Будущее нашей страны
зависит от подрастающего
поколения!
28 февраля состоялся
финальный Галаконцерт Фестиваля
патриотической песни
«Россия молодая».
стр. 3

О сертификате «Земельный
капитал в Санкт-Петербурге»
Право на сертификат
«Земельный капитал
в Санкт-Петербурге»
предоставляется
гражданам, имеющим
трех и более детей
стр. 5

Помоги человеку
Мы мало ценим,
что просто –
здоровы. А сколько
живет людей,
лишенных простых
радостей – людей
с ограниченными
возможностями.
стр. 6
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Международный женский день

8 марта
Желая счастья женщинам в день
8 марта, задумывались ли вы, что для
этого необходимо?
Женщине, чтобы быть счастливой,
нужно быть услышанной и понятой.
Я видела разные поколения семей.
Долгое время женщина была одна в
ответе за все, или за многое. Справлялись, но делало ли это их счастливыми, не уверена. Сейчас другие семьи: молодые родители все больше
делают вместе — и в школу ко мне
приходят и решают свои задачи сообща. У этих родителей — взгляд другой.
Особенно у женщин. Они счастливее
прежних, они общаются больше.

■ Ольга Владимировна Карпова,
жительница Гражданки,
учитель 473-й школы

Продолжение на стр. 4–5
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Уважаемые жительницы Гражданки!
От всей души сердечно поздравляю вас с замечательным праздником
весны – Международным женским
днем – Восьмое марта! Этот праздник в нашей стране давно утратил
свое политическое значение и стал
праздником поклонения прекрасной
половине человечества. Во все времена женщина была хранительницей
семейного очага и домашних традиций, воплощением материнства,
нежности и доброты. Женщину сама
природа наделила счастьем дарить
каждому человеку начало жизни.
Поэтому самые теплые слова благодарности в этот день мы дарим всем
матерям за то, что в любое время, в

любых обстоятельствах вы, в первую
очередь, заботитесь о детях.
В самые тяжелые дни войны и блокады женщины разделяли трудности поражений и радости побед вместе с мужчинами. И сейчас нет ни одной области
деятельности, в которой бы ни трудились женщины. Вы вносите неоценимый
вклад в развитие науки и образования,
здравоохранения, физической культуры
и спорта. При этом в любых жизненных
ситуациях вам всегда удается сохранять
самые лучшие человеческие качества:
надежность, заботливость, сердечную
теплоту, мудрость, терпение.
Дорогие жительницы Гражданки!
В этот прекрасный весенний празд-

ник от всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения,
радости и семейного благополучия.
Пускай вся ваша жизнь всегда будет
наполнена счастьем и любовью, чтобы рядом с вами были достойные вас
мужчины, в вашем доме царили мир
и согласие, а ваши родные и близкие
были здоровы и счастливы!

■ Глава Муниципального образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг
с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю
вас с Международным
женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам,
олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В
России семейные ценности всегда были основой общества. И важ-

нейшая миссия по их сохранению и
укреплению всегда лежала на плечах
женщины. Испокон веков представительницы прекрасной половины
человечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и

воспитывали детей, своей душевной
теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.
Дорогие женщины! Своей заботой
и участием, мудростью и терпением
вы делаете мир светлее и добрее. Вы
— украшение Петербурга, надежда и
гордость Северной столицы.
С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов
во всех делах!

■ Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

ФОТОФАКТ

20 февраля, а также 1 и 6 марта, в Концертном зале «У Финляндского» муниципалитет
Гражданки провел для жителей праздничные концерты, приуроченный к Дню защитника
Отечества и Международному женскому Дню — 8 марта. Перед гостями праздников выступали Денис Яковлев, группы «Лайт», «Дискомафия», Пальчики и многие другие.

С начала года жители Гражданки уже успели съездить на 3 автобусных экскурсии, которые организовали для них депутаты Муниципального совета Гражданка.
Пока еще не установилась теплая погода, поездки проходят в черте Санкт-Петербурга. Так экскурсанты посетили Мраморный дворец, Константиновский дворец и
Особняк-музей Матильды Кшесинской.
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Милые жительницы Порядок и сроки
МО Гражданка!
рассмотрения
Примите искренние поздравления с самым прекрасным днём весны — 8 марта!
Спасибо вам за доброту, мудрость и понимание, за то, что являетесь для нас источником вдохновения. Ваши звонкие голоса и
лучезарные улыбки меняют наше
бытие к лучшему и наполняют жизнь
смыслом. Земной поклон вам за понимание, отзывчивость, милосердие! И отдельное спасибо вам за то,
что делаете нас — мужчин лучше!
Пусть первые дни весны принесут как можно больше счастья и
веселья! Расцветайте с первыми
лучами весеннего солнца и радуйте окружающих своим оптимизмом.
Пусть ваши глаза всегда блестят от
счастья, а с лиц не сходят улыбки!

обращений
в органах
прокуратуры

■

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ

Анатолий Дроздов:

Будущее нашей
страны зависит
от подрастающего Р
поколения!

28

февралявдомемолодёжи«Атлант»
состоялся финальный Гала-концерт
открытого молодежного Фестиваля патриотической песни «Россия
молодая».

В Фестивале приняли участие подростки и
молодежь в возрасте до 30 лет. Для каждой возрастной категории были установлены номинации: «Песня о России», «Песня о городе» (песня о Петербурге — Ленинграде) и «Военная
песня» (песня военных лет, армейская песня).
Поздравить финалистов пришли заместитель
Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Анатолий Дроздов, Председатель

Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената
Абдулина, заместитель главы администрации
Калининского района Игорь Васильев и другие.
«Дорогие ребята, рад вас приветствовать на
Гала-концерте 12-го молодёжного Фестиваля
патриотической песни «Россия молодая». Сегодня для развития нашей страны важно, чтобы у
молодёжи было желание работать на благо России и прославлять свою Родину. Ведь будущее
нашей страны зависит от Вас – подрастающего
поколения! Именно поэтому от лица депутатов
Законодательного Собрания и Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова выражаю благодарность
организаторам фестиваля «Россия молодая» за
неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодёжи!», — отметил Анатолий Дроздов.

