –  пенсионер мо-

жет получать пенсию на дом или самостоя-
тельно в почтовом отделении по месту жи-
тельства;

– через банк –  пенсионер может получать 
пенсию в кассе отделения банка или офор-
мить банковскую карту и снимать денежные 
средства через банкомат.

Для выбора способа доставки или его из-
менения пенсионеру необходимо уведомить 
об этом Пенсионный фонд любым удобным 
для него способом:

– письменно, подав заявление в ПФР, 
ФСС или МФЦ;

– в электронном виде, подав заявление 
в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.
gov.ru) или на портале «Госуслуги».

В заявлении необходимо указать доста-
вочную организацию и способ доставки 
пенсии, а также реквизиты счёта (если пен-
сионером выбран способ доставки через 
кредитное учреждение).

В случае выбора пенсионером доставоч-
ной организации, с которой у Отделения 
ПФР не заключён договор, рассмотрение 
заявления о доставке приостанавливается 
до заключения договора между Отделени-
ем ПФР и выбранной пенсионером органи-
зации на срок не более трех месяцев. При 
этом пенсионер должен указать в заявле-
нии о доставке организацию, которая будет 
доставлять пенсию на период заключения 
договора.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

 К СВЕДЕНИЮ

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
Калининского района» пригла-
шает граждан пожилого воз-
раста в социально-реабили-
тационное отделение по ад-
ресу: пр. Науки, д. 15, корп. 1 
(тел.: 555-19-43).

Социально-реабилитацион-
ное отделение предоставляет 
социальные услуги в полустацио-
нарной форме социального обслужива-
ния с периодом пребывания до четырех ча-
сов. Услуги предоставляются бесплатно или 
на условиях частичной оплаты в соответст-
вии с действующим законодательством.

В отделении предоставляются оздорови-
тельные, социокультурные и социально-реа-
билитационные мероприятия, направленные 
на максимально возможное восстановление, 
сохранение и поддержание физической ак-
тивности, повышение качества жизни: ис-
пользование соляной пещеры, занятия по 

адаптивной физической культуре, 
сеансы искусственного солнца 

с тракционными кроватями 
и сеансами релаксации.

Воспользоваться услугами 
отделения могут граждане по-
жилого возраста по индиви-

дуальной программе предо-
ставления социальных услуг.

Для составления индивидуаль-
ной программы предоставления со-

циальных услуг необходимо обратиться:
– в консультативное отделение СПб 

 ГБУСОН «КЦСОН Калининского района» 
(тел.: 605-54-88, Веденеева ул., д. 2, часы рабо-
ты: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пят-
ница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48),

– в СПб ГКУ «Центр организации соци-
ального обслуживания» (тел.: 576-05-76, Бю-
ро Калининского района –  Политехническая 
ул., д. 17, корп. 3, часы работы: понедель-
ник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница 
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48).

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Предложения по расширению мер 
поддержки рынка труда и бизнеса, 
а также по разработке новых механиз-
мов привлечения инвестиций были 
рассмотрены на заседании Оператив-
ного штаба по реализации мер, на-
правленных на обеспечение экономи-
ческой и социальной стабильности 
в Санкт-Петербурге.
Губернатор Александр Беглов отметил, 

что за прошедший месяц ситуация в эконо-
мике и социальной сфере оставалась ста-
бильной. В городе не было ажиотажного 
спроса на товары. По многим позициям на-
блюдалось существенное снижение цен. 
Последние месяц-полтора товарных запа-
сов в розничной торговле было больше, чем 
в апреле 2021 года. Александр Беглов побла-
годарил Управление федеральной антимо-
нопольной службы за совместную опера-
тивную работу по пресечению искусствен-
ного завышения цен в магазинах.

