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ХХIХ Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2011» прошла в Санкт-Петер-
бурге не 13 февраля, как планиро-
валось, а две недели спустя – 
27-го. Отложить соревнования на 
такой срок пришлось из-за моро-
зов. В субботу, 12 февраля, когда 
руководством комитета по физи-
ческой культуре и спорту и судей-
ской коллегией принималось сов-
местное решение о переносе 
старта на более поздний срок, в 
«Туутари парке», где проводится 
обычно это мероприятие, была 
зафиксирована температура 
–21° С, а по правилам Федерации 
лыжных гонок России проводить 
забег при такой температуре за-
прещено. К тому же детям нельзя 
стартовать при температуре воз-
духа –15° С – таков регламент Мин-
здравсоцразвития. Прогноз по-
годы на 13 февраля состав-
лял –21° С.

Как отметил главный судья 
«Лыжни России-2011», вице-пре-
зидент Санкт-Петербургской фе-
дерации лыжных гонок Николай 
Щелканов, Всероссийская массо-
вая гонка «Лыжня России»  – это 

большой спортивный праздник, а 
не испытание горожан на проч-
ность. Поэтому в решении пере-
нести гонку, прежде всего, пре-
обладал здравый смысл.

Лыжня стартовала в 13 часов 
27 февраля в Центре активного 
отдыха «Туутари парк». В про-
грамму соревнований были вклю-
чены дистанции на 5 км, 10 км и 
VIP-гонка на 2014 метров, посвя-
щенная Зимним Олимпийским иг-
рам 2014 года в Сочи. Старт 
«Лыжне России-2011» дала Губер-
натор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко.

На дистанцию вышли и жители 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА. Наибо-
лее активными оказались учащи-
еся школ, они попытались при-
влечь к этому мероприятию и 
своих родителей. Для доставки 
участников к месту соревнований 
и обратно Муниципальный совет 
округа выделил 2 автобуса. 

Вместе со школьниками в 
 «Туутари парк» отправились де-
путаты Муниципального совета 
и муниципальные служащие 
Местной администрации.
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Дата

С ПрАЗДниКОМ!
Вечер, посвященный Дню Защитника 

Отечества и Международному Женскому 
дню, состоялся 1 марта в зале развлекатель-
ного центра «Гигант-Холл».

Для Муниципального совета Финлянд-
ский округ объединять два праздника в 
один – общий, для мужчин и женщин – и по-
здравлять жителей, а также работников 
школ, больниц, библиотек и других органи-
заций, расположенных на территории 
округа, – стало уже хорошей традицией. В 
начале мероприятия со словами призна-
тельности и благодарности в адрес собрав-
шихся выступил Глава МО Финляндский 
округ Всеволод БЕЛИКОВ, он поздравил 
всех с праздниками, пожелал здоровья и 

отличного настроения. Далее программу 
продолжил праздничный концерт, на кото-
ром выступили артисты петербургской 
эстрады.

День ОбрАЗОВАния УФСин
12 марта традиционно отмечается День 

уголовно-исполнительной системы России.
Более 130 лет назад 27 февраля (12 марта 

по новому стилю) 1879 года в столице Рос-
сийской Империи Санкт-Петербурге импе-
ратор Александр III издал Указ о создании 
тюремного департамента, положивший на-
чало единой государственной системе ис-
полнения наказаний в России. В задачи но-
вого управления вошли разработка законо-
дательной базы исполнения наказаний в 
виде лишения свободы, систематизация 
мест заключения, улучшение условий со-
держания заключенных.

На территории муниципального образо-
вания Финляндский округ расположено 
нсколько подразделений УФСИН, в т. ч.  след-
ственный изолятор №1, так называемые «Кре-
сты». В настоящее время изолятор по-преж-
нему остается самым большим среди учре-

ждений уголовно-исполнительной системы. 
Служба в таком подразделении непроста, тре-
бует мужества, самопожертвования, житей-
ской мудрости, доброго нрава. Еще 300 лет на-
зад Петр I утверждал: «Тюрьма есть ремесло 
окаянное, и для скорбного дела сего зело 
истребны люди твердые, добрые и веселые». 
Сотрудники следственного изолятора № 1 ис-
полняют свой служебный долг, сохраняя луч-
шие традиции предыдущих поколений.

Депутаты Муниципального совета 
Финляндский округ и редакция газеты 
поздравляют всех сотрудников следст-
венных изоляторов с их профессиональ-
ным праздником и желают здоровья, 
успехов в их непростой работе, терпе-
ния, спокойных профессиональных буд-
ней и семейного благополучия!

Муниципальный совет  
Финляндский округ

ОтЧет Об иСПОлнении бюДжетА 
МУнициПАльнОгО ОбрАЗОВАния ЗА 2010 гОД

10, 15 и 16 марта в школах № 126, 138, 
146 прошли публичные слушания по отчету 
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Финляндский округ 
за 2010 год.

Первый отчет перед жителями муници-
пального образования состоялся 10 марта в 
актовом зале учебного корпуса школы 
№ 138 по адресу: улица Антоновская, дом 16. 
Как рассказал директор школы депутат на-
шего Муниципального совета А.Г. Сафонов, 
после ремонта здание школы преобрази-
лось, в светлых и хорошо оснащенных клас-
сах и лабораториях ребятам комфортно и 
интересно заниматься. Довольны также 
учителя и родители.

На отчетах присутствовали представи-
тели общественных организаций, жители 
округа, депутаты Муниципального совета и 
муниципальные служащие. Глава муници-
пального образования Всеволод Беликов 
доложил жителям о тех задачах, которые 
стояли в 2010 году перед Муниципальным 
советом и Местной администрацией, и об 
исполнении бюджета. 

Было подробно рассказано о том, что 
сделано в ходе реализации целевых муни-

ципальных программ по благоустройству и 
озеленению территории, военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи, разви-
тию физической культуры и спорта, защите 
населения, участию в профилактике терро-
ризма, экстремизма, наркомании. Более 
подробно Глава МО рассказал о решении 
таких важных вопросов, как охрана семьи 
и детства, молодежная политика, выполне-
ние государственных полномочий по опеке 
и попечительству, составлению протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях.

Всеволод Беликов подчеркнул, что лю-
бой житель округа, обратившийся в Муни-
ципальный совет или Местную администра-
цию, всегда найдет поддержку, понимание и 
помощь: «Люди приходят не только ко мне, 
но и к депутатам совета, к сотрудникам мест-
ной администрации. Обращений сотни и со-
тни. Правда, большая часть вопросов, с ко-
торыми приходят к нам, решается органами 
государственной власти. Но наш главный 
подход – если человек обратился к нам, мы 
поможем ему и подскажем все пути реше-
ния проблемы».

А. Гудок

Всеволод Беликов: «Счастья вам и вашим близким!»

Танцы, танцы, танцы

На публичных слушаниях по отчету об исполнении местного бюджета муниципального образования  
Финляндский округ за 2010 год

нА ВСтреЧе С ДеПУтАтАМи
11 марта в Доме моло-

дежи «Атлант» состоялась 
встреча с депутатами му-
ниципальных советов вну-
тригородских муници-
пальных образований Ка-
лининского района Санкт-
Петербурга. Главной те-
мой мероприятия стала 
организация взаимодей-
ствия администрации Ка-
лининского района с му-
ниципальными образова-
ниями и задачи на 2011 год.

На встрече выступили 
первый заместитель 
главы администрации Ка-
лининского района 
Е.Н. Разумишкин, предсе-
датель Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
В.Ф. Беликов и депутаты Законодательного 
собрания города. На встрече были подве-
дены итоги работы муниципальных образо-
ваний района за прошедший год и обозна-
чены планы на год текущий.

Как отметил Е.Н. Разумишкин, в прошлом 
году в муниципальных образованиях района 
произошел ряд позитивных событий, в том 
числе и на территории ФИНЛЯНДСКОГО 
ОКРУГА: это открытие нового здания лицея 
№ 126 с бассейном и тренажерным залом, от-
крытие Центра дзюдо на Кондратьевском 
пр., 13, второе место в номинации «Лучший 
благоустроенный квартал» в конкурсе среди 

МО города. Есть повод длярадости и у отдела 
опеки и попечительства: лучшей приемной 
семьей 2010 года признана приемная семья, 
проживающая на территории нашего муни-
ципального образования.

