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Убогая и безликая чаша бассейна в Люба-
шинском саду наконец-то ушла в  прошлое 
окончательно и бесповоротно� На ее месте 
теперь возвышается целый фонтанный ком-
плекс с  подсветкой, изящным мостиком 
и  ротондой, в  которой поселились ангел 
и  птичка� То, чего так долго ждали жители 
нашего округа, произошло 24 августа� «Это 
наша общая победа! Весной мы с жителями 
выиграли в  голосовании опроса «Фонтан 
для горожан», и вот наш фонтан заработал 
в полную мощность!» –  отметил глава Фин-
ляндского округа Всеволод Беликов� По ито-
гам народного голосования в соцсетях фон-
тан получил название Любашинский� На его 
открытие пришли жители, депутаты Муни-
ципального совета, представители админи-
страции Калининского района, глава района 
Василий Пониделко, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сер-
геева� Старт работе фонтанного комплекса 
дал действующий губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов.

Из истории вопроса
В 1970-х годах на этом месте был постро-

ен открытый бассейн для детей� И местная 
ребятня, по рассказам наших жителей, в нем 
действительно плескалась� Но было это 
очень давно� Не одно десятилетие бассейн 
пустовал и вызывал лишь раздражение�

Вопрос о чаше бассейна поднимался не 
раз и на публичных слушаниях, и на встре-
чах с главой района� Последний раз он обсу-
ждался 23 марта этого года� На встрече дей-
ствующего губернатора Александра Бегло-
ва с общественностью Калининского райо-
на глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов обратился к нему с просьбой о ре-
конструкции фонтана в Любашинском саду� 
Исполняющий обязанности губернатора 
обещал всяческое содействие, подчеркнув 
при этом, что и мы тоже не должны сидеть 
сложа руки� И мы сложа руки не сидели: как 
только узнали о проводимом опросе, при-
няли в нем участие� За фонтан в Любашин-
ском саду проголосовали 30 647 человек, 
проект занял второе место�

В ходе работ
Реконструкция водного комплекса в са-

ду потребовала замены всех инженерных 
сетей� Проведена гидроизоляция бассейна, 
установлены мощные насосы, запускаю-
щие водные струи� Полностью переделана 
чаша сооружения, она оборудована кол-
лекторами с  сотней насадок, которые со-
здают необычную водную картину в  виде 
нескольких кругов струй� Фонтан оборудо-
ван художественной подсветкой, регулиру-
емой специальными контроллерами�

Комплекс в  Любашинском саду уника-
лен тем, что над чашей бассейна проложен 
пешеходный мостик� По нему можно прой-
ти в  центральную часть сооружения, где 
возведена беседка, а  здесь посидеть на 
скамеечках, любуясь игрой струй� Такого 
в Петербурге больше нет нигде�

На очереди  
Парк академика Сахарова!

С  появлением фонтана Любашинский 
сад заметно преобразился� Новыми кра-
сками скоро заиграет и не менее любимый 
всеми нами Парк академика Сахарова� 
В  нем появится удобная инфраструктура 
для отдыха, общения и  занятий спортом� 
Планируется провести осушение парка 
и обустроить водоотведение, сделать под-
светку памятников «Жертвам радиацион-
ных аварий и катастроф», «Колокол мира» 
и всего парка в целом� Будут реконструи-
рованы пешеходные дорожки и высажены 
деревья, появятся детская спортивная 
площадка и велодорожка�

Проектные работы по благоустройству 
нашего парка уже начались�

Заместитель главы  
муниципального образования

Финляндский округ
Игорь КУДИНОВ

НАШ ЛЮБАШИНСКИЙ  
ФОНТАН ОТКРЫТ!

Врио Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
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Администрация и жители 
высадили деревья на ул. Верности

Вдоль улицы Верности, где завершаются 
работы по благоустройству нового обще-
ственного пространства, администрация 
Калининского района совместно с подряд-
чиком производства работ и  жителями 
окрестных домов посадили деревья� 11 лип 
и 12 кленов были высажены с учетом рас-
положения коммуникаций, и в случае ре-
монта коммуникаций не пострадают�

У «Академической» установили 
новые скамейки

У станции метро «Академическая» устано-
вили 14 новых скамеек и  столько же урн� 
В июле жители обратили внимание админис-
трации района на то, что после открытия 
станции после ремонта рядом с «Академиче-
ской» не было ни одной скамейки� «Это связа-
но с тем, что заказанные скамьи из-за боль-
шой загруженности поставщика несколько 
опоздали� На днях мы, наконец, получили 
груз и сразу установили для удобства жите-
лей», –  рассказал начальник отдела благоу-
стройства и экологии Николай Платонов�

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 
70 км трубопроводов

На Калининский район приходятся 9 из 
28 объектов, где сети и  центральные те-
пловые пункты ТЭК обновляет в  рамках 
адресной инвестпрограммы� Всего 
в 2019 году за счет средств бюджета будет 
реконструировано 70 км теплосетей раз-
ного диаметра –  от 50 до 700 мм� Работы по 
модернизации сетей ведутся за счет бюд-
жета города�

Самая масштабная реконструкция раз-
вернулась на пр� Науки, 12� Подрядчик 
к  концу осени должен проложить 14,1  км 
новых труб�

Врачи Елизаветинской 
больницы и доноры спасли 

жизнь Полине

Почти две недели врачи Елизаветинской 
больницы боролись за жизнь и  здоровье 
21-летней девушки Полины� Медики произ-
вели большое количество хирургических 
вмешательств� Необходимо было перелива-
ние крови� Мама девушки рассказала об 
этом в социальных сетях� На призыв о помо-
щи в течение 40 часов откликнулись более 
40 человек� Сейчас Полина уже улыбается, 
разговаривает, у неё появился аппетит�

В  Елизаветинской больнице историй 
спасения огромное количество� Но все они 
имеют счастливый финал только благодаря 
таланту врачей и помощи неравнодушных 
людей, каждого из которых можно назвать 
героем�

Послание молодежи в 2069 год
На заводе и конструкторском бюро «Ар-

сенал» заложили «капсулу времени» с по-
сланием для молодежи в далекий 2069 год� 
В обращении рассказали о нашем городе, 
о том, как он развивается, какие проекты 
ведутся, а также об увлечениях сегодняш-
ней молодежи� И, конечно, самыми главны-
ми стали пожелания своим потомкам!

Капсулу вмонтировали в  стену, откуда 
в конце прошлого года было изъято посла-
ние от комсомольцев 1968 года�

В торжественном мероприятии приня-
ли участие начальник отдела молодежной 
политики Калининского района Анастасия 
Новопольцева и активисты Молодежного 
совета района�

Добровольцы Калининского 
района помогли приюту кошек

Жители района и добровольцы при под-
держке Центра поддержки молодежных 
инициатив прибрали в вольерах, покорми-
ли и поиграли с котятами из приюта «Убе-
жище»� Огромное спасибо ребятам из клу-
бов «Олимп» и «Ровесник», которые дружат 
с Центром поддержки молодежных 
инициа тив и блестяще помогают району!

Источник: www.kalininnews.ru

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздрав-

ления с  замечательным, трогательным 
и волнующим праздником –  Днем знаний!

Этот день дорог каждому из нас� Вновь 
оживают школьные классы, улицы города 

пестрят букетами цветов в  руках перво-
классников, а  взрослые с  теплой грустью 

вспоминают, как сами когда-то впервые пере-
ступили школьный порог и те замечательные го-

ды, когда были учениками, студентами�
1 сентября –  это праздник всех, кто учится и кто учит� И основное 

внимание в этот день приковано к школам� Это не случайно, посколь-
ку именно в школьные годы закладываются основы мировоззрения 
человека и его моральные качества, максимально полно раскрыва-
ются таланты и дарования�

Поэтому, прежде всего, хочется поздравить тех, для кого 1 сентя-
бря начнутся удивительные школьные годы –  наших первоклашек� 
В этот день первый школьный звонок прозвучит для них, для них на-
чинается новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и окру-
жающем мире, а для их родителей –  время новых забот и хлопот�

От всей души я поздравляю наших дорогих учителей, чей труд за-
служивает самого искреннего признания и огромной благодарности� 
Желаю вам крепкого здоровья и терпения, профессиональных твор-
ческих успехов, открытости и благодарности от учеников� Ведь насто-
ящий Учитель –  это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся� От вашего 
труда зависит будущее России!

