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Полезная районная газета

Инвалиды здесь не ходят
Прокуратура Калининского района выявила нарушения законодательства
об обеспечении доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социально значимой инфраструктуры

Счастливого
Нового года!

Никита Жамков
стал чемпионом
мира
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Ирина Кузнецова / Интерпресс

Куда пойти жителям нашего
района в новогодние
праздники – стр. 7

В детский сад
запишут
через Интернет
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Кому положено
получать
две пенсии?
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развитие

общественный диалог

С вопросами
к местной власти

В России в День Конституции
впервые прошел единый
общероссийский день приема граждан во всех органах власти. Мы побывали на
приеме у главы Муниципального образования Муниципальный округ «Прометей»
Алексея Суворова.
– Муниципальный Совет,
Местная Администрация, пожалуй, самые открытые и доступные органы власти, — рассказал
Алексей Борисович. — Наши
двери всегда открыты, мы всегда
доступны для общения — и на всевозможных встречах с жителями,
и на личных приемах. Если у когото нет времени пообщаться лично,
тот может оставить письменное
заявление или обратиться через
наш сайт.
– Алексей Борисович, с какими вопросами обращались
жители в общероссийский день
приема?
– С самыми разными. Как,
впрочем, и обычно. Например,
жители дома на Демьяна Бедного,
23/2 просили установить ограждения вокруг газонов. Рядом с
этим домом находится остановка
общественного транспорта, и
многие, чтобы сократить путь,
проходят напрямую через газон,
несмотря на то что рядом есть
благоустроенные дорожки. Кроме
того, некоторые владельцы собак
выгуливают там своих питомцев,
и жители просили повесить табличку о запрете выгула собак.
Мы сделаем это завтра же. Вопрос с ограждением так быстро
не решить, но сделаем и это. Надо

сказать, что жители этого дома занимают активную жизненную позицию и часто обращаются к нам
с просьбами и пожеланиями. Мы
можем это только приветствовать.
С вопросом теплоснабжения
дома по адресу Суздальский, 80/3
обратился председатель ЖСК этого дома. Там идет реконструкция
насосных станций. Холода уже
наступили, а наладка насосных
станций еще только в стадии завершения. Жители недополучают
тепло, жалуются. На следующей
неделе мы вызываем представителей Комитета энергетики и ГУП
ТЭК, который ведет ремонтные
работы. Надеемся, что это поможет быстрее решить вопрос, пока
не наступили сильные морозы.
– То есть вы рассматриваете и те вопросы, которые не
входят в обязанности местных
органов власти?
– Безусловно. Реагируем на
любые обращения. Если поднятый
вопрос не входит в сферу нашей
компетенции, мы обращаемся в
те органы власти, организации,
которые за это отвечают, чтобы
ускорить решение проблем наших
жителей. Пишем письма, звоним,
вызываем комиссии. И должен
сказать, что многие задачи, поставленные перед нами, удается
решить таким образом. Жители
это видят и нередко приходят с
благодарностью. Для нас это лучшая оценка нашей работы.
Поблагодарить главу МО пришла сегодня и Татьяна Гуркина,
директор частного детского сада
на Светлановском проспекте, 60/3.
– За последние полгода я трижды обращалась в Муниципальный

Совет для решения разных вопросов. Дело в том, что наш детский
сад — частный, своей игровой площадки у нас нет, поэтому гулять
с детьми приходится на общедоступных. И так получилось, что
на площадке возле нашего дома
обосновались любители горячительных напитков. А некоторые
жители выгуливают там собак.
С этими проблемами я обратилась
к Алексею Борисовичу и могу сказать, что вопросы были решены
очень оперативно. Мое обращение
было передано в 17-е отделение
полиции, откуда я получила ответ, что данный адрес включен в
маршрут патрулирования. И сразу на площадке стало спокойней.
Попав раз-другой на глаза полицейским, выпивохи на площадку
и заглядывать перестали.
Ну а самая большая радость
для меня и для родителей наших
ребят в том, что наш адрес внесен
в программу благоустройства на
2014 год. Во дворе нашего дома
будут установлены новые детская
и спортивная площадки, целый
большой комплекс. Я уже видела
проект, он был опубликован в
муниципальной газете.
– Изначально благоустройство
этой территории планировалось
провести в 2015 году, — поясняет
Алексей Суворов, — но нам очень
помогла наш депутат Законодательного собрания Елена Рахова.
Благодаря ее усилиям, мы получили субсидию на благоустройство — 8 миллионов рублей. Эти
средства и будут направлены на
комплексное благоустройство
территории возле дома на Светлановском проспекте, 60/3.
Наталья ЛЕОНОВА