В целом работу муниципальных обра-
зований за 2010 год первый заместитель 
главы администрации Калининского рай-
она оценил высоко.

Такого же мнения придерживается и 
Председатель Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга В.Ф. Бе ликов. По 
итогам различных городских конкурсов 
29 побед одержали муниципальные образо-
вания Калининского района – ни в одном 
районе таких результатов за прошлый год 
не было! Достойно МО нашего района вы-
глядели и на региональном, и федеральном 
уровнях. Как отметил В.Ф. Беликов, за год 
шесть из семи глав муниципальных образо-
ваний были награждены грамотами губер-
натора.

Результаты деятельности местных вла-
стей позволяют сделать вывод, что местное 
сообщество развивается.

Подводя итоги работы депутатов муни-
ципальных образований Калининского рай-
она, самых активных наградили грамотой 
главы администрации. Среди отмеченных 
оказалась и депутат Финляндского округа, 
председатель общества жителей блокад-
ного Ленинграда Галина Филипповна 
 КУЛИКОВА.

Депутат Г.Ф. Куликова получает грамоту из рук главы администрации 
Калининского района М.М. Сафонова

Председатель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Беликов на встрече с 
депутатами муниципальных советов Калининского 
района
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Местное самоуправление

Прямая речь

ВОПрОСЫ МеСтнОгО ЗнАЧения
Что такое местное самоуправление, 

какие вопросы решает муниципальная 
власть, в чем разница между главой Му-
ниципального образования и главой 
Местной администрации – ответить 
на эти вопросы сможет далеко не каж-
дый. Редакция нашей газеты решила ис-
править ситуацию, и теперь в каждом 
номере будет подробно рассказываться 
о работе и задачах органов местной 
власти.

В федеративном государстве, каким 
является Российская Федерация, сущест-
вует три уровня публичной власти: феде-
ральная, региональная и местная (муни-
ципальная).

Местное самоуправление – наиболее 
приближенный к населению уровень пуб-
личной власти. Органы местного самоуправ-
ления действуют самостоятельно, в преде-
лах своих полномочий, и ответственны, пре-
жде всего, перед своим населением.

Полномочия местного самоуправления 
предусматривают целый круг вопросов, 
которые связаны с повседневными ну-
ждами жителей, а также решение некото-
рых государственных вопросов, которые 
возложены на него государством.

Традиции местного самоуправления в 
Петербурге весьма продолжительны. Еще 

во времена дореволюционной России в 
Санкт-Петербурге действовали земские уч-
реждения: Городская дума и Управа. До на-
чала 1990-х годов действовали райсоветы 
народных депутатов.

В 1997 году территория Санкт-Петер-
бурга была поделена на 111 внутригород-
ских муниципальных образований. Тогда 
же в городе состоялись выборы депутатов 
муниципальных советов. Для каждого му-
ниципального образования законом уста-
навливаются перечень вопросов местного 
значения, источники доходов местных 
бюджетов и состав муниципального иму-
щества, его границы. Например, граница 
Финляндского округа проходит от пересе-
чения оси реки Невы и Литейного моста по 
Литейному мосту, по оси улицы Академика 
Лебедева до Лесного проспекта, далее по 
оси Лесного проспекта до Литовской 
улицы, далее по оси Литовской улицы до 
Полюстровского проспекта, далее по оси 
Полюстровского проспекта до проспекта 
Маршала Блюхера, далее по оси проспекта 
Маршала Блюхера до Кондратьевского 
проспекта, по оси Кондратьевского про-
спекта до Бестужевской улицы, далее по 
оси Бестужевской улицы до Пискаревского 
проспекта, далее по оси Пискаревского 
проспекта до реки Невы, далее по оси реки 
Невы до Литейного моста.

Любая власть сильна тогда, когда в ре-
шении вопросов опирается на мнение гра-
ждан. Сейчас существует несколько форм 
участия населения в местном самоуправле-
нии. Это муниципальный референдум и вы-
боры, голосование по отзыву депутата, пра-
вотворческая инициатива граждан, публич-
ные слушания, осуществление территори-
ального общественного самоуправления и 
обращение граждан в органы местного са-
моуправления.

Местное самоуправление невозможно 
без специально уполномоченных органов, 
которым население муниципального обра-
зования доверило решать вопросы местного 
значения. В органы местного самоуправле-
ния муниципального образования входят:

•	 Муниципальный совет.
•	 Глава муниципального образования.
•	 Местная администрация.
•	 Контрольный орган муниципального 

образования.
Муниципальный совет – представи-

тельный орган местного самоуправления. 
Он состоит из депутатов, избранных на му-
ниципальных выборах, и обладает правом 
представлять интересы населения муници-
пального образования и принимать от его 
имени решения.

Глава муниципального образова-
ния – высшее должностное лицо муници-

пального образования. Он подконтролен 
и подотчетен населению и муниципаль-
ному совету. Главой МО Финляндский 
округ является Всеволод Федорович БЕ-
ЛИКОВ.

Местная администрация – исполни-
тельно-распорядительный орган местного 
самоуправления, подотчетен муниципаль-
ному совету и населению муниципального 
образования. Местной администрацией ру-
ководит глава Местной администрации. 
В Финляндском округе главой Местной ад-
министрации является Игорь Серафимо-
вич КУДИНОВ.

Контрольный орган формируется му-
ниципальным советом для финансового 
контроля.

Какие же вопросы решаются на мест-
ном уровне? Это так называемые «вопросы 
местного значения». К ним относятся во-
просы благоустройства внутридворовых 
территорий, обустройство детских игро-
вых площадок, вопросы опеки и попечи-
тельства, военно-патриотическое воспита-
ние молодежи, организация и проведение 
спортивных соревнований и праздничных 
мероприятий.

Подробно о работе отделов, занимаю-
щихся каждым вопросом местного значе-
ния в отдельности, мы расскажем в следую-
щих номерах нашей газеты.

ВлАДиМир ПУтин:  
ПОлитиЧеСКАя ПАртия, ПретенДУющАя  
нА ПОДДержКУ люДей, ДОлжнА ЗнАть их ПрОблеМЫ 
и СтАВить их ВО глАВУ УглА СВОей рАбОтЫ

Обсуждая проблемы Центрального 
федерального округа на межрегиональ-
ной конференции партии «Единая Россия» 
в Брянске, Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир Путин 
пообещал повысить зарплаты бюджетни-
кам, порадовался успехам в авиации и 
оборонке, а также потребовал разо-
браться с ценами на бензин, табак и алко-
голь. Наиболее развитым в социально-
экономическом плане регионам премьер 
пообещал дать больше финансовой само-
стоятельности.

Начал свое выступление Путин с обраще-
ния к единороссам: «Если политическая пар-
тия претендует на поддержку людей, она 
должна чувствовать этих людей, знать их 

проблемы и ставить их во главу угла 
своей работы», – подчеркнул он.

В своем выступлении Путин го-
ворил об экономической ситуации 
в целом. Конъюнктура на сырьевых 
рынках сейчас благоприятная для 
России, однако, по словам главы 
правительства, это не повод рас-

слабляться. По словам Путина, надо искать 
новые точки роста. В качестве примера он 
привел автопром. Если в 2010 году ВВП Рос-
сии вырос на 4%, а промышленное произ-
водство – на 8,2%, то автомпром удвоил вы-
пуск продукции. Премьер отметил и рост 
финансирования экономики со стороны 
банков: кредитный портфель по реальному 
сектору экономики в 2010 году вырос бо-
лее чем на 12%. Вместе с тем Путин призвал 
руководителей регионов активнее прово-
дить политику сдерживания цен на продо-
вольствие и формировать региональные 
продовольственные фонды.

Путин также затронул тему роста цен на 
табак и спиртное. Государство идет по пути 
увеличения акцизов на эту продукцию, од-

нако глава правительства предупредил, 
что резкого повышения цен на табак и ал-
коголь быть не должно. Иначе это приведет 
к росту подпольного рынка и самогонова-
рению.

