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В Финляндском округе прошел фестиваль историче-
ской реконструкции «Кубок Александра Невского», по-
священный Дню города и дню рождения небесного по-
кровителя Санкт-Петербурга – святого благоверного 

Великого князя Александра Ярославовича Невского. 
Действия разворачивались в Любашинском 

парке 28 и 29 мая. Здесь был разбит интерак-
тивный лагерь-музей, который знакомил с 
историей и бытом средневековых жителей.

В первый день фестиваля погода не 
сильно радовала участников и гостей – с 

утра шел дождь, из-за которого проведе-
ние праздника оказалось на грани срыва. 
Многие команды из-за непогоды прибыли 

в Любашинский парк лишь во второй поло-
вине дня, когда вышло солнце и стали про-

сыхать дорожки. И это понятно, сырость и 
вода могла повредить рыцарским доспехам 

и историческим костюмам, да и под дождем 
мокнуть никому не хотелось. Но самые отваж-

ные и сильные воины не стали дожидаться появ-
ления солнца и вышли на построение, чем, ви-

димо, остановили дождь и разогнали тучи.
После представления участников нача-

лась зрелищная программа – военно-

исторические турниры среди воинов-рыцарей: бои один 
на один в номинации «Щит–меч». На ристалище выходили 
воины в рыцарских доспехах и сражались, нанося серьез-
ные, тяжелые удары мечом. Поединок длился две минуты, 
но и этого времени было достаточно, чтобы участники 
показали свои боевые навыки, силу и выносливость – 
ведь вес доспехов доходит до 30 килограммов, что сковы-
вает движения и дыхание.

Самыми яркими и жесткими стали массовые сраже-
ния, когда рыцари пошли друг на друга стеной. Здесь уже 
не обошлось без крови, сломанных носов и медицинской 
помощи – на войне, как на войне. Восхищенные зрители 
не прекращали аплодировать героям. А те, у кого возни-
кло желание представить себя в роли средневекового 
вои на, могли взять в руки мягкий муляж меча, надеть 
шлем и сразиться с равносильным противником.

В лучном тире, расположенном недалеко от риста-
лища, каждый желающий мог стать на время Робином Гу-
дом, пускающим стрелу из лука. Жаждущие узнать по-
больше о гончарном деле посетили специальный мастер-
класс, который провел мастер из Смоленска. На празд-
нике можно было познакомиться и с историей костюмов. 
Участники фестиваля с удовольствием рассказывали о 
том, в чем ходили люди в средние века.

КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Иван, Санкт-Петербург: 
«Я в костюме немецкого горожанина 
первой половины XV века. Статус – 
выше среднего». Окончание на стр. 2
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Уважаемые социальные 
работники!

Позвольте от всего сердца 
поздравить Вас с профессио-
нальным праздником!

Вы посвятили свою жизнь 
благородному делу – помощи и 
поддержке людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Ваша профессия не зря считается од-
ной из самых гуманных. Трудно предста-
вить, сколько физических и моральных сил Вы тра-
тите ради того, чтоб улучшить жизнь других. Ваше 
милосердие и чуткость не знают границ.

Хотелось бы пожелать Вам в этот праздничный 
день терпения, выдержки, и пусть слова призна-
тельности людей, которым Вы помогли, постоянно 
звучат в Ваш адрес!

Глава муниципального образования  
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

Уважаемые медицинские работники!
Примите искренние поздравления с Вашим 

профессиональным праздником!
Вы приходите на помощь в самые трудные ми-

нуты, совершаете порой невозможное, проявляете 
сострадание к чужой боли, берете на себя ответст-
венность за жизнь и здоровье пациентов. Именно 
Вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, 
настроением, работоспособностью. 

Примите самые теплые слова благо-
дарности за достойный труд на 

благо всех жителей муниципаль-
ного образования Финляндский 

округ и искренние пожелания 
добра, благополучия и успе-
хов в Вашем благородном 
деле. Низкий поклон Вам!

Глава муниципального  
образования  

Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

Ежегодно в третье вос-
кресенье июня в России, 

Беларуси, на Украине, в Ар-
мении и Молдове по много-
летней традиции отмечают 

День медицинского  
работника.

8 июня 1701 года Пет-
ром I был издан Указ, по-

ложивший начало созданию 
государственной системы со-

циальной защиты — «Об опре-
делении в домовых Святей-

шего Патриархата бога-
дельни нищих, больных  

и престарелых».

ДО СВИДАНИЯ, 
ШКОЛА!

25 мая во всех школах страны прозвенел послед-
ний звонок – символ прощания не только со школой, 
но и с детством, символ начала взрослой жизни. Он 
стал главным для 119 выпускников Финляндского 
округа, покидающих стены родных школ навсегда. 
Прощаясь со школой, одиннадцатиклассники пришли 
празднично одетыми: девочки – в нарядных платьях 
и с красивыми прическами, юноши – в строгих костю-
мах, которые сделали их, вчерашних школьников, по-
настоящему взрослыми и солидными людьми. Все 
цветы в этот день принадлежали только им – выпуск-
никам и их преподавателям, которые многие годы го-
товили их к серьезной жизни. Это был праздник цве-
тов, улыбок, слез расставания и музыки. Звучали пе-
сни, знакомые с первого класса, и, конечно же, про-
щальный школьный вальс.

Много добрых и теплых слов в адрес выпускников 
было сказано учителями, родителями, директорами в 
этот день. Поздравить учащихся по традиции пришли 
депутаты Муниципального совета. Депутат Муници-
пального совета Финляндский округ Александра 
КИРПИЧНИКОВА, обращаясь к ребятам, пожелала им 
«найти свой путь в жизни, стать счастливыми и достой-
ными гражданами нашего замечательного города, а 
главное сейчас  – успешно сдать все экзамены».

Выпускные экзамены начались 27 мая. Старше-
классники сдавали в этот день информатику, биоло-
гию и литературу. Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ с 2011 года во время ЕГЭ строго запре-
щено использование мобильных телефонов и иных 
средств связи. Провинившегося обязаны удалить с эк-
замена. По решению Государственной экзаменацион-
ной комиссии он будет пересдавать экзамен в допол-
нительные сроки.

Мы желаем всем выпускникам хороших результа-
тов, отличного настроения и успешного поступления 
в выбранные вузы!

Наталья ГОЛИКОВА

Лицей № 126. Все цветы в этот день принадлежали только им – 
выпускникам и их преподавателям

Депутат А.В. Кирпичникова поздравляет выпускников

Продолжение. Начало на стр. 1

Фестиваль проводился во второй раз. 
Впервые это произошло в 2010 году, также 
в Любашинском парке. На этот раз сюда 
съехались военно-исторические клубы Пе-
тербурга, команды из Ленинградской обла-
сти, Москвы, Смоленска, Белгорода, Ка-
зани, Йошкар-Олы, Тамбова. Все участники 
и гости праздника надеются, что подобное 
мероприятие состоится в следующем году.

Главным организатором фестиваля 
стал подростково-молодежный центр «Ка-
лининский» при содействии Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-
бургского регионального отделения Феде-
рации арт-фехтования России и муници-
пального образования Финляндский округ.

Татьяна СВЕТЛОВА

Дмитрий, Роман, Сергей, Санкт-Петербург: «Мы – 
представители раннего средневековья, воины 
IX–X веков. Костюмы шили своими руками – в этом 
суть реконструкции. Я (Дмитрий) – в костюме воина 
Южной Руси, Роман – из Центральной области, 
Сергей – представитель Старой Ладоги».

Дмитрий, Санкт-Петербург: «Это одежда шотландца 
XVI–XVII веков, а босиком – потому что жалко обувь 
портить – земля ведь сырая. А мне и так тепло…»

Надежда, Санкт-Петербург:  
«Это бархатный упеленд – статусное 
одеяние для богатых, знатных 
европейских горожанок. А головной убор – 
из валика, украшенного бусинами, 
и платка»

В таких доспехах не то, что двигаться, 
говорить – сложно. Капа, защищающая 
челюсть, мешает

Перед боем Реконструкция гончарных изделий средневековья

Катя, г. Смоленск: «На мне платье горожанки 
XIV–XV веков. Оно выполнено из шерсти и 
льна, полностью вручную. Принципиально 
использовались натуральные льняные 
нитки – всё, как было когда-то на самом 
деле…В обычной жизни я хожу в брюках, а 
историческое платье позволяет 
почувствовать себя другим человеком».