От всего сердца поздравляю вас, уважаемые родители! Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, гордости за взрослеющих детей 
и всего самого доброго�

От всей души поздравляю всех учащихся и работников сферы об-
разования с Днем знаний! Желаю вам новых творческих достижений 
и удачного учебного года!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Евгений МАРЧЕНКО

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие соседи, друзья!
Первый осенний день всегда полон радости и надежды� Радует не только золото листьев, но и такой 

долгожданный школьный звонок� Несмотря на сложные задачки и упражнения, которые порядком могут 
надоесть за время учебы, школьный звонок, звучащий в День знаний, пробуждает особые чувства� Он 
способен повернуть время вспять, и тогда мы, взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки вновь стано-
вимся бойкими школьниками и с ностальгией вспоминаем своих одноклассников и педагогов� Для нынеш-

них учеников звонок звучит как символ ответственности, для первоклассников –  это начало новой, и по 
их меркам, взрослой и серьезной жизни�

День знаний –  общий для всех нас праздник, потому что все мы учимся всю свою жизнь� И все-таки в первую 
очередь хочется поздравить учащихся школ, колледжей, техникумов, вузов, педагогов и, конечно же, родителей�

Мир непрерывно меняется, становится всё сложнее� Стремительное развитие науки и технологий требует непрерывного обучения, 
постоянного совершенствования человеческих способностей и профессиональных навыков� Я верю, что учащиеся Финляндского окру-
га –  самые способные, самые талантливые, самые умные� Наши ребята добьются всего, о чём мечтают�

Пусть новый учебный год для всех нас станет особенным, ярким и успешным!
А чтоб его начало стало по-настоящему праздничным, приглашаю всех жителей и гостей нашего округа 2 сентября в 15:00 в Люба-

шинский сад на концерт, организованный Муниципальным советом�
Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие ученики, родители 
и педагоги!

Примите сердечные по-
здравления с  Днем знаний 
и началом нового учебного го-
да!

Этот праздник –  один из са-
мых торжественных и  волную-

щих в году, он дорог всем поколе-
ниям, праздник, который открывает 

двери в  новый мир открытий и  возможностей� Светлые 
воспоминания о школьных годах согревают нас, вдохнов-
ляют на добрые дела, поддерживают в  трудные минуты 
жизни�

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, 
для которых прозвучит первый школьный звонок к началу 
яркой, насыщенной жизни, школьным будням с  новыми 
достижениями, ответственными и серьезными испытани-
ями� Для старшеклассников-выпускников начинается год, 
который станет определяющим в  выборе профессии 
и дальнейшего жизненного пути�

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные 
события и творческие находки, а школьная жизнь будет 
содержательной и разнообразной�

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудро-
сти, любви и признательности учеников, ученикам –  тру-
долюбия, настойчивости в  достижении цели, отличных 
оценок, родителям –  терпения, радости от удач и побед 
своих детей�

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих си-
лах и жизненного оптимизма!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

События района

НАШ ЛЮБИМЫЙ  
ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗА ЕЖЕГОДНОЙ ВЫПЛАТОЙ НА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА
Соответствующее постановление Пра-

вительства Санкт-Петербурга подписал 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Александр Беглов� Речь идет 
о ежегодных компенсационных выплатах 
многодетным семьям на детей до 18  лет, 
которые учатся в  общеобразовательных 

учреждениях и  организациях среднего 
профессионального образования� Раньше 
выплату назначали только в  период 
с  1  сентября по 30  июня и  обратиться за 
ней можно было только в  эти сроки� Те-
перь ограничения сняты, и  многодетные 
семьи смогут получить деньги в  любое 

время, в том числе и до начала учебного 
года, когда расходы на подготовку к школе 
особенно велики�

Размер компенсационной выплаты 
в 2019 году составляет 4467 рублей�

Пресс-служба администрации  
Губернатора Санкт-Петербурга

Сентября

Муниципальный совет и Местная администрация МО Финляндский округ

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 2  сентября в  Любашинский сад 

на  уличные гуляния и  праздничный концерт, 
посвященные Дню знаний. Начало праздника в 15:00.

Вас ждет бесплатное фотографирование, раздача 
книг, игровые зоны для детей, общение и  яркие 
эмоции.

При себе иметь улыбку и  хорошее настроение! 
Приходите, ждем вас!
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ПЕРСПЕКТИВЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ  
НА КОНДРАТЬЕВСКОМ

На Кондратьевском пр�, д� 63 полным хо-
дом ведутся ремонтные работы нового клу-
ба, открытие которого запланировано 
в 2020 году�

В клубе каждый сможет найти занятия по 
душе� 500 квадратных метров будут отданы 
под современную танцевальную студию, во-
кальный и  музыкальный классы, театр, ко-
воркинговое пространство, лидерский 
клуб�

Здесь будет проводиться огромное коли-
чество мероприятий  –  музыкальный зал 
поз воляет собрать в одном месте до 50 че-
ловек�

Особенностью клуба несомненно станет 
проект молодежного медиацентра, где в од-
ном месте соберутся молодые медийщики: 

журналисты, блогеры, монтажеры, операто-
ры, радио- и телеведущие, фотографы�

Сегодня в скоростной век информации, 
когда новости нас «поджидают» на каждом 
шагу, очень важно держаться на плаву� По-
этому в  планах организация молодежного 
телецентра, с  несколькими точками лока-
ции, в том числе новостной, в формате диа-
лога и авторских программ�

До конца текущего года все ремонтные 
работы в новом клубе будут завершены� По-
сле чего в 1 квартале 2020 года планируется 
закупка и  монтаж оборудования� К  маю 
2020 года студии начнут свою работу в пол-
ной мере�

Петр ИВАНОВ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ПОГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ О БЕЗОПАСНОСТИ!
Не за горами 1 сентября� Близится к за-

вершению беззаботная пора летних кани-
кул� В это время ребята уже возвращаются 
в  город, чтобы как следует подготовиться 
к новому учебному году� Многие из них успе-
ли позабыть, какие опасности таит в  себе 
большой город, а между тем всего один не-
верный шаг может привести к беде�

В преддверии 1 сентября отдел надзор-
ной деятельности и профилактической ра-
боты Калининского района Главного управ-
ления МЧС России по г� Санкт-Петербургу 
обращается к родителям� Помните, прежде 
всего, именно вы в ответе за жизнь своего 
ребенка! Поэтому, уважаемые родители:

– не оставляйте детей без присмотра;
– контролируйте, как они проводят сво-

бодное время;
– чаще напоминайте ребенку об опасно-

сти игры с огнем� Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребенок осознал, что спички –  не иг-
рушка, а огонь –  не забава, чтобы у него сло-
жилась твердая уверенность: пожар –  одно 
из самых опасных и тяжелых бедствий для 
людей;

– не оставляйте на видном месте спич-
ки, зажигалки и другие огнеопасные пред-
меты;

– научите детей правильно пользовать-
ся бытовыми электроприборами;

– расскажите им, как правильно дейст-
вовать при экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пассив-
но-оборонительная реакция и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, заби-
ваются в угол;

– если ваш ребенок иногда остается 
дома один, то обязательно напишите на 
листке бумаги все необходимые телефоны 
экстренной помощи� Они всегда должны 
находиться на самом видном месте, и пер-
вой строкой должен быть написан теле-
фон «01» (с  мобильного «010, 101 и  112»)� 
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес 
и полное имя;

– помните, что если пожар произойдет 
по причине детской шалости и причинит ко-
му-либо ущерб, то родители несут за это 
ответственность в установленном законом 
порядке�

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Калининского района 
Главного управления МЧС России по г� Санкт-
Петербургу уверен, что если вы будет вы-
полнять эти несложные правила, беда обой-
дет ваш дом стороной!

МЧС Калининского района,  
ОНДПР Калининского района,  

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу,  
ПСО Калининского района

ЭКСПЕРТЫ И ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ 
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
12 августа состоялись общественные об-

суждения программы развития Калининско-
го района до 2022 года и презентация флаг-
манских проектов: в сфере образования, со-
циальной политики и благоустройства�

В рамках проекта «Родной район» адми-
нистрация Калининского района разработа-
ла три флагманских проекта: «Детский тех-
нопарк «Кванториум», «Тайм-клубы для де-
тей и их родителей» и «Создание обществен-
ных пространств»� В результате голосования 
в социальных сетях за лучший проект свое 
мнение выразили более 3000 человек, 
и чтобы обсудить эти вопросы офлайн, жи-
тели встретились с представителями власти 
на общественных обсуждениях в  креатив-
ном пространстве «KOD»�

В обсуждениях приняли участие жители 
района, представители профильных коми-
тетов, депутаты и руководители предприя-
тий, общественных организаций и урбани-
сты� По итогам голосования в соцсети «ВКон-
такте», жители поддержали проект создания 
тайм-клубов� Эксперты и участники общест-
венного обсуждения большинством голо-
сов поддержали проект строительства 
«Кванториума»� Также высокую экспертную 
оценку получил проект создания общест-
венных пространств по  четырем адресам�

«Клубы технического творчества –  это то, 
чем был знаменит Ленинград� Многие инже-
неры и  ученые здесь нашли свою дорогу 
в  профессии� В  них зарождалась великая 
ленинградская инженерная и  техническая 
школа� Я уверен, что благодаря этому проек-
ту Калининский район подтвердит свой ста-
тус технологического ядра Санкт-Петербур-
га», –  сказал заместитель председателя Ко-
митета по промышленной политике, инно-
вациям и торговле Санкт-Петербурга Вадим 
Храбров, член экспертного совета�

«Надеюсь, что проект “Кванториума” 
получит поддержку не только города, но 

и  частного сектора, понимая всю важ-
ность проекта и  необходимость для раз-
вития промышленности», –  отметила Ири-
на Журавлева, начальник сектора разви-
тия дополнительного образования отдела 
воспитательной работы и дополнительно-
го образования Комитета по образова-
нию�

Глава администрации Калининского 
района Василий Пониделко отметил, что 
все представленные проекты являются ло-
комотивами развития района� «Результаты 
народного голосования показали, насколь-
ко важны эти сферы для горожан� Каждый 
проект станет достойной точкой притяже-
ния для жителей� Результаты обсуждения 
мы передадим в оргкомитет конкурса “Род-
ной район”� Финансовая поддержка города 
несомненно ускорит реализацию район-
ной программы развития», –  сказал глава�

Напомним, что лучший проект, представ-
ленный районами Санкт-Петербурга, полу-
чит дополнительные 100 млн рублей на его 
реализацию из городского 
бюджета�

С результатами народно-
го голосования можно оз-
накомиться по ссылке: 
https://vk�cc/9FCt8m�

Пресс-служба администрации  
Калининского района

СОТРУДНИЧЕСТВО

СПАСИБО ЗА ВЗИМОДЕЙСТВИЕ!
Санкт-Петербургская общественная ор-

ганизация в поддержку молодежи «Мир мо-
лодежи» прислала благодарственное пись-
мо в адрес нашего муниципального образо-
вания, подписанное председателем 
Н� И� Чулковой� «Мир молодежи» благодарит 
депутатов Муниципального совета и служа-
щих Местной администрации за сотрудни-

чество и развитие вопросов временной тру-
довой занятости и досуга молодежи в сво-
бодное от учебы время� Силами муниципа-
литета только в  2019  году уже проведено 
30 спортивных и  военно-патриотических 
мероприятий, 38 подростков устроены на 
работу в свободное от учебы время�

Павел ЯНЧЕНКО

ДОСКА ПОЧЕТА

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019 ГОДУ

Директор школы № 139 Галина Петровна 
Волчёнкова стала одним из победителей го-
родского конкурса «Лучший руководитель 
государственного образовательного учре-
ждения» в 2019 году�

Конкурс «Лучший руководитель государ-
ственного образовательного учреждения» 
проходил в  несколько этапов� Участники 
конкурса предоставляли видеозапись по 
теме «Эффективный руководитель –  эффек-
тивная организация», участвовали в пресс-
конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс», представляли деятельность 
образовательного учреждения, давали от-
крытые мастер-классы по различным на-
правлениям управленческой деятельности�

От всей души поздравляем с победой Га-
лину Петровну и желаем успехов в ее непро-
стом труде директора и педагога, благодар-
ных и успешных учеников!

Все победители конкурса будут пред-
ставлены к  присуждению премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга�

ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

День знаний –  торжественный 
и  волнующий день для всех 
без исключения школьни-
ков, студентов, их роди-
телей и педагогов� Но 
особенно ждут его 
первок лассники, 
ведь 1  сентября  –  
это начало боль-
шого пути� Ну, 
а какой же празд-
ник без подарков? 
По уже сложив-
шейся традиции 
депутаты Муници-
пального совета под-
готовили для малышей 
нашего округа, которые 
только начинают своё путе-
шествие в удивительный мир зна-
ний, –  наборы первоклассников� В них вхо-
дят полезные и интересные книги и тетради: 
орфографический словарь для 1–4 классов, 
тренажёры по русскому языку, математике, 

чистописанию, таблицы для на-
чальной школы, весёлые ли-

тературные кроссворды, 
хрестоматия с произве-

дениями для само-
стоятельного чте-

ния� А  также каж-
дый, кто впервые 
сядет за школь-
ную парту, полу-
чит сумку для бу-
маг с  логотипом 

Ф и н л я н д с к о г о 
округа, раскраску-

путешествие «Мой 
удивительный округ» 

и  цветные карандаши� 
Яркие «Наборы перво-

классников» на этой неделе 
развезут по школам, а 2 сентября, 

после праздничных линеек и  первого 
школьного звонка, учителя их вручат ново-
испечённым школьникам�

Наталия КРАВЧЕНКО
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МЧС НАПОМИНАЕТ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ!
В этом году лето не балует петербуржцев 

теплом� А потому для обогрева квартир гра-
ждане нередко используют газовые и элек-
трические плиты, электронагреватели са-
мой разной и иногда далеко небезопасной 
конструкции, которые могут послужить 
причиной пожара�

Для предупреждения несчастных случаев 
отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает 
правила пользования электроприборами:

– помните, что наиболее безопасными 
в эксплуатации являются обогреватели за-
крытого исполнения;

– отопительные электроприборы долж-
ны устанавливаться на свободном месте вда-
ли от мебели, занавесок и постельного белья;

– нельзя их располагать на проходах и в тех 
местах, где на прибор может что-то упасть;

– опасно включать в одну розетку однов-
ременно несколько приборов;

– также следите за тем, чтобы электро-
вилки и  розетки не нагревались, ведь это 

первый признак неисправности электро-
прибора или перегрузки сети�

Категорически запрещается:
– пользоваться электрообогревателями 

кустарного производства;
– пользоваться неисправными выключа-

телями и розетками;
– оставлять включенные приборы без 

присмотра;
– использовать обогреватели для сушки 

белья�
Из всех типов обогревательных приборов 

особую опасность представляют обогревате-
ли с  открытой спиралью� При пользовании 
ими надо быть крайне осторожными!

Соблюдение этих нехитрых правил по-
может вам избежать крупных неприятно-
стей�

Будьте осторожны и внимательны! Бере-
гите себя и своих близких!

МЧС Калининского района,  
ОНДПР Калининского района,  

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу,  
ПСО Калининского района

СТАТИСТИКА

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ДТП
В  первом полугодии текущего года на 

территории района увеличилось число до-
рожно-транспортных происшествий (258, 
+24), в результате которых ранено 312 (+50) 
человек� К сожалению, погибло 4 человека, 
из них один ребенок�

В 80 % ДТП произошли по вине водителей 
транспортных средств� Основными видами 
дорожно-транспортных происшествий яви-
лись:

– наезды на пешеходов – 101 (+5);
– столкновения автомобилей – 92 (+8)�
Мы все, независимо от того, являемся ли 

водителями или нет, – участники дорожного 
движения� Соблюдение правил дорожного 
движения всеми участниками движения это 
гарантия нашей безопасности�

Статистические сведения о  состоянии 
ДТП в районе свидетельствуют о невыпол-
нении правил со стороны водителей� Основ-
ными причинами происшествий по вине 
водителей являются:

– несоблюдение очередности проезда 
(43);

– неправильный выбор дистанции (38);
– нарушение правил проезда пешеход-

ного перехода (30)�
Основную часть нарушений ПДД пешехо-

дами, повлекшие дорожные происшествия, 
составляют переходы через проезжую часть 
вне зоны пешеходного перехода�

Давайте уважать друг друга! Соблюдая 
правила, мы сохраняем здоровье  
и жизнь!

Евгений БОГДАНОВ

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

За первое полугодие 2019 года на терри-
тории Калининского района зарегистриро-
вано 471 пожар, из которых 50 пожаров 
в  зданиях жилого назначения, 7 пожаров 
в надворных постройках, 2 пожара в стро-
ящихся зданиях, 5 пожаров в зданиях пред-
приятий торговли, 21 пожар на транспорт-

ных средствах� В  347 случаях причиной 
пожара послужило неосторожное обраще-
ние с огнем, в 28 –  неосторожность при ку-
рении, в  43 случаях  –  аварийный режим 
работы электрооборудования� На пожарах 
погибли 7 человек и получили травмы 9 че-
ловек�

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В Санкт-Петербурге вновь выявлены слу-

чаи проникновения в  квартиры мошенни-
ков, которые под видом сотрудников газо-
вой службы продают сигнализаторы загазо-
ванности воздуха в помещении и запугива-
ют штрафами за их отсутствие, навязывают 
замену кранов и шлангов или даже похища-
ют деньги и  ценности� Как правило, чаще 
всего жертвами злоумышленников стано-
вятся одинокие пенсионеры�

В связи с этим напоминаем:
– По закону, потребителя газа можно 

обязать оборудовать свой объект (кварти-
ру, дом, предприятие) системой контроля 
загазованности только на этапе выполне-
ния и согласования проекта газоснабжения� 
Если в  квартире или индивидуальном жи-
лом доме уже в официальном порядке уста-
новлены и используются газовые приборы, 
то сигнализаторы не требуются! Их можно 
установить только по собственному жела-
нию абонента, и  штрафных санкций за от-
сутствие датчиков не предусмотрено!

