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Считанные дни остались до Но-

вого года и праздничных выходных. 

Во многих домах уже установлены 

нарядные ёлки, продумано меню 

новогоднего стола, отправлены 

письма Деду Морозу и подготовле-

ны подарки для родных и друзей.

Но самое главное, пожалуй, во 

всей предпраздничной суете – яр-

кие эмоции, радостное настрое-

ние и атмосфера праздника и сказ-

ки. Особенно для детей. Поэтому 

для них, для самых маленьких жи-

телей нашего муниципального об-

разования депутаты Законода-

тельного собрания В.В. Сергеева и 

Е.А. Рахова, Муниципальный совет 

Финляндского округа подготови-

ли и уже преподнесли подарки  – 

пригласительные билеты на ново-

годние представления.

С 4  по 11  декабря билеты рас-

пространялись среди родителей. А 

уже 20 декабря в Концертном зале 

«У Финляндского» состоялось пер-

вое представление, на котором ре-

бята провели время с  неунываю-

щими Бременскими музыкантами, 

зарядились энергией праздника и 

получили сладкие подарки.

Для самых маленьких 26 декаб-

ря двери в «Лесную сказку» откро-

ет концертный зал «Колизей», а 

ребята постарше, 7–12 лет, 27 де-

кабря отправятся навстречу «Но-

вогодним приключениям Деда 

Мороза».

Всем районом отпраздновать 

Новый год жителей нашего муни-

ципального образования 31 декаб-

ря в 22:00 в Муринском парке при-

глашают глава Калининского райо-

на Василий Пониделко и глава 

Финляндского округа Всеволод 

Беликов. 

Приходите! Будет весело!

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

Пригласительные билеты на новогоднее 

представление 8 декабря вручали в зале 

Муниципального совета
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События района Разговор с властью

Калининский район победил 
в смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство
Смотр-конкурс на «Лучшее комплексное бла-

гоустройство территорий районов Санкт-Петер-

бурга в 2017 году» проводился по 10 номинациям, 

всего было выставлено 170 объектов от всех 

18 районов города. Городская комиссия выбира-

ла самый благоустроенный квартал, дворовую 

территорию, а также лучшие объекты здравоох-

ранения, образования, культуры, спорта, садово-

паркового хозяйства, промышленности, потре-

бительского рынка.

Как и в прошлом году, Калининский район за-

нял первое место в первой группе районов, раз-

делив призовое место с Приморским районом.

Также наш район был признан победителем 

смотра-конкурса в отдельных номинациях.

Так, одним из самых благоустроенных квар-

талов стал квартал 44 СМР, ограниченный Тиму-

ровской ул., ул. Ушинского, Светлановским пр. 

и Суздальским пр.

Самая благоустроенная дворовая террито-

рия –  Светлановский пр., д. 75.

Самый благоустроенный объект садово-пар-

кового хозяйства –  озеленение пр. Культуры.

Лучший объект благоустройства, созданный 

по инициативе администрации района или вну-

тригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга –  дворовая территория на ул. 

Софьи Ковалевской, д. 4.

МФЦ на Кондратьевском пр., д. 22 
открыт после ремонта

После косметического ремонта всех помеще-

ний МФЦ оборудована комната матери и ребен-

ка, модернизирована доступная среда для мало-

мобильных групп населения.

В ходе ремонта в МФЦ на Кондратьевском пр., 

д. 22 были реализованы требования общерос-

сийского фирменного стиля центров государст-

венных услуг в Российской Федерации «Мои до-

кументы», который за последние годы стал визит-

ной карточкой нового качественного современ-

ного подхода в сфере предоставления государст-

венных услуг.

Центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без 

перерыва на обед. Прием и выдача документов 

заканчиваются за 60 минут до его закрытия.

Информация Госавтоинспекции
В связи с производством работ на трамвайных 

путях до конца 2017 года будет ограничено до-

рожное движение на перекрёстке ул. Арсеналь-

ная –  ул. Комсомола в двух направлениях.

Водители, будьте внимательны и  взаимо-

вежливы! Выполняйте требования дорожных 

знаков. Заблаговременно выбирайте наиболее 

удобные пути объезда.

В Калининском районе 
за 10 месяцев в результате ДТП 

погибли 7 человек
В Калининском районе за 10 месяцев в резуль-

тате ДТП погибли 7 человек, пострадали  –  437, 

в том числе 41 ребенок. Всего за этот период на 

территории района произошло 386 аварий. Са-

мыми распространенными видами ДТП стали 

наезды на пешеходов  –  164 (трое скончались, 

161 пострадал, из них 24 ребенка).

Что касается статистики самых опасных пере-

крестков района, то измеряется она количеством 

ДТП. На углу пр. Гражданский и пр. Науки произош-

ло 7 аварий, пр. Гражданский –  пр. Луначар ского –  

6 ДТП, пр. Просвещения –  ул. Демьяна Бедного –  6, 

пр. Маршала Блюхера  –  пр. Лабораторный (рег. 

перекресток) –  3, пр. Пискаревский –  ул. Бестужев-

ская –  3, пр. Маршала Блюхера –  Кушелевская до-

рога –  3, пр. Светлановский –  ул. Веденеева –  3, пр. 

Гражданский –  пр. Непокоренных –  4, пр. Маршала 

Блюхера –  пр. Кондратьевский –  4.

Наиболее уязвимой категорией участников 

дорожного движения являются пешеходы, 

а в темное время суток в особенности. Одним из 

действенных способов уберечься от ДТП в тем-

ное время суток являются фликеры –  светоотра-

жающие элементы, которые крепятся на одежду, 

сумки, обувь, считают специалисты.

Однако полагаться только на фликеры не сто-

ит. И  водители, и  пешеходы в  первую очередь 

должны знать и соблюдать Правила дорожного 

движения.

Источник: kalininnews.ru

ВАСИЛИЙ ПОНИДЕЛКО: 
«МЫ ЗНАЕМ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, 

НЕ БУДЕМ ОТ НИХ ПРЯТАТЬСЯ»
Более полутора часов глава Кали-

нинского района Василий Пониделко 

отвечал на вопросы жителей Финлянд-

ского округа, которые пришли на 

встречу в субботу 9 декабря в зал на-

чальной школы лицея № 126.

Диалог между властью и  жителями 

получился живым и  продуктивным. 

Кроме главы района на актуальные во-

просы отвечали представители отде-

лов администрации района.

Люди говорили о наболевшем, под-

нимали частные, бытовые проблемы, 

а  также общие вопросы, касающиеся 

градостроительства и работы транспорта.

К примеру, жители с Кондратьевского 

проспекта, д. 33 жаловались на то, что из-

за близости к  рынку контейнерная пло-

щадка для мусора в их дворе превращена 

в общественный туалет и просили про-

вести переговоры с  администрацией 

рынка, чтобы туалет на рынке сделать 

бесплатным. Жильцы с  улицы Комсо-

мола, д. 13 в течение 30 лет мучаются 

из-за плохого давления холодной воды. 

А жители улицы Лабораторной, д. 17 

рассказали, что ходить вдоль забора 

садово-архитектурного колледжа по 

протоптанной тропинке тяжело, осо-

бенно в дождливое время года, им не-

обходима полноценная пешеходная 

дорожка.

Каждую проблему глава района взял 

под личный контроль и  пообещал разо-

браться во всех заданных вопросах.

Активное обсуждение в  ходе 

встречи вызвала тема предполага-

емого строительства детско-юно-

шеской спортивной школы вблизи 

Парка академика Сахарова. В част-

ности, жителей близлежащих 

к строительству домов волнует, как 

это отразится на состоянии фунда-

мента уже стоящих зданий и  по-

влияет на почву и уровень подзем-

ных вод.

Обсуждая данную тему, Васи-

лий Пониделко отметил: «Саму 

идею строительства детско-юно-

шеской спортшколы, где будут 

бесплатно заниматься дети, я поддержи-

ваю… Но этот проект будет реализован 

лишь тогда, когда будет четкое понима-

ние, что он не повлечет за собой ухудше-

ния ситуации».

Жители не только спрашивали, но и де-

лились своими мыслями по решению ка-

ких-либо проблем. К примеру, чтобы избе-

жать вечерних пробок на Кондратьевском 

проспекте в рабочие дни, одна из житель-

ниц предложила запретить парковку на 

нечетной стороне домов, чтобы разгру-

зить таким образом полосу.

После обсуждения общих вопросов 

с главой района каждый из присутствую-

щих в  частном порядке мог подойти со 

своей проблемой к  депутатам Законода-

тельного собрания, руководителям отде-

лов администрации района и  депутатам 

Муниципального совета Финляндского 

округа, которые также присутствовали 

в зале.