В лучном тире

Надежда, г. Москва: «В таких платьях в XII веке ходили 
жительницы Новгорода бедного сословия... Платье  
из шерсти и льна…»

На построении



3№ 7 июнь 2011 г.

ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА ГОДА
Ежегодно в ЦБС Калининского района проходит 

конкурс на лучшую библиотеку года. В 2011 это почет-
ное звание было присвоено библиотеке-филиалу № 2, 
которая расположена по адресу Кондратьевский пр., 
д. 51. Библиотеки соревновались по многим показате-
лям, таким как работа с читателями, выполнение пла-
новых показателей, участие в районных и городских 
конкурсах и многое другое. Сотрудники библиотеки 
очень гордятся своей победой и будут стараться и в 
дальнейшем работать на благо своих читателей и жи-
телей муниципального округа.

Депутаты Муниципального совета Финлянд-
ский округ и редакция газеты поздравляют с по-
бедой заведующую библиотекой А.Ю. ВАСИЛЬЕВУ, 
ее сотрудников В.Е. ЧИЖОВУ, М.А. СУДНИК, 
О.В. ДРУЖИНИНУ, Ю.А. ГОЛУБЕВУ, Н.Ф. ЗАЙЦЕВУ, 
Л.К. СМОЛЕНСКУЮ и желают творческих успехов и 
интересной работы!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Проводить экскурсии для жителей Финляндского 

округа стало уже хорошей традицией. Очередную поездку 
Муниципальный совет организовал 21 мая. Экскурсанты 
посетили знаменитый дворец Белосельских-Белозерских, 
побывали в его залах, познакомились с историей дворца и 
узнали судьбу его хозяев. Прогулка по залам завершилась 
в Дубовой гостиной, где перед посетителями с концертной 
программой выступил петербургский автор и исполнитель 
Сергей ПАЛКИН.

29 мая Муниципальным советом были организованы 
две экскурсии: для молодежи, проживающей на террито-
рии округа, и работников библиотек. Прогулки по улицам, 
рекам и каналам города, посещение Меншиковского 
дворца оставили неизгладимое впечатление у всех участ-
ников поездки. После такого культпохода у Елены Голубе-
вой из библиотеки семейного чтения «Истоки» появилось 
желание сказать, а точнее, написать несколько строк бла-
годарности в адрес организаторов мероприятий:

«216 лет назад, 27 мая 1795 года, императрица Екате-
рина II подписала указ о создании Императорской Публич-
ной  – ныне Российской национальной библиотеки. И в наши 
дни этот день отмечается как общероссийский день би-
блиотек. За прошедшие после подписания исторического 
указа годы во всех сферах жизни произошли разительные 
перемены: сменилось не одно поколение людей, измени-
лась – и не раз – сама страна, выросла сеть библиотек. 

И сами «очаги культуры» стали другими. Какими? Разными. 
Но осталось главное: они собирают и хранят достояние че-
ловека – КНИГИ. И при этом помогают каждому печатному 
слову найти своего читателя. Нас, работников библиотек, 
радует, что к нам «не зарастает народная тропа» – в наши 
залы приходят люди. Это и взрослые – те, кому ближе книж-
ный дух и возможность по старинке подойти к полке и 
найти на ней нужный фолиант или небольшую брошюрку, и 
подростки – им зачастую интереснее побродить по про-
сторам Интернета (есть, видимо, у нас что-то, ради чего 
ребята «зависают» у наших, а не домашних компьютеров), 
и малыши – их приводят старшие члены семьи. Приятно со-
знавать, что наш труд интересен и нужен читателям. 
И очень приятным стал подарок администрации Финлянд-
ского округа, полученный нами – библиотекарями: в честь 
нашего профессионального праздника была организована 
экскурсия по улицам, рекам и каналам Санкт-Петербурга и 
в Меншиковский дворец. И от имени своих коллег и друзей, 
совершивших в этот воскресный день замечательную по-
ездку, хочу выразить благодарность Муниципальному со-
вету Финляндский округ за такое замечательное поздрав-
ление!

Елена ГОЛУБЕВА,
библиотека-филиал № 8  

ГУК «ЦБС Калининского района»

«НЕ ПРОСТО ПОДИСКУТИРОВАТЬ,  
А ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ»
Владимир Путин создает Общероссийский народный фронт

Создать широкий союз близких по духу 
партий и движений перед выборами в Госу-
дарственную Думу предложил председа-
тель «Единой России», премьер-министр 
Владимир Путин на межрегиональной пар-
тийной конференции в Волгограде. «Такая 
форма объединения усилий различных по-
литических сил в преддверии крупных со-
бытий политического характера применя-
лась и применяется в разных странах в раз-
ное время различными политическими си-
лами», – уточнил лидер единороссов.

Владимир Путин выразил пожелание, 
чтобы в Общероссийский народный фронт, 
такое название предложил премьер, на рав-
ных правах вошли «Единая Россия», другие 
политические партии, профсоюзные, жен-
ские, молодежные и ветеранские организа-
ции. То есть все люди, которые, по мысли 
премьера, объединены в едином стремле-
нии укреплять нашу страну идеей поиска на-

иболее оптимальных вариантов решения 
стоящих проблем.

Также председатель «Единой России» 
заявил, что в августе должен быть подо-
бран кадровый резерв кандидатов от еди-
нороссов в депутаты Госдумы, а в сентябре 
на съезде сформирован окончательный 
предвыборный список. На предстоящие 
выборы, отметил премьер, партия пойдет с 
программой, которая будет содержать раз-
вернутый региональный раздел, предмет-
ный план действий по каждому региону. 
«Не просто план, а план с перечнем стоя-
щих перед нами задач и конкретными 
предложениями их решений», – подчерк-
нул Путин. Кроме того, по мысли лидера 
«Единой России», на выборах в Госдуму по 
партийным спискам должны пройти не 
только члены партии, но также беспартий-
ные представители общественных органи-
заций и движений.

Прозвучавшая в Волго-
граде и поддержанная пар-
тийцами инициатива созда-
ния Общероссийского народ-
ного фронта получила развитие 7 мая на 
встрече Владимира Путина с представите-
лями ряда общественных объединений и ор-
ганизаций, которые вошли в координацион-
ный совет новой структуры. «“Единой Рос-
сии”, партии парламентского большинства, 
важно сохранить лидирующие позиции в Гос-
думе. И приток новых идей и людей здесь 
явно не помешает», – заявил Путин. Также он 
добавил, что, кроме выборов в Госдуму, необ-
ходимо думать о следующем этапе развития 
страны. «Нам нужно ускоренное развитие и 
модернизация производства, нам нужно на 
инновационные рельсы переводить эконо-
мику. И при этом эффективно и справедливо 
решать социальные задачи», – сказал пре-
мьер-министр. На этом поле много работы 

для партий, профсоюзов, женских и моло-
дежных движений, отметил лидер единорос-
сов. Все они, еще раз подчеркнул Путин, с по-
мощью «Единой России» получат возмож-
ность провести своих людей и свои предло-
жения в федеральный парламент.

По словам Владимира Путина, ему 
меньше всего хотелось бы, чтобы координа-
ционный совет Народного фронта превра-
тился в очередной дискуссионный клуб. 
«Нам это нужно для того, чтобы не просто 
подискутировать, а предложить решение 
этих проблем. Вместе посчитать последст-
вия принимаемых решений, выработать оп-
тимальные из них и реализовать», – резюми-
ровал председатель «Единой России».

