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В 6-ти школах нашего округа продолжается награждение ве-
теранов медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Более полутора тысяч человек уже получили на-
грады. Вместе с медалью депутаты муниципального совета Фин-
ляндский округ,которые возглавляют наградные комиссии, вру-
чают тем, кто ковал Победу, и памятные подарки. В марте и  апреле 
торжественные церемонии чествования участников войны про-
должатся. Приглашения на них все ветераны получат по телефону 
от сотрудников местной администрации, которые подробно объяс-
нят, в какой день и где состоятся праздничные мероприятия. Если 
кто-то из приглашенных по каким-либо причинам не сможет при-
нять участие в церемонии награждения, просим сообщить об этом 
в администрацию муниципального образования Финляндский ок-
руг по телефону: 545-00-21, 544-58-41. 
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АНОНС

14 февраля 2010 года Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, ФГУ «Управле-
ние спортивных мероприятий», Федера-
ция лыжных гонок России провели XXVIII 
открытую Всероссийскую массовую лыж-

ную гонку «Лыжня России – 2010». На 
протяжении десятилетий это мероприятие 
объединяет поклонников одного из самых 
популярных и массовых видов спорта. 
Проводится оно ежегодно с 1982 года и 
всегда является большим зимним празд-
ником. Количество его участников увели-
чивается из года в год. Этой зимой на старт 
вышли более 500 тысяч человек.

«Лыжня России» привлекает рос-
сиян к занятиям физической культурой 
и пропагандирует здоровый образ жизни. 
 Наряду с любителями на старт традици-
онно выходят спортсмены-профессио-
налы, олимпийские чемпионы, ветераны 
спорта. Участие в забеге видных полити-

ческих и государственных деятелей, глав 
субъектов Российской Федерации, мэ-
ров городов, демонстрирует внимание к 
массовому спорту представителей власти 
всех уровней.

Для участия в лыжных гонках на гор-
нолыжном курорте «Туутари-парк» в Ло-
моносовском районе собралось более 
20 тысяч петербуржцев, более полутора 
тысяч из которых – жители Калининско го 
района. Активное участие в лыжне при-
няли команды школ Финляндского ок-
руга, депутаты и служащие. Для транспор-
тировки участников к месту соревнований 
и обратно муниципальный совет округа 
выделил четыре автобуса.

Вперед! За здоровьем  
и хорошим настроением!
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МОй рАйОН

Бизнес-сообществу Петер-
бурга не безразлично, как будут 
жить страна и регион в ближай-
шей перспективе. А так как фор-
мировать наше будущее станут, в 
первую очередь, нынешние дети, 
то проблемам воспитания и об-
разования юных граждан петер-
бургские предприниматели ре-
шили уделять больше внимания. 
14 января 2010 года при Торгово-
промышленной палате Санкт-
Петербурга создан Координаци-
онный совет по регулированию 
безопасного информационного 
пространства несовершеннолет-
них. Его возглавила Анна Фило-
ненко.

На суд общественности свои 
идеи и предложения совет вынес 
12 февраля, организовав пресс-
конференцию на тему «О консо-
лидации органов государствен-
ной власти, общественных орга-
низаций и бизнес-сообщества в 
решении проблем безопасности 
детей». Участие в разговоре при-
няли представители Городской 
прокуратуры, Комитета по об-
разованию, аппарата уполно-
моченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге, депутаты 
Законодательного собрания го-
рода.

На защиту детей и в самом 
деле надо вставать всем миром. 
Пугающую статистику привела 
в начале встречи начальник от-
дела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних 
прокуратуры Санкт-Петербурга 
Ольга Качанова: в минувшем 
году от насильственных дейст-
вий пострадали 2237 детей, де-
вять были убиты. Особую тре-
вогу вызывают преступления 
сексуального характера (170 слу-
чаев, в том числе 17 изнасило-
ваний), направленные против 
несовершеннолетних. Причем, 
преступники дей ствуют ци-
нично и безбоязненно: нападе-

ния совершаются, в основном, 
в дневное время – в промежутке 
с 13.30 до 16 часов, а жертвами 
чаще всего становятся школь-
ники от 9 до 12 лет. По данным 
прокуратуры, основная их масса 
«не вовлечена в дополнитель-
ный образовательный процесс и 
с неорганизованным досугом», 
т. е. попросту говоря, после уро-
ков эти дети были предостав-
лены сами себе.

Но самые распространен-
ные преступления, совершае-
мые в отношении юных горо-
жан, – это кражи и грабежи: из 
687 случаев – в 556 целью граби-
телей становилось присвоение 
дорогого мобильного телефона. 
В связи с этим О. Качанова поре-
комендовала родителям не при-
обретать подобные «игрушки» 
школьникам. И еще совет от 
прокуратуры: более пристально 
относиться к поведению своих 
детей, не бояться обращаться в 
надзорное ведомство за помо-
щью независимо от срока совер-
шения преступления.

Не менее актуальной про-
блемой, как отметили участ-
ники конференции, являются 
преступления информацион-
ного характера, совершенные 
через интернет. Более 9 милли-
онов детей старше 14 лет поль-
зуются всемирной паутиной. 
Лишь четверть – под контро-
лем родителей. 39 процентов 
опрошенных подростков про-
сматривают порносайты. Как 
отмечают специалисты, некон-

тролируемое информацион-
ное пространство приводит к 
упадку духовно-нравственной 
культуры ребенка, подсозна-
тельному желанию подростков 
подражать отрицательным ге-
роям. У детей регистрируется 
повышенный уровень тре-
вожности, агрессии, низкая 
коммуникативность. Вводить 
цензуру и всеобщий контроль 
при этом, по мнению участни-
ков, нецелесообразно – важно 
воспитывать детей. Но, как 
отметил один из участников 
встречи Константин Пшенко, 
заместитель начальника эк-
спертно-аналитического уп-
равления Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ, секретарь Постоянной 
комиссии по культуре, инфор-
мации, туризму и спорту Меж-
парламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ, пока 
в России ведутся споры о воз-
можности контроля интернета, 
в некоторых странах СНГ закон 
о защите детей от информации, 
наносящей вред, так называе-
мый закон «Об интернете» уже 
принят. У нас его проект только 
находится на рассмотрении.

Привлечение к здоровому 
образу жизни, занятия спортом, 
посещение музеев, выставок, 
театров и т. п.– хорошая про-
филактика преступлений. Но 
этого для общества, по мнению 
участников встречи, в целом 
недостаточно. Профилактика 
должна быть и корпоративной. 

Издательства, к примеру, не 
должны хвататься за любой за-
каз: в их силах поставить заслон 
информации сомнительного 
характера, просто отказавшись 
печатать ее.

Особая роль в деле воспита-
ния молодежи отводится госу-
дарству. Городские и муници-
пальные структуры, по мнению 
организаторов пресс-конфе-
ренции, должно более тесно ра-
ботать с родителями. Сейчас в 
216 школах Санкт-Петербурга 
созданы Советы отцов; в 18 
районах города запущены «пи-
лотные» проекты Клубов юных 
друзей правопорядка, в которых 
учащиеся 10–11-х классов, жела-
ющие поступать на юридические 
факультеты, не только изучают 
законодательство, но и расска-
зывают сверстникам о прави-
лах поведения в экстремальных 
ситуациях. В ряде школ города 
работают инспекторы по делам 
несовершеннолетних, что, как 
было заявлено, привело к сниже-
нию числа правонарушений со 
стороны учащихся.

К работе по профилактике 
преступности, направленной 
против несовершеннолетних, 
Координационный совет по ре-
гулированию безопасного ин-
формационного пространства 
несовершеннолетних при ТТП 
уже подключился. Совместно 
с прокуратурой по итогам про-
веденного в сентябре 2009 года 
первого общегородского собра-
ния родителей первоклассников 
выпущена брошюра: «Это важно 
знать родителям и детям!». В ней 
собраны рекомендации для ро-
дителей и памятка с правилами 
поведения детей в сложных си-
туациях. Пока издание пред-
ставлено лишь журналистам, но 
в ближайшее время оно станет 
доступным и широкому кругу 
общественности.

С. Титова

районный суд и комиссия  
по детсадам теперь 

работают на новых местах
Районная комиссия по комп-

лектованию детских садов рабо-
тает по новому адресу – на улице 
Софьи Ковалевской, дом 16, кор-
пус 6, в здании Научно-методи-
ческого центра, кабинет № 45 (4-й 
этаж).

Как рассказали в комиссии, 
новое помещение удобнее ста-
рого. И попросили родителей, 
которые придут подавать заяв-
ления, не забывать паспорт, сви-
детельство о рождении ребенка 
и медицинское заключение (или 
медкарту для детсада).

Дни и время работы: понедель-
ник–вторник с 14.00 до 18.00. 
Вопросы можно задавать на сайте 
www.o-kalina.spb.ru или по теле-
фону: 542-89-22.

Кроме того, Калининский 
районный суд переехал с ул. Ми-
хайлова, д. 2 в здание по адресу: 
ул. Бобруйская, д. 4. Суд рабо-
тает в полном режиме, телефоны 
не поменялись.

Тел. для справок: 542-70-07.

Началась регистрация  
на единый госэкзамен
До 1 марта все желающие 

должны указать, какие предметы 
будут сдавать, помимо обязатель-
ных. Так что будущим студентам 
пора определяться с университе-
том и специальностью. В свою оче-
редь все вузы должны к 1 февраля 
определиться с перечнем вступи-
тельных испытаний и опублико-
вать его на своих сайтах. Нынеш-
ние 11-классники проходят регис-
трацию на ЕГЭ по месту учебы. 
А выпускники прошлых лет, у ко-
торых еще нет высшего образова-
ния – в районных пунктах по месту 
прописки. Как объяснила Наталия 
Губкова, руководитель информа-
ционно-аналитического центра 
Калининского района, записаться 
на сдачу ЕГЭ могут бывшие уча-
щиеся разных учебных заведений. 
Возраст значения не имеет. Здесь 
ждут и тех, кто хочет пересдать 
единый госэкзамен.

