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В  июле муниципальные служащие Фин-

ляндского округа совместно с сотрудниками 

МЧС, УМВД по Калининскому району, пред-

ставителями отдела законности и правопо-

рядка администрации Калининского района 

приняли участие в  девяти рейдах в  парках 

и скверах. Было составлено восемь протоко-

лов об административных правонарушениях 

на владельцев автомобилей за так называе-

мую парковку на газоне и четыре –  за исполь-

зование мангалов на территории зеленых 

насаждений общего пользования (ЗНОП).

За два летних месяца за размещение 

транспортных средств на ЗНОП автовладель-

цам выдано 95 уведомлений. Самым про-

блемным признан участок на Полюстров-

ском пр., д. 7–9. Не жалея зеленой травы, на 

территории Любашинского сада автолюбите-

ли оставляют свои машины прямо на газоне.

Встречи с любителями жарить шашлыки 

на природе в основном происходили в скве-

ре Безбородко. В Парке академика Сахаро-

ва, по наблюдениям специалистов, разжи-

гать костры стали меньше.

Еще одной бедой округа можно назвать 

разрисованные уродливыми надписями 

трансформаторные подстанции, или, как на-

зывают в народе, будки. В Калининском райо-

не 22 территории ЗНОП. Большинство из них 

расположены на внутриквартальных террито-

риях, где и установлены трансформаторные 

подстанции. В июле было выявлено порядка 

10 подстанций, требующих покраски фасадов. 

В  течение двух дней сотрудники Восточной 

РЭС данные недостатки устранили.

Уважаемые жители 

и гости нашего округа!

Убедительно просим вас соблюдать Закон 

Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»!

Любить наш город  –  это значит беречь 

его, заботиться о  красоте и  состоянии его 

улиц, парков, скверов, дворов. Делать это 

многие, увы, умеют пока только на словах. 

В реальной жизни часто приходится видеть 

припаркованные на газонах автомобили, 

мешки строительного мусора у  домов, где 

ведется ремонт, следы костров в парковых 

зонах, доморощенные прилавки, за которы-

ми осуществляется незаконная торговля 

товарами сомнительного качества. Все это 

не только портит облик культурной столицы 

и  может нанести вред нашим жителям, но 

и является нарушением закона, за что пред-

усмотрена административная ответствен-

ность.

Ознакомиться полно-

стью с  Законом Санкт-

Петербурга «Об админи-

стративных правонару-

шениях в  Санкт-Петер-

бурге» можно на сайте 

Администрации Санкт-

Петербурга: www.gov.spb.ru.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ?БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ?
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Сделаем район зеленым вместе!
Осенью в Калининском районе старту-

ет 5-й экологический марафон по сбору 

макулатуры. Администрация района 

и  экологическое движение «Круг жизни» 

заключили соглашение с  базой приёма 

вторсырья на Пискарёвском пр., д. 150. 

С  осени каждый житель района сможет 

приехать на эту базу и обменять свою ма-

кулатуру и вторсырьё на специальные ку-

поны. Весной эти купоны «Круг жизни» 

поменяет на саженцы и  рассаду цветов. 

И  жители смогут украсить ими родной 

двор, территорию школы или свою дачу.

В садах и парках строятся 
детские площадки

Сразу две площадки появились в безы-

мянном саду между проспектом Науки 

и улицей Верности. В мае здесь построили 

детский спортивный комплекс. Сам сад 

украсили специалисты из Калининского 

садово-паркового хозяйства. Цветник те-

перь посвящён Году театра. Здесь посаже-

ны 73  тысячи цветов, красивоцветущие 

кустарники: спирея Вангутта, барбарис 

Тунберга. Сад участвует в городском кон-

курсе в номинации «Уютный сад».

МФЦ на Полюстровском пр. 
посетила делегация из Китая
Сектор № 4 МФЦ Калининского района 

на Полюстровском пр., д. 61, лит. А посетила 

делегация Китайской Народной Республи-

ки. Мероприятие прошло в рамках визита 

делегации в Санкт-Петербург по вопросам 

проведенных в городе реформ, способству-

ющих улучшению его позиций в  рейтинге 

Всемирного банка Doing Business. Гостям 

рассказали о работе центров оказания услуг 

для бизнеса в  Санкт-Петербурге, о  предо-

ставлении госуслуг посредством МФЦ. Осо-

бенно представителей КНР интересовал 

вопрос организации документооборота 

и регистрации бизнеса в центрах оказания 

услуг для бизнеса Санкт-Петербурга.

Завоевали бронзу IX Летней 
спартакиады учащихся

В Мытищах (Московская область) про-

шел финальный этап IX Летней спартакиа-

ды учащихся России. В  составе сборной 

девушек 2004  года рождения Петербург 

представляла Анастасия Семенова (СШОР 

№ 1 Калининского района, тренеры: 

О. А. Абрикосова, О. Л. Яковлева). Хорошо 

отыграв в подгруппе и попав в плей-офф 

со второго места, в полуфинале наша ко-

манда уступила Московской области, но 

выиграла у Курской, завоевав бронзу.

Соседский мастер-класс
Во дворе дома 106 по пр. Луначарского 

спортивный тренер Анастасия Титова 

провела для соседей спортивный мастер-

класс, рассказала, почему разминку нуж-

но начинать с головы и шеи, чем полезны 

«гигантские шаги», с какой частотой бьет-

ся здоровое сердце.

«Я предлагаю соседям объединяться 

ради здорового образа жизни! В  наших 

дворах столько удобных площадок. Поче-

му не сделать вместе зарядку?» –  говорит 

спортивный тренер Настя Титова.

К забегу готовы?
Центр спорта Калининского района 

приглашает детей и  взрослых принять 

участие в беге с препятствием. Если вы го-

товы размяться и пробежать километр, по-

казав, на что способны, то регистрируйтесь 

по ссылке: https://vk.cc/9Bl43m. Трасса про-

ходит по дорожкам Муринского парка, тре-

тьей очереди. На дистанции находятся 

пунк ты приёма силовых испытаний, кото-

рые участник проходит во время бега: 

пресс, отжимания, бёрпи. Призовые места 

занимаются в  абсолюте в  категориях «до 

18 лет» и «18+ лет». Встречаемся 3 августа 

в 11:30. Муринский парк, старт возле памят-

ника напротив пр. Луначарского, д. 106. 

По всем вопросам звонить: 597-72-63.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

АКТУАЛЬНО

ОБСУДИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ

В  администрации Калининского райо-

на состоялось совещание с  участием 

глав муниципальных советов муници-

пальных округов и представителей об-

щественных орга низаций Калининско-

го района по вопросу функционирова-

ния Службы социальных участковых 

Санкт-Петербургского государственно-

го казённого учреждения «Центр орга-

низации социального обслуживания».

Напоминаем, что новая государственная 

Служба социальных участковых начала ра-

боту с 1 июля.

Участковые будут сопровождать жите-

лей города по принципу семейного ухода, 

будут заниматься оформлением льгот 

и услуг. Новая служба объединит социаль-

ную помощь с медицинской: специалисты 

будут координировать все виды услуг, ко-

торыми может воспользоваться пациент. 

Чтобы получить квалифицированную по-

мощь, не обязательно ехать в офис. Участ-

ковые сами будут ходить по квартирам 

людей, которые входят в  категорию 

нуждающихся.

Отличить специалиста от мошенника 

можно по нашейному белому платку с си-

ней и красной полосами, бейджу с симво-

ликой организации и  специальному удо-

стоверению.

Калининское районное бюро расположи-

лось по адресу: ул. Комиссара Смирнова, 

д. 5/7, по соседству с Комплексным центром 

социального обслуживания населения. Кро-

ме того, приём заявлений о предоставлении 

социальных услуг продолжился в  привыч-

ных для граждан местах в учреждениях со-

циального обслуживания населения Кали-

нинского района по адресам:

• ул. Федосеенко, д. 16;

• пр. Культуры, д. 29, корп. 1;

• ул. Веденеева, д. 2;

• ул. Лужская, д. 10, корп. 1;

• ул. Карпинского, д. 38, корп. 4

Источник: www.kalininnews.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С   20.07.2019 в  Закон Санкт-Петербурга 

от 9 ноября 2011 года № 728–132 «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга» добавлены 

следующие категории граждан, имеющие 

право на предоставление специального 

транспортного обслуживания (социаль-

ное такси):

– инвалиды по зрению II группы, нужда-

ющиеся по медицинским показаниям 

в  обеспечении техническими средствами 

реабилитации в  виде тростей тактильных, 

белых опорных;

– дети-инвалиды в  возрасте до 18  лет, 

у  которых в  индивидуальных программах 

реабилитации или абилитации детей-инва-

лидов, выданных федеральным государст-

венным учреждением медико-социальной 

экспертизы, имеется запись о наличии тре-

тьей или второй степени ограничения спо-

собности к контролю за своим поведением;

– дети-инвалиды в  возрасте до 18  лет, 

страдающие онкологическими заболевани-

ями и нуждающиеся по медицинским пока-

заниям в  проведении радиотерапевтиче-

ских либо химиотерапевтических методов 

лечения, перечень которых определяется 

Правительством Санкт-Петербурга;

– инвалиды, страдающие онкологиче-

скими заболеваниями и  нуждающиеся по 

медицинским показаниям в проведении ра-

диотерапевтических либо химиотерапевти-

ческих методов лечения, перечень которых 

определяется Правительством Санкт-Пе-

тербурга.

Полную информацию о предоставлении 

социального такси в Санкт-Петербурге мож-

но получить в  отделе социальной защиты 

населения администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга по телефону: 

417-48-00 или на сайте Администрации Ка-

лининского района.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РАБОТ ЛИЧНО

В субботу 20 июля временно исполняю-

щий обязанности губернатора Санкт-

Петербурга Александр Беглов в рамках 

объезда Калининского района прове-

рил ход работ по созданию фонтана 

в Любашинском саду и по ликвидации 

незаконной свалки строительных отхо-

дов в квартале Полюстрово 24–27.