Петербургский
«знак качества»
Вопросы обеспечения качества продукции, реализуемой в магазинах города, взаимодействия
региональных производителей и сетевых торговых
организаций обсуждались на совещании с участием
губернатора Георгия Полтавченко.
На совещании, в котором
приняли участие вицегубернатор Игорь Голиков, руководители
профильных комитетов, петербургских
предприятий пищевой промышленности, торговых сетей, общественных
организаций, была
представлена новая
городская программа «Петербургская
марка качества».
Она разработана
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга совместно с Центром
контроля качества товаров, работ и услуг. Как отметил
Георгий Полтавченко, главная цель программы — помочь потребителю выбрать качественные товары на
прилавках магазинов и поддержать добросовестных
производителей.
Теперь производители через систему добровольной
сертификации продовольственных товаров и парфюмерии будут подтверждать качество своей продукции,
а торговые сети — продавать эти товары со специальным стикером — «знаком качества» на ценниках.
Задача экспертов — вести жесткий контроль и периодически проверять товары, которые уже находятся
в продаже: не стали ли они хуже. Если возникнут серьезные претензии к производителю, он может быть
исключен из программы.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что программа
станет дополнительным стимулом для развития петербургской промышленности, поддержки местных
производителей на рынке товаров и услуг, а главное,
петербуржцы получат возможность покупать качественные товары.
На совещании было подписано первое соглашение в
рамках новой программы между Союзом предприятий
пищевой промышленности Санкт-Петербурга и крупной торговой сетью, работающей в Северной столице.
Ряд торговых организаций, в том числе предприятий
малого и среднего бизнеса, также подумывают присоединиться к программе.
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форум

В Центре спорта на улице Демьяна Бедного прошли «Веселые старты», организованные для активных пожилых людей.
В новогодних соревнованиях приняли участие
пенсионеры, систематически занимающиеся
в группах здоровья при муниципальных образованиях района. Всего на старты вышли
70 человек. Победителями соревнований
стали представители МО Прометей, второе
место заняли пенсионеры из МО Северный,
на третьем — спортсмены из МО Пискаревка.

На выставке
особо
отметили
наш район
В рамках завершившегося XI Форума
субъектов малого и
среднего предпринимательства состоялась
церемония награждения победителей и
участников конкурса
«Лучший стенд района
Санкт-Петербурга».
Церемонию награждения провели председатель городского
Комитета по развитию
предпринимательства и
потребительского рынка
Эльгиз Качаев и председатель Общественного совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена
Церетели. Дипломами
правительства Петербурга были награждены:
    за 3 место — администрация Василеостровского района;
   за 2 место — администрация Калининского
района;
   за 1 место — администрация Московского
района.
На стенде Калининского района продемонстрирован научнот ехнический и производственный потенциал
деятельности малого и
среднего предпринимательства. Шесть наиболее инновационных
предприятий показали
свои научные разработки и производственные
достижения в сфере
промышленности, медицины, благоустройства
и д е к о р а . Ко н ц е п ц и я
стенда — «Город будущего».

kalinspb.ru

kalinspb.ru

На старт вышли
пенсионеры

Шестилетний каратист
показал, кто есть кто
В столице Чешской Республики Праге завершился V Чемпионат мира по
традиционному Фудокан
каратэ-до. Соревновались
спортсмены более чем из
45 стран, в том числе России, США, Канады, Германии, Италии, Филиппин,
Кипра. Более 1500 лучших
спортсменов сражались за
победу.

fudokan.info

Удивил наш земляк 6-летний
Никита Жамков. Самый юный
участник сборной команды России, воспитанник группы № 9

Как попадают на Олимпиаду?
В рамках проекта «Среда талантов» прошла встреча учеников 7-9
классов школы № 535 с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Любовью Мухачевой.

В течение всей игры для молодых людей проводились ролевые игры по станциям («Альтернатива», «Вопрос-ответ», «Болото», «Художественная»,
«Сапер», «Мозаика», «Театральная» и «Крокодил»),
которые в будущем могут им помочь разрешать
внутренние противоречия и строить отношения со
сверстниками, преодолевать барьеры и страхи, распознавать методы манипуляции.
Организаторы интерактивных игр считают, что в
современных условиях молодым людям необходимо
научиться делать самостоятельный выбор в различных жизненных ситуациях и уметь контролировать
свое поведение, чтобы их отношения с внешним
миром не приобретали патологических форм, таких
как алкоголизм и наркомания.

flgr.ru

«Будь независим!» — под таким девизом в
школах Муниципального округа Академическое
прошли интерактивные игры среди старшеклассников, направленные на профилактику
правонарушений, наркозависимости и употребления психоактивных веществ. Организатором
мероприятий выступили депутаты Муниципального совета, сообщает информационный портал
Калининского района.

Четырехкратная чемпионка Универсиады, пятикратная чемпионка СССР,
олимпийская чемпионка Саппоро –1972
рассказала школьникам о том, как она
пришла в спорт, как обрела уверенность
в себе, о людях, с которыми довелось
работать, и, конечно, об Олимпиаде и
Олимпийских играх в целом. С огромным интересом ребята слушали рассказ
чемпионки о развитии зимнего олимпийского движения в нашей стране и
задавали интересующие их вопросы.
Любовь Алексеевна показала детям
свои золотые медали. Настоящим же
подарком для присутствующих стала
возможность сфотографироваться
с одним из символов предстоящей
Олимпиады–2014 — олимпийским факелом, с которым не так давно Любовь
Алексеевна участвовала в Эстафете
олимпийского огня.
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Выбери свой путь,
будь независим!