До 1 марта будут регистриро-
вать на первую волну (сдача ЕГЭ 
в июне). Тех, кто не успеет, оп-
ределят на второй набор (сдача в 
июле).

КуДА ПрихоДиТь: 
Научно-методический центр 

Калининского района ул. Со-
фьи Ковалевской, д. 16, корп. 6, 
4 этаж, кабинет 52.

Прием: вторник, четверг – 
с 14.00 до 18.00, в пятницу – с 
10.00 до 13.00.

Не забудьте паспорт, документ 
об образовании (или справку) и 
их ксерокопии. Тел. для справок: 
533-39-06.

в парадной на проспекте 
Науки нашли тайник  

с героином
Сотрудники правоохрани-

тельных органов обнаружили 
тайник с героином в парадной 
жилого дома. Как сообщает 
пресс-служба МВД РФ, в Пе-
тербурге на проспекте Науки 
в подъезде одного из домов со-
трудники милиции обнаружили 
тайник с 500 граммами героина. 
Было установлено, что нарко-
тик принадлежит ранее задер-
жанной за незаконное хранение 
наркотиков 18-летней девушке, 
передает Фонтанка.ру. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело. Решается вопрос об 
избрании меры пресечения за-
держанной петербурженке.

источник: www.mr7.ru

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник мужественных и сильных людей, истинных патрио-

тов своей страны. Этот день является данью глубокого уважения всем, 
кто служил во благо Родины, несет боевую вахту и только готовится 
вступить в ряды Российской армии. Всем, кто мирным трудом и во-
инской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем 
государстве, укрепляет славу и мощь великой России.

Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые ратные 
традиции, преумножить силу и могущество страны, создать условия 
для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

В День защитника Отечества от всей души желаем вам здоровья, 
успехов, благополучия. Пусть не война, а конструктивный диалог, 
взаимное уважение и согласие решают все спорные вопросы в нашем 
мире.

Добра и счастья вам и вашим семьям! 

Глава муниципального образования Финляндский округ В.Ф. Беликов,
депутаты мудниципального совета

С конца прошлого года в городе появился 
Уполномоченный по правам ребенка. 

Сейчас идет формирование аппарата этой 
новой службы, но ее специалисты уже ве-
дут прием населения. записаться на него 

можно по телефону: 319-38-60.

вСеМ МирОМ – НА зАщитУ детей

Милые женщины! 
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным 

праздником – Международным женским днем! 
Женщина – олицетворение нежности и любви, чут-

кости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Вы 
окружаете близких людей любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им 
покой и счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, поддержи-
вая добрым словом, вдохновляя на подвиги, творчество, труд.

Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные про-
екты, развиваем и благоустраиваем наш город. Радость в ваших глазах, 
ваши очаровательные улыбки – вот оценка наших стараний. Без этого 
все успехи теряют смысл.

Благодарим вас за поддержку, душевную щедрость и безграничное 
терпение.

В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам любви, 
добра, успехов, солнечного настроения, цветов и комплиментов! 

Будьте любимы и счастливы! 

Глава муниципального образования Финляндский округ В.Ф. Беликов,
депутаты мудниципального совета

С праздником 
8  марта!С  Днем защитника 

Отечества!
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УлицА, дОМ, КвАртирА

Кудесницы с Кондратьевского проспекта

В августе прошлого года во 
время планового объезда одного 
из районов Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко выразила 
недовольство внешним видом 
балконов в городе. Губернатор 
отметила, что балконы «хоть и 
частная собственность, но смот-
реть на них приходится всем про-
хожим, и жильцы не имеют права 
содержать их в таком состоянии».

По словам В. Матвиенко, му-
ниципальные советы, районные 
администрации и Жилкомсер-
висы должны добиваться, чтобы 
балконы были приведены в по-
рядок, а в противном случае – 
штрафовать владельцев квартир.

Прошло полгода, а внешний 
вид многих городских балконов 
изменился мало. Между тем, за-
хламленные балконы – это не 
только эстетически малоприят-

Муниципальное совет и местная администрация Фин-
ляндского округа обращаются к жителям, руководителям 
предприятий с призывом не оставаться равнодушными и при-
нять участие в уборке снега, расчистить дворы и территории, 
прилегающие к магазинам и торговым павильонам.

убедительная просьба: автовладельцам в срочном 
порядке убрать машины, мешающие чистить дворы и 
улицы. Напоминаем владельцам транспорт ных средств о 
необходимости обеспечить на время стоянки соблюдение 
чистоты и порядка (включая уборку от снега и загрязне-
ний) на участках территорий на расстоянии трех метров 
от них. Кроме того, в соответствии со ст. 33 п. 1 закона 
Санкт-Петербурга от 29 мая 2003 года № 239-29 «об ад-

министративных нарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт-Петербурге», нарушение утвержденных исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга правил размещения и хранения транспортных 
средств (в период зимней уборки автомобильных дорог 
запрещается размещение транспортных средств по чет-
ным числам на четной стороне улиц, по нечетным – на 
нечетной стороне), в том числе размещение транспорт-
ных средств, препятствующих механизированной уборке 
и вывозу мусора, отходов производства и потребления, 
влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере 2 000 рублей; на должностных лиц – 25 000 
рублей; на юридических лиц – 50 000 рублей.

Таких людей часто называют 
«чудаками». Потому что многим 
сложно понять, как можно после 
работы, в свободное время делать 
что-то не только для себя люби-
мого, но и другим на радость. 
А они не жалеют ни времени, 
ни сил и уже четыре года не пе-
рестают превращать свой двор в 
уютное место для отдыха и прогу-
лок. Фаина Маркова, Раиса Лузи-
кова, Елена Андреева, Людмила 
Григорьева и Людмила Ефремова 
однажды раз и навсегда решили 
покончить с беспорядком во 
дворе и превратили его в насто-
ящий оазис, маленький «запо-
ведник», в котором растут цветы 
самых разных сортов: от простых 
бархаток до редких видов лилий. 
Причем в самых неожиданных 
местах: даже в старых унитазах. 
Сейчас не верится, что когда-то 
на этом месте было грязно и бе-
гали крысы.

Проживают эти «волшеб-
ницы» на Кондратьевском про-
спекте, 54. Правда, полюбоваться 
их работой можно будет только в 
теплое время года.

ное зрелище, но и опасная зона 
многоквартирных домов. До-
статочно одной непогашенной 
спички или окурка, брошен-
ных жильцами вышерасполо-
женных этажей, и огонь может 
ворваться в квартиру. В случае 
пожара хлам на балконе может 
помешать эвакуации людей, а 
пожарным – вовремя добраться 
до эвакуационного люка. К тому 
же, правила противопожарной 
безопасности запрещают хра-
нить на балконах мебель, ав-
тошины, бензин, газовые бал-
лоны. За нарушение – штраф от 
500 до 1000 рублей.

Пока жильцов только пре-
дупреждают о необходимости 
навести порядок на забитых ста-
рыми вещами балконах, но в 
ближайшее время нарушителей 
начнут наказывать.

ПриБерите НА СвОеМ БАлКОНе

За вклад в благоустройство муниципального образования Финляндский 
округ местная администрация и муниципальный совет выражают призна-
тельность за неравнодушное отношение к родному району Ф. Марковой, 
р. Лузиковой, Е. Андреевой, Л. Григорьевой и Л. Ефремовой. В благодар-
ность за свой труд они награждены грамотами.
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КАлиНиНСКий рАйОН
3 февраля глава администрации 

Калининского района М.М. Сафо-
нов на встрече с жителями отчи-
тался о социально-экономическом 
развитии территории в минувшем 
году. Приводим основные цифры 
из доклада.

Промышленность  
и научный потенциал
Большинство предприятий 

района сохранили темпы роста 
объемов производства. Так, 
ФГУП «КБ Арсенал им. Фрунзе» 
за 2009 года увеличил объем 
отгруженной продукции на 
110 процентов. В апреле 2009 года 
на космодроме Плесецк состо-
ялся успешный запуск космичес-
кого аппарата «Космос-2450».

ОАО «Красный Октябрь» осу-
ществило капитальные вложения 
в обновление основных фондов в 
размере 230 млн рублей, при этом 
не прекращая финансировать и 
опытно-конструкторские работы, 
в результате которых были изго-
товлены образцы силовой уста-
новки для истребителей 5-го поко-
ления.

ОАО «Петербургский трам-
вайно-механический завод» начал 
серийное производство трамвай-
ного вагона с частично низким по-
лом и местом для размещения лиц 
с ограниченными возможностями.

Производственная загрузка 
ОАО «Силовые машины» в 
2009 году вышла практически на 
100-процентный уровень. Фи-
лиал концерна – Ленинградский 
металлический завод добился 
увеличения объемов продаж бо-
лее чем на 64,6%.

Группой компаний «АБЗ-1» за 
год было произведено 700 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси 
различных видов и составов, ис-
пользуемой при строительст ве 
КАД, автомобильной дороги 
Комплекса защитных сооруже-
ний Санкт-Петербурга от навод-
нений, при ремонте покрытий 
дорог в Ленинградской области.

ЗАО «Игристые вина» по ито-
гам 2009 года заняло 1-е место в 
рейтинге крупнейших производи-
телей шампанских и игристых вин 
России.

Предпринимательство  
и малый бизнес

По данным Комитета эконо-
мического развития, промыш-
ленной политики и торговли в 
Калининском районе зарегис-
трировано около 18 тысяч ма-
лых предприятий. Это на 8,16% 
больше, чем в предыдущем году. 
Причем, увеличивается присут-
ствие малого бизнеса в промыш-
ленности. В свое время районная 
администрация инициировала со-
здание бизнес-инкубатора на базе 
Оптико-механического профес-
сионального лицея. А в 2009 году 
Правительство Санкт-Петербурга 
выделило бюджетные инвестиции 
в проектирование и реконструк-
цию определенного под инкуба-
тор здания на Полюстровском 
проспекте. Данный объект станет 
первым производственным инку-
батором нашего города.