Большую финансовую самостоятель-
ность, по словам Путина, получат субъекты 
Федерации, которые развивают регио-
нальную экономику и модернизируют со-
циальную сферу, чтобы стимулировать их 
дальнейшее процветание. Так, правитель-
ство планирует учредить фонд размером в 
10 млрд рублей для поощрения регионов, 
добившихся наибольших успехов в соци-
ально-экономическом развитии. По сло-
вам Путина, эти средства регионы смогут 
использовать на погашение кредитов, взя-
тых для развития инфраструктуры, реали-
зацию высокотехнологических проектов и 
других программ развития.

Дополнительные средства выделяются 
и на поддержку бюджетников. Так, с 1 июня 
на 6,5% будет проиндексирована заработ-
ная плата педагогам, врачам, другим работ-
никам бюджетной сферы. Кроме того, Путин 

не исключил и второй этап индексации за-
работной платы в сентябре этого года, так 
как июньское повышение лишь покроет ин-
фляцию.

Между тем социальные пенсии вырастут 
на два месяца раньше зарплат бюджетни-
ков – с 1 апреля. Путин не исключил, что в 
этом году будут проиндексированы и сти-
пендии студентам – на 9%. Что касается во-
енных, то увеличения денежного довольст-
вия им придется подождать еще годик. По 
словам Путина, это произойдет в 2012 году, 
тогда же вырастут и пенсии военных – в 
1,5 раза.

Пользуясь случаем, Путин предложил 
единороссам отчитываться не только о 
своих доходах, но и о личных расходах. 
По его словам, это будет не только пра-
вильно, но и должно послужить приме-
ром для других политических партий. Че-
ловек, идущий во власть, должен не бо-
яться прямо объяснить, что у него есть и 
откуда, а кому есть чего бояться – нам с 
такими не по пути, подчеркнул Владимир 
Путин.

КАК хОрОШО нА лЫжАх рАЗреЗАть трАССУ ПОПОлАМ!
Каждый год Муниципальный совет Финляндский округ  

организует и проводит соревнования среди школ по лыж-
ным гонкам. В этом году состязания были приурочены к 
75-летию Калининского района. 11 марта в парке имени ака-
демика Сахарова собрались  школы – участницы гонок: 
138-я, 139-я, 146-я, 186-я, школа-интернат №28 и лицей №126. 

Погода в этот день выдалась ветреная, хмурая, что 
усложнило спортсменам выполнение поставленной за-
дачи. Но несмотря на это, ни один участник с трассы не со-
шел, все ребята выступили достойно, показали хорошие 
результаты. 

личное первенство среди девушек:
1 место – Александра НЕАСКИНА, школа № 186
2 место –  Диана БОРОДИНА, лицей № 126
3 место – Анастасия АБРАМОВА, лицей № 126

личное первенство  среди юношей:

1 место – Виктор РОДИОНОВ, школа № 138

2 место – Сергей СМУРОВ, школа № 186

3 место – Эдуард ВЛАСОВ, школа-интернат № 28

Общекомандные места:

1 место – школа-интернат № 28

2 место – школа № 186

3 место – школа № 138

4 место – лицей № 126

5 место – школа № 146

6 место – школа № 139

Победители награждены кубками, грамотами и ме-

далями. Школа-интернат № 28 – лучшие на лыжне!
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Заявление на единовременную 
выплату из средств материнского 

капитала можно подать до 31 марта

В 2010 году единовремен-
ную выплату из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
получило более 33 300 семей 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. На 1 февраля 
2011 года подано 230 заявлений 
на получение единовременной 
выплаты.

За единовременной выпла-
той могут обратиться граж-
дане, у которых право на полу-
чение материнского (семей-
ного) капитала возникло в 
связи с рождением или усынов-
лением ребенка в период с 
1 октября по 31 декабря 
2010 года. Заявление на 
12 000 руб. и пакет документов 
(при обязательном предъявле-
нии сертификата МСК) необхо-
димо подать в территориаль-
ный орган ПФР не позднее 
31 марта 2011 года.

Список необходимых доку-
ментов: 

•	 документы, удостоверяю-
щие личность, место жи-
тельства и гражданство 
лица, получившего серти-
фикат на материнский ка-
питал; 

•	 сертификат на материн-
ский капитал; 

•	 документ из кредитной 
организации, подтверж-
дающий реквизиты счета, 
открытого обладателем 
сертификата. 

Заявление и документы 
можно подать лично (на руки 
выдают расписку-уведомление) 
или направить по почте (на 
адрес отправителя придет изве-
щение о дате получения письма). 
В случае с отправлением доку-
ментов по почте подпись заяви-
теля и направляемые копии до-
кументов следует заверить у но-
тариуса. Специалисты ПФР рас-
сматривают документы и при-
нимают решение в течение ме-
сяца с даты их регистрации. Пе-
речисление средств осуществ-
ляется в течение месяца с даты 
вынесения решения.

Право на единовременную 
выплату в размере 12 000 руб. 
предусмотрено Федеральным 
законом от 28.07.2010 
№ 241-ФЗ. Правила ее получе-
ния утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 17.08.2010 № 674н.

Пенсионный фонд информирует

Вопрос – ответ

родился –  
получи СнилС 

Теперь с момента рождения ребенка 
родителям необходимо зарегистриро-
вать его в системе обязательного пен-
сионного страхования.

В соответствии с принятым законом*, 
Пенсионный фонд России приступает к реги-
страции в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета детей и подрост-
ков, еще не зарегистрированных в качестве 
застрахованных лиц, с выдачей им страховых 
свидетельств обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). 

По вопросу регистрации ребенка и полу-
чения страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования необходимо 
обращаться в территориальное Управление 
ПФР по месту жительства или в любое другое 
территориальное Управление ПФР по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области. Для 
регистрации ребенка в возрасте до 14 лет ро-
дителям необходимо иметь при себе паспорт 
и свидетельство о рождении ребенка. 

Регистрация детей в возрасте от 14 лет 
осуществляется на основании паспорта ре-
бенка при его личном обращении в органы 
Пенсионного фонда России. 

* Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» внесен ряд изменений и 
дополнений в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования».

МеДицинСКОе СтрАхОВАние
С начала 2011 года вступил в 

силу новый закон обязательного 
медицинского страхования, в 
связи с чем у граждан появилось 
много вопросов. Отвечать на них в 
этом выпуске газеты продолжают 
специалисты СМК «Русский мир».

– Прописаны ли в новом за-
коне критерии оценки работы 
врача? И как она будет вестись?

– В законе «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» 
критерии работы врача не пропи-
саны, но они и не должны быть в 
этом законе. Уже третий год крите-
рии доступности и качества меди-
цинской помощи утверждаются в 
программах государственных га-
рантий оказания гражданам реги-
она бесплатной медицинской по-
мощи, которые ежегодно прини-
маются на уровне субъекта РФ по-
становлением правительства.

Правда, эти критерии устанав-
ливаются в целом для медицин-
ской помощи, оказываемой в рам-
ках программ госгарантий, состав-
ной частью которых являются и 
программы ОМС. Но понятно, что 
общие показатели в регионе скла-
дываются из показателей работы 
отдельных медицинских учрежде-
ний. А показатели работы меди-
цинских учреждений, в свою оче-
редь, являются результатом ра-
боты отдельных врачей. Поэтому 
можно сказать, что эти критерии 
являются и укрупненными крите-
риями работы отдельных врачей.

Рейтинги отдельных медицин-
ских учреждений на основе этих 
утвержденных критериев должны 
публиковаться в органах 
СМИ. В некоторых регионах это 
уже активно работает.

Но граждан, конечно, в первую 
очередь должны интересовать 
критерии работы участковых те-

рапевтов и педиатров, т. к. именно 
они оказывают первичную по-
мощь и именно их выбор предус-
мотрен законом.

Критерии оценки работы этих 
специалистов были утверждены 
отдельными приказами Мин-
здравсоцразвития еще в 2007 г. . 
Приказом предусмотрены, в 
частности, такие критерии эф-
фек тивности деятельности 
врача-терапевта участкового, 
как стабилизация или снижение 
уровня госпитализации прикре-
пленного населения; полнота ох-
вата профилактическими при-
вивками прикрепленного насе-
ления, обоснованность назначе-
ния лекарственных средств и со-
блюдение выписки рецептов па-
циентам, в том числе имеющим 
право на получение набора соци-
альных услуг, и другие.