Во время встречи была включена он-

лайн-трансляция мероприятия в  группе 

«Калининский район –  территория разви-

тия» в  социальной сети «ВКонтакте». За-

пись онлайн-трансляции можно посмо-

треть в  группе Финляндского округа по 

ссылке: vk.com/fi nokrug.

Как отметил глава района, подобные 

встречи необходимы, так как приносят 

успех в  решении наболевших у  жителей 

вопросов.

Светлана ТИТОВА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ИНВАЛИД»

Люди с ограниченными возможностя-

ми здоровья нуждаются в заботе, надеют-

ся на понимание и  рассчитывают на по-

мощь. Они могут вести активный образ 

жизни, но в  меру своих возможностей. 

И даже управлять автомобилем, разуме-

ется, в  соответствии с  действующими 

Правилами дорожного движения. Всё же 

такие автолюбители имеют одно преиму-

щество перед всеми остальными водите-

лями –  для их удобства на парковках вы-

делены специальные места.

В соответствии с  Федеральным зако-

ном № 181-ФЗ от 24.11.1995 парковочные 

места для транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами, должны находиться 

на любой стоянке. Обозначаются данные 

места соответствующими знаками, специ-

альной дорожной разметкой и располо-

жены в наиболее доступных к входу объ-

екта местах.

Эти удобства часто привлекают и про-

стого обывателя, как правило, водителей 

не только несознательных и грубо нару-

шающих действующее законодательство, 

но и ущемляющих права людей с ограни-

ченными возможностями.

С 1 по 10  декабря 2017 года в  рамках 

мероприятия «Инвалид» сотрудники Го-

савтоинспекции проверяли гостевые сто-

янки у гипермаркетов, торговых центров 

и социально значимых объектов.

Во время рейдов, которые проходи-

ли в  дневное время, на автостоянках 

было достаточное количество свобод-

ных мест, однако места, обозначенные 

специальной табличкой с  человечком 

на инвалидной коляске, оказались заня-

тыми, и в большинстве своем автомоби-

ли принадлежали людям далеко не с ог-

раниченными возможностями. На во-

просы инспекторов, почему парковка 

осуществлена с нарушением правил, во-

дители уклончиво пытались оправдать 

свои действия.

Напоминаем часть  2 статьи  12.19 

 КоАП РФ, нарушение правил остановки 

или стоянки транспортных средств 

в местах, отведенных для остановки или 

стоянки транспортных средств инвали-

дов, влечёт наложение административ-

ного штрафа на водителя в  размере 

5000  рублей. За данное нарушение 

в  Калининском районе к  администра-

тивной ответственности привлечены 

158 водителей.

ОГИБДД УМВД России 
по Калининскому району г. СПб

Профилактика 
правонарушений Опровержение

В ПРОШЛОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ 
БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА

Редакция газеты «Финляндский округ» 

обращает внимание читателей на то, что в 

прошлом выпуске (№11 (237)) на первой по-

лосе  в статье «Расходов станет меньше, а 

программ будет больше» была допущена  

ошибка. В графическом изображении расхо-

дов местного бюджета на 2018 год должно 

быть: 23% – общегосударственные вопросы, 

53% – жилищно-коммунальное хозяйство. 

Приносим свои извинения.

1%

5%
2%

23%
Общегосудар-

ственные 

вопросы

Социальная

политика

Национальная
экономика Образование
Культура, кинематография

53%
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство16%

Глава Местной администрации Финляндского округа 

Т. В. Демидова и жительница округа

Глава района В. А. Пониделко отвечает на вопросы 

жителей

Замглавы Финляндского округа И. С. Кудинов 

и жительница округа

Желающих спросить о наболевшем было немало
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Правовое воспитание

Будьте бдительныПрокуратура информирует Народный контроль

ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ТЕРАКТА
Дорогие петербуржцы! Приближаются но-

вогодние праздники. Мы искренне надеемся, 

что они принесут вам только счастье и радость. 

Но даже в праздничные дни стоит проявлять 

бдительность в местах массового пребывания 

людей, так как они могут стать целью для тер-

рористического акта.

Для предупреждения теракта необходимо: 

проявлять бдительность на улице, в  общест-

венном транспорте, храмах и других сооруже-

ниях; обращать внимание на появление чужих 

людей, переносящих в мешках или чемоданах 

какие-то грузы, на машины с иногородними но-

мерами, на подозрительные и бесхозные пред-

меты.

Обо всем подозрительном следует незамед-

лительно сообщать в  полицию по телефону 

«02», а также в службу спасения по телефонам 

«01» или «112». Помните, что взрывное устрой-

ство, установленное в  местах скопления лю-

дей, может быть замаскировано под обычный 

предмет –  сумку, портфель, сверток и т. д.

Не допускайте действий, способных создать 

опасность для окружающих и  привести к  со-

зданию экстремальной ситуации.

При получении информации об эвакуации 

необходимо действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохрани-

тельных органов, ответственных за обеспече-

ние правопорядка, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники. 

Выход из помещений и сооружений по окон-

чании мероприятий должен быть организован-

ным, не следует спешить, мешать другим и со-

здавать давку.

ОНДПР Калининского района, 

ПСО Калининского района,

территориальное УГЗ

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Вопросы оказания скорой меди-

цинской помощи регулируются Фе-

деральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» и Приказом Мин-

здрава РФ от 20.06.2013 № 388-н, ут-

вердившим Порядок оказания ско-

рой, в том числе скорой специализи-

рованной медицинской помощи.

Прежде всего, скорая медицин-

ская помощь оказывается гражда-

нам при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства.

Вызовы скорой помощи делятся 

на экстренные, куда бригада долж-

на приехать в течение 20 минут с мо-

мента вызова, и неотложные, когда 

медики направляются к пациенту 

при первой возможности.

Поводом для вызова могут быть 

внезапные острые заболевания, 

обострения хронических заболева-

ний, представляющие угрозу для 

жизни, а также заболевания, требую-

щие срочного медицинского вмеша-

тельства, но без явных признаков 

угрозы для жизни.

Если диспетчер, принимающий 

вызов, не увидит надобности в вые-

зде, он должен разъяснить обратив-

шемуся, что нужно сделать сейчас и 

куда обратиться за помощью.

Действия бригады скорой меди-

цинской помощи могут быть обжа-

лованы в своей страховой компании, 

в территориальном фонде ОМС.

Если действия медиков привели к 

ухудшению здоровья пациента или 

его смерти в Санкт-Петербурге, сле-

дует обращаться по подведомствен-

ности в Комитет здравоохранения 

правительства города или террито-

риальный орган Росздравнадзора 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, в органы внутренних 

дел или прокуратуры. 

Прокуратура Калининского райо-

на Санкт-Петербурга

БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА 
УФСИН ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 

СУДОМ ПО ОБВИНЕНИЮ 
В ХРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ

Прокуратура района утвердила 

обвинительное заключение по уго-

ловному делу в отношении бывшего 

младшего инспектора отдела охра-

ны УФСИН России  по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области.

Женщина обвиняется в соверше-

нии преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хра-

нение наркотических средств).

В ходе предварительного рас-

следования установлено, что в ию-

ле 2017 года сотрудниками ПП 

ППСП ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

задержана и в последующем до-

ставлена в отдел полиции младший 

инспектор отдела охраны УФСИН 

России. В ходе личного досмотра у 

обвиняемой изъят полиэтилено-

вый пакетик с находящейся в ней 

смесью, содержащей наркотиче-

ское средство.

За совершение данного преступ-

ления предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы сроком до 3 

лет.

Уголовное дело направлено в Ка-

лининский районный суд для рас-

смотрения по существу.

Помощник прокурора 

Калининского района 

К.В. Андреев

ШТРАФ – 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
С ИЗЪЯТИЕМ ПРОДУКЦИИ

Пришли в ларек, купили три бутылки пива и вызвали 

сотрудников полиции. 

В торговой точке на ул. Замшина, д. 18 представители 

федерального проекта «Народный контроль» совмест-

но с помощником депутата Законодательного собрания 

Веры Сергеевой и муниципальными служащими Фин-

ляндского округа провели проверку на выявление неза-

конной торговли спиртосодержащей продукции. 

По кадастровому паспорту данная торговая точка 

является нестационарным объектом, а следовательно, 

её владелец не имеет права продавать алкогольную 

продукцию. Кроме того, в ларьке не оказалось кассово-

го аппарата для продажи алкоголя, и само строение рас-

положено в двух метрах от остановки. 

Еще одно нарушение зафиксировали муниципальные 

служащие: у продавца  в патенте отсутствовала запись, 

дающая право торговать спиртным, а именно: «продавец 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией». 

По итогам проверки сотрудником 21-го отдела поли-

ции на владельца магазина был составлен протокол. 