Квартал Полюстрово 24–27

Свалка строительного мусора будет лик-

видирована до конца лета. «Надо взять всех 

застройщиков, кто возил сюда грунт, и ска-

зать, что они грабят и  обижают наших ма-

леньких детишек. Ни школ, ни детских са-

дов, ни поликлиник, да ещё и мусор за счёт 

детей вывозят», –  сказал Александр Беглов.

До конца 2019  года Комитет по строи-

тельству создаст проект благоустройства 

территории квартала, который будет вклю-

чать в себя тротуары, стоянки, игровые пло-

щадки и внутриквартальные проезды. Кро-

ме того, в  этом году планируется подгото-

вить проекты школы на 1375 мест, трёх дет-

ских садов и  детской поликлиники. Также 

в квартале построят остановку для общест-

венного транспорта.

В Любашинском саду

В  Любашинском саду градоначальник 

в ходе осмотра работ по созданию нового 

фонтана на месте старой чаши бассейна по-

общался с  прогуливающимися жителями. 

Во время разговора он сообщил, что уже дал 

поручение продумать проект освещения 

сада. «Бульвар вдоль Замшиной улицы тоже 

нужно привести в порядок, сделать дорож-

ку вдоль зеленых насаждений, поставить 

камеры, чтобы было безопасно», –  подчерк-

нул Александр Беглов.

Дальнейшее обсуждение итогов объезда 

проводилось в лицее № 126. Делясь своими 

впечатлениями о  ходе работ по созданию 

фонтана, Александр Беглов поблагодарил 

жителей за участие в голосовании в проекте 

«Фонтан для горожан» и предложил приду-

мать ему название. «Это будет красивый 

фонтан, где можно будет назначать свида-

ния и фотографироваться молодоженам», –  

отметил врио губернатора.

На встрече обсуждались и другие вопро-

сы. В частности, Беглов заявил, что один из 

важнейших приоритетов в работе городско-

го правительства сегодня  –  это сдать как 

можно больше новых школ и детских садов 

к началу учебного года. Однако некоторые 

застройщики, зная об этом, пытаются шан-

тажировать Смольный, требуя доплат.

«Мы не то, что не доплатим, а оштрафуем 

и разорвем контракт. Шантажировать город 

и  заниматься вымогательством никому не 

позволительно. Мы потерпим 2–3 месяца, 

сдадим школу все равно, а этих жуликов по-

кажем всем», –  сказал Александр Беглов.

На встрече Беглов отметил, что новая за-

стройка будет идти комплексно с детскими 

садами, школами и проездами во дворы. Го-

воря о детских площадках, врио губернато-

ра подчеркнул, что они должны иметь мяг-

кое искусственное покрытие и освещение.

В целом Александр Беглов остался удов-

летворен результатами объезда Калинин-

ского района.

«В  районе идет интенсивное благо-

устройство парков, дворов; ремонт жилого 

фонда, дорог. Впечатление хорошее, но 

часть поручений, которые были даны 

в прошлый раз, нужно довести до конца», –  

сказал Беглов. Кроме того, врио губернато-

ра высоко оценил и  деятельность главы 

Финляндского округа Всеволода Беликова 

как Председателя Совета муниципальных 

образований города. «Всеволод Беликов за-

нимается больше людьми, а  не полити-

кой», –  отметил Александр Беглов. На встре-

че глава Финляндского округа поинтересо-

вался у врио губернатора судьбой опустев-

шего здания «Крестов». «В подобных здани-

ях за рубежом создают арт-объекты, гости-

ницы, рестораны. Мы пока не нашли способ 

решения этого вопроса. Нужно провести 

большие работы, изучить объект и  поду-

мать, кто будет им заниматься. Что-нибудь 

придумаем», –  ответил Александр Беглов.

 Светлана ТИТОВА

 Заказ социального такси 

производится по единому 

многоканальному телефону: 

576-03-00 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ 

НЕДЕЛИ С 8:30 ДО 16:30 

либо по информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.staxi.spb.ru) 

круглосуточно.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с  Днем Военно-Морского 

Флота России!

Для нашего города этот праздник имеет особое значение –  

история российского флота неразрывно связана с Санкт-Пе-

тербургом. Тысячи кораблей сошли с невских верфей. Здесь 

работали выдающиеся исследователи, которые развивали 

науку и  совершали важнейшие географические открытия. 

Благодаря им Россия навеки завоевала статус великой мор-

ской державы.

Мы всегда будем помнить военные подвиги наших великих флотоводцев, прославив-

ших на весь мир мощь и доблесть российского флота. Низкий поклон морякам-балтий-

цам, отстоявшим Ленинград в годы Великой Отечественной войны! Вечная память и сла-

ва всем поколениям моряков, погибших защищая Отчизну!

Военно-морской флот всегда был, есть и будет гордостью нашего Отечества, гаран-

том национальной безопасности на морских рубежах России.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и добра, счастья 

и благополучия, новых успехов в служении России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия»

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа! 

Дорогие соседи, друзья!

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Для нас, петербуржцев, это особый праздник. Петербург –  один 

из крупнейших портов страны и его по праву можно назвать «Мор-

ские ворота Российской империи». И город, и флот на его верфях 

строила вся страна. Без преувеличения можно сказать, что именно 

рождение Русского флота более трёхсот лет назад вывело Россию 

в  мировые державы. Созданный Петром первым флот победно 

прославил себя в первых же сражениях.

И в наше время Военно-Морской Флот успешно обеспечивает обороноспособность 

страны, защищает её национальные интересы, в том числе Балтийский флот, который 

достойно выполняет задачи не только на родной Балтике, но и в других районах миро-

вого океана. Благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков, наша 

страна завоевала славу великой морской державы.

Особые слова поздравления в адрес всех, кто связал свою судьбу, свою жизнь с Во-

енно-Морским Флотом России, всех ветеранов, всех, кто сейчас на рейде или в походах, 

и всех, кто ждёт своих близких на родном берегу.

Счастья вам всем, здоровья, мира, тепла и уюта!

С праздником! Слава Военно-Морскому Флоту России!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

28 ИЮЛЯ –  ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

САМАЯ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В этом году в Петербурге проходит са-

мая масштабная программа по благо-

устройству. Об этом заявил временно 

исполняющий обязанности губернато-

ра Александр Беглов на рабочем сове-

щании с  членами городского прави-

тельства.

В этом году комплексное благоустрой-

ство затронет все районы города. Алек-

сандр Беглов напомнил, что по его поруче-

нию из бюджета Петербурга в этом году на 

реализацию программы «Формирование 

комфортной городской среды» выделено 

4 млрд рублей, с учетом средств районов 

и  муниципалитетов на благоустройство 

в  2019  году будет направлено свыше 

 6  млрд рублей.

«Люди ждут, что эти деньги будут потра-

чены с умом и изменят облик Петербурга. 

Поэтому нужно строго следить за эффек-

тивностью расходования средств и качест-

вом выполнения работ», –  подчеркнул гла-

ва города.

За летний период будет обустроено 

42 парка и сквера, почти 500 дворов и более 

100 общественных пространств –  набереж-

ные, бульвары, пляжи и подходы к социаль-

ным учреждениям. Комплекс работ включа-

ет ремонт детских площадок и пешеходных 

дорожек, замену асфальтового покрытия, 

установку спортивного оборудования, по-

садку кустарников и деревьев, восстановле-

ние газонов, устройство зон отдыха, уста-

новку уличной мебели и  мусорных урн, 

а  также освещение. Глава города поручил 

завершить все работы к началу сентября.

В Финляндском округе

В  нашем округе в  рамках программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» по адресу: ул. Бестужевская, д. 33/1–

33/2–33/3 произведен текущий ремонт вну-

тридворовой территории: замена асфальто-

вого покрытия, восстановление газона 

и установка газонного ограждения.

В рамках этой же программы полным хо-

дом идут работы на Замшиной ул., д. 52/2. По 

просьбе жителей будет организована зона 

отдыха со скамейками, дорожки с покрыти-

ем из отсева, восстановлен газон  и установ-

лены малые архитектурные формы.

Также активно идет благоустройство 

внутри дворовой территории на Замшиной 

ул., д. 18,20 –  ул. Федосеенко, д. 21.

Кирилл ИВАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ!
В  соответствии с  Социальным 

кодексом Санкт-Петербурга ежеме-

сячные пособия назначаютс я, если 

семья является малообеспеченной, 

то есть имеющей среднедушевой 

доход ниже полуторакратного раз-

мера величины прожиточного ми-

нимума в расчете на душу населе-

ния, установленного в  Санкт-Пе-

тербурге за последний квартал, за 

который определена указанная ве-

личина прожиточного минимума. 

В  настоящее время эта сумма со-

ставляет 17 044 руб. 50 коп.

К заявлению о назначении еже-

месячного пособия в  обязатель-

ном порядке представляются до-

кументы о доходах семьи (заработ-

ная плата, алименты, выплачивае-

мые на детей, и  иные доходы) за 

три календарных месяца, предше-

ствующих месяцу подачи заявле-

ния.

ОСЗН администрации 

Калининского района

К СВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Петростат приступил к подготовке прове-

дения Всероссийской переписи населения, 

которая состоится с 1 по 31 октября 2020 го-

да, в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства РФ от 04.11.2017 № 2444-р.

Подготовительные работы проводятся 

для формирования полной и актуальной ин-

формации о  размещении на территории 

г. Санкт-Петербурга строений, в которых про-

живает или может пребывать население, под-

лежащее учету при Всероссийской переписи 

населения.

Первоочередной задачей 2019 года явля-

ется создание на территориальном и район-

ном уровнях списков адресов и картографи-

ческих материалов Всероссийской переписи 

населения 2020 года.

Для этих целей с 1 апреля 2019 года к ра-

боте приступили уполномоченные по во-

просам переписи. Уполномоченные работа-

ют в  каждом муниципальном образовании 

г. Санкт-Петербурга и Калининского района, 

им предстоит провести уточнение списков 

адресов домов на основе данных, получен-

ных из административных источников 

(от органов местного самоуправления, экс-

плуатационных и иных организаций). Обес-

печить проверки наличия на территории 

района указателей с названиями улиц, номе-

ров домов и  квартир, состояния уличного 

освещения.