Фактически, оценивать работу 
отдельных врачей в своем учре-
ждении должен главный врач. Он 
же в соответствии с приказами 
имеет право уточнить или конкре-
тизировать эти критерии для от-
дельного врача с учетом числен-
ности, плотности, возрастно-по-
лового состава населения, уровня 
заболеваемости, географических 
и иных особенностей.

Насколько показатели этих 
критериев деятельности будут до-
ступны отдельным гражданам для 
обеспечения объективности их 
выбора лечащего врача – пока не-
понятно. По-видимому, эти нормы, 
должны быть отражены в Феде-
ральном законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

Со стороны страховой меди-
цинской организации дополни-
тельно можно пояснить следую-
щее.

Законом предусмотрено, что 
СМО имеет право получать от ме-
дицинского учреждения сведе-
ния, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением 
требований к предоставлению 
медицинской помощи застрахо-
ванным лицам необходимого ка-
чества. Страховые компании, как 
правило, располагают достаточно 
полной информацией о деятель-
ности ЛПУ и даже отдельных вра-
чей в этом медицинском учре-
ждении. СМО проводят анкетиро-
вание граждан на предмет их 
удовлетворенности доступно-
стью оказываемой в ЛПУ меди-
цинской помощи, СМО могут сде-
лать обоснованный вывод о каче-
стве оказываемой в ЛПУ медицин-
ской помощи, уровне используе-
мых современных технологий на 
основе осуществляемых плано-
вых и внеплановых проверок. И 
эти выводы СМО являются наибо-
лее независимыми и достовер-
ными, т. к. сегодня страховые ком-
пании – это единственный неза-
висимый эксперт в системе ОМС.

Поэтому в процессе выбора 
гражданами врачей и ЛПУ СМО 
смогут оказывать профессиональ-
ную помощь и на основе своих ста-
тистических данных, т. е. должны 
будут выступить информирован-
ным посредником при реализации 
этого выбора.

– Нет ли необходимости 
срочно менять старые полисы?

– В настоящее время это дейст-
вительно наиболее острый вопрос.

Хочется всех граждан успоко-
ить. Отдельной статьей закона пре-
дусмотрено, что полисы, выданные 
гражданам до вступления Закона в 
действие, т. е. до 1 января 2011 года,  
с окончанием срока действия 
31.12.2010 г. продолжают оставаться 

действующими и с 1 января 2011 г. 
до момента замены их на полисы 
единого образца. Поэтому беспоко-
иться по этому поводу не стоит. 
В любом медицинском учреждении, 
работающем в системе ОМС, по 
этим полисам вам должны оказы-
вать бесплатную медицинскую по-
мощь. Поэтому создавать ажиотаж, 
срочно бежать в страховую компа-
нию для замены полисов нет ника-
кой необходимости.

Тем более, что полисы нового 
единого образца начнут выда-
ваться только с мая 2011 года, по-
этому получить такой полис сей-
час невозможно.

– Что касается единой базы 
данных застрахованных? Ве-
дется ли уже сейчас ее созда-
ние?

– Создание единой базы за-
страхованных активно началось 
практически в 2010 г. и, естест-
венно, что формирование этой 
базы продолжается и сейчас. 
Для того чтобы эта база была ак-
туальной, предусмотрена обя-
занность СМО по ежедневной 
передаче в ТФОМС данных о 
вновь застрахованных лицах 
или об изменениях персональ-
ных данных у ранее застрахо-
ванных лиц.

изменился срок установления 
федеральной социальной доплаты

В 2011 году фе-
деральная соци-
альная доплата к 
пенсии в соответ-
ствие с законом* 
устанавливается с 
1-го числа месяца, 
следующего за 
месяцем обраще-
ния за ней (при на-
личии заявления 
и всех необходи-
мых документов).

Федеральная 
социальная до-
плата к пенсии де-
тям-инвалидам и 
детям, не достигшим возраста 
18 лет, которым установлена 
трудовая пенсия по случаю по-
тери кормильца, устанавлива-
ется в беззаявительном порядке 
со дня, с которого назначена со-
ответствующая пенсия.

* Пункт 6 статьи 12.1 Федерального 
закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 «О государ-
ственной социальной помощи» и пун-
ктом 17 «Правил обращения за феде-
ральной социальной доплатой к пенсии, 
ее установления и выплаты», утвержден-
ных Приказом Минздравсоцразвития 
№ 805н от 23.11.2009.

Величина прожиточного 
минимума пенсионера на 
2011 год составляет:

•	 в Санкт-Петербурге в раз-
мере – 4633 руб 20 коп.

•	 в Ленинградской области 
в размере – 4550 руб.

Федеральную социальную 
доплату к пенсии по состоянию 
на 1 февраля 2011 года получают 
47 865 получателей пенсии 
Санкт-Петербурга и 26 651 полу-
чателей пенсии Ленинградской 
области.
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ВСех иЗлеЧит, иСцелит
Медико-консуль-

тативный центр 
«Врач+» имени 
Г.В. Болотовского го-
тов оказать медицин-
скую помощь жите-
лям Финляндского 
округа. Основная на-
правленность цен-
тра – терапия для де-
тей и взрослых. За 
10 лет существова-
ния специалистами 
центра пролечено 
более 9 тысяч человек. Самым 
маленьким пациентом, кото-
рому пришлось оказывать по-
мощь, – был недельный малыш. 
МКЦ – одно из немногих меди-
цинских учреждений, где для 
анализа кровь берут из пальца и 
пяточки младенцев. Для детей 
разработано 8 вариантов про-
грамм наблюдения в соответст-
вии с российскими и европей-
скими стандартами, в том числе 
специализированные для ма-
леньких пациентов с энурезом и 
ожирением.

Обращаются в МКЦ и люди 
пенсионного возраста, многие 
наблюдаются целыми семьями. 
Самые востребованные док-
тора центра – гастроэнтеролог, 
нефролог, аллерголог. Вместе с 
этими специалистами здесь тру-
дятся ортопед и терапевты. 
Среди профессионалов специа-
листы с научными степенями: 
кандидаты и доктора наук.

Центр включает в себя педиа-
трическое подразделение, специ-

алистов по патологии взрослых, 
собственную лабораторную диаг-
ностику, функциональную и уль-
тразвуковую диагностику. Отде-
ление УЗИ оборудовано порта-
тивными аппаратами, что позво-
ляет выезжать к пациентам и на 
дом, и на предприятия.

Доктора центра стараются 
поддерживать связь с пациен-
тами и после лечения. Звонят, 
чтобы проконтролировать само-
чувствие и поинтересоваться 
мнением о работе медперсонала.

МКЦ «Врач+» жителям Фин-
ляндского округа в эти весен-
ние дни желает прежде всего 
здоровья. Чтобы уберечь себя 
от простудных заболеваний, 
главный врач Сергей ПОЛЕТОВ 
читателям нашей газеты реко-
мендует есть побольше лука, 
чеснока и малину. А если какие-
то проблемы со здоровьем все-
таки возникнут, то избавиться 
от них здесь вам помогут в лю-
бой день недели. Центр рабо-
тает без выходных.

хОлОДнОе УтрО

Раннее холодное утро. 
Город просыпается. По-
жарные 34 части МЧС гото-
вят документы для сдачи 
дежурства другому засту-
пающему на дежурство ка-
раулу. Но чувство тревоги 
не покидает начальника 
караула. Он почти уверен, 
что на этом его дежурные 
сутки не закончатся, еще 
будет работа. В памяти 
пробегает информация, 
что 23 февраля 2011 года – 
день памяти пожарных, по-
гибших при исполнении 
служебного долга, и 20 лет 
с того страшного дня, когда 
в 1991 году при тушении 
гостиницы «Ленинград» 
погибли 9 пожарных.

Вскоре тревога 
прошла. Личный состав 

вместе с начальником ка-
раула занялся подготов-
кой пожарной техники к 
сдаче дежурства, когда за-
звучала сирена тревоги, и 
диспетчер объявил, что по 
адресу: Северный про-
спект, дом 91 горит квар-
тира.