Ситуация на рынке труда остается ста-
бильной. С марта число безработных выро-
сло незначительно –  на 0,03 %. Уровень без-
работицы составляет 0,56 %. На 16,6 тысяч 
зарегистрированных безработных в Служ-
бе занятости есть 29 тысяч вакансий. Отме-
чается незначительное увеличение количе-
ства простоев и численности работников, 
переведенных в режим «неполной занято-
сти». Действуют программы по поддержке 
занятости. Наиболее востребованы общест-
венные работы. На них трудоустроено 
812 человек. Еще 394 человека трудоустрое-
ны на временную работу. На федеральном 
уровне рассматривается вопрос о расшире-
нии круга компаний, которые могут участво-
вать в программе профессионального пере-
обучения.

На заседании также были представлены 
результаты выполнения поручений засе-
даний Оперативного штаба по мерам под-
держки бизнеса, в том числе по реализа-

ции механизмов офсетного контракта. 
Профильным органам власти необходимо 
внести свои предложения для заключения 
государственных контрактов на поставку 
товаров со встречными инвестиционными 
обязательствами инвестора по созданию 
или модернизации производства в Санкт-
Петербурге. На федеральном уровне под-
держана инициатива города по снижению 
порога инвестиций для офсетных кон-
трактов с 1 млрд рублей до 100 млн ру-
блей.

Прорабатываются вопросы предоставле-
ния предпринимателям типовых нестацио-
нарных объектов, предназначенных для 
реализации печатной продукции, а также 
реализации проекта «Петербургский ди-
зайн», который предусматривает вовлече-
ние в хозяйственный оборот свободных 
торговых площадей в торгово-развлека-
тельных центрах, поддержку легкой про-
мышленности и креативной индустрии.

Губернатор подчеркнул, что в городе 
ежедневно ведется мониторинг ключевых 
секторов экономики, продолжается работа 
по разработке новых мер поддержки. Рас-
сматривается возможность переноса сро-
ков уплаты авансовых платежей по регио-
нальным налогам и по арендной плате за го-
родское имущество. Предприятия смогут 
направить эти средства на поддержание 
текущей деятельности и оптимизацию биз-
нес-процессов.

По итогам заседания Александр Беглов 
дал поручения проработать направления 
для заключения офсетных контрактов, 
ускорить подготовку нормативно-право-
вых актов по одобренным мерам поддер-
жки и к сентябрю завершить разработку 
регионального инвестиционного стан-
дарта.

Пресс-служба 
администрации губернатора 

Санкт-Петербурга
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ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБРАТИТЕСЬ В ЦКК!
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр контроля ка-
чества товаров (продукции), работ и услуг» 
(СПб ГБУ «ЦККТРУ»), подведомственное Коми-
тету по промышленной политике, инноваци-
ям и торговле Санкт-Петербурга, оказывает 
государственную услугу по обеспечению ка-
чества и безопасности продукции, в том числе 
по выявлению и предупреждению проникно-
вения на потребительский рынок некачест-
венных и опасных для жизни и здоровья по-
требителей и окружающей среды товаров, 
работ и услуг на безвозмездной основе.

Обратитесь в ЦКК удобным для вас спосо-
бом:

– по телефонам: 233-55-45 и 498-85-01 – 
горячая линия по приему обращений гра-
ждан на некачественные товары и услуги;

– http://www.quality.spb.ru –  официаль-
ный 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: Измайловский пр., д. 3 или Суворовский 
пр., д. 65, лит. Б.

Контактная информация СПб ГБУ 
 «ЦККТРУ»:

Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, 
Санкт-Петербург, 191124.

Телефон: 274-14-30; факс: 274-14-32.
Официальный сайт: 
http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: 
mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (КЭП) 
В УЦ ФНС РОССИИ

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
с 01.01.2022 КЭП юридическим лицам (ли-
цам, имеющим право действовать без дове-
ренности от имени юридических лиц) и ин-
дивидуальным предпринимателям выдает 
только Удостоверяющий центр ФНС России 
(УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у руко-
водителя юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя КЭП, выданного 
УЦ ФНС России, представление отчетности 
в электронном виде в налоговые органы бу-
дет невозможно.