Кирилл ДЯТЛОВ

Прямая речь

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Местная администрация муниципального образования Фин-

ляндский округ проводит большую работу по опеке и попечитель-
ству. Для этого существует специальный отдел, который так и назы-
вается «Отдел опеки и попечительства».

Основными задачами отдела являются:
1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и недееспособных граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки.

2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных 
судом недееспособными граждан.

3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы устройства или в сиротские учреждения.

4. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены несовершеннолетние, недееспо-
собные или не полностью дееспособные граждане.

Контроль за сохранностью имущества и управлением имущест-
вом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Вопросы, по которым ведут прием специалисты отдела 
опеки и попечительства:

1. Усыновление.
2. Изменение имени и фамилии.
3. Прием граждан по вопросу вступления в брак несовершеннолет-

них.
4. Прием представителей учреждений (детских домов, школ-ин-

тернатов, домов ребенка, школ, поликлиник). (По данным вопросам 
принимает начальник отдела опеки и попечительства МИХАЙЛОВА 
Оксана Ильинична, по четвергам с 14.00 до 17.00.)

5. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Назначение опеки над недееспособными.
7. По вопросу участия в судебных процессах. (По данным вопро-

сам принимает главный специалист отдела опеки и попечительства 
ЧЕРЕПОВА Наталья Павловна, по вторникам с 14.00 до 17.00.)

8. Назначение опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними.

9. Участие в судебных процессах по данной категории граждан.
10. Прием граждан по вопросам эмансипации несовершеннолет-

них. (По данным вопросам принимает главный специалист отдела 
опеки и попечительства ДОНЧЕВСКАЯ Ирина Николаевна, по по-
недельникам с 14.00 до 17.00 и средам с 10.00 до 13.00.)

11. Совершение сделок с недвижимостью в жилищной сфере с 
участием несовершеннолетних, недееспособных.

12. Разрешение на снятие денежных вкладов, принадлежащих 
несовершеннолетним.

13. Прием граждан по вопросам трудоустройства несовершен-
нолетних и заключение трудовых договоров.

14. Опека на возмездной основе. (По данным вопросам прини-
мает ведущий специалист отдела опеки и попечительства СКАЧ-
КОВА Елена Сергеевна, по четвергам с 14.00 до 17.00.)

15. По вопросам неблагополучия в семье, профилактическая ра-
бота с семьями, находящимися в кризисной ситуации. (По данному 
вопросу принимает специалист отдела опеки и попечительства ЗЫ-
КОВА Марина Евгеньевна, по четвергам с 14.00 до 17.00. Так же 
Марина Евгеньевна ежедневно осуществляет прием входящей доку-
ментации отдела опеки и попечительства.)

О. И. Михайлова,
Начальник отдела опеки и попечительства

Местное самоуправление

Из книжного зала – на просторы любимого города. 
Библиотекари на прогулке по рекам и каналам Петербурга.

Во дворце первого губернатора Петербурга Александра Меншикова

Лучшая библиотека года – библиотека-филиал № 2
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«ГЛАВА МУНИцИПАЛИТЕТА on-line»

Теперь задать вопрос Главе 
муниципального образования 
Финляндский округ стало еще 
проще. Совсем недавно Всеволод 
БЕЛИКОВ, следуя примеру Прези-
дента России Дмитрия Медве-
дева, открыл свои личные стра-
ницы в социальных сетях «Twitter», 
«Facebook» и «ВКонтакте». К тому 
же «ВКонтакте» была создана спе-
циальная группа «Приемная Главы 
муниципального образования 
Финляндский округ Всеволода 
 Беликова» (http://vkontakte.ru/
club26945649), где жители могут 
не только задать главе интересу-
ющие их вопросы и получить на 
них профессиональные ответы в 
кратчайшие сроки, но и найти 
ссылки на его личные страницы в 
социальных сетях.

В этом номере газеты мы пу-
бликуем ответы Главы муници-
пального образования на во-
просы, заданные через Интернет.

Серафима Егорова:
«Добрый день. 
Могут ли жители близлежащих 
парков как-то регулировать ча-
стоту уборки в парках. А то с по-
вышением температуры воз-
духа, желающих отдохнуть по-
сле рабочего дня с прохлади-
тельными и спиртными напит-
ками становится больше, а урны 
имеют ограниченный объем. 
Спасибо».

Всеволод Беликов:
«Уважаемая Серафима Егорова, 
к сожалению, сады и парки на-

ходятся на балансе ОАО «Кали-
нинское садово-парковое хо-
зяйство». В связи с этим жите-
лям следует обратиться к ним: 
ул. Байкова, д. 2, тел. 556-85-77, 
Хаина Жанна Самуиловна (ди-
ректор)».

Наталья Петрова:
«Добрый день! Скажите, пожа-
луйста, а что с “13 квартплатой” 
за прошлый год? Возможно ли 
вернуть деньги? Спасибо».

Всеволод Беликов:
«Уважаемая Петрова Наталья, 
ответ на ваш вопрос о 13 кварт-
плате был опубликован в мар-
товском номере муниципаль-
ной газеты “Финляндский 
округ”. В электронном виде пол-
ную версию статьи можно найти 
по сылке: http: //finokrug.spb. ru/
papers/22011. pdf
Основные положения статьи: 
– “13 квартплата” неправо-
мерна;
– желающие вернуть свои 
деньги должны обратиться в 
прокуратуру с заявлением и да-
лее следовать их рекоменда-
циям. Прокуратура Калинин-
ского района: ул. Комсомола, 
д. 43. Тел. канцелярии: 542-96-
04».

Катерина Зименкова:
«Здравствуйте. 
Скажите, пожалуйста, если “13-я 
кварплата” – неправомерна, и 
это признает муниципальное 
образование, то возможно ли 
организованное ее возвраще-
ние, чтобы каждый не ходил с 
заявлением в прокуратуру?
А если ее вообще не платили, то 
когда наступит тот день, когда 
ее не будут учитывать в пени и 
дублировать в новом квитке как 
не доплату? 
Спасибо».

Всеволод Беликов:
«Уважаемая Екатерина. К сожа-
лению, разрешение данного во-
проса лежит в плоскости гра-
жданско-правовых отношений 
между собственником (нанима-
телем) и управляющей компа-

нией (ТСЖ, ЖСК). Разрешение 
его возможно либо в порядке 
направления претензии управ-
ляющей компании (доброволь-
ный порядок), либо в судебном 
порядке, в том числе с участием 
прокуратуры.
Управляющая компания будет 
продолжать учитывать пени и 
дублировать недоплату в квит-
ках до тех пор, пока не будет ре-
шения суда в каждом конкрет-
ном случае. То есть каждый соб-
ственник (наниматель) должен 
обращаться в прокуратуру и суд 
для решения данного вопроса.
За более подробными разъяс-
нениями вы можете обратиться 
к нашему юристу, который ве-
дет прием граждан каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 в 14 каб., по 
адресу: пр. Металлистов, д. 
93 А».

Наталья Петрова:
«Еще вопрос, возможно ли на 
детскую площадку (между до-
мами 29 и 27 по Замшина) доба-
вить песочницу и качели. Пло-
щадка эта скорее спортивного 
характера, но из-за отсутствия 
маленьких детей и мам превра-
щается в место для распития на-
питков».

Всеволод Беликов
«Уважаемая Наталья, отвечая на 
ваш вопрос о детской площадке 
по указанному вами адресу, 
должен отметить следующее.
Как вы сами написали, на пло-
щадке постоянно распиваются 
спиртные напитки, по вечерам 
происходят сборища бомжей, 
из-за этого многие жители во-
обще выступают против этой 
площадки, однако мы готовы 
рассмотреть возможность уста-
новки новых игровых элементов 
на площадке в 2012 г., при усло-
вии согласия жильцов близле-
жащих домов. Для этого необхо-
димо принести письменное за-
явление с подписями.
Реализовать установку можем 
лишь в 2012 г., так как в настоя-
щее время адресная программа 
установки игрового оборудова-

ния на 2011 г. сформирована и 
утверждена».

