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Где еще можно увидеть ходячие Ро-

стральные колонны, прекрасных дам, 

средневековых рыцарей и  мастеровых, 

индейцев, солдат Отечественной войны 

1812  года и  современных спецназовцев 

одновременно? 25 мая Любашинский сад 

стал одной большой машиной времени, 

а жители и гости нашего округа из XXI века 

перенеслись на несколько столетий назад. 

В  этот день мы всем округом отмечали 

День рождения Санкт-Петербурга. Было 

зрелищно, празднично, атмосферно и по-

знавательно. Впрочем, так, как это обычно 

бывает при проведении историко-патрио-

тического фестиваля «Кубок Александра 

Невского». В этом году мероприятие про-

водилось в десятый раз.

Для гостей любого возраста здесь работа-

ли самые разные интерактивные площадки: 

по стрельбе из лука, метанию ножей и копий, 

сражению на безопасном оружии, кузнечно-

му делу, каллиграфии и  настольным играм. 

Каждый нашел развлечение по вкусу. 

А сколько желающих было примерить доспе-

хи средневекового рыцаря и с орудием в ру-

ках сфотографироваться, и не сосчитать! На 

надевание доспехов уходило немало време-

ни и сил, ведь весят они от 15 до 40 кг, и без 

помощников в этом деле не обойтись. Но ра-

ди того, чтобы почувствовать себя челове-

ком другой эпохи, можно было и потерпеть.

На территории фестиваля развернулась 

настоящая средневековая ярмарка, где 

можно было приобрести стилизованные 

исторические украшения и изделия ручной 

работы из кости, кожи, меха и глины и даже 

доспехи. Для самых смелых посетителей, го-

товых испытать свои силы, действовала по-

лоса препятствий.

Наибольшее количество зрителей собра-

лось возле ристалищ, где рыцари демон-

стрировали свое мастерство владения ме-

чом и копьем, например, верхом на коне на 

скаку копьем с земли поднять платок пре-

красной дамы или одним ударом переру-

бить кочан капусты. Такое было под силу 

только опытным всадникам.

Ну и, конечно, никого из гостей праздника 

не оставили равнодушными пешие полно-

контактные бои 3 на 3 и дуэльные по единки. 

Иначе и быть не могло –  пройти мимо беспо-

щадно бъющихся мечами и секирами рыца-

рей просто невозможно. И без машины ско-

рой помощи под финал соревнований, кста-

ти, не обошлось. Нередко участники фести-

валя столь глубоко погружаются в образ, что 

сражаются до первой крови.

 Фестиваль, проведенный совместными 

усилиями правительства Санкт-Петербурга, 

администрации района, Муниципального со-

вета Финляндского округа, ПМЦ «Калинин-

ский» и межрегиональной общественной ор-

ганизацией «Доблесть веков»,  собрал около 

пяти тысяч зрителей. С Днем основания Санкт-

Петербурга всех гостей поздравили первый 

заместитель главы Калининского района Сер-

гей Тимофеев, депутат Законодательного Со-

брания Вера Сергеева и глава Финляндского 

округа Всеволод Беликов. С пожеланиями все-

го наилучшего и процветания нашего велико-

го города они обратились со сцены, где раз-

вернулась концертная программа.

Лиля АГИЛЕЗОВА

С ДНЁМ С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ, РОЖДЕНИЯ, 

ПЕТЕРБУРГ!ПЕТЕРБУРГ!
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«Доступный город» 
в Калининском районе

В Калининском районе состоялась ак-

ция «Доступный город», в рамках которой 

представители администраций совместно 

с  представителями общественных орга-

низаций инвалидов проверили доступ-

ность объектов социальной, улично-до-

рожной инфраструктуры для инвалидов-

колясочников.

По всему маршруту следования участ-

ники оценили, насколько безопасно и без-

барьерно инвалид-колясочник может до-

браться до необходимых ему магазинов, 

отделений почты и других объектов потре-

бительского рынка. На объектах потреби-

тельского рынка проверили наличие подъ-

ездов, пандусов и кнопок вызова сотрудни-

ка для оказания помощи инвалиду.

По результатам инспекции были приня-

ты важные решения.

Чествование лучших семей
В  концертном зале «У  Финляндского» 

в преддверии Международного дня семьи 

глава Василий Пониделко поздравил семьи, 

признанные лучшими в Калининском райо-

не. Кандидатуры семей были представлены 

учреждениями и  организациями, а  также 

муниципальными образованиями.

Все эти семьи объединяет успешное 

совмещение воспитания детей с профес-

сиональной и общественной деятельнос-

тью и большой вклад в развитие Калинин-

ского района. Звания лучшей удостоены 

23 семьи. Финляндский округ представля-

ла многодетная семья Анны и Марата Аб-

дуллиных.

Креативные пространства 
для молодежи

В  2019  году будет завершен ремонт 

двух подростковых клубов. На пр. Непо-

коренных, д. 16 откроется обновленный 

подростковый клуб «Непокоренных». 

В клубе будет действовать образователь-

ный коворкинг, проводиться мастер-

классы, конференции, дебаты, встречи 

с яркими представителями современных 

профессий. Появится современный кон-

цертный зал.

Завершается ремонт помещений на 

Кондратьевском пр., д. 63 общей площа-

дью 540,2 кв. м. Здесь появится новый под-

ростковый клуб центра «Калининский». 

Специализация –  современные медиатех-

нологии и HI-TECH. В отремонтированном 

здании откроется молодежный медиа-

центр. Для подростков создадут свою сту-

дию телевидения и студию компьютерно-

го дизайна. Также будет открыт театраль-

ный зал.

Школьники высадили 
«Аллею добра»

Школьники высадили «Аллею добра» 

возле школы-интерната № 9. Во время IV 

экологического марафона «Дети-району» 

учащиеся с родителями 39 школ Калинин-

ского района сдавали макулатуру в обмен 

на саженцы и  за март-апрель собрали 

19 тонн макулатуры, которую обменяли на 

20 кустов сирени.

В тройку лидеров по сбору макулатуры 

вошли школьники Финляндского округа –  

учащиеся школы № 138, собравшие 1216 кг.

Дружат дети на планете
На ул. С. Ковалевской, д. 16, корп.  6 

взрос лые и  дети из близлежащих домов 

под девизом: «Дружат дети на планете» 

отправились в путешествие по стране, ко-

торой нет на карте, –  по стране Толерант-

ности. Вместе с соседями в путешествии 

побывали заместитель Председателя За-

конодательного Собрания А. В. Дроздов 

и глава МО Академическое И. Пыжик.

Дети разных возрастов танцевали 

и участвовали в конкурсах. Они познако-

мились с понятием «толерантность» и уз-

нали, что Россия –  одна из самых больших 

в мире многонациональных стран.

Источник: www.kalininnews.ru

События района ОПЕКА

В ПОДАРОК ДЕТЯМ
По инициативе главы Финляндского 

округа Всеволода Беликова восемь девочек, 

воспитывающихся в приемных семьях, по-

бывали в  круизе по Ладожскому озеру на 

остров Валаам и по реке Свири до деревни 

Верхняя Мандрога. Интересные туристиче-

ские маршруты для детей открыли Северо-

Западное региональное отделение Россий-

ского союза туриндустрии и Совет муници-

пальных образований города в рамках бла-

готворительного проекта «Весь мир –  в по-

дарок детям Санкт-Петербурга».

Во время плавания юные путешественни-

цы побывали в  рулевой рубке четырехпа-

лубного теплохода «Юрий Андропов», пооб-

щались с капитаном судна и узнали, как хо-

дит корабль.

На самом острове посетили Спасо-Пре-

ображенский собор, осмотрели скиты Вала-

ама, познакомились с  его историей и  осо-

бенностями. А  в  туристической деревне 

Мандрога побывали на Острове Сказки 

и в мини-зоопарке.

«Нам повезло, что Совет муниципальных 

образований выделил нам бесплатные пу-

тевки для детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, их приемных семей, взяв-

ших на себя опеку и попечительство», –  ска-

зала сопровождающая в  поездке по дове-

ренности опекунов шесть девочек дирек-

тор Социального центра-приюта «Маша» 

Алла Амеличкина. «Опекунам, детям в при-

емных семьях нужна постоянная помощь. 

Позволить себе такое путешествие на кора-

бле сами они не смогут. Поэтому нынешний 

благотворительный проект – замечательная 

идея устроителей», –  отметила другой ответ-

ственный за детей на корабле социальный 

педагог центра, опекун со стажем Светлана 

Федорова.

