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КОГДА НА ДОРОГЕ СТРАДАЮТ ДЕТИ, 
ВИНОВАТЫ ВСЕГДА ВЗРОСЛЫЕ

С приходом тепла на улицах нашего города 

всё чаще появляются юные велосипедисты.

К сожалению, практически все дети, как и 

большинство взрослых, не зная правил до-

рожного движения, выезжают на дороги, 

тем самым создавая аварийные ситуации.

Временно исполняющий обязанности на-

чальника ОГИБДД УМВД России по Калинин-

скому району Санкт-Петербурга Владимир 

Буханко отмечает: «Ежегодно в нашем горо-

де десятки детей-велосипедистов страдают 

под колесами транспорта из-за незнания 

элементарных правил дорожной безопа-

сности, неумения прогнозировать дорож-

ную ситуацию и недостаточной практиче-

ской подготовки в  управлении велосипе-

дом».

В связи с этим хочется напомнить:

1. Управлять велосипедом при движе-

нии по дорогам разрешается лицам не мо-

ложе 14  лет. Подростки, не достигшие 

14-летнего возраста, имеют право кататься 

на велосипеде по велосипедным дорожкам, 

дворовой территории или в парках.

2. Велосипедисты должны двигаться 

только по крайней правой полосе в  один 

ряд, как можно правее. За городом допуска-

ется движение по обочине, если это не соз-

даст помех пешеходам.

3. Водителям велосипеда запрещается:

– пересекать дорогу по пешеходным пе-

реходам;

– ездить, не держась за руль хотя бы од-

ной рукой;

– перевозить пассажиров, кроме ребен-

ка в возрасте до 7 лет, на дополнительном 

специально оборудованном месте;

– перевозить груз, который выступает 

более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;

– двигаться по дороге при наличии ря-

дом велосипедной дорожки;

– поворачивать налево или разворачи-

ваться на дорогах с трамвайным движением 

и на дорогах, имеющих более одной полосы 

для движения в данном направлении;

– запрещается буксировка велосипедов, 

а также буксировка велосипедами, кроме 

буксировки прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велосипедом.

4. На нерегулируемом пересечении вело-

сипедной дорожки с дорогой, расположен-

ной вне перекрестка, водители велосипедов 

должны уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по этой дороге.

5. При движении в  тёмное время суток 

или в  условиях недостаточной видимости 

велосипедистам рекомендуется иметь при 

себе предметы со световозвращающими 

элементами и сделать так, чтобы водители 

других транспортных средств эти предметы 

видели.

Помните, безопасность наших детей – на-

ша забота! Когда на дороге страдают дети, 

виноваты всегда взрослые, потому что не 

научили своего ребенка правильно вести 

себя в  условиях современного города; не 

подсказали, как поступить в  той или иной 

ситуации.

Обучением детей правилам дорожного 

движения должны заниматься не только 

образовательные учреждения и сотрудники 

Госавтоинспекции, но и родители. Главным 

для детей всегда был и будет личный пример 

и слово папы и мамы. Не забывайте об этом!

Отдел ГИБДД УМВД России по

Калининскому району 

Санкт-Петербурга

Почему 

дошкольники 

попадают в ДТП?

1. Дети быстро запоминают правила дорожного дви-

жения (ПДД) и так же быстро их забывают.

2. Взрослые часто нарушают ПДД и забывают, что 

подают детям неправильный пример.

3. У детей, особенно у мальчишек, потребность 

в  движении преобладает над осторожностью, и дети 

в игре забывают об опасности.

4. Сектор обзора периферийного зрения у детей на 

15–20% уже, чем у взрослого человека. Когда ребенок 

смотрит вперед, машины слева и справа для него оста-

ются невидимыми.

5. Дошкольник намного медленнее оценивает ситу-

ацию, чем взрослый.

6. Маленький рост:

• водителю сложнее заметить маленького пешехода;

• короткий шаг, а значит длительное пребывание 

в зоне риска;

• центр тяжести расположен выше. Во время бега ре-

бенку сложно остановиться, но проще потерять равно-

весие и упасть.

7. Ребенок с опозданием реагирует на сигнал взро-

слого, так как не сразу слышит информацию.

8. Мозг ребенка не в состоянии сосредотачиваться 

более чем на одном объекте, и зачастую внимание до-

школьника устремлено на более интересный для него 

предмет.

9. Ребенок по-разному реагирует на разные тран-

спортные средства: с опаской относится к большим гру-

зовым машинам и недооценивает опасность легковых 

автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Отдел ГИБДД УМВД России по

Калининскому району Санкт-Петербурга
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Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю 
вас с днем рождения нашего 

любимого города!
Санкт-Петербург  – живое во-

площение немеркнущей славы 
России, ее героической истории. 
Он обладает величайшим обще-
национальным и мировым куль-
турным достоянием, которое мы 
сохраняем и приумножаем. Пе-

тербуржцы прославили родной го-
род своим самоотверженным трудом, уникальными 
научными и культурными достижениями, беспример-
ным подвигом в годы блокады.

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он 
стабильно развивается, наращивает свой экономиче-
ский, промышленный, инновационный и образователь-
ный потенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем 
городе было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех 
объединяет горячее желание видеть его комфортным и 
процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и 
успехов в труде на благо нашего великого города!

Председатель 
Законодательного собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Дорогие друзья!!!
От всей души поздравляю вас 

с Днем города 
Санкт-Петербурга!

Наш город по праву называют 
Северной столицей России. Неда-
ром в  Конституции Российской 
Федерации он признан городом 
особого значения. Санкт-Петер-
бург является не только культур-
ной и юридической столицей на-

шей страны, но и становится ее ду-
ховным центром. В наше время в Петербурге происхо-
дят великие события. В первую очередь – это передача 
Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. 
В этом есть глубокий смысл.

Мы гордимся тем, что являемся жителями великого 
города с великой историей. Все петербуржцы бережно 
хранят его богатое историческое наследие.

Мы видим, как с каждым годом наш город преобра-
жается, жизнь горожан становится более комфортной. 
Побывав в этом городе однажды, хочется возвращаться 
сюда вновь и вновь.

В этот день хочу пожелать всем петербуржцам радо-
сти и счастья, благополучия и процветания!

С праздником! С днем любимого города!
Депутат Государственной Думы

Евгений МАРЧЕНКО

Уважаемые жители 
Финляндского округа, 
дорогие соседи, друзья!

В этом году наш город отмечает 
свой 314-й день рождения. День 
города традиционно является од-
ним из самых любимых праздни-
ков петербуржцев! Его ждут, к не-
му готовятся. Ведь место, где мы 
родились, делали первые шаги, 
учились, приобрели первых дру-
зей, познали первые сокровенные 
чувства, живем и работаем, на-

всегда остается в нашем сердце!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преобра-

жался наш замечательный город. Праздник тех, кто 
сегодня приумножает славу родной земли. И, конеч-
но, праздник молодого поколения, кому еще только 
предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу своей малой Родины.

От всего сердца желаю нашему любимому городу 
дальнейшего процветания, а вам счастья и благопо-
лучия! Крепкого здоровья, успехов и плодотворной 
созидательной работы на благо Санкт-Петербурга!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ШУМ ЗА ОКНОМ – К ПЕРЕМЕНАМ ВО ДВОРЕ
В теплое время года нередко приходится 

свыкаться со строительным шумом за ок-

ном. Конец весны и лето – время активных 

работ по благоустройству. Но любой ре-

монт  – дело временное, и потерпеть не-

сколько дней, чтобы потом ходить по ровно-

му асфальту, а нашим детям играть на обнов-

ленных площадках во дворе, все-таки мож-

но.