Евдокия Акимова:
«Доброе время суток! Я живу по 
адресу: Замшина, 27, корпус 4, 
3 подъезд.
В нашем подъезде очень ста-
рый лифт. Он ломается с перио-
дичностью 1–2 раза в месяц. 
В нем постоянно застревают 
люди. Внутри даже нет таблички 
с телефоном аварийки. Я уже не 
говорю о том, что мне с коля-
ской просто страшно на нем 
ездить. Живем на 8-м этаже. 
Лифт между этажами, пандуса 
для колясок, конечно, нет. Но 
хотя бы лифт починили бы нор-
мально...»

Всеволод Беликов:
«Уважаемая Евдокия, к сожале-
нию, решение данного вопроса 
лежит вне сферы нашей компе-
тенции.
Ремонт и замена лифтового 
оборудования находятся в ве-
дении Жилищного агентства Ка-
лининского района, находяще-
гося по адресу: ул. Комсомола, 
д. 33. Вам необходимо написать 
письменное заявление на имя 
директора агентства – Учаевой 
Марины Ивановны, где Вы смо-
жете изложить все проблемы и 
пожелания, касаемых данного 
вопроса.
Также Вы можете написать кол-
лективное заявление на мое 
имя (Беликов Всеволод Федоро-
вич) как главе муниципального 
образования, и мы выступим в 
защиту ваших интересов».

«Здравствуйте, Всеволод!
Я живу в общежитии по адресу 
Пискаревский пр., д. 10, корп. 2 
(коммуналки, принадлежащие 
городу).
В моей квартире многодетной 
семье дали квартиру, ее ком-
ната освобождается, я прожи-
ваю с двумя взрослыми детьми 
и внучкой, нуждаюсь в улучше-
ние жилищных условий, стою на 
очереди. Имеют ли права пре-
тендовать на освободившуюся 

комнату из других квартир, и 
кто в первую очередь может 
претендовать?
Имеют ли законную силу сде-
ланные документы до выписки 
жильца из освобождаемой ком-
наты? Я имею задолженность по 
квартплате, имеют ли права по 
этой причине отказать (закона я 
не нашла, в котором мне бы мо-
гли отказать, – т. е. причиной не 
является?!) Куда я могу обра-
титься по этим вопросам?
Заранее спасибо!»

Всеволод Беликов:
«Здравствуйте!
Отвечая на ваш вопрос, должен 
отметить следующее:
Во-первых, на освободившуюся 
комнату могут претендовать 
только жильцы вашей квар-
тиры! Решение о том, кому пре-
доставить освободившуюся 
площадь, принимает Жилищная 
комиссия администрации рай-
она. Решение зависит от того, 
кто дольше стоит в очереди на 
улучшение жилищных условий 
и количества квадратных ме-
тров, приходящихся на каждого 
зарегистрированного.
Для того чтобы ответить на 
ваши вопросы более полно, 
прошу предоставить Ф.И.О. пол-
ностью и номер квартиры, в ко-
торой вы проживаете.
Тогда мой заместитель Кирпич-
никова Александра Владими-
ровна, являющаяся членом Жи-
лищной комиссии, сможет под-
робнее все уточнить.
Вы также можете связаться с ней 
по тел.: 545-01-93, или прийти на 
прием: каждую среду с 17.00 до 
19.00 в каб. 21 по адресу: пр. Ме-
таллистов, д. 93 А».

ВСТРЕЧИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ
25 мая по инициативе Главы МО Финляндский округ Всеволода 

БЕЛИКОВА в школе № 139 состоялась встреча жителей муниципаль-
ного образования с представителями отдела социальной защиты на-
селения и отдела здравоохранения Калининского района. Рассматри-
вались вопросы социальной защищенности, обеспеченности, до-
ступности лекарств для жителей округа, особенно для лиц пожилого 
возраста и семей с детьми. Присутствующие получили ответы на все 

свои вопросы и смогли подать заявления по имеющимся проблемам, 
таким как «тревожная» кнопка, сиделки, талоны к врачу и т. п.

Несмотря на то что в зале присутствовало небольшое количе-
ство жителей – многие уже уехали на дачи, – встреча получилась ин-
тересной, плодотворной, а главное, очень полезной и для жителей, 
и для администрации.

Следующий подобный разговор запланировано провести в сен-
тябре.

Людмила ВОЛЫНКИНА

Прокуратура информирует

Начальник отдела социальной защиты Калининского района Г.Н. Кукулиди отвечает 
на вопросы из зала

ОСТОРОЖНО, «БЕЛЫЙ КИТАЕц»!
В апреле текущего 

года в прокуратуре Кали-
нинского района Санкт-
Петербурга состоялось 
координационное сове-
щание руководителей 
правоохранительных ор-
ганов Калининского рай-
она г. Санкт-Петербурга 
по проблемам работы по 
профилактике, выявле-
нию и пресечению 
преступ лений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков за 3 месяца 2011 года 
на территории района. По резуль-
татам обсуждения актуальных для 
района проблем было принято по-
становление координационного 
совещания руководителей право-
охранительных органов Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга и 
решение о создании межведомст-
венной рабочей группы по профи-
лактике преступлений в сфере 
оборота наркотических средств, 
сильнодействующих и психотроп-
ных веществ.

Результатом усиления борьбы 
правоохранительных органов рай-
она с незаконным оборотом нарко-
тиков стало задержание 
18.05.2011 сбытчицы 3-метилфента-
нила П. при попытке продажи дан-
ного наркотика. В результате задер-
жания у П. при себе и по месту жи-
тельства также были обнаружены 
наркотические вещества, которые в 
настоящее время направлены на ис-
следования. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, прово-
дятся мероприятия по установле-

нию источника сбыта П. 
нар котиков.

3-метилфентанил, бо-
лее известный в народе как 
«белый китаец», был открыт 
и получил широкое распро-
странение в 1970-х годах 
как уличный синтетический 
наркотик чрезвычайно вы-
сокой токсичности. Обла-
дает разрушительными 
свойствами, в тысячу раз 
превосходящими героин. 
Особое коварство 3-метил-

фентанила в том, что он вызывает 
значительный рост артериального 
давления, которое затем падает 
прак тически до нуля, что может при-
вести к летальному исходу. В послед-
ние годы количество смертей нарко-
манов от передозировки при употре-
блении «белого китайца» значи-
тельно выросло.

Старший помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
младший советник юстиции 

Д.Ю. Карпенко

Уважаемые жители муниципального образо-
вания Финляндский округ!

Городская акция по выявлению наркопритонов 
и мест незаконного распространения наркотиков 
«Наш город» завершается, но работа по борьбе с ба-
рыгами и наркоманами продолжается! Любую име-
ющуюся у вас информацию вы можете сообщить 
по телефонам: 542-24-34, 540-02-02, 540-69-88, 
531-35-40, 542-19-26, 495-52-64 или по телефону 
004.

Спасите будущее детей, семьи и общества!
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Муниципальный совет и Местная адми-
нистрация на бюджетные средства присту-
пили к реализации «Целевой муниципальной 
программы по благоустройству придомовых 
и дворовых территорий Муниципального 
образования Финляндский округ на 2011 
год». В дальнейшем, в каждом номере газеты 
«Финляндский округ» Вы сможете ознако-
миться со всеми новостями в сфере благо-
устройства территорий нашего округа. 

В мае–июне  выполнены следующие ра-
боты:

Работы по текущему ремонту придомо-
вой и дворовой территории и организации 
дополнительных парковочных мест по 
адресу: пр. Металлистов дома 87, 91 – ас-
фальтирование 653 кв. м, устройство допол-
нительных парковочных мест на площади 
996,5 кв. м, восстановлен газон на площади 
1900 кв. м.

Работы по текущему ремонту щебеночно-
набивного покрытия дорожек по адресам:

•	 ул. Бестужевская, дома 15–17; 
•	 ул. Герасимовская, дома 10–12 – 

374,4 кв. м, восстановлены газоны на 
площади 1800 кв. м; 

•	 ул. Антоновская, дома 4–8 – 705 кв.м, 
восстановлены газоны на площади 
1500 кв. м; 

•	 пр. Металлистов, дома 108–110/1–
110/2 – 246 кв.м., восстановлены га-
зоны на площади – 920 кв. м.