ассмотрение обращений
физических и юридических
лиц занимает значительное
место в общем объеме работы
органов прокуратуры и является
неотъемлемой функцией
правозащитной деятельности,
направленной на охрану прав, свобод
и законных интересов человека и
гражданина, укрепление законности
и правопорядка.

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с требованиями Конституции РФ, Федеральных законов
«О прокуратуре РФ» и «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Уголовнопроцессуальным кодексом РФ, приказами
и указаниями Генерального прокурора РФ.
В соответствии с действующим законодательством общий срок рассмотрения
обращения составляет 30 дней. Продление указанного срока допускается только
в исключительных случаях и не более чем
на 30 дней, о чем гражданину направляется
соответствующее уведомление.
При рассмотрении жалоб по вопросу
действий (бездействий) и решений органов внутренних дел срок рассмотрения
исчисляется в соответствии со ст.124 Уголовно-процессуального кодекса РФ и составляет 3 суток со дня поступления жалобы. При необходимости истребования
дополнительных материалов либо принятия иных мер, допускается рассмотрение
жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
Необходимо помнить, что при подаче
письменного обращения в органы прокуратуры, должен быть соблюден ряд требований. Так, обращение гражданина,
должностного и иного лица в обязательном порядке должно содержать либо наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо его должность. Гражданин, направивший обращение, обязан
указать фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ
или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса,
личную подпись и дату.

При необходимости, для подтверждения своих доводов гражданин имеет право
приложить к письменному обращению документы и материалы или их копии.
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Также, если текст письменного обращения не поддается прочтению, лишен
смысла, либо в нем содержатся нецензурные или оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью, имуществу
должностного лица или членов его семьи
обращение может быть оставлено без
разрешения.
При подаче обращения заявителям
необходимо придерживаться принципа
подведомственности и направлять письменные обращения непосредственно в тот
государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в
компетенцию которого входит решение поставленного вопроса.
Так, например, заявления по вопросам
исполнения судебных решений следует
подавать в отдел Федеральной службы судебных приставов, пенсионные вопросы
подведомственны отделению Пенсионного
фонда РФ, вопросы предоставления коммунальных услуг относятся к компетенции
Администрации района и Государственной
жилищной инспекции, вопросы защиты
прав потребителей, в том числе обоснованности начисления коммунальных платежей
ЗАО «Петроэлектросбыт» подведомственны Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу, а рассмотрение трудовых споров входит в компетенцию Государственной инспекции труда.
Жалобы на неэтичное поведение должностных лиц необходимо направлять руководителю того органа, где эти должностные
лица работают, для проведения служебной
проверки и применения мер дисциплинарного взыскания.
При соблюдении всех вышеперечисленных требований удастся достичь наиболее
эффективного и оперативного устранения
нарушений закона и восстановления нарушенных прав.

■ Ст. помощник прокурора

Калининского района
Санкт-Петербурга
юрист 1 класса Е.С. Загороднюк
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Родом с Гражданки
Так мы говорим о многих героях публикаций.
Но далеко не у каждого предки жили здесь же, на
этих землях. У Ольги Владимировны Карповой
история семьи по папиной линии связана с Гражданкой. Тогда это была еще деревня Гражданка.
Деревянный дом, в котором жил ее дед Яков Иосифович Тищенок с женой Антониной Михайловной, стоял напротив места, где сейчас магазин
«Старая книга» на Гражданском проспекте. И
адрес у дома шел не по проспекту, а по «улице деревня Гражданка». Так, во всяком случае, запомнила его Ольга Владимировна по рассказам отца,
Владимира Яковлевича Тищенко. Детство отца
тоже прошло на Гражданке. Сначала жили в деревянном доме, учиться он ходил в 111-ю школу,
тогда еще числившуюся по адресу «Дорога в Гражданку, 7». В новые дома, которыми заполняли
просторы бывшей городской окраины в 60-70-х
годах, многие деревенские жители переселялись
неохотно. Но уже следующее поколение радовалось тому, что растут в городских условиях.
Дедушка вспоминал, что квартиры бывшим
соседям по деревне давали в одном доме, так что
новоселы друг друга хорошо знали, и дом сразу
жил дружно. Сегодня мало кто из первых жильцов остался по-прежнему здесь, на улице Верности, дом 28, корпус 1: кто-то уехал, выросли
дети, меняли или продавали квартиры. Но даже
сейчас некоторые соседи дружат, сохраняя память еще тех, теплых отношений, когда можно
было запросто оставить ребенка на вечер у бабы
Веры или тети Шуры.
Родители Ольги Владимировны познакомились на заводе «Красный Октябрь». Отец пришел туда работать после армии, а мамин путь на
Гражданку лежал издалека.
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Услышать человека

Вторая родина
Когда-то в Тверской области была деревня,
а ранее — село Шоптово. В этих местах люди
жили с незапамятных времен. На левом берегу
реки Лучесы археологами найдены остатки поселений рыболовов и охотников эпохи мезолита
(8-6 тыс. до н.э.), лепная керамика эпохи раннего
средневековья (конец 1 – начало 2 тыс. н.э.).
Во времена более близкие к нашим, село
было известно в России как родина выдающихся
людей — художника Богданова-Бельского, например. Достопримечательностью села был знаменитый храм Успения Пресвятой Богородицы.
Стоял он на высоком месте над рекой Лучесой.
В селе находилось министерское двухклассное
училище, народная чайная библиотека-читальня
попечительства о народной трезвости и лавка. В
селе был высокий древний «городок». С местностью связано немало преданий о древнем монастыре, о противостоянии русских и литовских
войск. Первый храм в Шоптове упоминается в
Привилегии Владислава IV в 1634 году. Из Шоптово родом протоиерей Александр Васильев,
последний духовник царской семьи, пастырьтрезвенник, расстрелянный большевиками в
возрасте 49 лет. Церковь также была разрушена
в советское время.

