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Наступает сентябрь, а это значит, 

что по старой доброй традиции первого 
числа первого осеннего месяца школь-
ники и студенты всей страны будут 
праздновать День знаний. Сотни тысяч 
ребят устремятся в родные школы, 
техникумы, училища и вузы для того, 
чтобы поприветствовать наступив-
ший учебный год.

Наиболее примечателен этот день для 
тех, кто в последний раз пересечет школь
ный порог, и для тех, кто в первый раз его пе

реступит. Будущие выпускники с гордостью 
и легкой грустью пройдут по знакомым им 
коридорам, осознавая, что этот учебный год 
станет для них последним перед тем, как 
школьные двери захлопнутся за ними раз и 
навсегда. У одиннадцатиклассников впе
реди будут еще девять месяцев для того, 
чтобы доучить невыученное, подружиться 
друг с другом крепче, придумать заворажи
вающее представление для «последнего 
звонка». Им наверняка вспомнится, как они 
впервые поднимались по ступеням школь

ного крыльца, окруженные мо
рем из белых бантов и букетов, 
как крепко сжимали в своих ру
ках цветы, которые потом да
рили первой в своей жизни 
учительнице.

Первоклашек же, впервые в 
жизни одетых в школьную 
форму, в этот знаменательный 
день выведут на первую в их 
жизни школьную линейку, тор
жественно поздравят с нача
лом новой, интересной жизни, 
отведут по школьным коридо
рам в классы. Там в присутствии 

классного руководителя ребят рассадят за 
парты, сфотографируют и вооружат послед
ними напутствиями. Для них прозвенит пер
вый в жизни школьный звонок и настанет 
волшебное время первого в жизни урока. 
Впереди – долгий, тернистый, но увлека
тельный путь к знаниям, и первые шаги по 
этому пути будут сделаны именно в этот 
день – в первый день сентября.

В этом году школы Финляндского округа 
распахнут свои двери для 436 первоклашек.

Дарья ВЕРЕНИЧ
Фото: Светлана МОРОЗОВА

Официально День знаний в нашей 
стране был учрежден Верховным Сове
том СССР 1 сентября 1984 года. Первона
чально 1 сентября, уже после придания 
ему статуса государственного празд
ника, всё же был учебным днём: празд
ник в школах начинался с торжественной 
линейки, школьных песен, стихов про 
школу, проводился урок мира, затем на
стоящие уроки. Сейчас в большинстве 
школ в День знаний уроки не прово
дятся, это праздничный день встреч с од
ноклассниками и учителями.
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Уважаемые жители Финляндского округа!
Дорогие соседи!

Поздравляю вас с началом нового учеб
ного года – с Днем знаний! Это праздник об
щий для всех нас: у когото уже за плечами 

годы учебы в школе, техникуме, училище или в вузе, 
ктото еще учится, а ктото только сядет за парту.

1 сентября день особенный. После летних кани
кул в школу идут отдохнувшие и подросшие маль

чишки и девчонки, нарядные первоклассники с боль
шими букетами цветов, рядом с ними взволнованные роди

тели, бабушки и дедушки. И каждый из нас, независимо от возраста, глядя на них, улыб
нется и вспомнит свои школьные годы, свой класс, школьных товарищей и учителей.

В этом году в нашем муниципальном образовании за школьные парты сядут 436 пер
воклассников. Я надеюсь, что 1 сентября станет для них ярким, интересным, запомина
ющимся и счастливым днем. Трогательным днем станет он и для выпускников школ, ведь 
он станет последним днем знаний, проведенным в стенах родной школы. Впереди у 
одиннадцатиклассников год серьезной учебы и подготовки к экзаменам.

Дорогие друзья! От души желаю всем – школьникам и студентам, учителям и родите
лям – удачи, успехов, благополучия. Пусть в новом учебном году покоряются самые вы
сокие вершины знаний, а в дневниках и зачетках будут только хорошие и отличные от
метки! А самое главное – получайте удовольствие от учебы, от новых знаний и помните 
одну китайскую пословицу: «Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься». Успехов 
всем и удачи!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ
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Прямая речь

ВЛАДИмИРИ ПУТИН: 
КАжДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛжЕН ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННО НА РАБОЧЕм мЕСТЕ

О критериях профобразова
ния и важности ориентирования 
на них в ходе разработки любых 
проектов говорил с предприни
мателями и молодыми учеными 
премьерминистр, лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин 
в ходе видеомоста с Екатеринбур
гом, где в рамках Международной 
выставки «ИННОПРОМ» собра
лись участники первого отбороч
ного тура конкурса на замещение 
руководящих должностей в Агент
ство стратегических инициатив 
(АСИ).

Напомним, с идеей создания 
агентства Владимир Путин впер
вые выступил 6 мая на Межрегио
нальной конференции партии 
«Единая Россия» в Волгограде. АСИ 
задумано как всероссийский «ин
кубатор» бизнеспроектов и од
новременно социальный лифт, ко
торый дал бы возможность моло
дежи реализовывать свои идеи, 

пробиваться через бюрократиче
ские барьеры.

«Ставку будем делать на тех 
успешных профессионалов, кото
рые выиграют в честной и откры
той конкурентной борьбе», – на
звал один из главных критериев 
отбора проектов Путин. Говоря о 
проектной работе и осуществле
нии идей на практике, Путин под
черкнул, что нужно обязательно 
совмещать профессиональные 
стандарты с образовательными 
стандартами. «Нужно добиться 
того, чтобы были ориентиры для 
профессионального образования 
во всех его уровнях и ипостасях, 
для того чтобы приходящий на ра
боту молодой человек сразу чувст
вовал себя на своём месте, чувст
вовал себя уверенно».

Говоря о важности стандар
тов образования и профподго
товки, Путин привел в качестве 
примера свой личный опыт. По 

его словам, он изучал немецкий 
язык и в школе, и в университете, 
и затем в разведшколе, но когда 
приехал в командировку в Герма
нию, сначала испытывал трудно
сти. «Оказалось, что я учил язык, 
и не могу как следует говорить», – 
сказал он. По словам Путина, 
лишь спустя некоторое время он 
смог преодолеть эту языковую 
преграду.

Путин подчеркнул, что АСИ 
должно стать не сиюминутной 
конъюнктурной структурой, а 
долгосрочным действующим ме
ханизмом, который раскрыл бы 
дорогу для тех, кто хочет продви
гать свои идеи, для людей, кото
рые полны сил и готовы действо
вать в своих интересах, интересах 
своего бизнеса и своей страны. Он 
также пообещал, что при оконча
тельном отборе заявок (на учас
тие в деятельности АСИ) послед
нее слово будет именно за 

эксперт ным советом, а не за пра
вительством и региональными 
чиновниками. «Это основная га
рантия того, что это будет объек
тивный отбор», – сказал Путин.

Премьер выразил надежду на 
то, что все авторы заявок на учас

тие в деятельности АСИ смогут 
себя реализовать. «Уверен, что для 
всех для вас агентство будет биле
том в один конец – только вперед 
и только наверх», – пообещал ли
дер «Единой России».

Татьяна КАШИНА

ОЧЕРЕДНАЯ ВЫСОТА ПАВЛА РОЗОВА

В 2005 году Владимиром Пу-
тиным был запущен националь-
ный проект «Образование», с 
тех пор он остается одной из 
приоритетных программ пра-
вительства. В рамках данного 
проекта реализуется несколько 
направлений, многие из кото-
рых у всех на слуху, например 
«Лучшие учителя» и «Талантли-
вая молодежь». Победителем 
одного из направлений этого 
проекта стал директор лицея 
№ 126 Павел Сергеевич РОЗОВ. 
В преддверии нового учебного 

года он согласился побеседо-
вать с корреспондентом нашей 
газеты и рассказать о самом 
конкурсе и своем участии в нем.

– Павел Сергеевич, Вас 
можно поздравить! Вы стали 
победителем конкурса нацио-
нального проекта «Образова-
ние» в номинации «Лучший руко-
водитель государственного 
образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга». Легко ли 
далась победа?

– Спасибо. Не могу сказать, что 
победа далась легко, – было много 
достойных конкурентов. Все с опы
том, со стажем, с интересными мы
слями.

– Расскажите о самом кон-
курсе, как он проходил, сколько 
было участников в вашей номи-
нации.