Наказание по данному правонарушению – штраф в раз-

мере 20 тысяч рублей с изъятием продукции.  

Как отметил помощник депутата В.В. Сергеевой Алек-

сандр Тягунов, данная проверка проводилась на основе 

сообщений жителей: «“Единая Россия” тесно взаимодей-

ствует с “Народным контролем”. Для проверки сообще-

ний жителей мы выезжаем на указанные адреса и про-

веряем точки. И эта точка не единственная». 

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЛАВРЫ –  У ЛОМОНОСОВА
Драматична не только российская 

политика –  драматичной сложилась 

в 139-й школе и общественно-поли-

тическая игра брейн-ринг, посвя-

щенная двум памятным датам декаб-

ря: Дню конституции РФ и Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией. 

Вопросы касались государственного 

устройства РФ, основного закона 

страны, приложения закона ко всем 

сторонам жизни. Четыре смельчака, 

переборов усталость в конце неде-

ли, вышли на старт игры.

С первых вопросов вперед выр-

вался девятиклассник Всеволод Ло-

моносов. Без долгого раздумывания 

он открывал правовые секреты всем 

известных сказок, в которых налицо 

нарушения прав личности. Лиса на-

рушила права Колобка, Маугли как 

ребенок имел особый набор прав. 

И даже главную ценность в РФ согла-

сно Конституции назвал с лету –  пра-

ва и свободы гражданина. Команды 

поддержки и  жюри с  удовлетворе-

нием увидели, что конкурсанты хо-

рошо знают государственные симво-

лы России и цвета государственного 

флага.

Не только из сказок приводились 

примеры правовых отношений. 

Взять хотя бы кино: в каком фильме 

прозвучала фраза «Вор должен си-

деть в  тюрьме!»  –  моментально 

вспомнили киноленту «Место встре-

чи изменить нельзя».

В гонку за лидером пустился девя-

тиклассник Глеб Истомин. Всех пора-

зило его безукоризненное знание 

текста гимна России –  Истомин обхо-

дит лидера. Страсти накаляются не 

только на митингах.

А вот вопрос о русских послови-

цах, о примерах коррупции в лите-

ратурных произведениях заставил 

поерзать всех: конечно, гоголевские 

«Ревизор» и «Мертвые души» у всех 

на слуху, а вот «Дубровского» и «При-

ключения Кроша» уже народ не пом-

нит.

Всеволод снова делает ставку на 

свой конек –  раздел «Сказочные пра-

ва». И дает маху, хотя попытка допол-

нить стоит сотен очков – минус и для 

Истомина. Борьба не на жизнь…

Решительные рывок делает Ломо-

носов, ответив на вопрос об Иване 

Грозном, который первым ввел 

смертную казнь за взятки. Верный 

ответ на вопрос о Федеральном Со-

брании как о  представительном 

и  законодательном органе РФ при-

носят ему победные очки. Победа! 

И это заслуженно: Всеволод был ак-

тивнее всех, показал хорошие зна-

ния и  неравнодушие к  важнейшим 

вопросам политической жизни стра-

ны. Как ни странно, представитель 

11-го класса замкнул список.

Владимир САБЛИН

Благоустройство Правопорядок

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ПЕТЕРБУРГА МОЖЕТ 

СЛЕДИТЬ ЗА УБОРКОЙ 
УЛИЦ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

Чтобы петербуржцы могли получить всю ин-

формацию об уборке дорог и тротуаров, он-

лайн-карта работы техники дорожных пред-

приятий этой зимой полностью обновлена. 

Если раньше данные на карте http://ut.kb.gov.

spb.ru/ обновлялись раз в две минуты, то сей-

час передвижение машин на экране идет в ре-

жиме реального времени. 

Специальными значками обозначена тех-

ника, работающая на проезжей части и тро-

туарах. Кликнув на такой значок, любой го-

рожанин может получить информацию о 

марке машины, ее номере, узнать, какую 

операцию она выполняет и с какой скоро-

стью движется. 

Здесь же публикуются данные об автоколон-

не и предприятии, за которым закреплено 

транспортное средство, а также номера горя-

чих линий всех дорожных предприятий. 

Вбив в поисковую строку свой адрес, можно 

узнать, какая техника работает рядом. 

Карта адаптирована для мобильных 

устройств. Сейчас она работает в тестовом ре-

жиме и будет совершенствоваться по замеча-

ниям горожан.

Открыта линия для приема 
сообщений о зимней уборке

В Комитете по благоустройству открыли 

специальную линию для приема сообщений о 

зимней уборке.

Звонки на «зимнюю» горячую линию прини-

маются круглосуточно по многоканальному 

телефону: 576-14-83.

Заявки принимаются и по номеру телефона 

дежурной службы Комитета: 314-60-13 - тоже 24 

часа в сутки.

Источник: gov.spb.ru

9 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Международный день борьбы с коррупцией провоз-

глашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 де-

кабря. В этот день в 2003 году была открыта для подпи-

сания Конвенция ООН против коррупции. Документ 

обязывает подписавшие его государства объявить уго-

ловным преступлением взятки, хищение бюджетных 

средств и отмывание коррупционных доходов. В числе 

первых стран Конвенцию подписала Россия.
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Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в  те-По традиции мы встречаем новогодние праздники в  те-

плом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с над-плом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с над-
еждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.еждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году 
открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкуль-открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, со-турно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, со-
зданы новые инновационные предприятия. Петербург дос-зданы новые инновационные предприятия. Петербург дос-
тойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.тойно принял участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут 
оставаться социальная политика, здравоохранение, образо-оставаться социальная политика, здравоохранение, образо-
вание, экономическое развитие. Только совместными усилия-вание, экономическое развитие. Только совместными усилия-
ми мы сможем сохранить и приумножить достижения уходя-ми мы сможем сохранить и приумножить достижения уходя-
щего года, повысить качество жизни горожан.щего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью 
мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые 
события.события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоро-От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоро-
вья, праздничного настроения, счастья и  благополучия, ис-вья, праздничного настроения, счастья и  благополучия, ис-
полнения всех заветных желаний!полнения всех заветных желаний!

Председатель Председатель 
Законодательного собранияЗаконодательного собрания

Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВСанкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие жители Дорогие жители 
Финляндского округа!Финляндского округа!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Эти праздники мы всегда ждем с особой душевной радостью. Эти праздники мы всегда ждем с особой душевной радостью. 
Это время теплого общения в кругу семьи с родными и друзьями. Это время теплого общения в кругу семьи с родными и друзьями. 
В эти дни мы смотрим в будущее с надеждой на то, что наша жизнь В эти дни мы смотрим в будущее с надеждой на то, что наша жизнь 
и жизнь наших близких станет более светлой, наполненной пози-и жизнь наших близких станет более светлой, наполненной пози-
тивными событиями и радостными впечатлениями.тивными событиями и радостными впечатлениями.

Пусть 2018  год принесёт вам хорошее настроение, крепкое Пусть 2018  год принесёт вам хорошее настроение, крепкое 
здоровье, успех в делах и начинаниях, дарует мир и радость ваше-здоровье, успех в делах и начинаниях, дарует мир и радость ваше-

му дому! А я, со своей стороны, все силы направлю на то, чтобы сделать му дому! А я, со своей стороны, все силы направлю на то, чтобы сделать 
вашу жизнь в следующем году счастливее и благополучнее!вашу жизнь в следующем году счастливее и благополучнее!

Вы всегда в моем сердце!Вы всегда в моем сердце!
Депутат Государственной Думы РФДепутат Государственной Думы РФ

Евгений МАРЧЕНКОЕвгений МАРЧЕНКО

Дорогие жители города!Дорогие жители города!
Поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Ро-Поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Ро-

ждества Христова!ждества Христова!
Эти праздники создают особую, неповторимую атмосферу Эти праздники создают особую, неповторимую атмосферу 

в каждом доме. Они наполнены волшебством, сверкающими в каждом доме. Они наполнены волшебством, сверкающими 
елочными игрушками, искрящимися зимними снежинками, ис-елочными игрушками, искрящимися зимними снежинками, ис-

полнены радостью, надеждой и возвращают нас в сказочный мир детства с по-полнены радостью, надеждой и возвращают нас в сказочный мир детства с по-
дарками под елкой, с мандаринами и весельем.дарками под елкой, с мандаринами и весельем.

Они дарят нам чувство ожидания чего-то нового  –  непременно доброго Они дарят нам чувство ожидания чего-то нового  –  непременно доброго 
и счастливого, уносят наши мечты в будущее, заставляя поверить в осуществи-и счастливого, уносят наши мечты в будущее, заставляя поверить в осуществи-
мость всех планов, реализацию самых смелых замыслов, исполнение самых со-мость всех планов, реализацию самых смелых замыслов, исполнение самых со-
кровенных желаний.кровенных желаний.