вой в семье рискнула — поехала учиться в Ленинград. Отучившись, стала работать на заводе «Красный Октябрь». Там и встретила свою вторую
половину – Владимира, и вот уже молодая семья
жила на Гражданке. Но каждое лето отправляли
дочку в деревню, и Ольга никак не может забыть
дивные летние месяцы абсолютного деревенского счастья. Сейчас деревни уже не существует.
По единственной и главной улице Загорской не
числится уже ни один дом. Ольга Владимировна говорит, что и раньше у домов номера никто
не знал. Письмо приходило, его несли по имени

Зайцева Антонина Михайловна, 1940-е годы

Тищенко Яков Иосифович 1950-е годы

Однако древнее село, а потом и деревня Шоптово, еще долгое время оставалась одним из самых привлекательных уголков русской земли
— с богатой природой, добрыми и работящими
людьми, со своим характером и традициями. В
Шоптово выросло не одно поколение предков нашей Ольги Владимировны — ее мама из большой
семьи Данченковых. А по словам Ольги Владимировны, в деревне все делалось по-семейному,
жили почти «кланами» – то есть, большая родня
всегда была рядом. И невозможно было представить что-то лучшее, чем малая и древняя родина.
Но в советское время постепенно приходили в
запустение места, подобные этой деревне. Дороги не строили, работы не было, молодежь искала
себя, уезжала в города. И мама нашей Ольги пер-

адресата. Удивительные люди там жили — очень
добрые и открытые. Ребятишки жгли костры,
ходили на реку, в конце главной улицы стояла
конюшня, работал магазин, действовала начальная школа, клуб. Все было наполнено радостью,
дышало миром и дружбой. И люди знали друг
друга поколениями. Сейчас дома высятся пустые,
в деревне тихо. Но хочется Ольге Владимировне
хоть раз еще приехать в Шептово, где ее бы ждали
родные, друзья. Вернуться в детство, в места, которые она называет своей второй родиной.

Школа: раз — и на всю жизнь
Первая и главная родина для Ольги Владимировны — Гражданка. Она родилась здесь, как

все детишки гуляла во дворе у дома, потом все
дружно отправились в детский сад № 26. И, наконец — в школу!
Если каникулы в деревне составляли три месяца счастья, то школа, как ни странно, давала
радости не меньше, и очень быстро стала самым
любимым местом для Оли.
В 473-й школе не принято было «ходить
строем». Атмосфера творчества, теплоты и доброжелательности совершенно покорила девочку. Первая учительница Людмила Ивановна
Варламова осталась в памяти не упреками и призывами к дисциплине, а теми открытиями, что
дети делали вместе с ней на уроках. И все же,
больше всего Оля любила продленку. Совершенно загадочным образом продленка превращала
школу из храма знаний в волшебный мир игр.
Для тех, кто оставался в группе продленного
дня, была своя раздевалка, маленькая комнатка,
где дети переодевались в домашнюю одежду. И
с этого момента все словно менялось. Прогулка,
обед, обязательное домашнее задание — но вот
оно проверено и… можно отправляться в игровую комнату. Да, одна из комнат в школе полностью посвящалась играм. Чего там только не
было: настольные игры, даже бильярд!
Родители забирали детей довольно поздно,
часов в шесть, но как же здорово было играть
в этой уютной комнате с друзьями темными вечерами. Дома никто никогда не делал школьных
уроков. Вечер был только домашним. С мамой,
с папой.
Впрочем, Ольга и спортом занималась, и на
фортепиано играла. Но все это не шло ни в какое
сравнение с тем местом, какое в сердце девочки
занимала школа. Она помнит удивительных людей, которые помогли ей многое понять. Без нравоучений и нотаций определяли нравственные
ориентиры и границы дозволенного.
Она с благодарностью вспоминает директора Галину Павловну. Было дело, подростками
сорвали урок. И, представ перед директором,
Ольга с друзьями ожидала, что их поведение
сейчас будут по всей строгости разбирать, ругать, грозить. А ничего этого не было. Директор
тихо и спокойно говорила с ребятами, по-доброму задавала вопросы, как они сами оценивали
ситуацию. И постепенно провинившимся становилось так стыдно, что хотелось провалиться
сквозь землю. Ольга в тот раз дала себе слово
больше не повторять подобного.
С учебой тоже случались свои чудеса. Русский язык преподавали разные учителя, они
сменяли друг друга, и русский казался абсолютно непонятным, неподдающимся разуму
предметом, кошмаром. А потом пришла Светлана Вячеславовна, и как-то «по-особенному»
объяснила. Все стало ясно и понятно сразу и
навсегда. На вступительных экзаменах в Педагогический университет Ольга написала сочинение на 5/5.

Не только добрые примеры помогали Ольге
Владимировне стать тем учителем, о котором
мы пишем. Самым большим злом она считает наличие любимчиков у учителя. Встречала
такого. И до сих пор помнит боль, которую испытывала, когда учитель предвзято оценивал
работы, унижая тем самым и себя и детей. Дети
все подмечают. Став учителем, Ольга Владимировна никогда не делит учеников на любимых и
нелюбимых. Потому что это неприемлемо, и это
жестоко по отношению к детям. Ведь каждый
ребенок заслуживает любви и внимания.

