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1 апреля в Петербурге официально стар-

товал весенний месячник по благоустрой-

ству, озеленению и уборке городских тер-

риторий. Традиционный весенний суббот-

ник, или, как сейчас принято называть, Об-

щегородской день благоустройства состо-

ится 23 апреля. Сам месячник завершится 

30 числа.

По его итогам будут составлены рей-

тинги районов. Лидеров определят по ше-

сти критериям, одним из которых станет 

оценка работ, выполненных жителями.

Что будет сделано в городе
В период весеннего месячника будет прово-

диться ручная и механизированная зачистка 

дорог и тротуаров, снятие зимних загрязнений 

с газонов, высадка цветов и деревьев.

К празднованию 1  Мая и Дня Победы 

в Великой Отечественной войне запланиро-

вана посадка более 400 тыс. шт. виолы.

Особое внимание в  период месячника 

будет уделено комплексной работе по при-

ведению в порядок памятных мест, мемори-

алов, воинских и братских захоронений, 

строительных площадок, а также ликвида-

ции несанкционированных свалок в райо-

нах.

Самые активные в округе
Традиционно на уборку дворов, парков, 

детских площадок и зон отдыха в День бла-

гоустройства выходят депутаты Муници-

пального совета, служащие Местной адми-

нистрации, педагоги со школьниками, сту-

денты и самые неравнодушные жители. По 

итогам наблюдений, в прошлом году актив-

нее всех на субботниках себя проявили жи-

тели домов № 25 на ул. Федосеенко, № 32 на 

ул. Замшина и №  113  на пр. Металлистов. 

Надеемся, что борцов за чистоту в этом году 

станет еще больше.

23 АПРЕЛЯ –  ОБЩЕГОРОДСКОЙ 23 АПРЕЛЯ –  ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВАДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!

23 апреля уборочный инвентарь будет вы-

даваться с 9:00 до 10:00 по адресам:

• пр. Металлистов, д. 98 (ЖЭУ № 19);

• ул. Академика Лебедева, д. 7/9 (ЖЭУ № 1);

• Кондратьевский пр., д. 40/7 (ЖЭУ № 3);

• Пискаревский пр., д. 24 (ЖЭУ № 15);

• ул. Герасимовская, д.14 (ЖЭУ № 4).

Мы провели социологический 

опрос среди подписчиков групп Фин-

ляндского округа в социальных сетях 

и посетителях Муниципального со-

вета: «Вы примете участие в  суббот-

нике в День благоустройства?» и полу-

чили такие ответы:

• Да, выйду на субботник с  соседями/

семьей – 10%

• Да, выйду на субботник со своей орга-

низацией – 72%

• Нет. Считаю, уборкой и благоус-

тройством должны заниматься комму-

нальные службы, а не простые горожане – 

18%

10% 18%

72%
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – НЕ МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
Сделать наш округ красивым, чистым, благоустро-

енным  – одна из основных задач Муниципального со-

вета Финляндского округа. Из года в  год он ведет ак-

тивную работу в этом направлении – составляет про-

грамму, намечает задачи, распределяет средства, сло-

вом, делает все от него зависящее, чтобы в наших дво-

рах становилось чище, красивее, лучше.

Всегда ли удается выполнить все так, как хотелось 

бы и что этому мешает, мы обсудили с  главой Фин-

ляндского округа Всеволодом Беликовым.

– Всеволод Федорович, на общественных слуша-

ниях по отчету об исполнении бюджета, которые 

прошли в прошлом месяце, жители задавали в основ-

ном вопросы о благоустройстве. Почему эта тема по-

прежнему остается самой актуальной для людей?

– Потому что людям важно, в каких условиях они живут, 

и я рад, что именно ко мне они приходят со своими пробле-

мами. Вопросы по благоустройству не прекратятся никогда, 

потому что детские площадки, дорожки, парковки, дворы – 

это не музейные экспонаты (хотя относиться к  ним надо 

столь же бережно), и сколько бы ни было сделано, обяза-

тельно появится новое дело, новые заботы  – это знает каж-

дый хозяин и каждая хозяйка.

Но, думаю, проблем в этой области было бы меньше, если 

бы в  ведении Муниципального совета находились не от-

дельные, откадастрированные участки внутридворовых 

территорий, как сейчас, а вся земля нашего муниципаль-

ного образования. В этом случае можно было бы комплек-

сно, целиком благоустраивать дворы. А пока мы вынуждены 

часто объяснять жителям, почему в одном и том же дворе 

мы можем установить игровую или спортивную площадку, 

но не можем, предположим, заасфальтировать проезд, по-

тому что территория проезда принадлежит району, или го-

роду, или ЖКС. Просим председателей ТСЖ, ЖСК: «Не спе-

шите “брать” землю – очень сложно будет самим решать во-

просы благоустройства». Чтобы такой неразберихи не было, 

этот вопрос нужно «пробивать» на более высоком, законо-

дательном уровне, что мы и делаем. И уже не первый год. Но 

ни депутата Госдумы, ни депутата ЗакСа на нашей террито-

рии нет долгие годы.

Для примера – улица Федосеенко
– Можете сказать, по каким именно адресам такое де-

ление земли мешает действиям Муниципального со-

вета?

– Для примера приведу улицу Федосеенко, участок 

между домами № 24 и № 26. Как раз с этого адреса с вопро-

сом о благоустройстве ко мне вчера обратилась бабушка 

третьеклассника Ольга Васильевна Романова: мол, нет тро-

туара, газоны не огорожены, а на них стоят машины, кото-

рые развозят грязь по дороге, и просит решить проблему.

Достаточно серьезную проблему по этому адресу мы ре-

шили в прошлом году, когда привели в порядок разъезженный 

участок земли у дома № 19 – создали дополнительные парко-

вочные места, для безопасности установили искусственные 

дорожные неровности («лежачие полицейские»). И сделали 

это, подчеркиваю, сразу, как только эта территория поменяла 

свой статус с улицы на внутридворовый проезд, и мы полу-

чили право на его благоустройство. Но опять же, не везде мы 

можем здесь проводить работы, а только на находящихся в ве-

дении муниципалитета участках. Из-за кадастрирования зе-

мельных участков мы, к примеру, не вправе установить газон-

ные ограждения у 24-го и 26-го домов. Это должна сделать 

управляющая компания после проведения собрания совета 

многоквартирного дома. А то, что водители заезжают на газон 

и плюют на окружающих, – это дело внутренней культуры че-

ловека. Мне кажется, каждый уважающий себя автомобилист 

сам для себя в голове должен установить «газонное огражде-

ние» и понимать, что такое хорошо и что такое плохо.

Ещё две детские площадки
– Отразятся ли особенности кадастрирования на 

благоустройстве дворов на пр. Металлистов, д. 63 и 94?

– Конечно. Мы вправе установить здесь только детские 

или спортивные площадки. Газоны и пешеходные дорожки 

находятся в ведомстве управляющей компании, а проезды – 

в  зоне ответственности города. Детская площадка сейчас 

представляет собой унылое зрелище: скамейки сломаны, 

игровое оборудование никуда не годится, кругом мусор. Но 

летом, как планировали, мы наведем там порядок.

– Почему это не сделали раньше?

– Мы не имели права что-либо на ней делать, потому что 

территория входила в  зону зеленых насаждений общего 

пользования – а это сфера ответственности города. Мы ви-

дели, что в нашем округе находятся жуткие площадки для 

наших же детей, но благоустроить их не можем. Поэтому 

обратились к городским властям, полтора года ждали согла-

сования и этот вопрос все-таки решили.

Игры с ларьком
– Всеволод Федорович, на углу пр. Металлистов – ул. 

Замшина снова установлен овощной ларёк. Он, как фан-

том: появился — исчез — появился. Хочется спросить: 

«Что это за игры?».

– Не скрою, для нас очередное его появление стало не-

ожиданностью. В свое время этот ларёк простоял около 

трех недель. Установлен он был без нарушения закона, по-

тому что у владельца на руках было  разрешение, выданное 

комитетом имущественных отношений. Но, по документам, 

в нем должны были продавать печатную продукцию, газеты, 

журналы, но никак не овощи и фрукты. Кроме того, наши жи-

тели были против ларька, многие жаловались на неприят-

ные запахи возле него. И мы добились его сноса. И сейчас 

это дело так не оставим.

Почему сносят деревья
– Кстати, о сносе. На днях нам звонили с ул. Замшина, 

д. 13, жаловались на снос деревьев во дворе…

– Пусть жители не волнуются. В округе начались работы 

по сносу, подрезке и омолаживанию деревьев и кустарни-

ков. По этому адресу проводилось кронирование тополей, 

сносились сухие и больные вязы. Все работы проводились, 

как всегда, с разрешения садово-паркового хозяйства по-

сле обследования деревьев.

– Еще один житель предлагал заменить асфальт тро-

туарной плиткой. Говорит, так удобней, проще и де-

шевле ремонтировать в случае чего.

– Спасибо за предложение, я всегда рад хорошим ини-

циативам наших жителей. Это предложение мы обсудим 

с моими коллегами, и, если так и есть, не исключено, что мы 

им воспользуемся.

Беседовала  Светлана ТИТОВА

Благоустройство

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОВЕРИЛИ СОСТОЯНИЕ ФАСАДОВ

Жилищный комитет продолжил выборочные проверки содержания 

фасадов и балконов многоквартирных домов Санкт-Петербурга.

Так, в результате проведения очередной проверки 31 марта в Кали-

нинском районе Санкт-Петербурга произведен осмотр 12 фасадов, из ко-

торых замечания по содержанию выявлены по 7 адресам: ул. Комсомола, 

д. 35, лит. А, д. 16, д. 7, лит. А, д. 10; ул. Михайлова, д. 1, д. 3, д. 23/25.

По результатам проверок акты и материалы фотофиксации направ-

лены в администрацию Калининского района для обеспечения контроля 

за устранением выявленных нарушений управляющими организациями.

Также по адресам, где техническое состояние фасадов представляет 

угрозу жизни и здоровью жителей Санкт-Петербурга, информация на-

правлена в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и 

прокуратуры соответствующих районов для принятия мер.

Пресс-служба администрации 

Калининского района

САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ РАЙОНА 
НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ КВАРТАЛОВ

Администрация района разра-

ботает предложения об обустрой-

стве бывшего фонтана в Любашин-

ском парке. Об этом сообщил на-

чальник отдела благоустройства и 

экологии Мушег Карапетян в ходе 

объезда проблемных зеленых зон 

главой района Василием Пони-

делко.

Давний спор по поводу бетон-

ной чаши, бывшей некогда фонта-

ном, в  парке, ограниченном ули-

цей Замшина, проспектами Метал-

листов и Полюстровским, все еще 

не решен. Фонтан принадлежит 

«Водоканалу», возобновлять его 

работу ведомство не планирует. 

Засыпать чашу отдел районного 

хозяйства не имеет полномочий, 

сотрудники Калининского СПХ ре-

гулярно чистят ее от мусора, но пу-

стой бассейн парк не украшает и 

вызывает недовольство жителей. 

«Администрация района совмес-

тно с Общественным советом рай-

она разработает предложения, что 

можно сделать на месте бывшего 

фонтана», – прокомментировал си-

туацию глава.

Генеральный директор ОАО 

«Калининское садово-парковое 

хозяйство» Жанна Хаина отметила, 

что Парк академика Сахарова и 

Пискаревский парк находятся 

в  подчинении города, работы по 

уборке и озеленению в них выпол-

няет «Калининское СПХ», но не-

редко для решения какой-либо 

проблемы предприятие прибегает 

к помощи районной администра-

ции. «Людям не важно, кто фор-

мально в ответе за их парк, газон 

или сквер, они хотят, чтобы там 

было чисто и красиво. Помочь 

обеспечить это – наша обязан-

ность», – сообщила Жанна Хаина. 

При этом директор СПХ подчерк-

нула, что самые проблемные зеле-

ные зоны района находятся вну-

три кварталов. Происходит это по-

тому, что по кадастру территория 

делится на зоны, у каждой отдель-

ный собственник и хозяин.

Пресс-служба администрации 

Калининского района
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День в календаре

КОГДА ЦВЕТЫ НЕ ВСЕМ ПРИНОСЯТ РАДОСТЬ
То, что произошло в субботу, 2 апреля, 

в  одном из дворов на улице Васенко 

взбудоражило многих жильцов. Вроде и 

День дураков был уже в прошлом, а че-

ловеческая глупость все не унималась и 

вылилась в скандал.

Обо всем по порядку

Теплым весенним утром житель дома 

3/2  на улице Васенко пенсионер Алексей 

Иванович Петренко вышел во двор, чтобы 

привести в  порядок территорию возле 

дома. Благоустройство земли уже лет де-

сять как стало для него привычным и люби-

мым делом, с тех пор как семья Петренко 

вселилась в этот дом. Каждый год с прихо-

дом весны Алексей Иванович берет в руки 

лопату и грабли и начинает подготавливать 

клумбы для высадки цветов. Так было и 

в этот раз. Разрыхляя землю, он радовался 

тому, что уже пробиваются тюльпаны и нар-

циссы, прикидывал, когда они зацветут, как 

вдруг услышал «радостное приветствие», 

сопровождающееся нецензурной бранью: 

«Эй, ты! Чего ты сюда приехал? Наводишь 

порядок?!»

Это «старые знакомые», супруги из пя-

того дома никак не могут успокоиться, 

глядя на хозяйственного соседа. В течение 

трех лет они ограничивались выкрикива-

ниями из своих окон с четвертого этажа, но 

в то утро после просьбы пенсионера не ме-

шать и следить за тем, что происходит 

возле их дома, решили выйти и навести 

свой порядок.

«Я не стал с ними разговаривать, – вспо-

минает Алексей Иванович через несколько 

дней после инцидента, – и пошел домой. Но 

они мне дорогу у входа в подъезд перегоро-

дили, за грудки начали хватать, оскорблять. 

Тут вступилась Валентина Ивановна из со-

седнего дома, говорит: “Слушай, соседка, 

брось! Зачем ты так? Человек красоту со-

здает, а ты…!” Но все это было бесполезно. Я 

спрашиваю у них: “Что вы делаете? Какую 

цель вы преследуете?” А они мне говорят: 

”Зачем эти клумбы?! Они не нужны здесь!”».

Только после крика прохожего с собакой 

«Как вам не стыдно! Не провоцируйте муж-

чину!», бузотеры слегка ослабили хватку, от-

пустили Алексея Ивановича, и он поднялся 

в квартиру. К тому времени во дворе уже со-

брались соседи, подоспела полиция, выз-

ванная, кстати, самими скандалистами. Под-

держать соседа вышли все женщины дома. 

А как же – ведь каждую весну он украшает их 

жизнь цветами.

В 2012 году губернатор Г.С. Полтавченко 

вручил А.И. Петренко почетный знак «За за-

боту о красоте города». «За особые заслуги 

в деятельности, направленной на развитие 

благоустройства Санкт-Петербурга» – запи-

сано было в удостоверении. Этот знак Алек-

сей Иванович показал сотрудникам поли-

ции, но у них и без того вопросов к нему не 

было.

А что растет возле дома?

На вопрос: «А что у вас здесь растет?» 

Алексей Иванович отвечает: «Растут розы, 

тюльпаны разные. Есть и воронежские, и 

оренбургские, и астраханские. Привожу их 

оттуда, где бываю. Сделал им подкормку, те-

перь жду, когда зацветут». Но с особой гор-

достью он говорит об огромном кусте хрена, 

который вырастает к  осени: «Вы не пред-

ставляете, какой хрен у нас здесь растет!  – и 

показывает на угол цветника. – Все соседки 

спускаются и срывают его листья для кон-

сервирования!».

Чтобы разбить цветники, первые годы 

Алексей Иванович самостоятельно приво-

зил землю и собственноручно носил ее ве-

драми. А потом обратился за землей в Муни-

ципальный совет Финляндского округа. 

Землю привезли. И теперь здесь летом рас-

тет и клубника, и гладиолусы, и георгины. Су-

пруге нашего героя Галине Владимировне 

больше всех нравятся флоксы – потому что 

цветут долго, а соседка Татьяна Петровна не 

дождется, когда зацветут маргаритки. «Я 

очень хорошо отношусь к тому, что делают 

Петренко,  – говорит она.  – Люди идут 

с рынка и заходят к нам, чтобы посмотреть, 

какая красота. Бабушка одна просила со-

рвать пару цветочков. Сорвали ей кален-

дулу – довольная ушла».

Любит ходить к этому участку и детвора – 

«посмотреть на животных», как сказал один 

малыш, проходящий мимо дома с  папой. 

Алексей Иванович цветники украшает ком-

позициями из игрушек и крупных камней. 

«Игрушки приносят дети, родители. Не вы-

брасывать же! Вот Алексей Иванович и да-

рит им вторую жизнь. Всем это нравится, 

наш дом весь “за”. Лет 10 назад здесь стояли 

машины, нам выйти было невозможно. 

А сейчас порядок», – поясняет супруга.

Так в чем все же дело?

Пока мы разговаривали с соседями и су-

пругами Петренко, недовольные жильцы из 

соседнего дома себя никак не проявили. По-

этому спросить у них, что именно им не нра-

вится, не получилось.

Но у соседей есть свое предположение: 

«Мы думаем, они злятся потому, что раньше 

на этом месте ставили машину. С тех пор, как 

по ходатайству Алексея Ивановича здесь 

появилось газонное ограждение (а это про-

изошло года три назад), они такой возмож-

ности лишились. Но когда это все цветет – 

душа радуется. Неужели кому-то это ме-

шает?».

С почтением к пенсионеру Петренко от-

носится и местная власть. «Алексей Ивано-

вич  – наш частый гость,  – рассказала нам 

глава Местной администрации Татьяна Де-

мидова. – Он часто к нам обращается с ини-

циативами и просьбами. Это добрый, энер-

гичный и отзывчивый человек. За то, что он 

делает на голом энтузиазме, надо не за 

грудки хватать, а говорить “спасибо!”. А во-

обще, выделить территорию под парковку 

или газон  – вопрос проблемный, разделяю-

щий наших жителей на два лагеря: автомо-

билистов и тех, у кого машины нет. Но раз 

в данном случае большинство вышло на за-

щиту Петренко, значит, люди свой выбор 

сделали».

Светлана ТИТОВА

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
День местного самоуправления возник 

по указу Президента России от 10  июня 

2012 года № 805 «О Дне местного самоуправ-

ления».

Дата выбрана в связи с тем, что 21 апреля 

(по старому стилю) в 1785 году была издана 

подписанная Екатериной II Жалованная гра-

мота городам. Этот документ положил на-

чало развитию законодательства о местном 

самоуправлении в России.

Жалованная грамота закрепила за насе-

лением городов общий сословный статус. 

Дальнейшее развитие местного самоуправ-

ления было связано с земской и городской 

реформами Александра II. Согласно поло-

жению о земских учреждениях 1864  года 

были сформированы выборные губернские 

и уездные земские собрания, которые заве-

довали местными хозяйственными делами. 

С 1870  года органами городского само-

управления стали городские думы и управы, 

но уже при Александре III они попали под 

контроль правительственных чиновников. 

После революции 1917  года и до конца 

1980-х годов идея самоуправления была за-

быта. Только с принятием Конституции РФ 

в 1993 году в России началась реформа мест-

ного самоуправления, и была законода-

тельно закреплена его самостоятельность.

Муниципальные 
образования сегодня

Если сейчас рассмотреть муниципальные 

образования Российской Федерации, то их 

насчитывается около 23 139, включая 517 го-

родских округов, 1712 городских, 1822 муни-

ципальных района, 236  внутригородских 

муниципальных образований и 18 852 сель-

ских поселений. В этих муниципалитетах ра-

ботают больше 340 тысяч служащих. В пред-

ставительные органы муниципальных обра-

зований избрано 235 тысяч депутатов. Стоит 

отметить, что Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь живут по своим особым прави-

лам организации органов местного самоу-

правления. Для сохранения единства город-

ского хозяйства в этих городах компетенция 

и источники доходов определяются не фе-

деральным законом, а городским.

Кстати, в  Петербурге есть свой, петер-

бургский День местного самоуправления – 

8 февраля. В этот день в 1998 году в нашем 

городе избралась основная часть первых 

муниципалитетов. Выборы тогда проходили 

достаточно сложно: из-за низкой явки 28–

29 сентября, когда выборы были признаны 

состоявшимися лишь в 32 муниципалитетах 

из 111, в оставшихся 79 пришлось организо-

вать выборы повторно – 8 февраля.

Александр Солженицын о местном са-

моуправлении: «Повседневная реальная 

жизнь людей зависит – на четыре пятых или 

больше – не от общегосударственных собы-

тий, а от событий местных, и поэтому – от 

местного самоуправления, направляющего 

ход жизни в округе. Именно так и регулиру-

ется жизнь в странах Запада: через эффек-

тивное местное самоуправление, где каж-

дый имеет возможность участвовать в реше-

ниях, определяющих его существование. И 

только такой порядок есть демократия. <…>  

Начинать с терпеливого решения местных 

частных проблем. Объединяться для этого 

по каждому возникающему поводу - быто-

вому, профессиональному, культурному, в 

круге житейского интереса. Объединяться в 

активные общественные, профессиональ-

ные, культурные группы. В любом месте и в 

любом малом числе работать над каждым 

краткосрочным или долгосрочным делом.  

<…> Весь народ никогда и не действует как 

целое; не ото всего сразу народа и ждать на-

чала осмысления и движения. Река начина-

ется с ручейков. Разные частные проблемы 

пересекаются, сочетаются - так и сольются в 

одно общее движение».

Владимир Путин: «Муниципальная 

власть – это та власть, до которой можно до-

тянуться рукой».

Структура органов местного самоуправления в Финляндском округе
В структуру органов местного самоуправления муниципального образования Фин-

ляндский округ входят: Муниципальный совет, глава муниципального образования, 
Местная администрация муниципального образования, контрольно-счётный орган.

Органы местного самоуправления располагаются по адресу: пр. Металлистов, 
д. 93 литера «А».

Муниципальный совет состоит из 20 депутатов. В настоящее время свою деятель-
ность осуществляют депутаты 5-го созыва (2014–2019 гг.)

Глава муниципального образования муниципальный округ Финляндский округ, ис-
полняющий полномочия председателя Муниципального совета, – Всеволод Федорович 
Беликов.

Глава Местной администрации муниципального образования – Татьяна Владими-
ровна Демидова.



44 № 4 (216) апрель 2016 г.

Будьте здоровы!

Уроки ЖКХ Нет – наркотикам!

КУРИТЕ В ПОДЪЕЗДЕ? 
ПЛАТИТЕ ШТРАФ!

С 1 июня 2014 года вступили в силу новые 

пункты закона о запрете курения. Штрафы 

за курение в  общественных местах увели-

чены, а перечень таких мест существенно 

расширен. К числу таких мест относятся 

лифты и помещения общего пользования 

в многоквартирных домах, или, говоря про-

стым языком, подъезды и лестничные пло-

щадки.

Запрет курения установлен № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последст-

вий потребления табака», а размеры штра-

фов за нарушение этого закона прописаны 

в статьях 6.23–6.25 КОАП РФ.

Штрафы за нарушение 
«антитабачного» 
законодательства

Курение в  неположенных местах: 500–

1500 руб.

Курение на детских площадках: 2000–

3000 руб.

Вовлечение несовершеннолетнего 

в  процесс потребления табака: 1000–

2000 руб.

Вовлечение несовершеннолетнего 

в процесс потребления табака родителями: 

2000–3000 руб.

Как наказать непослушного 
соседа?

Несмотря на действующий закон, многие 

курильщики игнорируют установленные 

правила и, продолжая курить в подъездах и 

на лестничных площадках, портят жизнь со-

седям.

Чтобы добиться наложения штрафа на 

непослушного соседа, необходимо сначала 

доказать факт правонарушения. Такими до-

казательствами могут служить показания 

свидетелей, фото- и видеоматериалы.

Жаловаться на злостных курильщиков 

нужно в  полицию, а именно, обращаться 

к  своему участковому с  заявлением, фак-

тами и доказательствами.

СНОВА В ШКОЛУ!
Многочисленными исследованиями установлено, что 

здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. Это зна-

чит, что наше здоровье наполовину в наших руках, вне зави-

симости от состояния медицины, наследственности, эколо-

гических и социальных проблем.

Таким образом, здоровый образ жизни является осново-

полагающим фактором для всех остальных сторон жизнеде-

ятельности.

Забота о здоровье нации стала одним из приоритетных 

направлений в реализации различных правительственных 

программ и проектов. В рамках национального проекта 

«Здоровье» осуществлялась диспансеризация работаю-

щего населения. В последние несколько лет вектор сме-

стился в сторону прикрепленного к лечебному учреждению 

населения.

Ежегодно диспансерным осмотрам подлежит примерно 

30% населения, однако мощность учреждений здравоохра-

нения позволяет охватить не более 20% прикрепленного 

населения в год. То есть на практике получается, что каждый 

житель сможет пройти диспансеризацию не чаще, чем 1 раз 

в 5 лет. Этого явно недостаточно, учитывая рост заболевае-

мости, в первую очередь, хроническими сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, а также крайне медленные темпы 

снижения смертности и увеличения средней продолжи-

тельности жизни.

Проект для пациентов

Для дополнительного охвата прикрепленного населения 

основными профилактическими мероприятиями, а в пер-

вую очередь жителей муниципального образования Фин-

ляндский округ городская поликлиника №  54  совместно 

с Фондом «Эффективного развития реабилитации и адапта-

ции» разработали проект для пациентов «Школа здоровья».

Основные цели, которые ставит перед собой «Школа здо-

ровья»:

• пропаганда и формирование здорового образа 

жизни;

• повышение уровня знаний населения о самых значи-

мых факторах риска здоровья (информирование гра-

ждан о первых симптомах сердечно-сосудистых за-

болеваний);

• выявление основных факторов риска развития хро-

нических сердечно-сосудистых заболеваний;

• повышение уровня знаний населения о способах и 

механизмах укрепления своего здоровья.

Расписание «уроков»

В работе школы принимают участие квалифицирован-

ные специалисты: кардиолог, терапевт, физиотерапевт, 

врачи медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, 

функциональной диагностики, медицинские сестры.

После теоретического курса слушатели будут иметь воз-

можность пройти скрининговое исследование на сахар и 

холестерин крови, измерить артериальное давление, сде-

лать электрокардиографию. По результатам краткого об-

следования каждый получит сертификат с данными обсле-

дования и рекомендации по дальнейшей тактике дообсле-

дования или оздоровления.

Планируется проведение «Школ здоровья» на базе поли-

клиники № 54 по адресу: ул. Васенко, д. 9. Всё мероприятие 

рассчитано на 3–4 часа (в зависимости от количества слуша-

телей) и будет проводиться в выходные дни.

Начало работы «Школы здоровья» запланировано на 

вторую половину апреля, график будет вывешиваться 

в холле поликлиники, непосредственно у регистратуры, 

а также в помещении Муниципального совета Финлянд-

ского округа. Также дату и место проведения можно бу-

дет узнать по телефону координатора проекта – 

298-36-04 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-

ницу с 9:00 до 17:00.

Приглашаем всех взрослых жителей Финляндского 

округа, независимо от возраста, в «Школу здоровья».

Юрий ЗЕРНЮК

• Администрация Санкт-

Петербурга ......................................... 004

• ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области ......................................573-21-81

• Раздел «Сообщи о 

наркоточке» ............ на сайте 78.mvd.ru

• Телефон доверия УФСНК 318-

44-54

• Отдел по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности района .............573-07-24

• Дежурная часть 21 отдела 

полиции ................................... 545-21-02

• Местная администрация 

Финляндского округа ............ 545-01-93

ПРАВА ГРАЖДАНИНА ВОССТАНОВЛЕНЫ
Прокуратурой Калининского района 

проведена проверка по обращению жителя 

о нарушении ООО «Жилкомсервис № 3 Ка-

лининского района» жилищного законода-

тельства, в части расчета платы за жилищно-

коммунальные услуги.

Установлено, что сотрудниками ООО 

«Жилкомсервис № 3 Калининского района» 

проведено комиссионное обследование 

с целью установления фактического количе-

ства лиц, проживающих в  квартире заяви-

теля.

По результату указанного обследования 

сотрудниками жилкомсервиса составлен 

акт обследования жилого помещения, со-

гласно которому в данном жилом помеще-

нии проживают 2  человека. Заявитель от 

подписи в акте отказался.

В соответствии с действующим законода-

тельством данный акт подписывается ис-

полнителем и потребителем. В случае от-

каза потребителя от подписания акта  ис-

полнителем и не менее чем 2  потребите-

лями и председателем совета многоквар-

тирного дома, в котором не созданы товари-

щество или кооператив. Этого в  акте сде-

лано не было.

При этом выполненный на основании 

акта расчет возлагает на потребителя обя-

занность оплатить задолженность, в  связи 

с чем такой акт и основанный на нем расчет 

объема потребления сами по себе напря-

мую затрагивают права и законные инте-

ресы лица, в  отношении которого они со-

ставлены.

Но данный акт обследования жилого по-

мещения не может быть признан допусти-

мым и достоверным доказательством про-

живания в указанном помещении 2 лиц, по-

скольку был составлен с существенными на-

рушениями требований действующего за-

конодательства.

По факту выявленных нарушений проку-

ратурой района в адрес руководителя ООО 

«Жилкомсервис № 3 Калининского района» 

внесено представление, которое в настоя-

щее время удовлетворено, виновное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответствен-

ности, собственнику квартиры произведен 

перерасчет на общую сумму 56 тыс. рублей. 

Права гражданина восстановлены.

Помощник прокурора 

Калининского района Санкт-Петербурга 

И.А. Данилин

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

4 апреля в Петербурге стартовал месяч-

ник антинаркотических мероприятий, по-

священный Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом нар-

котиков. Итоги месячника будут подведены 

5 мая.

В рамках месячника в Калининском рай-

оне предусмотрено большое количество 

оперативно-профилактических, культурно-

массовых, спортивных и информационно-

пропагандистских мероприятий.

Ряд мероприятий пройдет в Финляндском 

округе. Местная администрация муници-

пального образования придаёт большое зна-

чение антинаркотической работе. Муници-

пальной программой по профилактике пра-

вонарушений и наркомании предусмотрено 

немало мероприятий, в первую очередь, для 

молодежи. И не случайно, ведь именно моло-

дежь составляет львиную долю в числе нар-

команов. Так, в период месячника, планиру-

ется провести семинар по профилактике ВИЧ 

и наркозависимости у молодежи, круглый 

стол по отказу от курения для несовершен-

нолетних, четыре кинолектория по профи-

лактике наркомании с использованием инно-

вационной аудиовизуальной аппаратуры. 

В месячнике примут участие студенты и стар-

шеклассники, члены Молодежного совета 

округа, которые будут распространять пла-

каты и листовки антинаркотической направ-

ленности. В библиотеках округа состоятся 

конкурсы рисунков и плакатов, тематические 

встречи и выставки.

Анализ наркоситуации 
в 2015 году

Анализ наркоситуации на территории 

Калининского района показывает, что мас-

сив наркопреступности в 2015 году увели-

чился и составил 1291  проявление, а это 

больше на 332  по сравнению с  аналогич-

ным периодом прошлого года. За 2015 год 

на территории района зарегистрировано 

767 случаев сбыта наркотических средств, 

раскрыто 235 преступлений данного типа. 

В 21-м отделе полиции, который работает 

на территории Финляндского округа, 

в 2015 году было зарегистрировано 140 уго-

ловных дел за сбыт наркотических средств. 

Всего на территории района в  прошлом 

году изъято 7363  граммов наркотических 

средств. На 1 января на учёте с диагнозом 

наркомания состояло 1070 человек.

Информацию можно 
сообщить анонимно

Организован прием и оперативная отра-

ботка сообщений от жителей нашего округа 

о местах незаконного оборота наркотиков, 

в том числе о местах их сбыта, о наркопри-

тонах и потребителях запрещенных ве-

ществ.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО СООБЩИТЬ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ АНОНИМНО, ПО ТЕЛЕФОНАМ:
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ДОШКОЛЯТА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ

Соревнования по волейболу на Кубок главы 

муниципального образования состоялись.

В турнире приняли участие 8 команд:

• ФКУ СИЗО-1 (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области)

• РОР СПП ЛО (Региональное объедине-

ние работодателей «Союз промышлен-

ников и предпринимателей ЛО»)

• «Факел» (Сборная дошкольных образо-

вательных учреждений округа)

• Машиностроительный завод «Арсенал»

• «Пересвет» (сборная образовательных 

учреждений округа)

• Финляндский округ (сборная команда 

муниципального образования)

• Михайловская артиллерийская военная 

академия

• Молодежный совет Калининского рай-

она

В течение нескольких недель команды боро-

лись между собой, выявляя сильнейших сна-

чала в подгруппах, а позже в полуфинальных и 

финальных встречах.

По итогам турнира места распределились 

следующим образом:

• 7–8 места поделили Молодежный совет 

Калининского района и «Факел»,

• 5–6 места – «Союз промышленников и 

предпринимателей ЛО» и «Пересвет».

В борьбе за 3-е место в  турнире сошлись 

«ФКУ СИЗО-1» и Машиностроительный завод 

«Арсенал», в которой сильнее оказался «Арсе-

нал».

В финале турнира схлестнулись Финлянд-

ский округ и Михайловская артиллерийская во-

енная академия. В результате победу со счетом 

3:1 по партиям одержала академия и стала пер-

вым обладателем Кубка главы муниципального 

образования Финляндский округ по волейболу. 

Поздравляем!

Выражаем огромную благодарность всем 

людям, помогавшим организовать и провести 

данный турнир: руководителям и преподавате-

лям физкультуры СПб ГБ ПОУ «Оптико-механи-

ческий лицей», ГБ ПОУ Педагогический колледж 

№ 4 Санкт-Петербурга, ГБОУ СПО «СПб ТКУиК», 

ГБОУ СОШ №  138, любезно предоставившим 

спортивные залы для организации турнира.

КУБОК ГЛАВЫ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ВРУЧЕН!Спортивная жизнь

ПРОФИЛАКТИКЕ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
В Педагогическом колледже № 4 прошёл 

День профилактических мероприятий, ор-

ганизованный совместно с  отделением по 

делам несовершеннолетних Отдела участ-

ковых уполномоченных полиции и подра-

зделений по делам несовершеннолетних 

Управления МВД России по Калининскому 

району Санкт-Петербурга.

Для студентов 1-го курса был проведён 

правовой лекторий «Административная и 

уголовная ответственность несовершенно-

летних. Что делать, если задержала поли-

ция». С ребятами подробно обсудили отли-

чия административного и уголовного зако-

нодательства, виды правонарушений и пре-

ступлений.

В связи с  тем, что в  Санкт-Петербурге 

проходит антинаркотический месячник, ин-

спектор ОДН особый акцент сделала на нар-

коситуацию в Калининском районе и мерах 

профилактики употребления психоактив-

ных веществ.

В связи с  участившимися экстремист-

скими проявлениями в молодёжной среде 

со студентами говорили об опасности во-

влечения в различные псевдорелигиозные 

организации. Для проведения встречи были 

использованы методические рекомендации 

по вопросу противодействия молодёжи 

псевдоисламистским террористическим и 

экстремистским организациям, разрабо-

танные прокуратурой Санкт-Петербурга.

Особенно студентов заинтересовало, как 

себя вести при их задержании сотрудни-

ками правоохранительных органов.

В этот же день для студентов прошли тре-

нинги «Неформальные молодёжные объеди-

нения. Молодёжная субкультура». Во время 

тренингов учебные группы разбивались на 

малые группы, которые должны были нари-

совать представителя молодёжного течения, 

рассказать о его особенностях и обсудить 

это со всей группой. Очень важно было не 

критиковать, а попытаться понять ровесни-

ков, увлекающихся какой-либо субкульту-

рой, чем она для них привлекательна и какую 

опасность может в себе таить.

Роман АННЕНКОВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В Петербурге стартовал весенний при-

зыв на военную службу. Очередной весен-

ний призыв продлится с  1  апреля по 

15 июля. Норма призыва составит 3220 че-

ловек. Часть призывников будет направ-

лена в научные роты, президентский полк 

и спортивную роту. 38 призывников изъя-

вили желание пройти альтернативную 

службу.

По итогам осеннего призыва, на военную 

службу призван 2851 петербуржец. 15 чело-

век направлены на альтернативную службу.

В рамках весеннего призыва планируется 

провести «Дни призывника» и «Дни откры-

тых дверей» в  городском военкомате и во 

всех районах. Первая отправка призывни-

ков состоится 20 апреля.

Источник: http://gov.spb.ru/

Молодежная среда Военный призыв-2016

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТА 
РОССИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАЩИТНИКА СВОЕЙ РОДИНЫ

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие воз-

можности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный ста-

тус.

Контрактники имеют следующие социальные гарантии:

– обеспечение жильем;

– льготы при получении образования;

– бесплатное медицинское обеспечение;

– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;

– право на пенсию при выслуге 20 и более лет;

– достойная заработная плата.

Министерство обороны Российской Федерации предлагает обширный перечень спе-

циальностей и воинских должностей, из которых вы сможете выбрать вариант, отвеча-

ющий вашим профессиональным ориентирам и уровню образования.

Обращаться в Отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Калининскому 

району по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. № 36. Дни приёма: понедельник, среда с 10:00 до 

17:00.

25 марта в спортзале лицея № 126 состоялись соревнования 

среди дошкольников Финляндского округа «Весенние старты». 

В этом году соревнования были посвящены Дню космонавтики. 

Весной 1961 года состоялся первый полет человека в космос. 

12 апреля Юрий Гагарин вышел в космическое пространство и 

совершил полет по орбите искусственного спутника Земли. По-

корителями «Вселенной» на время стали и маленькие участ-

ники «Весенних стартов». В самом начале соревнований в спор-

тивном зале появился необычный гость – Эно с Планеты зеле-

ных гуманоидов, которому срочно требовалась помощь. Чтобы 

помочь пришельцу, ребята строили из кубиков ракеты, ловили 

мячи-астероиды, собирали «кольца Сатурна», играли в космо-

бол и выходили в открытый космос. Все задания выполняли бы-

стро, весело и слаженно. За действиями маленьких помощни-

ков пришельца следили судьи соревнований.

14 команд будущих учеников старательно помогали ино-

планетному гостю вернуться домой, и у них все получи-

лось. Еще бы  – ведь у них была такая мощная поддержка: 

«поболеть» пришли мамы, папы, бабушки, заведующие дет-

скими садами, глава Местной администрации Татьяна Де-

мидова, депутат Финляндского округа Александр Афана-

сьев, руководитель организационного отдела Татьяна Ка-

линяк.

Пока Эно прощался с  ребятами, судьи подсчитывали ре-

зультаты и выясняли, какие из команд с  заданиями справи-

лись быстрее. В тройку лидеров вошли «Звездочки» из дет-

ского сада № 30, занявшие 1-е место, команда «Апельсин» 79-

го садика со 2-м местом и «Веселые ребята» детского сада № 9, 

которым досталось 3-е место. Капитаны команд из рук главы 

Местной администрации получили кубки победителей, 

остальным участникам муниципалы вручили медали и по-

дарки. Для большинства мальчишек и девчонок эти медали 

стали первыми в жизни.

Павел ЯНЧЕНКО
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Центр социальной помощи семье и детям 

проводит фотоконкурс, посвященный 

80-летию Калининского района «Мой люби-

мый уголок Калининского района».

Стать участником конкурса может любой 

желающий. Для этого необходимо прислать 

работы, сделанные на территории Калинин-

ского района Санкт-Петербурга с указанием 

места фотосъемки.

Конкурс проходит в следующих номина-

циях:

• «Любимый сердцу уголок» (ваше люби-

мое место в районе: двор, улица и т. д.);

• «Лучшая семейная фотография»;

• «Селфи: я и мой район».

Работы необходимо предоставить не 

позднее 15 мая по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Лужская, д. 10, корп. 1, лит. А, каб. 305, кон-

тактный телефон: 242-36-86.

Победитель определится путем интер-

нет-голосования на сайте Центра с 16 мая по 

16 июня.

О результатах конкурса объявят 2 июля.

Источник: пресс-служба администрации  

Калининского района

http://www.kalininnews.ru/

Центральная городская публичная 

библиотека им. В.В. Маяковского пригла-

шает жителей города на девятую темати-

ческую информационно-консультацион-

ную выставку из цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: 

подарить, завещать, продать? Готовите 

сделку с  недвижимостью? Надо офор-

мить в  собственность дачный участок? 

Хотите получить вычет по подоходному 

налогу? Интересуют вопросы, связанные 

с  кадастровой стоимостью квартиры и 

новый порядок расчета налога на имуще-

ство? Чем может вам помочь государство 

при приобретении жилья? Как рассчиты-

вается плата за жилищно-коммунальные 

услуги и капитальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют 

подобные вопросы, касающиеся их иму-

щества. Ответы на них можно будет полу-

чить на информационно-консультацион-

ной выставке государственных и общест-

венных организаций Санкт-Петербурга 

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА».

Выставка, организованная ЦГПБ им. 

В.В. Маяковского, будет работать в поме-

щениях библиотеки в  среду 27  апреля 

2016 года с 12 до 20 часов по адресу: наб. 

реки Фонтанки, д. 46.

Основная цель выставки: бесплатно 

предоставить населению города юриди-

ческую и информационно-консультаци-

онную помощь по различным вопросам, 

связанным с имущественными правами 

граждан.

Юристы и специалисты организаций 

будут консультировать по вопросам вла-

дения, пользования и распоряжения жи-

лыми помещениями, дачными построй-

ками, земельными участками, транспор-

тными средствами и другим имущест-

вом; по вопросам наследования по за-

кону и завещанию, заключения от имени 

Санкт-Петербурга договоров пожизнен-

ной ренты с гражданами; по частным во-

просам, возникающим у горожан, напри-

мер, о работе ЖСК и ТСЖ, о предоставле-

нии субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг, о плате за капитальный 

ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме; о целевых программах 

Санкт-Петербурга, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан.

Посетители выставки узнают об офор-

млении кадастровых паспортов и поста-

новке земельных участков на кадастро-

вый учет в  Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области; о кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости и о порядке 

её пересмотра; о государственной реги-

страции прав собственности на имуще-

ство; об оформлении сделок купли-про-

дажи, мены, дарения, приватизации иму-

щества; а также об упрощенном порядке 

регистрации права собственности на зе-

мельные участки («дачная амнистия»).

Посетители выставки смогут получить 

информацию по вопросам налогообло-

жения физических лиц, пенсионного 

обеспечения, получения средств мате-

ринского капитала, защиты прав потре-

бителей при оказании финансовых услуг 

(банковских, страховых, услуг микрофи-

нансовых организаций).

В выставке примут участие Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу и по Ленинградской об-

ласти, Управление Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу, Отделение Пенсион-

ного Фонда РФ по СПб и Ленинградской 

области, СПб ГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», СПб ГУП ВЦКП 

«Жилищное хозяйство», ОАО «Санкт-Пе-

тербургский центр доступного жилья», 

НО «Фонд – региональный оператор капи-

тального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» и многие дру-

гие организации.

На выставке будут бесплатно консуль-

тировать нотариусы Нотариальной па-

латы Санкт-Петербурга, адвокаты и юри-

сты Санкт-Петербургской адвокатской 

коллегии Нарышкиных, СРО «Санкт-Пе-

тербургская палата недвижимости», 

Межрегионального юридического цен-

тра земельных отношений, «Центра пра-

вовой поддержки садоводов» и других 

организаций.

Консультации специалистов и юри-

стов организаций-участников вы-

ставки бесплатные.

Посетители выставки смогут бес-

платно получить информационные и 

справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ 

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ.

Дополнительную информацию о вы-

ставке можно получить в Центре дело-

вой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского по телефону: 

319-67-99 (вторник–суббота: 11:00–

20:00)

Консультация

ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ В ЧС

«Чем выше культура населения, тем 

меньше бед», – с таких слов начал свой семи-

нар с жителями округа специалист Санкт-Пе-

тербургского центра безопасности жизнеде-

ятельности. Мероприятия по подготовке не-

работающего населения способам защиты 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) состоялись 6  апреля в  зале заседаний 

Муниципального совета и на учебно-кон-

сультационном пункте. Их организовала 

Местная администрация Финляндского 

округа в рамках муниципальной программы 

по защите населения и территории от ЧС, 

гражданской обороне. Опасностей в городе 

слишком много, быть неграмотными пенсио-

неры не имеют право! Таким был основной 

посыл семинара. На занятии слушателям рас-

сказали о структуре и технических средствах 

оповещения населения. Большое внимание 

было уделено вопросам радиоактивного 

фона в городе и квартирах, методам исследо-

вания радиоактивности окружающей среды. 

Также на занятии жители узнали о том, что от-

носится к  средствам индивидуальной за-

щиты органов дыхания, для чего эти средства 

нужны, как они устроены.

После семинара на учебно-консультацион-

ном пункте (УКП) состоялся «круглый стол», на 

котором обсуждались вопросы о действии на-

селения при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. Преподаватель рас-

сказал пенсионерам о назначении УКП, его 

оборудовании учебными и наглядными посо-

биями, позволяющими приобрести твердые 

знания и практические навыки в области за-

щиты. Помимо учебных индивидуальных 

средств защиты участникам занятия был про-

демонстрирован тренажёр «Максим», кото-

рый используется для тренировки в оказании 

первой помощи, а также медицинские ап-

течки, макеты и большая коллекция учебных 

кинофильмов. Судя по отзывам слушателей, 

занятия для них оказались не только интере-

сными, но и полезными.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Защита от ЧСТворчество

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

С 01.01.2016  расширен список категорий гра-

ждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи. По во-

просам, связанным с установлением факта места 

жительства в Санкт-Петербурге, право на получе-

ние бесплатной юридической помощи имеют гра-

ждане Российской Федерации, не имеющие реги-

страции по месту жительства в Российской Феде-

рации, имевшие ранее регистрацию (прописку) по 

месту жительства в Санкт-Петербурге.

Для получения направления на предоставле-

ние бесплатной юридической помощи указанные 

граждане обращаются в СПб ГКУ «Многофункцио-

нальный центр по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг» с документами:

• удостоверяющими личность гражданина, воз-

раст, гражданство, содержащими сведения о месте 

жительства гражданина (паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации или временное удостовере-

ние личности, выданное на период его замены);

• подтверждающими, что гражданин ранее 

имел регистрацию (прописку) в Санкт-Петербурге, 

в случае отсутствия указанных сведений в Инфор-

мационной городской базе данных «Население. 

Жилой фонд» (архивная справка о регистрации по 

месту жительства граждан (форма № 9).

Информацию о режиме работы МФЦ можно уз-

нать на сайте: http://gu.spb.ru/mfc

ВАШЕ ИМУЩЕСТВО И ВАШИ ПРАВА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

13  апреля  – Демьян Бедный (настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов) 

(13.04.1883–25.05.1945) – русский советский писатель, поэт, публицист и обществен-

ный деятель. 2 октября 1970 года его именем названа улица – улица Демьяна Бедного.

14 апреля – Александр Александрович Брянцев (14.04.1883–30.09.1961) – со-

ветский и русский актер, театральный режиссер, педагог, основатель и первый ру-

ководитель (с 1921 г.) первого в  России театра для детей (c 1980  г. – ТЮЗ имени 

А.А. Брянцева). Его именем названа улица – улица Брянцева. 2 октября 1970 года 

улица получила современное название (мемориальная доска: ул. Брянцева, д. 2).

25 апреля – Семен Михайлович Буденный (25.04.1883–26.10.1973) – советский 

военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Совет-

ского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Его имя присвоено Во-

енной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, основан-

ной в 1919 году.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

9 апреля – 80 лет со дня образования Калининского района Санкт-Петербурга 

(09.04.1936). На основании Постановления Совета Министров СССР от 30.06.1946 г. «Об уве-

ковечивании памяти М.И. Калинина» район получил название Калининский.

16 апреля – День присвоения названия Арсенальной набережной. Формирование 

набережной началось еще в 1820-х годах, но название Арсенальная она получила лишь 

16 апреля 1887 года, по одному из находившихся на ней петербургских арсеналов.

21  апреля  – День присвоения названия Кушелевской дороги. Название дороге 

присвоено в 2000 году, происходит от имени исторического района города Кушелевка.

25 апреля – День присвоения современного названия Площадь Ленина (c 1910-х – 

до 1924 года – площадь Финляндского вокзала). 25 апреля 1924 года площадь была пере-

именована в  Площадь товарища Ленина в  память о приезде В.И.  Ленина 3 (16) апреля 

1917 года из эмиграции и его выступлении перед рабочими Петрограда.

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ

ВНИМАНИЕ: 
ФОТОКОНКУРС!
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К 80-летию Калининского района

«Район Калининский, Калининский 

район. Слова любви к тебе летят со всех 

сторон. Трудом великим пишешь яркие 

страницы Ты в  книгу славы Северной 

столицы!!!»  – эти слова из песни-гимна 

Калининского района Филиппа Клиба-

нова и Льва Алексеева известны многим 

нашим жителям. Но мало, кто знает, что 

существует еще одна замечательная пе-

сня о районе, которую написал депутат 

Муниципального совета Финляндского 

округа Сергей Магкаев. В канун дня ро-

ждения Калининского района мы ре-

шили не только опубликовать текст его 

песни, но и попросили автора расска-

зать, как она появилась.

– Сергей Михайлович, расскажите, 

как вам пришла идея написать песню о 

Калининском районе?

– Три года назад ко мне обратился Всево-

лод Федорович Беликов (мы знакомы еще со 

времен службы в Вооруженных силах Совет-

ского Союза) с  предложением написать 

гимн района к  празднику – Дню Калинин-

ского района. Идея написания гимна мне по-

началу не понравилась. Возможно, это 

спорно, но мне думается, что слово «гимн» 

более применительно к  стране, городу, а 

словосочетания типа «гимн обувной фа-

брики» или «гимн кирпичного завода» вызы-

вают у меня улыбку. Тем не менее задача 

была поставлена, и мне, как офицеру, надо 

было ее выполнять. Долгое время ничего не 

получалось, а потом… потом песня (именно 

песня-посвящение, а не гимн) родилась, что 

называется, «на одном дыхании». Так бывает.

– Что вы думаете о песне Филиппа 

Клибанова, которую большинство вос-

принимает как гимн района? Она звучит 

на многих праздниках.

– К сожалению, я не знаком с  Филип-

пом Клибановым. Судя по написанному им 

гимну, его сайту в интернете, человек он, 

безусловно, творческий и талантливый, а 

такие люди вызывают у меня уважение. 

Думаю, в  случае нашего знакомства нам 

было бы о чем поговорить, а о чем-то и по-

спорить.

– Как часто вы поете свою песню о 

районе?

– Пою под гитару при самых разных об-

стоятельствах: и в компании друзей, и перед 

жителями района. Чаще всего мне как депу-

тату доводится выступать перед ветера-

нами при их чествовании накануне праздни-

ков. Ветераны – самые благодарные мои 

слушатели!

– Есть ли у вас любимые места в рай-

оне? За что вы их любите?

– Жизнь сложилась так, что живу я во 

Фрунзенском районе, а работаю почти 9 лет 

в Клинической больнице Святителя Луки и, 

соответственно, свое основное время про-

вожу в Калининском. Так что, написав в тек-

сте песни «Ты мне стал родным, Калинин-

ский район», я душой не покривил. В Кали-

нинском районе много замечательных мест. 

А если говорить о каком-то одном – для 

меня это набережная Невы. «Невы держав-

ное теченье, береговой ее гранит». Вот уж, 

действительно, лучше Пушкина не скажешь! 

На берегу Невы как-то по-особому ощуща-

ешь себя и город, в котором ты живешь.

– Есть ли у вас какие-то музыкальные 

предпочтения?

– Тяжелый рок – это точно не для меня! 

Люблю музыку Чайковского, Дунаевского, 

романсы, лирические песни. Современным 

авторам хотелось бы пожелать требова-

тельнее относиться к текстам песен.

– Кроме посвящения Калининскому 

району, приходилось ли писать другие 

песни?

– Да, приходилось. Пока не было своих 

песен и пел чужие, я был скромнее. А после 

того, как стал писать сам, «обнаглел» и в ком-

пании друзей, когда меня просят спеть, 

шучу примерно так: «Вам сегодня петь клас-

сику или то, что написали другие?». А если 

серьезно, то друзья меня постоянно упре-

кают за то, что я до сих пор не записал диск 

своих песен. Наверное, они правы.

– Удачи вам, Сергей Михайлович! 

Ждем от вас диска с песнями и надеемся, 

что среди них окажется и песня о Фин-

ляндском округе!..

Беседовала Светлана ТИТОВА

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА ПЕСНЯ 
О КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

«ПОМНИ О МИНУВШЕМ… ГОТОВЬСЯ К БУДУЩЕМУ…»

Между Арсенальной набереж-

ной и Бочарной (ныне – ул. Комсо-

мола) на участке домов №  4–6  в 

конце XVIII века располагалась 

усадьба известного поэта, пере-

водчика, драматурга, деятеля 

культуры и просвещения, члена 

Российской академии Василия Ва-

сильевича Капниста (1756–1823).

Пятнадцатилетним пареньком 

он приехал в  Петербург. Учился 

в  частном пансионе. В 1770  году 

вступил в  гвардию, сначала в  Из-

майловский, затем в Преображен-

ский полк, где наряду с  военной 

службой увлекался литературой, 

вошел в поэтический кружок, в ко-

тором находились известные рус-

ские поэты Н.С. Львов, Г.Р. Держа-

вин, И.И. Хемницер.

Во взглядах русских просвети-

телей всегда существовали неко-

торые различия и оттенки во 

взглядах на события и явления об-

щественной жизни. Однако всех их 

объединяла неприязнь к крепост-

ному рабству, беззаконию, наси-

лию. Российские просветители 

всегда искренне верили в  разум, 

гуманистические идеи. Поэтому 

в  их деятельности преобладала 

критика помещьичьего произ-

вола, защита прав угнетенного че-

ловека.

Критическое отношение к дей-

ствительности помогало В.В.  Кап-

нисту создать вольнолюбивые 

произведения, актуальные и се-

годня. Содержание многих творе-

ний Капниста роднит его с творче-

ством Карамзина, Жуковского, Ба-

тюшкова, молодого Пушкина. Это, 

прежде всего, отражение внутрен-

них движений души человека, его 

обыденного быта.

…Но я, я сыт укругом хлеба,
Доволен кружкой кислых щей.

Он умел затронуть и передать 

острые вопросы общественного 

устройства, которые не потеряли 

злободневности и сегодня.

Бери, большой тут нет науки,

Бери, что только можно взять.

На что ж привешены нам руки,

Как не на то, чтоб брать, 

брать, брать…

Многие произведения поэта-

гражданина заставляли взглянуть 

на жизнь и человеческие отноше-

ния с  новой, неожиданной сто-

роны, увидеть те негативные яв-

ления, которые, к сожалению, есть 

у нас и сегодня. Среди таких про-

изведений – стихотворная коме-

дия «Ябеда», которая имела ог-

ромный успех у читателей и зри-

телей. В этой комедии Капнист 

смело обличал криводушие и ли-

хоимство служителей правосу-

дия.

«Это произведение, – отмечал 

позднее Белинский, – было благо-

родным порывом негодования 

против одной из возмутительных 

сторон современной ему действи-

тельности».

Постоянное общение с  про-

грессивными, своеобразными ли-

тераторами-просветителями: Дер-

жавиным, Олениным, Крыловым, 

Гнедичем, Батюшковым, помогало 

Капнисту сохранять в своем твор-

честве молодость духа, глубокую 

порядочность, а также поиск но-

вых идей. Он постоянно ездил на 

Фонтанку, в  дом-усадьбу Держа-

вина, в  Приютино, в  дом-усадьбу 

Оленина, где много говорили о ли-

тературе, просветительской идео-

логии в  России, спорили о новых 

журнальных публикациях. Кап-

нист советовал Гнедичу продол-

жать перевод Иллиады, поощрял 

Батюшкова в его занятиях итальян-

ской литературой.

Находясь на службе в  петер-

бургской театральной дирекции, 

Капнист много сделал для оживле-

ния театральной жизни в столице, 

обновления труппы и репертуара.

Активная просветительская де-

ятельность отечественных литера-

торов помогала российскому чита-

телю, зрителю, слушателю знако-

миться с передовыми направлени-

ями европейской и мировой куль-

туры и науки.

В период работы над перево-

дом «Слова о полку Игореве» Кап-

нист исследовал тексты и пред-

меты, относящиеся к  российской 

истории, истории Севера России. 

В 1814 году была опубликована его 

статья «Краткие изыскания о ги-

пербориянах и коренном россий-

ском стихосложении», в  которой 

он доказывал, что предками сла-

вян являются гиперборияне – 

«знаменитый народ, от которого 

сами древние греки заимствовали 

искусства и науки». Таким образом, 

параллельно Капнист обращается 

к вопросу этногенеза славянства. 

Основной мыслью Капниста было: 

«помни о минувшем… готовься 

к будущему». Для него всегда были 

важны не только факты истории и 

действительности, но и главное – 

отношение к ним автора. Для него 

человек прошлого был интересен, 

прежде всего, не бытовыми харак-

теристиками, а «строем его чувств 

и мыслей».

Интерес к  русскому Северу, 

к  истории жителей Гипербореи, 

людей, живших «за северным ве-

тром – Бореем», продолжается. 

 Изыскания и выводы советских, 

российских, зарубежных ученых, 

океанографов, палеонтологов по-

казывают, что в далекие тысячеле-

тия до нашей эры климат Арктитки 

был достаточно мягким, а Север-

ный Ледовитый океан – теплым. На 

сохранившихся древних географи-

ческих картах XVI века Гиперборея 

изображена в виде архипелага из 

четырех больших островов. На 

этой карте также выписаны север-

ные побережья Евразии и Аме-

рики, проливы, которые еще будут, 

позднее, в  XVII–XVIII веках, от-

крыты русскими и иностранными 

путешественниками.

Мы еще и еще раз перечиты-

ваем стихотворные строки Алек-

сандра Блока, поэта Сергея Мар-

кова о далекой Гиперборее. Иссле-

дования о далекой и древней се-

верной островной земле и ее оби-

тателях продолжаются, вовлекая 

специалистов различных научных 

дисциплин: географов, историков, 

философов, филологов, археоло-

гов, картографов, этнографов…

Альберт ИЗМАЙЛОВ

Фото: http://worldpoesy.com/

Калининскому району Санкт-Петербурга…

Не стоит вам искать причин для многословья,

И Питер мне делить на части не резон,

Но отношусь к тебе с особенной любовью:

Ведь ты мне стал родным, Калининский район!

Признание мое пускай не будет броским,

И все ж хочу тебе признаться, не тая:

Подкатит к горлу ком, когда на Пискаревском

Кладу букет цветов твоим героям я!

Как много лет назад пройду вдоль «Арсенала»,

Осеннею листвой на сердце ляжет грусть…

Проводишь ты меня с Финляндского вокзала,

Но твердо знаю я, что вновь к тебе вернусь!

Знакомых и друзей повсюду вижу лица,

Здесь первый поцелуй и первый школьный класс…

И пусть всего лишь часть ты Северной столицы,

В любви признаюсь я тебе еще не раз!

А теплый вечер вновь целуется с Невою,

И только лишь одно хочу тебе сказать:

Повенчаны одной с тобою мы судьбою,

И никому вовек ее не разорвать!

Не стоит вам искать причин для многословья,

И Питер мне делить на части не резон,

Но отношусь к тебе с особенной любовью:

Ведь ты мне стал родным, Калининский район!

Сергей МАГКАЕВ
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ПИСЬМО В НОМЕР
Улица и дорога полна неожиданностей
Написать это письмо меня заставили две истории. По дороге на работу я 

видела, как на проспекте Металлистов школьник упал со скейтборда. Скейт-
борд выскользнул у мальчика из-под ног и вылетел прямо на дорогу. По счаст-
ливой случайности машин именно в этот момент, именно в том месте, куда 
приземлился скейт, на дороге не оказалось. Что могло бы произойти в против-
ном случае, может представить себе каждый. Ведь на проспекте автомобиль-
ный поток обычно всегда плотный, тем более в утренние часы, когда все едут 
на работу.

Днем раньше, когда я возвращалась с работы, увидела, как на перекрестке 
Металлистов–Замшина со стороны 126-го лицея на пешеходную «зебру» нео-
жиданно выскочила девчушка лет 10 на роликах. Сердце у меня так и замерло, 
потому что зеленый свет светофора уже мигал. Водитель 107-го автобуса, 
выезжавшего с улицы Замшина, вовремя затормозил.

Очень хочется обратиться к родителям, чтобы они каждый день напоми-
нали детям о правилах поведения на улице и особенно на дороге.