Работы по текущему ремонту щебе-
ночно-набивного покрытия площадок по 
адресам:

•	 ул. Герасимовская, д. 12 – 480 кв. м; 
•	 Полюстровский пр., д. 47 – 300 кв. м;
•	 пр. Металлистов, д. 107 – 600 кв. м; 
•	 пр. Металлистов, д. 112/2 – 300 кв. м;
•	 ул. Антоновская, дома 4–6–8–10 – 

378,5 кв. м.

Работа по поставке и монтажу детского 
игрового и спортивного оборудования по 
адресам: 

•	 Полюстровский пр., д. 47; 
•	 пр. Металлистов, д. 107;
•	 пр. Металлистов, д. 112/2; 
•	 ул. Антоновская, дома 4–6–8–10. 
По данным адресам появилось новое 

сертифицированное игровое оборудова-
ние для детей. 

По программе компенсационного озе-
ленения, проведения санитарных рубок, ре-
конструкции зеленых насаждений выпол-
нены следующие работы:

Работы по посадке березы бородавча-
той (высотой 2,5 метра, с закрытой корне-
вой системой) – 8 деревьев в мае 2011 года 
по адресу: Пискаревский пр., дома 26–28.

Удалены аварийные, больные деревья 
в количестве 61 шт. по следующим адре-
сам: 

•	 пр. Металлистов, дома  103, 105, 107, 
109, 111;

•	 Кондратьевский пр., дома 55, 57, 83/2, 
77/3;

•	 ул. Федосеенко, дома 24, 26;
•	 ул. Михайлова, дома 1, 3.

По заявкам жителей осуществлен завоз 
земли растительной, просеянной для 
устройства цветников, в объеме 114 м3 по 
следующим адресам:

•	 Ул. Замшина, дома 31/1, 27/1;
•	 Кондратьевский пр., дома 65, 83/1, 

77/3; 
•	 Пискаревский пр., дома 10, 16, 18, 24, 

26, 28;
•	 ул. Комсомола, д. 16;
•	 ул. Антоновская, д. 5; 
•	 пр. Металлистов, дома 89, 102; 
•	 Полюстровский пр., д. 31;
•	 Лабораторная ул., д. 17;
•	 ул. Ключевая, д. 23;
•	 ул. Федосеенко, дома 21, 32;
•	 пр. Маршала Блюхера, д. 21/1.

По заявкам жителей микрорайона при-
обретен посадочный материал – рассада 
цветов летних для организации клумб на 
внутридворовых территориях в количе-
стве 1480 шт.

К 1 июня в 28 песочниц, находящихся 
на балансе местной администрации, осу-
ществлен завоз морского песка в объеме 
70 м3. 

Глава местной администрации, 
И.С. Кудинов

пр. Металлистов, д. 87

ул. Антоновская, дома 4–8

ул. Герасимовская, д. 12

пр. Металлистов от д. 100 до д. 112, корп. 2

пр. Металлистов, д. 112, корп. 2

ул. Антоновская, дома 4–6–8–10

ул. Герасимовская, д. 12

пр. Металлистов, д. 112, корп. 2

пр. Металлистов, д. 112, корп. 2

Пискаревский пр., дома 26–28

Пискаревский пр., дома 26–28

Полюстровский пр., д.47

ул. Герасимовская, дома 10–12

пр. Металлистов, д. 107

Уважаемые жители округа!

В здании Муниципального со-
вета Финляндский округ в летний 
период ежедневно в будние дни 
вы можете посетить Музей нашего 
муниципального образования, по-
смотреть фильмы, поиграть на би-
льярде, воспользоваться спортив-
ными тренажерами, выпить ча-
шечку чая. Ждем вас с 9.00 до 18.00 
по рабочим дням недели.

Всеволод Беликов, 
глава муниципального  

образования  
Финляндский округ

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2011
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ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ…
22 июня 1941 года – самый страшный для 

нашей страны и всех, кто жил в то время, 
день. В 4 утра без объявления войны фа-
шистская Германия и её союзники напали на 
Советский Союз. Бомбардировкам подверг-
лись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, 
Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, 
Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, 
Житомир, Киев, Севастополь и многие дру-
гие города, железнодорожные узлы, аэро-
дромы, военно-морские базы СССР, осу-
ществлялся артиллерийский обстрел по-
граничных укреплений и районов дислока-
ции советских войск вблизи границы от Бал-
тийского моря до Карпат. В 5–6 часов не-
мецко-фашистские войска перешли госу-
дарственную границу СССР и повели насту-
пление в глубь советской территории. Нача-
лась Великая Отечественная война.

Первыми приняли на себя удар погра-
ничники и бойцы частей прикрытия. Они не 

только оборонялись, но и переходили в 
контратаки. Целый месяц в тылу у немцев 
сражался гарнизон Брестской крепости. 
Даже после того как противнику удалось 
овладеть ею, отдельные её защитники про-
должали сопротивление.

За первые 8 часов войны советская ави-
ация потеряла 1200 самолётов, из них 
около 900 были потеряны на земле (бом-
бардировке подверглись 66 аэродромов). 
Наибольшие потери понёс Западный Осо-
бый военный округ – 738 самолётов (528 – 
на земле). Узнав о таких потерях, начальник 
ВВС округа генерал-майор И.И. Копец за-
стрелился.

Наименьшие потери имела авиация 
Одесского военного округа. По стечению 
обстоятельств на 22 июня были назначены 
крупные учения, и накануне, в субботу вече-
ром, все самолёты были перебазированы на 
запасные аэродромы. Когда утром приле-

тели немецкие бомбарди-
ровщики, бомбить им 
пришлось пустые сто-
янки. Потери 22 июня 
составили 24 са-
молёта.

Первый день 
войны оказался для 
немцев не таким уж 
простым. Первый са-
молёт противника был 
сбит над Брестом лётчи-
ком 33-го истребительного 
авиационного полка уже в 3.30. К концу 
дня потери немецкой авиации составили 
около 300 самолётов – самые большие по-
тери за день за всю войну.

Жители Финляндского округа, которым 
довелось жить в годы Великой Отечествен-
ной войны, так вспоминают ее начало.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
«Никто не забыт, ничто не забыто» – так называется «Книга Памяти», основанная на вос-

поминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Фин-
ляндского округа. Первая часть книги уже выпущена, она вышла в свет в январе 2011 года. 
Сейчас в тираж готовят второй том. Работа по сбору информации уже завершена, в течение 
нескольких месяцев сотрудники Муниципального совета, члены Молодежного совета об-
щались со многими жителями и защитниками блокадного Ленинграда и записывали их рас-
сказы специально для этого издания.

Уверены, желание рассказать о войне появится и у тружеников тыла, и у узников фа-
шистских лагерей. Муниципальный совет Финляндский округ готов опубликовать воспоми-
нания всех желающих, но уже в следующем, третьем томе книги.

Всех, кто готов войти в историю и появиться на страницах «Книги памяти», просим об-
ращаться в Муниципальный совет по адресу: ул. Металлистов, д. 93 «А», или по телефо-
нам: 545-00-21, 544-58-41.

ГОРЯЧИЕ СВОДКИ
12 мая 2011 года в 13 часов 06 минут в 9-этажном жилом доме в отдельной двухкомнат-

ной квартире горела обстановка на кухне на площади 2 квадратных метра. Горение было 
ликвидировано прибывшим пожарным подразделением 13 пожарной части Калининского 
района. В результате пожара сильное отравление угарным газом и ожоги тела четвертой 
степени получила хозяйка квартиры – пенсионерка 1939 года рождения.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
В районе произошло 94 пожара, из них только 49 – в жилом фонде. 60% пожаров про-

изошли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.
За последнее время резко выросло количество пожаров с пострадавшими и травмиро-

ванными людьми: их число составило 17 человек, что на 40% больше по сравнению с прош-
лым годом. В этом году погибло 9 человек.