Понимать, слышать, быть рядом
Вот мы подошли к тому, что за удивительный
человек такой — наша Ольга Владимировна. Почему ее дети любят так, как никого другого в школе. Зачем к ней, учительнице начальных классов,
заходят ученики средних и старших классов. И
все ей рассказывают, а она слушает. Каждого отдельно, не подстраиваясь под сиюминутный интерес, но оставаясь на стороне ученика. Почему
к выпускному у нее все ученики твердо уверены
в своих знаниях, в своих силах. И еще — у нее в
классе дети почти не болеют. А это уже мистика
какая-то. Впрочем, давайте разберемся.
В первый класс приходят чудесные малыши.
Все разные, смешные и трогательные. Кому-то
учеба кажется легкой, кому-то — невероятно
трудной. Если в классе больше 30 человек, то
представить себе индивидуальный подход невозможно. Успеть бы пройти программу, собрать
внимание малышей, научить элементарным правилам поведения и навыкам учебной деятельности. Если нет в учителе искры Божьей, то школа
станет муштрой, и довольно быстро. Ольга Владимировна такого допустить не может, потому
что ей самой школа всегда казалась чем-то светлым, добрым и интересным. Каждый ребенок для
нее — целая вселенная. Тем, кому труднее дается
письмо, кому надо помочь, вместе с ним написать
строчку-другую или просто по спинке погладить
— нельзя оставлять наедине с проблемой. Постепенно у всех получится, но оценивать надо каждого по затраченному труду, по стремлению.
Удивительным образом критерием «лучшего» для Ольги Владимировны стали не дисциплина и отличные оценки, а творчество в самых,
казалось бы, неудобных и проблемных классах.
Это и есть ее любимые дети. Они — творцы,
они не могут быть одинаковыми и удобными.
Это слова Ольги Владимировны о самом любимом классе, с которым дольше других пришлось
устанавливать отношения.
Она замечает, если кто-то пришел на занятия грустный. Видимо, отругали дома. Никакой
самостоятельной работы этот малыш сегодня не
напишет, не до того ему. Работу написать можно
в другой раз. Не сразу, через какое-то время, она
непременно расспросит этого ребенка — осторож-
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О сертификате
«Земельный капитал
в Санкт-Петербурге»
Право на сертификат «Земельный
капитал в Санкт-Петербурге» предоставляется гражданам, имеющим трех
и более детей и состоящим на учете в
качестве нуждающихся в земельных
участках для дачного строительства.

Ольга Владимировна во 2-м классе встреча с ветеранами
но, по-доброму, и он ей все расскажет, и они вместе
придумают, как снова сделать жизнь счастливой.
Кстати, именно поэтому Ольга Владимировна не
хочет переходить в среднюю школу (высшее педагогическое образование позволяет ей преподавать
математику). Но там учитель детей видит 45 минут
— и все. Ребенок ушел в другой класс и унес собой
тревоги: не спросишь, не подскажешь. А она ни за
что не сможет выбросить из головы этот грустный
или потерянный взгляд.

О силе и о свободе
Что же, выходит оценки — не главное?
А что— главное?
Учить быть человеком — это значит понимать другого человека, слушать, помогать друг
другу и в трудную минуту приходить на помощь.
Она учит детей не зубрить бездумно правила поведения, а вдумчиво искать ответы, добираться
до сути проблемы, искать истоки. Надо, чтобы
ребенок сам захотел разобраться в ситуации. В
этом и будет его сила.
На стене в классе развешаны любопытные
работы детей. Тема — дружба. На одной картинке – флаги разных стран, соединенные орнаментом из человечков, на другой — друзья
держатся за руки и обстоятельная надпись: что
такое дружба, и как надо дружить. Есть и очень
необычные рисунки. Поражает один — на черном фоне космической пустоты с холодными и
редкими звездами отстоят друг от друга две планеты. И в космосе бывают ссоры и одиночество. Но вот между этих планет возникает солнце;
улыбаясь, тянет к обеим руки-лучи и соединяет
их. Это и есть дружба — как избавление от одиночества и страха быть неуслышанным. А на одной из самых ярких картин, кроме добрых слов
о дружбе, есть силуэты парящих над морем чаек.
Потому что в дружбе, как бы близки не были
друзья, должна оставаться свобода.
То, что вы прочли о картинах – не мои слова.
Это цитаты из объяснений своих картин автора-

ми. Ученики 4 класса не только рисуют такие работы, но и потом «защищают» их, рассказывая,
что хотели передать другим людям. Впечатление
остается невероятное.

Сердце без защиты
В наше время часто пишут о «выгорании»,
когда человек выстраивает психологическую защиту в профессиональной деятельности, чтобы
не привязываться к людям, с которыми его сталкивает работа. У Ольги Владимировны этой защиты нет. Совсем. Я видела, как мгновенно менялись ее огромные глаза, стоило заговорить о
расставании с учениками. Отпускать детей трудно. Особенно больно дается выпуск, с которым
пришлось пройти целую школу — и детям и
учительнице. Сейчас они уже в восьмом классе,
и многие уйдут из школы очень скоро — поступят в колледжи, сменят на школу с профильными классами. Ольга Владимировна уже сейчас
боится этого дня. Неужели не будут приходить
к ней то за бумагой для ксерокса (у кого же еще
в школе ее попросить?), то пожаловаться на непонятные объяснения какого-нибудь предмета,
то просто новости рассказать. Все знают, где ее
найти, она всегда на месте. Ничего не меняется.
И вдруг все становится другим — вырастают ее
малыши, выходят в мир, где есть добро и зло,
правда и ложь.
Не удержавшись, я спросила учителя: что,
если вы учите детей жить в доброте, дружбе,
справедливости, тонко чувствовать окружающий мир и человека рядом. А вот вырастут ученики и попадут в ситуацию, где будет зло сильнее добра? На это Ольга Владимировна Карпова,
их первая учительница, твердо и безапелляционно заявляет: «С моими детьми такого не случится. Я точно знаю, у моих детей все в жизни будет
хорошо».
И не поспоришь.