– Конкурс проходил в два 
тура – первый заочный, в котором 
оценивался видеоролик с размыш
лениями на тему «Формула успеха 
внедрения ФГОС», его мы отсняли 

на базе нового здания лицея. Не 
знаю, сколько было участников из
начально, но ко второму туру нас 
осталось всего 20. Второй тур был 
разделен на два этапа – пресскон
ференция и мастеркласс. Пресс
конференция проходила в РИА «Но
вости». На обсуждение было выне
сено несколько тем, таких как «Кто 
в школе хозяин», «Этика отноше
ний: учителя, ученики, родители», 
«Мультикультурность в школе». 
Участников разделили на 4 группы 
по 5 человек, и «кинули» на журна
листов, точнее, они накинулись на 
нас. Моей группе досталась тема 
«Кто в школе хозяин». Довольно 
сложно отвечать оригинально на 
тот же самый вопрос, который зада
вался всем участникам одновре
менно, но мы с этим справились.

Мастеркласс – вторая часть 
тура –  проходил в СанктПетер
бургской академии постдиплом
ного педагогического образова
ния, где присутствовало около 
15 человек жюри из числа педаго
гической и управленческой элиты, 

профессорского состава акаде
мии, а также целый зал зрителей. 
Целью мастеркласса было поде
литься опытом в той сфере управ
ленческих технологий, которыми 
ты владеешь лучше всего. Я вы
брал тему «Идеальный руководи
тель... почему им нельзя стать?» и 
рассказывал про современные ме
тодики управления персоналом.

Было интересно послушать и 
мастерклассы других руководите
лей, ведь все они управленцы с 
большим опытом.

– Ну и чему научились, что 
нового узнали на мастер-клас-
сах? Что вам дало участие в 
этом конкурсе?

– Особенностью данного кон
курса является то, что в нем оцени
ваются не достижения учрежде
ния, в которых работают дирек
тора, а личные управленческие и 
коммуникативные способности, 
профессиональные навыки, так 
что большой опыт руководства 
конкретным учреждением здесь 
не играет главной роли.

– В проекте «Образование» 
входят и конкурсы для учите-
лей школ. Кто-то из преподава-
телей вашего лицея принимал в 
них участие?

– Конечно! И не только прини
мали участие, но и становились по
бедителями. Конкурсы в рамках 
проекта «Образование» ведь про
водятся не первый год, и уже 5 учи
телей лицея возвращались оттуда 
с дипломами победителей. В бли
жайшем будущем мы планируем 
увеличить эту цифру.

– Эту высоту взять вам 
удалось. Не думаете ли Вы о 
том, чтобы принять участие в 
конкурсе на федеральном 
уровне?

– Конечно, никогда не надо 
останавливаться на достигнутом. 
Но не все сразу. Участие в этом кон
курсе заставило о многом заду
маться, переосмыслить. Думаю, на 
федеральный уровень замахи
ваться пока рано, но если предло
жат, то, конечно, не откажусь.

Беседовала Дарья ВЕРЕНИЧ

С ПЕТЕРБУРгОм НАВСЕгДА
18 августа в Александров

ском парке у Балтийского дома 
состоялся митингконцерт 
«С Петербургом навсегда!» в 
поддержку кандидатуры Вален
тины Матвиенко на выборах де
путатов муниципальных сове
тов. Поддержать губернатора 
пришли как простые жители го
рода, так и знаменитые петер
буржцы: известный режиссер 
Алексей Герман, почетный гра
жданин СанктПетербурга, заслуженный ма
стер спорта Тамара Москвина, футболист 
Вячеслав Малафеев и другие. В концерте 
приняли участие Губернаторский оркестр 
под управлением дирижера Станислава 
Горковенко, Василий Герелло, Александр 
Розенбаум, Игорь Корнелюк, Людмила Сен
чина, Елена Ваенга, группа «Филармония».

Неслучайно место митинга было вы
брано у Балтийского дома. Как отметил 
председатель Законодательного собрания 
Петербурга Вадим Тюльпанов: «Петербург – 
наш общий балтийский дом, дом, где за по
следние годы стало жить лучше, комфортнее 
и теплее». Много теплых слов благодарности 
за проделанную работу звучало в тот день в 

адрес губернатора Валентины Матвиенко. 
Она появилась на митинге неожиданно и по
благодарила всех петербуржцев, которые 
пришли ее поддержать. «Все эти 8 лет я была 
счастлива, отдавала все время и силы люби
мому городу. Была счастлива, когда видела 
результаты работы… Где бы я ни была, я буду 
попрежнему отстаивать интересы города. 
Петербург – самый лучший город на земле», – 
добавила В. Матвиенко.

Поддержать кандидатуру Валентины 
Матвиенко пришли в Александровский 
парк депутаты Муниципального совета 
Финляндский округ и служащие Местной 
администрации.

Светлана ТИТОВА
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Наши люди

ПРОТИВОДЕЙСТИЕ КОРРУПЦИИ
Коррупция (от латин

ского corrumpere) – «растле
вать» – термин, обозначаю
щий использование дол
жностным лицом своих 
властных полномочий и до
веренных ему прав и воз
можностей в целях личной 
выгоды. По Федеральному 
закону РФ «О противодейст
вии коррупции» к проявле
ниям коррупции относятся 
злоупотребление служеб
ным положением, дача и по
лучение взятки, злоупотре
бление полномочиями дол
жностного лица. Всё это вре
дит интересам общества и 
государства.

Как показывает прак
тика, коррупции может быть 
подвержен любой чиновник, 
наделенный той или иной 
властью. Но опасность кор
рупции не только в том, что 
ктото получит нетрудовой 
доход, не заплатит с этого 
дохода налог, избежит уста
новленной законом ответст
венности, получит большие 
возможности, а в том, что ее 
проявления являются круп
нейшим препятствием к эко
номическому росту и разви
тию общества. Это проявля
ется в первую очередь в том, 
что денежные средства, на
правляемые распорядите
лями бюджета на улучшение 
практически всех сфер 
жизни, не доходят до адре
сата, оседают в карманах тех, 
призван качественно и гра
мотно применять эти сред
ства на местах.

Противодействие кор
рупции – приоритетная за
дача не только для прокура
туры и правоохранительных 
органов, но и для всего госу
дарства. Для более качествен
ного, разумного, а главное,  
прозрачного применения 
бюджетных средств разрабо
тан специальный Федераль

ный закон «О размещении за
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Над
зор за исполнением указан
ного закона в первую очередь 
осуществляют именно ор
ганы прокуратуры.

По результатам прове
денных прокуратурой Кали
нинского района в 2011 году 
проверочных мероприятий, 
связанных с соблюдением 
законодательства при при
менении бюд жетных 
средств, выделенных на со
циальные и общественные 
нужды, выявлены наруше
ния и уголовного законода
тельства. В результате про
веденного прокуратурой 
Калининского района ана
лиза документации, касаю
щейся выполнения работ по 
ремонту крыш жилых домов 
по адресам: г. СанктПетер
бург, ул. Комсомола, д. 35, ли
тер А и пл. Ленина, д. 8/8, а 
также последующего осмо
тра крыш данных домов в 
мае 2011 возбуждено 2 уго
ловных дела в отношении 
руководителей предприя
тий, являвшихся подрядчи
ками при проведении капи
тального ремонта в указан
ных домах.

Руководители фирм
подрядчиков, не выполнив в 
полном объеме и в установ
ленные сроки обязательств 
по заключенным договорам 
на работы по ремонту 
кровли, получили в качестве 
аванса свыше 1 200 000 руб
лей. После этого, составив 
фиктивные акты выполнен
ных работ, выставили счета 
на оплату работ уже в пол
ном объеме, по которым 
была произведена оплата. 
Таким образом, не выполнив 
до конца взятые на себя обя
зательства, подрядчики 

присвоили деньги, выделен
ные из бюджета г. СанктПе
тербурга в порядке, уста
новленном Федеральным 
законом «О размещении за
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа
ние услуг для государствен
ных и муниципальных 
нужд», предметом и целью 
которого является в том чи
сле предотвращение кор
рупции и других злоупотре
блений в сфере размещения 
заказов.

Проверки соблюдения 
данного закона показали, 
что нарушения допускаются 
не только руководителями 
коммерческих предприя
тий, но и должностными ли
цами государственных уч
реждений, муниципальных 
образований. За истекший 
период 2011 года в отноше
нии 6 должностных лиц пе
речисленных организаций 
возбуждено 9 производств 
по делам об административ
ных правонарушениях по 
обстоятельствам, предусмо
тренным ст. 7.29 Кодекса об 
административных право
нарушениях Российской Фе
дерации. Результатом рас
смотрения этих постановле
ний стало возвращение в 
федеральный бюджет де
нежных средств в виде 
штрафов на сумму почти 
500 000 рублей.