– В рамках договоров между ГРО «Петер-
бургГаз» и обслуживающей организацией (УК, 
ТСЖ, ЖСК) плановые осмотры, заявочный ре-
монт и аварийное обслуживание выполняются 
бесплатно, приобретаются только запчасти�

– Техническое обслуживание газового 
оборудования в  доме и  квартирах прово-
дится 1 раз в год� Обычно УК, ТСЖ, ЖСК зара-
нее предупреждают жильцов о дате и вре-
мени проверки�

Итак, к вам в квартиру постучались с про-
веркой газовики� Если в этот день вы не жда-
ли специалистов или просто хотите обез-
опасить себя, нужно сделать следующее:

– взгляните на специалиста: сотрудники 
“ПетербургГаза” носят форменную спецоде-
жду;

– попросите предъявить документы: 
сотрудник обязан показать служебное удо-
стоверение с  фотографией и  реестровым 
номером, чтобы убедиться, что человек 
в  форме  –  сотрудник городской газовой 
службы;

– вы можете позвонить по номеру ава-
рийной службы 04 (с мобильного 104) и вы-
яснить, работает ли он на предприятии�

Проинформируйте родных и  близких 
о  возможных случаях мошенничества 
и будьте внимательны и осторожны!

Заместитель главы  
муниципального образования  

Финляндский округ  
Игорь КУДИНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
УСПЕШНО

Масштабная программа по благоустрой-
ству успешно выполняется: в городе появи-
лись новые общественные пространства, 
скверы и зоны отдыха

По информации пресс-службы адми-
нистрации губернатора, на благоустрой-
ство общественных пространств и  дво-
ров из бюджета Санкт-Петербурга 
в  2019  году выделено 4 млрд рублей  –  
в  три раза больше, чем в  прошлом году� 
Из них 2,5 млрд выделены поправкой 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Александра Беглова� С учетом 
средств муниципалитетов программы по 

благоустройству будут профинансирова-
ны на 6 млрд рублей�

В  настоящее время ведутся работы на 
145 объектах в  разных районах города� Из 
50 парков и скверов, запланированных к бла-
гоустройству, половина полностью готова� 
На других работы выполнены на 85–90 %�

«В  этом году мы с  вами запустили мас-
штабную программу благоустройства по все-
му городу, выделили значительные суммы� 
Но дело даже не в деньгах� Важен результат –  
новые общественные пространства, обнов-
ленные сады и  зоны отдыха� Работы идут 
по графику», –  сказал Александр Беглов�

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ
В  нашем округе в  рамках программы 

«Формирование комфортной городской сре-
ды» завершены работы по благоустройству 
по адресу: Замшина ул�, д� 52/2� По просьбе 
жителей здесь организована зона отдыха, 
сделаны дорожки с  покрытием из отсева, 
восстановлен газон� В ближайшее время бу-
дут установлены скамейки, малые архитек-
турные формы и газонное ограждение�

Близится к завершению благоустройство 
внутридворовой территории на Замшиной 
ул�, д� 18, 20 –  ул� Федосеенко, д� 21� Здесь по-
явилось сразу несколько дорожек, по кото-
рым можно погулять среди деревьев и дой-
ти до соседних домов� В ближайшее время 
у домов 18 и 20 на Замшиной улице начнется 
замена асфальтового покрытия�

Егор ГОГОЛЕВ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ В КВАРТАЛЕ 
ПОЛЮСТРОВО 24–27

В  квартале Полюстрово 24–27 живёт 
больше семи  тысяч новосёлов� Весной 
2019 года временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Беглов посе-
тил квартал, жители пожаловались ему на 
отсутствие благоустройства� Глава города 
дал соответствующие поручения�

В  настоящее время в  квартале ведутся 
работы по вывозу свалок� Проект благо-
устройства внутридворовых территорий 
проходит государственную экспертизу�

Свалки на его территории будут ликви-
дированы� Работы по благоустройству 
квартала начнутся в 2020 году� Внутридво-
ровые проезды расширят, обустроят тро-
туары� Будет предусмотрен водоотвод, 
наружное освещение и  озеленение� По-
явятся детские площадки и  открытые ав-
тостоянки�

В 2019 году началось проектирование со-
циальных объектов в  квартале� Согласно 
проекту зарезервированы места под школу 
на 1375 мест, три детских сада суммарно на 
640 мест� Также появится детская поликли-
ника на 500 посещений в смену�

Источник: http://www.kalininnews.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ДЕЛА

Досуговый центр Финляндско-
го округа приглашает жителей 
пенсионного возраста на занятия 
в кружки декоративно-прикладно-
го творчества� После летних кани-
кул кружки возобновят свою рабо-
ту 2 сентября� Занятия проводятся 
бесплатно с 10:00 до 17:00� Подроб-
но с  расписанием работы и  на-
правленностью кружков можно 
ознакомиться в центре по адресу: 
пр� Металлистова, д� 93 А, цоколь-
ный этаж�

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!  
ДОРОГИЕ СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ!

С 1 сентября 2019 года возобновляют свою деятельность местные отделения общест-
венных организаций муниципального образования Финляндский округ «Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», «Жители 
блокадного Ленинграда», «Дети войны», «Бывшие малолетние узники фашистских концла-
герей»�

Приглашаю вас вступить в указанные организации� Обращайтесь в Муниципальный со-
вет Финляндского округа по средам с 14:30 до 17:30 по адресу: пр� Металлистов, д� 93 А, каб� 
№ 10� При себе иметь паспорт, удостоверение�

Глава Финляндского округа Всеволод Беликов
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В ПАРКЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА 
ПРОЗВЕНЕЛ КОЛОКОЛ МИРА

9  августа в  Парке академика Сахарова 
отметили 74-ю годовщину атомной бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки� На ми-
тинг у памятника «Колокол мира» пришли 
представители японского консульства, ад-
министрации Калининского района, члены 
Общества дружбы «Россия и  Япония», 
регио нального отделения Общероссий-
ской общественной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль» России, депутаты 
и муниципальные служащие Финляндского 
округа, жители города�

В память о погибших традиционно про-
звонил колокол� Завершился митинг возло-

жением цветов и  бумажных журавликов 
«цуру» к памятнику�

Напомним, 6 и 9 августа 1945 года прои-
зошли атомные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки, от которых в общей сложности 
погибли около 214 тысяч человек� Бомбар-
дировки стали единственными в  истории 
случаями боевого применения ядерного 
оружия�

Памятник «Колокол мира» установлен 
в  1988  году в  Парке академика Сахарова 
в  память о  жертвах атомных бомбардиро-
вок Хиросимы и Нагасаки�

Павел ЯНЧЕНКО

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРТЕФАКТОВ 
ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Почему полуторка, перевозившая людей 
в годы блокады по Дороге жизни, без дверей 
и всего с одной фарой, как выглядело бомбо-
убежище, в каких условиях делали операции 
раненым бойцам –  это и многое другое не толь-
ко узнали, но и увидели жители Финляндского 
округа, побывавшие на экскурсии в музейном 
пространстве патриотического объединения 
«Ленрезерв» на ул� Феодосийской, д� 4А�

«Ленрезерв»  –  это самая большая в  мире 
частная коллекция артефактов времен Второй 
мировой войны� Это созданная трудом многих 
историков и реставраторов точная, насколько 
это возможно, реконструкция военного Ленин-

града� Главная ценность музея в том, что все 
экспонаты подлинные� Редкие образцы воен-
ной техники, оружие, машины –  все на ходу�

Экспозиция открыта для свободного посе-
щения в дни празднования памятных дат Ве-
ликой Отечественной войны� В  остальное 
время проводятся бесплатные экскурсии для 
организованных групп по предварительной 
записи� Экскурсии для наших жителей в авгу-
сте были специально организованы Муници-
пальным советом Финляндского округа� Бы-
ло сформировано 18 групп по 55 человек� 
Всего на выставке побывало 990 взрослых 
и детей� И ни один не ушел равнодушным�

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФЛАГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  350 ЛЕТ!