В 2017 году размер Земельного капитала составляет 323 100 рублей.
Вы решили приобрести земельный
участок самостоятельно? Тогда Вам надо
знать, что в первую очередь необходимо
получить сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». Распорядиться
средствами Земельного капитала Вы можете в срок, не превышающий трех лет с
даты предоставления сертификата. При
получении сертификата Вы будете сняты
с общегородской очереди на предоставление земельных участков.
Средства Земельного капитала на
приобретение земельного участка направляются гражданам, получившим
сертификат «Земельный капитал в
Санкт-Петербурге», только в качестве
возмещения расходов на приобретение
земельного участка для дачного строительства на территории Российской Федерации, произведенных с даты предоставления сертификата.

Приобретя земельный участок Вы имеете право компенсировать свои расходы
суммой, гарантированной Земельным сертификатом, но не более размера документально подтвержденных расходов по договору купли-продажи земельного участка.
Заявление на получение сертификата
«Земельный капитал в Санкт-Петербурге»
Вы можете подать в Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставив следующие
документы: паспорт гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в
земельном участке; свидетельства о рождении детей; свидетельства о браке.
Для направления средств на приобретение земельного участка Вы можете также обратиться в МФЦ, представив
следующие документы: сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге»;
документ, подтверждающий право собственности владельца сертификата или его
супруга на земельный участок для дачного строительства на территории Российской Федерации; договор купли-продажи
земельного участка с указанием цены земельного участка.
Телефон для справок: 417-48-32.

■ Марина НИКИТИНА

Назначить пенсию —
легко, если воспользоваться
электронным сервисом ПФР
Удобство и простота эксплуатации
— отличительные признаки электронного сервиса «Личный кабинет гражданина», открытого на официальном сайте
Пенсионного фонда. Сервис не только
создает комфортные условия взаимодействия с Пенсионным фондом, но и
значительно экономит время граждан,
в том числе и пенсионеров.
С июля 2015 года территориальные
органы Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляют прием заявлений о назначении
страховых пенсий, по государственному
пенсионному обеспечению и накопительной пенсии, а также заявлений об изменении способа доставки пенсии через «Личный кабинет гражданина».
Такой способ обращения за назначением пенсии позволяет обойтись без личного
визита гражданина в клиентскую службу
Пенсионного фонда.
Заявление о назначении пенсии через
интернет можно подать не ранее, чем за
месяц до наступления права на установ-

ление пенсии (до достижения общеустановленного возраста: женщины — 55 лет,
мужчины — 60 лет). При подаче такого заявления, вы можете указать свои контактные данные (номер телефона или адрес
электронный почты) на тот случай, если
специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения.
Напоминаем, что «Личный кабинет
гражданина» доступен только для зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или
на сайте государственных услуг пользователей, имеющих подтвержденную
учетную запись.
Если Вы еще не зарегистрированы, то
это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru перейдя на сайт
государственных услуг по ссылке в «Личном
кабинете гражданина», подтвердить учетную запись можно путем обращения в любое
районное Управление Пенсионного фонда.

■ Начальник Управления

в Калининском районе
Санкт-Петербурга Шаулова О.М.
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Строим храм

Православие торжествует?
В

минувшее воскресенье в
Православной Церкви отмечалось
особое торжество — Торжество
Православия! Этот праздник был
установлен царицей Феодорой в 843
году в честь окончательной победой
Православной Церкви над ересями,
и особенно над иконоборческой
ересью. У нас не вызывает
сомнения традиция почитания
икон, однако церковная история
хранит память о том, что так было
не всегда, и сегодняшний праздник
напоминает нам о печальном
периоде, когда иконы в храмах
попирались и уничтожались. Однако
в XXI веке мы можем взглянуть
по-новому на этот праздник и
порассуждать о том, торжествует ли
Православная вера в нашем мире
сейчас.

М

ы мало ценим, что просто –
здоровы. А сколько живет людей,
лишенных простых радостей – людей
с ограниченными возможностями.
Делясь с ними своим теплом, мы
сами его получаем. Ведь сказал же
Руставели: «Что отдал – то твое».

Об этом задумались в 535-й школе – и создали группу волонтеров, цель которых – общение
с инвалидами из Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района. Заведение работает с детьми и взрослыми с разными видами нарушений, для этого
Центр располагает кабинетами, мастерскими,
тремя спортивными залами и бассейном, доступной средой внутри здания и на подходе.
Возглавил группу Даниил Капустин. Несколько недель девочки изготавливали пособия
для развития моторики: фигурки ежа, корабля,
рыбы, ракеты с отверстиями для продевания
шнура, круг для закрепления понятий. Делали
и подарки к Новому году.
С самого начала в группу включилась Лиза
Скворцова. Как она рассказала, школьникам
устроили экскурсию по Центру, познакомились
с детьми, у которых проблемы со здоровьем.
Вероника Моисеева и Алина Макарова быстро вошли в курс дела, принялись вырезать
снежинки. Вика прекрасно понимает ощущения обделенных детей: у ее двоюродного брата
лейкоз. Девочка хочет, чтобы такие ребята видели – они не одни, чтобы почувствовали заботу.
Недавно школьные волонтеры вновь посетили Центр. Для инвалидов и их родителей про-

Пример новомучеников и исповедников российских XX века является положительным ответом на указанный вопрос. Мы живем и жили в
мире, где главной ценностью человека является
собственный комфорт, и многие поколения людей проживают жизнь в погоне за уходящим
комфортом. Мое Я всегда выше, чем жизнь других людей. И вот, в таком житейском море появляются люди, для которые высшей ценностью
является не их жизнь земная, а жизнь в небесном
отечестве. У этих людей отбирают все, что нас
так привычно сопровождает в земной жизни —
покой, свободу, здоровье и даже жизнь, но новомученики остаются верны своей вере. Разве это
не живое свидетельство того, что Православие
непобедимо? Проходят века, приходят и уходят
гонения, а Православие все так же остается главной ценностью всей жизни.
Новое тысячелетие бросает новые вызовы.
Мы живем в век быстрого распространения
информации. Проблемой Церкви первого тысячелетия было медленное распространение
информации. Еретики маскировали неправильное учение, а зачастую отклонения в вероучении возникали из-за неправильного перевода
текста. Сейчас все кардинально изменилось, но
пришли и новые проблемы. Информация распространяется мгновенно. И мы все больше и
больше привыкаем доверять тому, что видим
на экранах и слышим в наушниках. Огромное