Светлана ТИТОВА

фото: Б. Клементьев
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ЛЮБАШИНСКОМ САДУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДИВАНЫ

В Любашинском саду появились новые ле-

нинградские диваны. 30 белоснежных скаме-

ек на чугунных ножках в виде лапы льва поя-

вились в мае. Лавочки расставлены по всему 

парку и в тени деревьев, и на солнечных ме-

стах, среди сирени. Так что в зависимости от 

настроения, сидя на них, можно или позаго-

рать, или, наоборот, укрыться от солнца на 

прогулке в жаркий день. Диваны были уста-

новлены по Адресной программе, состав-

ленной на основе пожеланий горожан. Те-

перь всем нам остается лишь пожелать сбе-

речь скамейки в том виде, в каком они появи-

лись: белыми, чистыми и элегантными.

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ФОНТАНА НАЧАЛИСЬ

Даже не верится: то, чего десятилетиями 

ждали жители нашего округа, наконец-то 

свершилось. ГАТИ выдала разрешительную 

документацию на реконструкцию фонта-

нов, выбранных по итогам опроса «Фонтан 

для горожан», и в Любашинском саду при-

ступили к реконструкции бассейна.

Специалисты уже разобрали железобе-

тонные конструкции фонтана и занимаются 

подготовкой котлована для устройства но-

вой чаши. Этот фонтан станет украшением 

не только сада, района, но и  города. Кон-

струкция будет устроена в  виде большой 

квадратной чаши из гранита. Прямо по цен-

тру чаши перекинут пешеходный мостик 

с архитектурными элементами, вокруг кото-

рого будут устроены коллекторы с  сотней 

насадок, которые создадут водную картину 

в  виде нескольких кругов струй. Весь вод-

ный рисунок будет подсвечен.

Напомним, решение о реконструкции ча-

ши бассейна было принято по итогам весен-

него опроса «Фонтан для горожан», который 

проводился на сайте Администрации Санкт-

Петербурга. За фонтан в Любашинском саду 

проголосовали 30 647 человек. Все работы 

будут вестись за счет сэкономленных 

средств благодаря оптимизации расходов 

«Водоканала».

Вопрос о  чаше бассейна обсуждался 

многократно и  на публичных слушаниях, 

и на встречах с главой района. В послед-

ний раз проблема была поднята главой 

Финляндского округа Всеволодом Белико-

вым на встрече временно исполняющего 

обязанности губернатора Санкт-Петер-

бурга Александра Беглова с общественно-

стью Калининского района 23 марта.

«Еще раз благодарю всех, кто проголосо-

вал за фонтан, и повторюсь: вместе мы мо-

жем сделать много хорошего. Объединились, 

активно проголосовали, нас услышали, 

и в результате мы получим то, чего добива-

лись так долго. Наш Любашинский сад станет 

еще краше, жизнь в  округе еще комфорт-

нее», –  сказал глава округа Всеволод Беликов.

Светлана ТИТОВА

ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ…

Парки, скверы и газоны на 

улицах нашего города уже 

приняли цветущий вид. 

А  с  20 по 29  мая в  Финлянд-

ском округе появились клум-

бы с  летниками. Цинерария 

и бегония, агерантум и баль-

замин, тагетис, кохия и  саль-

вия –  после того как наберут-

ся сил и  расцветут в  полной 

мере, станут главным украше-

нием зеленых уголков нашего округа. На ул. Замшина, д. 31/4 цве-

ты в клумбе высажены в виде сердца, пронзенного стрелой. Вы-

сажены летники и по другим адресам: на пр. Металлистов, д. 130; 

Кондратьевском пр., д. 50; Пискаревском пр., 20 и на ул. Замшина, 

д. 9. С сожалением приходится констатировать, что в ночь после 

посадки цветов в МАФы возле детской площадки во дворе на ул. 

Замшина, д. 9 несколько саженцев исчезло.

Все работы проводились по муниципальной программе 

в рамках благоустройства Финляндского округа.

ПАРК АКАДЕМИКА САХАРОВА ПРОСУШАТ 
Из Парка академика Сахарова 

уберут лишнюю воду. Для этого 

специалисты проведут комплекс-

ное обследование газонов и опре-

делят, почему вода так долго не 

впитывается в почву. По результа-

там проверки будут приняты ме-

ры, позволяющие исправить ситу-

ацию.

Об этом было объявлено 28 мая 

на совещании в Комитете по благо-

устройству. В ходе совещания было решено, что в парке проведут 

дополнительные изыскания, которые позволят более детально пред-

ставить его гидрогеологический режим. Предложения специалистов 

будут предоставлены до начала июля. В зависимости от данных реко-

мендаций будет решено, какие работы необходимо провести, чтобы 

«подсушить» и дополнительно благоустроить зеленую территорию. 

Также определят, какой объем средств для этого придется задейст-

вовать.

Источник: nevnov.ru
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В МАЕ…

Эмо, панки, хиппи и стиляги. Как зарожда-

лись эти течения и среди кого были попу-

лярны. Для учащихся школ и ссузов прошла 

интерактивная лекция «Неформальные мо-

лодежные движения и субкультуры в Санкт-

Петербурге». Ребятам рассказали о том, что 

такое «субкультура» и привели примеры на-

иболее ярких представителей.

Что произойдет, если дорогу переходить 

в  неположенном месте и  не обращать 

внимания на сигнал светофора, воспитанни-

кам детских садов № 20 и  41 рассказали ге-

рои спектакля по профилактике дорожно-

транспортного травматизма девочка Света 

и мальчик Коля.

Все мы разные, но мы вместе. Таким стал 

основной посыл спектакля о толерантно-

сти, показанного ученикам школы 

№ 186 и школы-интерната № 28. Ребята узна-

ли, что такое «толерантность» и  как важно 

уважительно относиться к людям, независи-

мо от их национальности, вероисповедания 

и цвета кожи.

Школьники –  в Музей гигиены и в Музей 

истории подводных сил РФ им. А. И. Ма-

ринеско, а  жители старшего поколения  –  

в Музей хлеба и в Павловск. В Финляндском 

округе состоялись экскурсии для детей 

и взрослых.

Более 300 жителей в  Концертном зале 

«У Финляндского» собрал весенний кон-

церт «“Саманта”  –  любимому городу». Для 

зрителей в исполнении детской творческой 

студии прозвучали песни о  Петербурге 

и России, а также попурри из песен Эдуарда 

Хилля.

Он сыграл десятки ролей в  знаменитых 

фильмах и  любим миллионами зрите-

лей. Театральный вечер-портрет «К. Ю. Лав-

ров –  актер, человек, гражданин» провел за-

служенный работник культуры РФ Михаил 

Ранков.

Короткой строкойШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Все в  жизни повторится, и  только по-

следний школьный звонок бывает лишь 

раз. Вот он прозвенел для выпускников 

139-й школы.

И нет уже учительской указки,

И нет в ушах приятельской подсказки, 

И стерся до последней крошки мел.

На торжественную линейку пришли ма-

мы, папы, бабушки, учителя, старшеклассни-

ки, у  которых этот день впереди. Теплые 

слова произнесла директор школы Г. П. Вол-

чёнкова. Выходящих во взрослую жизнь ре-

бят приветствовала заместитель главы 

Местной администрации МО Финляндский 

округ Г. Г. Левкова. Завуч школы Ю. И. Нико-

нова напутствовала одиннадцатиклассни-

ков: «Помните стены родной школы, где вас 

научили учиться, уважать, любить. Оставай-

тесь людьми».

На киноэкране бегут кадры, запечатлев-

шие самые яркие моменты 11 школьных лет. 

Вот школьники в походе, в музее, на переме-

не, в спортзале. Как быстро все пролетело!

Строг и взволнован классный руководи-

тель 11-го класса, учитель географии 

В. И. Комратов: «Два года мы провели фанта-

стически. И остаемся в сердцах и умах друг 

друга. Стройте жизнь по уму!» Не все выра-

зишь словом  –  и  Валерий Игоревич берет 

в руку микрофон и поет задушевную песню.

А теперь слово выпускникам. Какой кре-

атив, водопад фантазии и  задора хлынул 

тут в зал! На сцене – капустник: парни и де-

вушки выходят на перрон с  чемоданами, 

а за ними –  окна вагона «139». Скорый поезд 

отправляется через пять минут! Кто –  в ку-

пейный, а кто –  в плацкартный. Как водится, 

клубится вокзальная жизнь, появляются 

попрошайки. И завертелись сценки, иллю-

стрирующие все стороны школьной жизни: 

медкабинет, столовая. Урок химии, физики, 

английского языка. Финты в стиле хип-хо-

па, песни в ритме рэп. Выходящих во взро-

слую жизнь песней приветствуют десяти-

классники.

