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ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПДД!
ГИБДД опубликовала статистику до-

рожных аварий с погибшими и постра-

давшими за прошедшие пять месяцев 

2014 года. Количество ДТП в России, про-

изошедших с января по май, по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года увеличилось, равно как и количе-

ство погибших и пострадавших в них. 

С января на дорогах России произошло 

65,7 тысяч аварий с серьезными послед-

ствиями. Это на 3,2% больше, чем 

в 2013 году. В этих авариях пострадали 

82,8 тысяч человек (+1,8%) и погибли 

8,4 тысяч человек (+7,2%). Количество ава-

рий по вине пешеходов увеличилось на 

1,7% (9296 случаев). В них погибли 1578 и 

пострадали 8115 человек, что по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года составляет прирост в 8,6% и 0,3% со-

ответственно. «Детская» аварийность вы-

глядит удручающе. И это несмотря на то, 

что постоянно проводятся разнообраз-

ные профилактические мероприятия.

В конце марта – начале апреля по всей 

России проходят недели безопасности 

детей на дорогах: инспекторы ГИБДД хо-

дят по школам и рассказывают о том, как 

не попасть под машину. Они делают это 

из года в год, по нескольку раз. Местная 

администрация и Муниципальный совет 

Финляндского округа этими сроками не 

ограничиваются. Правила дорожного 

движения с детьми повторяют еще и ле-

том, когда обстановка на дорогах обо-

стряется. Подходят к этому делу творче-

ски, через игру. Специально для этой 

цели организуют театрализованные 

представления по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма. 

Одно из них прошло 17 июня в город-

ском оздоровительном лагере № 126. 

Вместе с героями представления Гри-

ном, Элли и Помехой ребята совершили 

путешествие в музыкально-танцеваль-

ную страну, по «пути» вспоминали и по-

вторяли Правила дорожного движения: 

на какой свет светофора переходить до-

рогу; узнали, в какие игры можно играть 

в транспорте; выяснили, что обходить ав-

тобус нельзя ни с одной из сторон, а 

нужно дождаться, когда он уедет, и 

только на разрешающий сигнал свето-

фора перейти дорогу по «зебре». В спек-

такле активно использовалась музыка, 

песни и танцы. Вместе с главными геро-

ями маленькие зрители хлопали в ла-

доши, прыгали, топали, шагали и танце-

вали. Несмотря на препятствия, которые 

создавала злая Помеха, Грин и Элли, а 

вместе с ними ребята, все-таки дошли до 

своей цели. А помогли им в этом знания 

Правил дорожного движения.

Чаще всего в ДТП на дорогах общест-

венность спешит обвинять водителей, за-

бывая о том, что ситуация на дорогах во 

многом зависит и от самих пешеходов. 

В финале спектакля сказочные персо-

нажи исполнили песню, обращаясь 

именно к пешеходам: «Пешеходы, будьте 

осторожны! Пешеходы, будьте бди-

тельны! Берегите и себя, и водителей!».
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Уважаемые родители!

Во время каникул, не важно, останется ваш 

ребенок в городе или уедет, необходимо ис-

пользовать любую возможность напомнить 

ему о Правилах дорожного движения. Не 

оставляйте детей без присмотра на улице, не 

разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Переходя дорогу, каждый раз комментируйте 

свои действия. Остановившись у края троту-

ара, посмотрите налево, затем направо и объ-

ясните ребенку, для чего вы это делаете. Даже 

если вы переходите на противоположную сто-

рону улицы по пешеходному переходу и на зе-

леный сигнал светофора, не забывайте огляды-

ваться по сторонам. Напоминайте детям, что:

• машина просто не может остановиться 

сразу.  Даже в том случае, если водитель ви-

дит пешехода, ему необходимо время на то, 

чтобы сбросить скорость. На скользкой до-

роге (при дожде, гололеде) тормозной путь 

увеличивается;

• к сожалению, «зеленый человечек» и бе-

лая «зебра» не являются гарантом безопасно-

сти. Следует быть предельно внимательным 

даже при переходе улицы на разрешающий 

сигнал светофора;

• стоящая машина опасна: она может за-

крывать собой другой автомобиль, который 

движется с большой скоростью, мешает во-

время заметить опасность. Нельзя выходить 

на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем 

случае, нужно осторожно выглянуть из-за 

стоящего автомобиля, убедиться, что опа-

сность не угрожает, и только тогда перехо-

дить дорогу.

• арки и выезды из дворов – места скрытой 

опасности! Через них на проезжую часть вы-

езжают машины. Недопустимо, чтобы ребе-

нок бежал мимо арки впереди взрослого: его 

необходимо держать за руку!

Не забывайте, что личный пример – лучшая 

форма обучения.
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В ОКРУГЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Ежегодно на территории Финляндского 

округа силами Местной администрации про-

водятся работы по благоустройству придомо-

вых и внутридворовых территорий. Как пра-

вило, основной фронт деятельности прихо-

дится на весенне-летний период, когда прово-

дится текущий ремонт, устанавливаются дет-

ские игровые и спортивные площадки, выса-

живаются кустарники, деревья, оборудуются 

дополнительные парковочные места.