количество легкодоступной информации приводит к тому, что мы все менее критично относимся к получаемым знаниям. И принимаем на
веру то, что часто правдой не является. Этим
активно пользуются враги Церкви, но враги у
Церкви были всегда, потому что Церковь теснит дьявола в этом мире. Но в празднике Торжества Православия мы празднуем победу не
только и не столько над внешним врагом, сколько над врагом внутренним.
Ереси, с которыми боролись Вселенские соборы, происходили изнутри церкви, и именно
поэтому были столь разрушительными. Сейчас
появляется все больше людей, которые выносят недостатки церковной иерархии и земного устройства Церкви наружу. При этом такие
люди оправдывают себя (или не оправдывают
вообще) тем, что эта миссия, по «изобличению
недостатков» крайне полезна для Церкви. Становился ли кто-нибудь из нас лучше от того,
что наш брат каждый день обличает прилюдно
наши недостатки? Вряд ли. Скорее это вызовет
раздражение внутри нас, потому что не существует зависимости между частотой обличения и
уровнем благочестия. Так и эти люди под благочестивым предлогом выносят на суд общественности церковные проблемы, которые с радостью подхватываются людьми, озлобленными
на святость, потому что эта святость обличает
их нечестивую жизнь.

Проблемы в Церкви были всегда, потому что Церковь состоит из нас, людей, а мы
слишком сильно подвержены греху. Среди
апостолов был предатель, среди подвижников были еретики, и такие же предатели и
еретики присутствуют и в современной Церкви. Однако внешнее благочестие или его отсутствие не всегда соотносится с внутренней
святостью. Начало XX века ознаменовалось
в церковной истории периодом упадка, корни
которого тянутся с XVIII века, потому что не
все священники соответствовали тому образу
пастыря, который мы встречаем в Евангелии.
Но это не помешало Церкви принести в дар
любви Господу огромный сонм новомучеников и исповедников российских. Мы же, потомки новомучеников и потомки предателей
Церкви, постараемся свою жизнь проводить
в чистоте. Если увидим где-то недостаток,
постараемся его прикрыть, как сыновья Ноя
прикрыли наготу отца. Постараемся критично
относиться ко всему, что мы слышим и видим,
дабы не стать послушниками неправды по своему незнанию. Послужим верно Господу, а Он
в Своей Торжествующей Церкви не оставит и
не посрамит нас, потому что на стороне Бога
всегда была правда, а правда всегда побеждает,
рано или поздно!

■ Священник Георгий АЛАДЬИН

Помоги человеку

вели беседу о памятниках Санкт-Петербурга с
показом слайдов. Завидные знания показал Максим. Затем в ходе мастер-класса школьники научили троих инвалидов – Максима, Савву и Кристину – изготавливать новогоднюю открытку.
Вот Даниил показывает Максиму, как расположить на картоне елочку, куда пристроить

силуэт Петербурга – все это наши ребята сделали заранее. Парнишка старательно мажет
фигуры клеем и прижимает. Белой гуашью и
палочкой юный художник сделал снежинки, а
желтой и красной красками изобразил гирлянды на елке. Замечательно! Тем временем Лиза
Скворцова помогала Савве, а Яна Добросердо-

ва – Кристе. Две Кристины – Шомрина и Манькова – тоже помогали инвалидам. Напоследок
все дружно сфотографировались.
Школьники и в будущем будут помогать
детям с нарушениями ощутить радость бытия.

■ Владимир САБЛИН
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Памятка населению
по соблюдению мер пожарной
безопасности в жилом секторе
модельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
• размещать (складировать) у электрощитов,
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Т

ребованияпожарнойбезопасности
для предприятий, организаций, объектов и жилого сектора установлены
Правилами пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03) и
обязательны для исполнения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями и организациями, независимо
от их форм собственности, частными
предпринимателями и гражданами.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие или не выполняющие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ. Работники организаций, а также граждане
должны соблюдать на производстве и в быту
требования пожарной безопасности, а также
соблюдать и поддерживать противопожарный
режим.
Основными причинами пожаров в жилом
секторе являются:
• неосторожное обращение с огнем, в том числе: неосторожность при курении и детская шалость;
• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
• нарушение правил устройства и эксплуатации печей, газовых колонок.
Требования пожарной безопасности к территории:
• территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участки, прилегающие к жилым
домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы;
• противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать
под складирование материалов и строительства
других сооружений;
• дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для
проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой очищаться от снега и льда;
• разведение костров, сжигание отходов и
тары разрешается на расстоянии не ближе 50
метров до зданий и сооружений в специально
отведенных местах и под контролем обслуживающего персонала;
• на территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских
зданий не разрешается оставлять на открытых
площадках и во дворах тару (емкости, канистры
и т. п.) с легковоспламеняющимися жидкостями и
горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
• территория населенных пунктов, расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь
по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 метров;
• на территории населенных пунктов и организаций не допускается устраивать свалки горючих отходов.