Настала самая главная минута: выпускни-

ца Валентина Досина и первоклассник Мак-

сим Морозов берут в  руки колокольчик 

и дают последний звонок.

Глаза многих повзрослевших юношей 

и девушек влажнеют, когда все под гитару 

поют песню.

Тут же родилась новая традиция: все идут 

и сажают рядом со школой три яблони. До 

скорой встречи!

Владимир САБЛИН

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!

Каникулы – настоящий праздник для 

школьников. Целых три месяца ребята будут 

отдыхать от уроков и школьной суеты. Как 

правило, в это время многие дети предо-

ставлены сами себе, так как родители заня-

ты работой. В основном ребята проводят 

досуг за просмотром телепрограмм и ком-

пьютерными играми, а также играми во дво-

ре. Но, как известно, дети проявляют огром-

ный интерес к так называемой «взрослой» 

жизни, и, оставшись одни дома, зачастую 

пробуют то, что находится «под родитель-

ским запретом». Один из них — игра с огнем.

К сожалению, у современных родителей 

не всегда находится время научить ребенка 

правильному обращению со спичками, по-

этому многие ограничивают их познания 

системой запретов. Поведение при пожаре, 

основные действия и умение оказать пер-

вую помощь себе или пострадавшим не 

всегда становятся темой для обсуждения в 

семье. Поэтому большая часть пожаров про-

исходит от небрежности в обращении с ог-

нем, от непонимания, а, зачастую, и незна-

ния о той опасности, которая таится в пред-

метах быта, окружающих нас в повседнев-

ной жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность не-

сут в себе игры со спичками и свечами, о 

том, что нельзя устраивать игры с огнем в 

сараях, подвалах и на чердаках. Дети долж-

ны знать и о том, что игры с электронагрева-

тельными приборами, включенными в сеть, 

тоже несут опасность. Объясните ребенку 

главное: все правила требуют одного – осто-

рожности!

ВЫПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

В каждой квартире в зоне видимости для 

детского взгляда должен быть листок с на-

писанными телефонами экстренных служб, 

позвонив по которым, ребенок, попавший в 

сложную ситуацию, будет сориентирован 

специалистом службы спасения о дальней-

ших правильных действиях.

Следует также обязательно провести с 

детьми беседы, разъяснив им правила без-

опасного поведения на дорогах и улице и 

безопасного поведения на воде, а также в 

нештатных ситуациях, которые могут воз-

никнуть с ними во время отсутствия взро-

слых.

ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ

Конечно, важно как можно больше време-

ни проводить с детьми: вместе ходить в кино, 

на спортивные соревнования, читать книги. 

Но в условиях современной жизни сделать 

это удается не всегда. Поэтому Отдел надзор-

ной деятельности и профилактической рабо-

ты Калининского района Главного управле-

ния МЧС России по Санкт-Петербургу реко-

мендует родителям максимально занять ре-

бенка чем-то увлекательным, если он остает-

ся один. И тогда детям всё реже будут прихо-

дить в голову мысли о том, что можно устра-

ивать эксперименты с горящими спичками, 

зажигалками или свечами.

ОНДПР Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! 

ПРЕДПРИНЯТЫЕ ВАМИ УСИЛИЯ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ПРЕДПРИНЯТЫЕ ВАМИ УСИЛИЯ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ СНИЗЯТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕРОЯТНОСТИ СНИЗЯТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ 

СИТУАЦИЙ, А ЕСЛИ ОНИ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОЙДУТ, ТО ПОМОГУТ СИТУАЦИЙ, А ЕСЛИ ОНИ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОЙДУТ, ТО ПОМОГУТ 

ВАШЕМУ РЕБЕНКУ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕВАШЕМУ РЕБЕНКУ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОБЕЖАЛИСЬ ПО ЛЮБАШИНСКОМУ
Силами Муниципального совета и Мест-

ной администрации Финляндского округа 

21 мая в Любашинском саду был организо-

ван легкоатлетический пробег, посвящен-

ный Дню основания Санкт-Петербурга. На 

старт вышли 60 учеников из шести школ на-

шего округа.

Среди юношей лучшим стал Дергачёв 

Александр (школа № 138), пробежав ди-

станцию за 3 мин 2 сек. Всего на секунду 

позже финиш пересек Гурьев Тимофей 

(школа № 138). А третье место занял При-

гарин Илья (школа № 28)  с результатом 

3 мин 7 сек.

Лидерство среди девушек поделили 

между собой Худалей Валерия и  Паскина 

Анастасия (лицей № 126), обе пробежали ди-

станцию за 3 мин 9 сек. Второе место заняла 

Фирсова Мария (школа № 138) с результатом 

3 мин 20 сек. Третьей финишировала Була-

вина Анна (школа № 138), которая «взяла» 

трассу за 3 мин 22 сек.

Награды победителям –  грамоты и меда-

ли –  вручал глава округа Всеволод Беликов. 

Он поздравил ребят с  наступающим Днем 

основания Петербурга, а  также со скорым 

началом летних каникул.

Наталия КРАВЧЕНКО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Уже более двух лет в  Санкт-Петербурге 

реализуется федеральный проект партии 

«Единая Россия» «Народный контроль», ко-

ординирует который депутат Законодатель-

ного Собрания, член партии Вера Сергеева.

Одним из приоритетных направлений 

партийного проекта в нашем городе являет-

ся борьба с торговлей алкоголем с наруше-

нием действующего законодательства.

В рамках данного направления участни-

ки проекта систематически проводят мони-

торинг работы магазинов на выявление роз-

ничной продажи спиртосодержащей про-

дукции. Особое внимание уделяется неста-

ционарным торговым объектам, так как со-

гласно Федеральному закону от 22.11.1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и  оборота этилового 

спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» роз-

ничная продажа алкогольной продукции 

в такого типа павильонах категорически за-

прещена.

Закономерным результатом таких рей-

дов стало изъятие алкогольных напитков 

различной крепости и составление прото-

колов о  правонарушениях сотрудниками 

полиции, а также, в случае неоднократного 

выявления правонарушений, направление 

координатором проекта обращений в коми-

теты города с просьбой расторжения дого-

вора аренды на земельные участки, где уста-

новлены НТО, торгующие алкоголем, а так-

же запрос на их исключение из Схемы раз-

мещения НТО в Санкт-Петербурге.

Уже есть реальные результаты! На сего-

дняшний день на территории 7-го избира-

тельного округа демонтировано 15 НТО:

– МО Пискаревка: 6 нестационарных 

объектов, которые были размещены у до-

ма 2, корпус 2 по улице Руставели, у дома 

27 на улице Карпинского, 2 павильона 

у  дома 74 по улице Замшина, а  также па-

вильоны около дома 89 по Кондратьевско-

му проспекту и около дома 44 по проспек-

ту Науки;

– МО Полюстрово: 9 нестационарных 

торговых объектов, расположенные около 

домов 60 и 72б по проспекту Энергетиков, 

у дома 57 по проспекту Маршала Блюхера, 

у дома 4А по улице Буренина и у дома 3 по 

улице Маршала Тухачевского, а также ком-

плекс из 3 ларьков на остановке ожидания 

общественного транспорта «Энергетиков, 

д. 72» и  павильон около дома 122 по про-

спекту Металлистов;

– МО Финляндский округ: 1 нестацио-

нарный торговый объект, который работал 

у дома 31 на улице Замшина.

Стоит отметить, что многие предприни-

матели кардинально сменили ассортимент 

в своих магазинчиках. Так, например, в па-

вильонах, расположенных у  железнодо-

рожной станции «Пискаревка» вместо ал-

коголя можно приобрести овощи и фрукты, 

а  около дома 106 по проспекту Металли-

стов теперь реализуют продукты. Анало-

гичная ситуация и в торговых точках, уста-

новленных на улице Замшина у  дома 18, 

корпус 1 и дома 21, около дома 59 на про-

спекте Металлистов и у дома 75 на Кондра-

тьевском проспекте.

Подводя итог работы проекта по данно-

му направлению, Вера Владимировна под-

черкнула: «Как отмечала уже не раз, малый 

бизнес, который, безусловно, занимает важ-

ное место в  жизнедеятельности города, 

должен работать в  рамках действующего 

законодательства, но, к сожалению, некото-

рые предприниматели в  погоне за прибы-

лью готовы этим пренебречь. Мы готовы 

противостоять незаконной торговле алко-

голем и добиваться демонтажа павильонов, 

где предпринимательская деятельность 

осуществляется с явным нарушением зако-

нодательства».