Работа по надзору за ис
полнением законодатель
ства о противодействии 
коррупции, будучи одним из 
приоритетных направлений 
надзорной деятельности, 
осуществляется прокурату
рой Калининского района 
на постоянной основе.

Помощник прокурора
Калининского района  

г. Санкт-Петербурга
И.В. Петров

КОммУНАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Согласно действую

щему законодательству, в 
том числе Правилам пре
доставления коммуналь
ных услуг гражданам, при 
временном отсутствии 
жильцов в своих кварти
рах более 5 полных кален
дарных дней подряд осу
ществляется перерасчет 
платы за холодное и горя
чее водоснабжение, водо
отведение, электро и га
зоснабжение. Однако это 
возможно в том случае, 
если в квартире не уста
новлены индивидуальные 
приборы учета (счетчики). 
Перерасчет производится 
в течение 5 рабочих дней 
на основании письмен
ного заявления, подан
ного в течение месяца по
сле окончания периода 
временного отсутствия в 
квартире. К заявлению 
прилагаются документы, 
подтверждающие продол
жительность отсутствия 
жильца и (или) проживаю
щих совместно с ним лиц 
по месту постоянного жи
тельства:

а) копия командиро
вочного удостоверения 
или справка о команди
ровке, заверенные по ме
сту работы;

б) справка о нахожде
нии на лечении в стацио
нарном лечебном учре
ждении;

в) проездные билеты, 
оформленные на имя гра
жданина (в случае если 
имя гражданина указыва
ется в данных документах 
в соответствии с прави
лами их оформления), или 
их копии;

г) счета за проживание 
в гостинице, общежитии 
или другом месте времен
ного пребывания или их 
копии;

д) свидетельство о ре
гистрации по месту пре
бывания;

е) справка организа
ции, осуществляющей ох
рану жилого помещения, в 
котором гражданин вре
менно отсутствовал;

ж) иные документы, 
подтверждающие времен
ное отсутствие, в том чи
сле справки, выданные ор
ганами управления садо
водческих некоммерче
ских организаций.

Указанные документы 
должны содержать сведе
ния, свидетельствующие о 
факте и сроке нахождения 
гражданина на террито
рии садоводческой не
коммерческой организа
ции.

Исполнитель вправе 
снимать копии предъявля
емых гражданами доку
ментов и проверять их 
подлинность, полноту и 
достоверность содержа
щихся в них сведений.

Прокуратурой Кали
нинского района г. Санкт
Петербурга ведется актив
ная работа по защите на
рушенных прав граждан в 
связи с отказом управляю
щими организациями про
изводить перерасчет 
платы за коммунальные 
услуги в период их вре
менного отсутствия. Так, в 
прокуратуру района обра
тились Иванова Е.А. и Ва
сильева В.Л., являющиеся 
пенсионерами, инвали
дами 2 группы, с жалобой 
на неправомерные дейст
вия ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского рай
она», который отказался 
произвести перерасчет 
размера платы за комму
нальные услуги за период 
их временного пребыва
ния в садоводческом не

коммерческом товарище
стве.

После тщательной про
верки всех фактов проку
ратурой района в Кали
нинский районный суд 
г. СанктПетербурга было 
направлено исковое заяв
ление в защиту прав Ива
новой Е.А. и Василье
вой В.Л. об обязании ООО 
«Жилкомсервис № 3 Кали
нинского района» произ
вести перерасчет размера 
платы за коммунальные 
услуги в полном объеме за 
период с 01.05.2010 по 
27.09.2010. Решением Ка
лининского районного 
суда г. СанктПетербурга 
от 07.02.2011 исковые тре
бования прокурора удов
летворены.

Жителям Калининского 
района г. СанктПетер
бурга, которые не могут 
самостоятельно реализо
вать свои права, необхо
димо знать, что при отказе 
управляющей организа
цией производить пере
расчет платы за комму
нальные услуги за период 
их временного отсутствия 
они вправе обратиться в 
прокуратуру Калинин
ского района г. СанктПе
тербурга, расположенную 
по адресу: 195009, г. Санкт
Петербург, ул. Комсомола, 
д. 43.

Остальным гражданам 
необходимо самостоя
тельно принимать меры к 
отстаиванию своих прав и 
не мириться с произволом 
чиновником, царящим в 
сфере жилищнокомму
нального хозяйства.

Старший помощник  
прокурора

Калининского района
г. Санкт-Петербурга

Е.И. Козаева

ЛЮДИ НЕ ПРОХОДЯТ мИмО

Валентина Николаевна Новикова

Помните, как написано у Гайдара: «Что такое счастье – это каждый по
нимал посвоему…». А что такое «красивая жизнь»? Здесь тоже каждому – 
своё. Ктото выберет рестораны, бутики, Багамы, брезгливо морща нос от 
окружающей его действительности. А другой – человек неравнодушный 
– посмотрит вокруг и сам начнет создавать прекрасное.

Именно этот, второй вариант я наблюдаю, приходя на работу. Среди 
моих коллег – уборщица Валентина Николаевна НОВИКОВА, для которой, 
помоему, нет слова «невозможно», есть дела, на которые нужно просто 
чуть больше времени и усилий. Помимо своей основной работы – уборки 
и домашних дел, она то цветы в библиотеке пересадит, то красивое кашпо 
для них из дома принесёт, то новое растение «усыновит» и вырастит. За
канчивая работу, идёт в свой двор – и там находит для себя дела: и вот, 
уже вместо обычного городского заморенного газона появился чудо
цветник с плетнём и клумбами. В ход идёт всё: и старые шины (сходите во 
двор дома № 3 по ул. Васенко, около первого подъезда, посмотрите – уз
наёте вы их?), и пластиковые бутылки, и канистры разных размеров. По
являются рядом с домом причудливые цветники, между ними пристраи
вается свинка с детёнышем, присела отдохнуть божья коровка, а над всей 
этой красотой «летает» пчелиная семейка...

На днях вся библиотека ходила на экскурсию полюбоваться хозяйст
вом Валентины Николаевны, оно как раз пополнилось ни много – ни 
мало – пингвином! «Откуда он появился?» – спросите вы. Ответ прост: мир 
не без добрых людей, сделай хорошее дело – и к тебе потянутся люди.

Начинала свою кампанию по украшению «своего» газона Валентина 
Новикова в одиночку, сейчас у неё уже есть помощники: то рассаду или 
семена под дверь квартиры подложат, то «подкидыша» принесут (как того 
самого пингвина, например, – ктото шёл выбрасывать его на помойку, а 
заботливые соседи «спасли»). И сейчас наш цветоводлюбитель делится 
своей радостью: «Люди не проходят мимо с хмурыми лицами, а останав
ливаются, улыбаются, устраивают фотосессии, говорят спасибо».

Елена ГОЛУБЕВА
Между цветниками, по соседству с пингвином, пристроилась свинка  
с детенышем…
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«гЛАВА мУНИЦИПАЛИТЕТА ON-LINE»

Глава муниципального обра
зования Финляндский округ ак
тивно общается с жителями МО и 
через Интернет. Напомним, что 
Всеволод БЕЛИКОВ открыл свои 
личные страницы в социальных 
сетях Twitter, Facebook и 
VKontakte. К тому же «ВКонтакте» 
была создана специальная группа 
«Приемная Главы муниципаль
ного образования Финляндский 
округ Всеволода Беликова» 
( h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
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 про
должаем публиковать ответы 
Главы муниципального образова
ния на вопросы, заданные через 
Интернет.

Евдокия 
У меня вопрос возник по поводу 
«мертвых» машин. У нас во 
дворе их вообще море, а парко
вочных мест не хватает. Почему 
до сих пор не ввели штраф за 
простой неиспользуемых 
авто??!!! 

Всеволод Беликов
Уважаемая Евдокия, сейчас в го
роде действует программа по 
эвакуации брошенных авто, 
ежемесячно наши специалисты 
составляют перечень автомо
билей, подлежащих вывозу. Со
общить об автомобиле, бро
шенном на дворовой террито
рии, Вы можете по телефону: 
2912340, наши специалисты 
выйдут на адрес, произведут 
фотофиксацию и составят уве
домление. Надеюсь, что скоро 
мы сможем очистить наши 
дворы.

Лена:
Здравствуйте! Всеволод, есть ли 
какойнибудь нормативный до
кумент, по которому регламен
тируется разрешение или за

прет выгула собак БЕЗ ОШЕЙНИ
КОВ И НАМОРДНИКОВ, БЕЗ ПО
ВОДКА вблизи и в том числе на 
детских площадках?
И куда нужно обращаться (теле
фон) в случае, если хозяева на 
детской площадке распивают 
спиртные напитки, а собака 
(бульдог) без намордника, 
ошейника и поводка гуляет ря
дом, и, по мнению подпитых хо
зяев, она очень добрая???
Спасибо.