Требования к зданиям и сооружениям:
• в квартирах жилых домов, жилых комнатах
общежитий и т. д. запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения;
• в индивидуальных жилых домах, квартирах,
жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 литров легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей в закрытой таре;
• не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на
путях эвакуации, в цокольных этажах, подвальных
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;
• газовые баллоны должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из
негорючих материалов у глухого простенка стены
на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;
• запрещается проверка герметичности соединений газового баллона с газовым прибором при
помощи источника открытого пламени;
• в соответствии с Федеральным законом «О
пожарной безопасности» № 69 – ФЗ от 21 декабря
1994 года, граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь (огнетушители, лопаты, багры и т.д.);
• рекомендуется возле каждого частного жилого дома устанавливать емкость (бочку) с водой
или иметь огнетушитель и иной противопожарный
инвентарь, а также приставную лестницу.
Требования к электроустановкам:
• проектирование, монтаж, эксплуатацию
электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в
соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;
• не допускается прокладка и эксплуатация
воздушных линий электропередачи (в том числе
временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми
складами (штабелями, скирдами и др.) горючих
веществ, материалов и изделий;
Запрещается:
• использовать приемники электрической
энергии (электроприемники) в условиях, несоответствующих требованиям инструкций организаций — изготовителей или приемники, имеющие
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а
также эксплуатировать электропровода и кабели с
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками,
рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,
а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
• применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или другие са-

Требования к печному отоплению:
• перед началом отопительного сезона печи,
котельные, теплогенераторные и калориферные
установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы;
• неисправные печи и другие отопительные
приборы к эксплуатации не допускаются;
• печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций
потолка и стен, а также на полу под дверцей топки
печи должен быть прибит предтопочный (металлический) лист размером не менее 50x70 сантиметров;
• очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже;
– одного раза в три месяца для отопительных
печей;
– одного раза в два месяца для печей и очагов
непрерывного действия;
– одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;
• зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
• не допускается установка металлических
печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;
• на чердаках все дымовые трубы должны
быть поштукатурены и побелены;
• не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов.
Запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а
также поручать надзор за ними малолетним детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
• перекаливать печи.
На успешное тушение пожара и спасение людей, находящихся в горящем здании влияют следующие основные факторы:
• своевременное обнаружение пожара;
• незамедлительное сообщение о возникновении пожара по телефону «01», назвать свою фамилию, указать точный адрес пожара, пути проезда,
что горит;
• принятие меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара, защиты соседних строений,
путем использования первичных средств тушения
пожара, эвакуации людей, имущества и материальных ценностей;
• тушение пожара на начальной стадии силами
добровольных пожарных дружин и населением;
• в случае невозможности проникнуть в горящее помещение из-за опасных факторов пожара для подачи огнетушащих средств, необходимо
принять меры по ограничению доступа кислорода
в зону горения и ограничению распространения
огня на соседние помещения;
• организация встречи подразделений пожар-

ной охраны и указание кратчайшие пути проезда
к месту пожара;
• удовлетворительное состояние дорог и подъездных путей;
• своевременное прибытие подразделений пожарной охраны;
• обеспеченность населенных пунктов нормативным противопожарным водоснабжением
(пожарные резервуары, пожарные гидранты и
гидрант — колонки), оборудованные приспособлениями для забора воды пожарной техникой,
водонапорные башни, пожарные пирсы на естественных водоемах.
С началом отопительного сезона количество
пожаров от печного отопления возрастает, и неправильная эксплуатация печей становится одной из
причин пожаров в зимний период.
Каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с
конструкциями зданий, а возле отопительных приборов нередко расположены горючие материалы.
Напоминаем правила пожарной безопасности,
строительные нормы и требования к устройству и
эксплуатации бытовых отопительных приборов:
1. Перед началом отопительного сезона все
печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация
неисправных печей приводит к пожару. Кладку
печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу
случайным людям. Опасно эксплуатировать печи
имеющие трещины, повреждения кладки.
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного
сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки
нужно чистить не реже одного раза в три месяца.
3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.
4. Около каждой печи на полу должен быть
прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к
печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.
5. Опасно хранить на печи домашние вещи,
сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0,7 метров, а
от топочного отверстия – не менее 1,25 метра.
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите
печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в
которых проходят дымовые каналы, должны быть
побелены.
При эксплуатации отопительных печей запрещается:
– пользоваться печами, каминами, имеющими
трещины, неисправные дверцы, недостаточные
разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а
также поручать надзор за ними малолетним детям;
– применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости;
– перекаливать печи, а также сушить на них
дрова, одежду и другие материалы;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
– применять для топки печей дрова, длина
которых превышает размеры топливника, топить
печи с открытыми дверьми.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением!
Берегите себя и жизнь своих близких.

■ СПб ГКУ «ПСО Калининского района»

Территориальный отдел
(по Калининскому району УГЗ МЧС
России по Санкт-Петербургу) ОНДПР
Калининского района
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Поздравляем с 65-летием свадьбы!

Уважаемые жители округа!
Приемная Депутата Законодательного Собрания Санкт — Петербурга Галины Николаевны Назаровой расположена по адресу: ул. Учительская, дом 21 в здании «Лицея
Сервиса и Индустриальных Технологий».

Кутузовых Владимира Александровича и Надежду Васильевну
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Режим работы:
Прием ведется только по предварительной записи по телефону (812)-318-83-07
• В четверг с 15.00 до 17.00 прием осуществляется депутатом Законодательного
Собрания Санкт — Петербурга Галиной Николаевной Назаровой.
• Во вторник с 15.00 до 17.00 прием осуществляют помощники депутата.

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет

Приглашаем на прием к депутату
28 марта и 25 апреля с 16.00 до 17.30 в помещении Администрации МО Гражданка
(пр.Науки, 41) будет проводить прием жителей депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Владимир Николаевич НОСОВ.