Спустя несколько ми-
нут пожарная машина с 
бортовым номером 34 ПЧ 
мчится по Северному про-
спекту. Движение на до-
роге небольшое, пожар-
ные прибыли быстро. Во 
дворе горящего дома на-
чальник караула пони-
мает, что подъехать ближе 
практически невозможно: 
автомобили жильцов при-
паркованы на внутренних 
проездах.

Служба «01» прихо-
дит на помощь, диспет-
чер посылает дополни-
тельные силы для туше-
ния пожара и защиты лю-
дей от огня. Прибываю-
щие пожарные машины 
одна за другой останав-
ливаются в 100 и более 
метрах от места траге-
дии, и пожарные начи-
нают работу, теряя дра-
гоценное время на про-
кладке пожарных рука-
вов.

Бойцы первого по-
дразделения взламы-
вают входную дверь и 

бросаются в горящую 
квартиру на поиски лю-
дей. В дыму, почти в пол-
ной невидимости находят 
женщину, выносят ее на 
лестничную площадку. Но 
слишком поздно – она 
мертва.

Через несколько ми-
нут по рации раздается со-
общение: в кухне злос-
частной квартиры обнару-
жен еще один человек, 
мужчина, тоже без при-
знаков жизни.

Вскоре пожар был лик-
видирован, огонь не ушел 
к соседям.

…Я смотрел на уста-
лые после работы лица по-
жарных и видел их боль за 
других – за тех, кто погиб. 
Видел, что винят себя за 
то, что не смогли спасти, 

уберечь, за тех, кто думал, 
что пожар – это не их дело, 
за тех, кто оставляет свои 
автомобили возле дома 
так, что не проехать дру-
гим машинам, за тех, кто 
оставляет свои машины на 
люках колодцев, под кото-
рыми находятся пожар-
ные гидранты.

Люди должны понять, 
что пожар в квартире – это 
показатель воспитания, 
понимание или непонима-
ние – что можно делать, а 
что нельзя. Соблюдая эле-
ментарные правила без-
опасности, можно избе-
жать страшной трагедии. 

За два месяца теку-
щего года в Петербурге 
сорок человек лишились 
жизни по банальной при-
чине – курили в постели. В 
Калининском районе по 
этой же причине сгорело 
27 квартир, погибли че-
тыре человека…

Не курите в постели и 
не позволяйте это делать 
другим!

Помните, не бывает чу-
жой беды, особенно при 
пожарах! Берегите себя и 
своих близких!

Начальник отдела  
надзорной  

деятельности
Калининского района  

Санкт-Петербурга
И.И. Чепурнов

безопасность

Начальник ОНД Калининского района Санкт-Петербурга И.И. Чепурнов

Главный врач С.В. Полетов

ПрАВилА ПОВеДения нА ВОДе 
ГИМС МЧС России по Санкт-Петер-

бургу обращается к горожанам с напо-
минанием о том, что выход на лед водо-
емов в черте Петербурга и Финского за-
лива опасен для жизни.

Всем известно, что лед, сковывающий 
зимой реки и озера, таит в себе немало 
опас ностей. Ежегодно на водоёмах нашего 
города происходят несчастные случаи.  
 Стартовал «ледовый» сезон для спасателей 
МЧС. Его начало было ознаменовано 9 дека-
бря сразу двумя спасательными операци-
ями. 

Напомним, днем около половины вто-
рого в акватории Финского залива в районе 
острова Котлин произошел отрыв льдины с 
рыбаками, на которой находились девять 
человек. Течением льдину стало уносить в 
сторону фарватера, и по ходу движения она 
разломилась на три части. Усилиями спаса-
телей с одной из льдин на борт буксира 
были подняты трое взрослых и один ребе-
нок. Спустя 20 минут спасатели взяли на 
борт своего катера еще пятерых человек, 
которые дрейфовали на двух льдинах. 

Тем же вечером в единую службу спасе-
ния поступило сообщение о том, что на 
льду, примерно в четырех километрах от бе-
рега, из-за плохой видимости два рыбака 
потеряли ориентир и не могут выйти на бе-
рег. На поиски был отправлен катер на воз-
душной подушке Поисково-спасательной 

службы Санкт-Петербурга. Спустя час ры-
баки были обнаружены и доставлены на бе-
рег. 

Тем не менее многие «храбрецы» ри-
скуют собственными жизнями, забывая, что 
кажущийся прочным ледяной покров водо-
ема, на поверку может оказаться тонким и 
неокрепшим. 

ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу 
напоминает о необходимости крайне осто-
рожного поведения граждан во время пре-
бывания на льду. 

необходимо усвоить  
ряд несложных правил: 

•	 Безопасным для человека считается 
лед толщиной не менее 10 сантиме-
тров. 

•	 В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также вблизи 
деревьев, кустов и камыша. 

•	 Если температура воздуха выше 0° С 
держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. 

•	 Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета – проч-
ный, белого – прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком – лед ненаде-
жен. 

•	 Прежде чем начать передвижение по 
льду, надо наметить безопасный мар-
шрут и проверить прочность льда 
пешней или другим предметом. 
Опас но проверять прочность льда 
ударами ноги. 

•	 При передвижении по льду группой 
необходимо соблюдать дистанцию 
3–5 метров. При движении автомо-
биля по льду ремни безопасности 
должны быть отстегнуты, в особо 
опас ных местах необходимо выса-
дить пассажиров, опустить стекла и 
приоткрыть дверцу. 

•	 Рыбакам рекомендуется иметь с со-
бой шнур длиной 12–15 м с грузом на 
одном и петлей на другом конце, нож 
или другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет вы-
браться на лед в случае провала. 

•	 Не рекомендуется просверливать 
много лунок на ограниченной пло-
щади. 

•	 Если вы почувствовали, что лед под 
вами слабый, возвращайтесь по 
своим следам, делая первые шаги без 
отрыва от поверхности льда.

Как выбраться  
из ледяного плена? 

Но если вы всё-таки по неосторожности 
провалитесь под лёд, не паникуйте, а прило-

жите все усилия для того, чтобы выбраться. 
Прежде всего, немедленно раскиньте руки, 
чтобы таким образом удержаться на поверх-
ности льда. Не барахтайтесь в воде – это при-
ведет лишь к напрасной потере сил. Старай-
тесь лечь грудью на кромку льда, выбросив 
вперед руки, или повернуться на спину и за-
кинуть руки назад. Постарайтесь самостоя-
тельно выбраться из опасного места, двигай-
тесь лежа, чтобы увеличить площадь опоры. 

Не бросайте попавших в беду! Заметив, 
что кто-то провалился под лед, немедленно 
окажите помощь. Помните, что в ледяной 
воде человек быстро теряет силы. Спасая 
провалившегося под лёд, действуйте обду-
манно и осторожно. Приближаться к по-
страдавшему лучше ползком, не делая при 
этом резких движений. Если вблизи вы за-
метили доски, жерди или лестницы, лучше 
воспользоваться ими, передвигаясь к по-
страдавшему лежа на этих предметах. Оста-
новившись на безопасном расстоянии, не 
менее 3–5 метров от края пролома или про-
руби, подайте пострадавшему веревку, 
шест, ремень, шарф, доску, лестницу или 
другой имеющийся под рукой предмет. Как 
только пострадавший ухватится за подан-
ный вами предмет, ползком тяните его на 
берег или на крепкий лед.

ГИМС МЧС России  
по Санкт-Петербургу
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«гигАнт» – гАнеША
Иногда (очень редко!), когда барону 

Мюнхгаузену совсем не хочется быть самим 
собой, то есть самым-самым честным, сме-
лым, удачливым, находчивым, правдивым и 
прочее, прочее, прочее, он идет в кинотеатр 
«Гигант» (для кого-то – «Гигант-Холл»). Са-
дится в последнем ряду и начинает носталь-
гировать, как это было, когда ему (барону 
Мюнхгаузену) первый раз расхотелось яв-
лять собой гиганта научной мысли, а захоте-
лось стать обыкновенным «книжным чер-
вем»; неразличимой рядом с высокой акаде-
мической пылью – серенькой мышкой!

Словом, самым обыкновенным челове-
ком, одним из нас!