В государственных програм-
мах по поддержке малого пред-
принимательства приняли учас-
тие 24 предприятия района, в том 
числе 8 индивидуальных пред-
принимателей. Им была оказана 
поддержка на общую сумму около 
5 млн рублей.

Субъекты малого предприни-
мательства принимают широкое 

участие в исполнении государст-
венного заказа. За 2009 год доля 
малого бизнеса по сумме разме-
щения заказа составила 68,8%, а 
доля субъектов малого предпри-
нимательства по количеству за-
купок – 62,1%.

Бюджетно-финансовая 
сфера

В минувшем году обеспечено 
поступление налогов и плате-
жей в территориальный бюджет 
в сумме 7 млрд 161 млн рублей, 
в том числе в бюджеты муници-
пальных образований 289 млн 
рублей, что составило соответ-
ственно, 102% и 119% к уровню 
2008 года.

В течение отчетного года ве-
лась активная работа с налого-
плательщиками по обеспечению 
своевременности исполнения 
обязательств по уплате налогов 
и сборов. Налоговыми органами 
направлено 124 933 требования на 
сумму 1 млрд 716 млн рублей, вы-
несено 11 695 решений о взыска-
нии денежных средств на сумму 
449 млн рублей.

Бюджет
Уточненный план расхо-

дов бюджета по администра-
ции района в 2009 году соста-
вил 5 млрд. 906,8 млн рублей. 
На выполнение особо важных 
и непредвиденных расходов 
по обращению администра-
ции из резервного фонда Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
было дополнительно выделено 
118,7 млн рублей. 64,5% бюджета 
или 3 млрд. 772,5 млн рублей на-
правлено на оплату труда и на-
числения работникам бюджет-
ной сферы, что свидетельствует 
о социальной направленности 
бюджета. В 2009 году произошло 
некоторое повышение доли рас-
ходов на молодежную политику, 
физкультуру и спорт.

государственный заказ
В 2009 году через систему го-

сударственного заказа размещено 
2 млрд 003,8 млн рублей. Прове-
дено 127 заседаний государствен-
ной комиссии по размещению 
госзаказа, на которых рассмот-
рено 2,7 тысяч закупок, через от-
дел госзаказа оформлено в уста-
новленном порядке свыше 15 ты-
сяч процедур закупок. Показатель 
экономии по результатам годо-
вого размещения заказа составил 
272,6 млн рублей. Профинанси-
рованы работы по комплексному 
капитальному ремонту 8 крупных 
объектов на территории района, 
среди которых детский театр 
«Аквариум», поликлиническое 
отделение № 42, библиотеки-фи-
лиалы № 1 и № 5, многофункцио-
нальный центр и др.

Строительство  
и инвестиции

В 2009 году строительные и 
проектные работы были развер-
нуты по 16 кварталам района. 
12 проектов планировки утверж-
дены Правительством Санкт-Пе-
тербурга. При разработке проек-
тов учитывались предложения 
администрации по насыщению 
территорий социальными объек-
тами. Так, всю необходимую со-
циально-бытовую инфраструк-
туру с поликлиниками, подстан-
циями «скорой медицинской 
помощи», детскими садами и 
школами планируется построить 
в квартале 36 района Полюстрово 

и 10 района Гражданского про-
спекта. В северо-западной части 
квартала 19–22 Гражданского 
проспекта запланированы объ-
екты спорта, детский сад и школа. 
В квартале 48 СМР предусмат-
ривается размещение 2-х мно-
гоэтажных гаражей и сельско-
хозяйственного рынка; в квар-
тале 46А СМР – дошкольного 
образовательного учреждения и 
современного киноконцертного 
комплекса; в квартале 38А СМР – 
Центра здоровья женщин и детей 
с женской консультацией; в квар-
тале 57 СМР – центра дополни-
тельного образования детей.

На территории района в тече-
ние года осуществлялись работы 
по строительству 23 жилых до-
мов и 35 общественных зданий. 
В 2009 году введено в эксплуата-
цию 155 тысяч кв. м жилой пло-
щади по 8 адресам и завершено 
строительство 21 объекта обще-
гражданского назначения, на-
чаты изыскательские работы с 
целью определения возможности 
строительства на 21 участке. 
В конце года Фонд имущества 
Санкт-Петербурга провел аук-
цион на право заключения до-
говоров о развитии застроенных 
территорий. По итогам торгов у 
кварталов 1–1А, 17–17А Граждан-
ского пр., 55 Тихорецкого пр. и 
43 Полюстрово, подлежащих ре-
новации, определился инвестор.

Потребительский рынок
В прошедшем году в районе 

открыто 184 объекта потреби-
тельского рынка, в том числе 
138 предприятий розничной 
торговли, среди которых рынок 
«Гражданский» на ул. Руставели, 
45, ТК «Русь», ТЦ «Платформа», 
ТК «Гражданочка». Местные то-
варопроизводители ООО «Продо-
вольственная компания “Петер-
бурженка”», ОАО «Рыбообраба-
тывающий комбинат», ООО «Жи-
вотноводческий комплекс “Бор”», 
ООО «ТД “Иней”», ООО «Буше» 
смогли сохранить на продоволь-
ственном рынке города объемы 
выпускаемой продукции.

В районе открылись 33 новых 
кафе. В сфере бытового обслужи-
вания активно развивалась сеть 
салонов красоты.

Предприниматели района в 
2009 году участвовали и побеж-
дали в престижных городских 
конкурсах. Так, в ежегодном кон-
курсе «Золотой Гермес» комби-
нат общественного питания ОАО 
«Силовые машины “ЛМЗ”» и ЗАО 
«Сампо» заняли 1-е место. На 
конкурсе «Сделано в Санкт-Пе-
тербурге» 1-е место заняло ООО 
«Пироговый дворик».

Образование
Весь прошлый год деятель-

ность системы образования Ка-
лининского района была направ-
лена на реализацию задач, обоз-
наченных в национальной обра-
зовательной инициативе «Наша 
новая школа».

обновление образовательных 
стандартов

Демографическая ситуация в 
районе динамично меняется. Уже 
в 2010 году группы в детских садах 
могут быть переполнены на 9%, а 
к 2015 году может проявиться де-
фицит мест в школах. Отделом 
образования осуществлен ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение доступности 
образовательных услуг. Все это 
позволило только за 2009 год 

увеличить количество мест в 
детсадах на 504, а за последние 
три года – более чем на 1700. С 
1 января 2009 года установлен 
новый порядок комплектования 
дошкольных образовательных 
учреждений. Его осуществляет 
постоянно действующая межве-
домственная комиссия.

В школах скомплектовано 
134 первых класса, что на 7 клас-
сов больше, чем в предыдущем 
учебном году. Однако средняя на-
полняемость школ района соста-
вила 86%. Для решения проблемы 
неукомплектованности прове-
дена работа по изменению статуса 
некоторых учреждений. Так, ве-
черняя школа № 55 реорганизо-
вана в Центр образования, подоб-
ная реорганизация проводится 
в школе № 633. В зданиях школ 
№ 176 и № 128 размещен Центр 
эстетического воспитания.

В настоящее время все 
150 образовательных учрежде-
ний района подключены к сети 
Интернет, имеют свои сайты. 
В 2009 году 20 образовательных 
учреждений работали в режиме 
опытно-экспериментальных пло-
щадок, 8 – в режиме ресурсных 
центров.

развитие  
учительского потенциала

Численность педагогов обра-
зовательных учреждений района 
составляет 5617 человек. 81% учи-
телей и 45% воспитателей имеют 
высшее образование, 84% – ква-
лификационные категорий. За 
период 2008–2009 учебного года 
успешно прошли аттестацию на 
квалификационные категории 
1314 человек, в том числе 210 ру-
ководителей образовательных уч-
реждений. 84 работника образо-
вания награждены отраслевыми 
наградами.

В районном конкурсе педаго-
гических достижений, который 
проводился по 8 номинациям, 
приняли участие 82 учителя из 
37 образовательных учреждений 
района. 3 педагога стали лауреа-
тами городского конкурса. В рам-
ках реализации приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» в конкурсных испытаниях 
победили 22 педагога.

Поддержка талантливых детей
В 2009 году в районе было про-

ведено 35 олимпиад для учащихся 
1–11 классов. Из 5717 участников 
районного этапа победителями 
и призерами стали 961 человек из 
53 образовательных учреждений. 
35152 школьника участвовали в 
18 конкурсах, имеющих различ-
ный статус, 477 человек стали по-
бедителями и призерами. Шесть 
школьников Калининского 
района – победители региональ-
ного этапа принимали участие во 
Всероссийском этапе олимпиады. 
По итогам года в рамках реализа-
ции программы «Одаренные дети» 
отмечены и награждены преми-
ями Президента РФ 4 учащихся. 
Состоялись традиционные кон-
ференции старшеклассников: на 
базе школы № 98 – районная кон-
ференция «Первые шаги в нау ку», 
на базе ДДЮТ – конференция 
«Юное поколение XXI века». 
6 учащихся района стали лауре-
атами и дипломантами Между-
народного конкурса «Созвездие 
талантов», организованном для 
особо одаренной молодежи.

Современная школьная  
инфраструктура

В 2009 году построено 5 новых 
пришкольных стадионов на тер-

ритории ГОУ № 98, 149, 159, 473, 
172. Все здания государственных 
образовательных учреждений 
района оборудованы кнопками 
вызова милиции, автоматичес-
кой пожарной сигнализацией. По 
адресной программе на ремонт 
образовательных учреждений 
израсходовано 250 млн рублей. 
Образовавшаяся экономия после 
проведения процедур направлена 
на установку стеклопакетов в 11 
образовательных учреждениях.