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основании 

Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Госу-
дарственного флага Российской Федерации»�

В этот день в 1991 году Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «Об офици-
альном признании и использовании Нацио-
нального флага РСФСР», которым постано-
вил новой государственной символикой 
Российской Федерации считать историче-
ский флаг России –  полотнище из равнове-
ликих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос –  официальным Национальным 
флагом Российской Федерации�

Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят в царствование Алексея Михайлови-
ча на первом русском военном корабле 
«Орел», построенном в 1668 году голланд-
ским инженером Давидом Бутлером�

Законным же «отцом» триколора признан 
Петр I� (20) 31 января 1705 года он издал Указ, 
согласно которому «на торговых всяких су-
дах» должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос� Кстати, чем 
руководствовался Петр, подбирая цвета, 
осталось загадкой� Существует версия, что 
цвета российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, который 
построил «Орел», а потом рассказал, что на 
его родине, в Голландии, на кораблях подни-
мают трехполосный красно-бело-синий 
флаг� Смысл выбранных цветов флага России 
также не установлен достоверно, но считает-
ся, что с  самого начала каждый цвет флага 
имел свой смысл� По одной из версий, белый 
означает свободу, синий  –  Богородицу, по-

кровительствующую России, красный –  дер-
жавность� Другая версия гласит, что белый 
символизирует благородство, синий –  чест-
ность, а красный –  смелость и великодушие�

Но официальный статус флаг приобрел 
только в 1896 году, когда накануне коронации 
Николая II министерство юстиции определи-
ло, что национальным должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный цвет, и никакой 
другой»� В апреле 1918 года большевики при-
няли решение упразднить триколор и заме-
нить его на революционно-красное полотни-
ще� А 22 августа 1991 года российские парла-
ментарии отменили вердикт коммунистов, 
благодаря чему историческое знамя заняло 
свое почетное место в официальных и торже-
ственных событиях Российской Федерации�

Источник: ribalych.ru

75-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Для всех ленинградцев, петербуржцев 

есть несколько памятных, свято чтимых дат: 
8 сентября –  День начала блокады, 18 янва-
ря  –  День прорыва блокады, 27  января  –  
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады� В этом году 9 августа 
мы впервые отметили еще одну дату –  75-ле-
тие окончания Ленинградской битвы, хотя 
сама дата в  Закон Санкт-Петербурга 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Пе-
тербурге» как «День окончания Ленинград-
ской битвы» внесена в 2005 году�

Ленинградская битва стала символом му-
жества и героизма советского народа� Она 
продолжалась более трех лет: с  10  июля 
1941 по 9 августа 1944 года� В ней погибли 
около миллиона советских солдат и  более 
800 тысяч человек мирного населения�

Предпринимая нападение на СССР, руко-
водство Германии придавало исключитель-
ное значение захвату Ленинграда�

К  июлю 1941  года на дальних юго-за-
падных и  северо-западных подступах 
к Ленинграду командование противника 
имело 38 дивизий (32 пехотных, 3 танко-
вые и  3 моторизованные), 1 кавалерий-
скую и 2 пехотные бригады (всего около 
810 тысяч человек, 440 танков и штурмо-
вых орудий, около 5,3 тысяч орудий и ми-
номётов, около 1,2  тысячи самолётов)� 
Немецким и  финским войскам противо-
стояли Северный фронт в  составе 7-й 
и 23-й общевойсковых армий (всего 8 ди-
визий) и Северо-Западный фронт в соста-
ве 8-й, 11-й и 27-й общевойсковых армий 
(31 дивизия и 2 бригады)�

Всего к  началу Ленинградской битвы 
в  войсках Северного и  Северо-Западного 
фронтов и на Балтийском флоте насчитыва-

лось около 540  тысяч человек, около 
700 танков, около 5 тысяч орудий и мино-
мётов, 235 боевых самолётов и  19 боевых 
кораблей� На дальних и ближних подступах 
к городу совместными силами войск и на-
селения строились оборонительные рубе-
жи (общая протяжённость около 900  км), 
были сформированы 10 дивизий народно-
го ополчения (около 160  тысяч человек) 
и десятки партизанских отрядов�

С 10 июля 1941 года развернулось насту-
пление немецко-фашистских войск на юго-
западных и  северо-западных подступах 
к  Ленинграду� Почти одновременно враг 
нанёс удары на Лужском, Новгородском 
и Старорусском направлениях, в Эстонии, на 
Петрозаводском и Олонецком направлени-
ях� В августе 1941 года велись ожесточенные 
бои на ближних подступах к  Ленинграду� 

8 сентября 1941 года началась блокада Ле-
нинграда�

Но все попытки противника прорваться 
через Неву навстречу финским войскам, 
а также продвинуться вдоль шоссе Москва – 
Ленинград и  штурмом взять город оказа-
лись безуспешными� Не достигли своей це-
ли и массированные удары немецкой авиа-
ции по кораблям Балтийского флота и Крон-
штадту� В конце сентября линия фронта под 
Ленинградом стабилизировалась� План 
германского командования по захвату горо-
да с  ходу потерпел крах, что повлекло за 
собой и срыв намерений противника повер-
нуть основные силы группы армий «Север» 
для наступления на Москву�

Беспрецедентная оборона Ленинграда, 
ожесточенные бои на Ленинградском, Вол-
ховском и других фронтах, активная парти-

занская борьба, постоянные попытки совет-
ских войск деблокировать Ленинград в те-
чение долгих трех лет отвлекали значитель-
ные силы врага и не допустили переброски 
войск противника на другие фронты�

Ленинградская битва имела большое по-
литическое и военно-стратегическое значе-
ние, оказала влияние на ход боевых дейст-
вий на других направлениях советско-гер-
манского фронта� Советские войска под Ле-
нинградом оттянули на себя около 20 % не-
мецких войск на восточном фронте и  всю 
финскую армию, разгромили до 50 дивизий 
противника� Германское командование не 
могло перебрасывать из-под Ленинграда 
крупные силы на другие участки фронта 
(под Москву, Сталинград, Курск)� С оконча-
нием Ленинградской битвы северное крыло 
стратегического фронта немецких войск 
оказалось на грани развала�

В ходе Ленинградской битвы многие ча-
сти и  соединения были преобразованы 
в гвардейские, награждены орденами, полу-
чили почётное наименование «Ленинград-
ские»� Свыше 350 тысяч воинов Ленинград-
ского фронта были награждены орденами 
и  медалями, 226 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза� Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 22  декабря 
1942  года учреждена медаль «За оборону 
Ленинграда» (всего награждено около 
1,5 миллионов человек), 26 января 1945 года 
город награждён орденом Ленина� Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1965 года Ленинград награждён меда-
лью «Золотая Звезда» и ему присвоено зва-
ние «Город-герой»�

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/trud/news/169964/
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ЖКХ

СЧЕТА ЗА ИЮЛЬ МОГУТ ПРЕВЫШАТЬ 
СРЕДНЕГОРОДСКИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ  

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ…
9 августа в Жилищном комитете прошла 

пресс-конференция с участием вице-губер-
натора Санкт-Петербурга Николая Бонда-
ренко, председателя Жилищного комитета 
Виктора Борщева и председателя Комитета 
по тарифам Дмитрия Коптина�

Николай Бондаренко вновь подробно 
остановился на том, что с 1 июля 2019 года 
в Санкт-Петербурге изменился размер пла-
ты за содержание жилого помещения и та-
рифы на коммунальные услуги� Вице-губер-
натор отметил – впервые в Санкт-Петербур-
ге в тарифной политике города произошло 
снижение темпов роста ранее установлен-
ных тарифов по основным видам комму-
нальных услуг�

Это стало возможным благодаря прове-
денной Правительством города работе по 
исключению необоснованных затрат ресур-
соснабжающих организаций�

«Средний платеж на оплату жилого поме-
щения и  коммунальные услуги вырос на 
1,1 %, а мог бы вырасти на 4,7 %», –  отметил 
вице-губернатор� Средний счет июля 
2019 года составил 2968 рублей�

Стоит отметить, что счета за июль могут 
превышать среднегородские увеличения 
в том случае, если:

– в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет частная управляющая 
организация или объединение собственни-
ков жилья, в котором собственники помеще-
ний приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помеще-
ния выше, чем установлено Комитетом по та-
рифам Санкт-Петербурга для нанимателей;

– в счет на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг включены дополнительные услу-
ги (охрана, консьерж и т�  п�);

– индивидуальное потребление холод-
ной и горячей воды выросло по сравнению 
с предыдущим месяцем (рост возможен из-
за увеличения членов семьи, увеличения 
количества проживающих в квартире);

– ошибка гражданина в переданных по-
казаниях по индивидуальным показаниям 
приборов учета�

Николай Бондаренко отметил, что по всем 
вопросам необходимо обращаться в  свои 
управляющие организации� Кроме того, в ад-
министрации каждого района созданы ко-
миссии по разъяснению гражданам порядка 
начисления платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги� Также граждане могут получить 
консультацию в колл-центре ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство» по тел�: (812) 335-85-08�

ЭКОЛОГИЯ

По данным Комитета по благоустройст-
ву Санкт-Петербурга, с  начала 2019  года 
петербуржцы сдали в  экомобили и  эко-
боксы более 60 тонн опасных отходов� Для 
сравнения: за весь прошлый год было со-
брано 54 тонны�

Чаще всего горожане приносят бата-
рейки и малогабаритные аккумуляторы –  
за 7 месяцев собрано 40,5 тонн�

«В этом году расширен список приема 
опасных отходов� Петербуржцы могут 
сдать в экомобили ненужную оргтехнику 
и периферийные устройства� Перед нами 
стоит задача развивать раздельный сбор 
мусора, прежде всего –  собирать отдельно 
опасные отходы� Это необходимое усло-
вие для полноценной и качественной пе-
реработки мусора», –  подчеркивает пред-
седатель комитета по благоустройству 
Владимир Рублевский�

Опасные отходы из-за содержащихся 
в  них тяжелых металлов представляют 
опасность для окружающей среды� Одна 
выброшенная батарейка способна загряз-
нить до 20 кв� м почвы или 400 л воды� По-
этому батарейки и аккумуляторы необхо-
димо собирать и утилизировать отдельно 
от других твердых коммунальных отходов�

Переработка опасных отходов на спе-
циализированных предприятиях позволя-

ет не только снизить уровень загрязнения 
окружающей среды, но и  повторно ис-
пользовать значительную часть содержа-
щихся в них материалов�

Экомобили принимают: энергосберега-
ющие и ртутные лампы, градусники и про-
чие бытовые ртутьсодержащие приборы 
(термометры, тонометры и  т�  п�), химиче-
ские источники тока (аккумуляторы и бата-
рейки), а также отработанную оргтехнику� 
А в экобоксы можно сдать энергосберега-
ющие лампы, градусники и батарейки�

Расписание дежурства экомобилей 
и адреса установки экобоксов можно най-
ти на странице комитета по благоустройст-
ву (https://clck�ru/F9rAJ) и на портале «Эко-
логический сервис Санкт-Петербурга» 
(https://clck�ru/HYuV5)�

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПЕТЕРБУРЖЦЫ  
СДАЛИ БОЛЬШЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ,  
ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД

Число День Адрес стоянки Время Контакт
СЕНТЯБРЬ 2019

06.09 пт Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-89-03
06.09 пт Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-89-03
16.09 пн Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-87-43
16.09 пн Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-87-43
25.09 ср Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 218-82-04
25.09 ср Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 218-82-04

ОКТЯБРЬ 2019
06.10 вс Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-89-03
06.10 вс Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-89-03
16.10 ср Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-87-43
16.10 ср Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-87-43
25.10 пт Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 218-82-04
25.10 пт Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 218-82-04

НОЯБРЬ 2019
06.11 ср Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-89-03
06.11 ср Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-89-03
16.11 сб Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-87-43
16.11 сб Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-87-43
25.11 пн Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 218-82-04
25.11 пн Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 218-82-04

ДЕКАБРЬ 2019
06.12 пт Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-89-03
06.12 пт Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-89-03
16.12 пн Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 219-87-43
16.12 пн Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 219-87-43
25.12 ср Финский переулок, 8 14:00–15:00 8 952 218-82-04
25.12 ср Кондратьевский проспект, 33 15:30–16:30 8 952 218-82-04
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Наши 90-летние юбиляры:
Ноландт Валентина Васильевна
Мурина Тамара Михайловна 
Шарова Прасковья Васильевна
Харламов Олег Николаевич 
Дурнева Нина Петровна
Стольникова Наталья Федоровна
Морозова Мария Лукьяновна
Селезнева Лидия Георгиевна
Шумилова Людмила Яковлевна
Ходус Валентина Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:
Пащенко-Кулигина Гертруда 

Викторовна
Кольцов Галактион Иванович
Александрова Валентина 

Александровна
Солодков Александр Алексеевич
Васильев Виктор Михайлович 
Улитников Николай Павлович 
Куликова Вера Андреевна

Рахмилевич Людмила Евгеньевна
Белкин Семен Исаакович
Петрова Сания Калимулловна
Матвейкина Нина Григорьевна
Витовская Галина Ароновна
Величенкова Мария Семеновна
Титова Нина Павловна
Шибаева Муза Александровна
Таргонская Лидия Петровна
Сутырина Валентина Михайловна
Фрэз Алла Ильинична

Наши 80-летние юбиляры:
Быстрова Нина Павловна
Васильева Нина Леонидовна
Петухов Виктор Михайлович
Карпенков Александр Михайлович
Евстигнеева Валентина Михайловна
Павлова Галина Сергеевна 
Туровцев Валерий Борисович
Чусова Галина Андреевна
Ващук Владимир Иванович
Хомякова Нэлли Борисовна

Пошюнене Инна Петровна
Зыкова Галина Васильевна
Королева Валентина Сергеевна
Шамаев Юрий Шамаевич
Гунькова Любовь Сергеевна
Кабаргина Валентина Ивановна
Федоненков Владимир Иванович
Болтин Виталий Викторович
Помазкова Валентина Павловна
Иванова Любовь Витальевна
Горлачев Петр Иванович
Алексеева Валентина Ивановна
Юрьева Людмила Степановна
Беленькая Мария Алексеевна
Сидорова Лидия Васильевна
Лапшина Людмила Михайловна
Крауклиш Маргарита Иосифовна
Герасимова Валентина 

Александровна
Амбуль Владимир Георгиевич 
Скляренко Людмила Васильевна
Звирбуль Наталия Ивановна
Хижняк Галина Викторовна
Васильев Валерий Петрович
Рузанова Антонина Александровна
Волкова Галина Афанасьевна
Выжлецов Геннадий Павлович
Никитина Нурсяня Азымовна
Журавлева Валентина Ермиловна
Никонов Александр Герасимович

Наши 75-летние юбиляры:
Мазур Петр Самсонович
Дуделева Галина Ильинична
Голембовская Вера Николаевна
Перлова Вера Анатольевна
Морар Людмила Семеновна
Верховенко Ирина Васильевна

Евсеева Галина Николаевна
Бляхман Изета Израилевна
Доброницкая Людмила Павловна
Александрова Олимпиада 

Константиновна
Шанихин Сергей Николаевич
Васильева Тамара Георгиевна
Ермощенко Семен Иванович
Кудрявцев Владимир Михайлович
Елизаров Александр Ильич
Уткин Николай Евгеньевич
Никитина Любовь Иосифовна
Бочоидзе Азири Георгиевич
Кулиш Любовь Фоминична
Сенина Галина Александровна
Каркавин Вячеслав Васильевич
Перл Евгений Дмитриевич
Бахарева Евгения Григорьевна
Николаев Александр Юрьевич
Агеев Виктор Михайлович
Хотянова Татьяна Ивановна
Лахтионова Любовь Абдулхаевна
Богомолова Наталия Павловна
Новиков Константин Анатольевич
Никулин Иван Иванович

Наши 70-летние юбиляры:
Борисов Виктор Яковлевич
Галузов Евгений Петрович
Рябинина Елена Семеновна
Владимиров Сергей Иванович
Ангелов Александр Григорьевич
Анохина Людмила Львовна
Демчук Тамара Ивановна
Литвинова Тамара Васильевна
Гришина Людмила Николаевна
Северинова Татьяна Васильевна
Данилова Надежда Петровна

Козлов Валерий Николаевич
Дмитриева Евгения Александровна
Мастепанов Анатолий 

Александрович
Воронова Алла Александровна
Алимова Галина Николаевна
Соловьева Ирина Михайловна
Погодин Георгий Иванович
Добрынина Татьяна Васильевна
Каркина Нина Петровна
Яковлева Людмила Ивановна
Бармина Александра Васильевна
Собко Галина Александровна
Александрова Валентина 

Григорьевна
Беспалова Галина Александровна
Просвирнина Нина Андреевна
Антипова Нина Георгиевна
Сорокина Тамара Михайловна
Долгова Екатерина Ивановна
Шорохова Тамара Анатольевна
Михайлюк Надежда Ивановна
Корнеева Наталия Ивяйниновна
Терещенко Татьяна Николаевна
Морозов Анатолий Васильевич
Рябченко Нина Алексеевна
Иванова Нина Георгиевна 
Ракитин Игорь Анатольевич
Черныш Людмила Николаевна
Васильева Надежда Павловна
Глуханькова Татьяна 

Александровна
Терликов Виктор Николаевич
Кипина Валентина Михайловна
Образцова Лариса Павловна
Магазенкова Надежда Петровна
Ким Ольга Алексеевна
Терехина Валентина Владимировна
Николаева Татьяна Васильевна

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

К СВЕДЕНИЮ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения 
в  Правила продажи отдельных видов товаров 
и услуг, утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 19 января 1998 года, согласно которым 
Правила дополняются новым пунктом 33 (1) следу-
ющего содержания:

«В торговом зале или ином месте продажи раз-
мещение (выкладка) молочных, молочных состав-
ных и молокосодержащих продуктов должно осу-
ществляться способом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от иных пищевых 
продуктов, и  сопровождаться информационной 
надписью “Продукты без заменителя молочного 
жира”�

Данное требование призвано помочь потреби-
телям в выборе соответствующих товаров за счет 
дополнительной визуализации раздельного разме-
щения молочной продукции в  зависимости от ее 
видов и компонентного состава� Информационная 
надпись «продукты без заменителя молочного жи-
ра» должна соответствовать общим правилам 
представления продавцом информации о товарах, 
то есть обеспечивать правильный выбор товара 
и доводиться в наглядной и доступной форме�

В  связи с  вступлением в  силу постановление 
Правительства РФ от 28 февраля 2019 года № 224 
«Об утверждении правил маркировки табачной 
продукции средствами идентификации и особен-
ностях внедрения государственной информацион-
ной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в отношении табачной продук-
ции» с 1 июля 2019 года не допускается ввод в обо-
рот сигарет и папирос без нанесения на них средств 
идентификации и передачи в государственную ин-
формационную систему мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, сведений о маркиров-
ке указанных видов табачной продукции средства-
ми идентификации и их первой продаже�

При этом оборот сигарет и папирос, не маркиро-
ванных средствами идентификации, введенных 
в оборот до 1 июля 2019 года, допускается до 1 июля 
2020 года�

По информации Санкт-Петерубргской  
Торгово-промышленной палаты

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: При подаче заявления о распо-

ряжении средствами материнского (се-
мейного) капитала предоставила дого-
вор купли-продажи однокомнатной квар-
тиры, в  котором одним из покупателей 
является мой отец. Почему мне отказали 
в удовлетворении моего заявления?