В Финляндском округе работы по благо-

устройству сейчас в самом разгаре.

К примеру, за счет средств местного бюд-

жета во дворе на ул. Замшина, д. 9 – пр. Ме-

таллистов, д. 93  проводится комплексное 

благоустройство. В комплекс работ входит 

уширение внутридворового проезда вдоль 

дома №  9, организация дополнительных 

парковочных мест и обустройство клумбы. 

Кроме того, полностью будет обновлена 

детская площадка.

В ближайшее время поменяет свой вид и 

детская площадка на внутридворовой тер-

ритории на ул. Антоновская, д. 4–6–8–10. 

Здесь будет произведена частичная замена 

игрового оборудования.

Сдвинулось с  мертвой точки решение 

проблемы с  состоянием Чичуринского пе-

реулка. Разбитый асфальт, горы строитель-

ного мусора ушли в  прошлое. Благодаря 

действиям администрации Калининского 

района, в мае здесь начались работы по за-

мене асфальтового покрытия проезда, вы-

везен мусор.

Строительный шум, грохот грузовиков и 

тракторов мало кому может понравиться. 

Поэтому Местная администрация муници-

пального образования Финляндский округ 

приносит свои извинения жителям за вре-

менные неудобства и рассчитывает на пони-

мание с  их стороны, а также призывает 

с должным вниманием относиться к прось-

бам убирать свой транспорт на время про-

ведения работ.

Светлана ТИТОВА

Благоустройство

27 МАЯ — ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НАКАЗАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

(Из Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 

2010 г. № 273–70 «Об административ-

ных правонарушениях в Санкт-Петер-

бурге»)

Статья 32. Размещение механи-

ческих транспортных средств на 

территориях зеленых насаждений 

общего пользования, территориях 

зеленых насаждений, выполняю-

щих специальные функции, терри-

ториях зеленых насаждений огра-

ниченного пользования, а также на 

территориях детских и спортивных 

площадок

Размещение механических тран-

спортных средств на территориях зе-

леных насаждений общего пользова-

ния, в том числе на газонах, территори-

ях парков, садов, скверов, бульваров, 

территориях зеленых насаждений, 

выполняющих специальные функции, 

территориях зеленых насаждений ог-

раниченного пользования, а также на 

территориях детских и спортивных 

площадок, за исключением механиче-

ских транспортных средств, предназ-

наченных для содержания территорий 

зеленых насаждений и ремонта объек-

тов зеленых насаждений, влечет нало-

жение административного штрафа на 

граждан в  размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц  – от пяти тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц  – от ста 

пятидесяти тысяч до пятисот тысяч ру-

блей.

Примечание. Для целей настоя-

щей статьи под газоном понимается 

не имеющая твердого покрытия по-

верхность земельного участка, имею-

щая ограничение в  виде бортового 

камня (поребрика, бордюра) или ино-

го искусственного ограничения, по-

крытая травянистой и (или) древе-

сно-кустарниковой растительностью 

естественного или искусственного 

происхождения либо предназначен-

ная для озеленения.

Статья 33. Непринятие владель-

цем животного мер по уборке терри-

тории Санкт-Петербурга от загряз-

нения экскрементами животного

Непринятие владельцем животно-

го мер по уборке территории Санкт-

Петербурга от загрязнения экскре-

ментами животного влечет наложе-

ние административного штрафа в раз-

мере от пятисот до трех тысяч рублей.
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ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
17  мая знаменательное событие произо-

шло в жизни десяти 14-летних юношей и деву-

шек Финляндского округа. В этот день в зале 

заседаний Муниципального совета они полу-

чили первый в своей жизни паспорт. В торже-

ственной обстановке главный документ гра-

жданина России, цветы и подарки ребятам 

вручили заместитель главы Финляндского 

округа Игорь Кудинов, глава Местной админи-

страции Татьяна Демидова, начальник 3-го 

отделения отдела по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России капи-

тан полиции Ольга Андреева.

«Теперь, как у каждого взрослого челове-

ка, у вас появляются права и, конечно же, 

новые обязанности и ответственность. Гор-

дитесь российским паспортом и помните, 

что это символ государства, вашей Роди-

ны», – отметил И.С. Кудинов.

Паспорта гражданина Российской Феде-

рации получили: Полина Левашева, Дарья 

Маковей, Антонина Жилеева, Екатерина Бу-

жина, Никита Осипов, Максим Мунтян, Диа-

на Мальцева, Андрей Сухарев, Алеся Удо-

венко, Никита Пирожков.

Павел ЯНЧЕНКО

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДОВОГО СЛОВА

У жителей Калининского района появи-

лась возможность получить интересующую 

их информацию по пенсионному (социаль-

ному) обеспечению по телефону.

С марта 2017 года в Калининском районе 

реализуется пилотный проект по консульти-

рованию граждан по телефону по кодовому 

слову (секретный код).

Суть проекта в  том, что гражданин при 

обращении в территориальный орган ПФР 

по месту жительства может подать заявле-

ние о согласии на получение информации 

по телефону о пенсионном (социальном) 

обеспечении с  использованием кодового 

слова. Кодовое (секретное) слово гражда-

нин выбирает самостоятельно, оно будет 

известно только ему. Ответственность за 

сохранность и неразглашение данного ко-

дового слова несет работник ПФР.

Далее, позвонив по телефону, гражда-

нин сможет получить интересующую ин-

формацию, содержащуюся в его выплатном 

деле (включая сведения о размере пенсии, 

дате доставки и т.  д.), сообщив при этом 

Ф.И.О, паспортные данные и кодовое слово. 

Информация будет предоставлена только 

после установления личности путем про-

верки корректности сообщения всех све-

дений.

В настоящее время в  целом по району 

согласие на участие в данном проекте пока 

выразили не более 1 тыс. чел. (75% от всех, 

кому было предложено).

Данный проект активно развивается. Гра-

жданин может выразить согласие на участие 

в этом проекте одновременно с подачей за-

явления о назначении пенсии.

Начальник 

Управления Пенсионного фонда

в Калининском районе 

Санкт-Петербурга

Шаулова О.М.

Правительство Санкт-Петербурга

Жилищный комитет

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

«ГОРЖИЛОБМЕН»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА
Государственная услуга по заключению от 

имени Санкт-Петербурга договоров пожиз-

ненной ренты предоставляется с  сентября 

2015 года в соответствии с Законом Санкт-Пе-

тербурга от 19.11.2014 № 629-120 «О финанси-

ровании расходов, связанных с заключением 

договоров пожизненной ренты» и Постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга от 

07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации За-

кона Санкт-Петербурга “О финансировании 

расходов, связанных с заключением догово-

ров пожизненной ренты”».

Договор пожизненной ренты (далее – До-

говор ренты) гарантирует государственную 

защиту жилищных прав пожилых граждан 

от посягательств третьих лиц, а также пред-

усматривает возможность получения до-

полнительного дохода для улучшения усло-

вий проживания на пенсии.

Договор ренты – договор, предусматри-

вающий отчуждение гражданином или су-

пружеской парой – Получателем ренты жи-

лого помещения, принадлежащего ему (им) 

на праве собственности, в государственную 

собственность Санкт-Петербурга – Платель-

щика ренты и порождающий обязательства 

Плательщика ренты по выплате денежных 

сумм в  виде единовременной выплаты и 

ежемесячно выплачиваемых рентных пла-

тежей на весь период жизни Получателя 

ренты.

Единовременная выплата  – денежная 

сумма в размере 10% от рыночной стоимо-

сти жилого помещения гражданина.

Рентные платежи – ежемесячные денеж-

ные выплаты, которые Плательщик ренты 

выплачивает Получателю ренты в  течение 

его жизни в  определенном размере, уста-

новленном в Договоре ренты, при условии 

ежегодной индексации с  учетом индекса 

роста потребительских цен, применяемого 

при формировании бюджета Санкт-Петер-

бурга на соответствующий финансовый год.

При передаче жилого помещения, при-

надлежащего супругам на правах совмест-

ной или долевой собственности, рентный 

платеж устанавливается в соответствующих 

долях каждому по условиям договора.

В 2017  году ежемесячная выплата (рен-

тный платеж) составляет 18 748 руб., с уче-

том вычета налога на доходы физических 

лиц, равного 13%, на банковский счет Полу-

чателя ренты перечисляется 16 311  руб. 

В 2016 году перечислялось 15 145 руб.

Договоры ренты от имени Санкт-Петер-

бурга уполномочено заключать Санкт-Пе-

тербургское государственное бюджетное 

учреждение «Горжилобмен», подведомст-

венное Жилищному комитету Санкт-Петер-

бурга.

Условия заключения от имени Санкт-

Петербурга Договора ренты:

Заключить Договор ренты могут гражда-

не, достигшие 75-летнего возраста, являющи-

еся единственными собственниками жилых 

помещений и единственными лицами, заре-

гистрированными по месту жительства.

После заключения Договора ренты По-

лучатель ренты проживает в своем жилом 

помещении и сохраняет право пользова-

ния жилым помещением, оплачивает жи-

лищно-коммунальные услуги, как фактиче-

ский потребитель этих услуг, за исключени-

ем оплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных до-

мах за жилые помещения, находящиеся 

в  собственности Санкт-Петербурга, кото-

рые в установленном порядке осуществля-

ются за счет средств бюджета Санкт-Петер-

бурга.

В дальнейшем эти жилые помещения бу-

дут использоваться целевым назначением 

для предоставления городским очередни-

кам в целях улучшения жилищных условий.

Жилые помещения, передаваемые по 

Договору ренты в собственность Санкт-

Петербурга, должны отвечать следую-

щим требованиям:

1. находиться на территории Санкт-Пе-

тербурга;

2. принадлежать на праве собственно-

сти лицу (лицам), с которым (которыми) за-

ключается договор;

3. быть пригодными для проживания и 

находиться в состоянии, соответствующем 

установленным санитарным и техническим 

нормам и иным требованиям действующего 

законодательства;

4. быть свободными от любых прав тре-

тьих лиц.

ПРИМЕР: Гражданин проживает в одно-

комнатной квартире общей площадью 

45  м2. Ориентировочная рыночная стои-

мость, которой может составлять 3,5 млн 

руб. При заключении Договора ренты гра-

жданин получит за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга следующие объемы де-

нежных средств: единовременную выпла-

ту – 350,0 тыс. руб. и ежемесячные выплаты 

(рентные платежи) – 16 311 руб. (с учетом 

удержания подоходного налога в  размере 

13% с 18 748 руб.).

К сведению

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«ГОРЖИЛОБМЕН»  для заключения от имени  Санкт-Петербурга Договора ренты 
(оказание государственной услуги)

1. Гражданин при обращении в  СПб ГБУ 

«Горжилобмен» подает Заявление на оказа-

ние государственной услуги по принятию 

решения о заключении договора пожизнен-

ной ренты (далее – Договор ренты) и пред-

ставляет следующие документы:

– паспорт гражданина Российской Феде-

рации;

– документы, содержащие сведения о со-

ставе семьи гражданина (свидетельство о бра-

ке, свидетельство о расторжении брака, сви-

детельство о смерти члена семьи, супруга);

– документы, подтверждающие основа-

ния владения и пользования гражданином 

или гражданами (супружеской парой) жи-

лым помещением, передаваемым в  собст-

венность Санкт-Петербурга;

– СНИЛС;

– ИНН.

2. Пакет документов проверяется сотруд-

никами СПб ГБУ «Горжилобмен», и далее сфор-

мированное персональное дело направляет-

ся на рассмотрение в Жилищный комитет.

3. На жилищной комиссии принимается 

решение о заключении или об отказе в за-

ключении Договора ренты с гражданином.

4. Оценка рыночной стоимости жилого 

помещения производится независимой 

оценочной компанией до заключения Дого-

вора.

5. Заключение Договора ренты осуществ-

ляется при нотариальном удостоверении.

Оформление Договоров ренты осу-

ществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга и состоит из следующих расхо-

дов:

– оценка рыночной стоимости жилых 

помещений;

– нотариальное оформление договоров;

– страхование жилых помещений.

Для консультаций по вопросам по-

жизненной ренты и подачи документов 

необходимо обращаться в СПб ГБУ «Горжил-

обмен», по адресу: ул. Бронницкая, д. 32, 

3 этаж, каб. № 309.

Часы приема граждан: 
пн.–чт. 10:00–17:00, пт. 10:00–16:00, 

перерыв 13:00–13:45.
Справочные телефоны: 

576-00-00, 576-06-22

www.obmencity.ru

Наше будущее

Пенсионный фонд информирует

БИЗНЕС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Курение – не безобидное 

занятие, которое можно бро-

сить без усилия. Это наркома-

ния, и тем более опасная, что 

многие не принимают её 

всерьёз. Об этих и других осо-

бенностях этой вредной при-

вычки рассказали учащимся 

восьмых классов школы 

№ 186 на семинаре о вреде ку-

рения, организованном Мест-

ной администрацией Фин-

ляндского округа.

Во время занятия ребята 

посмотрели документальный 

фильм о том, как производите-

ли табачных изделий манипулируют созна-

нием молодых людей через рекламу, и обсу-

дили маркетинговые ходы продавцов.

Специалист общественной организации 

«Общее дело», который вел семинары, под-

черкнул, что подростковое курение стре-

мительно молодеет. Свою первую сигарету 

мальчики выкуривают в возрасте до 10 лет, 

девочки – в 13–14. К 15 годам каждый деся-

тый курящий подросток уже страдает нико-

тиновой зависимостью. «Молодежь  – это 

бизнес завтрашнего дня» – таков девиз про-

изводителей сигарет.

Большой интерес у ребят вызвали факты 

о жизни голливудских актеров, которые 

снимались в рекламе сигарет: многие из них 

умерли от рака легких.

К финалу занятия, в ходе беседы учени-

ки сделали вывод о том, что курение не 

дает ожидаемых от него результатов: не 

делает человека счастливее, успешнее и 

красивее.

Остается надеяться, что с этим выводом 

они будут идти по жизни и не станут жер-

твой рекламных трюков.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СБОР

26 и 27 апреля депутаты Муниципаль-

ного совета и служащие Местной адми-

нистрации Финляндского округа прове-

ли для учащихся школ традиционный 

военно-патриотический сбор.