Евгения КАРАМЫШЕВА

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОБРОЙ, 
ПАМЯТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ

С  большого праздничного концерта 

в  БКЗ «Октябрьский», собравшего более 

трех тысяч жителей округа, ветеранов, 

блокадников, узников фашистских кон-

цлагерей, детей войны, тружеников тыла 

2 мая, в Финляндском округе началось че-

ствование 74-й годовщины Победы совет-

ского народа в  Великой Отечественной 

войне.

В школах и детских садах округа прошли 

традиционные «уроки мужества». Депута-

том Законодательного Собрания Верой 

Сергеевой и заместителем главы муници-

пального образования Александрой Кир-

пичниковой была вручена 8-я часть книги 

«Никто не забыт, ничто не забыто» «Живая 

память». Издание, в  основу которого во-

шли рассказы учащихся и педагогов о сво-

их родных и  близких, воевавших в  годы 

Великой Отечественной войны, получили 

300 человек.

Обучающиеся Садово-архитектурно-

го колледжа навестили ветеранов, по-

здравив их с великим праздником. Фрон-

товики поделились своими воспомина-

ниями о военных буднях. Ребята с боль-

шим интересом слушали истории участ-

ников боевых действий.

По традиции 8  мая делегация Фин-

ляндского округа приняла участие в тор-

жественно-траурной церемонии возло-

жения цветов и венков к воинским захо-

ронениям и  Холму Славы на Богослов-

ском кладбище.

Отпраздновать 74-ю годовщину Победы 

в  Великой Отечественной войне 8  мая 

в  17:00 наши жители пришли в  Любашин-

ский сад на уличные гуляния. Всех собрав-

шихся на мероприятие с  праздником по-

здравил глава округа Всеволод Беликов, 

артисты петербургской эстрады, солисты 

Мариинского театра и  самые маленькие 

артисты  –  воспитанники детского сада 

№ 20. Для взрослых и детей в парке рабо-

тали интерактивные зоны и,  конечно же, 

полевая кухня с солдатской кашей и горя-

чим чаем.

Череда мероприятий ко Дню Победы 

завершилась 14 мая праздничным концер-

том с фуршетом в ресторане «Бута Палас» 

для ветеранов Великой Отечественной 

войны, блокадников, узников фашистских 

концлагерей, всех, кого хоть как-то косну-

лась война, самых активных членов обще-

ственных организаций.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

БЫСТРО, ЧЕТКО, С УЛЫБКОЙ

Л ю -

ди, кото-

рые заняты 

возвращением 

здоровья другим людям, вызывая удиви-

тельное единение мастерства и человечно-

сти, стоят превыше всех великих на этой 

Земле, говорил Вольтер.

В начале XIX века медсестер называли се-

страми милосердия, так как заботились они 

не только о теле, но и о душе больных.

Я расскажу о медсестре, которую по пра-

ву можно назвать сестрой милосердия.

Ирина Дойникова медицинская сестра 

поликлиники № 54. Окончила Медицин-

ское училище № 9 по специальности «Се-

стринское дело» и  Медицинский фель-

дшерский колледж по специальности «Ле-

чебное дело».

В профессии Ирина Анатольевна 20 лет. 

После медицинского училища работала 

в Клинической инфекционной больнице им. 

С. П. Боткина в реанимации, затем фельдше-

ром на скорой помощи.

Последние 10 лет –  в поликлинике № 54. 

Сначала  –  участковой медсестрой, медсе-

строй в  процедурном кабинете, а  сейчас 

совмещает работу медсестрой на дневном 

стационаре и  на участке с  врачом общей 

практики.

Я познакомилась с Ириной в поликлини-

ке на ул. Федосеенко, д. 16, где два раза в год 

прохожу лечение на дневном стационаре.

С детства боюсь уколов, особенно в вену, 

а уж капельницы и подавно. А Ирина делает 

уколы и ставит капельницы так, что совсем 

не ощущаешь боли, и попадает в мои «труд-

ные» вены с первого раза.

Она очень внимательна к  пациентам. 

Сопереживает больным, интересуется 

о  самочувствии, находит теплые слова 

поддержки. А если необходимо, всегда да-

ет нужные рекомендации и  приходит на 

помощь.

В 2015 году Ирина Анатольевна получила 

правительственную награду за победу 

в конкурсе «Лучший медицинский работник 

Санкт-Петербурга».

У нее всегда хорошее настроение. Она не 

ходит, а летает. Все делает с удовольствием, 

быстро, четко, с улыбкой.

Пациенты относятся к Ирине с огромным 

уважением и с симпатией. Они согреваются 

ее душевной теплотой. Все это способствует 

скорейшему выздоровлению людей.

Я  спросила Ирину, почему она выбрала 

эту профессию?

«Я люблю свою профессию, считаю ее важ-

ной и нужной. И всегда хотела помогать лю-

дям выздоравливать», –  ответила мне Ирина.

Поздравляю Ирину и всех ее коллег –  ме-

дицинских сестер с  профессиональным 

праздником –  Международным днем меди-

цинской сестры, который отмечается 12 мая.

Желаю, чтобы нелегкий труд медицин-

ской сестры приносил всем вдохновения 

и  достойно оплачивался. Здоровья, любви 

и благополучия!

Наталия ОСИПОВА

Наталия ОСИПОВА

СОБЫТИЕ

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ 
30-Й ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СБОР

Уставшие, но довольные, с мозолистыми 

руками, грамотами, медалями и  кубками, 

вернулись с двухдневного военно-патрио-

тического сбора старшеклассники Фин-

ляндского округа 26 апреля.

Эта «Зарница», которую для ребят прово-

дят муниципальные депутаты и  служащие 

на базе детского оздоровительного лагеря 

«Маяк» под Зеленогорском, стала уже трид-

цатой, юбилейной! А потому она была осо-

бенной, и  даже природа расщедрилась на 

редкий подарок  –  преподнесла небывало 

теплую погоду и яркое солнце. За городом, 

в  лесу, ходить можно было без куртки. На 

десерт праздничного ужина –  18-килограм-

мовый йогуртовый торт с  ягодами. А  по-

том –  дискотека. Но все это было вечером 

первого дня.

А днем был смотр строя и песни, киломе-

тровый кросс, соревнования по военно-

спортивному многоборью и перетягивание 

каната. С утра до позднего вечера. В труд-

ные моменты –  а таких было немало –  ребята 

друг друга подбадривали как могли: вытира-

ли товарищам слезы усталости и разочаро-

вания, обещая «купить печеньки», давали 

советы тянуть канат на «раз!», упереться но-

гами и не падать, не сдаваться.

Поддержать ребят в  соревнованиях 

приехала депутат Законодательного Со-

брания Вера Сергеева. В 2017 году на такой 

же «Зарнице» она предложила ребятам 

принять участие в проекте «Бессмертный 

полк» и  рассказать о  своих близких, вое-

вавших в  годы Великой Отечественной 

войны. Прислать о них свои рассказы для 

книги памяти. В этот раз Вера Владимиров-

на уже представила 8-ю часть книги «Ни-

кто не забыт, ничто не забыто» «Живая 

память», в  которую и  вошли присланные 

истории.

Военно-патриотический сбор депутаты 

и муниципальные служащие Финляндского 

округа проводят с  2002  года, раз или два-

жды в год. «Зарнице», в которой участвуют 

все шесть школ муниципального образова-

ния, они придают большое значение.

Директор школы № 139, депутат Муници-

пального совета Галина Волчёнкова гово-

рит, что сборы –  это не просто мероприятие, 

это уже история округа.

«Каждый весенний сбор мы посвящаем 

Дню Победы. Напоминать нашим детям 

о  трагических страницах истории нашей 

страны, о героизме нашей Родине, о подви-

гах их прадедов очень важно. “Зарница” сво-

его рода –  это и подготовка юношей к служ-

бе в армии. Здесь они ходят строевым ша-

гом, учатся дисциплине, вырабатывают ха-

рактер и силу воли –  ведь бежать с винтов-

кой и  вещмешком в  гору к  финишу ох как 

непросто. А как сложно дотянуть до финиша 

в тандеме “юноша-девушка” взявшись за ру-

ки, знает только тот, кто прошел через это 

испытание»,  –  рассказывает глава округа 

Всеволод Беликов.