дошкольного отделения школы
№ 619 Калининского района
Петербурга стал чемпионом
мира и принес своей команде три
медали. Молодец!
Никита Жамков начал заниматься каратэ в три года. Он
тренируется под руководством
сэнсэя Федерации Фудокан
каратэ-до Санкт-Петербурга
А. Петровой. Несмотря на такой юный возраст, Никита уже
становился чемпионом России,
победителем Международного
Кубка Евразии, клубных соревнований по каратэ-до в Петербурге
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вопрос–ответ
На вопросы наших читателей отвечают специалисты
Комиссии по недвижимости
Общества потребителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Расскажите, как оплачиваются коммунальные услуги в
ЖСК, если я проживаю по месту прописки и оплачиваю там
коммунальные услуги. Договор
на обслуживание дома ЖСК не
предоставляет, выставляет
счета по своему усмотрению.
Борисов А. Н.
– Получите справку из управляющей компании по месту прописки
о том, что вы там проживаете постоянно и оплачиваете коммунальные
платежи. Напишите соответствующее заявление в ЖСК и отправьте
по почте с уведомлением либо
отнесите в приемную и зарегистрируйте. У вас на руках должно
остаться подтверждение об обращении. Кроме того, можете подать
заявление с требованием, согласно
731-му Постановлению РФ о стандартах раскрытия информации,
дать вам подробные разъяснения
о тарифах и порядке начисления
коммунальных платежей. Эти документы будут основанием для
обращения с жалобой в Жилищную
инспекцию Петербурга.
С какой суммы берется налог
при продаже квартиры?
Ширяева Эльвира

должны предъявляться застройщику управляющей компанией,
которая принимает дом.

Какой счет за
коммунальные услуги
оплачивать?
– Если вы владели квартирой
менее 3-х лет, то при продаже
вы должны будете заплатить
13% подоходный налог с суммы, превышающей 1 000 000
рублей.

Строители скоро начнут
сдавать жилье, мне нужно
будет проверить, нет ли
дефектов в строительстве.
Я могу писать претензии
только по своей квартире

или, например, подъезду, лифту и т. д.?
Сероух Андрей
– Претензии выставлять можете, однако все недоделки и
недочеты общего имущества

При покупке квартиры по
ипотеке заключается предварительный договор между
покупателем и продавцом. Если
продавца два, каждый имеет
по 1/2 доли собственности, как
это описывается в договоре и
какая указывается стоимость
квартиры, если заключается
два договора с каждым собственником?
Анастасия
– В договоре прописывается
два собственника и соответственно два продавца, указываются
их доли. Цена в договоре прописывается та, за которую вы
собираетесь приобрести квартиру.
В дальнейшем эта сумма уже будет делиться между продавцами
в соответствии с долями или по
соглашению сторон.

Задать свой вопрос
специалистам Комиссии по недвижимости
Общества потребителей
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
можно по телефону
400-22-21

образование

В детский сад через Интернет
С 1 января 2014 года все
заявления в дошкольные
образовательные учреждения нашего города будут
приниматься только в электронном виде.

spendenfreun.de flgr.ru

Телефон горячей линии отдела
образования Калининского
района 417-47-53

Подать заявление в детский
сад родители могут тремя способами: самостоятельно заполнив
специальную форму на портале «Государственные услуги в
Санкт-Петербурге», прийти в
Многофункциональный центр
предоставления государственных
услуг или обратиться в постоянно действующую комиссию по
комплектованию дошкольных
организаций. При этом в двух последних случаях вносить информацию в базу данных электронной
очереди за вас будут сотрудники
учреждений, пояснили в прессслужбе городского Комитета по
образованию.
Если родители подают заявление самостоятельно, у них
остается специальный ключ — код
доступа к своей странице, а значит, можно будет в любой момент
изменить ранее внесенные данные
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в заявление прямо со своего компьютера, не обращаясь повторно в
МФЦ или комиссию. А с 1 апреля
2014 года появится возможность
следить за движением списка.
Понятно, что с 1 января вся
эта схема не сможет заработать
в полном объеме. В частности,
утверждают в Комитете по образованию, понадобится некоторый переходный период для
того, чтобы обработать все ранее
поступившие в письменном виде
заявления, а также осуществить
технические настройки. Для родителей это означает, например,
то, что с 1 января можно будет подать заявление только на текущий
год, а на 2015 и последующие годы
можно будет записаться только
после 1 марта.
Эксперты отмечают, что при
введении в действие электронной очереди в полном объеме
появляется ряд плюсов: полное
исключение коррупционной составляющей, доступность и простота в оформлении заявления,
возможность внесения изменений
без перемещения в конец списка.
Артем ЛОГИНОВ
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социальная помощь

Две пенсии в одни руки

Кто же обладает правом на получение двух пенсий? Это:
   граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы и
достигшие пенсионного возраста
(им устанавливается пенсия по
инвалидности и трудовая пенсия
по старости);
    участники Великой Отечественной войны, признанные в
установленном порядке инвалидами (им устанавливается пенсия
по инвалидности и трудовая пенсия по старости);
    родители военнослужащих,
проходивших военную службу по

pikabu.ru

По закону граждане Российской Федерации получают
различные виды пенсий:
по старости, по инвалидности, по потере кормильца.
Лицам, имеющим право на
одновременное получение
трудовых пенсий различных
категорий, устанавливается
одна пенсия по их выбору.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», допускается одновременное получение двух
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.