Актуализация списков адресов и  карто-

графического материала проводится путем 

натурного обхода и  сверки на местности 

имеющихся данных регистраторами. Набор 

регистраторов начнется в июле. К работе они 

приступят в сентябре.

Основная задача переписи  –  получение 

информации, позволяющей в комплексе оце-

нить демографические и  социально-эконо-

мические характеристики населения.

До конца 2019 года Петростат во взаимодей-

ствии с  органами власти г. Санкт-Петербурга, 

органами местного самоуправления сформи-

рует районные комиссии по подготовке и про-

ведению ВПН-2020. В  ходе подготовительных 

мероприятий до конца 2019 года во взаимодей-

ствии с соответствующими ведомствами будет 

проведена работа по разграничению объектов 

переписи населения с федеральными органа-

ми исполнительной власти, имеющими специ-

альные контингенты населения.

Перепись  –  это своего рода моменталь-

ный снимок всего населения страны в опре-

деленный момент времени. Полученные све-

дения лягут в основу разработки различных 

национальных проектов и социальных про-

грамм, в том числе демографического разви-

тия страны, позволят понять, какие меры не-

обходимы для улучшения качества жизни 

населения, и скорректировать основные век-

торы государственной политики.

Перепись населения 2020 года будет про-

ходить в  обновленном виде. Планируются 

две технологии для ее проведения: перепис-

чики, которые будут вести сбор информации 

с помощью планшетов с электронными пере-

писными листами, а также самостоятельное 

заполнение электронного переписного ли-

ста в  интернете через единый портал госу-

дарственных услуг. Возможно также прове-

дение переписи на специальных бланках.

К концу 2019 года специалистам Петростата 

предстоит тщательным образом упорядочить 

и сверить с административной информацией 

собранные в ходе всех подготовительных ме-

роприятий сведения. После завершения этой 

работы будет сформирован Организацион-

ный план проведения Всероссийской перепи-

си населения, который позволит произвести 

точный расчет потребности в  переписчиках 

и количестве планшетных компьютеров, а так-

же стационарных участках в каждом районе 

и  муниципальном образовании. Грамотно 

проведенные подготовительные работы поз-

волят качественно провести Перепись насе-

ления в октябре 2020 года. Ведь по время пе-

реписи учитывается все население, прожива-

ющее постоянно на данной территории вне 

зависимости от прописки, по состоянию на 

0часов 1 октября 2020 года.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ –  УГРОЗА ДЛЯ ВСЕХ
В  июне 2019  года Госавтоин-

спекция по Калининскому райо-

ну провела оперативно-профи-

лактическое мероприятие «Не-

трезвый водитель».

При проведении рейдов ин-

спекторы ДПС наряду с обычным 

несением службы использовали 

так называемый метод «сплош-

ных проверок», суть которого за-

ключался в  том, чтобы на кон-

кретном участке дороги за опре-

деленный промежуток времени 

проверить максимальное коли-

чество водителей.

Так, за период проведения 

данной операции сотрудника-

ми ОГИБДД УМВД России по Ка-

лининскому району г. Санкт-Пе-

тербурга было выявлено 22 на-

рушения административного 

и уголовного законодательства 

РФ, из них:

– 5 водителей по ст.  12.8 Ко-

АП РФ (за  управление транс-

портным средством в  состоя-

нии опьянения);

– 2 водителя по ст. 12.26 Ко-

АП РФ (за  отказ прохождения 

медицинского освидетельст-

вования на состояние опьяне-

ния);

– 1 водитель по ст.  264.1 УК 

РФ (за  нарушение ПДД лицом, 

подвергнутым административ-

ному наказанию за управление 

транспортным средством в  со-

стоянии опьянения).

Госавтоинспекция призывает 

всех участников дорожного 

движения не преступать закон, 

поскольку последствия нетрез-

вой поездки могут быть траги-

ческими. Пьяный водитель 

представляет собой большую 

угрозу для всех окружающих  –  

пассажиров, пешеходов и  дру-

гих водителей.

ОГИБДД УМВД России 

по Калининскому району г. СПб

ЖКХ

О СНИЖЕНИИ ТЕМПОВ РОСТА ТАРИФОВ 
И ЭКОНОМИИ

 Правительство Санкт-Петербурга сов-

местно с ФАС России провели работу по 

исключению неэффективных расходов 

регулируемых организаций, что позволи-

ло добиться снижения темпов роста тари-

фов и  экономии для граждан: 1,5 млрд 

рублей  –  в  полугодовом исчислении, 

3 млрд –  в годовом.

В городском масштабе такая экономия 

и  перераспределение средств позволит 

дать дополнительный импульс для разви-

тия экономики города.

Таким образом, по решению Прави-

тельства Санкт-Петербурга с  1  июля 

2019 года темпы роста тарифов на ком-

мунальные услуги снижены с  4,3 % до 

0,4 %.

Стоимость 1 кубометра холодной воды/

водоотведения составит 31,58  руб./куб. м 

вместо планировавшихся 32,75 руб./куб. м.

Тариф на электрическую энергию для 

населения снизился до предельного мини-

мального уровня тарифа, установленного 

Федеральной антимонопольной службой. 

Для населения, проживающего в  домах 

с  газовыми плитами, такой тариф умень-

шился на 10 копеек, а для населения, про-

живающего в  домах с  электроплитами,  –  

на 8 копеек.

На 0,6 % по отношению к уровню тари-

фов, действовавших в первом полугодии 

2019 года, с 1 июля уменьшены тарифы на 

отопление и горячее водоснабжение.

Однако совокупный платеж граждан 

состоит не только из оплаты коммуналь-

ных услуг, которые регулируются Комите-

том по тарифам Санкт-Петербурга, но 

и  жилищных услуг, размер которых не 

зависит от решений Правительства 

Санкт-Петербурга и определяется на со-

брании собственников жилья. Что касает-

ся платы за коммунальные услуги, с акту-

альными тарифами вы можете ознако-

миться ниже.

В денежном выражении рост за все 

коммунальные услуги на человека соста-

вит 7,1  руб., вместо 76,93  руб.  –  для гра-

ждан, проживающих в домах с электриче-

скими плитами, 8,67  руб.  –  для квартир 

с газовой плитой, вместо 78,26 руб.

Наименование услуги
Планировавшийся 

к применению 
с 01.07.2019 тариф

Фактически 
установленный 

тариф

Водоснабжение, водоотведение, м куб. 32,75 31,58

Отопление, Гкал 1834,9 1765,33

Горячее водоснабжение, м куб. 110,09 105,92

Электроэнергия (одноставочный в домах 
с газовыми плитами), кВт · ч

4,75 4,65

Электроэнергия (одноставочный в домах 
с электроплитами), кВт · ч

3,56 3,48

ПОЯВИЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР 
ДЛЯ МОШЕННИКОВ В СФЕРЕ ЖКХ

Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению, СПб ГКУ «Городской мони-

торинговый центр» и крупнейшие ресур-

снабжающие организации объединились 

в  борьбе с  навязыванием услуг в  сфере 

ЖКХ.

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербур-

ге заработал сервис, который позволяет 

узнать, является ли пришедший в кварти-

ру специалист для замены или поверки 

счетчика, снятия показаний, проверки 

работы систем отопления или иной услу-

ги сферы ЖКХ реальным сотрудником ре-

сурсоснабжающей или эксплуатирующей 

организации (кроме управляющих компа-

ний).

Не секрет, что часто мошенники и не-

добросовестные предприниматели, 

чтобы продать или навязать ненужную 

гражданам услугу или продукцию, пред-

ставляются сотрудниками крупной и из-

вестной в  городе организации, напри-

мер «Водоканала», «ПетербургГаза» или 

«Петроэлектросбыта». Теперь центра-

лизованно можно проверить, действи-

тельно ли эти организации отправляли 

по данному адресу специалиста и вооб-

ще работает ли такой сотрудник в ком-

пании.

Позвонив по телефону 004 или 576-4-

004 и  сообщив, что в  квартиру пытается 

попасть специалист той или иной службы, 

звонок будет переведен на горячую линию 

соответствующей организации, где точно 

разъяснят: ведутся ли в данном доме ка-

кие-либо работы, направлены ли туда со-

трудники предприятия, какие именно ра-

боты они могут проводить и нужно ли пу-

скать их в квартиру.

Звонок и  выяснение обстоятельств 

прихода незваных гостей позволит обез-

опасить жителей города, не допустить об-

мана, введения в заблуждение и навязы-

вания ненужных услуг и товаров.

Телефонные номера 004 и 576-4-004, по 

которым сообщения от жителей принима-

ет Центр обработки вызовов 004 СПб ГКУ 

«Городской мониторинговый центр», ра-

ботают круглосуточно и без выходных.

К сервису подключены крупнейшие го-

родские ресурсоснабжающие предприя-

тия и организации: ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», ПАО «Ленэнерго», ГРО «Пе-

тербургГаз», АО «Петроэлектросбыт», ГУП 

«ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербур-

га» и ООО «Петербургтеплоэнерго».

Информация Комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
На вопросы отвечает 

начальник управления 

ПФР в Калининском рай-

оне Санкт-Петербурга 

О. М. Шаулова.

Вопрос: Почему пенсия 

перечисляется на банков-

скую карту кредитного уч-

реждения в разные дни, а не 

в определенную дату?

Ответ: Доставка пенсий и  иных социаль-

ных выплат производится кредитными орга-

низациями в  соответствии с  графиками вы-

платы, которые составляются ежемесячно 

и согласуются с выплатными предприятиями.

Дата выплаты через кредитные учрежде-

ния в каждом месяце по объективным причи-

нам имеет переменный характер, при этом 

соблюдается принцип максимального при-

ближения к  фиксированной дате выплаты 

с учетом выходных и праздничных дней.