От всего сердца желаю сохранить эти замечательные чувства в течение всего От всего сердца желаю сохранить эти замечательные чувства в течение всего 
года и  искренне надеюсь, что 2018  год пройдет под знаком добрых перемен, года и  искренне надеюсь, что 2018  год пройдет под знаком добрых перемен, 
будет наполнен всяческими успехами и плодотворными результатами, а также будет наполнен всяческими успехами и плодотворными результатами, а также 
счастья, мира и  благополучия вам и  вашим близким. Здоровья, уверенности счастья, мира и  благополучия вам и  вашим близким. Здоровья, уверенности 
в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных планов. А самое в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных планов. А самое 
главное  –  прекрасного праздничного настроения на весь следующий год! главное  –  прекрасного праздничного настроения на весь следующий год! 
С праздником! С Новым годом!С праздником! С Новым годом!

Депутат Законодательного собрания Депутат Законодательного собрания 
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВАВера СЕРГЕЕВА

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите самые добрые поздравления с Новым 2018 годом Примите самые добрые поздравления с Новым 2018 годом 

и Рождеством Христовым –  праздниками, которые дарят сча-и Рождеством Христовым –  праздниками, которые дарят сча-
стье и радость, несут в каждый дом тепло и уют.стье и радость, несут в каждый дом тепло и уют.

От всего сердца желаю, чтобы ваши самые смелые мечты От всего сердца желаю, чтобы ваши самые смелые мечты 
сбылись!сбылись!

Пусть все хорошее, что началось в  уходящем году, найдет Пусть все хорошее, что началось в  уходящем году, найдет 
свое продолжение в году наступающем!свое продолжение в году наступающем!

От всей души желаю вам и вашим близким исполнения всех От всей души желаю вам и вашим близким исполнения всех 
желаний, здоровья и благополучия!желаний, здоровья и благополучия!

Счастья, мира и добра вам в Новом году!Счастья, мира и добра вам в Новом году!

Депутат Законодательного собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Елена РАХОВАЕлена РАХОВА

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!Прямая речь

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВОДИТЬ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ ПОЛИТИКУ

В ноябре–декабре 2017 года депутаты от 

фракции «Единая Россия» в Законодатель-

ном cобрании Санкт-Петербурга поддер-

жали ряд законопроектов, направленных 

на социально-экономическое развитие го-

рода.

Так, петербургские депутаты проголосо-

вали в третьем чтении за принятие законо-

проекта «О  бюджете Санкт-Петербурга на 

2018  год и  на плановый период 2019 

и 2020 годов».

Комментируя одобренную депутатами 

поправку ко второму чтению, поданную 

фракцией «Единая Россия», Председатель 

Законодательного собрания Вячеслав Мака-

ров отметил, что она предусматривает пе-

рераспределение в рамках бюджета более 

3 млрд руб.

«В частности, предлагается увеличить на 

1 млрд руб. финансирование программы по 

обеспечению жильем детей-сирот. Кроме 

того, на развитие социальной сферы Санкт-

Петербурга парламентарии предлагают до-

полнительно направить почти 1,5 млрд руб. 

за счет резервного фонда правительства 

города и ряда невостребованных субсидий. 

Более 246 млн руб. из этой суммы должны 

получить учреждения образования, здраво-

охранения и социальной защиты. Отдельно 

намечено выделить еще порядка 35 млн руб. 

на поддержку молодых ученых. Более чем 

на 693 млн руб. предусматривается увели-

чить расходы на содержание музеев, теа-

тров, проведение культурных мероприятий 

и  реставрацию объектов культурного на-

следия. На благоустройство городских и му-

ниципальных территорий планируется до-

бавить около 245  млн руб.»,  –  пояснил 

В. С. Макаров.

Также петербургские парламентарии 

поддержали внесенный фракцией «Единая 

Россия» законопроект «О внесении измене-

ний в отдельные законы Санкт-Петербурга 

о налогах и сборах», в котором предлагает-

ся с 1 января 2018 года освободить петер-

бургские организации от налога на движи-

мое имущество возрастом не старше трех 

лет. Кроме того, законопроектом уточняет-

ся ряд положений, регулирующих льготы по 

налогам на недвижимое имущество.

«Главное положение законопроекта  –  

предложение освободить петербургские 

организации от налога на движимое иму-

щество возрастом не старше трех лет. Такое 

право город получил после изменения фе-

дерального законодательства. Регионы те-

перь могут самостоятельно определять ве-

личину ставки по этому налогу, не выходя за 

пределы 1,1 %. Движимое имущество орга-

низаций  –  это, в  основном, техника, авто-

транспорт и производственное оборудова-

ние. Устанавливая нулевую ставку налого-

обложения на фактически новые средства 

производства, мы стимулируем процессы 

модернизации и  технологического обнов-

ления предприятий в нашем городе», –  про-

комментировал принятый законопроект 

В. Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосова-

ли в третьем чтении за принятие проекта За-

кона «О внесении изменения в Закон Санкт-

Петербурга “О праздниках и памятных датах 

в Санкт-Петербурге”». Законопроектом пред-

лагается включить День окончания Ле-

нинградской битвы (9 августа) в перечень 

памятных дат Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками депутатов 

к  законопроекту о  внесении изменений 

в  Закон «О  зеленых насаждениях общего 

пользования» перечень территорий, от-

носящихся к зелёным насаждениям об-

щего пользования местного значения, 

увеличен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о  том, что 

решение о регулярном проведении инвента-

ризации территорий зелёных насаждений 

города с участием депутатов и органов мест-

ного самоуправления было правильным. 

С учетом мнений жителей округов и му-

ниципальных образований мы оператив-

но выявляем зеленые зоны, которые требуют 

охраны и  ухода и  включаем их в  перечень, 

спасая от действий нерадивых застройщи-

ков. Теперь любое строительство на этих 

участках будет пресекаться без долгих разби-

рательств о назначении земельного участка. 

Добавлю, что это не последняя корректиров-

ка Закона «О  зеленых насаждениях общего 

пользования», –  подчеркнул В. Макаров.

Алина НАЗАРОВА
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В жизни есть повторяющиеся из года 

в  год моменты и  события. К  примеру, мы 

отмечаем дни рождения или другие важные 

праздники. Готовим подарки, чтобы пора-

довать своих близких и  друзей. Подводим 

итоги года уходящего, анализируем свои 

успехи и неудачи.

Вот и в этот раз, готовя последний но-

мер газеты в  2017  году, мы встретились 

с  главой Финляндского округа, чтобы уз-

нать, каким уходящий год стал для нашего 

муниципального образования.

– Всеволод Федорович, точные циф-

ры озвучивать, конечно, еще рано, но 

подвести итоги в целом уже можно. На 

ваш взгляд, каким 2017  год стал для 

Финляндского округа?

– Этот год был стабильнее. Если гово-

рить не в мировых масштабах, а в местных, 

относительно нашего муниципального об-

разования, то отмечу, что в этом году наряду 

с новыми современными детскими и спор-

тивными площадками у  нас появились но-

вые досуговые и спортивные мероприятия.

К примеру, расширилась тематика экс-

курсий. Кроме традиционных, были орга-

низованы экскурсии в  Санкт-Петербург-

ский музей хлеба и  в  Музей воды. Появи-

лись новые автобусные экскурсии –  «Дере-

вянные храмы Карельского перешейка», 

«Литературные места Карельского пере-

шейка» и другие.

Мы тесно взаимодействуем с депутатом 

Госдумы Евгением Марченко и депутатами 

Законодательного собрания Верой Сергее-

вой и  Еленой Раховой. Благодаря нашей 

совместной деятельности у наших жителей 

появилась возможность чаще бывать на 

концертах и  делать это совершенно бес-

платно. Не говоря уже о том, что все они, 

встречаясь у нас, в муниципалитете, с депу-

татами или их помощниками, могут полу-

чить ответы на важные вопросы. Ведь Му-

ниципальный совет действует лишь в рам-

ках вопросов местного значения, а у город-

ских депутатов полномочий больше.

В этом году мы еще ближе стали взаимо-

действовать с администрацией Калининско-

го района. Глава района Василий Пониделко 

всегда откликался на наши просьбы и вопро-

сы. Думается, все это видно –  неоднократно 

у нас проводились встречи, на которых каж-

дый желающий из зала мог задать ему свой 

вопрос или поделиться проблемой.

В этом году мы провели семинары для 

школьников на новую для нас тему –  «Без-

опасность в Интернете и соцсетях». В про-

шлом году мы провели два таких «пилот-

ных» семинара в дни летних каникул, поня-

ли, что детям это интересно, что это акту-

ально, и  хотим продолжить подобные 

встречи и в следующем году.