Давно это было! По территории МО Фин-
ляндский округ бродили гигантские ма-
монты и диктовали редко встречающимся 
людям «высокую моду». Это с тех самых пор 
в России зимой повелось носить на голове 
гигантские меховые ушанки, чтобы ма-
монты принимали встречных «модников» за 
«своих» и не обижали. Россияне в ушанках 
напоминали им их детенышей. А чтобы 
«модники» не обижали мамонтов, на Ма-
монтовском проспекте (ныне Пискаревс-
ком) существовала специальная детская, 
предназначенная для юных мамонтят биб-
лиотека с экологическим направлением в 
работе.

Собственно, библиотекой была глубокая 
яма, вырытая в «вечной мерзлоте». И когда 
мамонтёнок в неё случайно проваливался, на 
краях ямы тотчас появлялись служительницы 
древней библиотеки с гигантскими «имен-
ными» камнями в руках. И начинали швырять 
ими в малыша, выбивая из него дурь!

На некоторых камнях помимо подписи 
служительницы были высечены еще и крат-
кие сентенции. Вроде: «Не попадай в ямы!», 
«Не связывайся с мелкими, коварными лю-
дишками!» и т. д.

Когда «набравшийся ума» мамонтенок 
наконец вырывался из «библиотечной» за-
падни и убегал прочь, приезжало высокое 
библиотечное начальное начальство. Оно 
подсчитывало, у кого из служительниц ока-
залось в яме большее число камней.

У кого больше, та и получала премию: ду-
бину с автографом знаменитости или звери-
ную шкуру с глубоким (как «библиотечная 
яма») декольте! И так эта «система» настро-
ила мамонтят против людей, что даже мне, 
барону Иерониму фон Мюнхгаузену, при-
близиться к зверью стало невероятно 
трудно!

А я как раз собирался подчиниться зим-
ней российской моде и завести себе гигант-
скую ушанку! Но мне не хотелось для этой 
цели убивать животное. Однако, что же я 
должен был принести моему скорняку, 
чтобы он сшил для меня шапку?

Дело в том, что детеныши у страшно во-
лосатых мамонтов рождались совершенно 
голыми и лысыми! Чтобы они не замерзали 
насмерть, пока на них, на повзрослевших, 
не нарастет своя собственная шерсть, им 
надевали «парик», покрывавший их с го-
ловы до пят и от кончиков бивней до розо-
вого хвоста и хобота, – из настоящей пол-
ноценной шкуры! Вот ее-то я и собирался 
обменять у какого-либо мамонтёнка на… 
На что? Законно спросите вы, думая, что я 
затрудняюсь с ответом.

О, вы еще не знаете барона Мюнхгау-
зена, если не слыхали о его прославленной 
находчивости! Отвечаю: на шкуру из обык-
новенного глиняного кирпича! Разумеется, 
я не просто произвел кладку на хорошем 
цементном растворе, я тщательно отшту-
катурил ее по периметру с обеих сторон, а 
снаружи еще и покрасил в подобающий ма-
монту серый цвет.

Впрочем, что я рассказываю все это, 
если вы сами можете убедиться… Когда ма-

монтенок вырос, он оставил свою кирпич-
ную шкуру на площади Калинина. Она пре-
красно сохранилась и давно называется не 
«парик Мамонтенка» или еще как, а киноте-
атром «Гигант» или, на худой конец, «Гигант-
Холлом».

Рукопись барона Мюнхгаузена  
из собрания знаменитого  

американского киноактера  
Гипса Мелсона (Кайнозойского)

Публикуется впервые

Площадь Калинина в Кайнозойскую эру.
Художник Наталья Лигостаева

АлеКСАнДр КУЗьМицКий: В леСУ ВСе СрАЗУ ВиДнО
Александр Кузьмицкий – один из осно-

вателей поискового движения в Санкт-Пе-
тербурге. Еще в школьные годы он увлекся 
историей. Это хобби и породило другую 
страсть – поисковые работы. Во времена его 
детства и юности, конечно, ничего подоб-
ного еще не было. Энтузиасты и любители 
истории ходили по лесам, рассматривали 
места сражений – интересно было побывать 
там, где происходили главные военные со-
бытия окруженного Ленинграда. Среди чи-
сла таких же следопытов оказался и Алек-
сандр. Иначе и быть, наверное, не могло. 
Ведь дача его родителей находится в Синя-
вино, как раз там, где велись одни из самых 
ожесточенных боев за город. В синявинские 
леса маленький Саша самостоятельно ездил 
на велосипеде, находил там патроны, сна-
ряды. Родители за такие поездки его очень 
ругали, даже наказывали, но остановить так 
и не смогли. «Приезжаешь туда, там кругом 
снаряды, останки, лес был завален ко-
стями…» – вспоминает сейчас Александр и 

добавляет: «Если взрослые ходят и не обра-
щают на это внимание, то для ребенка зна-
чит, это так и должно быть. Это потом я на-
чал понимать, что это неправильно. И стали 
захоранивать, собирать кости».

Но это было потом, когда на проспекте 
Непокоренных появился первый поиско-
вый отряд – «Акванавт», в который и вступил 
Александр. Занимались акванавты поиско-
выми работами в воде, а потом им разре-
шили копать «на берегу». Со временем обра-
зовались другие отряды, в основании кото-
рых и стоял Кузьмицкий.

Сейчас у Александра Борисовича взрос-
лые дочь и сын, которые пошли по стопам 
отца. Их он привел в лес на раскопки, когда 
они были совсем маленькими. Сын Артём 
ходил тогда еще в садик, лет 5–6 ему было. 
До сих пор помнит, как на Невском пятачке 
приобщался потихоньку к поисковому делу: 
детским совком копал землю. Дочь Алёна 
настолько увлеклась поиском, что и сейчас 
постоянно куда-то ездит, чем-то занима-

ется, дома ее не за-
стать. А вот жену 
Александру Борисо-
вичу увлечь став-
шим уже семейным 
делом не получи-
лось. Да и ей не уда-
лось уговорить 
мужа бросить ски-
таться по боевым 
местам. «И скандалы 
были, и ультима-
тумы, но все зря. Она 
махнула рукой и те-
перь уже успокои-
лась», – рассказы-
вает Александр Бо-
рисович.

Вот и сейчас он 
собирается в оче-
редную поездку. 
В конце апреля нач-
нется активная ра-

бота по поиску и захоронению солдат, по-
гибших под Ленинградом, защищая город от 
фашистов. С поисковым отрядом «Молодая 
гвардия», который находится на территории 
муниципального образования Финлянд-
ский округ, планирует отправиться в Каре-
лию, под Олонец, где была практически пол-
ностью уничтожена третья Фрунзенская ди-
визия. Там работы будет много, так что по-
требуются дополнительные рабочие руки. 
А это значит, что в «Молодой гвардии» будут 
рады всем желающим и единомышленни-
кам от 14 лет и старше. Но прежде чем от-
править новичков на «передовую», Алек-
сандр Борисович с опытными бойцами от-
ряда проведет собеседование и уроки по 
технике безопасности, потому что дорожит 
каждым молодогвардейцем. «В отряд не 
раньше 14 лет вступать можно, – делится су-
ществующими правилами Кузьмицкий. – Со-
беседование обязательно проводим, так как 
дело связано с оружием и боеприпасами. 
В лесу подрывается народу много, но не у 
нас. Мы за этим следим, молодежь обучаем, 
чтобы они спрашивали, если что. Потому 
что очень часто попадаются такие вещи, ко-
торые я до сих пор не видел: детонаторы ка-
кие-нибудь, взрывчатки самопальные. Тогда 
ведь чудили, кто как мог, неизвестно из ка-
ких составов. На первых встречах и выездах 
к людям присматриваемся, и если что – рас-
стаемся. А вообще, на первом выезде стано-
вится сразу все понятно – в лесу все сразу 
видно».

Самые главные и дорогие сердцу на-
ходки при поисковых работах, считает Алек-
сандр Борисович, – это останки бойца с ме-
дальоном. Найти их – большая удача и ра-
дость, особенно, если удается отыскать род-
ственников погибшего, связаться с ними и 
похоронить солдата, зная имя и фамилию.