Графики выплаты ежемесячно в обязатель-

ном порядке размещаются на официальном 

сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вопрос: Я проживаю в Германии, страховая 

пенсия по старости выплачивается на банков-

ский счет, открытый на территории Россий-

ской Федерации. Можно ли получать россий-

скую пенсию по месту жительства в Германии?

Ответ: Сумма назначенной страховой пен-

сии лицу, выезжающему (выехавшему) на по-

стоянное жительство за границу, выплачива-

ется на территории Российской Федерации 

в рублях по доверенности или путем зачисле-

ния на его счет в кредитной организации.

Выплата пенсии для указанной категории 

граждан может производиться на счет бан-

ковской карты, открытый на территории Рос-

сийской Федерации, в том числе с использо-

ванием международных платежных систем 

(например, VISA, Master Card).

Вопрос: Я  использовала средства мате-

ринского (семейного) капитала на покупку 

строящейся квартиры. При подаче заявления 

в ПФР представила нотариальное обязатель-

ство о выделении долей себе, детям и супругу. 

Когда я должна выделить доли?

Ответ: Оформить указанное жилое поме-

щение в общую собственность владельца сер-

тификата, его супруга и их детей с определе-

нием размера долей по соглашению необхо-

димо в течение 6 месяцев после снятия обре-

менения или после ввода объекта в эксплуа-

тацию (при отсутствии обременения).

В компетенцию органов ПФР вопросы ис-

полнения обязательств не входят.

Вопрос: Я устроилась на работу с февраля 

2018 года. Почему в выписке из моего лицевого 

счета не отображаются периоды моей рабо-

ты за 2019 год?

Ответ: Информация о стаже за 2019 год бу-

дет отражена на вашем индивидуальном ли-

цевом счете не ранее апреля 2020 года. Это 

связано с тем, что страхователи предоставля-

ют сведения на своих работников в  ПФР до 

1 марта года, следующего за отчетным годом.

Вопрос: Кто может быть правопреемни-

ком моей накопительной пенсии?

Ответ: Правопреемником по заявлению 

может быть любое лицо или несколько лиц, 

которых еще при жизни сам человек опреде-

лил своим наследником путем подачи в тер-

риториальный орган ПФР заявления о  рас-

пределении средств пенсионных накоплений 

по установленной форме с обязательным ука-

занием размера долей (при наличии несколь-

ких правопреемников).

Правопреемники по закону делятся на две 

очереди:

– к первой очереди относятся дети, в том 

числе усыновленные, супруг, родители, в том 

числе усыновители;

– ко второй очереди относятся братья, се-

стры, бабушки, дедушки и внуки.

Вопрос: Живу в Санкт-Петербург с 2017 го-

да. В декабре 2018 года оформила страховую 

пенсию по старости на общих условиях. От-

ношение по заработной плате составило 2,1. 

Почему при определении размера пенсии учли 

отношение по заработной плате 1,2.

Ответ: Отношение среднемесячного зара-

ботка застрахованного лица к среднемесяч-

ной заработной плате в Российской Федера-

ции учитывается в размере не свыше 1,2.

Вместе с тем для лиц, проживавших на 1 ян-

варя 2002  года в  районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в которых 

установлены районные коэффициенты к  за-

работной плате, отношение ежемесячного 

заработка застрахованного лица к среднеме-

сячной заработной плате в Российской Феде-

рации учитывается в повышенных размерах.

Вопрос: Я мать ребенка-инвалида, 2008 го-

да рождения. С  января 2019  года я  перестала 

работать и в ПФР оформила выплату по ухо-

ду. Будет ли пересмотрен размер этой выпла-

ты?

Ответ: Неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом до 1 июля 2019 года устанавлива-

лась ежемесячная выплата в размере 5500 ру-

блей, которая начисляется к  установленной 

ребенку-инвалиду пенсии.

С 01.07.2019 вступил в силу Указ Президен-

та РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении измене-

ния в Указ Президента Российской Федерации 

от 26.02.2013 № 175 “О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-ин-

валидами и инвалидами с детства I группы”», 

на основании которого размер указанной 

ежемесячной выплаты составил 10 000  ру-

блей.

Вопрос: Я студент, осуществляю уход за 

бабушкой, которой 83 года. К ее пенсии уста-

новлена компенсационная выплата в размере 

1200  рублей. Я  хотел устроиться на работу 

в период летних каникул. Прекратится ли вы-

плата в этом случае?

Ответ: Во время официального трудо-

устройства отсутствует право на выплату по 

уходу за пожилым человеком старше 80 лет 

или инвалидом 1 группы. О  своем трудо-

устройстве вам необходимо проинформиро-

вать территориальное Управление ПФР по 

месту получения выплаты.

Вопрос: Я приобрету право на страховую 

пенсию по старости в  65  лет, а  супруга 

в 60 лет. Когда я могу обратиться за накопи-

тельной пенсией.

Ответ: Граждане, выходящие на пенсию 

при достижении общеустановленного возра-

ста (мужчины –  в 65 лет, женщины –  в 60 лет), 

смогут обратиться за выплатой средств пен-

сионных накоплений в 60 и 55 лет соответст-

венно.



55№ 8 (258) июль 2019 г.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МАСКИРОВКА 
«ПИРАМИДЫ»

Каждые 24 часа более 20 человек становятся жертвами мо-

шенников.

Схема финансовой пирамиды создана для обогащения сво-

их создателей, но не участников.

Откровенности от создателей пирамид ожидать не стоит, 

вряд ли кто-то из них прямо назовет себя «финансовой пира-

мидой».

Интернет предоставил неограниченные возможности всем 

пользователям, не исключая мошенников. Рассылки, пригла-

шения, всплывающая реклама, автоматический переход на 

подозрительные сайты –  оружие в руках выгодоискателей:

– Онлайн-игры могут тоже скрывать за собой финансовую 

пирамиду под предлогом открытия уровней за денежные 

взносы, которые обещают компенсировать в финале.

– Организации, предлагающие уменьшить ваш долг или 

помочь полностью избавиться от него за плату.

– Предложения инвестировать в  необыкновенно при-

быльные проекты криптовалют, сельского хозяйства, недви-

жимости.

– Предложения предоставления кредита с низкой ставкой 

(ниже рыночной) на крупную покупку при внесении 5–20 % от 

ее цены.

– Предложения управления средствами на финансовых 

рынках без лицензии Банка России.

– Наличие документов законной микрофинансовой орга-

низации, но принятие вкладов через иные организации.

– Предложение совершить сделки через ПАММ-счет (де-

нежные средства на таком счету принадлежат вкладчику (инве-

стору), но несет риски за совершенные управляющим сделки.

Перечисленные способы могут быть маскировкой финан-

совой пирамиды. При вложении средств не спешите подписы-

вать документы, изучите похожие предложения, посмотрите 

информацию об организации в сети «Интернет». О фактах не-

законной финансовой деятельности сообщайте в Федераль-

ный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, в отделе-

ния Банка России, в органы полиции.

За организацию финансовых пирамид предусмотрена ад-

министративная и уголовная ответственность, максимальный 

срок наказания за совершение уголовного наказуемого дея-

ния –  6 лет, их пропаганда и реклама незаконна.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГЛАВНОЕ –  ПРИНЯТЬ ТВЕРДОЕ РЕШЕНИЕ
По данным Всемирной 

организации здравоохра-

нения, в  мире в  среднем 

каждые восемь секунд уми-

рает один человек от забо-

леваний, связанных с куре-

нием табака, а ежегодно по 

этой причине умирают пять 

миллионов человек. Если 

тенденции нарастания рас-

пространённости курения 

не будут снижаться, то, по 

прогнозам, к 2020 году еже-

годно будут преждевременно уми-

рать 10 млн человек. В России каж-

дый год умирает до полумиллиона 

человек.

Сигарета –  это далеко не безобид-

ная игрушка, состоящая из листьев 

табака и бумаги. При ее горении вы-

деляется свыше 4 тысяч опасных хи-

мических веществ.

Поскольку вдыхаемый дым обжи-

гает слизистые и в нём содержится 

большое количество вредных ве-

ществ (бензопирен, нитрозамины, 

угарный газ, частицы сажи, смолы 

и  т. д.), курение (независимо от ис-

пользуемого препарата) повышает 

риск развития рака лёгких, ротовой 

полости и дыхательных путей, под-

желудочной железы, хронической 

обструктивной болезни лёгких 

(ХОБЛ), эмфиземы, психических, сер-

дечно-сосудистых и прочих заболе-

ваний. В настоящее время наиболее 

распространёнными последствия-

ми длительного курения являются 

возникновение ХОБЛ и  развитие 

различных опухолей дыхательной 

системы.

Курение вредит и здоровью желу-

дочно-кишечного тракта, вызывая 

образование полипов толстого ки-

шечника, язвы желудка и двенадца-

типерстной кишки, гастрит, гастро-

дуоденит и др.

Следствием курения может стать 

не только пожелтение эмали зубов, 

но и такие серьезные патологии, как 

некротический язвенный гингивит, 

пародонтит, утрата зубов, онкологи-

ческие поражения слизистых оболо-

чек.

Под влиянием курения в организ-

ме ухудшается усваивание кальция, 

развивается остеопороз, возрастает 

частота переломов и риск формиро-

вания ревматоидного артрита.

У  женщин, которые курили во 

время беременности, чаще рожда-

ются дети с врождёнными аномали-

ями сердца, мозга и лица. Выкидыши, 

смещение плаценты, преждевре-

менные роды, рождение мёртвых 

детей чаще случается у женщин, ко-

торые курят. Также у детей, чьи мамы 

курили во время беременности, 

проявляются отставания от других 

детей в интеллектуальном, эмоцио-

нальном и физическом развитии.

Помимо указанных выше патоло-

гий курильщики рискуют получить 

сахарный диабет II типа, депрессию, 

рассеянный склероз, нарушения ре-

продуктивной функции, слуха и зре-

ния и другие недуги.