Любовь Федоровна, 64 года 

НОЧЬЮ ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОМА!
Прокуратура Калининского района напо-

минает, что Законом Санкт-Петербурга от 

19.02.2014 № 48-14 предусмотрен перечень 

мест, где присутствие несовершеннолетних 

ограничено или запрещено.

К таким местам относятся:

– улицы, стадионы, парки, скверы, тран-

спортные средства общего пользования;

– интернет-кафе, интернет-клубы;

– территории организаций, оказываю-

щих услуги в сфере торговли и обществен-

ного питания, развлечений, досуга (в том чи-

сле развлекательные комплексы, ночные 

клубы, бани, сауны), где предусмотрена роз-

ничная продажа алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его ос-

нове.

В этих местах подростки до 16  лет не 

должны появляться с  22:00  до 06:00  в пе-

риод с 1 сентября по 31 мая или с 23:00 до 

06:00 с 1 июня по 31 августа без сопрово-

ждения взрослых: родителей или лиц, их 

заменяющих, или лиц, осуществляющих 

мероприятия с  участием несовершенно-

летних.

Кроме того, указанный закон Санкт-Пе-

тербурга запрещает несовершеннолетним 

независимо от времени суток находиться на 

«объектах (территориях, помещениях), ко-

торые предназначены для реализации това-

ров только сексуального характера; в пив-

ных ресторанах, винных барах, пивных ба-

рах, рюмочных, других местах, которые 

предназначены для реализации только ал-

когольной продукции, пива и напитков, из-

готавливаемых на его основе».

За нарушение закона предусмотрена ад-

министративная ответственность, штраф 

в размере от 1000 до 3000 рублей.

Прокуратура обращает внимание роди-

телей на то, что данные законодательные за-

преты нацелены на защиту жизни и здоро-

вья детей, и напоминает: ночью дети должны 

быть дома.

Помощник прокурора района

Н.А. Любавина

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  В ЛЕСУ
Статистика природных пожаров послед-

них недель показывает, что их всплеск на-

блюдается в выходные дни, когда люди мас-

сово направляются отдыхать на природу.

Большинство пожаров возникает в  ме-

стах пикников, сбора грибов и ягод, во 

время охоты, от брошенной горящей 

спички, непотушенной сигареты. Во время 

выстрела охотника вылетевший из ружья 

пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. 

Часто можно видеть, насколько завален лес 

бутылками и осколками стекла. В солнеч-

ную погоду эти осколки фокусируют сол-

нечные лучи как зажигательные линзы. Не 

полностью потушенный костер в лесу слу-

жит причиной последующих больших бед-

ствий.

В лесных массивах наиболее часто возни-

кают низовые пожары, выжигающие лесную 

подстилку, подрост и подлесок, травянисто-

кустарничковый покров и т. п. В засушливый 

период при ветре представляют опасность 

верховые пожары, при которых огонь рас-

пространяется также и по кронам деревьев, 

преимущественно хвойных пород. Ско-

рость низового пожара – от 0,1 до 3 м/мин, 

верхового – до 100 м/мин по направлению 

ветра.

При горении торфа и корней растений 

существует угроза возникновения подзем-

ных пожаров. Способность торфа самовоз-

гораться и гореть без доступа воздуха и 

даже под водой представляет большую опа-

сность. Над горящими торфяниками воз-

можно образование «столбчатых завихре-

ний» горячей золы и горящей торфяной 

пыли, которые при сильном ветре перено-

сятся на большие расстояния и вызывают 

новые загорания.

ОНД Калининского района просит жите-

лей округа воздержаться от посещения леса 

в пожароопасный период.

Если все-таки вы оказались в лесу, соблю-

дайте следующие правила.

В пожароопасный период в лесу катего-

рически запрещается:

– разводить костры, использовать ман-

галы, другие приспособления для приготов-

ления пищи;

– курить, бросать горящие спички, 

окурки, вытряхивать из курительных трубок 

горячую золу;

– стрелять из оружия, использовать пи-

ротехнические изделия;

– оставлять в  лесу промасленный или 

пропитанный бензином, керосином и 

иными горючими веществами обтирочный 

материал;

– заправлять топливом баки работаю-

щих двигателей внутреннего сгорания, вы-

водить для работы технику с неисправной 

системой питания двигателя, а также курить 

или пользоваться открытым огнем вблизи 

машин, заправляемых топливом;

– оставлять на освещенной солнцем ле-

сной поляне бутылки, осколки стекла, дру-

гой мусор;

– выжигать траву, а также стерню на по-

лях.

Начальник ОНД 

Калининского района

С.И. Федоров

КАК ПОТУШИТЬ ПОЖАР 
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Борьбой с  лесными пожарами в  первую 

очередь занимаются профессионалы  – ле-

сные пожарные и работники государственной 

лесной охраны. Часто на пожар могут натол-

кнуться просто работающие в лесу люди и от-

дыхающие. Как же поступить в этом случае?

Небольшой пожар может за полчаса-час 

остановить группа из 3–5 человек даже без 

специальных средств. Например, веником 

из зеленых ветвей, молодым деревцем, 

мешковиной, брезентом или одеждой сби-

вая пламя. Огонь надо захлестывать, сме-

тать в  сторону очага пожара, небольшие 

языки пламени затаптывать ногами.

Еще один распространенный прием – за-

брасывать кромку пожара землей. Сначала, 

взяв на лопату грунт, им надо сбить пламя, 

затем сделать сплошную полосу из грунта 

толщиной несколько сантиметров и шири-

ной до полуметра. Один человек за полчаса 

может таким образом засыпать около 20 ме-

тров кромки пожара.

Если вы наткнулись в лесу на небольшой 

пожар, надо, если есть возможность, по-

слать кого-то в  ближайший населенный 

пункт или лесничество за помощью.

Если вы, попав в зону лесного пожара, не 

знаете, как с  ним бороться, то нужно пра-

вильно покинуть место пожара.

Выходить из зоны лесного пожара нужно, 

направляясь навстречу ветру перпендику-

лярно кромке пожара, по просекам, доро-

гам, полянам, берегам ручьев и рек. При 

сильном задымлении рот и нос нужно при-

крыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 

полотенцем, частью одежды.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В РАЙОНЕ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

За 3 месяца 2016 года в жилищном фонде 

Калининского района произошло 25  пожа-

ров. Из них 5 – в жилых домах Финляндского 

округа (пр. Металлистов, д. 111, Пискаревский 

пр., д. 10, Кондратьевский пр., д. 85, корп. 1, 

Лабораторный пр., д. 18, корп. 1, Пискаревс-

кий пр., д. 10, корп. 2). На пожарах 8 человек 

получили травмы, шесть человек погибли.

Основными причинами возникновения 

пожаров послужили:

– неосторожное обращение с огнем;

– курение в постели в нетрезвом состоя-

нии;

– короткое замыкание в электроприборах.

ПСО Калининского района

Санкт-Петербурга

Безопасность

Лица, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости от характера нарушений 

и их последствий, несут дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность.

Прокуратура информирует

В ГИБДД ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2015 ГОДА
За 12  месяцев 2015  года на 

территории Калининского рай-

она Санкт-Петербурга прои-

зошло 45 (–6) дорожно-тран-

спортных происшествий с уча-

стием детей. 49 (–1) детей по-

страдали. В прошлом году по-

гиб один ребенок.

Снизить количество ДТП 

с участием детей стало возмож-

ным благодаря системе профи-

лактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основу этой системы состав-

ляет работа с  образователь-

ными учреждениями района, 

которую организует и координирует район-

ный опорный центр по безопасности до-

рожного движения (РОЦ БДД) на базе Дома 

детского творчества (ДДТ) Калининского 

района.

Перед началом учебного года РОЦ БДД, 

администрация школ совместно с ОГИБДД 

проводят мониторинг по обеспечению до-

рожной безопасности детей вблизи образо-

вательных учреждений.

Для ответственных за работу по профи-

лактике детского дорожно-транспортного 

травматизма регулярно раз в месяц прово-

дятся совещания, семинары, консультации 

по вопросам организации работы.

Ежегодно два раза в год учащиеся рай-

она участвуют во Всероссийской акции 

«Внимание – дети!». В детских учрежде-

ниях проводятся мероприятия по профи-

лактике детского дорожно-транспор-

тного травматизма (беседы, инструктажи, 

просмотр видеофильмов, игры по ПДД, 

театрализованные представления по 

ПДД, акции «Юный пешеход»). РОЦ БДД 

организует участие детей района во все-

российских, городских, районных проек-

тах по правилам и безопасности дорож-

ного движения.

В течение года муниципальные советы 

оказывают помощь детским садам

и школам в проведении театральных пред-

ставлений по профилактике ДТТ.

В Финляндском округе в  прошлом году 

для школьников прошло два таких пред-

ставления. Кроме того, были выпущены ли-

стовки и буклет по правилам дорожного 

движения. Учащимся раздавали световоз-

вращающие подвески.