– Но традиционно благоустройство 

округа в этом году было приоритетным 

направлением в работе?

– Безусловно, от окружающей среды, от 

вида за окном, от дорожек, по которым мы 

ходим, и  состояния газонов, клумб, зеле-

ных зон зависит и наше внутреннее состо-

яние, настроение и даже здоровье.

Но для нас важнее все-таки наши дети, 

особенно те, кто по тем или иным причинам 

оказался в  трудной жизненной ситуации. 

Сделать так, чтобы ребенок оказался под 

защитой надежных людей, рос в тепле, люб-

ви и ласке –  наша задача номер один.

– И как удается её решать?

– К примеру, более сорока детей, ока-

завшихся в  трудной жизненной ситуации, 

этот Новый год все-таки будут встречать 

в  полноценных семьях, с  мамой и  папой. 

И это во многом благодаря нашим сотруд-

никам отдела опеки и попечительства.

– Если вернуться к теме благоустрой-

ства, сколько адресов привели в  поря-

док в этом году?

– Мы работали в рамках программы по 

благоустройству на 2017 год и выполнили 

все, что было запланировано. Проводили 

комплексное благоустройство, потому что 

считаем, такой подход к  делу экономиче-

ски самый выгодный. В результате многие 

дворы нашего округа существенно прео-

бразились. Это, думаю, видно каждому. 

К примеру, во дворе на Полюстровском пр., 

д. 9  теперь есть сразу две замечательные 

зоны с современным резиновым покрыти-

ем: детская игровая, с горками и качелями, 

и спортивная –  для подростков и взрослых, 

с  турниками, шведской стенкой и  тенни-

сным столом.

Уютнее стали зоны отдыха во дворах на 

ул. Бестужевской, д. 27 и  ул. Федосеенко, 

д. 16. Там мы проложили пешеходные до-

рожки, высадили молодые саженцы ку-

старников и деревьев, установили скамей-

ки, урны. Привели в порядок 28 внутридво-

ровых территорий.

Надеемся, наши жители помогут нам за-

щитить то, что мы для них сделали, от ван-

далов и будут сообщать в 21-й отдел поли-

ции и нам, если заметят, что кто-то ломает 

лавочку или ворует саженцы.

– Бережное отношение к  окружаю-

щему миру  –  вопрос воспитания. Как 

в этом году Муниципальный совет рабо-

тал с молодежью?

– Наших школьников мы стараемся вос-

питывать, как родных детей, но естествен-

но в рамках наших полномочий. Для них мы 

провели порядка полусотни разнообраз-

ных мероприятий, в которых приняли учас-

тие около пяти тысяч человек: это и турсле-

ты, и военно-патриотические сборы, и пре-

мьерные показы фильмов в  кинотеатре, 

и многие другие.

В этом году вместе с депутатом Законо-

дательного собрания Верой Сергеевой мы 

предложили ребятам рассказать о  своих 

близких, родственниках –  участниках Вели-

кой Отечественной войны. Рассказы учени-

ков с  фотографиями их героев войдут 

в  книгу памяти под рабочим названием 

«Бессмертный полк».

Конечно же, мы продолжили сотрудни-

чество с  библиотеками округа, садово- 

архитектурным колледжем, педколледжем 

№ 4, Оптико-механическим лицеем, дет-

скими садами. Более тесно стали взаимо-

действовать с техникумом энергомашино-

строения и металлообработки.

– Что было сделано для людей стар-

шего поколения?

– Для наших жителей старшего поколе-

ния весь год, кроме летнего периода, когда 

большинство пенсионеров уезжает на да-

чи, в  досуговом центре работали кружки 

декоративно-прикладного творчества, 

секция скандинавской ходьбы.

Мы взаимодействуем со многими обще-

ственными организациями.

В течение всего года делаем всё, чтобы 

наши ветераны, блокадники, все, кого в той 

или иной степени коснулась война, не чув-

ствовали себя забытыми. Поэтому тесно 

сотрудничаем с  председателями «перви-

чек» «Совета ветеранов войны, труда, воо-

руженных сил и правоохранительных орга-

нов» и «Жителей блокадного Ленинграда» 

Анатолием Анатолиевичем Солиным и  Га-

линой Филипповной Куликовой.

Ко Дню Победы, Дню полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады для 

ветеранов в зале «Полюстрово» мы органи-

зовали торжественные вечера с  концер-

тной программой. В Любашинском парке к 9 

Мая ещё и уличные гуляния с концертом.

– На публичных слушаниях по проек-

ту местного бюджета на следующий год 

было отмечено, что бюджет 2018  года 

будет меньше предыдущего. Означает 

ли это, что от каких-то мероприятий, 

проводимых ежегодно, Муниципально-

му совету придется отказаться?

– Мы сумели распределить средства 

так, чтобы максимально эффективно их ис-

пользовать для решения всех вопросов 

местного значения. Поэтому программ 

меньше не стало. Более того, у нас появи-

лась еще одна – программа по защите прав 

потребителей и  содействию развития ма-

лого бизнеса на территории муниципаль-

ного образования Финляндский округ. Мы 

будем активно работать с мигрантами. Ко-

нечно же, будем сотрудничать с председа-

телями советов многоквартирных домов, 

ТСЖ, ЖСК –  все инициативы, которые идут 

от жителей, должны быть максимально 

поддержаны.

Ну и,  конечно, мы будем по-прежнему 

заниматься досугом жителей, вести актив-

ную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, по профилактике 

правонарушений, то есть работать по всем 

направлениям, как всегда.

Не вижу смысла говорить сейчас и  пи-

сать в газете обо всех муниципальных про-

граммах, по которым мы работаем. С  ка-

ждой из них при желании можно ознако-

миться на нашем сайте fi nokrug.spb.ru, 

в разделе «Общая информация».

– Чего бы вы пожелали жителям на-

кануне Нового года?

– Желаю всем активных выходных, по-

зимнему хорошей погоды, чтобы можно бы-

ло покататься на лыжах, санках, коньках, 

подышать свежим воздухом, зарядиться 

энергией и позитивным настроением.

И, конечно же, в наступающем Новом го-

ду желаю всем здоровья, удачи, стабильно-

сти, добра, тепла и мира в семье!

Беседовала Светлана ТИТОВА

ИТОГИ 2017 ГОДАИТОГИ 2017 ГОДА

Спортивная площадка на Полюстровском пр., д. 9 На уроке мужества в Муниципальном советеДетская площадка на Полюстровском, д. 9

Депутат Законодательного собрания В.В. Сергеева 

вручает боевое задание капитанам команд

Уважаемые жители 

Финляндского округа, 

дорогие соседи, друзья!

Сердечно поздравляю вас с  наступаю-

щим Новым годом!

В уходящем году происходило много 

разных событий, но я надеюсь, что хорошие 

моменты вам запомнились больше, чем 

плохие. Желаю войти в новый год Земляной 

Собаки с чудесным позитивным настроени-

ем, чистыми помыслами, с  верой в  свои 

силы! Пусть всё, что намечено обязательно 

осуществится, и  появятся новые мысли 

и идеи! Близкие, родные, друзья всегда бу-

дут поддержкой. И  все плохое останется 

в прошлом!

Проживайте каждый миг в  новом году 

с надеждой и оптимизмом, забывайте ста-

рые обиды и  верьте, что впереди только 

лучшее. Примите эти тёплые и искренние 

пожелания в канун Нового года!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ
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Достижения Спортивная жизнь

Доброе дело

К Международному дню добровольца

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Учащиеся педагогического колледжа № 4 за-

няли призовые места в  III Открытом региональ-

ном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)».

Это ключевое мероприятие нынешней осени 

в  сфере образования Санкт-Петербурга было 

проведено Комитетом по образованию на пло-

щадке «Экспофорум» с 15 по 17 ноября.

Нешуточная борьба за первенство велась по 

86 востребованным на рынке труда профессиям, 

специальностям и компетенциям. Среди участни-

ков оказались студенты профессиональных обра-

зовательных организаций, молодые представи-

тели рабочих специальностей, а  также юниоры 

(от 16 лет и моложе).

Педагогический колледж № 4 участвовал 

в  компетенциях «Дошкольное воспитание» 

и «Преподавание в младших классах».

Дидактические игры и бодрящая гимнастика, 

решение ситуативных педагогических задач и со-

здание материалов для персонального сайта учи-

теля –  студентки педколледжа словно перенесли 

зрителей и  участников чемпионата в  реальные 

образовательные учреждения, показав, что вы-

сокое педагогическое мастерство –  правая рука 

настоящего профессионала.