Зависимость от табако-

курения может быть как 

психологической, так и фи-

зической. При психологиче-

ской зависимости человек 

тянется за сигаретой, когда 

находится в курящей компа-

нии, либо в состоянии стрес-

са, нервного напряжения, 

для стимуляции умственной 

деятельности. Вырабатыва-

ется определённая привыч-

ка, ритуал курения, без ко-

торого человек не может полноцен-

но жить. При физической зависимо-

сти требование организмом никоти-

новой дозы так сильно, что все вни-

мание курящего сосредоточивается 

на поиске сигареты, идея курения 

становится столь навязчивой, что 

большинство других потребностей 

уходят на второй план. Появляется 

невозможность сконцентрироваться 

на чём-либо, кроме сигареты, может 

наступить апатия, нежелание что-ли-

бо делать.

Не каждый может сразу взять 

и  отказаться от сигарет, главное  –  

принять твердое решение. Первые 

несколько дней физическая зависи-

мость будет давать о себе знать, ког-

да в привычные моменты жизни бу-

дут появляться мысли закурить.

Но в этом нет ничего страшного. 

Двигайтесь к своей цели хотя бы не-

большими шагами и  не сдавайтесь 

после первых неудачных попыток 

бросить курить.

Румянцева М. В.,

главный специалист-эксперт 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу 

в Выборгском и Калининском 

районах 

НЕТ –  НАРКОТИКАМ!

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ УПОТРЕБЛЯЮТ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА И АЛКОГОЛЬ?

Проблема зависимости в наши дни стоит 

очень остро. Особые опасения вызывает за-

висимость в молодежной среде. Врачи, пси-

хологи, физиологи, биологи знают, что мозг 

формируется до 20  лет. Злоупотреблен ие 

спиртными напитками, а также употребле-

ние наркосодержащих веществ в  любом 

возрасте приводит к тяжелым последстви-

ям, а в подростковом возрасте эти последст-

вия катастрофичны. Для того чтобы удер-

жать подростка в  рамках трезвого образа 

жизни, нужно понимать причины употре-

бления психоактивных веществ. Их принято 

делить на биологические, социальные 

и психологические.

Биологические факторы:

• В первую очередь, это наследствен-

ность. Если папа, мама, бабушка или дедуш-

ка злоупотребляли спиртными напитками 

или употребляли другие психоактивные ве-

щества, риск развития зависимости повы-

шается;

• Особенности метаболизма. Данный 

фактор относится, в первую очередь, к зло-

употреблению алкоголем. Наркосодержа-

щие вещества быстро вызывают зависи-

мость у людей с любым метаболизмом.

Социальные факторы:

• Особенности микросреды, в  которой 

подросток вращается. Следует обращать 

особое внимание на круг общения ребенка, 

его друзей и знакомых;

• Неблагоприятные условия в семье (на-

пример, пьет отец или кто-то из родствен-

ников употребляет наркосодержащие ве-

щества);

• Попустительский стиль воспитания. Ро-

дители следят за ребенком только формаль-

но. Они не вовлекаются в его интересы, не 

знают о его проблемах;

• Низкий уровень грамотности, в первую 

очередь, правовой. Многие подростки по-

нятия не имеют о тех последствиях, которые 

влечет за собой употребление наркосодер-

жащих веществ.

Психологические факторы:

• повышенная тревожность,

• неуверенность в себе,

• низкая самооценка,

• зависимость от мнения окружающих,

• неумение сказать «нет»,

• импульсивность,

• неуравновешенность,

• неумение справляться с  проблемами, 

пассивность,

• скука, неумение себя занять.

Хорошая новость заключается в том, что 

на основную часть причин можно повлиять. 

Более того, наблюдение за детьми, родив-

шимися в семьях с неблагоприятной наслед-

ственностью, но выросшими в благополуч-

ных семьях показывает, что при условии 

надлежащего за ребенком контроля в соот-

ветствии с демократическим стилем воспи-

тания и  примера здорового образа жизни 

«плохая» наследственность «сдается».

Как понять, что подросток 
употребляет наркотики?

Есть ряд признаков, по которым можно 

заподозрить употребление ребенком за-

прещенных в нашей стране наркосодержа-

щих веществ.

Наиболее частые признаки в момент 

наркотического опьянения:

• изменение реакции зрачка на свет,

• ухудшение координации,

• заторможенность или, наоборот, избы-

точная двигательная активность,

• смех без причины,

• состояние, похожее на алкогольное 

опьянение, только без запаха.

А  вот что происходит с  характером 

и поведением:

• резкая смена компании, в которой под-

росток проводит время,

• перепады настроения,

• возрастающая агрессивность,

• ухудшение успеваемости, потеря инте-

реса к привычным занятиям,

• снижение памяти,

• изменение режима дня (бодрствование 

ночью и сон днем),

• изменение режима питания (повышен-

ный аппетит, снижение аппетита, резкое из-

менение вкусовых предпочтений),

• появившаяся неопрятность в  одежде, 

неряшливость,

• лживость,

• исчезновение денег или, наоборот, по-

явившиеся у ребенка деньги (в случае, если 

он не только пробует сам, но и предлагает 

наркотики другим).

Важно понимать, что многие из этих 

признаков могут быть не связаны с  упо-

треблением. Например, подросток влю-

бился. Он боится признаться, быть отверг-

нутым, переживает, поэтому плохо ест, 

мало спит, постоянно «сидит» в телефоне. 

Он может стать грубым с родителями, по-

тому что переживает и не в силах сдержи-

ваться. Однако в случае влюбленности он 

не перестает следить за своим внешним 

видом. Наоборот, он (она) приводит себя 

в порядок часами. И не крадет деньги у ро-

дителей.

Родители! Если вы хотите, чтобы ваш ре-

бенок рос здоровым физически и психиче-

ски, поддерживайте с ним контакт, интере-

суйтесь его делами и проблемами, как бы вы 

ни были загружены.

Пусть ваша жизнь, ваше поведение ста-

нут для ребенка примером того, как справ-

ляться с проблемами, как снимать усталость 

и стресс. Если в семье принято заниматься 

спортом, избегают злоупотребления алко-

голем, относятся друг к другу уважительно, 

у ребенка не будет соблазна пробовать не-

известные вещества.

Если же у вас появились сомнения в том, 

что с подростком все в порядке, поговори-

те с ним. Если нужно, проконсультируйтесь 

с  врачом-наркологом или психологом. 

В  каждом районе есть бесплатные служ-

бы  –  диспансерно-поликлинические нар-

кологические отделения, в которых можно 

получить консультативную и медицинскую 

помощь. Займитесь решением проблемы 

как можно быстрее, и вы поможете своему 

ребенку!

Валентина РОДИОНОВА,

медицинский психолог 
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

ЧЕТЫРЕ ЧАСА ОБЩЕНИЯ И 50 ЛЕТ ЖИЗНИ
«Теперь всегда буду носить его», –  гово-

рит Алексей Иванович Петренко и с гордо-

стью показывает на своем пиджаке малень-

кий значок в виде полевой ромашки. 7 июля 

2019  года ему и  Галине Владимировне как 

юбилярам супружеской жизни вице-губер-

натор Санкт-Петербурга Владимир Кирил-

лов вручил медаль «За любовь и верность». 

Две ромашки входят в  комплект награды. 

Вторую надела супруга. В этом году Петрен-

ко отметили 50-летний юбилей совместной 

жизни –  рубеж, в котором было все: и боль, 

и слезы, и любовь.

«Вот в эти косы я влюбился, в эти банты», –  

глядя на старое маленькое фото своей буду-

щей супруги, рассказывает Алексей Ивано-

вич. На черно-белом снимке девушка с пыш-

ными белыми бантами, уложенной на левую 

сторону челкой и сдержанной полуулыбкой. 

Ей почти 19. Она на пороге новой жизни, но 

об этом еще не знает.

Алексей, курсант Даугавпилсского воен-

ного авиационного инженерного училища 

ворвался в ее жизнь неожиданно, когда при-

ехал в отпуск в г. Харьков и решил зайти в го-

сти к своему другу. Именно она, Галина, от-

крыла тогда дверь. «Ты была в синем в горо-

шек халатике. Отчетливо помню его до сих 

пор»,  –  спустя полвека совместной жизни 

говорит Алексей Иванович супруге, и  она 

приятно удивляется таким деталям. Симпа-

тией друг к другу молодые люди прониклись 

сразу, и на следующий, последний день от-

пуска Алексей стоял у ее дома, ждал, когда 

Галина пройдет мимо, чтобы познакомиться 

поближе. Ждать пришлось долго –  в итоге не 

успел на поезд и в училище опоздал на сут-

ки, за что хотели наказать гауптвахтой. Но 

когда на свой вопрос: «Любишь девушку?» 

командир услышал «Люблю», его сердце 

смягчилось, и он простил курсанта. Следую-

щая встреча произошла в октябре, как и при 

знакомстве, пообщаться удалось два часа. 

В итоге –  четыре часа личного времени.

Роман развивался в письмах. Но эписто-

лярный жанр победили глубокие чувства, 

и  через девять месяцев после знакомства 

пара поженилась. «Это было так неожидан-

но,  –  смеется Галина Владимировна,  –  не 

успела я  ответить “да”, как пришли сваты, 

сыграли свадьбу, и мы уехали в г. Артем При-

морского края». Наряд невесте за два дня 

сшила лучшая портниха города, бывшая ба-

лерина. В маленьком белом платье, корот-

кой фате и туфельках на каблучке, которые 

бережно хранились с  выпускного, Галина 

выглядела, как статуэтка.

После свадьбы Галина жизнь поменялась 

кардинально, она стала не только верной 

женой лейтенанта Петренко, пришлось от-

казаться от учебы в  Политехническом ин-

ституте –  профессиональные химики в ма-

леньком городке никому не были нужны. 

«Кем я только ни работала, была даже заве-

дующей ж/д вокзала, –  рассказывает Галина 

Владимировна, –  а потом решила стать зуб-

ным врачом, поступила в медицинское учи-

лище и  окончила с  красным дипломом». 