Всеволод Беликов:
Уважаемая Елена, 01 января 
2011 г. вступил в силу Закон 
СанктПетербурга об админи
стративных правонарушениях в 
г. СанктПетербурге №27370, в 
нем прописаны все правила вы
гула собак и ответственность 
хозяев. Если же граждане рас
пивают спиртные напитки, то 
обращаться следует в полицию, 
адрес: Пискаревский пр., д. 20: 
находится на территории 21 от
дела полиции, его новый теле
фон – 5338430 (отдел переехал 
на время ремонта по адресу 
Гражданский пр., д. 90, корп. 8). 

Ирина
Здравствуйте Всеволод Федо
рович, в этом году мой ребенок 
идет в первый класс. Не могли 
бы вы подсказать, какие бес

платные кружки есть в нашем 
районе? Я знаю, что в школе ка
кието есть, но хотелось бы вы
брать чтото действительно ин
тересное.

Всеволод Беликов
Уважаемая Ирина, в нашем 
округе действует большое ко
личество бесплатных секций и 
кружков. Сейчас мы готовим к 
выпуску специальный справоч
ник для школьников начальных 
классов и их родителей, в нем 
Вы сможете найти адреса, теле
фоны и всю необходимую ин
формацию о секциях и кружках 
и не только. Такие справочники 
будут выдаваться на террито
рии нашего округа 1 сентября в 
школах всем учащимся млад
ших классов.

Дмитрий
Всеволод Федорович, у нас в 
доме (Замшина, д. 9) начался ре
монт крыши. Подскажите, пожа
луйста, сколько времени это 
займет и какие существуют га
рантии того, что протечки, про
исходившие прошлой зимой, не 
повторятся в этом году?

Всеволод Беликов
Уважаемый Дмитрий, на неод
нократных встречах, которые 
мы проводили, представители 
обслуживающей организации и 

подрядчика уверили нас, что 
все работы по текущему ре
монту крыш в нашем с Вами 
округе будут завершены в срок 
до 1 октября 2011 года. По во
просу о гарантиях могу сказать, 
на сегодняшний день я вхожу в 
городской штаб по ремонту 
кровель, так что если у Вас или 
у когото из жильцов возникают 
вопросы по поводу качества 
проводимых работ, то мы мо
жем организовать встречу 
жильцов с представителями 
подрядчика, обслуживающей 
организации и вместе с ними 
подняться на крышу, чтобы 
лично сделать осмотр произве
денного ремонта. В случае об
наружения недостатков, нека
чественно выполненной ра
боты, мы заставим подрядчика 
устранить всё за свой счет. 
По вопросам, связанным с ре
монтом крыш, вы можете обра
титься в Муниципальный совет 
по телефону: 5445841.

ЛЕНИНгРАДЦЫ, ПОмНИТЕ!
В Петербурге с горечью 

вспоминают эту дату – 8 сентя
бря, день начала блокады Ле
нинграда. В 1941 году в этот 
день немецкие солдаты группы 
«Север» захватили город Шлис
сельбург (Петрокрепость). Ве
чером в 18 часов 55 минут на Ле
нинград обрушился невидан
ный ранее по ударной мощи на
лет вражеской авиации. Черные 
клубы дыма от сотни пожаров 
потянулись к небу. От немецкой 
бомбежки загорелись Бадаев
ские склады. С этого дня нача
лась долгая и страшная блокада 
города. В этот же день немецкие 
войска неожиданно быстро ока
зались в пригородах города. Не
мецкие мотоциклисты даже 
остановили трамвай на южной 
окраине Ленинграда (маршрут 
№ 28 Стремянная ул. – Стрельна). 
Но город нашел силы для за
щиты. Всё лето день и ночь 
около полумиллиона человек 
создавали в городе рубежи обо
роны. Один из них, самый укре
пленный, названный «Линией 
Сталина», проходил по Обвод
ному каналу. Многие дома на 
оборонных рубежах были прев
ращены в долговременные 

опорные пункты сопротивле
ния.

Захват Ленинграда был со
ставной частью разработанного 
нацистской Германией плана 
войны против СССР – плана 
«Барбаросса». В нём предусма
тривалось полное уничтожение 
Советского Союза в течение 
3−4 месяцев лета и осени 
1941 года, то есть в ходе молни
еносной войны («блицкрига»). 
К ноябрю 1941 года германские 
войска планировали захватить 
всю европейскую часть СССР. 
Согласно плану «Ост» («Восток») 
предполагалось в течение не
скольких лет истребить значи
тельную часть населения Совет
ского Союза, в первую очередь 
русских, украинцев и белору
сов, а также всех евреев и цы
ган – всего не менее 30 миллио
нов человек. В директиве Гит
лера от 22 сентября 1941 года 
«Будущее города Петербурга» 
говорилось: «…Фюрер принял 
решение стереть город Ленин
град с лица земли. После пора
жения Советской России даль
нейшее существование этого 
крупнейшего населённого пун
кта не представляет никакого 

интереса… Предполагается 
окружить город тесным коль
цом и путём обстрела из артил
лерии всех калибров и беспре
рывной бомбежки с воздуха 
сравнять его с землёй. Если 
вследствие создавшегося в го
роде положения будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут от
вергнуты, так как проблемы, 
связанные с пребыванием в го
роде населения и его продо
вольственным снабжением, не 
могут и не должны нами ре
шаться. В этой войне, ведущейся 
за право на существование, мы 
не заинтересованы в сохране
нии хотя бы части населения».

В октябре жители города по
чувствовали на себе явную не
хватку продовольствия, а в ноя
бре в Ленинграде начался на
стоящий голод. Были отмечены 
сначала первые случаи потери 
сознания от голода на улицах и 
на работе, первые случаи 
смерти от истощения, а затем и 
первые случаи каннибализма.

Но город жил и боролся. За
воды продолжали выпускать во
енную продукцию. В городе 
продолжалась культурная, ин
теллектуальная жизнь. Летом 
1942 года были открыты некото
рые учебные заведения, театры 
и кинотеатры; состоялись даже 
несколько джазовых концертов. 
В первую блокадную зиму про
должали работать несколько те
атров и библиотек – в частности, 
на протяжении всего периода 
блокады были открыты Государ
ственная Публичная библио
тека и библиотека Академии 
наук. В августе 1942 года  была 
вновь открыта городская фи
лармония, где стали регулярно 
исполнять классическую му
зыку. Во время первого кон
церта 9 августа в филармонии 
оркестром Ленинградского ра

диокомитета под управлением 
Карла Элиасберга была впервые 
исполнена знаменитая Ленин
градская симфония Дмитрия 
Шостаковича, ставшая музы
кальным символом блокады.

Те, кто пережил блокаду, су
мели совершить невозможное – 
пережить ледяной ад. Не только 
пережить, но и остаться людьми. 
Они уходят, и вместе с ними ухо
дит история. От нас зависит, 
чтобы она не ушла навсегда.

К этой скорбной дате Муни
ципальный совет Финляндский 
округ выпустил вторую часть 
«Книги памяти», в которую во
шли воспоминания жителей 
блокадного Ленинграда и за
щитников города, проживаю
щих в нашем муниципальном 
образовании. После презента
ции в Муниципальном совете 
несколько экземпляров книги 
будут переданы в библиотеки и 
школы округа, чтобы любой же
лающий смог с ней познако
миться. Соавторам «Книги па
мяти», главным действующим 
лицам – ветеранам, защитни
кам и жителям блокадного Ле
нинграда, которые согласились 
рассказать о своей жизни в то 
тяжелое время, книгу вручат в 
торжественной обстановке или 
принесут на дом.

8 сентября на Богословском 
и Пискаревском кладбищах – 
местах массовых захоронений 
воинов, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда состо
ятся траурные церемонии воз
ложения венков и цветов. В них 
примут участие депутаты Муни
ципального совета и все желаю
щие жители Финляндского 
округа.

Лиля АГИЛЕЗОВА
Фото: www.oknatass.ru

ИТОгИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «НАШ гОРОД»

В период с 15 мая по 26 июня 2011 года проку-
ратурой района совместно с администрацией 
района было принято участие в проведении об-
щегородской антинаркотической акции «Наш 
город» и месячника антинаркотических меро-
приятий.

Данная акция стала уже традиционной для 
СанктПетербурга и важнейшим элементом ме
роприятий по проитводействию незаконному 
обороту наркотиков, регулярно проводимых на 
территории города.