Но слова В. Ф. Беликова –  это слова орга-

низатора мероприятия. А что о сборах дума-

ют сами ребята? На вопрос: «Почему моя 

команда приехала на 30-й военно-патрио-

тический сбор?» они ответили так:

Школа № 139: «…Все просто: здесь 

именно мы, потому что мы сильные, смелые, 

храбрые. Мы настоящая команда, где всегда 

поддержат. И самое главное –  мы те, кто лю-

бит это место всем сердцем».

Школа № 186: «Военно-патриотический 

сбор –  это слезы, вдохновение, победа над 

собой. И все это объединяет каждого из нас 

в единое целое. Как пазлы, мы собираемся 

в единую команду, которая приходит на сме-

ну выпускникам, команду со своими тради-

циями, обычаями и песнями…»

Для команды школы № 146 сборы –  это 

«место, где можно дружно попеть песни, на 

дискотеке потанцевать, с  новыми людьми 

познакомиться, отдохнуть от шума города». 

«Мы любим “Зарницу” за эмоции, за личные 

достижения, за вкусную еду, хорошее на-

строение», –  ответили школьники.

По признанию ребят из школы-интер-

ната № 28, участие в  сборах дает им воз-

можность почувствовать себя в семье.

Завершился 30-й военно-патриотиче-

ский сбор подведением итогов и коллектив-

ным фото на стадионе с шарами трех цветов 

российского флага и под яркими конфетти 

праздничных хлопушек в актовом зале.

Главный приз в  очередной раз ушел 

в 138-ю школу, второе место заняла команда 

лицея № 126, третье место в упорной борь-

бе завоевали ребята школы № 139. Лучшим 

капитаном стал капитан команды школы-

интерната № 28 Алексей Григорьев.

Фотографии со сборов  –  на сайте МО 

Финляндский округ fi nokrug.spb.ru в  разделе 

«Фото- и видеогалерея».

К  поздравлениям, прозвучавшим 

в адрес всех медицинских сестер в их 

профессиональный праздник, присое-

динились и депутаты Муниципально-

го совета. Глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов и  исполняющий 

обязанности главы Местной админис-

трации Игорь Шесточенко преподне-

сли цветы медсестрам поликлиники 

№ 54 и  вручили грамоты за добросо-

вестный труд и милосердие.

Естественно, команды на сборы приез-

жают в сопровождении своих педаго-

гов. Нина Геннадьевна Костычева из 139-й 

школы приезжала в 30 раз!

Даже сейчас, когда по состоянию здо-

ровья она сменила работу учителя, рас-

статься с военно-патриотическим сбором 

не может и ездит в качестве сопровожда-

ющего и судьи. «На моих глазах проводил-

ся первый сбор. С  улыбкой вспоминаю 

многие моменты. А  сейчас горжусь: все 

проходит на высшем уровне, и дети отно-

сятся серьезно, ответственно», –  говорит 

она.

При общем стаже 52 года 50 лет Нина 

Геннадьевна проработала учителем физ-

культуры, хотя больше похожа на препо-

давателя русского языка и  литературы: 

спокойная, с  открытой улыбкой, мягким, 

но, как сама говорит, громким голосом. На-

граждена медалью «Ветеран труда». На 

вопрос: «Как вы, такая тихая и спокойная, 

вели уроки физкультуры?», отвечает: «Вы 

еще не знаете, какой у меня голос! Как дам 

команду –  тут же все выполнили».

Со спортом Нина Геннадьевна тоже не 

расстается: преподает лечебную физкуль-

туру, сама каждый день начинает с заряд-

ки, регулярно ходит в  тренажерный зал 

и бассейн. Плавание для нее любимый вид 

спорта, которым она занимается с самого 

детства. Живя в Азербайджане, на берегу 

моря, в  семье военного, плавать научи-

лась в четыре года. И тогда уже поняла, что 

всю жизнь будет заниматься именно этим 

видом спорта. Поэтому вопрос о профес-

сии после школы проблем не вызывал. 

Участница всесоюзных соревнований, она 

легко поступила в педагогический инсти-

тут на факультет физкультуры и  спорта. 

Став мамой, сына плавать научила, когда 

тому было всего шесть месяцев.

139-я школа для Нины Геннадьевны ста-

ла родной. Здесь учились ее сын и  дочь, 

а сейчас –  внук Владислав, тоже большой 

любитель военно-патриотического сбора. 

В  этом году на его плечи легла почетная 

миссия на смотре строя и песни нести зна-

мя школы, с которой он достойно справил-

ся. На этом этапе соревнований команда 

школы № 139 заняла 1-е место.
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СТАТИСТИКА

ПОЖАРЫ И ВОЗГОРАНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
По данным ПСО Калининского района 

ОНДПР Калининского района ГУ МЧС Рос-

сии по СПб, за 3 месяца 2019 года было за-

регистрировано 1187 выездов пожарных 

подразделений на различные происшест-

вия (193 на пожары и 994 –  иные выезды).

За отчетный период на пожарах поги-

бли два человека, пять человек получили 

травмы. Материальный ущерб, причинен-

ный пожарами, составил 1 950 000 рублей.

На территории МО Финляндский округ 

зарегистрировано 22 пожара, из них: 

13 –  горение мусора и 9 пожаров в жилых 

домах.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019

В ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАН ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60 %

В  Смольном состоялось 

совещание под руководст-

вом председателя Комитета 

по вопросам законности, 

правопорядка и безопасно-

сти Ольги Аришиной. На 

нем подвели промежуточ-

ные итоги призыва граждан 

на военную службу.

На данный момент в  ар-

мию призвали 1265 петер-

буржцев, что составляет 

62 % от нормы, установлен-

ной штабом Западного во-

енного округа. К окончанию 

весеннего призыва в  воин-

ские части необходимо на-

править 476 призывников, подготовленных 

по военно-учетным специальностям. Эта 

норма выполнена уже на 40 %.

Лучшие показатели у Пушкинского, Кали-

нинского, Колпинского и  Красногвардей-

ского районов Петербурга.

«Единственный итог, который мы должны 

подвести в  июле  –  это стопроцентное вы-

полнение нормы призыва и  отправки гра-

ждан в вооруженные силы. От этого напря-

мую зависит обороноспособность нашей 

страны. Сейчас призыв в нашем городе вы-

полнен на 62 %, мы идем в хорошем темпе. 

Но это не повод расслабляться. Районам, где 

показатель ниже среднего по городу, необ-

ходимо активизировать работу. В  частно-

сти, по поиску уклонистов», –  отметила Оль-

га Аришина.

В  текущую призывную кампанию, кото-

рая началась 1 апреля и закончится 15 июля, 

в  вооруженные силы отправятся служить 

2980 петербуржцев.

По информации пресс-службы 

Администрации губернатора 

Санкт-Петербурга

Фото: gov.spb.ru

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ЖИВОДЕРОВ БЕЗ НАКАЗАНИЯ!

Факты причинения увечий животным же-

стокими способами, нередко приводящих 

к их гибели, впоследствии часто размеща-

ются в Интернете. Подобные видео наносят 

вред общественной нравственности. Явля-

ясь провокаторами агрессивности, они мо-

гут подтолкнуть на совершение более тяж-

ких насильственных преступлений и  не 

только в отношении животных.

Уголовная ответственность за жестокое 

обращение с животными является необхо-

димой мерой. Уголовно наказуемым явля-

ется жестокое обращение с животным в це-

лях причинения ему боли и  (или) страда-

ний, а равно из хулиганских или из корыст-

ных побуждений, повлекшее его гибель 

или увечье.

Не будьте равнодушны к жизни животных. 

Зная о  возможном совершении противо-

правных действий в  отношении животных, 

напишите заявление в отдел полиции по ме-

сту совершения преступления. Обнаружили 

в Интернете видеоролик –  направьте инфор-

мацию со скриншотами сайта в   УМВД, Ро-

скомнадзор, органы прокуратуры.

Если преступление будет доказано, то 

живодеру назначат наказание в виде:

• штрафа до 80 000 рублей;

• обязательных работ на срок до 360 ча-

сов;

• исправительных работ до одного года;

• ограничения свободы на срок до одно-

го года;

• ареста на срок до шести месяцев;

• лишения свободы на срок до трех лет.

Если же преступление совершила группа 

лиц или группа лиц по предварительному 

сговору, либо же это произошло в присутст-

вии малолетнего, с  применением садист-

ских методов, с публичной демонстрацией, 

в том числе в СМИ и Интернете, а также если 

это совершалось в  отношении нескольких 

животных, то предусматривается наказание 

в виде:

• штрафа от 100 000 до 300 000 рублей;

• исправительных работ до двух лет;

• принудительных работ до пяти лет;

• лишения свободы на срок от трех до 

пяти лет.