Рука у нее была легкая, поэтому все удале-

ния проходили быстро, без осложнений 

и воспалений. Об уникальном специалисте 

писали даже в местной газете. Спасать при-

ходилось не только от зубной боли, но и от 

смерти. Несколько часов у операционного 

стола простояла Галина Владимировна, 

буквально собирая по частям челюсть па-

циента. «Деваться было некуда, к нам при-

везли после аварии на мотоцикле. До цент-

ра было далеко, могли не довезти», –  вспо-

минает Галина Владимировна. Вот и  при-

шлось всю ответственность взять на себя. 

Операция прошла успешно, и это для врача 

было главным. Похожая история с Галиной 

Владимировной произошла и в г. Калач, там 

тоже пришлось срочно оперировать после 

ДТП молодого человека. Но в то время она 

была уже заведующей хирургическим отде-

лением.

За годы военной службы семья сменила 

17 мест жительства. Чаще всего жить прихо-

дилось в  маленьких городках, далеко от 

районных центров, мимо которых поезда 

ходили в лучшем случае раз в сутки. И это 

сыграло трагическую роль в жизни Петрен-

ко. Сложности возникали с оказанием ква-

лифицированной медицинской помощи, 

и потому о жизни в Калаче супруги расска-

зывают с паузами, вытирая слезы. Здесь они 

потеряли сына Евгения, он умер от сердеч-

ной недостаточности –  до больницы вовре-

мя довезти не успели.

Боль отца, потерявшего сына, навсегда 

поселилась в душе Алексея Ивановича. Она 

стала такой же мучительной и безутешной, 

как и другая, живущая в нем с раннего дет-

ства, –  боль сына, никогда не знавшего сво-

его отца. «Если бы вы знали, как тяжело 

было осознавать себя байстрюком, знать, 

что он есть и  не видеть его»,  –  делится 

Алексей Иванович. Прочерк в графе «отец» 

в свидетельстве о рождении доставил не-

мало сложностей в  жизни молодого Пет-

ренко, особенно при выборе профессии. 

Оканчивая службу в армии, он не раз писал 

рапорт о приеме в военное училище и пос-

тоянно получал отказ. «Я долго не понимал, 

в чем дело, пока не набрался смелости и не 

пришел к командиру части и не спросил», –  

вспоминает Алексей Иванович. «Так не бы-

вает, чтобы у человека не было отца. Уточ-

ни, кто он, и напиши в биографии», –  отве-

тил командир. Со слов матери будущий 

курсант написал о  своем отце  –  майоре 

Рассудине Иване Георгиевиче.

Страстный роман санитарки Любови 

Петренко и майора Ивана Рассудина раз-

вивался стремительно. Это было в 1945 го-

ду в Венгрии в госпитале. За раненым офи-

цером ухаживала приветливая санитарка. 

После выздоровления Ивана Рассудина 

выписали из госпиталя, а Люба осталась.

До сих пор Алексей Иванович помнит, 

как выглядело единственное письмо отца 

к  его матери. Она долго хранила листок, 

исписанный красными чернилами. За год 

до смерти Любовь Ильинична предложила 

уже взрослому сыну съездить к отцу, но он 

отказался. «Тогда я  подумал: “Сейчас это 

ни к чему. Я уже вырос, он мне нужен был, 

когда я  был ребенком”»,  –  рассказывает 

Алексей Иванович. Но непроизвольное 

желание знать свои корни заставило его 

много лет спустя через поисковые порта-

лы найти данные о  своем отце. И  теперь 

каждый год 9  мая майор запаса Алексей 

Петренко в плотных рядах «Бессмертного 

полка» высоко несет в руках штендер с фо-

тографиями своих родителей: санитарки 

Любови Ильиничны Петренко и полковни-

ка Ивана Георгиевича Рассудина. Под 

псевдонимом Рассудин-Петренко Алексей 

Иванович написал и выпустил книгу о по-

двиге советских воинов в  годы Великой 

Отечественной войны «Непокоренные 

блокадой ленинградцы». За это и  второе 

издание «С верой в победу» Законодатель-

ное собрание Санкт-Петербурга присуди-

ло ему литературную премию им. Марша-

ла Советского Союза Л. А. Говорова.

В  рядах Вооруженных сил СССР, РФ на 

дальневосточных рубежах в войсках проти-

вовоздушной обороны Алексей Петренко 

прослужил 30  лет. Имеет правительствен-

ные награды и награды Министерства обо-

роны СССР. Его биография как готовый сце-

нарий для фильма о неравнодушном чело-

веке  –  не раз в  его жизни происходили 

острые эпизоды. После ухода в запас в Кала-

че мартовским утром во время прогулки 

с псом Джерри он спас тонущего в ледяной 

реке рабочего. Тот торопился на смену и ре-

шил срезать путь, пошел через реку и про-

валился под лед. Ползком по неустойчивому 

льду Алексей Иванович добрался до не-

счастного, бросил ему собачий поводок 

и вытянул на сушу. Благодаря его же реши-

тельности было раскрыто уголовное дело 

с участием маньяка-убийцы. Заметив на ули-

це среди гаражей странного человека, Алек-

сей Иванович решил проследить за ним. Тот 

на него напал, и Петренко чуть не стал его 

жертвой, но помогла армейская хватка: пара 

профессиональных приемов – и злодей был 

скручен и удержан до приезда милиции. 

«Если бы не этот Петренко, ты была бы сле-

дующей»,  –  слова, брошенные убийцей 

в адрес судьи после вынесения приговора, 

Алексею Ивановичу не дают покоя до сих 

пор.

Сейчас супруги Петренко по-прежнему 

ведут активный образ жизни и  помогают 

так же активно жить другим жителям Фин-

ляндского округа, занимаются обществен-

ной работой: Алексей Иванович в качест-

ве заместителя председателя местного 

Калининского районного совета ветера-

нов, а  Галина Владимировна работает 

в  первичной ветеранской организации 

муниципального образования Финлянд-

ский округ. Вырастили дочь Ольгу и души 

не чают во внуке. Все свободное время 

стараются проводить на любимой даче.

Светлана ТИТОВА

К СВЕДЕНИЮ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Александр Беглов внес важнейшие из-

менения в Закон Санкт-Петербурга «О со-

циальном обслуживании населения 

в Санкт-Петербурге».

Документ устанавливает дополнитель-

ные обстоятельства, по которым граждане 

могут быть признаны нуждающимися в со-

циальном обслуживании.

В частности, поправки защищают права 

несовершеннолетних, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, а также граждан, которым 

причинен вред в результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.

Изменения расширяют спектр жизнен-

ных ситуаций, в  соответствии с  которыми 

граждане могут быть признаны нуждающи-

мися в социальном обслуживании.

Перечень категорий граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бес-

платно, дополнен лицами из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в возрасте от 18 до 23 лет. Также Закон 

оптимизирует перечень социальных 

услуг, предоставляемых в  Санкт-Петер-

бурге с  учетом их востребованности среди 

населения и добавляет новые услуги. Напри-

мер, появится социально-бытовая услуга 

«Уборка жилых помещений лицам, не способ-

ным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход», а также срочные 

социальные услуги «Предоставление во вре-

менное безвозмездное пользование техниче-

ских средств реабилитации» и «Оказание по-

мощи в оформлении и восстановлении доку-

мента, удостоверяющего личность, лицам 

в  случае отсутствия места жительства 

и средств к существованию».

В целях конкретизации и развития реа-

билитационных коммуникативных услуг, 

направленных на создание условий для 

обеспечения качественного уровня жизне-

деятельности граждан, имеющих ограни-

чения здоровья, инвалидов (детей-инвали-

дов) и их участия в жизни общества, зако-

ном некоторые социально-бытовые услуги 

отнесены к другому виду социальных услуг, 

а  именно к  «Услугам в  целях повышения 

коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов».

Пресс-служба Администрации 

губернатора Санкт-Петербурга
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Наши 95-летние юбиляры:
Трофимова Янина Павловна
Велитченко Людмила Ивановна
Юсипова Тамара Петровна

Наши 90-летние юбиляры:
Кузьмичева Тамара Михайловна
Игнатьева Галина Васильевна
Стригина Ольга Ивановна
Шебеко Евгения Дмитриевна
Лазарева Анна Владимировна
Кундий Александра Ивановна
Шондыш Татьяна Михайловна
Максимова Мария Кирилловна
Алексеев Александр Федорович
Еремеева Мария Игнатьевна
Гордейко Галина Дмитриевна

Наши 85-летние юбиляры:
Шишелова Алла Петровна
Летунова Антонина Николаевна
Кузьмина Юлия Ивановна
Шипилевская Генриэта Федоровна
Цой Вера Ивановна
Котина Валентина Алексеевна
Ливенцова Тамара Андреевна
Дрожжина Вера Афанасьевна

Еременко Галина Леонтьевна
Янкевич Эмма Евстафьевна
Деревягина Мария Артемьевна
Снеткова Надежда Никандровна
Смирнов Виктор Николаевич
Раскин Владимир Яковлевич
Белкания Вели Несторовна
Молотков Андрей Иванович
Голикова Валентина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Капустина Анфиса Васильевна
Углова Валентина Антоновна
Леонтьева Наталья Владимировна
Сорокина Лариса Николаевна
Кудрявцева Ирина Васильевна
Кондратова Людмила 

Александровна
Колокольцева Людмила Андреевна
Попова Людмила Ивановна
Логинова Ирина Сергеевна
Сысоева Валентина Васильевна
Колесник Любовь Федоровна
Иванова Ариадна Алексеевна
Васильева София Михайловна
Куприенко Нина Филипповна
Сергеев Игорь Алексеевич

Погорельская Алла Ивановна
Дюковский Евгений Борисович
Качан Рита Антоновна
Лаутеншлегер Валентина 