В период проведения акции в прокуратуре 
района и в других правоохранительных органах 
была открыта телефонная «горячая линия» по 
сбору информации о незаконном обороте нарко
тических средств на территории Калининского 
района и зарегистрировано более восьмидесяти 
обращений граждан. В результате проверки ин
формации возбуждено 5 уголовных дел, два из 
которых по ст. 232 ч. 1 УК РФ: «Организация при
тона для потребления наркотических средств».

Также можно отметить общую тенденцию ак
тивизацию работы всех правоохранительных ор
ганов по линии НОН за время проведения анти
наркотического месячника. В указанный период 
времени возбуждено более 100 уголовных дел 
рассматриваемой категории. Усилилась работа и 
по пресечению незаконного сбыта наркотиков.

По всем полученным обращениям организо
ваны проверки с принятием мер к лицам причаст
ным к незаконному обороту наркотических средств.

По итогам проведения оперативнопрофилак
тической акции «Наш город» прокуратурой района 
в Администрации района организовано и прове
дено соответствующее межведомственное совеща
ние, в работе которого приняли участие руковод
ство Администрации и УВД района, представители 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Калининского района г. СанктПетер
бурга; антинаркотической комиссии при Админи
страции района; СанктПетербургского ГУ «Жилищ
ное агентство Калининского района» и иных обслу
живающих организаций (ЖКС); жилищнокомму
нальных служб; СМИ района; крупных предприя
тий; общественности и различных волонтерских 
организаций. До присутствующих доведены окон
чательные и общие итоги акции в районе, резуль
таты работы правоохранительных органов и иных 
участников данного мероприятия.

Прокуратура района по-прежнему при-
зывает всех граждан, которым небезраз-
лична судьба близких людей и родного го-
рода, сообщать о незаконном обороте нарко-
тиков по адресу: ул. Комсомола д. 43, Санкт-
Петербург, 195009 и в другие правоохрани-
тельные органы.

Старший помощник прокурора
Калининского района г. Санкт-Петербурга

Д.Ю. Карпенко

Петербург без наркотиков
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БЛАгОУСТРОЙСТВО-2011
Уважаемые жители Финляндского округа, Муниципаль

ный совет и местная администрация продолжают выпол
нение работ по благоустройству в рамках реализации «Це
левой муниципальной программы по благоустройству 
придомовых и дворовых территорий муниципального об
разования Финляндский округ на 2011 год».

Уже выполнены работы на территории, ограниченной 
домами: № 42 по Кондратьевскому проспекту, № 8/53 по 
Лабораторной улице, домом № 51 по Полюстровскому 
проспекту:

•	 текущий ремонт придомовых территорий и терри
торий дворов, включая проезды и въезды общей 
площадью 1627 кв. м;

•	 уширение территорий дворов в целях организа
ции дополнительных парковочных мест на пло
щади 730 кв. м;

•	 восстановлены газоны (закатанные автомобили
стами) на площади 2200 кв. м;

•	 текущий ремонт щебеночнонабивного покрытия 
дорожек и площадок на площади 1158 кв. м;

•	 разбит цветник на площади 12 кв. м.
На дворовой территории, ограниченной домами 

№№ 1, 3, 5, 8 по улице Михайлова и домом № 10 по 
улице Комсомола, были выполнены следующие работы:

•	 текущий ремонт придомовых территорий и терри
торий дворов, включая проезды и въезды общей 
площадью 2422 кв. м;

•	 уширение территорий дворов в целях организа
ции дополнительных парковочных мест на пло
щади 1467 кв. м;

•	 восстановлен газон на площади 2500 кв. м;
•	 текущий ремонт щебеночнонабивного покрытия 

дорожек и площадки на площади 505 кв. м.

На дворовой территории по адресу: улица Ключевая, 
дома №№ 7, 9, 13:

•	 уширение территорий дворов в целях организа
ции дополнительных парковочных мест на пло
щади 990 кв. м;

•	 восстановлен газон на площади 2200 кв. м;
•	 текущий ремонту щебеночнонабивного покры

тия дорожек на площади 121,5 кв. м.

На сегодняшний день ведутся работы по текущему ре
монту придомовой и дворовой территории по следующим 
адресам: ул. Академика Лебедева, дома №№ 10А, 10В, 
16, 20; ул. Михайлова, дома №№10,  12.

Вот так мы живем. Кондратьевский пр., д. 42

Кондратьевский пр., д. 42

Кондратьевский пр., д. 42

ул. Михайлова, д.д. 1, 3, 5 до проведения работ

ул. Михайлова, д. д. 1, 3, 5. А теперь здесь ровная дорога

ул. Михайлова, д.д. 1, 3, 5. Когда-то здесь было так

ул. Михайлова, д.д. 1, 3, 5.  Покрытие на стоянке обновлено.

ул. Михайлова, д. 10

ул. Лебедева, д. 10

ул. Лебедева, д. 10

ул. Лебедева, д. 16

ул. Лебедева, д. 20

ул. Ключевая, д. 7

ул. Ключевая, д. д. 9, 13

ул. Ключевая, д. 13
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РЕДКОЕ ПРИЗВАНИЕ
Отзвучали праздничные аккорды 

прощальных вечеров в школах, вру
чены аттестаты и свидетельства, со
ставлены списки 10 классов, а бывшие 
одиннадцатиклассники стали абиту
риентами и поспешили сдать доку
менты в вузы города. Что определило 
их выбор дальнейшего пути? Возмож
ность быть успешным, получить пре
стижную и прибыльную в будущем 
профессию, реализовать свои способ
ности, а иногда и удовлетворить амби
ции, несостоявшиеся мечты собствен
ных родителей… Да мало ли чем ещё 
можно руководствоваться при выборе 
учебного заведения.

Но есть профессии, которые по
мимо прагматических соображений 
требуют от человека особой предрас
положенности к ним. Не просто спо
собностей, а чегото большего: не
удержимого влечения. Оно выше мер
кантильных соображений, с ним легко 
преодолеваются все трудности, кото
рое само есть дар и называется при
звание. Это слово уже почти исчезло 
из нашего языка. Но вечны профессии, 
где именно призвание определяет всё. 
Например, врач, учитель.

Призвание учителя, педагога – ред
кость. А вот дефицит учителей и воспи
тателей сегодня весьма ощутим. Для 
того чтобы в школы и детские сады 
пришли педагоги, должно быть мно
жество молодых людей, желающих 
связать себя с этой профессией, дол
жен быть серьезный конкурс. Но 
фильм «Школа», отразивший многие 
проблемы современного российского 
образования, многочисленные ток
шоу, телевизионные передачи вну
шают нам: учитель – профессия для 
экстремалов. Кто ж пожелает своему 
ребёнку всю жизнь просидеть на по
роховой бочке? А именно с этим можно 
сравнить непредсказуемость школь
ных сюжетов.

Однако почти три десятилетия в 
нашем Калининском районе работает 
педагогический колледж, где педагоги 
доказывают: учитель – это профессия 
творческая. С такой идеей в 1983 году 
группа бывших выпускников Некра
совского училища – к тому времени 
успешные, состоявшиеся учителя – 
основала Ленинградское педагогиче
ское училище № 2. Это был период 
острой нехватки учителей начальной 
школы. За тридцать лет менялась 
страна, возникали новые обозначе
ния: училища стали называться кол
леджами, потом их объединили и 
укрупнили, в городе теперь вместо 
восьми стало только четыре педкол
леджа. Поменяли номер два на номер 
четыре, но суть и смысл у педагогиче
ского колледжа на улице Замшина, 
д. 17 остаётся прежним. Профессия 
учителя, воспитателяпедагога – это 
профессия творческая. В одном классе 
оказываются дети из семей, занимаю
щихся развитием и образованием сво
его чада, и дети из пьющей, неблагопо
лучной семьи, педагогически запу
щенные, а программа одна для всех и 
критерии оценки единые. Как сделать, 
чтобы одни не утратили интереса и 
развивались в меру своих способно
стей, а другие, не испытывая собствен
ной ущербности, постигали простей
шие истины, двигались в своём темпе 
и получали положительный результат? 
Без творчества учитель такую задачу 
не осилит.

Как сделать, чтобы ребёнок, при
шедший в плохом настроении, ребе
нок, пришедший в игривом настрое
нии, ребёнок спящий, а иногда и го
лодный вдохновился, удивился, ув
лёкся и превратился в соучастника 
урока, партнёра. Без учительского ар
тистизма и творчества это невоз
можно.