В мае-июне были проведены работы по 

благоустройству зон отдыха на ул. Васенко, 

д. 11 и 9, восстановлены газоны, уничтожен-

ные нерадивыми водителями. Демонтиро-

вано травмоопасное игровое оборудова-

ние по адресам: Кондратьевский пр., д. 18–

20, 83/1, 75/1, 75/2, 50; Лесной пр., д. 15, 13/8, 

ул. Замшина, д. 28, 58; ул. Литовская, д. 27; ул. 

Комиссара Смирнова, д. 5/7; Полюстровский 

пр., д. 19/2–19/3. Во все песочницы округа, 

стоящие на балансе Местной администра-

ции, завезен морской намывной песок. По 

просьбе жителей привезена земля для об-

устройства цветников (всего 23 «КАМАЗА») 

и выдано 2045 кустов рассады.

На пр. Металлистов, д. 99 оборудованы 

дополнительные парковочные места. Дол-

гое время серьезной проблемой здесь было 

вывезти контейнеры с мусором. Мусорной 

машине подчас было ни развернуться, ни 

повернуться. Местные власти эту проблему 

постарались решить и произвели уширение 

дороги. Теперь возможностей для маневри-

рования на небольшом участке сбоку от 

дома № 99 стало больше.

Хорошо потрудились и в соседнем дворе, 

на пр. Металлистов, д. 97. Его жители жало-

вались на ямы у самого дома. После дождя 

для жильцов даже выйти из парадной было 

делом непростым, так как приходилось 

прыгать через образовавшиеся лужи. Сей-

час все эти неудобства позади, и люди ходят 

по ровному, гладкому асфальту.

Новая детская игровая площадка появи-

лась на ул. Замшина, д. 28. Теперь самые ма-

ленькие жители нашего округа смогут не 

только покататься на качелях и маленькой 

карусели, но и подружиться с пожарным, от-

правиться в дальние страны на самолете, 

вылететь на место происшествия на верто-

лете и спасти терпящих бедствие – словом, 

почувствовать себя настоящим спасателем. 

И это неудивительно, ведь новая площадка 

выполнена в стиле службы МЧС: все игро-

вое оборудование раскрашено в цвета 

службы спасателей. На него же нанесена эм-

блема МЧС России – вытянутый по верти-

кали восьмиугольник и номер телефона 

спасения «01». Через некоторое время про-

гулки здесь станут еще приятней, когда на-

берутся сил высаженные этим летом вокруг 

площадки кустарники.

Детские площадки с современным игро-

вым оборудованием появились и во дворах 

на Кондратьевском пр., д. 18–20. Стоит отме-

тить, что все оборудование выполнено из 

безопасных материалов: дерева и пластика. 

Горки сделаны с ограждением, чтобы сни-

зить риск падения ребенка. В песочницы за-

везен чистый желтый песок, совсем как на 

море. Установлены более безопасные ка-

чели – на цепях.

Новая спортивная площадка по адресу: 

Кондратьевский пр., д. 77/1, 75/1 будет уста-

новлена в июле. Для нее уже подготовлено 

место. Современные игровые комплексы 

после выполнения работ по текущему ре-

монту порадуют и жителей Кондратьев-

ского пр., д. 50, 83; Лесного пр., д. 13/8, 15; ул. 

Комиссара Смирнова, д. 5/7; ул. Академика 

Лебедева, д. 20 и ул. Литовской, д. 7, 9.

Все работы выполняются согласно Целе-

вой муниципальной программе по благоу-

стройству в соответствии с контрактом. 

О сроках и видах работ жильцам сообща-

ется заранее в объявлениях, которые разве-

шиваются в парадных. К сожалению, работы 

проводятся в выходные и праздничные дни. 

Поэтому Местная администрация приносит 

свои извинения за доставленные неудоб-

ства и рассчитывает на понимание со сто-

роны жителей.

Уважаемые жители! Убедительно 

просим вас со всеми вопросами, возни-

кающими по поводу проводимых работ, 

обращаться не в отделы полиции, а не-

посредственно в Местную администра-

цию муниципального образования Фин-

ляндский округ по телефону: 291-23-40. 

Только у нас вы можете получить офици-

альную информацию.

Отдельно хочется обратиться к вла-

дельцам машин. Настоятельно просим 

вас своевременно убирать автотран-

спорт с территории, где выполняются 

работы по благоустройству. Потерпите, 

пожалуйста, немного. Ведь все работы 

проводятся для вас, ваших детей и близ-

ких. Чтобы сделать жизнь в округе лучше 

и комфортней.