За последнее время возросло количество пожаров на открытых территориях, мусоро-
проводах жилых домов, лестничных клеток, площадок и балконах жилых квартир.

ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПРОСТО
Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
•	 не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
•	 не оставляйте без присмотра работающие электрические и электронагревательные 

приборы;
•	 перекрывайте газ, не проверяйте утечку газа огнем;
•	 не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалость детей с огнем;
•	 уходя из квартиры, проверьте – все ли вы сделали, чтобы защитить ее от пожара.

Начальник ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

И.И. Чепурнов

Пожарная безопасность

Раиса Васильевна 
ИЛЬИНА:
«Это было часов 12 дня. 
У нас как раз были гости. 
Мы решили пойти в парк. 
И вот там, когда мы 
только приехали в 
 ЦПКиО, по радио и объя-
вили, что в четыре утра 
немец начал бомбить 
Киев и Украину. Мои 
старшие братья с отцом 
сразу отправились в во-
енкомат. Часа в 4-5 дня, 
когда мы приехали до-
мой, началась бомбежка. 
Над нами летали немец-
кие самолеты».

Ванда Иосифовна  
ИЦХАКИНА:
«В тот день я договорилась 
встретиться с подружками. Вы-
шла во двор, мне показалось, 
что на улице холодно, подул 
ветер. Я вернулась за кофточ-
кой домой, там мне сказали: 
“Послушай, сейчас будет гово-
рить Молотов”. Я позвала под-
ругу и мы сели слушать: я, отец, 
мать, брат, подруга и наша лю-
бимая собака боксер. От сооб-
щения о начале войны и голоса 
диктора впечатление было 
ужасным. Мы притихли, а со-
бака завыла…»

Михаил Васильевич 
ВАСИН:
«Когда началась война, я 
думал, что продлится она 
недолго. С ребятами 
даже радовались, гово-
рили: “Ну, мы их побьем 
быстро!” Про себя думал, 
что отвоюю – война-то  
раз, два и кончится – и 
пойду в институт. Не 
знал, в какую кашу по-
паду…»

Ефимья Трифоновна  
САВИЦКАЯ:
«В 12 часов дня мы узнали, что началась 
война. Это было ужасно, было столько 
слез! Ко мне пришел младший брат (ему 
было 16) сказать, что добровольцем ухо-
дит воевать: “Дай мне ложку, я ухожу на 
фронт”. К тому времени работа в нашем 
штабе кипела во всю. Я выдавала обмун-
дирование, противогазы, все самое необ-
ходимое. Делать это мне пришлось два 
дня без отдыха – так что, когда все было 
выдано, я как сидела, так прямо с клю-
чами в руках и уснула. Больше я домой не 
вернулась, жила на казарменном поло-
жении до 1945 года».

Давид Исаакович  
РОЗОВ:
«В армию я пошел за год до 
начала войны, в 40-м, сразу 
после школы.
Служил в запасном полку в 
Рязанской области. Там мы 
строили аэродром. К 1941-му 
году я окончил школу млад-
ших специалистов. Когда 
объявили о нападении Гер-
мании на Советский Союз, я 
ничего не понял – маль-
чишка был. Ну война и война. 
Началась всеобщая мобили-
зация. Помню, как колхоз-
ники на подводах возили 
землю, а мы ее сгружали в 
овраг и выравнивали».

22 июня –  
День памяти  

и скорби. 
Торжественно-траурная 
церемония возложения  

венков и цветов на Бого-
словском кладбище 

пройдет  
22 июня в 12.15. 
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РУКИ ИЗ ПИРАНИЙ
В этом году традиционная 

«Ночь музеев», которая прово-
дится в сорока двух странах мира, 
была посвящена теме «Космос», и 
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, ежегодно 
участвующая в этой международ-
ной акции, пригласила к себе на 
«Ночь» барона Мюнхаузена с его 
любимыми аквариумными рыб-
ками – дрессированными пира-
ньями, с которыми барон успел 
подружиться, купаясь в реке Ама-
зонке.

Пираньи очень привязались к 
барону, никак не хотели с ним рас-
ставаться, выполняли все его 
команды и, прицепившись, даже 
нечаянно откусили ему на болот-
ных сапогах обе шпоры! Ну что тут 
было делать? Барон подумал-под-
умал и решил взять их с собой в Пе-
тербург.

Тем более что жил он в Петер-
бурге на даче графа Кушелева-Без-
бородко, что стоит буквально в 
двух шагах от Пискарёвского про-
спекта, началом которого испокон 
веков является Невский причал, 
тысячи лет служивший древнему 
пути «из варяг в греки» и ещё бо-
лее древнему Великому шёлко-
вому пути.

Понятно, что местность вокруг 
такого транспортного узла просто 
наводнена речными и морскими 
пиратами. А пиратов следует 
крепко держать в руках. И не спу-
скать с них глаз! Когда Мюнхаузен 
прибыл в ЦГДБ им. А.С. Пушкина со 
своими аквариумами, пираты, по-
лагая, что остались без надзора, 
тут же ограбили на Пискарёвском 
проспекте дом 16 детскую библио-
теку № 10. Унесли всё самое цен-
ное из содержавшегося тут «Каби-

нета барона Мюнхаузена» – самые 
дорогие сердцу посетителей эк-
спонаты.

Экспонат – вешалка. Именно с 
крючка этой вешалки сорвалась 
(перекусав часть номерков!) и сбе-
жала покусанная бешеной собакой 
шуба! А кого бы не взбесили даже 
самые обыкновенные укусы?! 
Кроме того, на вешалке был пред-
ставлен китайский халат, при-
везённый бароном Мюнхаузеном 
из Турции! Это сегодня товары из 
разных стран изготавливаются в 
Китае… А в XVIII веке «товары из 
Китая» изготавливались в разных 
странах!

…К счастью, сработала сигна-
лизация, и Мюнхаузен смог пока-
зать собравшимся на «Ночь му-
зеев» в ЦГДБ им. Пушкина какие у 
него с помощью пираний могут 
быть длинные руки. Пираньи вели-
чиной с баронскую ладонь одна за 
другой выстроились в длинную це-
почку. Заднюю пиранью барон 
держал за хвост, а она зубами дер-
жала за хвост следующую, и так да-
лее. Короче, образованные таким 
образом сверхдлинные руки дотя-
нулись до библиотеки на Пи-
скарёвском проспекте и страшно 
напугали пиратов. Увидев протя-
нутые в их сторону руки из пира-
ний, пираты немедленно вытянули 
вверх свои.

Однако вы спросите нас, при-
чём же здесь всё-таки космос, заяв-
ленный как основная тема «Ночи 
музеев», проходившей с 21 на 
22 мая в Санкт-Петербурге? Ответ 
простой: барон Мюнхаузен выра-
щивает своих пираний, чтобы за-
тем отправлять их в космос летать 
на специальных спутниках-аквари-

умах. Механические манипуля-
торы этих спутников захватывают в 
космическом пространстве всякий 
мусор в виде использованных ме-
таллических болтов и гаек, остав-
шихся от прежних запусков и 
полётов, и через шлюзовое отвер-
стие просовывают его внутрь спут-
ников, скармливая прожорливым 
пираньям. Но дело даже не только 
в этом!

Воспользовавшись случаем, со-
трудники ЦГДБ им. А.С. Пушкина 
просили барона Мюнхаузена пока-
зать им на лунном глобусе то место, 
куда он впервые прилунился. Мюн-
хаузен открыл окно в читальном 
зале, достал (а пираньи как по ко-
манде тотчас же удлинили ему руки) 
свой любимый синий карандаш и 
ткнул им в… Луну, оставив на повер-
хности последней зелёную точку…

Ничего удивительного: Луна – 
жёлтая, грифель – синий; смешива-
ясь, обе краски дают зелёный цвет!

Что, не верите?! Тогда загля-
ните в любой учебник по цветове-
дению!!!