Поэтому в колледже существует 
предмет «театральная педагогика», 
поэтому преподаются ИЗО, музыка и 
ритмика, а литература ведется в инте
рактивных технологиях, мастерских 
творческого письма, построения зна
ний, сотрудничества.

В колледже создаются условия для 
творческого самовыражения каждого 
студента. В традиционном годовом 
 цикле множество конкурсов, праздни
ков, акций, где востребован талант пе
ния, художественного чтения, рисова
ния, сочинительства и т. д. Огромное 
количество наград городских фести
валей имеют хореографический ан
самбль «ХОХЛОМА» под управлением 
А.А. Пимонова и театрстудия «РЕРИ» 
под руководством Г.И. Богданова, во
кальные и инструментальные ан
самбли.

Являясь ассоциированным членом 
ЮНЕСКО, колледж реализует междуна
родные программы, студенты участ
вуют в конкурсах и побеждают. Не
сколько человек благодаря этому по
бывали в международных детских и 
юношеских лагерях в Турции и Китае, 
проходили языковую стажировку в 
Германии.

Ежегодно колледж издаёт том лите
ратурнопедагогического альманаха 
«Уроки светописи» (главный редактор – 
психолог колледжа Н.Е. Сальникова), 
куда входят произведения разных жан
ров: эссе, стихи, очерки, рассказы, 
сказки, как студентов, так и преподава
телей и даже членов их семей.

С большим интересом студенты 
принимают участие в международном 
проекте «Успешное чтение», а двое 
преподавателей литературы, Ж.О. Ан
дреева и Н.В. Яснова, отмечены при
зом детской признательности за при
общение к чтению «Размышление о 
Маленьком принце».

Колледж дружит с Молодежным те
атром на Фонтанке, студенты бывают 
на просмотрах новых спектаклей и 
премьерах, участвуют в обсуждениях 
и конкурсах отзывов.

Мы много путешествуем по интере
сным местам страны, изучаем свой го
род – СанктПетербург, его архитек
туру, историю, культуру. Студенты уча
ствуют в экологическом движении. Учи
тель – это гражданин, человек неравно
душный ко всему, что происходит в его 
стране, петербуржец – носитель куль
турных традиций великого города.

Каждый родитель хочет для своего 
ребенка такого воспитателя, учителя, 
который поддержит, поможет раз
виться способностям, не разрушит 
веру во взрослого человека, создаст 
наилучшие условия для восхождения 
к знаниям и поиску истины. Школьная 
администрация ждет молодого специ
алиста знающего и квалифицирован
ного, инициативного и увлеченного, 
любящего учиться и учить. Каждый 
ученик желает видеть в учителе не 
только эрудированного собеседника, 
но и понимающего, справедливого, 
заинтересованного человека.

За годы работы колледж подгото
вил более шести тысяч учителей на
чальной школы, воспитателей, учите
лей английского языка. Многие из них 
стали победителями профессиональ
ных смотров, обладателями премий 
Правительства СанктПетербурга, за
щитили кандидатские диссертации, 
стали завучами и директорами школ, 
то есть с успехом реализовываются в 
профессии. Приведу типичную цитату 
из обсуждений группы колледжа 
«В контакте».

Татьяна Маклак (Ремезова), выпуск
ница 2000 года, ныне учитель русского 
языка и литературы:

«Я могу с уверенностью назвать 
себя счастливым человеком, потому 

что мне довелось учиться у целой 
плеяды отличных преподавателей, 
хороших людей. Для меня практиче-
ски невозможно выделить одного, 
двух, даже трех преподавателей. 
Школьницкая Оксана Николаевна, Ан-
дреева Жанна Олеговна, Яснова На-
талья Владимировна, Веригина Та-
тьяна Федоровна, Пимонов Алек-
сандр Анатольевич, Спахова Ната-
лья Владимировна... Простите, чьи 
имена здесь не назвала. Я всех помню 
и очень люблю. Эти люди все очень 
разные, сравнивать их нельзя. Но 
благодаря именно этому созвездию 
мы такие, какими стали. Да, я со-
гласна со всеми, кто считает, что 
колледж научил нас профессии, но 
ещё важнее, что нас объединила фи-
лософия жизни, дела, ответствен-
ности которую нам привили замеча-
тельные люди, работавшие во все 
времена в нашем колледже».

Успешным человек чувствует себя 
там, где ему хорошо, где его уважают и 
он себя уважает за вложенный труд. 
Мы приглашаем и ждем всех, и даже 
тех, кто пока не почувствовал своего 
призвания, не определился, не понял, 
какие способности дремлют в нем. По
тому что есть еще такая роль – роди
тель, то есть педагог для собственного 
ребенка. И если после колледжа вы 
поймёте, что работа с чужими детьми 
не принесёт вам радости, то те знания, 
тот опыт общения, те навыки, которые 
вы получите во время учебы, помогут 
строить свою жизнь творчески, а об
щение со своим ребенком грамотно.

Весной в колледж пришёл новый 
директор, кандидат педагогических 
наук Елена Валерьевна ГОЛОВИНСКАЯ, 
человек молодой, энергичный, чувст
вующий современные тенденции раз
вития системы образования. С ней мы 
связываем надежды на модерниза
цию, укрепление технической базы 
колледжа, расширение социальных 
связей с различными организациями 
города, свежие нестандартные идеи 
развития нашего учебного заведения.

С нового учебного года на базе 
нашего колледжа открывается до-
суговый центр «Развитие», где пре-
доставляются возможности полу-
чить дополнительное образование 
жителям района от 5 лет до 80 и 
старше. Мы ждём вас семьями. Это 
студии «Графика», «Театральная 
кукла», «Вологодское кружевопле-
тение», обучение игре на гитаре, 
фортепияно, практикум по поста-
новке голоса и выразительного чте-
ния, музыкальных коммуника-
тивно-двигательных игр, шумового 
оркестра «Весёлая шарманка». 
Предшкольное образование будет 
представлено занятиями развития 
речи, службой психологического 
консультирования, семейным або-
нементом «Содружество педаго-
гов, детей и родителей», группами 
развития неполного дня для детей 
с 5 лет. Работа на компьютере для 
людей старшего возраста. 

Запись в творческие коллек-
тивы с 01 по 10 сентября (кроме суб-
боты и воскресенья) с 10.00 до 16.00. 
Справки по телефону приемной ди-
ректора: 545-24-52, тел. координа-
тора Золотухиной Елены Олеговны: 
8-905-201-46-95. 

Адрес: СПб, ул. Замшина, д. 17. 
Педагогический колледж № 4 (2-я 
площадка).

До встречи!

Ж.О. Андреева,
преподаватель литературы,

почетный работник среднего
профессионального образования,

лауреат премии
Правительства Санкт-Петербурга
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Наши 100-летние юбиляры:
Кальченко Мария Яковлевна
Дмитриева Александра Павловна

Наши 95-летние юбиляры:
Ассель Вера Павловна
Арсеньева Наталья Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Гольдман Давид Ефимович 
Иванова Кира Александровна
Тарасов Юрий Леонидович
Мельникова Вера Степановна
Баранова Прасковья Азаровна
Гольдберг Беба Израилевна
Колодочка Люция Людвиговна
Травкина Вера Васильевна
Фридлянд Люба Рувимовна

Наши 85-летние юбиляры:
Шаров Владимир Кузьмич
Некрасова Евдокия Денисовна
Волова Татьяна Донатовна
Богданова Александра 

Николаевна
Петрова Лидия Павловна
Жукова Тамара Ивановна
Берлиц Зинаида Дмитриевна
Масленникова Зинаида Егоровна
Саксонова Людмила Павловна
Антонова Валентина Ивановна
Седов Сергей Александрович
Медведева Серафима 

Владимировна
Сергеева Елена Васильевна
Антонова Маргарита Ивановна
Ермакова Валентина Васильевна
Гаршина Ульяна Степановна
Карандашов Василий Нилович
Калашников Борис Николаевич
Семичева Анна Алексеевна
Польгов Петр Иванович
Суханова Зоя Васильевна
Костюченко Александра 

Петровна

Фетисова Мария Харлампьевна
Симак Серафима Николаевна
Тулкин Станислав Сергеевич
Дьяченко Дмитрий Леонтьевич
Арбатская Вера Ивановна
Малышева Маргарита Худоевна
Прах Иван Владимирович
Улыбина Мария Федоровна
Ульвач Валентина Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Васильева Надежда Андреевна 
Петрова Зоя Ивановна
Силкина Вера Егоровна
Кулешова Зоя Николаевна
Павлинова Валентина 

Викторовна 
Мосин Юрий Степанович 
Кожевникова Римма 

Александровна
Воронина Людмила Васильевна
Курганников Иван Тихонович
Рыбина Надежда Николаевна
Максимовская Зоя 