Глава Местной администрации

Игорь КУДИНОВ

Благоустройство

ул. Замшина, д. 28

ул. Замшина, д. 28

ул. Васенко, д. 9

ул. Васенко, д. 11

пр. Металлистов, д. 99

пр. Металлистов, д. 97 Пр. Металлистов, д. 99Пр. Металлистов, д. 99

Кондратьевский пр., д. 75, корп. 2

Кондратьевский пр., д. 83

Кондратьевский пр., д. 18, 20

Кондратьевский пр., д. 18–20

Кондратьевский пр., д. 50
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ
Картины с бабушками, пенсио-

нерами, выходцами с юга, торгую-

щими продуктами питания домаш-

него приготовления, зеленью, 

овощами и фруктами по сезону, то-

варами широкого потребления, 

жители нашего округа каждый 

день могут видеть вблизи станций 

метро, когда едут на работу или 

домой. Многие закрывают на это 

глаза – очевидно, что люди стоят 

на морозе и в жару со своим скром-

ным товаром не от хорошей жизни. 

Вместе с тем такая несанкциони-

рованная торговля наносит нема-

лый вред не только местному бюд-

жету и бюджету города, но и жите-

лям округа.

Во-первых, наблюдать, как тор-

гуют с земли, за складными сто-

лами, деревянными ящиками и ко-

робками, добытыми, как правило, 

в мусорных контейнерах, – зре-

лище малоприятное.

Во-вторых, и это главное, по-

добная торговля опасна для здо-

ровья и жизни покупателей, так 

как ведется без соблюдения эле-

ментарных санитарных норм. До-

кументов, подтверждающих без-

опасность продуктов питания и 

промышленных товаров у тор-

говцев нет, как и санитарных кни-

жек, подтверждающих состояние 

их здоровья. Известны случаи, 

когда продукты продавали боль-

ные туберкулезом. Молочная 

продукция (творог, сметана, мо-

локо), соленья, как правило, у 

стихийных продавцов не расфа-

сованы и свободны для проник-

новения насекомых и продуктов 

их жизнедеятельности. Употре-

бляя такую пищу, можно полу-

чить дизентерию, сальмонеллёз, 

пищевое отравление.

В-третьих, несмотря, на кажу-

щуюся стихийность, торговля 

с рук нередко оказывается упоря-

доченным и хорошо организован-

ным изнутри бизнесом. Так, за 

скромной бабушкой, реализую-

щей у метро вязаные шапки или 

цветы, могут стоять оптовики, пу-

стившие подобную торговлю на 

поток. Факты о коммерческой дея-

тельности такого рода не раз вы-

являлись сотрудниками Местной 

администрации муниципального 

образования Финляндский округ 

во время рейдов.

Как правило, в рейды для выяв-

ления мест незаконной торговли 

муниципальные служащие выхо-

дят дважды в неделю и предупре-

ждают нарушителей закона о про-

тивоправности их действий. В слу-

чае отказа прекратить торговлю 

вызывается полиция, на наруши-

телей составляются протоколы об 

административных правонаруше-

ниях, которые затем направля-

ются в комиссию администрации 

Калининского района для приня-

тия решения о наложении штрафа 

на нарушителя.

Уважаемые жители! Просим вас 

поддержать политику муници-

пального образования Финлянд-

ский округ в области противодей-

ствия несанкционированной тор-

говле и не покупать продукцию 

сомнительного качества, реализу-

емую с рук. Помните, она может 

представлять опасность вашему 

здоровью. При выявлении несан-

кционированной торговли на тер-

ритории округа звонить по теле-

фонам:

540-02-02 (дежурная часть 

УМВД РФ по Калининскому району 

Санкт-Петербурга);

542-24-34 (дежурный помощ-

ник главы);

417-47-30 (отдел потребитель-

ского рынка Администрации Кали-

нинского района);

291-23-41, 291-23-40 (Местная 

администрация муниципального 

образования Финляндский округ).

И СНОВА О ПАРКОВКЕ НА ГАЗОНАХ
Большинству законопослуш-

ных граждан-автолюбителей хо-

рошо известен тот факт, что в на-

стоящее время парковка на газоне 

запрещена и что за нарушение 

этого правила можно поплатиться 

приличным штрафом.

Но совсем немногие из них 

знают, что следует понимать под 

словом «газон» и какова величина 

возможного штрафа. Вот почему 

создаётся впечатление, что к на-

стоящему времени назрела насто-

ятельная необходимость тща-

тельно разобраться в этих вопро-

сах.

Что скрывается за 
понятием «газон»?

У всех желающих исследовать 

этот вопрос большое недоумение 

вызывает то обстоятельство, что 

само понятие «газон» не опреде-

ляется вполне однозначно ни в од-

ном нормативном документе. 

Здравый смысл подсказывает всем 

этим людям, что не всякий участок 

земли, покрытый травой, является 

газоном.

В качестве примера можно рас-

сматривать обыкновенное поле, 

в понятии которого присутствуют 

как участок земли, так и трава, но 

при этом назвать его газоном язык 

почему-то не поворачивается и 

к парковке на газоне этот случай 

не относится.