В 2010 году планируется 
ввести в эксплуатацию новое 
здание дошкольного учреждения 
№ 61 на пр. Просвещения, 99 и 
новое здание общеобразователь-
ной школы на пр. Металлистов, 
116.

Здоровье школьников
В 2009 году реализована ад-

ресная программа капитального 
ремонта загородных баз на сумму 
10,7 млн рублей. За летний период 
различными видами отдыха было 
охвачено более 12 тысяч детей. На 
организацию летней кампании из 
бюджета Санкт-Петербурга было 
выделено 15,4 млн рублей.

В районе горячим питанием 
были охвачены 90,9% учащихся 
от общего числа учеников школ. 
В минувшем году поставка тех-
нологического оборудования 
пищеблоков осуществлена на 
общую сумму 18 млн рублей в 
110 образовательных учрежде-
ниях. Программа улучшения 
материально-технической базы 
школьных столовых будет завер-
шена к 2011 году.

Молодежная политика
«ПМЦ “Калининский”» объ-

единяет 16 подростково-моло-
дежных клубов (ПМК) и Дом мо-
лодежи «Атлант». На сегодняш-
ний день в ПМК работают около 
300 кружков и секций, в которых 
занимается почти 7 тысяч детей и 
подростков. В прошлом году кол-
лективы Центра организовали 
и провели более 300 различных 
мероприятий. В районе создана 
система профилактики правона-
рушений и зависимых форм по-
ведения подростков и молодежи, 
главным механизмом которой 
стала социально-психологичес-
кая служба.

В клубах занимается 607 под-
ростков из «группы риска», 
нуждающихся в регулярной со-
циальной поддержке. Социаль-
ными педагогами ведется инди-
видуальная работа с 435 детьми, 
испытывающими трудности в об-
щении и 114 подростками, склон-
ными к совершению правонару-
шений и состоящими на учете в 
ОДН РУВД.

На XIII городском Фестивале 
коллективов самодеятельного 
творчества подростково-моло-
дежных клубов ПМЦ «Кали-
нинский» стал обладателем трех 
Гран-при. Воспитанница во-
кальной студии Дома молодежи 
«Атлант» Наталья Софина стала 
победителем Всероссийской 
олимпиады искусств и лауреатом 
Международного музыкального 
фестиваля «Золотая Пальмира». 
Танцевальный коллектив «Эв-
рика» ПМК «Пионер» завоевал 
1 место на 14 Международном 
фестивале «Звуки и краски мира» 
в Стокгольме.

Особую популярность в городе 
получил Открытый молодежный 
фестиваль патриотической песни 
«Россия молодая», учрежденный 
администрацией района. В Год 
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молодежи в конкурсных турах 
фестиваля приняло участие более 
250 коллективов и исполнителей 
из ПМК Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Молодые спортсмены района в 
2009 году занимали первые места 
в городских соревнованиях по 
пулевой стрельбе, по бильярду, 
теннису, легкой атлетике, в го-
родском турнире «Кожаный мяч», 
на городском чемпионате по 
фитнес-аэробике, в чемпионате 
Санкт-Петербурга по каратэ, 
Первенстве России по спортив-
ной аэробике. Так, воспитанник 
клуба «Мужество» Петр Хамуков, 
стал чемпионом Санкт-Петер-
бурга, победителем Первенства 
России по боксу среди юнио-
ров. Команда ПМК «Олимп» по 
гребному слалому «Бурная вода» 
победила на Кубке России, а 
воспитанники клуба Максим 
Михайлов и Светлана Гребенёк – 
призерами Первенства России по 
гребному слалому и кануполо.

Физическая культура  
и спорт

В 2009 году выполнены в пол-
ном объеме запланированные 
«Программой развития физичес-
кой культуры и спорта в Санкт-Пе-
тербурге» ремонты помещений и 
спортивных залов школ, приобре-
тен спортивный инвентарь и обо-
рудование на общую сумму 3 млн 
рублей. В течение года проведено 
более 600 спортивно-массо-
вых мероприятий, в которых 
приняли участие более 74 тысяч 
человек. Сейчас в районе функ-
ционируют 29 стадионов с искус-
ственным покрытием, 5 из них 
построены в минувшем году по 
программе «Мой первый школь-
ный стадион». Начато строитель-
ство нового спортивного комп-
лекса с плавательным бассейном в 
квартале 48 севернее Мурин ского 
ручья. В Центре физической куль-
туры, спорта и здоровья на улице 
Ольги Форш начали работать 
спортивные секции по футболу, 
универсальному бою, боксу, бас-
кетболу, дзюдо и др. Особое вни-
мание уделялось привлечению к 
спортивным занятиям детей-ин-
валидов. Для них в районе про-
веден шахматный турнир, спар-
такиада по настольному теннису, 
турнир по баскетболу и др.

Культура
В 2009 году полностью отре-

монтированы две библиотеки – 
на Пискаревском пр., 10 и на пр. 
Непокоренных, 74 в рамках реа-
лизации адресной программы 
комплексного ремонта филиалов 
СПб ГУК «ЦБС Калининского 
района». Маленькие читатели 
библиотеки-филиала № 9 на 
Гражданском пр., 104, получили в 
подарок отремонтированный чи-
тальный зал. В общей сложности 
на ремонты библиотек израсходо-
вано 29,8 млн рублей.

В 2009 году в Концертном 
зале «У Финляндского» состо-
ялось более 250 концертов и 
культурно-массовых мероприя-
тий. В конце года после ремонта 
торжественно открылся детский 
театр «Аквариум». В его репер-
туаре более 30 спектаклей для 
детей и юношества. В Музее 
истории подводных сил России 
имени А.И. Маринеско в про-
шедшем году создана новая эк-
спозиция «Научно-техническая 
революция в ВМФ», проведено 
10 выставок.

здравоохранение
За последние 4 года намети-

лась положительная динамика: 
в район пришли молодые участ-
ковые терапевты и медсестры. 
Детские поликлиники укомплек-
тованы педиатрами практически 
полностью. Однако обеспечен-
ность специалистами узкого про-
филя и участковых служб требует 
дальнейшего решения.

В прошедшем году открылся 
кабинет «Маленькая мама» на 
базе консультативно-диагности-
ческого центра для подростков 
ГУЗ «Детская городская поли-
клиника № 29». Приобретено 
оборудование для женской кон-
сультации № 39, ультразвуковая 
система, рентгеновские денталь-
ные аппараты и пр. Завершен 
капитальный ремонт детского 
поликлинического отделения 
№ 42, помещений поликлиники 
№ 54, КВД № 9 и др. Проводи-
лась дополнительная диспансе-
ризация работающего населения. 
Успешно реализовывалась про-
грамма «Общеврачебная прак-
тика». В поликлиниках и отделе 
здравоохранения оборудовано 
21 автоматизированное рабочее 
место для экспертизы качества 
медицинской помощи.

Социальная защита 
населения

В 2009 году завершено проек-
тирование специального жилого 
дома для граждан пожилого воз-
раста и бассейна для инвалидов, 
строительство которого наме-
чено на 2011–2014 годы. Из новых 
форм социального обслуживания 
появилась социальная служба си-
делок для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, открыто от-
деление социально-медицинской 
помощи «Тревожная кнопка».

Совместно с общественными 
организациями и волонтерами в 
декабре 2009 года запущен проект 
обучения компьютерной грамот-
ности «Бабушки-онлайн».

За год в районный отдел со-
циальной защиты населения об-
ратилось более 156 тысяч граж-
дан. Различные виды денежной 
и натуральных видов помощи 
получили почти 28 тысяч жите-
лей района. Государственные вы-
платы и пособия в качестве мер 
социальной поддержки семей с 
детьми получили более 21 тысячи 
граждан. Более 3 тысяч граждан 
получили направления на бес-
платное зубопротезирование. 
11 568 гражданам назначены до-
платы до величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге.

Выдано 1862 направления на 
получение дополнительных тех-
нических средств реабилитации, 
назначены 62 компенсации за 
самостоятельно приобретенные 
гражданами протезно-ортопеди-
ческие изделия. По программе ад-
ресных мероприятий по обеспече-
нию беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры 
района условия для беспрепят-
ственного доступа созданы на 
12 социальных объектах, полно-
стью оборудовано средствами до-
ступности для инвалидов-коля-
сочников 29 жилых домов.

жилищная политика
По состоянию на 01.01.2010 в 

Калининском районе на учете 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий состоит 
15 184 семьи, 39 685 человек. 
В 2009 принято на учет по улуч-
шению жилищных условий 
731 семья – 2 108 человек; снято с 
учета 3 116 семей – 7 731 человек.

На реализацию Указа Прези-
дента РФ «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечес-
твенной войны 1941–1945 годов» 
в 2008–09 гг. выделены средства 
федерального бюджета в виде 
субвенций в размере 16 млрд 
339,4 млн рублей. На 1 января 
2009 года на жилищном учете в 
районе состояло 589 семей дан-
ной категории, в том числе встав-
шие на учет после 01.03.2005 года. 
В 2009 году обеспечены жилой 
площадью (получили отдельные 
квартиры) 123 семьи. В 2010 году 
отдельные квартиры получат все 
оставшиеся ветераны-очеред-
ники.

В рамках целевых программ 
Санкт-Петербурга в прошлом 
году оказано государственное 
содействие 310 семьям. Кроме 
того, 58 семей инвалидов полу-
чили безвозмездные субсидии на 
сумму более 92 млн рублей для 
приобретения отдельных жилых 
помещений.

В 2009 году началось рассе-
ление «сороковых» корпусов на 
Кондратьевском проспекте, при-
знанных аварийными, 88 семей 
из 1150, подлежащих расселению, 
уже переехали в новые квартиры. 
Продолжилось расселение обще-
жития на ул. Герасимовской, 13. 
Согласно Адресному перечню об-
щежитий, подлежащих включе-
нию в государственный жилищ-
ный фонд Санкт-Петербурга, в 
2009 году поменяли правовой ста-
тус 8 общежитий.