Не будьте равнодушными, не оставляйте 

живодеров без наказания!

Прокуратура  

Калининского  района

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Александр Беглов подписал Закон Санкт-Петербур-

га, на основании которого увеличивается нижний пре-

дел размера административных штрафов, налагаемых 

на граждан, должностных лиц и  юридических лиц за 

самовольное нанесение надписей и рисунков, вывеши-

вание, установку и  расклеивание объявлений, афиш, 

плакатов и  распространение иных информационных 

материалов (в том числе с использованием конструк-

ций) в не установленных для этого местах.

Принятие Закона направлено на сокращение в Санкт-

Петербурге количества административных правонару-

шений в области благоустройства. Закон вступит в силу 

через 10 дней после официального опубликования.

Пресс-служба Администрации 

губернатора Санкт-Петербурга

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

26 марта в зале заседаний Му-

ниципального совета жители 

Финляндского округа встрети-

лись с начальником Управления 

Пенсионного фонда РФ в  Кали-

нинском районе. Ольга Шаулова 

рассказала об изменениях в пен-

сионном законодательстве, 

а также ответила на общие и част-

ные вопросы присутствующих.

Мы публикуем некоторые 

наиболее актуальные вопросы, 

касающиеся изменений в  пен-

сионном законодательстве.

(Окончание. Начало см. в № 4 (254))

– Будет ли увеличен возраст 

выхода на социальную пенсию 

(тем, у кого не хватает стажа или 

баллов)?

– Закон предусматривает из-

менения, связанные с  возрастом 

выхода на социальную пенсию. 

Гражданам, которые не работали 

или не приобрели полноценного 

стажа, необходимого для получе-

ния страховой пенсий, социальная 

пенсия теперь будет назначаться 

не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-

чинам), а  в  65 и  70  лет соответст-

венно. Данные изменения также 

будут проводиться постепенно.

– Почему после индексации 

пенсии получателей федераль-

ной социальной доплаты не уве-

личились?

– Размер федеральной соци-

альной доплаты является разни-

цей между прожиточным миниму-

мом пенсионера в  регионе и  об-

щим размером материального 

обеспечения пенсионера. Эта до-

плата не является частью пенсии 

и предоставляется в рамках госу-

дарственной социальной помощи. 

Величина доплаты у каждого пен-

сионера индивидуальна: чем ниже 

общее материальное обеспечение 

пенсионера, тем больше доплата. 

И, наоборот, при увеличении раз-

мера пенсии или иных денежных 

выплат размер доплаты уменьша-

ется.

В  2019  году прожиточный ми-

нимум пенсионера как в  Санкт-

Петербурге, так и  в  Ленинград-

ской области составляет 8846 руб-

лей. Если пенсионеру назначена 

социальная доплата к  пенсии, 

обеспечивающая доходы на уров-

не прожиточного минимума пен-

сионера, размер выплат после 

индексации с  01.01.2019 доведен 

до 8846 рублей. Это не значит, что 

пенсия не была увеличена на со-

ответствующий индекс. Размер 

пенсии гражданина был проин-

дексирован, но с учетом увеличе-

ния не стал выше установленного 

прожиточного минимума, в связи 

с  этим уменьшился размер ФСД. 

Следовательно, пенсионер в  те-

чение 2019  года будет получать 

сумму, равную величине прожи-

точного минимума в  размере 

8 846 руб.

– Кому положена прибавка 

к пенсии при достижении 80 лет?

– Гражданам, достигшим 

80-летнего возраста, являющимся 

получателями страховой пенсии 

по старости, предусмотрено повы-

шение размера пенсии на сумму 

базового размера фиксированной 

выплаты.

Напомним, с 1 января текущего 

года размер фиксированной вы-

платы к  пенсии составляет 

5 334,19 рублей. Таким образом, со 

дня достижения 80-летнего возра-

ста фиксированная выплата увели-

чивается до 10 668 рублей.

Повышенная фиксированная 

выплата устанавливается также 

инвалидам I группы. Поэтому гра-

жданам, достигшим 80-летнего 

возраста и уже являющимся инва-

лидами I группы, размер пенсии не 

пересчитывается. Подавать заяв-

ление не надо, перерасчет произ-

водится в автоматическом режиме 

на основании документов, имею-

щихся в пенсионном деле получа-

теля.

– Будет ли увеличен пенси-

онный возраст для тех, кто ра-

ботает на вредных и  опасных 

производствах?

– Не предусмотрено повыше-

ние возраста выхода на пенсию 

для граждан, работающих на рабо-

чих местах с опасными и вредны-

ми условиями труда, в пользу кото-

рых работодатель осуществляет 

уплату страховых взносов по соот-

ветствующим тарифам, устанавли-

ваемым по результатам специаль-

ной оценки условий труда.

– С какого момента пенсио-

неру после увольнения будет 

выплачиваться пенсия с индек-

сацией и нужно ли обращаться 

в Пенсионный фонд?

– Пенсионерам, которые уво-

лились, суммы пенсии выплачива-

ются в  размере, исчисленном 

с  учетом индексации, за период 

начиная с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем прекращения 

работы и (или) иной деятельности.

После увольнения пенсия будет 

пересчитана с учетом индексации 

на все пропущенные коэффициен-

ты.

Обращаться в Управление ПФР 

не нужно. Перерасчет будет произ-

веден через 2–3 месяца после 

увольнения, но с доплатой с меся-

ца, следующего за месяцем уволь-

нения.

– Будет ли перерасчет пен-

сии за трудовой стаж 50 лет ра-

ботающему пенсионеру?

– Федеральный закон «О стра-

ховых пенсиях» не предусматри-

вает повышение пенсии за стаж 

продолжительностью 50  лет. Од-

нако он содержит норму о  еже-

годном перерасчете пенсии рабо-

тающим пенсионерам с 1 августа. 

Самому пенсионеру никуда спе-

циально обращаться не надо, его 

пенсию пересчитают в  беззаяви-

тельном порядке.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Минимальный размер 

штрафа повышен:

–  для граждан –  

с 1 до 3 тысяч рублей;

–  для должностных лиц –  

с 25 до 30 тысяч ру-

блей;

–  для юридических лиц –  

с 50 до 70 тысяч ру-

блей.
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Наши 95-летние юбиляры:
Бережных Александра Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Серёгина Ираида Николаевна