Отметим также, что искать рас-

шифровку понятия «газон» в пра-

вилах дорожного движения беспо-

лезно – это слово упоминается 

в них только в контексте, связан-

ном с общепринятым понятием 

«тротуар».

Большая советская энцикло-

педия определяет понятие «га-

зон» как «участок земли с ко-

ротко и ровно подстриженным 

травянистым покровом, состоя-

щим из многолетних растений». 

Википедия интерпретацию дает 

такую: «Газо́н (от фр. gazon) – уча-

сток земли с искусственно со-

зданным травяным покровом, 

являющийся фоном для посадок 

и парковых сооружений, и само-

стоятельным элементом лан-

дшафтной композиции».

Зачем нужны «газоны»?

Зелёные насаждения в город-

ском пространстве – необходи-

мый элемент, который выполняет 

далеко не только эстетическую 

функцию.

Главная задача газона – задер-

жание пыли, которая стала в на-

ших городах, увы, уже привычным 

явлением. Трава задерживает 

пыль не только с почвы под собой, 

но и пыль, принесённую ветром. 

Поэтому, чтобы горожане дышали 

чистым воздухом, в городе и 

нужно озеленение.

Поскольку количество офици-

альных парковок в наши дни пре-

дельно ограничено, владельцу ав-

томобиля зачастую приходится 

ставить свою машину на участок 

голой земли (без травы), где его, 

тем не менее, все равно штрафуют. 

Вот почему очень важным пред-

ставляется сегодня необходи-

мость рассмотрения вопроса о 

том, как вести себя в подобной си-

туации и каков размер штрафа, 

предусмотренного за такую пар-

ковку.

Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко подписал по-

правки в Закон «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», принятые в декабре 

2013 г. Законодательным собра-

нием Санкт-Петербурга. Они пред-

усматривают увеличение штрафа 

за размещение транспортных 

средств (ТС) на газонах в отноше-

нии юридических лиц. Раньше их 

ждало наказание от 50 тыс. до 

150 тыс. рублей, теперь же они за-

платят от 150 тыс. до 500 тыс. ру-

блей. Такие же штрафы ждут юри-

дическое лицо за нахождение ме-

ханических ТС на территории пар-

ков, садов, скверов, бульваров, 

детских и спортивных площадок 

без письменного разрешения вла-

стей. Для граждан (физических 

лиц), паркующих свои автомобили 

вопреки законам, штраф по-преж-

нему составляет от 3 тыс. до 5 тыс. 

рублей.

Марина СОЛОВЬЕВА

ВНИМАНИЕ, ВЫБОРЫ!
Уважаемые жители!

14 сентября состоятся выборы муници-

пальных депутатов. Кого выдвигать в депу-

таты Муниципального совета Финляндского 

округа нового созыва, должны решать только 

вы!

Мы, Общественный совет округа (председа-

тель – Н.В. Воронцов), районные отделения Об-

щества ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов (председа-

тель – В.И. Калинин), общественной организа-

ции «Жители блокадного Ленинграда» (пред-

седатель – Ж.Я. Киселева), Союза «Чернобыль-

Квант» (председатель – В.Г. Найда), Всероссий-

ского общества инвалидов Калининского рай-

она (председатель – Т.Ф. Балакальчук), предла-

гаем организовать

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Давайте предложим своих кандидатов: 

инициативных и ответственных, активных и 

неравнодушных, хорошо знакомых с пробле-

мами нашего округа.

Возможно, это будет ваш сосед, участковый 

врач, директор школы, рабочий завода. Выд-

вигать кандидатов можно индивидуально и 

коллективно.

Кто будет депутатом нового созыва – ре-

шать только вам!

Для формирования народного голосова-

ния присылайте данные своих кандидатов:

• на электронный адрес Общественного 

совета: sovetmo20@mail.ru;

• СМС на номер: +7 981 794-06-10;

• по факсу: 544-58-41;

• по номеру телефона: 544-58-41, 545-00-21;

• почтой на адрес: 195221, Металлистов пр., 

д. 93 «А» с пометкой «Общественный совет».

Просим оставлять координаты для обрат-

ной связи.

Мы учтем все ваши предложения, посчи-

таем ваши голоса, составим список кандида-

тов с наиболее высоким рейтингом и предста-

вим результаты вашего голосования.

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 4 ИЮЛЯ!

Наведем порядок

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

 ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221, пр. Металлистов, д. 93, лит. А, тел./факс: 544-58-41

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.06.2014 г. № 14

О назначении выборов депутатов Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ пятого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303–
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга», пунктом 2 статьи 19 Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ пятого со-
зыва на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета  В.Ф. Беликов  
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Дата ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА…
22 июня наша страна отмечает самую тра-

гическую дату в ее истории – День памяти и 

скорби. Именно в этот день в 1941 году нача-

лась Великая Отечественная война с фа-

шистскими захватчиками, унесшая жизни 

около 30 миллионов советских людей.

22 июня – ещё один повод вспомнить о за-

щитниках Отечества, героях войны, их само-

отверженном подвиге во имя свободы и не-

зависимости нашей Родины. Специально 

к этой дате в нашем округе организуются и 

проводятся различные мероприятия: вы-

ставки, встречи с ветеранами, вечера па-

мяти, кинолектории. Жители и депутаты 

Финляндского округа принимают активное 

участие в торжественно-траурных церемо-

ниях возложения венков и цветов на Писка-

ревском мемориальном кладбище и на захоронениях Богословского кладбища, где покоятся воины 

и мирные граждане, защищавшие и отстоявшие Ленинград. 

Не секрет, что некоторые представители современной молодежи имеют, мягко говоря, смут-

ное представление о событиях военных лет и героях той поры. Мы, старшее поколение, не можем 

допустить такого положения дел в области воспитания молодежи, как на Украине. В первую оче-

редь, необходимо рассказывать о войне и её героях школьникам и всему подрастающему поколе-

нию, доносить до их сознания идеи истинного патриотизма и гордости за свою страну.

Муниципальный совет Финляндского округа считает работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи одной из приоритетных. У нас есть чем гордиться. Не один год мы занимаем лидирующие по-

зиции среди муниципалитетов города по организации этой работы. Мы проводим интересные военно-

патриотические сборы, уроки мужества, спортивные соревнования, приуроченные к памятным датам, 

имеем музей войны и блокады. Нами совместно с молодежью и ветеранскими организациями выпущена 

ко Дню Победы уже пятая часть книги памяти «Чтоб не забылась та война». В преддверии Дня скорби, 

16 июня в СПб ГУК «Петербург-кино» для школьников городского оздоровительного лагеря № 126 был 

организован показ кинофильма «Брестская крепость», рассказывающий о героизме защитников крепо-

сти, принявших на себя первый удар врага.

Самое важное, что всё то, что мы делаем, вызывает у ребят неподдельный интерес, нет безразличия 

и антипатии.

Руководитель Общего отдела Местной администрации Александр ГУДОК

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ОКРУГА, ВОШЕДШИХ В ПЯТЫЙ ТОМ КНИГИ ПАМЯТИ 
«ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА…»

Юрий 
Георгиевич 
ПОЛУБОЯРИНОВ

О нападении фа-

шистской Германии 

на СССР я узнал по 

радио из выступле-

ния наркома В.М. Мо-

лотова. Запомнился 

на всю жизнь этот 

солнечный летний 

день 22 июня. Мы 

с ребятами нашего дома Валей Конаковым, 

Геной Макаровым, Вилей Цейтлиным сразу 

стали играть в победоносную войну, изо-

бражая на песке танки, орудия, немецких 

солдат.

Радиоприемник, а также три охотничьих 

ружья отца пришлось сдать на хранение. 

Я всегда интересовался сообщениями ин-

формбюро, которые зачитывал диктор 

Юрий Левитан (один из трех «врагов» А. Гит-

лера). Обстановку на фронтах северо-запад-

ного направления отмечал на большой 

карте Ленинградской области.

Роза 
Александровна 
КОМЛЕВА

Когда началась 

война, отца взяли на 

фронт. Мы с матерью 

остались одни. Жи-

лось очень трудно. 

Мы, дети, ходили со-

бирать щавель, 

грибы, ягоды в лесу 

за рекой Ветлуга. 

Вскоре в городе появились раненые, кото-

рых привозили на реабилитацию после ра-

нений. В основном это были танкисты. Они 

располагались в роще за рекой. Нас водили 

к ним воспитатели, и мы перед ними высту-

пали с песнями и танцами, читали детские 

стихи. Особенно им нравился танец «матрё-

шек». Мы в ярких костюмах действительно 

были очень на них похожи. Раненые бойцы 

нас угощали сахаром, который им давали 

как больным. Наверное, мы им напоминали 

своих детей, которые у них остались дома и 

по которым они очень скучали.

Элеонора 
Петровна 
МАНИКОВСКАЯ

Я жила на ул. Со-

юза Связи, напротив 

почтамта, в доме 

№ 14. Это был ведом-

ственный дом от По-

чты России. Мама ра-

ботала телеграфист-

кой в Институте ра-

стениеводства, кото-

рый находился на Исаакиевской площади, 

напротив Германского посольства. Одна-

жды, сидя у окна, которое выходило прямо 

на посольство, она сказала: «Что-то такое 

странное творится».

«Что там такое? Ремонт что ли начали де-

лать?» – спрашивала себя мама, глядя на то, 

как в его кабинетах бегали, суетились и со-

бирали документы. Всё это происходило до 

22 июня. Немцы, видимо, уже знали, что на-

чнется война, и собирали свои пожитки.

Мне тогда было 10 лет…

Вера 
Николаевна 
ДЁМИНА

…Когда началась 

война, мне было чуть 

больше года, но вос-

поминания о том 

времени у меня со-

хранились. Не все, но 

многие моменты 

помню отчетливо до 

сих пор. Многое мне 

рассказывала мама. Нас у нее было четверо, 

а в живых остались только двое: я и мой 

старший брат. От голода умер грудничок, 

потому что не было молока. После меня у 

мамы родился еще один ребенок – мальчик. 

Умер и он. Мама положила его в коробочку 

и закопала. Утром пришла на могилку по-

плакать, а там все разрыто, и ящичка нет…

Она безумно любила всех нас и очень боя-

лась расстаться хотя бы с одним. Мама рас-

сказывала, как одна женщина, видя, с каким 

трудом ей удается нас прокормить, уговари-

вала ее: «Ну, сохрани ты хоть еще одного 

сына из четверых детей. Отдай нам дочку». 

А мама отвечала: «Нет». Во время бомбежки 

она нас с братом прижимала к себе и гово-

рила: «Если суждено умереть под бомбеж-

кой, то все вместе».

Ирина 
Алексеевна 
ЧЕСНОКОВА

Я родилась 

29 июля 1935 года в 

г. Архангельске. Пре-

красно помню пер-

вый день войны. Всё 

взрослое население 

нашей коммуналь-

ной квартиры стол-

пилось вокруг не-

давно купленного папой радиоприемника. 

Я видела только спины, но ничего не слы-

шала. Однако понимала – случилось что-то 

страшное. Это чувствовалось по напряже-

нию, царившему в воздухе, репликам людей. 

Когда они повернулись, я увидела на их ли-

цах отражение тревоги, беспокойства, 

страха. У некоторых на глазах были слезы. 

Так в страну пришла большая беда.

Ангелина 
Николаевна 
ПЕТРОВА

22 июня 1941 года 

началась Великая 

Отечественная война, 

а 30 июня мне испол-

нилось 6 лет. С войной 

я встретилась в пер-

вый же ее день. С ба-

бушкой, дедушкой и 

родителями отдыхали 

в районе г. Териякки (теперь Зеленогорск). 

22 июня было воскресенье. Родители рано 

утром ушли купаться на залив, а когда верну-

лись, уже объявили о войне. Родители сразу 

же уехали в Ленинград. А ночью прилетели 

финские самолеты, и началась страшная бом-

бежка. Все кругом гремело, рушилось, полы-

хало от огня, взлетало на воздух. Хорошо, что 

не разбомбили железнодорожные пути. Рано 

утром дедушка посадил нас с бабушкой на по-

езд, а сам добирался до города пешком, так 

как в поезде не было мест.

Хочу, чтоб мир царил на всей планете,

Чтоб войны все закрыли на замок,

Чтоб зрели яблоки, росли цветы и дети.

И счастья нас никто лишить не мог.

Наш «Арсенал» был розов от пожарищ.

На гром приветствий – грохот канонад!!!

Так юность нашу светлую, товарищ,

Враг расстрелял, стреляя в Ленинград.

А город жил, израненный, замерзший;

Кольцо блокады больно сжало грудь…

Война и голод, крылья распростерши,

Над городом – ни охнуть, ни вздохнуть.

И не было ни радости, ни песен,

Лишь пайка хлеба, никакой еды…

Вот в прорубь на Неве свой чайник свесив,

Пытаюсь зачерпнуть живой воды.

Как я живу? Как все… полуживая…

Работаю, не покладая рук.

И вдруг! – буханку хлеба покупаю

На деньги, что прислал мне с фронта муж.

А как дожить хотелось до Победы!

Опять увидеть… Невский весь в огнях!

Обстрел, бомбежки и другие беды

Не менее страшны, чем на фронтах.

И жертв у нас не меньше, чем в сраженьях,

Запомнятся траншеи, груды тел,

И девочка с недетским выражением лица

У тела матери, убитой в артобстрел.

Любимый город! Я песчинкой малой

С тобой слилась, тобой гордилась я!

Тот голос чудный, силы небывалой, 

Призвал нас к Жизни из Небытия!

Им были мы представлены к награде,

Казалось, всё делили на двоих:

Стихи Берггольц в блокадном Ленинграде

И мужество погибших и живых!

Анатолий ПОНАЖЕНКО
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Сравнительно молодой, но уже полюбив-

шийся многими петербуржцами праздник 

День России в Финляндском округе отме-

тили 10 июня уличными гуляниями в Люба-

шинском парке. В шесть вечера после при-

зывного звука фанфар начался концерт, 

в котором приняли участие артисты петер-

бургской эстрады. Со сцены звучали песни о 

России и любви к Родине, исполнялись 

хорео графические номера.

Не только выступления певцов и танцо-

ров радовали в тот день жителей. Особый 

интерес у публики вызывали аниматоры на 

ходулях, которые раздавали всем присутст-

вующим небольшие флажки с триколором. 