Официальный представитель 
Кабинета барона Мюнхаузена 

в Петербурге по связям с обще-
ственностью Гипс Мелсон.

Фотография Ольги Озеровой

Наши 95-летние юбиляры:
Петрова Ревекка Иосифовна

Наши 90-летние юбиляры:
Иванова Александра Михайловна
Штейнгардт Эсфирь Иосифовна
Вальц Берта Львовна
Скочий Таисия Васильевна
Власова Антонина Ивановна
Ипатова Феодосия Федоровна
Розов Давид Исакович
Семёнов Олег Иванович
Погодина Ольга Борисовна
Стерлядкина Зинаида Павловна
Свинцова Елена Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Изотова Лариса Степановна
Лепилина Анастасия Николаевна
Лукин Александр Ефимович
Елиссева Мария Антоновна
Шаргородский Виктор Семенович
Жукова Римма Фёдоровна
Кривощекова Антонина Васильевна
Курочкина Хилда Виллемовна
Перова Антонина Ивановна
Кузьмин Владимир Иванович
Лебедева Тамара Георгиевна
Иванова Ольга Николаевна
Григорьева Ольга Ивановна
Павлова Анна Иосифовна
Ермолаева Таисия Митрофановна
Звигур Надежда Ивановна
Колтунова Алевтина Васильевна
Теплинский Анатолий Михайлович

Наши 80-летние юбиляры:
Ершова Валентина Филипповна

Кашик Нона Владимировна
Демидова Любовь Ивановна
Михеева Ефросинья Анатольевна
Журавлева Елена Ивановна
Хетагуров Казбек Михайлович
Панков Владимир Дмитриевич
Чунц Зиновий Германович
Радчина Галина Гавриловна
Матвеев Анатолий Григорьевич
Садофьева Екатерина Тихоновна
Фролова Анна Егоровна
Калугина Татьяна Карповна
Аристова Тамара Александровна
Скворцов Сергей Сергеевич
Семенова Тамара Григорьевна
Шишикин Александр Михайлович
Кутенко Татьяна Николаевна
Белова Людмила Александровна
Астафьева Светлана Дмитриевна
Кисельгоф Яков Зиновьевич
Дашкина Александра 

Константиновна
Овсянникова Александра 

Андреевна
Шелухо Лидия Алексеевна
Садикова Валентина Семеновна
Мангейм Ида Семеновна
Иванова Валентина Сергеевна
Михеев Николай Тихонович
Дубоносова Маргарита Ивановна
Беренсон Нина Петровна
Тельных Лидия Михайловна
Пинчук Маргарита Павловна
Староверов Борис Сергеевич

Наши 75-летние юбиляры:
Друзик Лидия Степановна
Колобова Елена Дмитриевна

Боброва Римма Ивановна
Евстратова Галина Тимофеевна
Захарова Людмила Петровна
Трейден Олег Владимирович
Лавринович Александр 

Владимирович
Антонова Антонина Васильевна
Виноградова Валентина 

Григорьевна
Морозов Леонид Николаевич
Строганов Валерий Евгеньевич
Мальцева Валентина Васильевна
Морозов Сергей Павлович
Матющенков Петр Кузьмич
Григорьев Игорь Алексеевич
Гусева Нелля Семеновна
Талашов Валентин Владимирович
Ожигова Зоя Александровна
Беляков Виктор Павлович
Сиротинин Борис Яковлевич
Старков Юрий Иванович
Иванова Маргарита Васильевна
Иванова Людмила Анатольевна
Траузова Людмила Федоровна
Вороновская Алина Ивановна
Каширина Светлана Ивановна
Аминов Анатолий Хазигалевич
Азбелева Валентина 

Константиновна
Корнева Зинаида Васильевна
Романова Зинаида Николаевна
Литова Валентина Михайловна
Шерстнева Мария Михайловна
Ушакова Нина Михайловна
Подлесная Татьяна Николаевна
Фурман Валентина Исаковна
Кручинина Валерия Сергеевна
Крючок Нина Васильевна

Бондаренко Сергей Кириллович
Иванова Серафима Викторовна
Иванов Иван Федорович
Мозжухина Валентина Степановна
Курова Антонина Кирилловна
Федорова Нина Александровна
Заикина Ольга Васильевна
Суховецкий Борис Иосифович
Ревенко Мария Нахимовна
Шмелева Елена Игнатьевна
Иванова Нина Николаевна
Бессчастная Нелли Дмитриевна
Суханов Владимир Николаевич
Дворякова Мария Григорьевна

Наши 70-летние юбиляры:
Петрова Мария Ивановна
Васильева Галина Ивановна
Сушева Галина Владимировна
Ульянова Таисия Александровна
Карпова Валерия Ивановна
Крайнев Александр Викторович
Шилова Маргарита Константиновна
Доведова Лариса Ивановна
Балушкина Галина Григорьевна
Котлова Нина Матвеевна
Самойлова Лариса Борисовна
Фактор Валерия Николаевна
Тихомирова Вера Станиславовна
Цаплина Нина Егоровна
Пилецкий Николай Тимофеевич
Александрова Валентина 

Васильевна
Царева Галина Петровна
Ларионова Зоя Васильевна
Сидоров Евгений Алексеевич
Мисин Владимир Стефанович

Мацкевич Владимир 
Константинович

Павлова Галина Александровна
Фролова Антонина Федоровна
Болотовская Наталья Самуиловна
Румянцева Светлана Никаноровна
Воробьева Нина Григорьевна
Козловский Михаил Вячеславович
Иванов Юрий Александрович
Горбачева Галина Апполинарьевна
Сойттонен Анатолий Вениаминович
Михеева Светлана Давыдовна
Михайлова Татьяна Яковлевна
Филиппова Тамара Ивановна
Зайцева Серафима Владимировна
Зимина Розалия Алексеевна
Галушкина Роза Ивановна
Михайлова Галина Александровна
Луковицкая Валентина 

Владимировна
Власова Нелли Федоровна
Чибисова Тамара Николаевна
Самохвалов Анатолий 

Валерьянович
Зайцева Валентина Лукьяновна
Барышева Нина Петровна
Иванова Ирина Константиновна
Тращенко Тамара Михайловна
Качалов Анатолий Петрович
Махотина Елена Александровна
Род Ирина Борисовна
Боевец Ирина Ивановна
Шкурякова Светлана Павловна
Баклан Нина Яковлевна
Родионова Людмила Николаевна

От души поздравляем наших июньских  юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!
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29 июня 2011 года 
в 17 часов в ГОУ гимна-

зия № 192 по улице Брю-
совская, дом 10 состо-

ится отчет управляющей 
компании ООО « ЖИЛ-

КОМСЕРВИС № 3» перед 
жителями округа об ито-
гах работы в 2010 году и 

задачах на 2011 год

Общественные органи-
зации ветеранов Вели-

кой Отечественной 
войны, тружеников тыла 

и жителей блокадного 
Ленинграда извещают 
о том, что возобновят 
свою работу в третьей 

декаде сентября.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСТОРОЖНО НА ВОДЕ,  
А ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ!

Летний период в нашем регионе в 
большинстве случаев связан с отдыхом 
граждан на водоемах. В соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на 
воде в Санкт-Петербурге купание раз-
решено только на официально зареги-
стрированных пляжах. Купание на «ди-
ких» пляжах часто приводит к несчаст-
ным случаям.

В этом году на водных объектах 
города погибло уже 4 человека.

ГИМС МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу напоминает основные пра-
вила поведения на воде:

1. Купайтесь только в специально 
оборудованных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения.

3. Находитесь в воде не более 10–15 минут – при переохлаждении тела могут возник-
нуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, 
острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим судам.
6. Не ныряйте в воду в незнакомом месте – можно удариться головой о грунт, корягу, 

сваю и т. п., сломать шейные позвонки, потерять сознание.
7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», по-

давать ложные сигналы о помощи и др.
8. Не оставляйте возле воды малышей.
9. Осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или тече-

нием их может отнести далеко от берега, из них может выйти воздух, что приведет к потере 
плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоци-
клы в зонах пляжей, в общественных местах купания.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.