Бирюкова Александра Степановна

Корбан Зинаида Сидоровна

Смирнов Анатолий Александрович

Мининцева Вера Нестеровна

Ольшевский Владимир Дмитриевич

Гущина Мария Ильинична

Пастухова Валентина Павловна

Тихомиров Петр Владимирович

Яковлева Мария Гавриловна

Родниченко Нина Николаевна

Наши 85-летние юбиляры:
Добродей Александра Васильевна

Харитонова Вера Николаевна

Капенская Емилия Яковлевна

Шпунгина Зинаида Павловна

Петров Евгений Михайлович

Семенова Антонина Ивановна

Воробьёв Николай Николаевич

Брандин Юрий Павлович

Овсянникова Мая Константиновна

Егорова Галина Андреевна

Лопаткина Лидия Михайловна

Иванова Зоя Дмитриевна

Селектор Мария Григорьевна

Федоренко Анэта Владимировна

Авдошина Нина Сергеевна

Манина Елена Семеновна

Наши 80-летние юбиляры:
Соколова Александра 

Александровна

Якимчук Николай Григорьевич

Щелокова Людмила Адольфовна

Тихановский Олег Борисович

Савельев Виктор Павлович

Егорова Людмила Александровна

Васильев Михаил Петрович

Николаев Алексей Георгиевич

Чернышева Татьяна Васильевна

Емельяненко Нина Александровна

Лисовский Юрий Аркадьевич

Ефимов Анатолий Нилович

Артемьева Вера Всеволодовна

Мартынова Валентина Титовна

Цимбал Игорь Романович

Павлова Людмила Ивановна

Мельник Бронислава 

Станиславовна

Еременко Рима Васильевна

Белякова Валентина Станиславовна

Шуваева Лариса Александровна

Иванова Людмила Александровна

Малышева Мария Дмитриевна

Веселова Алия Халимовна

Прищепова Галина Викторовна

Пащенко Нинель Александровна

Ковшикова Галина Николаевна

Кузнецов Борис Михайлович

Полянская Нина Ивановна

Кавецкая Галина Сергеевна

Кузькина Зинаида Ивановна

Беляев Валерий Иванович

Сидорова Фагима Габдрахимовна

Содоль Людмила Васильевна

Мильчкевич Галина Вячеславовна

Бабанина Алла Ивановна

Кичева Зоя Федоровна

Соколова Нина Викторовна

Трошин Виктор Егорович

Наши 75-летние юбиляры:
Другачук Любовь Петровна

Загороднюк Клара Александровна 

Елкина Лариса Васильевна

Макарова Лариса Дмитриевна

Буйволов Борис Александрович

Клоп Николай Николаевич

Писарчук Ольга Ефремовна

Лукин Владимир Васильевич

Груздов Юрий Васильевич

Карцев Владимир Борисович

Хайдарова Альфия Гариповна

Рожкова Ирина Владимировна 

Нашилова Любовь Васильевна

Лихачева Наталия Николаевна

Зак Людмила Дмитриевна

Оболонская Людмила Васильевна

Шутов Евгений Николаевич

Докучаева Инна Казимировна

Новикова Елена Владимировна

Григорова Анастасия Ивановна

Хлестков Андрей Михайлович

Провоторов Олег Алексеевич

Винтоняк Юрий Васильевич

Сергеева Нина Викторовна

Карабанова Людмила Николаевна

Локоткова Татьяна Михайловна

Наши 70-летние юбиляры:
Чечко Раиса Дмитриевна

Илика Василий Иванович

Журавлев Александр Алексеевич

Батова Тамара Николаевна

Ковалева Вера Ивановна

Аристов Владимир Павлович

Третьяков Александр Борисович

Суворов Александр Петрович

Веденеева Валентина Васильевна

Мильчаков Николай Иванович

Николаева Елена Владимировна

Рожкова Евгения Павловна

Ясинская Валентина Ефимовна

Васильева Лидия Васильевна

Большакова Марина Николаевна

Гневышева Татьяна Петровна

Жирнова Светлана Владимировна

Самсонова Светлана Ивановна

Никитина Любовь Ивановна

Казанцева Наталья Михайловна

Иванов Борис Ананьевич

Маркелова Лариса Григорьевна

Иванов Анатолий Иванович

Гончарова Елена Николаевна
Ситникова Татьяна Николаевна
Романов Юрий Анатольевич
Филиппов Николай Николаевич
Герольская Наталья Николаевна
Кузнецова Надежда Георгиевна
Ямщикова Ольга Анатольевна
Яцкевич Тамара Васильевна
Карпенко Ирина Николаевна
Гузанов Александр Николаевич
Ушакова Татьяна Михайловна
Петрова Лидия Михайловна 
Бахолдина Нина Ивановна
Иванова Валентина Акимовна
Дудова Ирина Борисовна
Тутышкина Надежда Николаевна
Кравченко Николай Алексеевич
Горбачев Николай Владимирович
Панфилов Игорь Сергеевич
Лунин Анатолий Дмитриевич
Колесникова Тамара Викторовна
Вдовиченко Елена Петровна
Михайлов Николай Анатольевич
Абросимова Лидия Владимировна
Панкин Анатолий Иванович
Попов Владимир Васильевич
Надеева Татьяна Леонидовна
Стельмах Людмила Павловна
Бендт Татьяна Дмитриевна
Жукова Светлана Львовна
Куц Тамара Михайловна
Петухова Елена Петровна
Петров Александр Иванович

От души поздравляем наших майских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Нередко в квартирах дома, не оборудо-

ванных приборами учета коммунальных 

услуг, незаконно проживают мигранты или 

другие лица, из-за чего остальные жильцы 

дома вынуждены нести дополнительные 

расходы.

Правилами предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям 

помещений в  многоквартирных домах 

и жилых домах, утвержденными постанов-

лением Правительства РФ от 06.05.2011  г. 

№ 354, управляющим организациям в таких 

случаях предоставлено право составления 

актов об установлении количества гра-

ждан, временно проживающих в  жилом 

помещении.

В акте должны быть указаны дата и вре-

мя, фамилия, имя и отчество собственника 

жилого помещения либо постоянно прожи-

вающего потребителя, адрес, место его жи-

тельства, сведения о количестве временно 

проживающих потребителей, а при возмож-

ности даты начала их проживания.

Акт должен быть подписан представите-

лем управляющей организации и потреби-

телем. В случае его отказа от подписи –  не 

менее чем 2 потребителями, проживающи-

ми в  других квартирах, а  также другими 

представителями органов управления до-

мом. Данный акт является основанием для 

перерасчета коммунальных платежей.

Кроме того, в 3-дневный срок после со-

ставления акт подлежит направлению 

управляющей организацией в органы поли-

ции для организации проверки соблюдения 

миграционного законодательства и выявле-

ния лиц, допустивших нарушение миграци-

онного режима.

О нарушении прав незамедлительно ин-

формируйте управляющую организацию.

ТЕЛЕФОН НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МСЧ № 70
В майском номере нашей газеты, на 7-й полосе в статье «Медико-
санитарная часть № 70 предоставляет возможность» была допу-
щена ошибка в  номере телефона неврологического отделения. 
Правильный телефон такой: 8(952)377-03-54. Приносим свои изви-
нения за доставленные неудобства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!

Компания «Дом Здоровья» приглашает 

вас в гости! Здоровый позвоночник и суста-

вы, сердце и сосуды, иммунитет, нервы и хо-

роший крепкий сон –  это для начала. В «До-

ме Здоровья» вы сможете прочувствовать 

на себе эффективность новейшего оборудо-

вания, в основе которого используются ме-

тодики восточной медицины, проверенные 

тысячелетиями.

Познакомиться с ресурсной медициной, 

узнать состав своего тела, получить кон-

сультацию, а  главное  –  пройти курс оздо-

ровления вы можете абсолютно БЕСПЛАТНО 

в  «Доме Здоровья» по адресу: Полюстров-

ский пр., д. 47.

Наша миссия –  ваше долголетие!

Записаться на свой первый сеанс вы 

можете по телефону: 408-19-27.

ВАЖНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

СТАТИСТИКА

АНАЛИЗ ДТП ЗА 4 МЕСЯЦА 
2019 года

По информации Комитета по печати и взаимо-

действию со СМИ, в  текущем году в  Санкт-Петер-

бурге на 10 % возросло количество дорожно-транс-

портных происшествий с участием детей. С начала 

года в авариях погибли два ребенка, 182 –  получили 

травмы различной степени тяжести. Согласно ста-

тистике, чаще всего дети страдают при перевозке 

в автомобилях.

г. Санкт-Петербург Калининский район

2019 2018 2019 2018

Всего ДТП с пострадавшими 1793 1789 158 139

Погибло людей 46 65 2 10

из них: детей 2 2 0 0

Ранено людей 2165 2135 185 150

из них: детей 182 167 24 12
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ОТЗЫВ

ЧТО ЗНАЧИТ «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»?
Экскурсии в Санкт-Петербургский музей 

Хлеба для пенсионеров муниципального 

образования Финляндский округ проводят-

ся регулярно.

Те, кто побывал в  этом историко-быто-

вом музее, имеют представление о традици-

ях и трудностях выращивания и возделыва-

ния зерновых культур, об изготовлении 

хлеба, о доставке продовольствия в Петер-

бург, о хлебе блокадного Ленинграда.

Кое-что нам помнится еще из школьной 

программы. А  кое-что  –  по жизни. У  меня, 

например, выставка музея «Печной угол» 

вызвала приятные воспоминания детства. 

Каждое лето я  проводила в  деревне у  ба-

бушки.

Не в новинку нам было увидеть инсталля-

ции советского времени: «прилавок столо-

вой общепита» и  «прилавок булочной», 

а также «уголок коммунальной кухни».

А вот как выглядела «хлебная и мелочная 

торговля» в Петербурге, лично я даже и не 

представляла. Оказывается, такие лавки 

располагались в  подвальных помещениях. 

В  одной половине жила семья хозяина, 

в другой –  велась сама торговля. Здесь мож-

но было купить товары первой необходимо-

сти: хлеб, сахар, колбасу, растительное ма-

сло, различные бытовые мелочи и даже ке-

росин.

С интересом слушали мы экскурсовода. 

И теперь знаем, по какому поводу возникло 

выражение «дойти до ручки». А связано это 

с калачами, выпеченными в виде амбарного 

замка. Калач съедали, держа его за дужку-

ручку. А  потом выкидывали ее. Голодные 

горожане не брезговали грязными ручками, 

тут же подбирали угощение.

Теперь я нет-нет да и задаю кому-нибудь 

вопрос, что означает выражение «дойти до 

ручки» и  о  какой собственно ручке идет 

речь? И  всех приглашаю посетить Музей 

Хлеба.

Его адрес: ул. Михайлова, 2.