Александровна
Ефимова Зоя Никитична
Прохорова Валентина Федоровна
Розенберг Людмила Ивановна 
Асташенко Виктор Сергеевич
Смирнова Нина Васильевна
Меркулова Эмма Федоровна
Кузнецова Таисия Максимовна
Васильева Тамара Николаевна
Кроль Юрий Львович
Куровская Александра Матвеевна
Королева Нина Евгеньевна
Рацер Евгения Лазаревна
Калюжный Иван Стефанович
Смирнова Антонина Арсентьевна
Мельникова Маргарита 

Константиновна
Сторчак Леонид Григорьевич
Любимов Игорь Александрович
Тимофеева Лидия Ефимовна

Михайлова Людмила 
Александровна

Струкова Раиса Михайловна
Зарубина Валентина Васильевна
Будникова Наталья Федоровна
Ижорина Тамара Павловна
Калинина Тамара Арсентьевна
Анастасенко Галина Федоровна
Османова Рашида
Сигов Аркадий Глебович
Зайцева Римма Кузьминична
Троян Тамара Константиновна
Редькина Зоя Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:
Хузина Дания Хайрулловна
Смирнова Нина Николаевна
Королева Мария Васильевна
Федоренко Владимир 

Демьянович
Мартыненко Евдокия 

Евстафьевна
Волошинов Валериан Львович
Томилко Надежда Алексеевна
Белявская Галина Николаевна
Петров Григорий Алексеевич
Драгунова Валентина 

Александровна
Карпов Виктор Петрович
Дианова Алевтина Николаевна
Блатов Вячеслав Олегович
Шарова Клара Сергеевна
Скачкова Вера Михайловна
Шевелева Валентина Павловна
Пискунов Герман Михайлович
Закревская Антонина Ильинична
Ночевная Валентина Федоровна
Карасова Алла Яковлевна
Четвериков Юрий Феофанович
Тамбовцев Юрий Петрович
Булаева Лариса Викторовна
Быковская Анна Федоровна
Соболев Николай Васильевич
Запевалов Олег Александрович

Шварцман Рудольф Абрамович
Лопакова Валентина 

Никифоровна
Капустина Лидия Ивановна
Сенаторова Зинаида Павловна
Полякова Любовь Петровна
Киреев Василий Иванович
Ямпольская Валентина 

Александровна
Балашова Галина Федоровна
Рапопорт Ларисса Соломоновна
Якушин Николай Федорович
Чумакова Раиса Егоровна
Харитонов Вадим Михайлович
Компанеец Галина Сергеевна
Лебедев Николай Александрович
Судакова Тамара Александровна
Левитин Борис Михайлович
Яголковский Александр 

Владимирович
Замятина Альбина Васильевна
Уманская Элеонора Михайловна
Дмитриева Ирина 

Максимилиановна
Воскресенская Нина Николаевна
Панасенко Федор Иванович
Федосова Валентина Алексеевна
Куликов Николай Александрович
Федорова Евдокия Сергеевна
Беляев Вадим Рафаилович

Наши 70-летние юбиляры:
Сергеева Лидия Тихоновна
Жукова Тамара Николаевна
Абрамова Галина Павловна
Коробкова Марианна Борисовна
Сороко Александр Иванович
Вольняго Элеонора Петровна
Чернявская Мария Ивановна
Никифорова Мария 

Александровна
Ибрагимова Муза Николаевна
Долбин Владимир Алексеевич
Кухарь Альбина Андреевна

Иванова Галина 
Ниловна

Гефель Антонина Леонидовна
Евдокимова Валентина Ивановна
Мигалкин Сергей Сергеевич
Васильев Иван Иванович
Макарова Любовь Алексеевна 
Пошеманская Ольга Михайловна
Григорьева Надежда 

Александровна
Черногоров Василий Федорович
Рудаков Александр Алексеевич
Лыкова Алла Ивановна
Калиничева Людмила Алимовна
Углова Светлана Васильевна
Рачеев Валерий Иванович
Радзивилович Валерий 

Антонович
Чонтош Лариса Федоровна
Кириллова Алиса Михайловна
Розенгарт Татьяна 

Константиновна
Терехова Людмила Михайловна
Гусельникова Нина Дмитриевна
Ларикова София Изотовна
Голышева Станислава 

Викентьевна
Орлова Наталья Федоровна
Соколовская Татьяна Михайловна
Иванова Людмила Николаевна
Юганова Надежда Петровна
Грибкова Элла Александровна
Кейнянен Олег Леонидович
Плеханов Владимир Николаевич
Беляева Надежда Николаевна
Севрюкова Эльвира Петровна
Цирлин Виталий Григорьевич
Березина Эльвира Игоревна
Фахритдинова Светлана 

Ивановна
Жила Валерий Владимирович
Михайлова Лидия Андреевна
Кропотова Ольга Константиновна
Иванова Нина Федоровна

От души поздравляем наших августовских юбиляров!  
Счастья Вам, добра и здоровья!

Будьте бдительны!  
Не доверяйте мошенникам

Отделение Пенсионного фонда по 
СанктПетербургу и Ленинградской области 
предупреждает о новой волне случаев мо
шенничества в отношении пенсионеров.

Мошенники работают в нашем городе 
уже не первый год. В этот раз своими жерт
вами они выбрали долгожителей. Мошен
ники звонят и представляются сотрудни
ками Пенсионного фонда и сообщают о том, 
что пенсионерам полагается крупная сумма 
денег в связи с приближающимся юбилеем, 
однако, прежде чем получить ее, необхо
димо перевести определенный процент от 
этих денег, так называемый налог на доход, 
на указанный мошенниками банковский 
счет. После акта передачи денег мошенники 
оставляют телефон и адрес, куда следует об
ратиться для получения вознаграждения.

ОПФР по СанктПетербургу и Ленин
градской области напоминает, что работа с 
населением ведется исключительно в пись
менной форме, с помощью извещений, уве
домлений и других документов. Любые за
просы от имени ПФР направляются гражда
нам по почте. Назначение пенсий и других 
социальных выплат производится на осно
вании письменных заявлений граждан, по
данных непосредственно в территориаль
ные органы ПФР, или в беззаявительном по
рядке и никаким налогом не облагаются.

Будьте бдительны и не позволяйте мошен
никам распоряжаться своими денежными 
средствами! Если у Вас возникли сомнения по 
поводу гражданина, который представился 
сотрудником ПФР, Вы всегда можете позво
нить в Пенсионный фонд и уточнить инфор
мацию о данном специалисте, о предстоящих 
выплатах и индексациях пенсий. По всем 
имеющимся вопросам Вы можете обращаться 
на телефон «горячей линии»: 3248132.

Отдельные категории граждан 
получат прибавку к пенсиям

Вступивший в силу с 17 июня 2011 года 
ФЗ № 126 «О гарантиях пенсионного обес-
печения для отдельных категорий гра-
ждан» обеспечивает прибавку к пенсии 
бывшим военнослужащим, пожарным и 
иным «служивым людям».

В соответствии с указанным законом, 
если военнослужащий не приобрел право 
на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) 
на своем месте службы, то пенсия будет на
значаться ему Пенсионным фондом РФ. При 
этом периоды службы в армии до 1 января 
2002 года будут учтены в страховой (трудо
вой) стаж по общим правилам. За учтенный 
в стаж период службы после 1 января 
2002 года из федерального бюджета будут 
перечислены страховые взносы на индиви
дуальный лицевой счет застрахованного 
лица, исходя из стоимости страхового года.

До вступления в силу данного закона пе
риоды службы после 2002 года не влияли на 
размер трудовой пенсии, так как на них не 
распространялось обязательное пенсион
ное страхование, а возмещению страховых 
взносов из средств федерального бюджета 
в указанном выше порядке подлежали 
только периоды срочной службы в армии.

Для подтверждения периодов службы 
после 1 января 2002 года гражданин должен 
предоставить справку, выданную органами, 
в которых он проходил службу. До утвер
ждения формы справки Управления Пенси
онного фонда РФ по СанктПетербургу и Ле
нинградской области принимают справки, 
выданные органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение лиц, проходив
ших военную и приравненную к ней службу, 
и членов их семей, содержащие сведения о 
периодах военной службы, службы в орга
нах внутренних дел, Государственной про

тивопожарной службе, органах по контр
олю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и ор
ганах уголовноисполнительной системы.