Ответ: Жилое помещение, приобре-
тенное с  использованием средств мате-
ринского (семейного) капитала, должно 
быть оформлено в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его супру-
га, детей (в  том  числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей) 
с определением долей по соглашению�

Поскольку в  договоре купли-прода-
жи одним из покупателей является иное 
лицо (ваш отец) и в результате соверша-
емой сделки в  ваше распоряжение, 
а также распоряжение ваших детей и су-
пруга не поступает изолированное жи-
лое помещение, правовых оснований 
для удовлетворения вашего заявления 
о  распоряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий не имеется�

Вопрос: Могу ли я  осуществлять 
уход за престарелым человеком, если яв-
ляюсь получателем только ежемесяч-
ной денежной выплаты по категории 
«Ветеран боевых действий».

Ответ: Получение ежемесячной де-
нежной выплаты по категории «Ветеран 
боевых действий» не может являться 
основанием для отказа в  назначении 
компенсационной выплаты по уходу за 
лицом, достигшим возраста 80 лет�

Справочно: неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом 1 группы, престаре-
лым лицом, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в  постоян-
ном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет, устанавливают-
ся компенсационные выплаты в размере 
1200 рублей.

Вопрос: Получаю страховую пенсию 
на расчетный счет в  банке. Почему да-
та перечисления выплат в каждом меся-
це разная?

Ответ: Доставка пенсий и иных соци-
альных выплат производится кредит-
ными организациями в  соответствии 
с графиками выплаты, которые состав-
ляются ежемесячно и согласуются с вы-
платными предприятиями�

Дата выплаты через кредитные учре-
ждения в каждом месяце по объектив-
ным причинам имеет переменный ха-
рактер, при этом соблюдается принцип 
максимального приближения к  фикси-
рованной дате выплаты с учетом выход-
ных и праздничных дней�

Графики выплаты ежемесячно в обя-
зательном порядке размещаются на 
официальном сайте ПФР, на странице 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и в средствах 
массовой информации�

Вопрос: С мая 2019 года я являюсь по-
лучателем ежемесячной денежной вы-
платы по категории «Инвалид 2 груп-
пы». Можно ли отказаться от набора 
социальных услуг, предоставляемого 
мне в натуральном виде?

Ответ: Гражданин, имеющий право 
на получение социальных услуг, может 
отказаться от их предоставления 
в пользу денежного эквивалента, обра-
тившись с заявлением в территориаль-
ный орган ПФР�

Допускается отказ от получения на-
бора социальных услуг полностью, от-
каз от получения одной из социальных 
услуг или отказ от получения двух лю-
бых социальных услуг�

Заявление об отказе от социальных 
услуг подается получателями ежеме-
сячной денежной выплаты до 1 октября 
текущего года на период с 1 января го-
да, следующего за годом его подачи, 
и действует по 31 декабря года, в кото-
ром гражданин (законный представи-
тель) обратится с  заявлением о  возоб-
новлении предоставления ему набора 
социальных услуг (полностью или ча-
стично)�

Для того чтобы получать денежный 
эквивалент набора социальных услуг 
с  2020  года, вам следует подать соот-
ветствующее заявление в  срок до 
01�10�2019�

Заявление об отказе от получения со-
циальных услуг можно подать лично, 
через представителя (по  доверенно-
сти), по почте (подпись должна быть за-
верена нотариально), через многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
или через электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина», открытый на офи-
циальном сайте ПФР (данный электрон-
ный сервис доступен всем пользовате-
лям, прошедшим регистрацию на интер-
нет-портале государственных услуг: 
www�gosuslugi�ru)�

На вопросы отвечает начальник 
Управления ПФР в Калининском 

районе Санкт-Петербурга  
Ольга ШАУЛОВА
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512

Академика Лебеде-
ва ул�

д� 7–9; д� 11–13; д� 15/1; д� 17/2; д� 19; 
д� 21; д� 31

Арсенальная наб�, 
д� 13/1 (фойе 
Концертного зала), 
тел� 417-48-77

Боткинская ул� д� 1; д� 4; д� 6
Комсомола ул� д� 35; д� 45; д� 47; д� 49; д� 51
Ленина пл� д� 8/8
Михайлова ул� д� 8; д� 10; д� 12
Финский пер� д� 6; д� 7; д� 9

513

Арсенальная наб� д� 7

Арсенальная наб�, 
д� 13/1 (фойе 
Концертного зала), 
тел� 417-48-77

Арсенальная ул� д� 7; д� 70; д� 72

Комсомола ул�
д� 1–3; д� 4; д� 5; д� 6; д� 7; д� 10; д� 12; 
д� 13; д� 14 корп� 2; д� 15; д� 16; д� 17; 
д� 23–25

Ленина пл� д� 3
Минеральная ул� д� 29
Михайлова ул� д� 1; д� 3

514

Академика Лебеде-
ва ул�

д� 10г; д� 10в; д� 12; д� 14/2; д� 16; 
д� 20а; д� 20

Финский пер�, д� 7 
(помещение Совета 
ветеранов),  
тел� 8 931 327-97-81

Комиссара Смирно-
ва ул�

д� 4; д� 4a; д� 5 корп� 2, 7; д� 6/5; д� 4б, 
ЛГ; д� 4б, ЛА

Лесной пр� д� 1; д� 3; д� 3a; д� 9; д� 13/8; д� 15; 
д� 23/19

Литовская ул� д� 7; д� 9

515

Арсенальная ул� д� 1; д� 9

Кондратьевский пр�, 
д� 46 (помещение Санкт-
Петербургского 
технического колледжа 
управления 
и коммерции),  
тел� 540-81-71

Ватутина ул� д� 8/7; д� 14

Кондратьевский пр�
д� 1; д� 17; д� 18–20; д� 22; д� 23/20; 
д� 26; д� 32; д� 34; д� 40 корп� 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; д� 42

Лабораторная ул� д� 2а, в/ч; д� 4; д� 6; д� 8/53
Полюстровский пр� д� 51 (д� 51 лит� А)
Свердловская наб� д� 14/2; д� 20
Чугунная ул� д� 20; д� 44; д� 46

516

Кондратьевский пр� д� 48; д� 50; д� 52; д� 54; д� 56; д� 58; 
д� 60/19

ул� Лабораторная, д� 15 
(помещение Садово-
архитектурного 
колледжа),  
тел� 241-30-34

Лабораторная ул� д� 5; д� 7; д� 9; д� 15; д� 17

Металлистов пр� д� 113; д� 117; д� 124; д� 126; д� 130; 
д� 132

517

Васенко ул� д� 3; д� 3 корп� 2; д� 4; д� 5–15; д� 6/10; 
д� 11 ул� Замшина, д� 14 

(помещение лицея 
№ 126), тел� 576-87-01

Кондратьевский пр� д� 31; д� 33; д� 39; д� 41 корп� 1, 2; д� 49
Полюстровский пр� д� 47
Федосеенко ул� д� 12; д� 14; д� 16; д� 18

518
Замшина ул� д� 9; д� 11; д� 13; д� 15; д� 18; д� 22; д� 24; 

д� 26; д� 28 ул� Федосеенко, д� 28 
(помещение лицея 
№ 126), тел� 540-88-12Металлистов пр� д� 89; д� 97; д� 99; д� 101

Федосеенко ул� д� 19; д� 21; д� 23; д� 25

519

Кондратьевский пр�
д� 51 корп� 1 (д� 51 корп� 1 лит� А); 
д� 51 корп� 4; д� 53; д� 55; д� 57; д� 59; 
д� 61; д� 63 ул� Федосеенко, д� 28 

(помещение лицея  
№ 126), тел� 540-88-12Металлистов пр� д� 103; д� 105; д� 107; д� 111; д� 118; 

д� 120; д� 122
Федосеенко ул� д� 24; д� 26; д� 30; д� 32; д� 34

520

Замшина ул� д� 30; д� 32; д� 38; д� 40; д� 44
ул� Федосеенко, д� 28 
(помещение лицея  
№ 126), тел� 540-88-12

Кондратьевский пр� д� 63 корп� 2; д� 65
Маршала Блюхера 
пр�

д� 21 корп� 1, 2, 3; д� 23; д� 25; д� 29; 
д� 31; д� 33; д� 35

Федосеенко ул� д� 27; д� 29; д� 33; д� 35; д� 36; д� 39
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521