призыву, погибших (умерших)
в период прохождения военной
службы или умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть
военнослужащих наступила в
результате их противоправных
действий), — в этом случае им
устанавливается пенсия по случаю
потери кормильца и трудовая пенсия по старости (инвалидности);
   вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву вследствие

военной травмы, не вступившие в
новый брак (им устанавливается
пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пенсия по старости
или инвалидности);
    нетрудоспособные члены
семей граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по
ликвидации последствий указанной катастрофы, а также граждане,
ставшие инвалидами вследствие

катастрофы на Чернобыльской
АЭС; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС в зоне отчуждения (им устанавливается пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пенсия
по старости или инвалидности);
   граждане, награжденные
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» и признанные в установленном порядке инвалидами
(им устанавливается пенсия по
случаю потери кормильца и трудовая пенсия по старости);

   члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов (им устанавливается пенсия
по случаю потери кормильца и
любая другая пенсия, за исключением пенсии по случаю потери
кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца);
    федеральные государственные гражданские служащие, имеющие не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на
периоды работы и (или) иной
деятельности, имеют право на
одновременное получение пенсии
за выслугу лет, трудовую пенсию
по старости и долю страховой части трудовой пенсии по старости;
    граждане из числа работников летно-испытательного состава
имеют право на одновременное
получение пенсии за выслугу лет,
трудовую пенсию по старости и
долю страховой части трудовой
пенсии по старости.
В Отделении ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской
области нам подтвердили, что обращение за назначением трудовой
пенсии (части трудовой пенсии)
может осуществляться в любое
время после возникновения права на пенсию без ограничения
каким-либо сроком.
Игорь иванов

семья

Деньги лишними не бывают

С 1 января 2013 года в нашем
городе введена дополнительная
мера социальной поддержки семей — ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или
последующих детей, родившихся
в 2013 году.
Право на такую выплату имеют малообеспеченные семьи, то
есть семьи, среднедушевой доход
которых ниже полуторакратного
размера величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленного в
Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения.
В настоящее время его размер составляет 10 426 руб. 95 коп.
Выплата производится в размере величины прожиточного
минимума для детей, который
устанавливается ежеквартально правительством Петербурга.

view.stern.de

Эта статья будет интересна
тем семьям, в которых в
2013 году родился третий
или последующий ребенок.

В настоящее время размер выплаты — 6 093 руб. 60 коп.
Для назначения ежемесячной
денежной выплаты необходимы
следующие документы:
   документы, удостоверяющие
личность заявителя и второго
родителя;

    свидетельства о рождении
детей;
    свидетельство о браке;
   справки о доходах семьи за 3
месяца перед обращением.
Особое внимание необходимо
обратить на заполнение справки
о доходе матери ребенка. В нее

включаются: пособие по беременности и родам (суммы пособия по беременности и родам
делятся на количество месяцев,
за которые они начислены, и
учитываются в доход семьи за
те месяцы, которые приходятся
на расчетный период), еже-
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месячное пособие по уходу за
ребенком и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых
отношениях на условиях найма
и находящихся в отпуске по
уходу за ребенком.
Денежная выплата назначается со дня рождения ребенка
(при обращении за выплатой в
течение шести месяцев с даты
рождения ребенка) и производится до достижения ребенком
трех лет с ежегодным подтверждением права. При назначении
ежемесячной денежной выплаты ежемесячное пособие на
этого ребенка не выплачивается.
Документы принимаются в
любом многофункциональном
центре города, которые работают ежедневно с 9.00 до 21.00
(без выходных и перерывов на
обед).
В Калининском районе МФЦ
расположены по адресам: Гражданский пр., д. 104, корп. 1 и
Кондратьевский пр., д. 22
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безопасность

От петарды до беды – один шаг

Основу фейерверочных изделий
составляют пиротехнические составы — смеси горючих веществ и
окислителей. Эти составы должны
легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и
требуют повышенного внимания
при обращении с ними.
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушения правил использования
пиротехники или использования
некачественной продукции, не
прошедшей сертификационные
испытания.
Пиротехника, по сути, те же
взрывчатые вещества и способна
натворить немало бед, если не
уметь с ней обращаться. А правила
безопасности очень просты. В чем
они заключаются?
Применение пиротехнической
продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с
требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя,
которая содержит: ограничения
по условиям применения изделия,
способы безопасного запуска,
размеры опасной зоны, условия

78.mchs.gov.ru

Скоро Новый год! Каждому
хочется, чтобы праздник получился красочным и красивым. Нет ничего проще: фейерверки, петарды позволят
реализовать ваши желания.
Но в погоне за спецэффектами не надо забывать, что пиротехника — опасная вещь.

хранения, срок годности и способы
утилизации.
Применение пиротехнических
изделий запрещается:
    в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах,
балконах и лоджиях;
    на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,
возле линий электропередач;
    на сценических площадках
при проведении концертных и
торжественных мероприятий.
Не допускается применение
изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации
о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.

   Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
    Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где
у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя
даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.
   Площадка для запуска должна
быть ровной, над ней не должно
быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме
того, она должна находиться на
расстоянии не менее 50 метров
от жилых домов. Ракеты часто
залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры,
служат причиной пожара. Кроме
того, фейерверки могут попасть
в людей.
   Не бросайте горящие петарды
в людей и животных!

    Запускать петарды детям запрещено!
    Не задерживайте горящую
петарду в руках!
    Нельзя помещать петарду в
замкнутый объем: банку, ведро,
бутылку!
    Используйте петарды только
на открытом воздухе!
    Приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем на 5–10 м!
   Хранить и переносить петарды
следует только в упаковке.
   Не носите петарды в карманах.
  Разбирать петарду запрещается.
    Категорически запрещается
сжигать фейерверки на кострах.
   Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
   Если петарда не сработала — не
пытайтесь проверить или поджечь
фитиль еще раз.

    Не запускайте ракеты во
дворах-колодцах, в квартирах,
вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните,
что места для запуска каждого
конкретного изделия должны
быть указаны в инструкции.
   Не держите изделие в руках
после поджога. Отбросьте от себя
на 5-6 метров или после того, как
фитиль был подожжен, положите
на землю и быстро удалитесь на
расстояние 5-6 метров от изделия!
    Уничтожают фейерверки,
поместив их в воду на срок до
двух суток. После этого их можно
выбросить с бытовым мусором.
Специалисты ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу уверены,
что соблюдение этих несложных
правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и
радостными.
Игорь иванов

В Главном управлении
МЧС России по СанктПетербургу действует телефон горячей линии, по
которому вы можете сообщить о фактах продажи
несертифицированной
пиротехнической продукции и нарушениях правил
пожарной безопасности в пунктах ее
реализации:
299-99-99

проблема

здоровье

Инвалиды здесь не ходят

Как лучше поощрять
доноров

Прокуратура Калининского района выявила
нарушения законодательства об обеспечении доступа инвалидов и других
маломобильных групп
населения к объектам
социально значимой инфраструктуры в Муниципальном образовании МО
Северный.
«В здании на проспекте Луначарского, д. 80, корп. 1, где
расположено МО Северный,
отсутствуют необходимые
условия для беспрепятственного доступа инвалидов
и иных маломобильных групп населения
в помещение муниципального
образования:
на крыльце
здания отсутствуют пан-

дус, а также поручни. Кроме
того, в муниципальном образовании отсутствуют анкеты и
проект перечня мероприятий,
предусмотренных методическими рекомендациями по
организации деятельности по
созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам
социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении
пресс-службы прокуратуры
Санкт-Петербурга.
Прокурор района предъявил исковое заявление в
суд, чтобы руководителей
МО Северный обязали оборудовать вход в свое здание
пандусом либо аппарелями,
а также поручнями.
Напомним, что в Петербурге принята программа
«Создание доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов» на 2013–2015 годы.

Профильным комитетам
Смольного поручено обеспечить лицам с ограниченными
возможностями доступ к
госуслугам через многофункциональные центры и удаленные пункты доступа, а также
с особым вниманием подойти к вводу в эксплуатацию
новых объектов городской
инфраструктуры и обратить
внимание на оснащение необходимыми техническими
устройствами учреждений
культуры. Сейчас для инвалидов доступны около 30 процентов социальных объектов
Петербурга.
По данным городского Комитета по социальной политике, сегодня в Петербурге
проживает 717,9 тысячи инвалидов, что составляет 15 %
от всего населения Северной
столицы.
Сергей РОМАНОВ

В администрации Калининского района состоялось заседание Донорского совета. В нем
участвовали заместитель главы
администрации Сергей Воронин,
начальник районного Отдела
здравоохранения Юрий Коротков,
заместитель главы администрации
по социальным вопросам Елена
Рахова, начальник Отдела социальной защиты населения Анна Куваева, председатель Калининского
районного отделения Российского
Красного Креста Лариса Федорова.
Члены совета проанализировали
итоги проведения последнего «Дня донора» в Калининском районе, а также
обсудили возможности материального
стимулирования доноров. Сегодня на
станциях переливания крови доноров
кормят обедом, стоимость которого
составляет 517 рублей на человека.
В предстоящем году на необходимые
расходы, в том числе и на доплаты за
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сдачу крови, будет выделено 20 млн
рублей. Так, сумма за сдачу крови
будет составлять не 500, а 800 рублей.
Как сообщает информационный
портал Калининского района, особое
внимание на совете было уделено тому,
как усилить работу по пропаганде
безвозмездного донорства крови и ее
компонентов. На пунктах сдачи крови
в течение 2013 года проводился опрос.
Его целью было выяснить, как лучше
поощрять доноров. Преобладающее
большинство людей, участвовавших в
опросе, выступает за дополнительное
медицинское обслуживание, продуктовые наборы и бесплатный проезд
для доноров.
Представитель районного отделения
Красного Креста Лариса Федорова рассказала, что сейчас в школах № 535 и
№ 111 Калининского района с ребятами
с 8 по 11 классы ведутся разъясняющие
беседы о том, почему так важно донорство.
Алла ПОПОВА
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афиша