В случае обращения данной категории 
граждан в районные Управления ПФР с за
явлением о перерасчете размера трудовой 
пенсии и соответствующей справкой в пе
риод по 31 декабря 2011 года перерасчет бу
дет производиться со дня вступления в силу 
данного закона, то есть, с 17 июня 2011 года.

Как реализованы пенсионные 
права ветеранов Великой 
Отечественной войны – 

жителей Калининского района

Управление пенсионного фонда в Кали
нинском районе информирует, что в соот
ветствии со ст. 3 Федерального Закона от 
15.12.2001 г. № 166 «О государственном пен
сионном обеспечении в Российской Феде
рации» (в редакции Федерального Закона от 
24.07.2009 г. № 213) предоставлено право на 
одновременное получение двух пенсий 
(трудовой по старости и государственной 
по инвалидности) гражданам, ставшим ин
валидами вследствие военной травмы, то 
есть вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученного при защите 
Родины, в том числе в связи с пребыванием 
на фронте, прохождением военной службы 
на территориях других государств, где ве
лись боевые действия, или при исполнении 
иных обязанностей военной службы.

Пенсия по инвалидности устанавлива
ется:

– инвалидам I группы – 300% размера 
ФБР (фиксированного базового размера);

– инвалидам II группы – 250% размера 
ФБР;

– инвалидам III группы – 175% размера 
ФБР.

Участникам Великой Отечественной 
войны пенсия по инвалидности устанавли
вается:

– инвалидам I группы – 250% размера 
ФБР;

– инвалидам II группы – 200% размера 
ФБР;

– инвалидам III группы – 150% размера 
ФБР.

Гражданам, награжденным знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда», пенсия по 
инвалидности устанавливается:

– инвалидам I группы – 200% размера 
ФБР;

– инвалидам II группы – 150% размера 
ФБР;

– инвалидам III группы – 100% размера 
ФБР.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.03.2005 г. 
№ 363 установлено дополнительное ежеме
сячное материальное обеспечение

– инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей – в размере 1000 руб.;

– военнослужащим, проходившим во
енную службу в период с 22.06.1941 по 
03.09.1945 гг. не менее 6 месяцев, военно
служащим, награжденным орденами или 
медалями СССР за службу в указанный пе
риод – в размере 500 руб.;

– лицам, награжденным знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда», – в размере 
500 руб.;

– бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем, гетто – в 
размере 500 руб.

Начальник Управления
О.М. Шаулова

Пенсионный фонд информирует
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

муниципальный совет 
приглашает жителей  

мО Финляндский округ  
на бесплатные автобусные 

экскурсии

10 сентября 2011 г., суббота, 10.00
Экскурсия по теме:  

«Небесные покровители  
Петербурга»

Продолжительность экскурсии – 
4 часа.

Предварительная запись для жите
лей, зарегистрированных на территории 
МО Финляндский округ:

до 07 сентября 2011 г. с 10.00 до 13.00; 
с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. Металли
стов, д. 93, литер А, каб. № 18. При себе 
иметь паспорт.

17 сентября 2011 г., суббота, 10.00 
Экскурсия по теме:  

«Петербург – город разных религий»
Продолжительность экскурсии – 

4 часа.
Предварительная запись для жите

лей, зарегистрированных на территории 
МО Финляндский округ: до 14 сентября 
2011 г. с 10.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 по 
адресу: пр. Металлистов, д. 93, литер А, 
каб. № 18. При себе иметь паспорт.

Посадка в автобус проводится 
только при наличии паспорта и 
СТРОГО по списку предварительной 
записи.

12 сентября 2011 года В КОНЦЕРТНОм ЗАЛЕ У ФИНЛЯНДСКОгО  
КОНЦЕРТ ЗАСЛУжЕННОгО АРТИСТА РОССИИ ОЛЕгА ПОгУДИНА  

c ПРОгРАммОЙ «ПЕСНИ АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОгО»

12 сентября состоится открытие 54го сезона в Концертном 
зале у Финляндского концертом Олега Погудина «Песни Алексан
дра Вертинского». Эту уникальную программу он не представлял 
в СанктПетербурге несколько лет. В талантливом дуэте – знамени
тый пианист Игорь Урьяш.

Исполняя репертуар Вертинского, Погудин ничуть не ото
ждествляет себя ни с великим артистом, ни с его героями. Вгляды
ваясь в прошлое, он размышляет над необычными судьбами тех, 
кому суждено было стать персонажами исторических драм. В хо
рошо знакомых строках Погудин открывает новые, порой неведо
мые смыслы, тонко чувствуя природу песенных текстов, донося до 
слушателей доверительную интонацию романсов, лирику и фило
софскую глубину.

Олег Погудин родился в Ленинграде. Петь начал с детства: со
лировал в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. За
тем – Институт театра музыки и кинематографии. По его оконча
нии несколько лет работал в АБДТ им. Горького.

Олег Погудин – популярный исполнитель классического и сов
ременного романса. Любовь и признание слушателей пришли к 
Олегу благодаря его незаурядному музыкальному дарованию, 
тонкому вкусу, сценическому обаянию и неустанному труду. За 
красоту и богатство вокала ценители нарекли певца серебряным 
голосом России, а за духовную чистоту и проникновенность пения 
Олегу вручён диплом «Ангельский глас России» (одновременно с 
этим званием певец получил награду «Ангел трубящий»).

Поклонники Погудина доверяют любимому артисту, с большим вниманием слушают и принимают его и нахо
дят для себя истинное наслаждение музыкой, словом, вкусом и стилем.

Начало концерта в 19.00

 8четверг 
15.00 

Театр «Родом из блокады»

12 понедельник 
19.00

Заслуженный артист России
Олег Погудин
Песни Александра Вертинского

15 четверг 
19.00

Заслуженный артист России
Марина Цхай
Концерт в День рождения

17суббота 
12.00

Театр «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

18воскресенье 
12.00

Театр «Карамболь»
«Царевна-лягушка»

18воскресенье 
17.30

Олег Атаманов
«Я не могу любить иначе»

24суббота 
12.00

Театр «Карамболь»
«Чудо-дерево», или «Карнавал 
Чуковского»

24суббота 
19.00

Ансамбль «Цыганский двор»
Владимира Устиновского

25воскресенье 
12.00

Театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

25воскресенье 
19.00

Заслуженный артист России
Владимир Устиновский
Творческий вечер

28Среда 
19.00

Легенды ХХ века
Марк Бернес
К 100-летию со Дня рождения

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, автобусы, метро 
до Финляндского вокзала  

Тел.: 542-09-44
РЕПЕРТУАР НА СЕНТяБРь 2011 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Если Вам стало чтолибо известно о незаконной игровой дея

тельности, просьба сообщить в отдел по вопросам законности, пра
вопорядка и безопасности района по тел.: 291-46-20 или в Муни-
ципальный совет и Местную администрацию по тел.: 544-58-41 
и 545-00-21.

Если Вам стали известны места незаконного распространения 
наркотиков, а также содержания наркопритонов просьба сообщить 
по телефону городской «горячей линии» 004 или:

– дежурную службу УВД района по тел.: 5400202;
– в прокуратуру Калининского района по тел.: 5429604;
– в управление Федеральной службы РФ по контролю за оборо

том наркотиков по СПб и ЛО по тел.: 4128244;
– в Муниципальный совет и Местную администрацию муниципаль

ного образования Финляндский округ по тел.: 5445841 и 5450021.

В связи с ремонтом здания 21 отдела полиции по Кондратьев
скому пр., д. 87, ТП № 20 и ТП № 21 ОУФМС по СанктПетербургу и Ле
нинградской области в Калининском районе временно переехали 
по адресу: ул. Руставели, д. 12, а дежурная часть 21 отдела поли
ции по адресу: Гражданский пр., д. 90, корп. 8. Тел: 533-84-30.

Информируем вас об открытии Межрайон
ного многофункционального центра предо
ставления государственных услуг. Здесь вы 
можете оформить следующие госуслуги:
– детские пособия;
– государственная социальная помощь;
– договор приватизации;
– запись ребенка в ДОУ;
– выдача разрешений на возведение объек
тов индивидуального строительства;
– перевод жилого помещения в нежилое и 
нежилое в жилое;
– услуги ФССП (информация об исполни
тельном производстве);
– согласование переустройства и перепла
нировка жилых помещений.
Полный список госуслуг можно уточнить у 
администратора. Все услуги оказываются 
бесплатно.

Центр расположен по адресу:  
ул. Красного Текстильщика, д. 10–12.

Время работы: с 9.00 до 21.00  
без выходных и перерывов на обед.

Единый справочный телефон: 573-90-00.
Информационный Интернетпортал:  

www.pgu.spb.ru