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юриди-
ческим лицам и индивидуальным пред-
принимателям осуществляет Межрайон-
ная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербур-
гу (Единый центр регистрации) по адресу: 
ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, литер 
«О».

Получить КЭП может ЛИЧНО руководи-
тель юридического лица (лицо, имеющее 
право действовать от имени юридического 
лица без доверенности) и индивидуальный 

предприниматель, при личном визите 
в Межрайонную ИФНС России № 15 по Санкт-
Петербургу в часы работы, указанные 
на сайте www.nalog.gov.ru, при этом предва-
рительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо предо-
ставить:

• основной документ, удостоверяющий 
личность;

• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;
• сертифицированный ФСТЭК России 

или ФСБ России USB-носитель ключевой ин-
формации для записи ключа электронной 
подписи, например, Рутокен ЭЦП 2.0, Руто-
кен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 
ESMART Token ГОСТ (можно приобрести 
у операторов ЭДО или дистрибьюторов но-
сителей).

КЭП выдается на безвозмездной основе 
и действует 15 месяцев. Заблаговременное 
посещение УЦ ФНС России позволит полу-
чить КЭП в комфортных условиях и плавно 
перейти к его обязательному использова-
нию.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ПЕТЕРБУРГЕ УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Губернатор Александр Беглов подписал 
соответствующее постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

В соответствии с ним в Санкт-Петербурге 
с 11.06.2022 по 10.07.2022 установлен осо-
бый противопожарный режим.

В этот период запрещается разведение 
огня и проведение каких-либо пожароопас-
ных работ на территориях зеленых наса-
ждений, применение пиротехники без со-
гласования с ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 
а также не допускается посещение лесов, 
расположенных в границах города.

За нарушение правил пожарной безопас-
ности в период действия особого противо-
пожарного режима Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях предусма-

тривается административная ответствен-
ность.

Добавим, что для предупреждения нару-
шений законодательства и сохранения ком-
фортных условий для проживания муници-
пальные служащие Финляндского округа 
совместно с представителями МЧС, с сотруд-
никами отдела по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности проводят рейды 
в Парке академика Сахарова и сквере Безбо-
родко, где разъясняют отдыхающим, почему 
разводить костры и жарить шашлыки запре-
щено, какое наказание грозит за пикник 
с огоньком на природе, и раздают буклеты 
по профилактике административных право-
нарушений, рассказывающие о том, как от-
дыхать культурно и безопасно.

В ВОДОЕМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КУПАТЬСЯ 
ЗАПРЕЩЕНО!

На территории Калининского района 
семь водоемов, которые не соответствуют 
установленным нормам, предъявляемым 
к водным объектам. Они не оборудованы 
специальными пирсами, понтонами и дру-
гой инфраструктурой, позволяющей обес-
печить безопасный отдых, а по состоянию 
воды не соответствуют санитарно-эпидеми-
ческим требованиям.

К сожалению, за летний период прошло-
го года только в Калининском районе утону-
ло три человека (в Неве и в водоемах у Свет-
лановского пр. и ул. О. Форш), а всего 
в Санкт-Петербурге за лето 2021 года заре-
гистрировано 43 случая гибели людей 
на воде. В Ленобласти за тот же период 
из воды достали тела 61 человека. Основ-
ной причиной трагедий стало злоупотре-

бление спиртными напитками и игнориро-
вание информационных знаков «О запрете 
купания».

Надо отметить, что найти место для купа-
ния очень сложно. К сожалению, большин-
ство пляжей не оборудовано надлежащим 
образом, даже оградительные буйки есть 
не везде. Да и не все люди стремятся по-
пасть на многолюдный пляж, предпочитая 
для отдыха тихие места, а уж там-то точно 
нужно быть очень осмотрительным и осто-
рожным, особенно в отношении детей.

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения 
на воде может предотвратить беду.

СПб ГКУ «ПСО Калининского района»
Управление по Калининскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу


