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Девятнадцатый военно-па-
триотический сбор для уча-
щихся школ муниципального об-
разования организовали и про-
вели Местная администрация и 
Муниципальный совет Фин-
ляндского округа.

Мероприятие это стало уже 
традиционным и привычным, но 
интерес к нему со стороны школь-
ников и самих муниципалов не 
ослабевает ничуть. Чтобы попасть 
в сборную школьной команды, 
каж дому желающему по-преж-
нему приходится проходить не-
простые испытания, доказывать, 
что именно он достоен защищать 
честь школы на соревнованиях.

27 сентября на два дня ко-
манды выехали в живописное ме-
сто – на базу отдыха «Маяк» под Зе-
леногорском. Самый насыщен-
ный – первый день сбора. Сразу 
после завтрака прошел один из 
зрелищных и ярких конкурсов, ко-
торый всегда дарит эстетическое 
удовольствие всем членам жюри и 
организаторам – «Смотр строя и 
песни». В этот раз участники пока-
зали, что они не только хорошо 
справляются с заданиями по во-
енно-строевой подготовке, но и 
проявили волевой характер и 

твердость духа: конкурс прово-
дился на плацу почти в боевых, 
экстремальных условиях – под не-
прекращающимся дождем. Спар-
танский характер школьников при 
подведении итогов смотра отме-
тила депутат Муниципального со-
вета Ольга ЖУКОВА: « Ребята мо-
лодцы! Под проливным дождем с 
достоинством выступили, никто 
не закапризничал. Как будто и до-
ждя вовсе не было». 

Впереди участников ожидали 
состязания, требующие особой 
концентрации внимания и выно-
сливости: стрельба из пневматиче-
ской винтовки, разборка-сборка 
автомата, надевание противогаза, 
подтягивание на турнике для 
мальчиков, и не только.

Поддержать всех ребят на 
сборы в «Маяк» приехал Глава му-
ниципального образования Фин-
ляндский округ Всеволод БЕЛИ-
КОВ. Он давал ценные советы: как 
правильно выбрать турник по ро-
сту, как лучше держать руки, 
объяс нил, почему ноги не должны 
«болтаться» и какие упражнения 
подойдут для разминки, поде-
лился воспоминаниями о первых 
сборах: «Тогда, помню, дети подра-
лись!!! Нам пришлось многих нака-

зать. Сегодня участники совсем 
другие, дисциплинированные, со-
знательные, знают, зачем сюда 
едут. Смотрю на вас и понимаю, что 
мы не зря работаем».

Одним из самых сложных эта-
пов сборов стал километровый 
кросс по пересеченной местно-
сти. Последние метров пятьсот 
бежать приходилось в горку, и это 
сильно усложнило задачу. Тем-
нело в глазах, сводило ноги, но ре-
бята не сходили с трассы: выбива-
ясь из последних сил, все-таки до-
бирались до финиша – подвести 
команду не хотел никто. «Кросс 
был очень тяжелый. Не ожидал, 
что будет так трудно», – поделился 
своими впечатлениями новичок 
сборов Дмитрий ЗЫРЯНОВ из 
138-й школы.

В этом году сбор был посвящен 
Санкт-Петербургу. Свои знания по 
истории города, любовь к нему 
участники могли продемонстри-
ровать на творческом конкурсе, 
который завершал первый день 
соревнований. «Я считаю, что 
творческий, литературно-музы-
кальный конкурс самый субъек-
тивный. Его судить всегда сложнее 
всего, – признается член жюри де-
путат Муниципального совета 

Александра КИРПИЧНИКОВА. – 
Глядя на то, как стараются ребята, 
как они танцуют, поют, читают 
стихи, какие постановки привозят, 
всем хочется поставить высший 
балл. Но конкурс есть конкурс, 
приходится сравнивать, выбирать 
лучших».

Долгожданная дискотека по-
сле творческого конкурса – глав-
ный подарок участникам от орга-
низаторов. А на следующее утро 
борьба за звание победителя про-
должается.

Перетягивание каната стано-
вится последним и самым эмоцио-
нально ярким, захватывающим 
этапом второго дня соревнований. 
Организаторы сборов говорят, что 
девушки в этом конкурсе прояв-
ляют особую упорность и стой-
кость. Они «обжигают» руки кана-
том, но держатся до последнего. 
Спрашиваю заместителя главы 
Местной администрации Андрея 
ДЕГТЯРЁВА, который судил этот 
конкурс: «А в перчатках можно тя-
нуть канат, больно ведь?» 
«Можно, – отвечает Андрей Вячес-
лавович, – только они все равно не 
наденут их: они же потом этими 
мозолями гордиться будут, всем 
показывать».

К обеду 28 сентября соревнова-
ния заканчиваются подведением 
итогов и награждением победите-
лей. Для многих эти сборы скоро за-
кончатся, ребята выпустятся из 
школ и, наверное, долго еще будут 
вспоминать, как ездили в «Маяк». 
Но у них всегда есть возможность 
вернуться сюда, как это сделал быв-
ший участник сборов Сергей ПАВ-
ЛОВ. В этом году он помогал ко-
манде 138-й школы готовиться к со-
ревнованиям и в качестве сопрово-
ждающего приехал на состязания. 
В дальнейшем планирует всерьез 
заняться подготовкой команды к 
сборам: «В этом году я поздно начал 
готовить команду, но у нас уже есть 
график занятий после этих сорев-
нований. Мы будем серьезно гото-
виться и когда-нибудь победим. До 
этого я четыре раза ездил на сборы, 
и с каж дым годом здесь становится 
все интересней и интересней».

Результаты военно-патрио-
тических сборов:

I место – 126-й лицей
II место – 186-й школа
III место – 139-й школа
Лучшим капитаном сборов 

стала Мария САЗОНОВА из 
139-й школы.

Светлана ТИТОВА

КОГДА СТРОЕМ ХОДИТЬ НРАВИТСЯ
Перетягивание каната на военно-патриотическом сборе 
среди школьников
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НОВОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ПОДРОСТКОВ!

НИКТО НЕ СТАНЕТ МУДРЫМ, 
НЕ БУДУЧИ ТЕРПИМЫМ

В рамках мероприятий, организованных к Дню толерантности, спе-
циалистами СПБГУ «Контакт» был проведен ряд мероприятий с молоде-
жью Финляндского округа. В подростковом клубе «Рассвет» прошел ки-
нолекторий на тему «Человек в информационном пространстве», а в би-
блиотеке «Истоки» был организован круглый стол для студентов техни-
ческого колледжа управления и коммуникаций.

Как отметил Глава муниципального образования Финляндский округ, 
работа с молодежью является приоритетной деятельностью Муници-
пального совета и Местной администрации, особенно в сфере межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений. Ведь воспитание культуры 
толерантности большую роль играет в общем воспитании молодых лю-
дей и в создании общества, в котором им предстоит жить.

Обращаясь к участникам кинолектория и круглого стола, Глава МО 
Всеволод БЕЛИКОВ призвал жить по завету выдающегося немецкого учё-
ного Георга Лихтенберга: «Приучи свой разум к сомнению, а сердце к 
терпимости».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Благоустройство

Новая детская площадка во дворе ул. Лабораторная, д. 8/53, 
Кондратьевский пр., д. 42, Полюстровский пр., д. 49

Во дворе на ул. Михайлова, д. д. 1 и 3

За последний месяц в Финляндском округе детских площадок стало еще 
больше. Давно ждали новых игровых комплексов во дворах на ул. Михайлова, д.д. 
1 и 3 и на Лабораторной ул., д. 8/53, Кондратьевский пр., д. 42, Полюстровский пр., 
д. 49, и вот там появились яркие площадки для детей. Установлено дополнительно 
игровое оборудование и во дворе домов 4, 6, 8, 10 на ул. Антоновской.

Местная администрация продолжает заниматься сносом деревьев-угроз. К 
20 октября по плану должно быть спилено 161 дерево. Вместе с тем приступили 
к посадке кустарников. Всего должно быть высажено 2247 кустов по адресам: 
ул. Замшина, д. 50, Кондратьевский пр., д. 77 к. 3, в зоне отдыха: пр. Металлистов, 
д.д. 103, 105, ул. Федосеенко, д.д. 107, 111 – Кондратьевский пр., д. 55 – ул. Федо-
сеенко, д. 26.

Работы по благоустройству муниципального образования на этом не закан-
чиваются. Скоро должны появиться еще две детские площадки: на ул. Замшина, 
д. 50 и во дворе на пр. Металлистов, д. 65. Хорошая новость есть и для автовла-
дельцев, проживающих по адресу: пр. Металлистов, 65, 67 – здесь в ближайшем 
будущем установят дополнительные парковочные места. А на пр. Металлистов, 
д. 92, к. 1 и, д. 92, к. 2 и ул. Бестужевская, д. 17 – Кондратьевский пр., д. 48 появятся 
дорожки. Щебеночно-набивная дорожка пройдет от пр. Металлистов, д. 87 до 
ул. Антоновской.

Алла ДЕМИДОВА

В ПАМЯТЬ О ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ В ЧЕРНОБЫЛЕ
26 апреля 1986 года на чет-
вертом энергоблоке Черно-
быльской атомной электро-
станции прогремел взрыв, 
последствием которого стало 
полное разрушение атомного 
реактора станции. В окружа-
ющую среду было выбро-
шено огромное количество 
крайне опасных радио-
активных веществ. В ликвида-
ции последствий аварии при-
нимали участие более 600 ты-
сяч человек, большинство ко-
торых состояло из военно-
служащих. Среди спасателей 
оказались и жители МО Фин-
ляндский округ.

Глава МО В.Ф. Беликов в Парке Сахарова с ликвидаторами аварии ЧАЭС

Вручение памятной медали Р.В. Нечаевой

Вспоминать трагические 
события теперь уже 25-лет-
ней давности принято в день 
катастрофы, 26 апреля. Но го-
ворить об этом страшном со-
бытии и встречаться с 
людьми, которые ценой соб-
ственного здоровья сдер-
жали дальнейшее распро-
странение радиоактивных 
веществ, надо как можно 
чаще, убежден Председатель 
Совета муниципальных обра-
зований Петербурга Всево-
лод БЕЛИКОВ. 8 октября он 
встретился с ликвидаторами 
последствий аварии на ЧАЭС, 
проживающими в Финлянд-
ском округе. Поблагодарив их 
за мужество и героизм, вру-
чил медали «В память о лик-
видации последствий ката-
строфы ЧАЭС 1986–2011» 
В.В. АФАНАСЬЕВУ, В.Н. БАРЫ-
ЛЮК, А.Н. БОГУТО, Н.Е. ВЕНГ-
ЛИНСКОЙ, Н.А. ВОЛКОВУ, С.А. 
ГАВЬЮКУ, Е.П. ГАЛУЗОВУ, Е.Ю. 
ЕРЕМЕЙЦЕВОЙ, В.И. ИВАНОВУ, 
А.Р. МКРТУМЯНУ, Р.В. НЕЧАЕ-
ВОЙ, А.В. РОЖКОВУ, В.Е. РО-
ЗЕТУ, Н.Г. ФРОЛОВУ, О.Н. ЦЫГА-
НОВУ, С.А. ЛИЛИШЕНЦЕВУ. Но 
список награжденных гора-
здо шире – на встречу с Гла-
вой придти смогли не все. По-
сле вручения медалей ликви-
даторы отправились к памят-
нику жертвам радиационных 
аварий и катастроф в Парке 
Сахарова, где возложили 
цветы, а затем для них была 
организована экскурсия по 
городу.

Людмила ВОЛЫНКИНА

УчИСь  
И  

пРИМЕНяй!

Если тебе 14–15 лет,  
ты полон энергии и стремлений…

Учись! И применяй свои знания  
на пользу Калининского района!

Объявлен набор  
на БЕСпЛАТНЫЕ 

краткосрочные компьютерные 
курсы по программам 
«Разработка сайтов»  
и «Технологии Flash». 

 Запись в октябре  
dm-atlant@mail.ru

 Кинолекторий в клубе «Рассвет»
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С ПРАЗДНИКОМ, «АРСЕНАЛ»!
15 октября легендарный 

петербургский завод «Арсе-
нал» отмечает 300-летие со 
дня основания. История 
этого предприятия, который 
немногим младше нашего 

города, началась в те славные и трудные вре-
мена, когда в 1711 году император Петр I пове-
лел основать «пушечные литейные мастер-
ские», тем самым открыв новую страницу в 
истории российского оружейного производ-
ства.

«Артиллерия не токмо грохот, но и на-
ука!», – говорил Петр, и эти слова стали заве-
том для десятков поколений работников 
«Арсенала», которыми внесен достойный 
вклад в развитие отечественной промыш-
ленности и укрепление обороноспособно-
сти нашей страны. «Арсенал» создавался 
Петром Великим как всероссийский центр 
разработки и создания различных видов ар-
тиллерийского вооружения. Усилиями мно-
гих талантливых изобретателей здесь был 
воплощен в жизнь целый ряд революцион-
ных технологических новшеств в области 
артиллерии, а производственное оснаще-
ние предприятия являлось образцом не 
только для российских, но и европейских 
предприятий.

Жизнь «Арсенала» прочно связана с 
жизнью нашей страны, и «Арсенал» всегда 
оставался верен себе, несмотря на подчас 

сложные перипетии российской истории. В 
годы Великой Отечественной войны, в же-
сточайших условиях блокадного Ленинграда 
здесь не только не останавливалось произ-
водство орудий и минометов, но и было ос-
воено производство новых образцов воору-
жения, среди которых – знаменитая «Ка-
тюша». В послевоенные десятилетия здесь 
создавалась новая корабельная артиллерия, 
в результате этой работы сегодня почти все 
корабли российского военно-морского 
флота оснащены артустановками «Арсе-
нала». А с 1960-х годов, когда наша страна 
первой шагнула в космос, на «Арсенале» на-
чались работы по созданию абсолютно но-
вой для предприятия продукции – космиче-
ских аппаратов, без которых в настоящее 
время невозможно представить реализацию 
целого ряда научно-исследовательских и от-

раслевых задач, стоящих сегодня перед на-
шим государством.

За каждым подвигом «Арсенала» стоит са-
моотверженный труд работников конструк-
торского бюро и машиностроительного за-
вода, посвятивших свою жизнь разработке и 
производству новой, перспективной тех-
ники – морского артиллерийского вооруже-
ния, космических аппаратов, компрессоров и 
другой продукции для различных отраслей 
экономики. Многие из них работают здесь уже 
несколько десятилетий, вкладывая в эту ра-
боту всю свою душу. А еще «Арсенал» славен 
трудовыми династиями, и это наглядное под-
тверждение тому, что у предприятия, которое 
отмечает свой трехсотый день рождения, еще 
все впереди!

Татьяна СТРОГАНОВА

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ ПО-РУССКИ
Уникальная традиция существует 

уже 13 лет в педагогическом колледже 
№ 4, расположенном на территории му-
ниципального образования Финлянд-
ский округ. Как утверждают его препода-
ватели, ничего подобного больше нигде 
нет! Каждую осень, в первую субботу ок-
тября, преподаватели и студенты здесь 
благодарят друг друга. Учащиеся благо-
дарят учителей за то, что они их учат, а 
те, в свою очередь, своих подопечных за 
то, что они позволяют им их учить. по-
тому и называется этот замечательный 
день Днем Благодарения.

Правда, в этом году отмечали праздник 
все же не в первый день октября, а неделю 
спустя. «У многих выпускников нашего кол-
леджа не получалось приехать вовремя, по-
тому и пришлось перенести на 8-е. Они ведь 
едут к нам из разных городов», – поясняет 
преподаватель Елена ЗОЛОТУХИНА.

И преподавателей, и студентов в этот 
день ждали сюрпризы. Не было привычных 
уроков и расписания. Перемены с уроками 
имели равную продолжительность – 30 ми-
нут. Каждый преподаватель стремился по-
разить воображение студентов – старался 
подготовить урок, который раскрыл бы его 
с неожиданной стороны, как человека, 
имеющего свое увлечение, любимое заня-
тие или интересную биографию. В ответ на 
не обыкновенные уроки студенты подгото-
вили перемены-сюрпризы. На всех «пло-
щадках» колледжа одновременно происхо-
дил творческий процесс, в котором глав-
ными действующими лицами были учащи-

еся разных групп и курсов. «Это было на-
стоящее яркое шоу! Столько эмоций, 
столько красок, столько выдумки и фанта-
зии! Ребята так постарались!» – говорит ди-
ректор колледжа Елена ГОЛОВИНСКАЯ.

В программу дня вошли и творческие от-
четы о десанте по уборке моркови и отчеты 
по практике. Но самым торжественным и 
трогательным моментом было посвящение 
в вожатые и в студенты первокурсников. 
У многих от волнения и радости наворачи-
вались слёзы.

К началу Педагогического капустника – 
главного подарка для выпускников – акто-
вый зал уже с трудом вмещал всех гостей. 

К этому времени подоспели и те, кому при-
шлось ехать издалека. Многие на этот празд-
ник приехали со своими детьми. Поэтому 
даже проходы между рядами в зале оказа-
лись «забиты» зрителями.

Среди гостей оказался и Глава муници-
пального образования Финляндский округ 
Всеволод БЕЛИКОВ. Он поздравил всех с 
праздником, рассказал, что не поныслышке 
знает о непростом пе дагогическом труде, 
так как сам давно занимается преподава-
тельской деятельностью, и пообещал, что 
все выпускники колледжа при желании най-
дут себе работу в школах и детских садах 
Финляндского округа.

Преподаватели колледжа уверены, что 
День Благодарения учит студентов с благо-
дарностью относиться не только к своим 
учителям, но ко всем, кто их окружает, к са-
мой жизни.

«Этот День – заряд энергии на целый 
год», «Без Дня Благодарения я не мыслю на-
шего колледжа», «В этот день кажется, что 
все знакомы и все друзья», «Для меня День 
Благодарения – радость сотворчества стар-
ших и младших, удивительная атмосфера, 
единение людей, близких по духу», – гово-
рят о празднике студенты.

Наталья ГОЛИКОВА

У МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
НАКОНЕЦ-ТО ПОСТРОЕНА ЗВОННИЦА

17 сентября православные жители 
России отмечали престольный праздник 
в честь иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина». За день до этого, 16 сентя-
бря, в Петербурге состоялось открытие и 
торжественное освящение звонницы 
храма иконы Пресвятой Богородицы «Не-
опалимая купина». Этот храм был открыт 
на территории мемориального ком-
плекса, посвященного пожарным, погиб-
шим при исполнении служебного долга, 

еще в 2003 году. Однако идея, а самое 
главное, возможность построить звон-
ницу появилась только сейчас. На звон-
нице установлены 8 колоколов, которые 
приводит в действие электронный «зво-
нарь». В памяти автоматизированной си-
стемы содержится 10 канонических ме-
лодий.

Начальник ОНД Калининского района
УНД ГУ МчС России по петербургу

И.И. чепурнов

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
СООБЩАЕТ

В 2011 году в рамках дополнитель-
ных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда Санкт-Петербурга, проводятся 
мероприятия по содействию трудо-
устройства незанятых родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, и мно-
годетных родителей.

В рамках данных мероприятий за 
счет субсидии федерального бюд-
жета осуществляется возмещение за-
трат работодателя на создание рабо-
чих мест, в том числе на дому, для ро-
дителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, многодетных родителей, в 
размере не более 50,0 тысяч рублей 
за 1 постоянное рабочее место (при-
обретение, монтаж, установка обору-
дования для оснащения рабочего ме-
ста).

Работодатели, желающие соз-
дать рабочие места для данной ка-
тегории граждан, могут обра-
щаться в Центр занятости Калинин-
ского района по адресу: Нейшлот-
ский пер., д. 23 (2-й этаж, комн. 4), 
тел.: 541-89-05.

Студенты первого курса колледжа Директор педагогического колледжа Елена Головиснкая и Глава МО Финляндский 
округ Всеволод Беликов в актовом зале
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИГЛАшАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ НА БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ эКСКУРСИИ

22 октября 2011 г.,  
суббота

Экскурсия по теме:  
«Львы стерегут город»

(1 автобус – 45 чел.)

29 октября 2011 г.,  
суббота

Экскурсия по теме:  
«Ангелы над городом»

(1 автобус – 45 чел.)

4 ноября 2011 г., суббота
Экскурсия по теме: 

«петербург – город раз-
ных вер и религий»
(1 автобус – 45 чел.)

Предварительная запись на 
экскурсии для жителей, зареги-
стрированных на территории МО 
Финляндский округ, произво-
дится с 17 октября по адресу: пр. 
Металлистов, д. 93, литер А, 
каб. № 18. при себе иметь пас-
порт.

Посадка в автобус проводится 
только при наличии паспорта и 
СТРОГО по списку предвари-
тельной записи.

ВНИМАНИЕ! первоочередное право на экскурсии будут иметь те жители, которые 
еще ни разу не записывались на поездки, организованные Муниципальным советом.

ОНА СЛУЖИТ ВЫСОКОЙ ПОэЗИИ
2 октября жи-

тельнице нашего 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
Ирэне Андреевне 
СЕРГЕЕВОЙ – из-
вестной петер-
бургской поэ-
тессе, члену Со-
юза писателей ис-
полнилось 75 лет.

Ирэна Андре-
евна родилась в се-

мье книгочеев, так что неудивительно, 
что любовь к книгам она впитала с моло-
ком матери. В три года сама начала пи-
сать не только стихи, но и песни с мело-
диями. В 6 классе самостоятельно заня-
лась изучением стихосложения, перево-
дила Гёте. С 17 лет увлеклась переводами 
с болгарского, сербского, чешского, гру-
зинского. «Откуда взялись стихи в моей 
жизни? Вспоминает Ирэна Андреевна. – 
С чудесного пения моей мамой мне, двух-
трехгодовалой, колыбельных и её люби-
мых романсов. В 5 лет на каком-то утрен-
нике я прочитала сочиненные мной 
стихи: “Я – пионерка, ты – пионер, к бою 
готовы за СССР”». Правда, пионеркой 
Ирэна Сергеева так и не стала. Первой 
книгой, которую она взяла в руки, были 

«Сказки Пушкина». С тех пор великий сти-
хотворец всегда с ней: с коллегами-поэ-
тами она читает свои стихи и классиков 
любителям поэзии в Музее-квартире 
А.С. Пушкина на наб. реки Мойки, д. 12.

Первая публикация Ирэны Сергеевой 
состоялась в 1961 году в газете «Смена». 
В 1973 вышла ее первая книга «Гость», на 
которую сразу обратили внимание кри-
тики. Недавно вышла ее новая книга 
«Чтобы душа не молчала». В 1996 году 
Ирэна Сергеева удостоена литературной 
премии Союза писателей России «Тради-
ция» за книги «Одолень-трава» и «Горюч 
камень». В 2006 году вышла книга «Свет па-
мяти», удостоенная премии им. Н. Забо-
лоцкого. Всего Ирэна Сергеева написала 
около 20 книг.