Андреевна
Войк Мария Павловна
Комарова Валентина Васильевна
Тихомирова Раина Васильевна
Аверкина Лариса Семеновна
Кузьмичева Татьяна Дмитриевна
Сниткина Ирина Ивановна
Щербакова Валентина Сергеевна
Полякова Галина Семеновна
Шибаков Юрий Михайлович
Маркова Галина Дмитриевна
Трандина Людмила Александровна
Едская Алевтина Николаевна
Салова Ида Григорьевна
Иванова Людмила Александровна
Гвоздинская Светлана Васильевна
Радевич Виктор Герасимович
Третьякова Людмила Ефимовна
Козлов Борис Николаевич
Гасюкевич Игорь Степанович
Ковалев Юрий Романович
Морозов Владимир Васильевич
Соколов Владимир Николаевич
Власенко Владимир Тихонович
Башинский Петр Станиславович
Кучеренко Олег Александрович
Садков Станислав Михайлович
Чумохвалов Валерий 

Константинович
Лекс Анатолий Густавович
Жучков Анатолий Матвеевич
Рыбаков Владимир Константинович
Скорых Пелагея Филипповна
Алешина Галина Константиновна

Наши 75-летние юбиляры: 
Ефимова Ядвига Владимировна
Николаева Ольга Ивановна
Мелешенко Галина Александровна

Златина Лариса Павловна
Серебрякова Галина Владимировна
Козлова Галина Васильевна
Аппалонова Марина Николаевна
Григорьева Людмила Николаевна
Финагина Мария Стефановна
Григорьева Ольга Тимофеевна
Иванова Валентина Петровна
Косоротова Светлана Николаевна
Седова Валентина Михайловна
Яровенко Ирина Степановна
Тюленева Галина Алексеевна
Насыров Святослав Гусманович
Круглова Галина Григорьевна
Чистяков Александр Васильевич
Шахт Тамара Семеновна
Александренкова Татьяна Ивановна
Проневич Лидия Григорьевна
Стародубцева Наталья Николаевна
Беспамятнова Елена Павловна
Стрижов Александр Александрович
Москалец Владимир Алексеевич
Волчков Владимир Андреевич
Абрамсон Александр Викторович
Абрамович Андрей Андреевич
Панов Николай Валентинович
Миронов Борис Андреевич
Наумова Лариса Дмитриевна
Баисов Суюн Бахтигереевич

Наши 70-летние юбиляры:
Хальчевская Анна Федоровна
Навроцкая Флюра Ильинична
Машков Александр Александрович
Танкевич Татьяна Михайловна
Разумовская Ирина Измаиловна
Козлова Римма Николаевна
Журавлев Сергей Николаевич
Крылова Галина Васильевна
Яковлев Анатолий Васильевич
Еримбетов Адельбек Дащанович
Еремин Олег Сергеевич
Демиденкова Галина Александровна

Брюхова Валентина Евгеньевна
Анбериади Валерий Кириллович
Сомова Валентина Ивановна
Федоренко Надежда Михайловна
Елизарова Любовь Валентиновна
Чернявская Тамара Николаевна
Провоторова Татьяна Дмитриевна
Левитан Вера Ицхоковна
Вавер Тамара Сибгадуловна
Стрельников Александр 

Васильевич
Скомарцова Людмила Федоровна
Бураева Ольга Михайловна
Кондратенко Анна Даниловна
Емельянова Елизавета Евгеньевна
Басикова Людмила Николаевна
Бутина Лидия Ивановна
Луковникова Тамара Тимофеевна
Екимова Валентина Алексеевна
Буланова Галина Ивановна
Хмельницкая Валентина Ивановна
Семенова Тамара Аркадьевна
Щербина Людмила Константиновна
Смирнова Юлия Сергеевна
Хоросоженко Арекназан Андреевна
Побужаева Любовь Викторовна
Писарюк Галина Викторовна
Ленина Елена Александровна
Барышев Иван Николаевич
Фролов Александр Николаевич
Хазов Владимир Борисович
Барышников Валерий Николаевич
Шалабанов Михаил Николаевич
Ротов Александр Павлович
Рябцев Владимир Иванович
Нечаев Владимир Олегович
Данилов Александр Иванович
Фреинк Изя Мордкович
Богданов Владимир Павлович
Синева Людмила Евгеньевна
Антипьев Виктор Михайлович
Осипова Галина Николаевна

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

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

«ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» 
В «БЕЗОПАСНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

В мобильном приложении «Безопасный 

Санкт-Петербург» появился новый 

функцио нал  –  «Экстренная помощь». Ис-

пользуя его, пользователь может опера-

тивно связаться со Службой экстренных 

вызовов «112» Санкт-Петербурга.

Особенно актуальным и полезным такой 

функцио нал будет для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. В специальной 

форме, которую необходимо заполнить пе-

ред отправлением сообщения в службу «112», 

можно отдельно указать, что заявитель име-

ет ограничения по слуху/речи.

При отправке сообщения в Службу экс-

тренных вызовов «112» необходимо напи-

сать, что случилось и какая помощь требу-

ется, а также подтвердить адрес происше-

ствия (определяется автоматически в соот-

ветствии с  геолокацией мобильного 

устройства). Кроме того, должны быть ука-

заны персональные данные пользовате-

ля –  фамилия, имя, отчество и дата рожде-

ния. Эти данные заполняются автоматиче-

ски –  из учетной записи ЕСИА «Госуслуги», 

через которую пользователь авторизовал-

ся в приложении. Подтвержденная учетная 

запись в ЕСИА «Госуслуги» является обяза-

тельным условием при регистрации в мо-

бильном приложении «Безопасный Санкт-

Петербург». Адрес проживания и телефон 

для связи не обязательны и указываются по 

желанию. Заполнить форму с  персональ-

ными данными в  «Экстренной помощи» 

можно заранее, чтобы не терять на это вре-

мя в экстренной ситуации.

Благодаря новой функции «Экстренная 

помощь» обращение в Службу «112» станет 

ещё проще и доступнее (особенно для лю-

дей с  ограниченными возможностями). 

Возрастет и скорость обработки таких со-

общений операторами «112», поскольку 

в них уже будет содержаться максимально 

полная информация о  заявителе, его ме-

стонахождении и самом происшествии.

По информации Комитета 

по информатизации и связи

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ВРАЧЕЙ 
БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

Жители Финляндского округа благодарят 

за добросовестную работу врачей Клиниче-

ской больницы святителя Луки. Особенно за-

ведующую отделением гериатрии Светлану 

Левину, терапевта и кардиолога Елену Орлову, 

терапевта и гастроэнтеролога Елену Костину.

С просьбой отметить благодарственными 

письмами медиков к главе округа Всеволоду 

Беликову обратился Юрий Степанович Косов, 

проходивший курс лечения в  гериатриче-

ском отделении. «Просим вас отблагодарить 

за проявленное материнское милосердие 

к больным… Вы знаете, привозили очень тя-

жело больных, и доктора ставили их в строй 

здоровыми…», –  пишет в своем обращении 

Ю. С. Косов.

Просьбу нашего жителя исполнили зам-

главы Финляндского округа Александра Кир-

пичникова и руководитель аппарата Муници-

пального совета Татьяна Демидова. С искрен-

ней радостью они преподнесли цветы и вру-

чили врачам благодарственные письма за 

профессионализм, оказание квалифициро-

ванной медицинской помощи, милосердие, 

творческий подход к своей профессии и до-

бросовестный труд на благо жителей муни-

ципального образования.

Врач Елена Орлова в момент вручения на-

ходилась в отпуске, благодарственное пись-

мо ей обязательно передадут, когда она вер-

нется на работу.

СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

Жители нашего округа, проходившие обуче-

ние на курсах компьютерной грамотности, бла-

годарят за хорошую организацию занятий, вы-

сокий профессионализм и  доброжелатель-

ность заведующую библиотеки-филиала 

№ 1 Елену Коростелеву и преподавателя Мари-

ну Болехан.

Благодарственное письмо от Муници-

пального совета Елене Коростелевой вручи-

ли замглавы Финляндского округа Александ-

ра Кирпичникова и  руководитель аппарата 

Муниципального совета Татьяна Демидова. 

Марине Болехан благодарственное письмо 

будет вручено в начале занятий очередного 

курса.

Несмотря на то, что занятия по обучению 

компьютерной грамотности групповые, к ка-

ждому «ученику» здесь находили свой подход. 

Спокойная, уютная атмосфера на занятиях 

способствовала продуктивному обучению.

 Георгий АЛЕКСАНДРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО�
КОСМЕТИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ
ВАШИ ПРАВА!

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 �812� 498�85�01

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

На фото слева направо: руководитель аппарата 
Муниципального совета Татьяна Демидова, терапевт 
Елена Костина, зав. отделением терапии Юлиан Карпов, 
зав. отделением гериатрии Светлана Левина, замглавы 
Финляндского округа Александра Кирпичникова
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ДОСТИЖЕНИЯ

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Редакция нашей газеты заняла первое 

место в  XVIII Конкурсе муниципальных 

и районных СМИ Санкт-Петербурга в номи-

нации «Лучшая публикация о местном само-

управлении». Церемония награждения по-

бедителей и лауреатов конкурса состоялась 

25 июня 2019 года в Доме журналиста (Нев-

ский пр., д. 70).

Лучшие работы назвало компетентное 

жюри, в состав которого вошли члены Пра-

вительсва Санкт-Петербурга, депутаты За-

конодательного собрания, преподаватели 

вузов, ведущие журналисты города.

В начале торжественной церемонии гостей 

поприветствовали Председатель Союза жур-

налистов СПб и ЛО Людмила Фомичева и ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга Николай 

Бондаренко.

Выступая перед присутствующими в за-

ле, председатель жюри конкурса Александр 

Селезнев подчеркнул: «Проблемы, ограни-

чивающие развитие “самой близкой” жите-

лям печатной прессы, к сожалению, остают-

ся. Но главное, что, перечитывая лучшие 

публикации по социальной работе, военно-

патриотической и  исторической тематике, 

понимаешь исключительность наших изда-

ний, их человечность и важность».

Всего в конкурсе приняли участие 50 му-

ниципальных изданий и 14 районных газет 

города, было выдвинуто 398 журналистских 

материалов, из них 324 статьи –  от газет му-

ниципальных образований и  74 статьи от 

районных изданий. 