Куда пойти в предстоящие праздники
жителям Калининского района
20.12.2013 — 09.01.2014
07.01.2014, 13.00

Новогодняя и рождественская ярмарки будут работать
у дома 43/1 по Гражданскому пр.
Уличное гуляние «Рождество Христово» пройдет в
Муринском парке (пр. Луначарского, д. 80)

24.12.2013,14.30

Беседа с элементами викторины «Как отмечают Новый
год за рубежом?» в библиотеке-филиале № 10 ЦБС
Калининского района (Пискарёвский пр., д. 16)

24.12.2013, 15.30

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
«Снежная карусель» для учащихся младших
классов состоится в библиотеке-филиале № 9 ЦБС
Калининского района (Гражданский пр., 104/1)

24.12.2013, 18.00

Открытый урок студии эстрадного танца
«Калейдоскоп» в культурно-досуговом центре
«Галактика» (ул. Руставели, д. 12)

27.12.2013, 17.00

Спектакль театрально-хореографической студии
«Созвучие» «Зимняя сказка» можно посмотреть в
культурно-досуговом центре «Галактика»
(ул. Руставели, д. 12)

28.12.2013, 15.00

Новогодняя композиция «Звездный калейдоскоп»
в культурно-досуговом центре «Галактика»
(ул. Руставели, д. 12)

29.12.2013, 15.00

Концерт творческих коллективов культурнодосугового центра «Галактика» «Новогодняя карусель»
(ул. Руставели, д. 12)

02.01.2014, 15.00

Развлекательная программа для детей «Новогодние
картинки» в культурно-досуговом центре «Галактика»
(ул. Руставели, д. 12)

03.01.2014, 12.00

Открытие выставки рукоделия «Новогодние мотивы» в
культурно-досуговом центре «Галактика»
(ул. Руставели, д. 12)

02.01.2014 — 04.01.2014;
06.01.2014 — 08.01.2014,
14.00

«Новогодний марафон» — танцевальноразвлекательная программа Клуба друзей «Душой
мы молоды всегда» в культурно-досуговом центре
«Созвездие» (Пискаревский пр., д. 10)

02.01.2014 — 04.01.2014;
06.01.2014 — 08.01.2014,
16.00

Вокально-развлекательная программа «Вместе Новый
год мы встретим!» в культурно-досуговом центре
«Созвездие» (Пискаревский пр., д. 10)

04.01.2014, 15.00

Праздничная композиция «Новогодние огоньки» в
культурно-досуговом центре «Галактика»
(ул. Руставели, д. 12)

05.01.2014, 14.00

Концертная программа «Лейся песня на просторе»
в культурно-досуговом центре «Созвездие»
(Пискаревский пр., д. 10)

23.12.2013 — 28.12.2013

Выставка творческих работ детей по изобразительному
искусству «Новогоднее волшебство»
(ул. Ольги Форш, д. 17/2)

25.12.2013, 17.00

Новогодний вечер для жителей Калининского района
(ул. Вавиловых, д. 13/3)

26.12.2013, 15.45

Новогодние представления для жителей МО
«Академическое» (ул. Вавиловых, д. 13/3)

26.12.2013, 18.00

Новогодние представления для детей из
малообеспеченных семей (совместно с Отделом
социальной защиты населения)
(ул. Вавиловых, д. 13/3)

26.12.2013, 10.00

Детский турнир по мини-футболу «Кубок Деда Мороза»
в Центре спорта Калининского района
(ул. Демьяна Бедного, д. 9)

26.12.2013, 17.00

Конкурс новогодних поздравлений, пожеланий,
праздничных открыток в студии журналистики и
Школе добровольцев ПМК «Прожектор»
(пр. Науки, д. 38)

26.12.2013, 18.00

«Новогодние приключения» — новогоднее
представление ПМК «Бригантина»
(ул. Руставели, д. 37)

26.12.2013, 18.00

«Новогоднее настроение» — открытое праздничное
занятие студии бального танца ПМК «Непокоренных»
(пр. Непокоренных, д. 16)

26.12.2013, 18.30

«Новогодний хоровод» — семейная праздничная
программа в ПМК «Эврика» (ул. Ушинского, д. 5/1)

27.12.2013, 15.00

«Новогодний калейдоскоп» в ПМК «Прожектор»
(пр. Науки, д. 38)

27.12.2013, 17.00

Новогодний праздник «Елочка, зажгись» в ПМК
«Алые паруса» (пр. Науки, д. 44)

27.12.2013, 17.30

«Освещенный город» — новогодняя интерактивная
сказка для воспитанников ПМК «Парус»
(ул. Ушинского, д. 35)

27.12.2013, 18.00

Новогоднее танцевальное шоу студии спортивного
танца «Клуб 184» ДМ «Атлант» (ул. Руставели, д. 37)

27.12.2013, 18.00

Новогодний праздник «Рождество в Скворечнике» для
воспитанников ДМ «Атлант» (ул. Руставели, д. 37)