Фонд имущества Санкт-Пе-
тербурга провел аукционы по 
продаже прав заключения дого-
воров о развитии застроенных 
территорий. На торги выстав-
лялись 22 квартала, в том числе 
4 квартала Калининского района: 
55 Тихорецкого пр.; 17–17А Граж-
данского пр.; 43 Полюстрово; 
1–1А Гражданского пр. Победи-
телем по всем 4 лотам стало ООО 
«Реновация СПб». В обязанности 
инвестора входит разработка 
проекта планировки территории, 
расселение существующих домов, 
их снос, строительство жилья и 
объектов инженерной инфра-
структуры. Максимальный срок 
реализации проекта – 9 лет.

Всего в 2009 году оказано го-
сударственное содействие 626 се-
мьям, из них 316 семьям пре-
доставлены жилые помещения 
государственного жилищного 
фонда по договорам социального 
найма.

Состояние жилищного 
фонда

В Калининском районе на-
считывается 1 471 жилой много-
квартирный дом и 110 нежилых 
зданий. Из них 1011 домов нахо-
дятся в управлении управляющих 
компаний, 372 дома в управлении 
ЖСК и ТСЖ, 60 домов обслужива-
ются различными ведом ствами, 
13 домов (общежитий) находятся в 
ведении ГУ «Дирекция по содер-
жанию общежитий» и 15 домов 
со 100% государственным жилым 
фондом находятся в ведении ГУ 
«Жилищное агентство Кали-
нинского района». В 2009 году 
на капитальный ремонт жилищ-
ного фонда района израсходо-
вано 490,7 млн рублей. Более чем 

в 200 домах проведены работы по 
реконструкции инженерных се-
тей, замене стояков холодного и 
горячего водоснабжения, ремонту 
электросетей, лифтового хо-
зяйства, кровель и фасадов. При 
выполнении косметического ре-
монта лестничных клеток выпол-
нялись работы по восстановле-
нию недостающих и пришедших 
в негодность оконных рам, две-
рей и восстановлению системы 
освещения с установкой освети-
тельной арматуры с защитными 
плафонами. Управляющими ор-
ганизациями выполнялся ремонт 
лестничных клеток высотных 
домов, имеющих незадымляе-
мые лестницы. В целях экономии 
электроэнергии производилась 
установка систем автоматичес-
кого регулирования электроосве-
щения лестничных клеток, также 
выполнялась установка светиль-
ников и 5 896 энергосберегающих 
ламп. Продолжилась реализация 
программы обустройства контей-
нерных площадок для сбора му-
сора. Контейнерами загубленного 
оборудовано типа 20 площадок 
района.

Благоустройство 
и дорожное хозяйство

С апреля по ноябрь 2009 года 
работы по комплексному благо-
устройству территорий, приле-
гающих к построенным объек-
там, проводились по 23 адресам 
(12 жилых домов и 11 нежилых 
зданий). За счет инвесторов по-
строено 26 детских площадок, 
4 спортивные площадки, 12 пло-
щадок для отдыха, выполнено и 
отремонтировано 114 тысяч кв. м 
асфальто-бетонных покрытий, 
76 тысячи кв. м газонных покры-
тий, посажено более 6 тысяч кус-
тарников и 294 дерева.

На объектах зеленых на-
саждений общего пользования 
снесено более тысячи деревьев-
угроз, обустроено и отремон-
тировано 14,9 га газонов; поса-
жено более 2,5 тысяч саженцев 
и почти 12 тысяч кустов. Для ис-
ключения возможности разру-
шения газонов автотранспортом 
установлено 2 235 п. м, отремон-
тировано и покрашено 10 214 п. м 
газонных ограждений. Завер-
шен капитальный ремонт сада в 
квартале 23 «Гражданка». Общая 
площадь объекта – более 107 ты-
сяч кв. м. За последние 20 лет 
это первый объект зеленых на-
саждений общего пользования, 
на котором произведены работы 
капитального характера. Вы-
полнены предпроектные прора-
ботки по реконструкции Пис-
каревского парка и парка им. 
Сахарова. Планируемый срок 
начала работ на этих объектах – 
2010 год.

Произведено благоустрой-
ство территорий у станций метро 
«Политехническая» и «Акаде-
мическая». Для обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения оборудован пешеходный 
переход на ул. Руставели, д. 43, 
оборудованы три остановочные 
площадки, для ограничения 
скоростного режима установ-
лены искусственные дорожные 
неровности по 11 адресам. Начат 
капитальный ремонт с заменой 
трамвайных путей Лесного пр. от 
ул. Академика Лебедева до Инс-
титутского пер. и капитальный 
ремонт Политехнической улицы 
на участке от пл. Мужества до ул. 
Курчатова.

Правопорядок
В 2009 году в Калининском 

районе отмечено уменьшение на 
16% уровня зарегистрированных 
преступлений, на 11% снизилось 
число преступлений, совершен-
ных в общественных местах, 
почти на 31% сократились пре-
ступления, совершенные несо-
вершеннолетними.

В рамках реализации про-
граммы «Безопасный город» уже 
работают 1536 видеокамер вне-
шнего наблюдения. Локальные 
системы видеонаблюдения дейст-
вуют в 19 дошкольных и 6 обще-
образовательных учреждениях 
района, в 8 учреждениях здраво-
охранения.

Проведен капитальный ре-
монт здания 3-го отдела мили-
ции, предоставлено 16 квартир 
для сотрудников милиции, оп-
ределено место и разработана 
проектно-сметная документация 
на строительство нового здания 
 61-го отдела милиции.

В районе работает 6 обще-
ственных объединений по охране 
общественного порядка с общей 
численностью в 459 дружинни-
ков. Наиболее боеспособными 
и подготовленными признаны 
дружины МО Пискаревка, МО 
№ 21, МО Прометей. В 2009 году 
дружинниками было задержано 
682 правонарушителя, из них за 
уголовные преступления – 44.

В 2009 году несовершеннолет-
ними совершено 40 преступлений, 
из них тяжких – 20, ранее суди-
мыми – 2. Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Кали-
нинского района на 32-х заседа-
ниях рассмотрены 1500 материа-
лов, в том числе 700 на родителей. 
В целях профилактики правонару-
шений в компьютерных и ночных 
клубах района проведено 17 рей-
дов, из них 11 в ночное время.

Количество преступлений, со-
вершенных в сфере незаконного 
оборота наркотиков, увеличилось 
до 601 случая (+ 51). Для противо-
действия распространению нар-
котических средств на территории 
района проведена оперативно-
профилактическая акция «Наш 
город». По ее итогам РУВД по Ка-
лининскому району возбуждено 
88 уголовных дел за сбыт и хране-
ние наркотических средств.

работа с обращениями 
граждан

На личных приемах главы 
администрации Калининского 
района и его заместителей рас-
смотрено 511 обращений, принято 
357 человек. В минувшем году в 
сектор приема граждан и юриди-
ческих лиц районной админис-
трации поступило более 4 тысяч 
обращений от граждан и юриди-
ческих лиц. Большинство из них 
касались коммунально-быто-
вого обслуживания, жилищных 
вопросов, строительст ва и соци-
ального обеспечения. Наиболее 
значимые предложения граждан 
в минувшем году были реали-
зованы: открыт новый подрост-
ково-молодежный клуб «Эврика», 
введены в эксплуатацию 5 при-
школьных стадионов; выполнены 
работы по комплексному благоус-
тройству территории на Бобруй-
ской ул., 4, лит. А и Лесном пр., 
9, лит. Б; завершен капитальный 
ремонт сада в квартале 23 «Граж-
данка»; отремонтировано отделе-
ние врача общей практики на пр. 
Гражданский, 104.

в циФрАх и ФАКтАх
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Мне, наверное, как и каж-
дому жителю такого прекрас-
ного города Санкт-Петербурга, 
хочется поучаствовать в жизни 
города, отдав свой голос на вы-
борах, и, по возможности, сде-
лать свой город чуточку лучше. 
И если на выборах в Государ-
ственную думу или другой отда-
ленный от народа орган власти 
политики могут давать про-
странные обещания, за выпол-
нением которых никто следить 
не будет, то выборы в муници-
пальное собрание заставляют 
кандидатов давать реальные 
обещания, за выполнением ко-
торых может следить каждый.

Что бы я мог и захотел сде-
лать, если бы стал депутатом му-
ниципального совета? Расши-
рить область деятельности орга-

нов самоуправления, сделать их 
подотчетность населению более 
прозрачным процессом, чтобы 
муниципальные советы стали 
еще эффективнее работать и 
были избавлены от коррупции и 
бюрократии? Построить метро 
на площади Калинина или при-
вести в порядок главную магис-
траль микрорайона – проспект 
Металлистов? Но все это, увы, 
вне компетенции муниципаль-
ных органов власти, а жаль.

Попробую втиснуть свои 
идеи в узкие рамки компетен-
ции органов самоуправления. 
Сразу даже ничего и не при-
думать, поэтому я оглянусь на 
деятельность действующего 
муниципального совета. Мне 
вспоминается три ярких при-
мера деятельности муници-

пальных органов нашего ок-
руга: концерт на празднике 
урожая, возведение площадки 
для катания на скейтборде, 
создание детского городка в 
Любашинском парке. Весьма 
дорогостоящие проекты. Осо-
бенно скейт-парк, который 
нравится молодым жителям 
района, занимающимся столь 
модным сейчас видом спорта – 
скейтбордингом. Тогда почему 
же молодежь, которой сделали 
столь замечательный подарок и 
дали неоценимую возможность 
заниматься любимым спортом, 
забрасывает площадку мусо-
ром. Мне не понятно. Так что, 
если бы я стал депутатом, то 
настоял бы на том, чтобы мо-
лодежи – будущему России – 
уделялось внимание не только 

поощрением занятий спортом, 
но и более серьезным, вос-
питательным мероприятиям. 
Вместе с этим нужно прово-
дить и мероприятия патрио-
тической направленности, а то 
сейчас в обществе существует 
мнение о том, что наша моло-
дежь истории своей страны не 
знает и не интересуется ею.