Церемония награждения победителей и при-

зеров III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

состоялась 18  ноября во Дворце культуры 

им. Ф. Дзержинского.

Для педагогического колледжа № 4 эта церемония стала особенно тор-

жественной, ведь за дипломами и наградными медалями на сцену подня-

лись студентки 141 группы, Карина Алексеева и Диана Потапова, занявшие 

II и III места в компетенции «Дошкольное воспитание». Проявив творческое 

начало и педагогическую находчивость, будущие педагоги еще раз под-

твердили, что воспитатель –  это действительно уникальная профессия!

Коллектив ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга»

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

21–22ноября состоялись соревнования по 

баскетболу среди учащихся школ 

округа. За звание сильнейших боролись шесть ко-

манд. Игры проходили на двух площадках –  в залах 

126-го лицея и 146-й школы.

Результаты:

1 место –  лицей № 126,

2 место –  школа № 186,

3 место –  школа № 139.

Лучшим игроком турнира по итогам соревнова-

ний признан Виталий Вяткин (лицей № 126).

29ноября в лицее № 126 состоялись соревнова-

ния по настольному теннису в личном пер-

венстве среди учащихся школ округа.

Результаты:

Девушки:

1 место –  Лакеева Дарья (126)

2 место –  Третьякова Виктория (138)

3 место –  Арганистова Светлана (186)

Юноши:

1 место –  Денбинский Владислав (138)

2 место –  Прокопенков Андрей (186)

3 место –  Смирнов Андрей (146)

Павел ЯНЧЕНКО

ВДПО –  ОГНЕБОРЦЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
Ни одна из сфер жизни общества не может 

обойтись без добровольцев: они по-

могают в организации крупномас-

штабных мероприятий, в борь-

бе со стихийными бедствия-

ми, в  поисках пропавших, 

в  сборе гуманитарной по-

мощи нуждающимся. Со-

здаются целые отряды 

и  движения, объединяя 

людей, которые, не тре-

буя ничего взамен, гото-

вы направить свои силы, 

время и  внимание туда, 

где это необходимо.

Одним из ярких приме-

ров, демонстрирующих мас-

штабность развития доброволь-

ческого движения в России, являет-

ся Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское добровольное по-

жарное общество» («ВДПО»).

История ее возникновения начинается с середи-

ны XIX века. В те времена силы пожарных отделений 

в борьбе с огненной стихией были неравны, по-

скольку численность отряда напрямую 

зависела от количества проживающих 

в населенном пункте, да и техника 

не всегда позволяла своевре-

менно оказаться на месте воз-

горания. Поэтому в городских 

управлениях стали форми-

ровать дружины добро-

вольцев-огнеборцев пу-

тем привлечения местного 

населения.

Интерес и желание жи-

телей встать на защиту 

города от огня постоянно 

рос, численность дружин 

увеличивалась день ото 

дня, оттого вскоре назрел 

вопрос о  централизованном 

управлении таким количеством 

добровольцев. Решение его при-

шлось на 15 июня 1892 года во время 

проведения Всероссийской пожарной 

выставки: пожарные деятели признали не-

обходимость создания общества, объединяющего 

возникшие дружины, и в этот же день был одобрен 

проект Устава организации.

В последующие годы общество стало развивать 

новые направления деятельности: начали изда-

ваться и  распространяться журналы «Пожарное 

дело», литература на пожарно–технические темы; 

оказывалась помощь пострадавшим от пожаров, 

были организованы курсы по пожарной тактике. 

Добровольное движение стало приобретать новые 

масштабы.

К настоящему времени общество переро-

сло в Общероссийскую общественную 

организацию, работа которой 

основана на членстве.

ВДПО  –  это 83 региональ-

ных отделения по всей стра-

не. В Санкт-Петербурге су-

ществует 18 местных отде-

лений, среди которых 

с  30  сентября 1996  года 

числится отделение Кали-

нинского района города.

Вступить 
в ряды ВДПО

Организация активно взаи-

модействует с  учреждениями 

различных сфер деятельности по во-

просам пропаганды и распространения 

знаний в сфере пожарной безопасности; содей-

ствует проведению гуманитарных и благотворитель-

ных акций; выступает организатором и инициатором 

тематических творческих конкурсов, соревнований.

Вся работа направлена на достижение глав-

ной цели –  защиту жизни и здоровья гра-

ждан, окружающей среды и имущест-

ва от пожаров и  чрезвычайных 

ситуаций.

Ежегодно число желающих 

пополнить ряды ВДПО растет. 

В общество вступают не рав-

нодушные к пожарному делу 

люди и организации.

Чтобы стать членом ВДПО, 

можно посетить офис Кали-

нинского отделения, где со-

трудники расскажут о работе 

организации, представят 

Устав и ознакомят с формой 

заявления для вступления. На 

данный момент уже 52 челове-

ка из реестра Калининского от-

деления с честью и гордостью не-

сут звание члена ВДПО, содействуя 

решению задач и  достижению целей 

организации.

В этом году Всероссийскому добровольно-

му пожарному обществу исполнилось 125  лет. 

Столь почетный возраст лишь подтверждает, что 

в каждой из сфер жизни общества количество лю-

дей, готовых безвозмездно прийти на помощь, пос-

тоянно растет, а добровольческое движение про-

должает развиваться, приобретая новые формы 

и  способы проявления. Из всего существующего 

многообразия направлений деятельности каждый 

сможет найти свой добровольческий путь и стать 

частью всемирного социально значимого явления.

Калининское отделение СПб ГО ВДПО

АННА МАТЮШКО СНОВА 
ГОВОРИТ «СПАСИБО»

Доброе дело для пара-

лимпийской чемпионки 

России по настольному 

теннису Анны Матюшко, 

о  которой мы писали 

в мартовском номере на-

шей газеты (№ 2 (228)), 

сделала знаменитая 

спортсменка и  тренер, 

президент Всероссий-

ской федерации художе-

ственной гимнастики 

Ирина Винер-Усманова.

С просьбой выделить 

средства на новые проте-

зы Анна сначала обрати-

лась к помощнику Ирины 

Александровны, позво-

нив в Москву, и очень бы-

стро получила положи-

тельный ответ. Этой ра-

достью спортсменка по-

делилась с нашей редак-

цией. Но вскоре Анна по-

звонила нам опять и рассказала уже о том, что она обратилась за помощью 

снова, на этот раз напрямую к  Ирине Александровне. Девушка просила 

выделить деньги на спортивный инвентарь. Обдумав просьбу Анны, через 

два дня Ирина Винер-Усманова выделила необходимую сумму. «Честно го-

воря, я сильно не рассчитывала на положительный результат, но позвонить 

Ирине Александровне все-таки решилась. И, вы представляете, очень бы-

стро я получила все, что мне нужно», –  рассказала Анна.

Через нашу газету Анна Матюшко обращается ко всем читателям и жи-

телям Финляндского округа и просит никогда не опускать руки, идти впе-

ред, к намеченной цели и помнить, что в мире много добрых людей, нужно 

только уметь верить.

И, конечно же, Анна выражает безграничную, сердечную благодарность 

Ирине Александровне Винер-Усмановой за оказанную материальную по-

мощь и моральную поддержку.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Диана Потапова заняла 

3-е место в компетенции 

«Дошкольное воспитание»

5 декабря 

по решению 

Генеральной Ассамблеи 

ООН от 1985 года отмечается 

Международный день 

добровольца во имя 

экономического и социального 

развития. Это праздник тех, кто 

не может оказаться в стороне 

от социальных проблем 

и значимых событий.