Тематика творчества поэтессы доста-
точно широка: она пишет от лирических и 
философских стихов до публицистиче-
ских, гражданских – о Родине, русской 
истории, о матери. Мама для Ирэны Анд-
реевны всегда была и остается главным 
человеком в её жизни, её подругой, учите-
лем, главным редактором её сборников и 
главным критиком всех произведений. 
Ирэна Сергеева не любит многословия, 
поэтому пишет кратко, но ярко, «умеща-
ясь» в 8–12 строк. Её талант ценят многие 
петербургские поэты и писатели, поэт 

А. Люлин так написал об Ирэне Андреевне: 
«Многие любители поэзии знают и ценят 
это имя, но внимания массового читателя 
(и критики) к её творчеству не заметно. По-
чему? Да потому именно, что она – настоя-
щая, не виртуальная, не придуманная, она 
служит высокой поэзии <…> не создаёт 
искусственной скандальной известности, 
шумной, но быстропреходящей, стихотво-
рения её строгие, нежные, чистые, напол-
ненные трагическим дыханием настоящей 
жизни, а не суррогатами, в них есть недо-
говоренность, недосказанность, как и в 
жизни…»

Познакомиться не только с творчест-
вом Ирэны Сергеевой, но и с самой поэ-
тессой есть уникальная возможность у 
каждого читателя нашей газеты. Ирэна 
Андреевна приглашает всех желаю-
щих на свой творческий вечер 23 октя-
бря в 16.00 в Музее-квартире А.С. пуш-
кина на наб. реки Мойки, д. 12. Вход 
бесплатный.

Глава муниципального образования 
Финляндский округ, депутаты Муници-
пального совета и редакция газеты по-
здравляют Ирэну Андреевну с Днем ро-
ждения и желают ей творческих успе-
хов, вдохновения и прекрасного на-
строения!

Людмила ВОЛЫНКИНА

Муниципальные совет при-
зывает всех жителей МО 

Финляндский округ выйти на

СУББОТНИК  
22 ОКТяБРя 

Официальное начало  
субботника в 10.00, но выйти на 
уборку можно в удобное время.

УБЕРИТЕ ВСЕ НЕНУЖНОЕ ВО 
ДВОРАХ И ВОЗЛЕ пОДЪЕЗДОВ!  

СДЕЛАйТЕ СВОЮ ЖИЗНь 
чИЩЕ И УДОБНЕй!

Инвентарь можно получить  
в своем ЖЭКе по месту 

жительства

Уважаемые жители –  
пользователи сети Интернет!

В соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», 
в рамках реализации проекта «Электронный му-
ниципалитет» Муниципальный совет и Местная 
администрация Финляндского округа откры-
вают интерактивный информационный канал с 
целью оперативного информирования жителей 
муниципального образования об изменениях 
действующего законодательства; о работе и ре-
шениях муниципальных органов; об анонсах и 
событиях в городе, районе и округе, а также на-
правления запросов-обращений пользователей 
информацией в виде электронных документов к 
должностным лицам муниципалитета.

Для создания организационно-технических 
условий, необходимых для реализации права на 
доступ к информации и организации обратной 
связи, Муниципальный совет и Местная админи-
страция просят всех желающих направить ад-
рес своей электронный почты с указанием фа-
милии, имени, отчества по факсу: 544-58-41, или 
на адрес электронной почты муниципалитета 
mo20fo@yandex.ru.

Официальный сайт муниципального образо-
вания – www.finokrug.spb.ru.

Зам. главы муниципального образования
Александра Кирпичникова

Уважаемые родители!

Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга сообщает, что начался прием 
заявлений от жителей по вопросам предостав-
ления бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря на время осенних каникул с 
30.10.2011 по 06.11.2011 для детей следующих ка-
тегорий в возрасте от 6 до 15 лет включительно:

– дети из неполных семей и многодетных се-
мей;

– дети, оставшиеся без попечения родите-
лей;

– дети из семей, в которых среднедушевой 
доход семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге.

Прием необходимых документов: копии па-
спорта законного представителя ребенка, 
копия свидетельства о рождении (паспорта) 
ребенка, документ, подтверждающий статус 
категории – ведется в Многофункциональных 
центрах предоставления госуслуг Калининского 
района по адресам: Гражданский пр., д. 104, 
Кондратьевский пр., д. 22 «А», с 9.00 до 
21.00 ежедневно. Телефон для информации: 
542-68-27.