Васенко ул� д� 12

Полюстровский пр�, 
д� 33, корп� 3 
(помещение школы 
№ 138), тел� 540-21-63

Металлистов пр�
д� 102; д� 104; д� 108; д� 110; 
д� 110 корп� 2; д� 112 корп� 1, 2; 
д� 114 корп� 1, 2; д� 116 корп� 1

Полюстровский пр� д� 33 корп� 1, 2; д� 35; д� 37; д� 37 корп� 
2

522

Жукова ул� д� 1; д� 3 (д� 3 лит� А)
Пискаревский пр�, д� 14 
(помещение школы 
№ 139), тел� 417-38-02

Пискаревский пр� д� 10; д� 10 корп� 2

Полюстровский пр� д� 7; д� 9; д� 11 корп� 1, 2; д� 21; д� 23; 
д� 25; д� 27; д� 29; д� 31 (д� 31 лит� А)

523
Металлистов пр� д� 84; д� 86; д� 88; д� 90; д� 92; 

д� 92 корп� 2 Пискаревский пр�, д� 14 
(помещение школы 
№ 139), тел� 417-38-02Пискаревский пр� д� 12 корп� 1; д� 16; д� 18

Полюстровский пр� д� 15; д� 17; д� 19 корп� 1, 2, 3

524
Металлистов пр� д� 59; д� 63; д� 65; д� 67; д� 69; д� 71; 

д� 75; д� 77; д� 79; д� 94; д� 100; д� 106
Антоновская ул�, д� 16 
(помещение школы 
№ 138), тел� 544-82-98Пискаревский пр� д� 20

525

Антоновская ул� д� 4; д� 5; д� 10 ул� Замшина, д� 17 
(помещение 
Педагогического 
колледжа № 4), тел� 246-
30-97

Замшина ул� д� 19; д� 21

Ключевая ул� д� 3; д� 5; д� 7; д� 9; д� 11; д� 13; д� 15

Металлистов пр� д� 81; д� 83; д� 87; д� 91

526

Антоновская ул� д� 6; д� 8; д� 9; д� 12
Антоновская ул�, д� 16 
(помещение школы 
№ 138), тел� 544-12-71

Ключевая ул� д� 17; д� 19; д� 21; д� 23; д� 27; д� 29; д� 31

Металлистов пр� д� 61 корп� 1, 2

Пискаревский пр� д� 24; д� 26; д� 28

527
Замшина ул� д� 50; д� 52; д� 52 корп� 2; д� 54 ул� Замшина, д� 58, корп� 

2 (помещение школы 
№ 186), тел� 543-39-44Кондратьевский пр� д� 75 корп� 1, 2; д� 77 корп� 1, 3

528

Герасимовская ул� д� 3; д� 7 ул� Герасимовская, д� 5 
(помещение школы-
интернат № 28), 
тел� 417-53-19,  
417-53-20

Кондратьевский пр�
д� 79 корп� 1; д� 81 корп� 1, 2; 
д� 83 корп� 1, 2; д� 85 корп� 1, 2

529

Бестужевская ул� д� 9; д� 11; д� 13; д� 15; д� 17; д� 25; д� 27; 
д� 29 ул� Замшина, д� 58, корп� 

2 (помещение школы 
№ 186), тел� 543-39-44Герасимовская ул� д� 9; д� 10; д� 11; д� 12; д� 13; д� 15; д� 16; 

д� 18

Замшина ул� д� 56; д� 58 корп� 1; д� 60; д� 62

530 Замшина ул�
д� 25; д� 25 корп� 2, 3, 4; д� 27 корп� 1, 
3, 4; д� 29 корп� 4

ул� Замшина, д� 31, корп� 
2 (помещение школы 
№ 146), тел� 417-33-57

531
Бестужевская ул� д� 31; д� 33 корп� 1, 2, 3 ул� Замшина, д� 31, корп� 

2 (помещение школы 
№ 146), тел� 417-33-56Замшина ул� д� 29 корп� 3; д� 31; д� 31 корп� 3, 4; 

д� 33

573 Комсомола ул�

д� 22 Арсенальная наб�, 
д� 13/1 (администрация 
Калининского района 
Санкт-Петербурга), 
тел� 8(931)327-98-15

2283

Маршала Блюхера 
пр�

д� 7 (все корпуса); д� 9 (все корпуса); 
д� 11 (все корпуса)

Полюстровский пр�, 
д� 61 (помещение 
Оптико-механического 
лицея), тел� 296-63-12Полюстровский пр� д� 71
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ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Для обеспечения избирательных прав для лиц 
с  ограниченными возможностями предусмотрены: 
социальное такси, мобильная бригада, сурдопере-
водчики и другие меры�

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ: заявка на предоставление 
социального такси подается предварительно по еди-
ному многоканальному телефону: 576-03-00 по рабо-
чим дням с 8:30 до 16:30 либо в электронном виде на 
сайт www�staxi�spb�ru –  круглосуточно� Заявка офор-
мляется не позднее, чем за день, и не ранее, чем за 
семь дней до предстоящей поездки�

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА: сопровождение тех, кто 
не заказал своевременно социальное такси, не име-
ют возможности добраться до избирательного участ-
ка, но желают проголосовать� Заявка по телефонам: 
542-05-79; 242-32-16�

СУРДОПЕРЕВОДЧИКИ: инвалиды по слуху в день 
выборов могут воспользоваться услугами сурдопе-
реводчиков на избирательном участке по адресу: 
Пискаревский пр�, д� 14 (школа № 139)� Справки по те-
лефонам территориальной комиссии № 17: 591-77-51�

СЛАБОВИДЯЩИЕ: инвалиды по зрению в  день 
выборов могут проголосовать на избирательных 
участках, оборудованных трафаретами и бюллетеня-
ми со шрифтом Брайля, по адресу: ул� Замшина, д� 31, 
корп� 2 (школа № 146)�

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
На выборах губернатора Санкт-Петер-

бурга будет применяться система «Мо-
бильный избиратель», которая заменила 
открепительные удостоверения и сдела-
ла процедуру голосования по месту на-
хождения более удобной� Воспользо-
ваться ей могут люди, которые зареги-
стрированы в одном месте, а живут или 
будут находиться по работе или иной 
необходимости в другом�

Для этого нужно подать заявление 
о  включении в  список избирателей по 
месту нахождения� В этом случае избира-
теля исключат из списка по месту реги-
страции и включат в другой список –  по 
месту нахождения�

Это можно сделать с  24  июля до 
4 сентября онлайн на портале «Госуслу-
ги» или лично: в  одном из 57 много-
функциональных центров (МФЦ), 
64 пунктах приема заявлений террито-
риальных избирательных комиссий 
(ТИК) в  зданиях администраций райо-
нов Петербурга, а для удобства избира-
телей, которые на летний сезон выез-
жают за город пункты приема заявле-
ний, ТИК открыты в  Ленинградской 
и Псковской областях�

С 28 августа до 4 сентября подать за-
явление можно будет в любой участко-
вой избирательной комиссии (УИК), 
в том числе и образованных для прове-
дения выборов губернатора Санкт-Пе-
тербурга в Ленинградской и Псковской 
областях�

С  5  сентября до 14 часов 7  сентября 
заявление можно будет подать только 
в  участковой избирательной комиссии 
по месту жительства�

График работы пунктов приема заяв-
лений можно узнать на сайтах МФЦ и из-
бирательных комиссий� Самый простой 
способ найти удобный участок для голо-
сования –  обратиться к сервису на сайте 
ЦИК России: cikrf�ru�

Также на сайте ЦИК России организо-
ван специальный сервис, с помощью ко-
торого можно проверить, подавал ли 
избиратель заявление�

Отозвать заявление можно, но только 
поданное через портал «Госуслуги» не 
позднее 24:00 по московскому времени 
4 сентября� Отозвав заявление, избира-
тель может подать новое заявление по 
обычным правилам (в пределах общего 
срока подачи заявления)�

Проголосовать по месту регистрации, 
если обстоятельства изменились, можно� 
Но придется подождать на участке: чле-
ны УИК должны будут убедиться, что из-
биратель еще не проголосовал в другом 
месте, кроме того, придется написать 
письменное заявление�

8 сентября 2019 года пройдет голосо-
вание на выборах высшего должностно-
го лица Санкт-Петербурга –  губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов 110 муни-
ципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга� В  настоящий момент на кресло 
губернатора претендуют 4 кандидата  –  
Михаил Амосов, Владимир Бортко, На-
дежда Тихонова и  действующий глава 
Петербурга Александр Беглов�

На 1  июля 2019  года на территории 
Санкт-Петербурга зарегистрировано 
3 817 360 избирателей� Любой гражданин 
Российской Федерации включается 
в список избирателей на избирательном 
участке по месту регистрации� Чтобы 
проголосовать там, не нужно предпри-
нимать никаких действий: достаточно 
прийти на свой участок в день голосова-
ния с паспортом�

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 