Нужно уделять внимание и 
людям старшего поколения, ведь 
их с каждым годом становится 
все меньше, а они (и только они!) 
своим примером и жизненным 
опытом могут направить моло-
дежь на «путь истинный».

Кроме того, я хотел бы сде-
лать Любашинский парк более 
чистым и опрятным: увеличить 
количество урн, скамеек, изба-
виться от старого запущенного 

бассейна, заасфальтировать 
парковые аллеи.

В завершении своего сочи-
нения я хочу сказать, что не стал 
бы ограничиваться перечнем 
вполне приземленных мер. Ведь 
интересы и потребности у жите-
лей Финляндского округа изме-
няются, и к ним нужно прислу-
шиваться, проводить народные 
референдумы, чаще отчиты-
ваться о проделанной работе…

Так или иначе, но я для себя 
делаю вывод о том, что именно 
благодаря органам самоуправ-
ления жизнь в нашем округе 
должна становиться лучше, ком-
фортнее и безопаснее.

ученик 10 «Б» класса  
школы № 138

Сергей Прокопьев  
(3 место)

Муниципалитет глазами 
подростков. из конкурса 
сочинений

К 65-летию Победы. военный альбом

если бы я был депутатом муниципального совета  
муниципального округа

вОеННые верСты ФУтБОльНОгО СУдьи ФедОрОвА
К 65-летию Победы в нашей газете по-

явилась рубрика «Военный альбом», в кото-
рой мы призываем наших читателей писать 
не только о своих близких и родных, воевав-

ших на фронте в годы Великой Отечествен-
ной, но и свои воспоминания о войне. В этом 
номере мы публикуем письмо жителя нашего 
округа Георгия Степановича Федорова.

Я, Федоров Георгий Степанович, ро-
дился 31 декабря 1923 года в г. Луга. Там 
жили бабушка, дядя и мой отец. Он у Уриц-
кого был шофером. В 1928 году переехали в 
Петроград, к маминой сестре. После убий-
ства Урицкого в 1930 году отец стал работать 
кочегаром. Дали однокомнатную квартиру. 
Вот с этого года началось мое детство. Все 
время до школы я проводил с соседскими 
мальчишками во дворе. Двор делили на пе-
редний и задний. Был даже «красный уго-
лок», где проводились мероприятия. Управ-
дом у нас был хороший: все делал для ребят. 
Даже организовал струнный оркестр. Ребят 
было много, все разного возраста. Когда 
старшие играли в волейбол, мы, младшие, 
сидели на сарае и смотрели. Ребята сред-
него возраста, особенно Митя Кукушкин и 
Юра Грязев, хорошо играли на мандалине и 
гитаре. На заднем дворе стоял турник и стол 
со скамейкой для игры в шахматы и шашки. 
Но нам, младшим, на месте не сиделось. 
Поэтому мы установили футбольные во-
рота, сплели сетку и стали играть в футболу 
да так, что только забор трещал и звенели 
окна. Также любили играть в крокет, кола-

забивало, штандер, лапту, 13 палочек, попа-
загоняло, чижика. А зимой мы, без помощи 
взрослых, заливали каток. Много было ре-
бят, но кто в финскую погиб, кто в Отечес-
твенную, кто после войны. Осталось нас в 
данный момент двое: Виктор Коппель да я.

В 1939 году устроили меня на завод 
«Электроприбор» учеником-механиком. 
Вскоре моего бригадира Леню Голованева 
взяли на финскую, но он так и не вер-
нулся. С этого момента я стал работать са-
мостоятельно, получил третий разряд. Ув-
лекся футболом и русским хоккеем, играл 
за юношескую завода.

В 1941 началась война, блокада, голод. 
Я устроился в строительную контору на 
улице Мира, занимался разборкой дере-
вянных домов, пилил дрова для госпиталя 
на улице Добролюбова. После этого завер-
бовался в партизаны на улице Чапыгина. 
Но после двух провалов – две группы 
пошли через фронт, и немцы их уничто-
жили, – нас распустили. Вскоре умер отец 
и мамины тетки. В апреле 1942 года я по-
шел строить пристань на Ладоге. Условия 
работы были настолько плохие, что я не 
выдержал и сбежал с группой таких же, 
как я, из двадцати человек. Бежали мы кто 
куда. Я уехал в Казахстан, в город Усть-Ка-
меногороск. Там украл краюху хлеба, за что 
меня и посадили на год. Хорошо, попал в 

рабочую камеру. Там «ожил», опухшие 
ноги более менее «пришли в порядок». 
Оттуда меня забрали в армию и направили 
в Саратовскую область учиться на навод-
чика 122-миллиметровой пушки. Дове-
лось мне побывать в Демьяновском котле, 
из которого мы, к счастью, вышли без по-
терь, бить из минометов по Старой Руссе. 
А так, служил рядовым в 482-м миномет-
ном полку Главного резерва, 674-го стрел-
кового полка, 709-го стрелкового полка. 
В звании Гвардии ефрейтора служил уже 
в 20-м Гвардейском стрелковом полку 7-й 
Гвардейской дивизии 2-го Прибалтийс-
кого фронта. В боях за порт Виндава меня 
тяжело ранило, и война для меня кончи-
лась. В итоге я был пять раз ранен, перенес 
десять операций, в себе ношу шесть оскол-
ков. Есть награды.

18 мая 1945 года меня как инвалида 
Великой Отечественной войны отправили 
домой в Ленинград. Здесь я устроился 
на улице Чапыгина в радиомастерские. 
«Пришел в себя» и стал играть в футбол за 
команду «Молния». Гонять мяч перестал 
в 47–50 лет, стал судить общество «Труд», 
потом город, получил Республиканскую 
категорию. Был около трех лет главным су-
дьей по футболу в Куйбышевском районе 
и более тридцати – в Калининском. Отсу-
дил более 1280 игр на разном уровне.

15 февраля 1989 года из 
Афганистана была выведена 
последняя колонна советских 
войск. Именно в этот день ко-
мандующий 40-й армией ге-
нерал-лейтенант Б.В. Громов 
последним из ограниченного 
контингента советских войск 
перешел мост через Аму-дарью, 
разделявшую СССР и Афга-
нистан. Длившаяся более 9 лет 
война, через которую прошли 
свыше 700 тысяч советских во-
еннослужащих, завершилась. 
К сожалению, Россия в этом 
военном конфликте потеряла 
более четырнадцати тысяч офи-
церов и солдат. Тысячи военно-
служащих России и Советского 
Союза погибли в вооруженных 
конфликтах в других странах. 
Война поломала жизни многих 

молодых парней. Но, несмотря 
ни на что, они честно испол-
няли гражданский долг, данный 
Отечеству, оставались верными 
присяге до конца. «Горячие 
точки» показали, что наши ре-
бята достойны героизма отцов 
и дедов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Мы разделяем всю боль ут-
раты с теми, кто потерял на этой 
войне своих родных и близких, 
своих мужей и детей, а так же 
отдаем дань уважения всем учас-
тникам тех событий.

Депутаты муниципального 
совета приняли участие в воз-
ложении венков и цветов к па-
мятнику воинам-интернацио-
налистам на Серафимовском 
кладбище.

день памяти воинов-интернационалистов
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От души поздравляем наших февральских юбиляров!  
Счастья вам, добра и здоровья!

ищу маму

Наши 95-летние юбиляры
Принцева Ксения Павловна
Афанасьев Василий Дмитриевич 
 
Наши 90-летние юбиляры
Вороненков Иван Васильевич
Ляховский Владимир Маркович 
Бойша Нина Петровна 
Никольская Елена Андреевна 
Молчанова Ангелина Васильевна 
Гаева Евдокия Александровна 
Никольская Елена Андреевна
Доронина Зоя Васильевна 

Наши 85-летние юбиляры
Иванова Надежда Константи-
новна 
Цветкова Ксения Исааковна 
Холмогорова Мария Тихоновна 
Коровин Константин Дмитри-
евич 
Дахневская-Витковскя Мирра 
Николаевна 
Петренко Ефросинья Семеновна 
Филимонова Мария Михайловна 
Ефимова Лидия Алексеевна 
Соколюк Мария Павловна 
Александрова Анна Васильевна 
Колосова Елизавета Васильевна 
Новожилова Анна Назаровна 
Царегородцева Людмила Геор-
гиевна 
Лепкина Нина Петровна 
Шувалова Анна Алексеевна 
Бажанова Ирина Константи-
новна 
Баранова Антонина Андреевна 
Яковлева Валерия Алексеевна 
Андреева Антонина Ивановна 
Сафронов Петр Алексеевич 
Кудрявцева Тамара Павловна 

Хапикова Татьяна Семеновна 
Федоров Валентин Иванович 
Егорова Зоя Николаевна 

Наши 80-летние юбиляры
Панова Евгения Петровна 
Былкина Татьяна Михайловна 
Усков Юрий Лаврентьевич 
Шафранская Тамара Федоровна 
Столярова Мария Владимировна 
Гуторов Альберт Александрович 
Соболева Маргарита Михай-
ловна 
Альфонсова Галина Александ-
ровна 
Александров Александр Ивано-
вич 
Сазонова Людмила Николаевна 
Тычино Екатерина Михайловна 
Корочкина Зоя Васильевна 
Селюцкая Энгельсина Федо-
ровна 
Сухорукова Мария Николаевна 
Калик Мая Владимировна 
Егоров Виктор Павлович  
Гаврилова Людмила Леонидовна 
Иванникова Раиса Павловна 
Сметанина Нина Михайловна 
Лихорад Нина Васильевна 
Белоусова Лидия Николаевна 
Иванова Валентина Сергеевна 
Виноградова Антонина Пав-
ловна 
Федотова Клавдия Васильевна 
Васильева Елена Максимовна 
Зарницына Мария Николаевна 
Анатольева Галина Владими-
ровна 
Курасов Георгий Тимофеевич 
Сердюкова Лидия Демьяновна 
Климко Валентина Семеновна 