Соревнования проходили на базе 

детского оздоровительного лагеря «Ма-

як» под Зеленогорском. Как всегда, 

участникам сборов, юношам и девуш-

кам, предстояло пройти непростые ис-

пытания: смотр строя и песни, киломе-

тровый кросс, соревнования по воен-

но-спортивному многоборью, военизи-

рованную эстафету, перетягивание ка-

ната.

Поддержать школьников в нелегкой 

борьбе и в  то же время поздравить 

с этим праздником спорта, здоровья и 

силы духа прибыли глава округа Всево-

лод Беликов и депутат Законодательно-

го собрания Вера Сергеева. Они обрати-

лись к учащимся с пожеланиями достой-

но выдержать все испытания, научиться 

ценить дружбу и взаимовыручку.

Депутат В. Сергеева предложила ре-

бятам принять участие в проекте «Бес-

смертный полк» и рассказать о своих 

близких, родственниках, которые защи-

щали нашу Родину от фашистов в годы 

Великой Отечественной войны.

В этом году звание сильнейшей ко-

манды в  очередной раз удалось удер-

жать команде школы № 138. Второе ме-

сто заняли ребята из лицея № 126, тре-

тье – учащиеся 146-й школы. Кубок луч-

шего капитана на этот раз завоевал Ма-

гомед Рамазанов, капитан команды 

школы № 146.

Вторая половина апреля и первая половина мая в Финляндском округе прошли под знаком Победы. Муниципальный 
совет и Местная администрация в честь празднования 72-й годовщины Победы советского народа над фашизмом 
организовали и провели для жителей самые разные мероприятия, традиционные и наполненные новым содержанием.

УРОК МУЖЕСТВА В ЛИЦЕЕ № 126
«За этих ребят можно 

быть спокойной»,  – глядя 
на то, как дружно и громко 
на уроке мужества подпе-
вают юные лицеисты «Ка-
тюшу», «Путь-дорожку 
фронтовую» и другие пе-
сни о войне, отметила 
председатель Клуба обще-
ния «Рядом» Вера Чижова.

О том, как переживали 
войну, голод, холод, нище-
ту дети, маленькие ленин-
градцы, 5  мая рассказали 
учащимся начальной шко-
лы лицея №  126. Ребята 
с педагогами подготовили 

мини-спектакли, школьни-
ки исполнили танцеваль-
ные композиции и песни, 
читали стихи о войне.

О том, как приходилось 
выживать детям в тяжелых 
условиях, ежедневно спаса-
ясь от бомбежек, ученикам 
рассказала жительница 
блокадного Ленинграда, 
член клуба «Рядом» Галина 
Павловна Петрова. Когда 
началась война, ей было 
три года.

ЭКСКУРСИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

МУЗЕЙ ХЛЕБА И ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ 

МЕСТАМ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

Подарком ко Дню Победы ветеранам войны и труда, жителям блокадного Ле-

нинграда стали новые экскурсии – в Санкт-Петербургский музей хлеба и ав-

тобусная поездка по литературным местам Карельского перешейка.

В музее хлеба наши жители побывали в «Петербургской кондитерской 19 века», 

заглянули на «Кухню петербургской семьи XIX – начала XX века», узнали о тради-

циях чаепития и, конечно, посетили особый зал – зал, посвященный роли хлеба 

в блокадном Ленинграде. Рассказ экскурсовода о работе хлебозаводов в услови-

ях фашистской блокады, размещенные на стенде дневниковые записи, сделанные 

в голодные дни жителями блокадного города, произвели на всех неизгладимое 

впечатление…

Частицу вдохновения писателей и поэтов привезли с собой наши жители из 

поездки по литературным местам Карельского перешейка. Во время экскурсии 

ветераны посетили поселок Комарово, где похоронена Анна Ахматова, музей-

усадьбу И.Е. Репина «Пенаты», где часто гостили Маяковский, Горький, Чуковский, 

Есенин, и Сестрорецк, подаривший вдохновение Михаилу Зощенко, Игорю Севе-

рянину и Александру Блоку.

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, 
КТО ПОБЕДИЛ

Экскурсию по литературным местам 
Карельского перешейка проводила депутат 
Муниципального совета Ольга Жукова

Победители сборов – команда школы № 138

Заместитель главы МО Финляндский округ И.С. Кудинов и капитан 
команды школы № 146 Магомед Рамазанов

Депутат Законодательного собрания В.В. Сергеева вручает боевое 
задание капитанам команд

Глава Финляндского округа В.Ф. Беликов приветствует капитанов 
команд
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ВЛАДИМИР САМСОНОВ, «ЯРМАРКА», 

«АНТРЭ» И ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

5  мая отпраздновать самый главный празд-
ник страны в Любашинский парк пришли и 

взрослые, и дети. Для гостей мероприятия Му-
ниципальный совет и Местная администрация 
Финляндского округа организовали концерт 
с участием артистов петербургской и россий-
ской эстрады. Перед зрителями выступили со-
лист Мариинского театра Владимир Самсонов, 
одна из лучших фольк-групп России – «Ярмар-
ка», хореографическая группа «Антрэ» и другие 
талантливые исполнители.

Со сцены с праздником жителей поздравил 
глава Финляндского округа Всеволод Беликов и 
помощник депутата Госдумы Евгения Марченко 
Виктория Смирнова.

Отдельно глава округа на сцене поздравил 
«бриллиантовых» юбиляров – Таису Михайлов-
ну и Анатолия Григорьевича Селезнёвых, кото-
рые в мае отметили 60-летие супружеской жиз-
ни. В.Ф. Беликов преподнес семейной паре цве-
ты и вручил грамоту и памятный подарок.

Всем, кто пришел в Любашинский парк, глава 
Местной администрации Татьяна Демидова 
раздавала георгиевские ленточки, детям – ещё 
и памятные значки.

На гуляниях в парке была организована по-
левая кухня. Чтоб узнать вкус горячей солдат-
ской каши и выпить сладкий чай, к прицепу вы-
страивалась целая очередь. А за фотографией 
на память об этом празднике очередь выстраи-
валась к фотобудке. Моментальную бесплатную 
фотокарточку получил каждый желающий.

Фото на телефоны делали в  каждой точке 
Любашинского парка. Но чаще всего фотогра-
фировались у тематического стола с оружием 
Второй мировой войны. Здесь и каску можно 
было примерить, и взять в руки автомат, и уз-
нать все об оружии у реконструкторов, одетых 
в военную форму времен Великой Отечествен-
ной с «кубарями» и «шпалами» в петлицах.

Завершились уличные гуляния под главную 
песню праздника «День Победы» в исполнении 
петербургских певцов Дмитрия Дмитриева, Де-
ниса Яковлева и Дмитрия Быстрова.

Вместо разноцветного салюта в этот раз в фи-
нале праздника в  небо были выпущены белые 
воздушные шары как символ мира и чистоты.

ДЕКАДА ПАМЯТИ В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ № 4

Памятные мероприятия, проведенные 

в дни декады в честь Великой Победы, 

никого из студентов не оставили равнодуш-

ными. Все группы приняли участие в  кон-

курсе военной открытки, по итогам которой 

лучшие студенческие работы были переда-

ны в Дом престарелых «Опека». Творческий 

конкурс военной песни «Угадай мелодию» 

был проведён для команд 1 и 2 курса. Ребята 

показали, что не только знают песни воен-

ных лет, но любят и достойно исполняют их.

Самые активные студенты по традиции 

приняли участие в  Георгиевском бале 

в  Морском корпусе Петра Великого и 

праздничном концерте в Нахимовском во-

енно-морском училище.

В городской акции «Памяти павших 

будьте достойны» на Пискарёвском мемо-

риальном кладбище колледж достойно 

представила 411-я группа. Непосредствен-

но в День Победы студенты приняли учас-

тие в праздничном концерте в Михайловс-

ком саду, а около сотни ребят и их родите-

лей включились в движение «Бессмертный 

полк» и прошли с портретами своих родст-

венников по Невскому проспекту.

А самым массовым мероприятием Дека-

ды памяти стал литературно-музыкальный 

праздник «Этот День Победы...». В програм-

ме прозвучали песни, стихи, воспоминания 

о войне. Многие студенты на концерте не 

скрывали своих слез.

Подготовила Светлана ТИТОВА

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРИШЁЛ 

В ШКОЛЫ

Ряды «Бессмертного полка» по-

полнили истории учащихся и 

воспитанников детских садов о 

своих прадедах и прапрадедах, 

вое вавших в годы Великой Отече-

ственной войны. К примеру, на 

урок мужества в лицее № 126 ребя-

та принесли штендеры с фотогра-

фиями родственников, защищав-

ших нашу Родину. В школе 

№ 186 ученики на стене размести-

ли портреты и истории своих участ-

ников «Бессмертного полка», участ-

ников войны, защитников Ленинг-

рада, тружеников тыла.

За месяц до Дня Победы, 10 апре-

ля, учащиеся школы № 146 приняли 

эстафету памяти. Депутат Законода-

тельного собрания Санкт-Петербур-

га Вера Сергеева, глава муници-

пального образования Всеволод 

Беликов и администрация школы 

№ 138 предложили школьникам рассказать о своих близких, родственниках – участни-

ках Великой Отечественной войны. «Мы знаем, что каждый из вас как представитель 

молодого поколения по-настоящему гордится причастностью членов своей семьи 

к истории Великой Отечественной войны, к великой Победе!» – с такими словами обра-

тились организаторы акции к школьникам. Рассказы учеников с фотографиями их геро-

ев войдут в книгу памяти «Бессмертный полк».

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, 
КТО ПОБЕДИЛ

КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ «ПОЛЮСТРОВО»

Праздничный концерт с фуршетом в зале «Полюстрово» для ветеранов войны и труда, 

жителей и защитников блокадного Ленинграда, активистов общественных органи-

заций Муниципальный совет и Местная администрация Финляндского округа органи-

зовали 4 мая.

Перед зрителями выступили петербургские артисты: ансамбль танца «Белые ночи», 

шоу-группа «Не разлей вода», певец Николай Никонов. Для зрителей прозвучали попу-

лярные песни о войне и полюбившиеся песни из советских кинофильмов, были испол-

нены танцы «Севастопольский вальс», «Яблочко», «Смуглянка», «Катюша».

Перед концертом с праздником Великой Победы жителей округа поздравили офици-

альные лица: глава Финляндского округа В.Ф. Беликов, депутат Закса В.В. Сергеева, по-

мощник депутата Госдумы Е.Е. Марченко В.А. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Калининского района А.В. Качкин. Они выразили свою признательность ветеранам, жи-

телям и защитникам блокадного Ленинграда, труженикам тыла за их подвиг в годы вой-

ны, благодарность – активистам общественных организаций за их активную граждан-

скую позицию и вручили благодарственные письма, грамоты и цветы.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ ГРОЗИТ 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Прокуратура района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу 

в отношении Дмитрия Голованова.

Молодой человек обвиняется в соверше-

нии преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения 

военной службы).

По версии следствия, Голованов, осозна-

вая, что не имеет законных оснований для 

освобождения от военной службы и отсроч-

ки от призыва, не явился в весенний и осен-

ний призывы в  июне и октябре 2016  года, 

в  назначенное в  повестках время, в  воен-

ный комиссариат Калининского района. При 

этом указанные повестки обвиняемый полу-

чал на руки.

Голованов признал свою вину в полном 

объеме, подтвердив намерение уклониться 

от прохождения военной службы.

За указанные действия молодому чело-

веку грозит уголовное наказание в виде ли-

шения свободы на срок до двух лет.

Ст. помощник прокурора Калининского

района Санкт-Петербурга

А.В. Лесников

Прокуратура информирует Безопасность

Письмо в номер «МИНИСТЕРСКИЕ» САПОЖКИ И МОЙ ПАПА
Шёл 1955  год. И в  нашем 9  «Б» 

классе средней школы №  178 

Смольнинского района модницы 

появились в новой обуви, в сапож-

ках. Да в таких красивых! И все на 

высоких каблуках! Стало мне обид-

но. Вот, думаю, счастливые: у них и 

папы есть, и сапожки. А у меня 

только мама с четырьмя детьми... И 

решила я своим горем поделиться 

с министром обувной промышлен-

ности. Написала письмо, подписа-

ла треугольный конвертик: «Мо-

сква. Кремль. Министру обувной 

промышленности» и отправила.

Вдруг однажды меня прямо 

с урока вызывают в кабинет дирек-

тора. А я бедовая была ученица и 

не раз там бывала. Иду, а сама го-

товлюсь к обороне: ну в чём я ви-

новата? Про письмо свое к  тому 

времени совсем забыла. Вхожу, а 

там такой грозный (как мне со 

страху показалось) дяденька ува-

жительно говорит: «Вы, Лариса, 

писали письмо министру обувной 

промышленности, и мы вас сейчас 

повезём...» Сердце совсем остано-

вилось: куда и, главное, за что?

И вот я на фабрике «Скороход». 

Меня водят по разным кабинетам, 

измеряют ноги: левую, правую, 

в ширину, в высоту, в длину, подъ-

ём... А дяденьки такие вежливые 

(как будто знают, что у меня нет па-

пы), предлагают даже самой вы-

брать цвет кожи, опушку. В общем, 

через месяц я счастливая появи-

лась в школе в новых сапожках. Да 

в таких красивых: кожа мягкая, ни-

где не жмёт, цвет коричневый; а 

опушка бежевая, и маленький каб-

лучок! И прозвали мои подружки 

эти сапожки «министерскими».

Через год я стала студенткой. 

Первые лекции, занятия, уроки 

жизни у меня прошли на целине. 

Мы, комсомольцы, помогали стра-

не собирать урожай. Сапожки бы-

ли со мной.

Мне казалось, что весь Казах-

стан, вся бесконечная степь знают 

о моих «министерских» сапожках. 

Во всяком случае по вечерам на 

танцах наши кавалеры (солдаты из 

соседней воинской части) боялись 

меня приглашать – как бы не насту-

пить на сапожки. Но всё же я «доко-

нала» их под Рио-риту, и по возвра-

щении в  родной Ленинград под 

«Марш энтузиастов» и бурные 

аплодисменты всего товарного ва-

гона, в котором нас везли, я выбро-

сила их в окно, и они улетели в не-

бытие.

А при чём же здесь мой папа?