27.12.2013, 16.00
27.12.2013, 19.00

Празднование Нового года в ПМК «Спасатель»
(ул. Руставели, д. 66)

28.12.2013 — 29.12.2013,
18.00

Праздничные новогодние мероприятия в ПМК
«Творчество» (Пискаревский пр., д. 28)

28.12.2013, 12.00

28.12.2013, 16.00

Новогодний утренник для дошкольников в ПМК
«Бригантина» (ул. Бутлерова, д. 10)
Новогодний турнир по настольному теннису в ДЮСШ
№ 2 (ул. Брянцева, д. 24)

28.12.2013, 17.00

Турнир по настольному теннису на приз Деда Мороза
в ПМК «Алые паруса» (пр. Науки, д. 44)

28.12.2013, 18.00

Новогодний карнавал в ПМК «Мужество»
(пр. Мечникова, д. 19)

28.12.2013, 18.00

Праздничное мероприятие «Новогодние огни» в ПМК
«Дружба» (Пискаревский пр., д. 52)

28.12.2013, 18.30

«С новым годом, с новым счастьем!» — праздничная
программа в ПМК «Бригантина» (ул. Бутлерова, д. 10)

28.12.2013, 19.00

Новогодний танцевальный бал в ПМК «Прожектор»
(пр. Науки, д. 38)

04.01.2014, 11.00

Открытый Рождественский семейный турнир по
настольному теннису в ДЮСШ № 2 (ул. Брянцева, д. 24)

06.01.2014, 11.00

Открытый Рождественский турнир по дзюдо в ДЮСШ
№ 2 (ул. Брянцева, д. 24)

07.01.2014, 12.00

Новогодние гулянья для жителей МО «Пискаревка»
в Доме детского творчества Калининского района
(пр. Мечникова, д. 2)

06.01.2014; 07.01.2014;
08.01.2014, 09.00

25.12.2013, 19.00

«Новый Год в Атлантике» — новогодний праздник
в студии акробатического танца подростковомолодежного центра «Калининский», ДМ «Атлант»
(ул. Руставели, д. 37)

11.01.2014

«Новогодний калейдоскоп» — игровая программа с
конкурсами и викторинами в ПМК «Прожектор»
(пр. Науки, д. 38)

07.01.2014, 13.00

25.12.2013, 18.00

Новогодний шахматный турнир в ДЮСШ № 2
(ул. Брянцева, д. 24)

Открытый Рождественский кубок по мини-футболу
среди детских команд в Центре спорта Калининского
района (ул. Демьяна Бедного, д. 9)
Театрализованное уличное представление для жителей
МО № 21 с выступлением артистов эстрады
«В гостях у Зимушки-зимы» состоится на площадке
ЖК «Созвездие» (пр. Просвещения, д. 99)
Уличное гуляние, посвященное Новому году и
Рождеству — Пионерский парк (пр. Мечникова)
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доброе дело

Ура, едем в Сочи!

«Ищу маму»

helpster.de

дети

Управление Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу опубликовало на своем сайте информацию для родителей, чьи дети
участвуют в мероприятиях открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года в Сочи.
Группы, отправляющиеся в Сочи,
формируются из детей 1–3 групп
здоровья. Необходимо иметь медицинское заключение о состоянии здоровья
каждого ребенка, заверенное за 3 дня
до отъезда подписью руководителя и
печатью лечебного учреждения.

В нем обязательно должны содержаться сведения о перенесенных
детских инфекциях и других заболеваниях, а также полная информация
о профилактических прививках (последняя ревакцинация АДСМ, полиомиелита, эпидемического паротита,
кори, краснухи, вирусного гепатита В,
реакция Манту и вакцинации против
сезонного гриппа с указанием даты и
серии вакцин).
Необходимо иметь справку об отсутствии контактов с инфекционными
больными. Справка должна быть получена не ранее чем за 3 дня до отъезда.
При формировании групп детей
предварительно проводится опрос
родителей, педагогов об особенностях
поведения ребенка, его питании с
внесением сведений в специальный
раздел журнала обращений делегации
за медицинской помощью.
Если ребенок заболеет накануне отъезда, он исключается из состава группы.
Чтобы выявить детей с признаками
инфекционных заболеваний, медицинские работники перед отправлением на
сборном пункте должны провести тщательный осмотр детей с обязательной
термометрией, осмотром зева, кожных
покровов и на наличие педикулеза.
Руководители делегаций на местах
обязаны согласовать в письменном
виде с территориальными органами
Роспотребнадзора ассортимент продуктов, входящих в дорожный набор