Местные мальчишки и девчонки то и дело 

поднимали вверх зажатый в кулачке флажок 

и с наслаждением наблюдали за тем, как лег-

кий ветерок развевает его маленькое по-

лотно.

На празднике каждый желающий мог 

воспользоваться услугами фототочки – сфо-

тографироваться на фоне флагов России, 

Санкт-Петербурга и Финляндского округа и 

бесплатно в тот же вечер получить фотогра-

фию. Многие зрители приходили в парк 

сразу после работы. Чтобы у них была воз-

можность подкрепиться и перекусить, была 

организована уличная торговля выпечкой.

Стоит отметить, что такие мероприятия, 

как это – организованные Муниципальным 

советом и Местной администрацией, – в Лю-

башинском парке всегда вызывают интерес у 

жителей. На праздники здесь всегда собира-

ется много народу. «Такие мероприятия по-

зволяют развеяться и хорошо отдохнуть и се-

мейным людям, и маленьким детям, и пенси-

онерам! Посмотрите, как радуется детвора, 

как они хлопают артистам!» – отметила жи-

тельница округа, пенсионерка Любовь Пет-

ровна. «Я люблю приходить в Любашинский 

парк на подобные мероприятия. Сразу чувст-

вуешь себя в гуще событий. Здесь можно и 

послушать песни, и потанцевать, и пооб-

щаться», – добавила ее спутница. «А я на День 

Победы сюда приходил, солдатскую кашу ел, 

сфотографировался и бесплатно фото полу-

чил. И когда прочитал на плакате у себя на па-

радной, что будут гуляния, сразу решил 

пойти. Опять фотокарточку получу и внучке 

отправлю», – присо единился к разговору еще 

один житель муниципального образования 

Федор Павлович.

Завершились уличные гуляния в девять 

вечера. Финальным аккордом праздника 

стал красочный фейерверк.

Лиля АГИЛЕЗОВА

Праздник

ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ
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27 ИЮНЯ  

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ!

От всей души поздравляю всех юношей и девушек с Днем 

молодежи России!

Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная 

пора в жизни каждого человека! Именно на следующем поко-

лении лежит ответственность за будущее нашей страны.

Молодежь Санкт-Петербурга – это реальная и мощная 

сила, которая уже сегодня определяет лицо нашего города, 

активно участвует в научной, спортивной, общественной и 

политической жизни.

В Санкт-Петербурге на протяжении многих лет реализуется 

целый комплекс молодежных проектов, программ и акций, 

в том числе патриотических. Совершенствуется законодательство в сфере молодежной 

политики.

Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелюбие помогут вам до-

стичь высоких результатов в учебе и верно выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и 

реализуйте свои самые смелые замыслы!

Секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

 В.С. Макаров

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИГЛАШАЕТ

Несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принять участие в программе 

временного трудоустройства в летний период:

• ООО «Центр персонального развития», профессия «курьер», 4 часа в день, з/п 

8868 руб. в мес.

• РОБФИ «Кедр», профессия «подсобный рабочий», 4 часа в день, з/п 8868 руб. в мес.

• ФГУП «Почта России», профессия «оператор связи», «почтальон», з/п 6410–12 820 руб. 

в мес., в зависимости от количества отработанного времени.

• ОАО «Калининское садово-парковое хозяйство», профессия «рабочий зеленого хо-

зяйства», 4 часа в день, з/п 8868 руб. в мес.

• Дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка 

1275 руб. за отработанный месяц!

Подробную информацию по трудоустройству можно получить по телефону: 541-89-05 и 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 23, 2 этаж (ст. метро «Выборгская»).

Перечень документов, необходимых для трудоустройства:

• паспорт;

• пенсионное страховое свидетельство 

(СНИЛС);

• ИНН;

• медицинская справка форма 086-У;

• письменное разрешение одного из роди-

телей (для лиц, не достигших 16-летнего 

возраста);

• разрешение из органов опеки и попечи-

тельства муниципального образования (для 

лиц, не достигших 15-летнего возраста).

САМЫЙ-САМЫЙ!..
В 10-м номере газеты «Финляндский 

округ» Муниципальный совет объявил о 

конкурсе «Самый-самый!..», в котором 

каждый желающий мог рассказать о заме-

чательном человеке, встретившемся ему 

в жизни. В Муниципальный совет пришло 

немало писем, в которых вы, уважаемые 

жители, тепло и искренне рассказываете о 

своих друзьях, знакомых и даже малозна-

комых людях, как это сделали Серегины. В 

этом номере мы решили опубликовать два 

письма, которые пришли самыми пер-

выми.