Конкурс муниципальных и  районных 

СМИ Санкт-Петербурга стал традицион-

ным и  проводится Советом муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга при 

поддержке Комитета территориального 

развития Санкт-Петербурга, Комитета по 

печати и  взаимодействию со средствами 

массовой информации Санкт-Петербурга, 

Постоянной комиссии Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга по устройству 

государственной власти, местному самоу-

правлению и  административно-террито-

риальному устройству в  18-й раз. Цель 

конкурса –  выявление журналистов и из-

даний муниципальных и районных средств 

массовой информации Санкт-Петербурга, 

заслуживающих своей творческой дея-

тельностью, новаторством, высоким мас-

терством и  верностью профессии наи-

большего уважения и общественного при-

знания.

Светлана ТИТОВА

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ХОЧУ СОБАКУ! ЧТО ВАС ЖДЕТ, ИЛИ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Вы решили купить первую 

в своей жизни собаку. Это очень 

ответственный шаг, поэтому не-

обходимо сто раз подумать пе-

ред покупкой.

Каждый сам принимает ре-

шение, и  это правильно. Семь 

лет назад после смерти перво-

го пса я,  не согласовав своего 

решения с  остальными члена-

ми семьи, принесла в дом соба-

ку. Тогда супруг сказал мне, что 

это мой выбор, он его уважает, 

но за собаку буду отвечать 

только я.

Предлагаю вам несколько со-

ветов. Они выстраданы и  про-

верены на собственном опыте.

1. Выбор питомца

Не покупайте щенка на рынке. 

Это большой риск приобрести 

больное животное. Именно на 

рынке я купила месячного щенка 

английского кокер-спаниеля. Ве-

теринары, узнав об этом, сказали, 

что мне очень повезло, что мой 

щенок оказался здоровым.

Самое правильное купить щен-

ка у  заводчика или в  питомнике. 

Пушистого друга можно бесплат-

но взять и  из собачьего приюта. 

В отличие от рынка, там все живот-

ные привиты и под контролем ве-

теринара.

Какую породу выбрать? Когда 

умерла первая собака, я выбирала 

щенка по внешнему виду. В итоге 

выбрала английского кокер-спа-

ниеля.

У перекупщиков в одной клетке 

находилось порядка десяти щен-

ков разных пород. Мне понравил-

ся самый толстенький с длинными 

ушками, он чем-то напомнил по 

окрасу первого пса –  палевого до-

га. Было четыре щенка кокера, 

я попросила показать девочку. На 

руки дали самого крупного. Он ме-

ня сразу облизал. А  потом оказа-

лось, что это мальчик. Но я уже не 

смогла его отдать обратно.

Но выбирать так, как я –  опро-

метчиво. На самом деле, выбирая 

породу, ответьте себе, с какой це-

лью приобретается собака. Кто 

вам нужен? Компаньон, охранник 

для дома или просто домосед.

Собака-компаньон. К ним от-

носят колли, лабрадоров, ретри-

веров, шпицев. Их главная зада-

ча  –  быть рядом со своим хозяи-

ном.

Охранник. Если вы нуждаетесь 

в  стороже, выбирайте боксеров, 

бульмастифов, овчарок, доберма-

нов, ротвейлеров. Но учтите, им 

обязательно необходимы дресси-

ровка, длительные прогулки 

и строгий режим дня.

Охотник. Если вам необходим 

помощник в охоте, а также помощ-

ник детям, выбирайте борзых, гон-

чих, лаек, спаниелей, ретриверов. 

Но помните, что они будут ну-

ждаться в высокой физической ак-

тивности, а значит –  в длительных 

прогулках. Они идеальны для игр 

с  детьми, а  также для пробежек. 

Вот уже полгода я со своим питом-

цем Акселем на вечерней прогул-

ке устраиваю забеги. Я –  со сканди-

навскими палками, он –  за мной, но 

при этом успевает отвлекаться на 

четвероногих друзей.

Домосед. Это декоративные 

породы, которые подходят для 

жизни и  в  маленьких квартирах: 

терьеры, чихуахуа, пудель, пеки-

нес, мопс. Они не агрессивные, ла-

сковые, отличаются небольшими 

размерами, а  значит удобны для 

путешествия.

Приобретая питомца, не за-

будьте про возраст. Первую при-

вивку делают в 2,5 месяца, и если 

ваш щенок меньше по возрасту, то 

с  ним нельзя гулять. Значит, при-

дется убирать за ним дома. Вы го-

товы?

2. Выгул питомца

До года с собакой нужно по часу 

гулять 3 раза в  день. После года 

можно и  2 раза. Но питомец вам 

будет благодарен, если вы остави-

те трехразовые прогулки.

Если вы живете в большом горо-

де, необходимо соблюдать прави-

ла выгула собак.

Для Петербурга правила такие: 

собаки в холке свыше 40 см долж-

ны гулять и в наморднике, и на по-

водке.

В  Питере есть специальная 

служба. Ее инспектора штрафуют 

владельцев, не выполняющих тре-

бования закона о  выгуле собак. 

Столкнуться с инспектором можно 

в  любой день. И  к  этому нужно 

быть готовым. Даже если будет на-

мордник и  поводок, вас могут 

оштра фовать за выгул в  неполо-

женном месте. А  гулять можно 

только на специальных площад-

ках. В Калининском районе, одном 

из самых больших в Питере, такая 

площадка только одна –  на ул. Вер-

ности. До нее можно доехать на 

двух автобусах с пересадкой. А по-

мимо площадки, повторюсь, гу-

лять нельзя нигде. Ну если только 

в вашей квартире.

3. Питание

Приобретая питомца, спросите, 

чем его кормили до вас? Это важ-

но. Если вы начнете кормить новы-

ми кормами, то это может вызвать 

аллергию. И  спросите про еже-

дневную норму.

А если вы хотите перейти на на-

туральное кормление, делайте это 

постепенно и  осторожно. Лично 

моему псу ветеринар посоветовал 

не рисковать с переходом на «на-

туралку». Аргументировал тем, что 

не понятна четкая норма питания, 

в отличие от корма.

4. Стрижка

Перед покупкой выясните, не-

обходимо ли собаку этой породы 

стричь. Я  об этом узнала, когда 

весь животик у  моего щенка был 

в колтунах.

Есть породы, которые нужно 

подстригать раз в три месяца. Сто-

имость стрижки колеблется от 

2000–4000 рублей. Да, не забудьте 

про стрижку когтей. Как правило, 

их тоже стригут в  зоосалонах. 

Я вот точно это не умею и раз в три 

месяца веду питомца на гигиени-

ческую стрижку, которая включает 

и стрижку когтей.

5. Лечение

Как и людям, собакам тоже же-

лательно иметь своего врача-спе-

циалиста: стоматолога, дермато-

лога, косметолога и других.

Бесплатно у нас в стране делают 

только прививки и то, если обрати-

тесь в  городские ветеринарные 

станции. Там же и выдают справки 

о возможности выезда питомца за 

границу.

Поэтому по всем остальным во-

просам лучше иметь своего вете-

ринара, которому вы доверяете. 

Конечно, и на ветеринарной стан-

ции вам окажут первую помощь. 

Но расценки там такие же, а по не-

которым показателям выше, чем 

в частных клиниках.

В  среднем, в  клиниках Питера 

профилактический осмотр без ле-

чения обойдется от 1000  рублей, 

кастрация –  8 000 рублей, стерили-

зация от 10 000 рублей.

С лечением разобрались, а как 

быть с воспитанием?

6. Темперамент 

       и социализация

У  собак так же, как и  у  людей, 

разные характеры и темперамен-

ты. Так как воспитать свою собаку?

С шести щенячьих месяцев иди-

те на курсы послушания. Правда, 

не всем породам и  это помогает. 

С  первой собакой мне хватило 

двух занятий, а со второй мы ходи-

ли 6 месяцев, пока инструктор не 

сказал, что все бесполезно. Вер-

дикт был таков: мы с моим питом-

цем оба необучаемы.

Хотя мой пес совершенно по-

другому ведет себя с сыном. Четве-

роногие –  хорошие психологи, и они 

прекрасно понимают, что можно 

ожидать от каждого члена семьи.

Чтобы ваша собака не была ди-

кой, ей необходимо общаться 

с другими собратьями.

Не бойтесь на прогулке подво-

дить щенка к взрослым собакам. Да, 

может быть, вашему малышу будет 

страшно. Но четвероногие друзья 

его научат хорошему поведению 

и гораздо эффективнее, чем вы са-

ми. Это мое субъективное мнение, 

основанное на личном опыте. Как 

правило, взрослые собаки не оби-

жают малышей, а наоборот, охраня-

ют от всяких посягательств.

7. Отпуск. 

      Что делать с собакой?

Взять с собой нельзя, оставить 

не с  кем. Вот, пожалуй, это самая 

насущная проблема для всех вла-

дельцев собак.

Есть несколько путей решения.

Первый  –  отдать любимца 

в   отель для животных. В  Питере 

ценник колеблется от 500 до 

1000 рублей в сутки со своим кор-

мом. Мои друзья так сделали, и че-

рез 2 недели свою собаку не узна-

ли. Собака здорово похудела, облы-

села и кашляла взахлеб. Может это 

плохой пример, но зато правдивый.

Второй путь –  отдать друзьям-

собачникам на время отдыха. В на-

шей «стае» так делали. Но собака 

все время находилась на поводке 

и  смотрела так, что мне хотелось 

реветь, глядя ей в глаза.

Третий путь –  приходить домой 

к собаке и брать на себя прогулки. 

Именно я была в такой роли, кроме 

этого я еще и ночевала с ней, оста-

вив дома свою семью и питомца.

Четвертый путь –  быть невыезд-

ным. Да, увы. И таковой на сегод-

няшний момент являюсь сама, так 

как состав семьи поменялся, и мне 

не с кем оставить своего пса.

Думайте сами, выбирайте сами.

И  помните, что «Собака  –  это 

единственное существо на свете, 

которое любит тебя больше, чем 

себя» (Джош Биллингс).

Наталия ОСИПОВА