Моисеева Валентина Федоровна 
Жаркова Валентина Владими-
ровна 
Корнилова Тамара Павловна 
Кузнецов Дмитрий Алексеевич 
Усович Ольга Даниловна 
Бундеева Галина Николаевна 

Наши 75-летние юбиляры
Витвицкая Мария Федоровна
Федотова Руфина Николаевна 
Управителева Анна Яковлевна 
Дальнова Валентина Алексеевна 
Городинская Тамара Владими-
ровна 
Могученок Евгения Семеновна 
Климова Антонина Александ-
ровна 
Морковкина Элеонора Абра-
мовна 
Павлов Николай Александрович 
Гудков Александр Дмитриевич 
Постникова Людмила Ивановна 
Левина Антонина Степановна 
Воробьева Тамара Евгеньевна 
Бондарева Людмила Михайловна 
Платонова Екатерина Степа-
новна 
Крупский Валентин Михайлович 
Баранова Елена Игнатьевна 
Долягина Мария Васильевна 
Григорьев Алексей Иванович 
Конева Галина Александровна 
Васильева Валентина Фирсовна 
Черняева Мария Ивановна 
Бунина Людмила Ивановна 
Драгилев Макс Михайлович 
Приданова Анна Леонидовна 
Андриенко Александра Михай-
ловна 
Дробатюк Юрий Юрьевич 

Васильева Вера 
Григорьевна 
Малахов Арифулл Халимович 
Карасев Владимир Иванович 
Игнатьева Валентина Алексан-
дровна 
Умрилова Галина Петровна 

Наши 70-летние юбиляры
Гусева Лидия Егоровна 
Иванова Галина Федоровна 
Михайлова Валентина Эрастовна 
Назарова Галина Михайловна 
Лебедева Алиса Васильевна 
Яковлева Нина Васильевна 
Косов Юрий Степанович 
Телушкина Аля Антоновна 
Добряков Валентин Васильевич 
Попова Лидия Александровна 
Бабкина Римма Анатольевна 
Григорьева Розалия Артемовна 
Суворова Людмила Сергеевна 
Савельева Александра Никола-
евна 
Порох Валентина Александровна 
Мовсумов Акиф Мирсалех Оглы 
Андреева Валентина Павловна 
Симоненко Василий Петрович 
Ионенкова Евгения Ивановна 
Штеренберг Григорий Петрович 
Краснова Муза Николаевна 
Кузнецов Владислав Михайлович 
Яковлева Валентина Михай-
ловна 
Литвиненко Мария Ильинична 
Ростовцева Валентина Дмитри-
евна 
Запруто Анна Андреевна 
Кисова Людмила Петровна 
Киселева Светлана Анатольевна 
Ларин Геннадий Михайлович 

Кучеревский Виталий Яковлевич 
Степаненко Степан Иванович 
Гусева Алефтина Николаевна 
Никитина Мария Васильевна 
Дудина Татьяна Алексеевна 
Смолькова Ирина Константи-
новна 
Сафошина Валентина Петровна 
Ивашенцева Зинаида Михай-
ловна 
Потемкина Галина Петровна 
Тарасова Евгения Леонидовна 
Ужегов Владимир Прокопьевич 
Петрова Маргарита Анинаровна 
Душкина Валентина Николаевна 
Павлова Валентина Ивановна 
Гайдук Клавдия Петровна 
Чубок Галина Константиновна 
Волоцкая Валентина Никола-
евна 
Левандовский Валерий Иоси-
фович 
Иванова Нина Алексеевна 
Колвянец Альбин Иванович
Позолотчиков Юрий Иванович
Давыдова Анна Васильевна  
Бернат Зигмунд Владиславович 
Синенко Галина Николаевна 
Кирпичникова Галина Никола-
евна
Банов Анатолий Павлович 
Анисимов Вячеслав Николаевич 
Шпинева Римма Ивановна 
Никонова Эльза Яковлевна 
Богачева Зинаида Валентиновна 
Юдина Жанна Георгиевна 
Деменков Георгий Порфирьевич 
Шмелева Софья Степановна 

Александра
родилась в августе 2009 года

глаза серые, волосы светло-русые,
спокойная

уважаемые жители нашего 
округа!

Через нашу газету мы хотим 
познакомить вас с учреждени-
ями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, которые находятся на 
территории нашего округа. Это 
специализированный дом ре-
бенка № 16, социальный приют 
«Маша», садово-архитектур-
ный профессиональный лицей 
№ 113 со структурным подраз-
делением «Детский дом», соци-
альная гостиница – отделение 
временного пребывания несо-
вершеннолетних.

Специализированный дом 
ребенка № 16 находится на 
улице Бобруйской, д. 13. В нем 
проживают на полном госо-
беспечении, воспитываются 
и поправляют свое здоровье 
дети от рождения до четырех 
лет. Как правило, эти малыши 
имеют определенный диагноз. 
Поступают они сюда из город-
ских больниц, по направлению 
Комитета по работе с домами 
ребенка. К счастью, в 2009 году 
шестьдесят воспитанников 
дома ребенка переданы на вос-
питание в семьи заботливых 
граждан.

В учреждении РБ ОО 
«Санкт-Петербургское обще-
ство защиты детей» в социаль-
ном приюте «Маша» на улице 
Лебедева, д. 31 проживают де-
вочки в возрасте от 7 до 18 лет, 

попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. Здесь они нахо-
дятся до тех пор, пока ситуация 
в родной семье не наладится, 
не решатся сложные проблемы, 
или пока их не передадут в при-
емную семью или удочерят.

В садово-архитектурный 
профессиональный лицей 
№ 113 на улице Лабораторной, 
д. 15, принимаются подростки, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей и имеющие образо-
вание 9 классов. Как правило, 
большинство учащихся до пос-
тупления в лицей находились в 
детских домах и школах-интер-
натах. Они также могут быть пе-
реданы в приемную семью, под 
опеку, на усыновление (удоче-
рение).

Социальная гостиница – от-
деление временного пребыва-
ния несовершеннолетних в воз-
расте от 15 до 18 лет, находится 
на Кондратьевском проспекте, 
д. 34. Сюда подростки могут 
быть помещены по личному 
заявлению родителей, в связи с 
временной сложной жизненной 
ситуацией в семье.

Всегда рады видеть вас в на-
шем отделе.

Напоминаем наш контактный  
телефон: 544-58-43.

Начальник отдела опеки  
и попечительства  

местной администрации  
Мо Финлянский округ 

о.и. Михайлова

Они ищут родителей

Анастасия
родилась в январе 2009 года

глаза серые, волосы темно-русые,
спокойная

Анна
родилась в декабре 2008 года

глаза карие, волосы темно-русые,
спокойная

Варвара
родилась в ноябре 2008 года
глаза серые, волосы русые,

спокойная

Виктория
родилась в ноябре 2007 года

глаза голубые, волосы светло-русые,
спокойная

Мария
родилась в марте 2009 года

глаза голубые, волосы рыжие,
активная

оля
родилась в ок-
тябре 2007 года
глаза серые,  
волосы светлые,
беспокойная

Серафима
родилась в декабре 
2007
глаза голубые, 
волосы светло-
русые,
спокойная

Савелий
родился в апреле 
2008 года
глаза голубые, 
волосы светлые,
спокойный

Юлия
родилась в декабре 
2008
глаза серые, во-
лосы русые,
спокойная
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20 марта в Концертном зале «У Финляндского»  
поёт заслуженный артист россии ивАН БеСедиН с программой «Признание в любви»

Объявление

КУльтУрНый цеНтр КАлиНиНСКОгО рАйОНА ПриглАшАет

5 марта, 19.00 «Я женщину за всё благодарю»
Поёт з.а. России  Виталий Псарёв

6 марта, 19.00 Музыкальный спектакль «Гуляй, казачья станица»
Казачий ансамбль «Сакма»

7 марта, 18.00 Поет Андрей Ефремов
«Любовь и страсть»  (шедевры мировой эстрады)

8 марта, 19.00

Санкт-петербургский государственный театр 
«рок-опера» «Безымянная звезда»
мюзикл в 2-х действиях
премьера

12 марта, 19.00 Заслуженный артист России Вячеслав Mалежик

13 марта, 13.00, 
15.00

Детский спектакль «Легко ли быть артистом?»
режиссёр – з.а.России Андрей Князьков

14 марта,19.00 лауреат премии «Национальное достояние России»
Евгения Смольянинова

19 марта, 19.00

«Давай соберёмся»
Наталья иванова – композитор, автор-исполни-
тель, поэтесса, художник, психолог
Творческий вечер

20 марта, 18.00

«Признание в любви»
з.а. россии иван Беседин
презентация альбома «Я вновь пред тобою…»
фортепиано – Александр Юдин
шоу-балет «империя –Денс»
руководитель – и. Бредаржинская

21 марта, 18.00 «Любимый романс»
 Андрей Свяцкий (баритон)

28 марта, 13.00
Санкт-Петербургский детский  Мюзик-холл
«Амазонки»
Фантастический мюзикл для детей и взрослых

31 марта, 19.00 н.а. России Екатерина Шаврина
Презентация альбома «Любовь моя не тает»

№
п/п

Наименование мероприятий

Дата, время 
 и место  

проведения 
мероприятий

1. ИНформацИоННые меропрИятИя

1 мероприятия в рамках районного проекта 
«Эстафета памяти»:
– устный журнал «памятные места нашего 
района»;
– торжественная передача Книги памяти 
пискарёвскому муниципальному образо-
ванию

24.11.2009 г.
оУ № 139

2 публикация материалов в газете «финлянд-
ский округ», посвящённых 65-й годовщине 
победы советского народа в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 годов, рас-
сказывающих о боевых и трудовых подвигах 
ветеранов и тружеников тыла

В течение года

3 публикация материалов, посвящённых 
Героям Советского Союза, в муниципальной 
газете «финляндский округ»

январь–май 
2010 г. 