Поиск для Александра Кузьмицкого – 
это не только возможность прикоснуться к 
истории, но и отдых, и интересные встречи 
с людьми разных профессий. Оказывается, 
лес объединяет и депутатов, и учителей, и 

историков, и школьников, и студентов. 
«С ними интересно посидеть, пообщаться. 
Они интересные темы затрагивают в разго-
ворах!» – признается Александр Борисович.

Поисковый отряд – организация обще-
ственная, некоммерческая. Можно сказать, 
благотворительная. Все бойцы в каждую 
поездку вкладывают свои личные сбере-
жения. Поэтому от помощи никогда не от-
казываются. А помогают поисковикам в 
основном администрация района или му-
ниципального образования, на террито-
рии которого отряды зарегистрированы. 
Главным помощником «Молодой гвардии» 
является администрация Муниципального 
образования Финляндский округ. Алек-
сандр Борисович говорит, что муниципалы 
всегда помогают в том объеме, в каком мо-
гут себе позволить. На их помощь надеется 
он и в этом сезоне.

С. Титова

К 75-летию Калининского района 
наши люди

Артём и Александр Борисович Кузьмицкие

Алёна Кузьмицкая во время подъёма останков в 
Карелии. 2005 год
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Наши 95-летние юбиляры:
Стерин Михаил Аркадьевич

Наши 90-летние юбиляры:

Иванова Лидия Васильевна
Хоросоженко Антонина Ивановна
Кузнецова Кира Федоровна
Ельцина Евдокия Павловна
Юрьева Ирина Георгиевна
Головнева Нина Лаврентьевна
Афанасьева Дарья Петровна
Идобаева Елена Игнатьевна
Снит Лидия Федоровна
Кузьмина Лидия Федоровна
Иванова Лидия Васильевна
Качурина Анна Васильевна

Наши 85-летние юбиляры:

Трапалёва Ольга Ивановна
Васнева Евдокия Михайловна
Страхов Алексей Михайлович
Морозова Мария Семеновна
Лисовский Леонид Андреевич
Бараш Леонид Аврамович
Иванова Фаина Александровна
Костин Алексей Минеевич
Стрельцова Лидия Павлиновна
Богданова Мария Александровна
Тахтай Евдокия Изосимовна
Новикова Элеонора Михайловна
Бударина Людмила Алексеевна
Леонтьев Дмитрий Павлович
Каншин Игорь Александрович
Прилежаева Антонина Ильинична
Комякова Аэлита Алексеевна
Жидяева Маргарита Васильевна
Чепелкина Ольга Семеновна
Александрова Ксения 

Александровна

Воробьев Константин 
Александрович

Шипицина Евгения Васильевна
Кондратьева Зоя Владимировна

Наши 80-летние юбиляры:

Емельянов Алексей Николаевич
Беляева Зоя Николаевна
Фирсова Ольга Георгиевна
Миронов Леонтий Георгиевич
Луц Лидия Дмитриевна
Бойцова Людмила Николаевна
Горина Надежда Григорьевна
Жданова Клавдия Семеновна
Мартьянова Александра 

Васильевна
Лазарева Лидия Михайловна
Суковатов Виктор Михайлович
Шикин Евгений Никитич
Иванова Антонида Николаевна
Ларионова Екатерина Ивановна
Рыбакова Любовь Васильевна
Алексеева Капиталина Ивановна
Переделкина Галина Михайловна
Антипова Валентина Дмитриевна
Левитина Рора Мордуховна
Волков Алексей Федорович
Устинова Мария Васильевна
Лебедева Вера Михайловна
Розова Валентина Макаровна
Малых Лариса Александровна
Симонова Галина Александровна
Татаринова Таисия Васильевна
Антонова Зинаида Александровна
Пертен Юрий Александрович
Слесарева Александра Андреевна
Лиштван Нина Андреевна
Митрофанова Нина Васильевна
Попова Пелагея Васильевна
Серов Геннадий Иванович

Климова Мария Васильевна
Пономарева Елена Ивановна
Иванова Наталия Степановна
Лутцева Валентина Ильинична
Иванова Надежда Григорьевна
Замяткина Евдокия Мартыновна
Забойкина Тамара Александровна
Селезнева Изольда Ивановна
Босько Интерна Андреевна
Алексеева Лидия Ивановна
Забойкин Евгений Петрович
Савельева Евдокия Федоровна
Холмина Валентина Леонидовна
Лосева Нина Михайловна
Москалев Александр Всеволодович

Наши 75-летние юбиляры:

Морозова Кира Борисовна
Николаева Евдокия Ивановна
Климашова Маргарита Ивановна
Степанова Екатерина 

Александровна
Меркулова Надежда Ивановна
Исаев Анатолий Константинович
Борщова Рита Алексеевна
Беляков Владимир Андреевич
Перова Зоя Ивановна
Долгова Евгения Евгеньевна
Паршин Алексей Владимирович
Беляева Екатерина Леоновна
Ямщиков Эдуард Федорович
Стуколова Ирина Николаевна
Смирнов Виктор Ильич
Лебедева Людмила Петровна
Иванова Таисия Захаровна
Гаврилова Мара Владимировна
Пикоткина Галина Николаевна
Батулина Тамара Михайловна
Голубева Клавдия Александровна
Ларионова Тамара Евстафьевна

Тарнакина Раиса Михайловна
Виландер Нина Александровна
Иванова Александра Михайловна
Сидорова Валентина 

Александровна
Белова Маргарита Федоровна
Бадаев Анатолий Николаевич
Кирси Раиса Ивановна
Лапшина Павлина Александровна
Козлова Галина Михайловна
Соколова Валентина Кузьминична
Коршунова Екатерина Артемьевна
Тимофеева Лидия Александровна
Кутлова Раиса Мугалимовна
Екимова Фиала Львовна
Розживина Валентина Алексеевна
Аверина Клавдия Ивановна
Якушева Ирина Николаевна
Краковская Лилия Ильинична
Макарова Галина Даниловна
Королева Инна Яковлевна
Суховецкая Светлана Михайловна
Лазаренкова Юлия Вениаминовна
Бобылева Людмила Андреевна
Орлов Василий Иванович
Максимук Николай Иванович
Островская Валентина Ивановна
Михеева Юлия Николаевна

Наши 70-летние юбиляры:

Пескина Нина Григорьевна
Безуевская Ирина Петровна
Харламов Юрий Александрович
Соколович Валентина Васильевна
Шашурина Татьяна Николаевна
Табак Василий Кузьмич
Цеханский Юлиан Степанович
Щербинин Петр Евдокимович
Попова Людмила Петровна
Никифорова Нина Ивановна

Смирнова Надежда Александровна
Голубева Галина Васильевна
Алексеев Анатолий Васильевич
Шитарев Владимир Петрович
Матлыгина Любовь Яковлевна
Козлова Антонина Александровна
Корсакова Александра Павловна
Баранова Мария Степановна
Барашикова Лидия Ивановна
Дума Владимир Константинович
Печатников Марк Соломонович
Смирнов Алексей Васильевич
Пирджанян Ольга Ивановна
Никитина Валентина Евгеньевна
Харитонова Тамара Ивановна
Базина Дина Григорьевна
Митягина Алефтина Ивановна
Алазниспирели София 

Александровна
Максимов Валерий Максимович
Федоров Альберт Андреевич
Ланина Тамара Феодосьевна
Сибирцев Станислав Николаевич
Доброницкий Леонид 

Владимирович
Власова Светлана Прокоповна
Чудина Антонина Леонидовна
Возмитель Надежда Александровна
Матвеева Лидия Григорьевна
Литус Нинель Ивановна
Колоколова Галина Владимировна
Андрианова Евгения 

Константиновна
Афанасьева Татьяна Дмитриевна
Горбушин Евгений Васильевич

От души поздравляем наших мартовских юбиляров! 
Счастья вам, добра и здоровья!

Поздравляем!Поздравляем!
Павел Николаевич и Ольга Константиновна 

ЗАХАРОВЫ
отметили «бриллиантовую» свадьбу!

Депутаты Муниципального совета Финляндский округ и редак-
ция газеты сердечно поздравляют ВАС, уважаемые Павел Николае-
вич и Ольга Константиновна, с 60-летием совместной жизни!