Надежда ВОРОНОВА

КАНИКУЛЫ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители!

В ГБОУ Школа № 28 Санкт-Петербурга по 

адресу: ул. Герасимовская, д. 5 литер А  ле-

том будет работать городской оздорови-

тельный лагерь с  дневным пребыванием 

детей «Цветочный городок». 2-я  смена: 

26 июня –  24 июля 2019 года. Время работы 

лагеря с 8:30 до 18:00.

Во время пребывания в лагере для де-

тей будут организованы:

• 3-разовое здоровое питание;

• медицинское обслуживание;

•  культурно-массовые мероприятия: экс-

курсии, мастер-классы и т. д.;

• посещение кружков.

Прием документов в ГБОУ Школа 

№ 28 Санкт-Петербурга осуществляется:

•  Понедельник –  с 15:00 до 18:00 (каб. 105).

• Вторник –  с 15:00 до 18:00 (каб. 103).

• Среда –  с 15:00 до 18:00 (каб. 104).

• Четверг –  с 15:30 до 18:00 (каб. 108).

• Пятница –  с 14:00 до 16:00 (каб. 108).

К сведению родителей! Принимается 

только полный пакет документов!

• Копия паспорта родителя.

•  Копия свидетельства о рождении (или 

паспорта) ребенка.

• Ф-9, Ф-3.

•  Справка с работы (работающие гражда-

не) одного из родителей.

• Копия СНИЛС ребенка и заявителя.

Родительская оплата по программе «ра-

ботающие граждане» составляет 3662,4 руб-

лей.

В летнем оздоровительном лагере «Цве-

точный городок» будет организован трудо-

вой отряд из ребят, достигших 14–15 лет.

Информация на сайте: School-internat28.

edusite.ru (вкладка «Летний оздоровитель-

ный лагерь»).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФЕССИИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
140 лет исполняется в этом году Технику-

му энергомашиностроения и металлообра-

ботки.

Одно из старейших профессиональных 

учебных заведений Санкт-Петербурга было 

основано в декабре 1879 года как ремеслен-

ное по механическому делу училище Рус-

ского императорского Технического обще-

ства и располагалось по адресу: Безбород-

кинский пр., д. 26 (сегодня Кондратьевский 

пр., д. 15, но старое здание не сохранилось). 

Учиться здесь считалось престижным, по-

этому количество учащихся всегда было 

большим. В  стенах Ремесленного училища 

вели подготовку кузнецов, слесарей, тока-

рей, столяров, чертежников –  весьма уважа-

емых и хорошо оплачиваемых в те времена 

профессионалов.

После Февральской революции 1917 года 

Ремесленное училище было реорганизова-

но в Техническое училище имении Неболси-

на, а с 1920 года при училище стал функцио-

нировать «Политехникум». С 1917 по 1922 год 

эти учебные заведения выпустили более 

400 специалистов для Металлического за-

вода.

В 1922 году Техшкола подготовки рабочих 

кадров для Металлического завода была ре-

организована в школу фабрично-заводско-

го ученичества (ФЗУ). За 18 лет своего суще-

ствования это учебное заведение подгото-

вило более шести тысяч молодых токарей, 

фрезеровщиков, слесарей, кузнецов, мо-

дельщиков, электромонтеров.

2 октября 1940 года по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР о создании систе-

мы Государственных трудовых резервов на 

базе школы ФЗУ Металлического завода от-

крылось Ремесленное училище № 3 метал-

листов (РУ-3). Количество обучающихся до-

стигло 2300 человек, открылись 5 учебно-

производственных мастерских, появилось 

2 общежития для проживания иногородних 

учащихся.

С  первых дней Великой Отечественной 

войны учащиеся встали к  станкам Ленин-

градского металлического завода, заменив 

тех, кто ушел на фронт. Добровольцами на 

фронт ушли и более 200 мастеров, препода-

вателей и  учащихся РУ-3. Среди них был 

и наш выпускник, рабочий Металлического 

завода Василий Петров –  Герой Советского 

Союза, чье имя долгие годы носило наше 

образовательное заведение.

Послевоенное возрождение Ремеслен-

ного училища было хоть и трудным, но очень 

быстрым. Уже к концу 1945 года были вос-

становлены производственные мастерские, 

общежития и  учебные корпуса. Набор об-

учающихся приблизился к довоенным циф-

рам. Получить востребованную профессию 

к нам ехали со всего Советского Союза. Ди-

плом Ленинградского ремесленного учили-

ща № 3 всегда высоко ценился.

В 1956 году на базе РУ-3 было организова-

но Техническое училище № 12, а в 1963 го-

ду –  ПТУ-43. В это же время училище перео-

риентировалось на подготовку молодых 

рабочих со средним образованием. За годы 

существования СССР училище подготовило 

свыше 35  тысяч молодых рабочих, из них 

1500 человек со средним образованием.

В  1977  году ПУ № 43 переехало в  новое 

здание на ул. Жукова, д. 7. В те годы училище 

не только готовило квалифицированные ра-

бочие кадры, но и выпускало свою продук-

цию: станки, узлы и детали.

В  2001  году инженерно-педагогический 

коллектив училища начал разработку ли-

цейских программ и подготовку выпускни-

ков по новым профессиям на базе основно-

го общего образования и  полной средней 

школы.

В 2004 году у нас открылось вечернее от-

деление для переподготовки и повышения 

квалификации взрослого населения нашего 

города, где за 2,5–6 месяцев на коммерче-

ской основе можно получить новую профес-

сию или повысить квалификацию в отраслях 

машиностроения и металлообработки.

В 2009–2011 годах во всех учебных корпу-

сах училища прошел капитальный ремонт. 

Мастерские, лаборатории и кабинеты, спор-

тивный и актовый залы были полностью пе-

реоборудованы и оснащены современными 

станками и техникой.

В 2014 году училище получило статус тех-

никума и новое название –  Техникум энер-

гомашиностроения и  металлообработки. 

В ноябре 2018 года в техникуме открылась 

новая учебная мастерская станков с  про-

граммным управлением ДМГ-МОРИ, заку-

пленных по «Адресной программе совер-

шенствования учебной базы образователь-

ных учреждений СПО Санкт-Петербурга».

– Несмотря на солидный возраст мы мо-

лоды и полны оптимизма, так как получае-

мые у нас профессии востребованы сегодня 

и  завтра,  –  говорит директор техникума, 

кандидат педагогических наук Виктор 

Пшонко.

Все наши учащиеся обеспечиваются го-

рячим питанием за счет бюджета города, 

стипендиями, льготным проездом в обще-

ственном транспорте, спецодеждой, от-

срочкой от призыва в  армию на период 

обучения. Производственную практику 

старшекурсники проходят на крупнейших 

предприятиях Санкт-Петербурга  –  ПАО 

«Силовые машины», ГОЗ «Обуховский за-

вод», МЗ «Арсенал», ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИ-

ГРАФМАШ, АО НПК «Северная заря» и дру-

гих. Выпускники, желающие получить про-

фильное высшее образование, направля-

ются в Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет, Лесотехнический уни-

верситет. Свои знания и навыки учащимся 

техникума передают высококвалифициро-

ванные преподаватели и  мастера произ-

водственного обучения, среди которых 

кандидаты наук, заслуженные мастера РФ, 

победители городских конкурсов профес-

сионального мастерства.

В сентябре 2019 года в техникуме откро-

ется обучение по двум новым профессиям 

из списка ТОП-50 Правительства РФ –  «Опе-

ратор станков с  ПУ» и  «Фрезеровщик на 

станках с ЧПУ». Мы с нетерпением ждем мо-

лодых, способных, энергичных юношей 

и  девушек, желающих получить сложные 

технические, но такие необходимые городу 

профессии. Приходите к нам, и никогда не 

пожалеете о своем выборе!

Татьяна ЯКУНИНА

СПБ ГБПОУ “МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

“ТЕХНИКУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ”

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ 

ПРОФЕССИЯМ:

На базе основного общего образования 
(9 классов):
• Наладчик станков и  оборудования 
в механообработке
• Станочник (металлообработка)
• Оператор станков с  программным 
управлением
• Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением
На базе среднего (полного) общего обра-
зования (11 классов):
• Станочник (металлообработка)
• Мастер по обработке цифровой ин-
формации

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 7. Метро «Площадь Ленина»

Тел./факс: 544-68-26, 544-66-27.       pu43spb@mail.ru            www.spbteim.ru.

Секретарь приемной комиссии: +7 962–346-46-27, 540-75-74

e-mail: prkom2018@mail.ru