4 Изготовление праздничных плакатов, поз-
дравительных открыток (4800 шт.), посвя-
щённых 65-й годовщине победы советского 
народа в Великой отечественной войне 
1941–1945 годов

январь–фев-
раль 2010 г. 

5 обсуждение с активами общественных 
организаций муниципального образования 
«Жители блокадного Ленинграда» и «Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
ВС и правоохранительных органов плана 
мероприятий, посвящённых 65-й годовщине 
победы советского народа в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 годов

декабрь 2009 г.
январь 2010 г.
зал заседаний 
мС

6 оказание помощи библиотекам и школам 
в подготовке выставок и тематических 
вечеров, посвященных 65-й годовщине 
победы в Великой отечественной войне 
1941–1945 годов

январь–фев-
раль 2010 г.

2. орГаНИзацИоННые меропрИятИя

1 Возложение цветов к мемориальным доскам 
на улицах, названных в честь Героев Совет-
ского Союза

май 2010 г. 

2 организация торжественного вручения 
юбилейных медалей «65 лет победы в Ве-
ликой отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и подарков в шести наградных комиссиях 
наградного участка № 3:

январь–апрель
2010 г. 

– получение списков, медалей и удостове-
рений к ним; 

20.01.2010 г.
аКр

– получение подарков для ветеранов в на-
градные комиссии

по графику аКр

– оформление удостоверений к медалям; январь–апрель
2010 г. 

– оповещение ветеранов о месте, дате 
и времени вручения медалей и подарков; 

январь–апрель
2010 г. 

– доставка медалей, удостоверений и по-
дарков в наградные комиссии; 

по вторникам и 
четвергам

– вручение медалей, удостоверений и по-
дарков ветеранам Великой отечественной 
войны; 

по вторникам и 
четвергам
аКр 
оУ № 126 -
оУ № 138 -
оУ № 139 -
оУ № 146 -
оУ № 186 -

– оформление отчетных документов о 
вручении медалей и представление инфор-
мации в администрацию района

по вторникам  
и четвергам

3 Участие делегации муниципального совета 
в торжественно-траурной церемонии воз-
ложения венков и цветов на пискарёвском 
мемориальном и Богословском кладбищах

27.01.2010 г.
09.05.2010 г. 

4 поздравление вдов Героев Советского Со-
юза с Днем победы:
– Солодянкиной ольги александровны;
– Смирновой Лидии Сергеевны

май 2010 года

№
п/п

Наименование мероприятий

Дата, время 
 и место  

проведения 
мероприятий

3. КУЛьтУрНые меропрИятИя
1 организация и проведение праздничного 

вечера для ветеранов (466 чел.) Великой 
отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда, посвященного 66-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады

29.01.2010 г.
«Гигант-Холл»

2 поздравление ветеранов ВоВ и ЖБЛ, 
организация праздничных концертов, по-
священных 66-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады,  
в школах округа

оУ № 126 
(27.01.10)
оУ № 138 
(22.01.10)
оУ № 139 
(26.01.10)
оУ № 146 
(25.01.10)
оУ № 186 
(22.01.10)
финский, 7 
(26.01.10) 

3 подготовка и проведение в библиотеках 
округа тематических вечеров с читателями, 
посвященных 66-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады

январь 2010г. 

4 организация и проведение праздничного 
вечера для ветеранов (466 чел.) Великой 
отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда, посвященного 65-й годовщине 
победы советского народа в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 годов

май 2010 года
«Гигант-Холл»

5 организация праздничного концерта и улич-
ного гуляния, посвящённого Дню победы, 
для жителей муниципального образования

май 2010 г.
Любашинский 
парк

6 организация посещения театров, выставок, 
кинотеатров, концертных залов Санкт-пе-
тербурга ветеранами войны и ЖБЛ

апрель–май 
2010 г. 

7 организация автобусных экскурсий по мес-
там Боевой славы для ветеранов отечест-
венной войны и лиц, приравненных к ним

апрель–май 
2010 г. 

8 поздравление ветеранов ВоВ и ЖБЛ, 
организация праздничных концертов, посвя-
щенных 65-й годовщине победы, в школах 
и клубах округа

май 2010 г. 

4. ВоеННо-патрИотИчеСКИе И СпортИВНые меропрИятИя
1 организация встреч с ветеранами Великой 

отечественной войны, проведение «уроков 
мужества» в школах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования

03.05–
08.05.2010 г.

2 проведение конкурсов творческих работ, 
посвященных празднованию 65-й годов-
щины победы среди жителей округа на базе 
библиотек, расположенных на территории 
муниципального образования

апрель 2010 г. 

3 проведение конкурса патриотической песни 
среди учащихся школ, расположенных на 
территории муниципального образования

май 2010 г. 

4 проведение военно-патриотического сбора, 
посвящённого Дню победы, для учащихся 
шести школ, расположенных на территории 
муниципального образования

апрель 2010 г.

5 организация и проведение соревнований 
среди школьников по спортивному ориен-
тированию, посвященных 65-й годовщине 
победы советского народа в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 годов 

май 2010 г.
Кавголово

6 организация и проведение спортивных 
соревнований среди команд школ округа, 
посвященных 65-й годовщине победы со-
ветского народа в Великой отечественной 
войне 1941–1945 годов:
– по лыжным гонкам;
– по волейболу

оУ № № 126, 
138, 139, 146, 
186, 28

февраль 2010 г.
апрель 2010 г. 

7 Сбор материалов, экспонатов и организация 
музея Боевой славы на базе досугового цен-
тра для ветеранов Великой отечественной 
войны и ЖБЛ муниципального образования

февраль–ап-
рель 2010 г. 

Приложение  
к Решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 26.01.2010 № 1

План проведения мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины
Победы советского народа в великой Отечественной войне 1941–1945 годов

в муниципальном образовании Финляндский округ
Военный комиссариат Калинин-

ского района производит набор граждан 
на военную службу по контракту на за-
мещения вакантных должностей:

солдат, сержантов запаса (пра-
порщиков) в

– 200-ую отдельную мотострел-
ковую бригаду (г. Печенга Мурман-
ской обл.);

– 138-ую отдельную мотострел-
ковую бригаду (г. Каменка, Выборг-
ский район, Ленинградская обл.);

– 76-ую воздушно-десантную 
дивизию (г. Псков);

– в/ч 64044 г. Псков, п. Проме-
жец;

– 17-ую отдельную мотострел-
ковую бригаду (Северо-Кавказский 
ВО);

– 136-ую отдельную мотострел-
ковую бригаду, горно-стрелковую 
бригаду (Северо-Кавказский ре-
гион);

– ПУ ФСБ (Чеченская Респуб-
лика);

– 99-ую воздушно-десантную 
дивизию (МВО);

на Балтийский флот:
– плав. состав подводных сил;
– плав. состав надводных сил;
– 879-ую отдельную десантно-

штурмовую бригаду;
и остальные части:
– части Ленинградского воен-

ного округа, ВВ МВД.
А также проводится набор в Ря-

занский учебный центр (ВВДКУ) на 
факультет военного среднего профес-
сионального образования по специ-
альности «менеджер по персоналу». 
Учиться 2 года 10 мес. Возраст до 35 лет.

условия: возраст до 40 лет (инос-
транные граждане до 30), годные к 
службе.

Социальные гарантии:
1. Предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска (от 30 суток и 
более), 100% компенсация проезда к 
месту проведения отпуска и обратно 
военнослужащему и каждому члену 
семьи.

2. Внеконкурсное поступление 
в образовательные учреждения с ос-
вобождением на период учебы от ис-
полнения служебных обязанностей.

3. Предоставление учебного от-
пуска для подготовки к вступитель-
ным экзаменам и отпуска по личным 
обстоятельствам, с оплатой проезда 
военнослужащего к месту пребыва-
ния и обратно.

4. Ежемесячное денежное до-
вольствие с учетом надбавок за слож-
ность, напряженность и специаль-
ный режим военной службы (до 160% 
оклада), за особые условия боевой 
подготовки – от 15 тысяч рублей.

5. Бесплатный ежемесячный 
продовольственный паек или 3-ра-
зовое питание в столовой части, 
бесплатное вещевое довольствие, 
медицинское обслуживание, выплата 
компенсации за санаторно-курорт-
ное лечение.

За более подробной информа-
цией обращаться в военный комисса-
риат Калининского района по адресу: 
ул. Ватутина, д. 10, каб. 42. 

Телефон: 542-53-43.

Творчество этого замечательного исполнителя знакомо мно-
гим любителям русского романса и песни.

На этот раз он представит новую сопрограмму «Признание в 
любви» и презентацию нового альбома «Я вновь пред тобою…».

Репертуар Ивана Беседина богат и разнообразен: русские на-
родные песни и романсы, цыганские песни и  песни бардов, опер-
ные арии и произведения современных композиторов. На его кон-
цертах всегда аншлаг. Его слушают с замиранием сердца и долго не 
отпускают со сцены.

Сильный, замечательный по богатству красок и глубине лири-
ческий баритон проникает в душу. Он  поёт искренне, проникно-
венно и ярко. Необыкновенное обаяние и добрая энергетика, теп-
лое общение с залом и сценическое мастерство сделали Ивана Бесе-
дина любимцем публики не только у нас в стране, но и за рубежом.

В КоНцЕрТЕ ПриНиМАЮТ учАСТиЕ:
Александр Юдин (фортепиано),  

Шоу-балет «иМПЕриЯ-ДЭНС», руководитель Н. Бредаржинская
НАчАЛо КоНцЕрТА в 18.00