Карина Алексеева заняла 

2-е место в компетенции 

«Дошкольное воспитание»
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От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Зубко Екатерина Александровна
Голубева Клавдия Григорьевна
Савчук Нина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Грек Нина Михайловна
Дьяконская Екатерина Петровна
Перлова Нина Васильевна
Смирнова Евгения Петровна
Ненастьева Нина Константиновна
Щукина Варвара Сергеевна
Одинцова Вера Ефимовна
Егорова Антонина Ивановна
Рубцова Татьяна Федоровна
Васильева Леокадия Романовна
Медведева Татьяна Сергеевна
Михалина Галина Николаевна
Барышников Мечеслав Семенович

Наши 85-летние юбиляры:
Котелкина Александра Яковлевна
Магирка Клавдия Михайловна
Молчанов Николай Платонович
Паниди Афина Дмитриевна
Жукова Екатерина Алексеевна
Ирич Оксана Петровна
Константинова Валентина Сергеевна

Манжосова Анна Ивановна

Ивлиева Римма Александровна

Обиднова Людмила Васильевна

Корнеева Инесса Андреевна

Репина Инна Александровна

Савина Зоя Никифоровна

Меркулова Валентина Алексеевна

Евдокимова Нина Васильевна 

Ламбусова Валентина Михайловна

Еремеева Галина Константиновна

Наши 80-летние юбиляры:
Гонорова Аида Михайловна

Кирпичева Александра 

Константиновна

Молчанов Вячеслав Никонорович

Завьялова Людмила Степановна

Эрмель Эльфрида Ивановна

Вигдергауз Евгения Андреевна

Беляев Евгений Иванович

Кокорев Петр Екимович

Шипулина Любовь Николаевна

Соколова Валентина Александровна

Емельянова Раиса Ивановна

Шашев Владимир Георгиевич

Петрушенко Нина Сергеевна

Маркварт Инна Яковлевна

Линцевич Зинаида Осиповна

Филатов Юрий Федорович

Самсонова Клавдия Васильевна

Кенд Нина Ивановна

Николаева Валентина Павловна

Иванова Валентина Ивановна

Москонен Валентина Владимировна

Тормозова Нина Михайловна

Таякина Алла Георгиевна

Волков Виктор Андреевич

Соловьева Галина Петровна

Славнова Вера Ивановна

Долматов Герман Алексеевич

Казнина Людмила Яковлевна

Журавлева Антонина Павловна

Быкова Галина Николаевна

Шаманина Татьяна Александровна

Черных Клавдия Ивановна

Иванова Лидия Михайловна

Белозеров Игорь Павлович

Балымова Лидия Ивановна

Алтунина Анна Владимировна

Косолапов Виталий Аполлонович

Дайнеко Людмила Николаевна

Журавлева Александра Васильевна

Нечаева Нина Алексеевна

Белова Валентина Георгиевна

Раскина Мэри Львовна

Быков Игорь Николаевич

Митрофанова Надежда Семеновна

Бронзова Валентина Ивановна

Шорохов Борис Васильевич

Аронзон Юрий Семенович

Птичкина Валентина Максимовна

Наши 75-летние юбиляры:
Луканина Людмила Андреевна

Лукашук Зоя Александровна

Платонова Светлана Сергеевна

Кузин Александр Алексеевич

Максимова Валентина 

Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Юндина Лариса Константиновна

Гендлер Галина Евгеньевна

Малькова Виктория Львовна

Петров Вячеслав Анатольевич

Шевченко Евгения Николаевна

Мартынова Ирина Ивановна

Корчажникова Нина Сергеевна

Воробьев Борис Николаевич

Власенко Леонид Сергеевич

Волоскова Нина Петровна

Соловьев Виктор Ефимович

Марникова Анна Семеновна

Шамраев Виктор Андреевич

Андрияшкина Валентина Павловна
Головская Татьяна Анатольевна
Иванова Татьяна Васильевна
Ермаков Валентин Семенович
Парфиров Борис Александрович
Одинцова Наталья Михайловна
Кириленко Василий Васильевич
Положинцева Елена Дмитриевна
Викулова Валентина Григорьевна
Громова Татьяна Александровна
Свинцова Елена Владимировна
Мамедов Аловсад Багадур Оглы
Клементьева Тамара Михайловна
Якобчук Николай Адамович
Гончарук Наталья Михайловна 
Панова Нина Яковлевна
Манохин Владимир Анатольевич
Телущенко Татьяна Ивановна
Горина Нина Александровна
Камчаткина Людмила Генриховна
Меньшиков Николай Иванович
Елагина Зоя Федоровна
Донская Римма Алексеевна
Карпенко Татьяна Яковлевна
Синикиди Галина Геннадьевна
Андреева Надежда Федоровна
Мамаева Татьяна Александровна
Салова Татьяна Васильевна
Брязгин Юрий Алексеевич
Холкина Наталия Ивановна
Карпушенкова Ирина Михайловна
Азарова Елена Александровна
Гречко Владимир Макарович
Фуфаева Валентина Ивановна

Социальная защита Пенсионный фонд 
информируетАктуально

Организация «Дети 
войны» продолжает прием 

и регистрацию жителей
Общероссийская общественная орга-

низация «Дети войны» продолжает при-

ем и регистрацию жителей, проживаю-

щих на территории МО Финляндский 

округ, по адресу: ул. Комиссара Смирно-

ва, д. 5/7 (вход со двора). Приемные дни: 

четверг с 10:00 до 12:00. При себе иметь 

паспорт и фото 3 × 4.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

О НОВОМ ВИДЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

В последнее время в интернете появился 

ряд сайтов, где предлагается при помощи 

номера СНИЛС или паспортных данных про-

верить «наличие денежных выплат со сто-

роны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит но-

мер СНИЛС или паспортные данные, после 

чего сайт показывает якобы положенные 

к  выплате суммы. В большинстве случаев 

это порядка 100 тыс. рублей. На втором эта-

пе гражданину предлагается оплатить до-

ступ к базам данных частных страховщиков, 

за что мошенники обещают моментальный 

перевод средств на счет клиента. Возможно, 

есть и третий этап, но пресс-служба ПФР ин-

формацией об этом не распологает.

В связи с этим Пенсионный фонд призы-

вает игнорировать подобные сайты и бе-

режно относиться к  своим персональным 

данным. Доверять информации о положен-

ных пенсионных выплатах можно только 

в  Личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда, приложении ПФР для смартфонов и 

на портале госуслуг.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ 
УХОД НА ДОМУ?

Гражданам пожилого возраста, частично 

или полностью утратившим способность 

к  самообслуживанию и нуждающимся по 

медицинским показаниям в постоянном по-

стороннем уходе на дому, могут быть предо-

ставлены услуги по организации ежеднев-

ного ухода в рамках социального обслужи-

вания.

Для предоставления данной формы со-

циального обслуживания граждане либо их 

доверенные лица подают заявление и необ-

ходимые документы в администрацию рай-

она по адресу: Арсенальная наб., д. 13/1, ка-

бинет 2, тел.: 576-99-28.

Приемные дни: понедельник, среда 

с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.

Также, для удобства жителей, в  районе 

организован прием заявлений на базе Ком-

плексного центра социального обслужива-

ния населения Калининского района Санкт-

Петербурга по адресам:

• ул. Федосеенко, д. 16, тел.: 540-60-81;

• Гражданский пр., д. 92, корп. 1, тел.: 294-

78-76;

• ул. Веденеева, д. 2, тел.: 605-54-92;

• пр. Культуры, д. 29, тел.: 558-58-98.

ОТКРЫТ ПУНКТ ВЫДАЧИ ТСР
С 5 декабря 2017 года по адресу: Полю-

стровский пр., д. 28 открылся пункт выдачи 

технических средств реабилитации, где ор-

ганизована выдача подгузников и впитыва-

ющих пеленок по направлениям Санкт-Пе-

тербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации за декабрь 2017 года и ян-

варь, февраль, март 2018 года.

Пункт выдачи ТСР работает по предвари-

тельной записи (запись по тел.: 305-20-03).

Режим работы: понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00.

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 54 ИНФОРМИРУЕТ

С 1 сентября 2017 года головное здание поликлиники № 54, расположенное по ул. 

Васенко, д. 9, закрыто на капитальный ремонт, проведение которого планируется до 

сентября 2018 года.

Все медицинские службы на период ремонта переведены в другие подразделения СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» (телефон общего справочного:      409-81-93, 409-81-92).

Сайт поликлиники № 54: policlinica54.ru

Наименование 
отделения 
(кабинета)

Место работы отде-
ления (кабинета)

Адрес места работы 
отделения (кабинета)

Телефон 
для справок

Терапевтическое 
отделение № 3

  Поликлиническое 
отделение № 16

  ул. Комсомола, д. 14, 
этаж 1

  Справочное
409-81-93,
409-81-92

Квартирная 
помощь

409-82-13

Терапевтическое 
отделение № 2
(кроме участков 
№ 16 и 18)

Терапевтическое 
отделение № 2, 
участки № 16 и 18

Центр врачей общей 
практики

  Пискаревский пр., 
д. 12, корп. 2, этаж 3

Справочное
226-31-34

Квартирная 
помощь

409-82-13

Неврологи
  Центр врачей общей 
практики

Пискаревский пр., 
д. 12, корп. 2, этаж 3

226-31-34

Кардиологи
Центр врачей общей 
практики

Пискаревский пр., 
д. 12, корп. 2, этаж 3

Хирурги
Поликлиническое 
отделение № 16

 ул. Комсомола, д. 14, 
этаж 3, каб. 9

409-81-93

Уролог
  Поликлиническое 
отделение № 16

ул. Комсомола, д. 14, 
этаж 3, каб. 70 (в онко-
логическом отделении)

409-81-93

Отфтальмологи
Поликлиническое 
отделение № 16

ул. Комсомола, д. 14, 
этаж 3, каб. 49

409-81-93

Инфекционист
Детское поликлини-
ческое отделение 
№ 46

ул. Бестужевская, д. 32, 
боксы (вход с пандуса)

409-81-29 

Отоларингологи
Отделение врачей 
общей практики № 1

ул. Федосеенко, д. 16, 
этаж 1, каб. 1

417-30-68

Процедурный ка-
бинет

Поликлиническое 
отделение № 16

ул. Комсомола, д. 14, 
этаж 3

409-81-93

Дневной стационар
Центр врачей общей 
практики

Пискаревский пр., 
д. 12, корп. 2, этаж 2

226-31-34

Клиническая лабо-
ратория

Женская консульта-
ция № 10

Кондратьевский пр., 
д. 25, этаж 1

417-38-98

В плановом порядке узкие специалисты ведут прием по направлению лечащего вра-

ча. В поликлинике № 54 организована предварительная запись с рабочего места врача, 

направляющего пациента на консультацию к специалисту.

Пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, принимаются врачами 

в день обращения, независимо от наличия талонов на прием к врачу.

Администрация СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» 

располагается по адресу: Кондратьевский пр., д. 25, этаж 3. 

Тел. для справок: 417-40-48.

Общественные объединения
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Музыкальная шкатулка

Приглашаем на службу 
в войска Национальной 

гвардии Российской 
Федерации

Отдел вневедомственной охраны по 

Калининскому району г. СПб – филиал 

ФГКУ УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» при-

глашает на службу молодых мужчин на 

должности старших полицейских (групп 

задержания) и полицейских водителей.

Требования к  кандидату: граждане 

Российской Федерации в  возрасте от 

18  до 35  лет, имеющие образование не 

ниже среднего (полного) общего, несуди-

мые, годные по состоянию здоровья вы-

полнять служебные обязанности по обес-

печению государственной и обществен-

ной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина.

Контактный телефон: 

8-911-786-48-93 – Алексей Юрьевич

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК

П
ри КДЦ «Созвездие» (Пискаревский 

пр., д. 10) уже несколько лет успеш-

но работает клубное формирова-

ние «СЕВЕРНЫЙ МОТИВ» под руководст-

вом певца и музыканта Михаила Инозем-

цева. Каждую субботу в 14:00 здесь про-

водятся творческие встречи с  интере-

сными исполнителями. Вокруг Михаила 

образовался тесный круг поклонников 

и соратников. Недавно мы рассказывали 

об «Охтинской Сильве» –  уникальной пе-

вице Нине Сергеевне Савиной. Сегодня 

герой нашей статьи Александр Михайло-

вич Малахов –  личность неординарная.

Высокий, подтянутый, немногословный, 

стойкий оловянный солдатик с глазами ре-

бенка –  вот он берет в руки микрофон, и зал 

смолкает. Трогательно, проникновенно зву-

чит песня о маме. «Где-то среди звезд зате-

рялась мама…», –  сильный уверенный голос 

плывет от сердца к  сердцу. Невозможно 

остаться равнодушным –  столько нежности, 

теплоты и затаенной боли в глазах Алексан-

дра Михайловича. Да! И в 81 год взрослому, 

познавшему жизнь человеку нужна мама. 

«Мама, мама –  где твои теплые руки?»

Саша родился в  семье учителя в  селе 

Дмитровка Херсонской области. Семья бы-

ла музыкальной. Мама обладала красивым 

голосом. Она привила маленькому Саше лю-

бовь к музыке и хорошей душевной песне. 

А любовь к классическому репертуару –  за-

нятия художественной самодеятельностью 

в  армии. Бойцы разучивали и  исполняли 

арии из опер русских композиторов. Здесь-

то и  проявился сильный стальной голос 

Александра Малахова.

Затем последовали обучение вокалу 

в Ленинграде при ДК им. Газа у знаменито-

го педагога Татьяны Львовны Алянской, 

обучение в музыкальной школе для взро-

слых и  в музыкальном училище. Наряду 

с  вокалом Александр успешно постигал 

искусство декламации. Он и  теперь пре-

красно исполняет произведения, знает на-

изусть около 500 стихов. Александр прини-

мал участие в работе студии оперетты в ДК 

им. Ленсовета под руководством педагога 

Марины Витальевны Госсельблатт. Испол-

нял ведущие партии в опереттах «Вольный 

ветер», «Северные зори». Затем  занимался 

вокалом в ДК им. Дзержинского. В составе 

творческого коллектива дома культуры 

Александр Михайлович принимал участие 

в концертных программах, часто гастроли-

ровал по СССР. Сегодня он активный участ-

ник формирования «Северный мотив» при 

ДК «Созвездие». Выступает на концертных 

мероприятиях  –  поет, читает стихи. И  все 

наизусть.

– Каждый день я выполняю дыхательную 

гимнастику и вокальные упражнения, –  де-

лится секретом Александр Михайлович.

Он в прекрасной форме. Недавно увлек-

ся звукозаписью. Сочиняет мелодии на сло-

ва русских поэтов. А  самое главное  –  про-

должает трудиться. Александр Малахов ра-

ботает учебным мастером по трафаретной 

печати в  Художественно-промышленной 

академии им. барона А. Л. Штиглица. Студен-

ты его любят. После работы спешит домой, 

где его ждет… любимая теща Прасковья Гор-

деевна. Недавно она отметила 100-летний 

юбилей. С этой почетной датой Прасковью 

Гордеевну поздравил глава Финляндского 

округа Всеволод Беликов.

– Надеюсь, что вы поздравите меня и со 

150-летним юбилеем,  –  шутит Прасковья 

Гордеевна. А  Александр Михайлович 

скромно улыбается  –  он ведь и  продукты 

закупает, и обед готовит, и к доктору сводит 

свою вторую маму. Так и  живут дружно. 

А помогает и силы дает песня, любовь к ко-

торой Александр Михайлович Малахов 

пронес через всю свою долгую и  непро-

стую жизнь.

Татьяна ФРОЛКИНА

ВакансияБыть в курсе

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 

ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

fi nokrug.spb.ru –   Официальный сайт 

муниципального об-

разования Финлянд-

ский округ

Также вы можете присылать 
свои сообщения по WhatsApp –  
+7 (911)132-41-08.

vk.com/fi nokrug

facebook.com/fi nokrug20

Instagram.com/fi nokrug

Безопасность

ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!
На водоемах Санкт-Петербурга за 

2017-й год зарегистрировано 48 происше-

ствий, в результате которых погибли 

37 человек. Только в Калининском районе 

зарегистрированы шесть инцидентов и 

гибель двух человек.

Любители зимней рыбалки, а также экс-

тремальных гонок на авто-мототранспорте 

по льду, просто граждане, в целях экономии 

своего времени пересекающие водные во-

доемы, часто не задумываются о том, что 

рискуют своей жизнью, забывая о коварно-

сти и опасности льда.

Установлен период, 
когда на лёд выходить 

запрещается
В целях безопасности жизни и здоровья 

граждан и во избежание несчастных случа-

ев на льду Губернатором Санкт-Петербурга 

подписано постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об 

установлении периода, в течение которого 

запрещается выход на лед»:

•  с 17 ноября 2017 года по 15 января 2018 

года;

•  с 15 марта 2018 года по 15 апреля 2018 

года.

За выход на лёд платите штраф
Кроме того, согласно закону Санкт-Пе-

тербурга от 12 ноября 2012 года № 533-92 

«О  внесении изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга “Об административных правона-

рушениях в Санкт-Петербурге”» ст. 43.6 уста-

новлены следующие виды штрафов:

– выход на лед в запрещенный период 

влечет за собой предупреждение или нало-

жение административного штрафа на гра-

ждан в размере от 1000 до 2000 рублей;

– выезд на лед на транспортных средст-

вах, не являющихся средствами передвиже-

ния по льду, в запрещенный период влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1500 до 2500 рублей;

– проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий с использовани-

ем транспортных средств на льду без согла-

сования, полученного в установленном по-

рядке, влечет наложение административно-

го штрафа на юридических лиц в размере  от 

10 000 до 20 000 рублей.

В запрещенный период выхода на лед 

Государственная инспекция по маломер-

ным судам Главного управления МЧС Рос-

сии по Санкт-Петербургу, поисково-спаса-

тельная служба и полиция Петербурга бу-

дут проводить регулярные рейды по аква-

тории Финского залива с целью монито-

ринга ледовой обстановки и выявления 

нарушителей.

Единая служба спасения: «01» 

(с мобильного телефона: «112») 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд противопожарной службы СПб 

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга»

Территориальный отдел 

по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России по городу 

Санкт-Петербургу

Адрес: пр. Металлистов, д. 115