УЗНАТЬ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ,  
НЕ ВЫхОДЯ ИЗ ДОМА

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) и 
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу 
(www.r78.nalog.ru) функционирует востребо-
ванный гражданами сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика». С помощью данного 
online-сервиса налогоплательщики-физиче-
ские лица имеют возможность получить ин-
формацию о наличии либо отсутствии у них за-
долженности по налогам.

Запрос может выполнить каждый налого-
плательщик, для этого достаточно ввести свои 
реквизиты: фамилию, имя, отчество, ИНН, ре-
гион места жительства при выявлении задол-
женности по транспортному налогу и налогу 
на доходы физических лиц, а для уплаты иму-
щественного и земельного налогов – регион 
нахождения имущества и земельного участка.

При выявлении задолженности с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика» есть возможность распечатать платеж-
ные документы для дальнейшей оплаты этой 
задолженности в кредитных учреждениях.

Так за минувший год услугой online-сервиса 
воспользовался каждый пятый житель Петер-

бурга, за прошедшие месяцы текущего года  – 
более 420 тысяч человек. Ежедневно происхо-
дит около 4 тысяч обращений к сервису.

Помимо обращения к online-сервису нало-
гоплательщики, состоящие на налоговом 
учете в налоговых органах Санкт-Петербурга, 
могут получить информацию о задолженности 
на мобильный телефон в виде СМС-сообще-
ния. Для получения информации налогопла-
тельщику необходимо отправить СМС, указав 
только свой ИНН, на федеральный номер сото-
вой связи: +7-921-848-08-84.

В ответ налогоплательщику придет СМС-
сообщение, содержащее информацию о сумме 
общей задолженности без разбивки по нало-
гам, либо об ее отсутствии.

Отправка СМС-сообщения – услуга плат-
ная. Стоимость ее зависит от тарифа опера-
тора связи, к которому подключен абонент. От-
вет налогоплательщик получает бесплатно.

Качественное обслуживание налогопла-
тельщиков является одной из приоритетных 
задач налоговых органов.

Уважаемые жители 
муниципального 

образования 
Финляндский округ!

Очередной сбор опасных 
отходов (использован-
ных люминисцентных 
ламп, батарей, аккумуля-
торов и т. п.) с использо-
ванием мобильного 
пункта приема «Экомо-
биля» состоится 10 июля 
с 10.30 до 11.30 по 
адресу: пр. Металли-
стов, д. 85. 

  РЕГИСТРАцИЯ ДЕТЕЙ

Управление пенсионного фонда 
России (ПФР) сообщает, что Федераль-
ным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона “Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации” 
внесен ряд изменений и дополнений в 
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования».

Названные изменения предусма-
тривают распространение индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
сведений о гражданах в системе обяза-
тельного пенсионного страхования на 
лиц, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи, лиц, 
имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, и на детей, а также 
использование сведений, которыми 
располагают органы Пенсионного 
фонда РФ, для целей обязательного ме-
дицинского страхования.

Для регистрации детей в возрасте 
до 14 лет родителям при предъявлении 
паспорта необходимо заполнить анкету 
застрахованного лица (форма АДВ-1), за-
верить подписью, приложить копию 
свидетельства о рождении и документа 
о гражданстве РФ ребенка. Учащиеся 
старше 14 лет заполняют анкету застра-
хованного лица и лично обращаются в 
органы ПФР (при себе иметь паспорт).

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2011 

№ 444 «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Россий-
ской Федерации», а также разъяснени-
ями, данными Управлением ФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области документами, подтверждаю-
щими наличие у несовершеннолетнего 
ребенка в возрасте до 14 лет граждан-
ства Российской Федерации, являются:

1. Для детей, родившихся в период с 
06.02.1992 по 01.07.2002:

1) имеющийся у ребенка загранич-
ный, дипломатический или служебный 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющий личность гра-
жданина Российской Федерации за пре-
делами Российской Федерации;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации, в том числе заграничный 
паспорт, дипломатический паспорт, слу-
жебный паспорт родителей, в который 
внесены сведения о детях;

3) свидетельство о рождении с вкла-
дышем, подтверждающим наличие 
гражданства Российской Федерации, 
выданным в соответствии с ранее уста-
новленным порядком и сохраняющим 
свое действие;

4) свидетельство о рождении с от-
меткой, подтверждающей наличие граж-
данства Российской Федерации, про-
ставленной должностным лицом феде-
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осущест-
вление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, или его территори-
ального органа, консульского учрежде-
ния Российской Федерации или консуль-
ского отдела дипломатического предста-
вительства Российской Федерации.

С 06.02.2007 территориальными 
пунктами отделов Управления ФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (ранее – паспортными сто-
лами отделов милиции) прекращена вы-
дача вкладышей в свидетельство о ро-
ждении несовершеннолетних детей. На 
основании устного обращения родите-

лей (законного представителя) в день 
обращения в территориальный пункт 
должностным лицом на бланке свиде-
тельства о рождении проставляется от-
метка, подтверждающая наличие у ре-
бенка гражданства Российской Федера-
ции.

Детям, родившимся в период с 
06.02.1992 по 01.07.2002, не получив-
шим вкладыш в свидетельство о ро-
ждении, подтверждающий наличие 
гражданства Российской Федерации, 
также требуется проставление в свиде-
тельство о рождении отметки, под-
тверждающей наличие гражданства 
Российской Федерации. Вкладыши в 
свидетельство о рождении, выданные 
по ранее установленному порядку, со-
храняют свое действие и не требуют пе-
реоформления.

2. Для детей, родившихся после 
01.07.2002:

1) заграничный, дипломатический 
или служебный паспорт гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской 
Федерации паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации, в том числе заграничный 
паспорт, дипломатический паспорт, слу-
жебный паспорт родителей, в который 
внесены сведения о детях;

3) свидетельство о рождении с от-
меткой, подтверждающей наличие граж-
данства Российской Федерации, про-
ставленной должностным лицом феде-
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осущест-
вление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, или его территори-
ального органа, консульского учрежде-
ния Российской Федерации или консуль-
ского отдела дипломатического предста-
вительства Российской Федерации.

4) свидетельство о рождении (без 
отметки) при наличии в нем следующих 
сведений:

– о гражданстве Российской Феде-
рации обоих родителей или единствен-
ного родителя [если на день рождения 
ребенка оба родителя или единствен-
ный родитель имеют гражданство Рос-
сийской Федерации (независимо от ме-
ста рождения ребенка)];

– о гражданстве Российской Феде-
рации одного из родителей ребенка 
[если на день рождения ребенка один из 
родителей имеет гражданство Россий-
ской Федерации, а другой родитель яв-
ляется лицом без гражданства или при-
знан безвестно отсутствующим либо ме-
сто его нахождения неизвестно (незави-
симо от места рождения ребенка)];

– о гражданстве Российской Феде-
рации одного из родителей и граждан-
стве иностранного государства дру-
гого родителя [если на день рождения 
ребенка один из родителей имеет 
гражданство Российской Федерации, а 
другой родитель является иностран-
ным гражданином, при условии, что ре-
бенок родился на территории Россий-
ской Федерации].

Документы, выданные компетент-
ным органом иностранного государ-
ства, для признания их действитель-
ными в Российской Федерации должны 
быть легализованы либо на них должен 
быть проставлен апостиль, если иное не 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

Если свидетельство о рождении вы-
дано компетентным органом иностран-
ного государства, отметка, подтвержда-
ющая наличие гражданства Российской 
Федерации, проставляется на доку-
менте, содержащем заверенный пере-
вод на русский язык свидетельства о ро-
ждении.

Регистрация детей, являющихся 
гражданами РФ или иностранными гра-
жданами, постоянно или временно про-
живающими на территории РФ, осу-
ществляется в Управлении ПФР по 
адресу Кондратьевский пр., д. 12, 
окно 13, тел. 305-19-76.