Уважаемые родители!
В целях оздоровления детей и молодежи администрация Калининского района
Санкт-Петербурга бесплатно предоставляет путевки на весенние школьные каникулы
2016-2017 уч. года в загородные оздоровительные лагеря для:
• Детей — инвалидов в СОК «Зеленый огонек» и ДОЛ «Восход»;
• Детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей, многодетных семей и семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в ДОЛ «Фрегат» и ДОЛ «Восход».
Для получения путевки необходимо подать заявление в Многофункциональный
центр и предоставить следующие документы:
• Свидетельство о рождении ребенка;
• Документы, подтверждающие принадлежность к льготным категориям;
• Документ, подтверждающий регистрацию ребенка в Санкт-Петербурге;
• Паспорт родителя.
Адреса Многофункционального центра:
• Кондратьевский пр., д.22;
• Ул. Ушинского, д.6;
• Гражданский пр., д.104, к.1;
• Полюстровский пр., д.61;
• Ул. Веденеева, д.4.
Прием ежедневно с 9.00 до 21.00, телефон: 573-90-00
Путевки выдаются с 17 марта 2017 года.
По вопросам выдачи путевок обращаться:
В администрацию района по адресу: Арсенальная наб., д.13/1, к.34 Специалист отдела образования — Золотых Ирина Викторовна.
Дни приема:
понедельник и среда: с 10.00 до 17.00; обед с 12.00 до 13.00
телефон: 417-47-51

График стоянок «Экомобиля» в 2017 году
«Экомобиль» осуществляет сбор у населения
опасных отходов. К категории опасных отходов,
принимаемых «Экомобилем», относятся такие
широко распространенные в быту вещи, как:
• отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
• ртутные термометры;
• старые батарейки;

• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества
1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес

Дата

Время

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

26.03.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

29.03.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

06.04.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

03.05.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

07.05.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

11.06.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

19.06.2017

19.30-20.30

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

25.06.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

02.07.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

06.07.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

23.07.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

28.07.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

10.08.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

10.09.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

13.09.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

21.09.2017

18.00-19.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

18.10.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

22.10.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

26.11.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

04.12.2017

19.30-20.30

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

10.12.2017

13.00-14.00

ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а

17.12.2017

13.00-14.00

Гражданский пр. д.23 корп.4

21.12.2017

18.00-19.00
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Боронец Евдокия Тимофеевна
Буслейко Мария Макаровна

Воронина Нина Федоровна

90 лет
Азарова Валентина Яковлевна
Аханова Людмила Сергеевна
Богданов Александр Алексеевич

Куранова Евдокия Федоровна
Лукин Владимир Игнатьевич
Чумакова Лидия Алексеевна

85 лет
Акимова Антонина Ивановна
Битенская Ида Николаевна
Брыляева Александра Григорьевна
Буровцева Александра Александровна
Егоров Алексей Иванович
Елистратова Нина Васильевна
Кондрашова Галина Анатольевна
Коськов Михаил Александрович

Кузмина Зинаида Ивановна
Мадеева Людмила Александровна
Максимова Вера Тимофеевна
Нефедов Георгий Георгиевич
Нефедова Галина Дмитриевна
Овечкина Валентина Павловна
Орлова Валентина Алексеевна
Семенова Евдокия Владимировна

80 лет
Базлова Валентина Васильевна
Блохин Михаил Иванович
Бузина Антонина Александровна
Бутузова Елизавета Ивановна
Васильева Софья Владимировна
Васюкевич Светлана Николаевна
Виноградова Мария Михайловна
Гашанина Алиса Андреевна
Гревцов Александр Викторович
Григорьева Наталья Павловна
Дмитриева Ольга Васильевна
Жовнер Ольга Васильевна
Золоторева Нина Николаевна
Зусман Нина Ивановна
Иванова Раиса Федоровна
Игнатьева Евгения Семеновна
Ищук Владимир Иванович
Кобгунова Галина Сергеевна
Кононова Валентина Степановна
Кононова Нина Ивановна
Конюхов Николай Иванович
Кривошеина Людмила Александровна

Кузьмина Лидия Николаевна
Лаврентьева Рита Федоровна
Максимова Валентина Александровна
Михеева Лидия Михайловна
Мурашева Ирина Александровна
Настюк Зинаида Арсентьевна
Неделька Николай Арсеньевич
Никонова Александра Егоровна
Новикова Нина Степановна
Попова Алина Сергеевна
Прожина Лидия Петровна
Прокофьева Элеонора Зосимовна
Салаш Ольга Антоновна
Светлов Сергей Тимофеевич
Селезнева Екатерина Ефимовна
Смирнова Тамара Александровна
Соколова Валентина Борисовна
Торонова Флорина Григорьевна
Чубаркова Галина Петровна
Чупракова Людмила Кузьминична
Шаркова Ольга Тимофеевна

75 лет
Афанасьева Евгения Николаевна
Левкина Ирина Васильевна
Морозова Любовь Николаевна

Подзнаева Лариса Валентиновна
Русакова Татьяна Борисовна
Суханова Галина Антоновна

70 лет
Аурова Татьяна Константиновна
Ахунтина Валентина Александровна
Гребнева Тамара Савельевна
Дворина Наталья Николаевна
Домашнева Валентина Ивановна
Золотова Людмила Ивановна
Иванова Жана Ивановна
Игнатьевна Людмила Семеновна
Копейкин Александр Сергеевич
Кочикина Тамара Авановна

Кузнецов Владимир Федорович
Лапшов Виктор Иванович
Лобанова Лариса Кузьминична
Макарова Людмила Денисовна
Мясникова Тамара Алексеевна
Румянцева Лидия Никифоровна
Симагин Евгений Александрович
Синицына Людмила Николаевна
Тондрик Иван Францевич
Цыганова Галина Владимировна

Отдел вневедомственной охраны по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга приглашает на службу в Войска национальной
гвардии Российской Федерации!
Требования к кандидату на службу в ВНГ России:
• Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет;
• Наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
• Отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Основные гарантии социальной защиты сотрудника
Войск национальной гвардии Российской Федерации:
•
•
•
•
•

Стабильная заработная плата от 25 000 рублей;
Бесплатное медицинское обслуживание;
Возможность получения бесплатного высшего образования;
Ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве от 40 календарных дней;
Оплачиваемый больничный лист.

По всем вопросам просьба обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Хлопина, д. 5, корп. 2, станция метро «Площадь Мужества», контактный
телефон: 297-53-55
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