(«сухой паек»), и обеспечить питание
детей из таких наборов в пути следования. Категорически запрещается давать
ребенку в дорогу скоропортящиеся
продукты.
Для питья детей рекомендуется использовать бутилированную негазированную питьевую воду и соки в мелкой
промышленной упаковке. При проезде
делегаций детей железнодорожным
транспортом рекомендуется иметь запас несладкой воды в промышленной
упаковке по 0,2–0,5 л из расчета 3 литра
в сутки на одного ребенка.
Для детей Петербурга, следующих в
г. Сочи железнодорожным транспортом, питание должно осуществляться
в ресторане поезда. Рекомендуется
обеспечить ребенка влажными салфетками с дезинфицирующим эффектом
для обработки рук.
Во время следования поезда детям не
разрешается самостоятельно покидать
свой вагон, открывать окна, выходить
на перрон и покупать продукты питания с рук.
Все дети и сопровождающие лица
по прибытии в места проживания
должны быть осмотрены врачами.
Лица с признаками инфекционных
болезней должны быть изолированы,
направлены в медицинские организации для врачебной консультации,
обследования и лечения до их полного
выздоровления.
Дмитрий АНТОНОВ

Издательский дом «Курьер-Медиа» совместно
с Комитетом по социальной политике СанктПетербурга принимает участие в реализации
городской программы «Ищу маму».
В рамках этой работы в каждом номере газеты
«СПБ.РАЙОНЫ. Калининский» будет публиковаться
информация о детях, которые остались без попечения
родителей. Все они мечтают о настоящей семье, где
есть любящие и заботливые папа и мама. Мы надеемся, что благодаря нашей газете кто-то из этих малышей сможет обрести свой Дом.

Николай
Родился в декабре 2003 года. Глаза
зеленые, волосы светло-русые, дружелюбный, легко идет на контакт.
Возможная форма устройства:
опека с последующим усыновлени
ем, приемная семья.

Владимир
Родился в марте 2010 года. Глаза
серые, волосы светло-русые, спокойный, контактный, уравновешенный, доброжелательный. Возможная форма устройства: опека с
последующим усыновлением, приемная семья.

Диана
Родилась в августе 2004 года. Глаза
серые, волосы русые, жизнерадостная, общительная, активная.
Возможная форма устройства: удочерение, опека, приемная семья.

Алина

Родилась в феврале 2012 года.
Глаза карие, волосы темные, спокойная, улыбчивая.

Ирода

навстречу новому году

Родилась в мае 2010 года. Глаза карие, волосы темные, общительная,
улыбчивая, артистичная.
Алина и Ирода — сестры, их можно
взять под опеку или в приемную
семью обязательно вместе.

Снежная страна ждет своих героев
Очутиться в «Снежной сказке» реально, если привести своего ребенка на новогодний маскарад
театра «Львенок» во дворец князя Кочубея с 3 по
7 января 2014 года.

П

раздник для детей от 2-х до 5-лет, по мнению
организаторов, превзойдет все ожидания ваших
малышей. Они сами смогут окунуться в сюжет
оригинальной театрализованной интермедии с играми,
конкурсами, танцами и к тому же познакомятся с великолепными интерьерами парадных залов исторического
здания. За слишком впечатлительных детей опасаться не
стоит, поскольку поучаствовать в новогоднем представлении они смогут вместе с родителями, которым, кстати, тоже
будет интересно вспомнить прелести детства. По желанию
участники праздника поделятся на три возрастные группы,
для каждой из которых подготовлена отдельная программа
с учетом особенностей восприятия возраста ребенка.
Сказочные истории для всех трёх групп разыграются
одновременно в различных залах дворца. В ходе программы
происходит синхронная смена залов, поэтому дети и их
родители смогут увидеть весь дворец и встретятся со всеми
персонажами «Снежной сказки».
Малыши попадут в царство госпожи Метелицы и ее
придворных снежинок. Сказочным героям, детям и их
родителям придется приложить усилия, чтобы доказать
упрямой хозяйке Снежного царства, что ее присутствия на
празднике недостаточно — обязательно нужны Дед Мороз

и Снегурочка. Без них и праздник – не праздник!
Дошколятам постарше придется налаживать контакт с
несговорчивым Снеговиком, чтобы новогоднее торжество
состоялось и зеленая красавица елка засветилась
разноцветными огоньками. Поучаствовав в интермедии, ребятишки
научатся общению, а кто-то, может
быть, поймет, как нехорошо быть
упрямцем. Одним словом,
посещение дворца князя
Кочубея будет для самых
маленьких петербуржцев
одновременно и полезным,
и увлекательным! А если
малыш придет на праздник в маскарадном костюме, самые радужные воспоминания о празднике
сохранятся у него очень надолго.
Спешите побывать всей семьей
в сказочном Снежном царстве!
Место проведения: дворец
князя Кочубея, СПб, Конногвардейский б-р, д. 7. Билеты
в театральных кассах города.
www.lvenok.spb.ru,
www.holidayspb.com
Тел.: 449-10-75,
8 (911)168-55-28

Тимур
Родился в ноябре 2013 года. Глаза
серые, волосы черные, спокойный,
не капризный. Возможная форма
устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

Артур

Родился
в ноябре 2013 года. Глаза серые,
волосы темные, спокойный, не
капризный.

Тимур

Родился в ноябре
2013 года. Глаза серые, волосы темные, спокойный, не капризный.
Артур и Тимур — братья. Их можно
усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
Более подробную информацию можно
получить в Комитете по социальной
политике Санкт-Петербурга,
тел.: 576-26-33, 576-27-25, а также
в государственном учреждении
«Центр помощи семье и детям»,
тел. 388-70-71.
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