Мне было три года, когда мой 

отец ушел на фронт. Помню, как его 

полк проходил мимо нашего дома 

в Шуе, и пели бойцы: «Украина зо-

лотая, Белоруссия родная! Наше 

счастье молодое мы врагу не отда-

дим». Впереди полка был мой папа, 

и шел он, как оказалось, навстречу 

смерти. В 1943  году мы получили 

похоронку: погиб под Ростовом. 

И долго не знали место его захоро-

нения.

В 1961 году в школе № 7 Василе-

островского района, в  которой я 

работала, проходил Всесоюзный 

слёт старших пионервожатых. 

Я обратилась к ростовской делега-

ции помочь мне разыскать место 

захоронения отца. Ответ не замед-

лил ждать. Через две недели пио-

неры, «красные следопыты» Ро-

стовской области, прислали мне 

большую бандероль с  фотогра-

фиями моего отца.

Мой отец, командир стрел-

кового полка Иван Михайло-

вич Тимофеев, погиб, защищая 

армянское село Чалтырь Ро-

стовской области от немец-

ких оккупантов. Благодарные 

армяне поставили ему па-

мятник. Сейчас в селе соору-

жён мемориальный ком-

плекс, где высечены имена 

каждого погибшего за их 

землю.

В рамках проекта 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» общество ветеранов 

под руководством Кнарика Смоля-

ниченко-Хурдаяна проводит боль-

шую работу по военно-патриоти-

ческому воспитанию: составляет-

ся летопись; собрана серия доку-

м е н т а л ь -

ных фильмов, в кадрах ко-

торых есть и мой папа со своими 

сослуживцами.

Конечно, вся наша семья не раз 

бывала в  уже родном и близком 

нам армянском селе Чалтырь. Но 

чаще там бывают внуки из Украи-

ны.

Безусловно, 9  Мая  – особый 

день для всех нас. Но в прошлый 

год он стал для меня знаковым...

Раздаётся телефонный звонок. 

Это внучка Светочка Прокофьева 

просит срочно включить телеви-

зор, по которому показывают «Но-

вости». Включаю и вижу, она с пор-

третом моего отца в руках шагает 

в  «Бессмертном полку». Их всего 

лишь секунду показывают круп-

ным планом. С фотографии отец 

смотрит на меня как живой, но 

взгляд какой-то странный, укориз-

ненный... Секунда, и меня осенило, 

словно молнией всю обожгло. 

Я вспомнила историю с давно за-

бытыми сапожками! Как я могла 

даже подумать, что у меня нет па-

пы? Он жив! Он бессмертен!

После новостей я долго раз-

мышляла. «Как из многотысячной 

колонны именно на моего отца 

был направлен объектив опера-

тора? Как в  столь 

сложных обстоя-

тельствах, не 

смотря ни на что 

и вопреки всему, 

внуки из Украины 

умудряются побы-

вать на могиле де-

да в  армянском се-

ле 9  Мая?»   – спра-

шивала я себя. Ста-

рое поколение ухо-

дит из жизни. Уже 

никто никого не аги-

тирует. Во всяком слу-

чае своих внуков я не 

воспитывала, они всег-

да жили от меня далеко. 

Молодёжь самостоя-

тельно выбирает свой 

путь. Так что же ими дви-

жет? И сама себе ответи-

ла: это говорит их вну-

тренний голос, стремле-

ние к справедливости, че-

ловеческая совесть, досто-

инство, благодарность и 

вечная память миллионам 

погибших за нашу Родину.

Лариса ПРОКОФЬЕВА,

преподаватель школы № 146

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛИФТЕ?
Причиной пожара в лифте чаще всего ста-

новятся брошенные на пол непогашенные 

спички или окурки сигарет, а также замыка-

ние электропроводки.

Итак, если вы увидели или почувствова-

ли первичные признаки возгорания (к при-

меру, легкий дымок в кабине или шахте лиф-

та), немедленно сообщите об этом диспетче-

ру, нажав кнопку «Вызов». Если лифт продол-

жает движение, не останавливайте его сами, 

а дождитесь остановки.

Выйдя из кабины, заблокируйте двери 

первым попавшимся под руки предметом, 

чтобы никто не смог вызвать лифт снова и 

оказаться в ловушке.

Если, выбравшись из лифта, вы решили 

потушить огонь самостоятельно, не входите 

в кабину, так как она может самопроизволь-

но начать двигаться.

Кабина находится под напряжением, по-

этому опасно тушить очаг возгорания во-

дой  – используйте плотную сухую ткань, 

углекислотный или порошковый огнетуши-

тель, сухой песок.

Если возгорание было спровоцировано 

коротким замыканием, лифт может остано-

виться в любом месте. Даже между этажей. 

Без паники! Если огонь находится вне каби-

ны и потушить его самостоятельно не полу-

чается, постарайтесь вызвать помощь: кри-

чите, стучите по стенам кабины, постарай-

тесь привлечь внимание жильцов.

Попытайтесь зонтом, ключами или дру-

гими предметами раздвинуть автоматиче-

ские двери лифта и выбраться наружу, по-

звав на помощь соседей. В лифтах с неавто-

матическими дверями можно (открыв вну-

тренние двери) нажать на рычаг с роликом 

во внешней двери этажа и открыть ее изну-

три.

Будьте очень осторожны при выходе из 

лифта: не упадите в  шахту. Если самостоя-

тельно выйти из лифта невозможно, то до 

прибытия помощи закройте нос и рот носо-

вым платком или рукавом одежды, смочен-

ными водой, молоком или даже мочой. 

Внимание: ни в коем случае не поль-

зуйтесь лифтом, если пожар начался на 

другом участке дома. Это крайне опасно!

Напоминаем:

– при возникновении любой чрезвычай-

ной ситуации срочно звоните в службу спа-

сения по телефону «01». Владельцам мо-

бильных телефонов следует набрать номер 

«112» или «101»;

– в Главном управлении МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу круглосуточно действу-

ет телефон горячей линии: 8 (812) 299-99-99.

СПб ГКУ «ПСО Калининского района»

Территориальный отдел 

(по Калининскому району

УГЗ МЧС России по Санкт-Петербургу)

ОНДПР Калининского района
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От  души поздравляем наших майских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры: 

Герасимова Мария Афанасьевна

Штукина Нина Борисовна

Федорко Елена Романовна

Наши 90-летние юбиляры:
Савина Галина Ивановна

Адушкина Наталья Павловна

Григорьева Тамара Петровна

Сергеев Николай Александрович

Никифорова Надежда Николаевна

Баталов Валентин Васильевич

Чавкина Ольга Федоровна

Кокушкина Антонина Михайловна

Захаров Павел Николаевич

Лисовская Лидия Ильинична

Шамина Вера Ивановна

Васильева Надежда Яковлевна

Булюк Лидия Игнатьевна

Наши 85-летние юбиляры:
Гостинская Валентина Павловна

Сердюкова Валентина Васильевна

Вавилова Людмила Александровна

Морозова Ангелина Андреевна

Ратников Анатолий Павлович

Васильева Роза Ивановна

Гибрих Ася Савельевна

Степанова Зоя Константиновна

Тихомирова Валентина Ивановна

Ашина Пелагея Александровна

Захарова Александра Ивановна

Хайкина Антонина Сергеевна

Красавчиков Владимир Семенович

Торопова Галина Ивановна

Спиридонова Елена Ивановна

Наши 80-летние юбиляры:
Боровкова Тамара Сергеевна

Матвеева Валентина Михайловна

Лещенко Олег Дмитриевич

Гупаисова Тамара Сергеевна

Широкшина Зинаида Степановна

Костина Клавдия Ивановна

Егорова Лидия Владимировна

Бегичева Любовь Александровна

Константинова Зоя Петровна

Леонтьева Ирина Викторовна

Балашова Екатерина Тимофеевна

Гуревич Галина Вульфовна

Макаренко Ираида Ивановна

Аксенова Галина Петровна

Коротнева Любовь Алексеевна

Егорова Галина Львовна

Родионова Маргарита Андреевна

Ковалева Галина Петровна

Козлова Рима Михайловна

Шминке Надежда Артемовна

Горячева Раиса Васильевна

Кочкина Людмила Георгиевна

Комиссарова Валентина 

Никифоровна

Квач София Вульфовна

Варжина Валентина Константиновна

Маранов Виктор Владимирович

Родина Галина Васильевна

Менчиков Сергей Валентинович

Коньков Геннадий Сергеевич

Кулева Нина Григорьевна

Казановский Евгений Федорович

Колпакова Алевтина Николаевна

Свистухин Борис Михайлович

Агеева Элеонора Ивановна

Клименко Галина Федоровна

Ямщикова Мария Дмитриевна

Хаустова Ирэн Александровна

Беспалова Валентина Ивановна

Скуратов Вячеслав Павлович

Матросова Тамара Васильевна

Миронов Капитон Михайлович

Просвирякова Нина Ивановна

Зиновьева Агния Григорьевна

Смотров Иван Егорович

Гармаш Валентина Алексеевна

Никитина Нина Николаевна

Гайкова Галина Александровна

Сырцов Леонид Аркадьевич

Наши 75-летние юбиляры:
Иванцов Станислав Олегович

Паршина Людмила Николаевна

Егорова Лидия Ивановна

Шилова Ирина Григорьевна

Котиков Валерий Викторович

Долгалева Лидия Алексеевна

Сисюков Николай Иванович

Павлова Валентина Федоровна

Храпова Евгения Александровна

Аляева Валентина Вениаминовна

Мазуркевич Ирина Ипполитовна

Кравченко Вера Николаевна

Чудакова Дина Иосифовна

Фомина Алевтина Николаевна

Каташук Рита Никоноровна

Семашко Лидия Борисовна

Эмская Клара Михайловна

Матвеева Валентина Андреевна

Гапеенко Валентина Алексеевна

Туробова Маргарита Михайловна

Наши 70-летние юбиляры:
Зеленина Валентина Ивановна

Иванько Людмила Петровна

Транькова Нина Александровна

Кобызев Вячеслав Вениаминович

Соловьева Лидия Модестовна

Грибанова Татьяна Вадимовна

Бороздина Елена Николаевна

Юрин Ярослав Игоревич

Ефимов Владимир Дмитриевич

Яворская Людмила Григорьевна

Саитова Равиля Зякировна

Смирнова Ася Изевна

Образцов Евгений Иванович

Завадская Юлия Адальбертовна

Каверзнев Александр Викторович

Михайлов Владимир Петрович

Соколов Геннадий Сергеевич

Вихрова Любовь Ивановна

Воронец Надежда Васильевна

Быкова Валентина Алексеевна

Аракчеева Татьяна Алексеевна

Горячевская Валентина Яковлевна

Голубев Юрий Яковлевич

Антонова Галина Ивановна

Потапова Ирина Николаевна

Васильева Раиса Андреевна

Улитчева Наталия Александровна

Веселовская Оксана Ивановна

Лыщик Анна Афанасьевна

Федорова Татьяна Андреевна

Трошнева Татьяна Алексеевна

Потапов Константин Александрович

Григорьева Людмила Васильевна

Николаева Людмила Борисовна

Вишнякова Ольга Сергеевна

Лобань Виктор Иванович

Ширшова Елена Алексеевна

Симонова Галина Васильевна

Григорьев Анатолий Алексеевич

Барабанова Светлана Федоровна

Самарин Владимир Юрьевич

Барченкова Вера Ивановна

Козарь Тамара Леонидовна

Титова Вера Егоровна

Спиридонова Любовь Николаевна

Клементьев Георгий Алексеевич

Васильева Любовь Николаевна

Хотимская Татьяна Залмановна

Виноградов Олег Константинович

Галых Людмила Андреевна

Савицкая Татьяна Владимировна

Продан Алла Владимировна

Петров Виктор Анисимович

Андреев Геннадий Сергеевич

Красоткина Наталья Григорьевна

Яковлева Тамара Викторовна

Яновский Игорь Соломонович

Виноградов Юрий Павлович

Актуально ВажноКАК РАСПОЗНАТЬ И ОСТАНОВИТЬ ЭКСТРЕМИЗМ
(Окончание. Начало в № 3 (229))

Профилактика экстремизма в мо-

лодежной среде. Принципы, типы и 

основные направления профилак-

тики молодежного экстремизма.

В Стратегии государственной мо-

лодёжной политики в Российской Фе-

дерации, утверждённой распоряжени-

ем Правительства Российской Федера-

ции от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, го-

ворится: «Именно молодые люди долж-

ны быть готовы к противостоянию по-

литическим манипуляциям и экстре-

мистским призывам. В условиях глоба-

лизации и вынужденного притока 

мигрантов молодёжь призвана высту-

пить проводником идеологии толеран-

тности, развития российской культуры 

и укрепления межпоколенческих и 

межнациональных отношений».

В соответствии со ст. 2 Федерально-

го закона от 25.07.2002  г. №  114-ФЗ 

«О  противодействии экстремистской 

деятельности» противодействие (т.  е. 

пресечение и профилактика) экстре-

мистской деятельности основывается 

на следующих принципах:

1. признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина, 

а равно законных интересов организа-

ций;

2. законность;

3. гласность;

4. приоритет обеспечения безопа-

сности Российской Федерации;

5. приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской дея-

тельности;

6. сотрудничество государства с об-

щественными и религиозными объеди-

нениями, иными организациями, гра-

жданами в  противодействии экстре-

мистской деятельности;

7. неотвратимость наказания за осу-

ществление экстремистской деятель-

ности.

Эти основные принципы являются 

определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и об-

стоятельства, имеющие признаки экс-

тремизма.

Антиэкстремистские профилак-

тические мероприятия делятся на 

два типа: Первичная профилактика  – 

работа по предотвращению притока 

(рекрутирования) новых членов в экс-

тремистские формирования. Иммуни-

зация подростков в отношении экстре-

мизма. Привитие антифашистских воз-

зрений.

Вторичная профилактика  – профи-

лактическая работа с участниками экс-

тремистских формирований.

Умеренную эффективность в  про-

филактике экстремизма дают уроки 

толерантности  – ознакомление уча-

щихся с  многообразием различных 

культур. Здесь, однако, стоит учиты-

вать, что подобные уроки могут быть 

эффективны только при достаточно 

высокой общей культуре подростка.

Подростки далеко не всегда сразу 

оказываются в экстремистском форми-

ровании. Чаще всего туда они попада-

ют из другого неформального движе-

ния, которое оказывается промежу-

точным звеном для такого перехода.

Имеются также неформальные дви-

жения, которые оттягивают на себя 

приток подростков, мешая им попасть 

к экстремистам. Кроме того, довольно 

значительную долю молодых людей – 

потенциальных экстремистов – вовле-

кает в свою деятельность криминаль-

ный сектор.

Основные направления профи-

лактики молодежного экстремизма 

можно разделить на:

• предварительную иммунизацию 

подростка к  экстремистской идеоло-

гии;

• формирование неприятия насилия 

как такового;

• формирование негативного обра-

за экстремистских формирований и их 

лидеров;

• ликвидация экстремистских фор-

мирований от методов развала изну-

три, до различных форм силового при-

нуждения.

В основу работы администрации Ка-

лининского района в  сфере противо-

действия экстремистской деятельности 

и осуществления профилактических 

мер, направленных на предупреждение 

экстремистских проявлений положены: 

План мероприятий по профилактике 

правонарушений в Калининском райо-

не Санкт-Петербурга на 2017 год, утвер-

жденный распоряжением администра-

ции района от 30.12.2016 № 1307-р и ре-

комендации Комитета по вопросам за-

конности, правопорядка и безопасно-

сти Санкт-Петербурга. Указанные акты 

включают в  себя необходимые меро-

приятия по профилактике экстремизма 

на территории Калининского района 

Санкт-Петербурга. Однако от бдитель-

ности и личной ответственности каждо-

го из нас в  немалой степени зависит 

уверенность в  безопасности нашей 

жизни.

Источник: www.kalininnews.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С 4 апреля 2017 года в законную силу вступили измене-

ния в правила дорожного движения РФ. Все, кто ездит на 

«шипованной» резине, обязаны оборудовать свой автомо-

биль знаком «Шипы».

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2017 го-

да № 333 запрещается эксплуатация транспортных средств 

без опознавательных знаков, в том числе «Шипы» и «Начи-

нающий водитель».

Временно исполняющий обязанности начальника отде-

ла ГИБДД УМВД России по Калининскому району Санкт-Пе-

тербурга Владимир Буханко дал разъяснения: водителей, 

которые ездят на «шипованной» резине без соответствую-

щего знака, сотрудники ГИБДД вправе привлечь к админи-

стративной ответственности по статье 12.5 части 1 КоАП РФ 

в  виде предупреждения или административного штрафа 

в размере 500 рублей. Обязательным стало наличие знака 

«Начинающий водитель» для тех, у кого водительский стаж 

не превышает 2 лет (за исключением тракторов, самоход-

ных машин, мотоциклов и мопедов). Наличие данного знака 

предупреждает сзади идущие автомобили о том, что за ру-

лем находится новичок, окончивший автошколу и получив-

ший права недавно. Соответственно, они будут интуитивно 

готовы к любым неординарным ситуациям на дороге.

Свои знаки согласно правил дорожного движения 

с  04.04.2017  получил и тихоходный транспорт: трактора, 

асфальтоукладчики, катки. Техника, скорость хода которой 

не превышает 30 км/ч, теперь должна быть обозначена зна-

ком в виде красного треугольника в желтой рамке. Обяза-

тельным стал также знак «Перевозка детей», «Автопоезд», 

«Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Ог-

раничение скорости», «Опасный груз», «Крупногабаритный 

груз», «Длинномерное транспортное средство».

Кроме того, в соответствии с изменениями в правилах 

дорожного движения вне населенных пунктов мотоциклам 

разрешается движение на автомагистралях – со скоростью 

не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч. 

Однако новичкам запрещено перевозить пассажиров.

ОГИБДД УМВД России по Калининскому району СПб
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Дом культуры «Прогресс» (Лесной пр., 
д. 17, корп. 2) приглашает в студию худо-
жественной керамики взрослых и детей. 
Индивидуальные занятия: изготовле-
ние, обжиг, роспись игрушек, сувениров, 
подарков.

Запись и справки по телефону: 
542-45-29.

13, 14 и 17 апреля состоялись соревнова-

ния по волейболу среди команд школ окру-

га. Сильнейших выявляли команды юношей 

и команды девушек.

Результаты:

Девушки

1 место – 126-й лицей

2 место – 138-я школа

3 место – 186-я школа

Юноши

1 место – 126-й лицей

2 место – 146-я школа

3 место – 186-я школа

ВТОРОЕ МЕСТО 
В «НАРОДНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ»

Команда Финляндского округа завоевала 

второе место в «Народном волейболе», ко-

торый проводился среди любительских ко-

манд Калининского района.

Соревнования состоялись 3 мая в Доме 

молодежи «Атлант». На спортивной площад-

ке встретились семь команд муниципаль-

ных округов.

Поздравляем наших коллег с удачной иг-

рой и высокими результатами!

Рубрику подготовил Павел ЯНЧЕНКО

Объявление

«Этот концерт – прежде всего объяснение в любви 
бесконечно любимому городу на Неве. Это музыка Пе-
тербурга, это воспоминания о блистательном – импер-
ском... О прекрасных местах, волнующих сердце... О дет-
стве, юности, о чудесных днях, проведенных в  этом 
волшебном городе. Это лица дорогих людей, которых 
уже нет с нами… Для вас, друзья, в этот вечер прозвучат 
мои лучшие песни, а также великие мелодии Голливуда 
и Лас-Вегаса, привезённые мною из недавней поездки 
в Америку. До встречи на моём концерте!»

Юрий Охочинский
В концерте принимает участие Константин Ганшин 

(фортепиано). Продолжительность концерта 2  часа 
30 мин с одним антрактом.

Спортивная жизнь

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУПО ВОЛЕЙБОЛУ

УМВД РФ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УМВД РФ по Калининскому району г. Санкт-Петербурга предлагает 

должности среднего и старшего начальствующего состава для гра-

ждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже 

среднего (полного).

Предлагаются должности:

– участковых уполномоченных полиции;

– старших участковых уполномоченных полиции.

Заработная плата складывается из следующих видов денеж-

ного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию (восстанавливается звание по 

запасу Вооруженных сил РФ);

– процентная надбавка за выслугу лет до 40%;

– процентная надбавка за особые условия службы 20% должност-

ного оклада;

– ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25% денеж-

ного содержания.

Сотрудники полиции имеют следующие льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск до 30 календарных дней без учета времени на 

дорогу к месту отдыха и обратно;

– дополнительные отпуска в  зависимости от выслуги лет (5, 10, 

15 суток);

– право на пенсию после 20 лет службы (включая службу в Воору-

женных силах РФ, учебу в техникуме, институте);

– право на денежную компенсацию за наём/поднаём жилых помеще-

ний (сотрудники, не имеющие жилых помещений по месту службы).

Обращаться по адресу: 

ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, каб. 321–324. 

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91, 573-07-66, 8-999-045-31-07.
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В Городском оздоровительном лагере «Цветочный городок» на базе ГБОУ школы № 28 
Санкт-Петербурга (адрес: ул. Герасимовская, д. 5, литер.  А. Контактный телефон: 
417-53-18) продолжается набор детей в возрасте от 7 лет и старше на 1 смену с 30 мая 
по 28 июня 2017 года

В лагере вас ждет:
1. Экскурсии.
2.  Подвижные игры и про-

гулки на свежем воздухе.
3. Посещение бассейна.

4. Трехразовое питание.
5. Мастер-классы.
6. Экскурсии.
7. Занятия в бассейне.

8.  Занятия в  кружках и 
секциях.

А также продолжается на-
бор детей 14–15 лет в трудо-
вой отряд.