Здоровья Вам, счастья, отличного настроения, любви родных и 
близких!

Пусть бриллиант вашей жизни долго играет своими гранями! 

Поздравляем!Поздравляем!

Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, здоровья,  
добра, благополучия и улыбок!

Депутаты Муниципального совета Финляндский округ и редакция 
газеты сердечно поздравляют с 50-летием совместной жизни 

супружеские пары
НОВИКОВЫХ – Анатолия Александровича и Веру Николаевну 

и
ПЕТРОВЫХ – Анатолия Александровича и Людмилу Борисовну!

Есть много семей, особенно молодых, которые столкнулись с про-
блемой бесплодия и распадом семьи. Усыновить ребенка – это выход 
из сложившейся ситуации. Вглядитесь в глаза детей – они полны над-
ежды и нерастраченной любви. Они хотят стать для кого-то по-насто-
ящему родными. Возможно, среди наших читателей окажутся люди, 
которые способны поделиться своей любовью и заботой с сиротами.

Желающие принять ребенка в семью могут обращаться в отдел 
опеки и попечительства Местной администрации Финляндский округ 
по телефону: 544-58-43, или по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А».

Они жДУт рОДителей!

Света, 3 месяца, глаза серые, волосы 
русые

Наташа, 3 месяца, глаза серые, волосы 
русые

Артем, 8 месяцев, глаза серые, волосы 
русые

Женя, 1 год, глаза серые, волосы темные

Коля, 11 месяцев, глаза серые, волосы 
русые

Валера, 1 год, глаза серые, волосы 
темно-русые

Серафима, 2 года, глаза голубые, волосы 
светло-русые

Эмилия (сестра Серафимы), 1 год, глаза 
голубые, волосы светло-русые
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Адрес: пл. ленина, д. 1. транспорт: трамваи, 
троллейбусы, автобусы, метро до Финляндского вокзала. 

тел.: 542-09-44

1 Пятница 
19.00

Братья Пономаренко 
«Смешной и ещё смешнее»
вечер юмора

2 Суббота 
12.00

Театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

3 Воскресенье 
12.00

Театр «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

3 Воскресенье 
19.00

А. Смехова и В. Смехов в спектакле 
«Двенадцать месяцев танго»

8 Пятница 
19.00

«Нand made Theatre»
«Потехе – час»

9 Суббота 
12.00

Театр «Карамболь»
«Чудо – дерево» или «Карнавал 
Чуковского»

9 Суббота 
19.00

Малый театр комедии им. А. Самохиной
Комедия «Виновник торжества»

10 Воскресенье 
12.00

Театр «Карамболь»
«Царевна-лягушка»

10 Воскресенье 
19.00

Поёт Дмитрий Ряхин
«Очарование романса»

16 Суббота| 
12.00

Театр «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

16 Суббота 
18.00

З. а. России Александр Дольский
Творческий вечер

17 Воскресенье 
12.00

Театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

17 Воскресенье 
19.00

Группа «Фристайл»

23 Суббота 
19.00

«Parfenov’s Sax Band»
«Любовь – самая великолепная вещь 
на свете»

24 Воскресенье 
19.00

Мужской балет Валерия 
Михайловского
«Танцуем всё, или рабочий день»

25 Понедельник 
19.00

Поёт Андрей Ефремов
«Любовь и страсть»

28 Четверг 
19.00

Вечер романса
Ирина Васильева. Сергей Зыков

29 Пятница 
19.00

Концерт ансамбля казачьей песни 
«Сакма»

30 Суббота 
19.00

Малый театр комедии им. А. Самохиной
«Тринадцатый номер»

Репертуар на апрель 2011 г.

МО РФ осуществляет набор кандидатов для поступле-
ния на учебу в военные вузы на факультеты среднего про-
фессионального образования из числа рядового и сержант-
ского состава граждан, прошедших военную службу в ниже 
перечисленные военные образовательные учреждения:

•	 ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВА ВС РФ» Центр 
подготовки сержантов (г. Москва, филиал Рязань);

•	 Михайловская АА (г. Санкт-Петербург);
•	 ВА ВПВО ВС РФ (г. Смоленск);
•	 ВА ВРХБЗ и ИВ (филиал г. Тюмень);
•	 ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Е. Кузнецова» (филиалы г. Калининград Бал-
тийский ВМИ, ВМИ г. Санкт-Петербург, ВМИИРЭ г. Пет-
родворец, ВМИИ г. Пушкин);

•	 Военная академия связи (г. Санкт-Петербург, филиал 
г. Краснодар);

•	 Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург, 
филиал г. Череповец);

•	 Военная академия ракетных войск стратегического 
назначения (филиал г. Ростов-на-Дону);

•	 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург), 
ВИФК;

•	 Военная академия тыла и транспорта ВТУ ЖДВ и 
ВОСО (г. Санкт-Петербург, филиал г. Петродворец);

•	 Военная академия тыла и транспорта ВИТУ (г. СПб);
•	 Военная академия тыла и транспорта (г. Санкт-Петер-

бург, г. Вольск)

Комплексному центру социального обслуживания насе-
ления Калининского района требуются:

•	 администратор;
•	 медсестра (фельдшер);
•	 оператор стиральных машин;
•	 санитарка-уборщица;
•	 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту.
За более подробной информацией обращаться по теле-

фонам: 542-85-07, 542-54-51, 605-54-89.

ОбЪяВления

Прокуратура информирует

требуются

«13-я КВАртПлАтА»
Уже не первый год зима преподно-

сит нам сюрпризы. Вернее, не сама 
зима, а те, кто должен помогать пере-
жить холода и морозы. Жаль, что эти 
«сюрпризы» никак нельзя назвать но-
вогодними.

Так, прошедшая зима дала богатый 
«урожай» домов, пострадавших от 
протечек из-зи прохудившихся крыш, 
старых чердаков, прогнивших труб.

В эту зиму коммунальные службы 
вспомнили прошлогодние морозы, по-
считав их настолько сильными, а рас-
ходы на отопление настолько боль-
шими, что в декабре 2010 все жители 
нашего города получили « новогодние 
подарки» в виде квитанции с дополни-
тельной оплатой за отопление.

 С учетом норм ч. 1,4 ст. 157 Жилищ-
ного кодекса РФ, ст. 427, п. 4 ст. 427,ст. 
544 Гражданского кодекса РФ коррек-
тировка платы за отопление и горячее 
водоснабжение жителям многоквар-
тирных домов, в которых отсутствуют 
общедомовые приборы учета тепло-
снабжения, является не законной.

Кроме того, установлено, управля-
ющими организациями не принима-
ются меры по обжалованию действий 
ресурсоснабжающей организации, ко-
торая начисляет плату за отопление 
без учета установленного норматива 
потребления.

В отсутствие общедомовых прибо-
ров учета ресурсоснабжающая орга-
низация не может руководствоваться 
какой-либо расчетной методикой, а 
обязана выставлять управляющей ор-
ганизации и ТСЖ счета исходя из нор-
мативов потребления.

Таким образом, никакой разницы, 
подлежащей корректировке, не возни-
кает, поэтому отсутствуют правовые 
основания проведения корректи-
ровки.

Прокуратура в полном объеме 
использует предоставленные зако-
ном полномочия по обязанию ком-
мунальных служб произвести пере-
расчет за отопление, в том числе пу-
тем обращения в суд в защиту прав 
граждан.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гра-
жданского процессуального ко-
декса РФ прокурор в праве обра-
титься в суд с иском в защиту инте-
ресов граждан, которые в силу воз-
раста и состояния здоровья не мо-
гут самостоятельно обратиться в 
суд.

Для этого необходимо напра-
вить в прокуратуру заявление и 
представить соответствующие до-
кументы (паспорт, пенсионное удо-
стоверение, справку об инвалид-
ности), а также квитанцию об 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг за декабрь 2010 года с допол-
нительно начисленной платой за 
отопление.

Мы всегда рады делать подарки 
близким и родным, в том числе и на Но-
вый год. Однако такой « подарок» ком-
мунальным службам кажется сомни-
тельным.

Зам. прокурора района,
советник юстиции М.Д. Игумнова