Муниципальный совет и местная админи-
страция МО Финляндский округ расширяют 
сферу бесплатных услуг для населения округа. 
В помещении досугового центра по адресу: 
пр. Металлистов, д. 93 «А» по четвергам с 
16.00 до 18.00 будет принимать опытный 
конфликтолог-медиатор Марина Владими-
ровна БЕРЕСНЕВА. К специалисту можно обра-
щаться с вопросами, связанными с конфликтами 
в различных сферах жизни и деятельности. На 
прием можно записаться заранее по телефону: 
8-921-964-28-13.

Тренер Ирина Владимировна СЕРЕДКИНА 
по вторникам в 11.00 проводит ознакоми-
тельные занятия по финской ходьбе. Форма 
одежды и обувь – удобные, по погоде. Специаль-
ные палки предоставляет досуговый центр. Те-
лефон тренера: 8-921-587-69-87.

Общество детей-сирот, чьи родители по-
гибли на фронте в годы Великой Отечест-
венно войны, объявляет о начале своей работы 
после летнего перерыва. График приема: пер-
вый и третий понедельник с 15.00 до 16.00, адрес: 
пр. Металлистов, д. 93, центр «Досуг». При себе 
иметь документ, подтверждающий статус.

Объявления

ДИАЛОГ – ПРОФИЛАКТИКА эКСТРЕМИЗМА
В настоящее время проблема распро-

странения экстремистских идей в Россий-
ской Федерации является наиболее акту-
альной. В связи с чем, одним из приоритет-
ных направлений деятельности органов 
прокуратуры является надзор за исполне-
нием законодательства о противодейст-
вии экстремистской деятельности.

По мнению законодателя, экстремизм – 
это деятельность, направленная на насиль-
ственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации; возбуждение соци-
альной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни, пропаганду исключитель-
ности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения 
к религии; нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии 
и т. д.

Наиболее подвержены влиянию экс-
тремистских проявлений, как правило, не-
совершеннолетние лица, чье мировоззре-
ние только формируется.

Эффективной мерой предупреждения 
и пресечения проявлений любых форм 
экстремизма является профилактика.

В связи с чем, прокуратурой района 
организованно взаимодействие с орга-
нами образования и отделом по делам 
несовершеннолетних. В образователь-
ных учреждениях района с учащимися и 
их родителями регулярно проводятся 
уроки толерантности, а также разъя-
снительные беседы об уголовной и ад-
министративной ответственности за на-
ционалистические и иные экстремист-
ские проявления. Диалог с учащимися, 
выбран как наиболее эффективная мера 
воздействия и предупреждения.

Данная работа проводится с целью по-
вышения уровня взаимодействия по про-
тиводействию распространения экстре-
мистской идеологии в учебных заведе-
ниях.

Важным звеном в противодействии 
экстремизму является работа участкового 
уполномоченного полиции, в чьи непо-
средственные обязанности входит дея-
тельность по выявлению и систематиза-
ции информации на лидеров и активных 
участников неформальных организаций 
молодежи экстремистской направленно-
сти, «скинхедов», футбольных фанатов, со-
става таких групп и мест их концентрации, 
а также ежемесячные профилактические 
беседы с лицами состоящими на учете.

В целях профилактики в 2011 году про-
куратурой района внесено 8 протестов в 

защиту прав иностранных граждан на все-
стороннее и объективное рассмотрение 
протоколов об административных право-
нарушениях, 12 представлений об устра-
нении нарушений законодательства о 
противодействии терроризму.

Кроме того, на постоянной основе 
изучаются ежедневные сведения об опе-
ративной ситуации в районе, с целью вы-
явления нарушений законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности. Сообщения о совершенных 
преступлениях в отношении иностран-
ных граждан и лиц с неславянской внеш-
ностью берутся на еженедельный контр-
оль, с целью принятия законных и обо-
снованных решений.

Принятыми мерами удалось достичь 
отсутствия зарегистрированных престу-
плений данной категории, что говорит о 
действенных мерах проводимой профи-
лактической работы.

О всех выявленных фактах проявления 
экстремизма можно сообщить в прокура-
туру района по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола д. 43 или по телефону 294–
52–16.

помощник прокурора  
Калининского района  

г. Санкт-петербурга  
Е.И. Бородина
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