«Мы с мужем часто обращаемся в 54-ю по-

ликлинику. Разное у нас бывает и настрое-

ние, и самочувствие, да и к врачам бывает не 

просто попасть. А в регистратуре поликли-

ники работает одна очень милая женщина, 

к сожалению, ее имени мы не знаем. Наше зна-

комство произошло в напряженной обста-

новке: было раннее утро, шел проливной 

дождь, мы с мужем были не в духе, да и здоро-

вье совсем не радовало. Все навалилось, в об-

щем, и мы накричали на сотрудницу реги-

стратуры. В ответ на наше недовольство 

она нас успокоила, спокойно и очень под-

робно объяснила, как лучше всего решить 

проблему и записаться на прием к хирургу. 

Потом мы неоднократно обращались в по-

ликлинику, и почти каждый раз в регистра-

туре нас встречала эта милая дама, всегда 

спокойная и учтивая.

Прочитав объявление о конкурсе “Самый-

самый!..”, мы сразу же вспомнили именно о 

ней: самой внимательной, самой тактич-

ной, самой терпеливой, самой доброжела-

тельной. Вот бы все такими были!

С уважением,

М.П. и А.К. Серегины».

«Я хочу рассказать о библиотекаре дет-

ской библиотеки на ул. Васенко, д. 6 Елене 

Юрьевне.

Мы с внучкой ходим в эту библиотеку 

с 2006 года (как исполнилось Кристине 3,5 г.) 

на занятия по субботам к Елене Юрьевне. Все 

развивающие мероприятия и всю подго-

товку к школе мы получили в этой библио-

теке. В д/сад внучка почти не ходила.

Здесь дети знакомятся с интересными 

книгами, занимаются творчеством, ри-

суют, лепят, делают аппликации, играют, 

бывают викторины, всегда что-то интере-

сное узнают из бесед. В библиотеку пригла-

шаются артисты со спектаклями, устраи-

ваются праздники и многое другое. Всё нра-

вится, все интересно! Мы очень любим чи-

тать.

Сейчас Кристина перешла в 4-й класс. 

В библиотеку ходим реже, меньше стало 

времени. Но если у нас возникают проблемы, 

мы идём туда, и нам помогают решать их.

С уважением, Хмелевская Л.А.»

А мы напоминаем, что конкурс «Самый-

самый!..» продолжается! Напишите о самом 

любимом учителе, самом чутком враче, са-

мой заботливой медсестре, самом внима-

тельном библиотекаре или о ком захотите. 

Героем вашего рассказа может быть кто 

угодно. Главное, чтобы он был самым-са-

мым. Приносите или присылайте свои ра-

боты по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А», 

каб. № 10 или mo20fo@yandex.ru. Авторов 

лучших работ и их героев ждут памятные 

призы от Муниципального совета Финлянд-

ского округа!

Мария ВИНОГРАДОВА

ЧТО ТАКОЕ СОЗАВИСИМОСТЬ?

Нет необходимости объяснять, на-

сколько важной и острой является в нашей 

стране проблема наркомании. Постепенно 

растет понимание этого явления как тяже-

лого, прогрессирующего заболевания, раз-

рушающего человека духовно, морально и 

физически.

Зависимость от психоактивных ве-

ществ – семейная болезнь, в которую вовле-

каются близкие и родственники зависи-

мого. Даже если в семье только один нарко-

ман, то все остальные ее члены страдают 

психологически. Просто невозможно жить 

рядом с зависимым и не быть вовлеченным 

в его болезнь эмоционально. Психическое 

состояние родственников больных зависи-

мостью обозначают термином «созависи-

мость».

Симптомы созависимости

Что же это такое? Термин «созависи-

мость» введен в официальную терминоло-

гию достаточно давно. Необходимость 

в нем возникла, когда врачи пришли к вы-

воду, что рамки болезни не ограничива-

ются только алкоголиком или наркоманом. 

Близкие и родственники проявляли все 

признаки нарушений в личностной сфере. 

Зачастую таким людям ставили диагноз 

нев роз. Это неудивительно, так как рас-

стройства невротического характера воз-

никают вследствие постоянно действую-

щих стрессогенных факторов в жизни чело-

века, с которыми он не справляется. И 

именно таким стрессовым фактором явля-

ется для всех членов семьи химически за-

висимый. Симптомы семейной болезни де-

лают человека созависимым, то есть у него 

приобретаются симптомы заболевания, не-

смотря на то, что наркотики или алкоголь 

он не употребляет.

Атмосфера в семье

Нет ничего более неустойчивого и не-

предсказуемого, чем поведение зависи-

мого – жизнь с таким человеком проходит 

в страхе и ожидании самого худшего. Никто 

в доме не знает, когда и в каком виде он 

явится, и явится ли вообще. Постепенно 

жизнь начинает напоминать кошмар. Весь 

окружающий мир как будто перестает суще-

ствовать и ограничивается рамками боли и 

ожидания. Он не пришел – возникает страх, 

неизвестность. Пришел – непредсказуемое 

поведение, скандалы, насилие.

Насилие в таких семьях присутствует 

всегда, если не в физической, то в эмоцио-

нальной форме. Ощущение присутствия 

опасности рождается из-за непредсказуе-

мости в поведении зависимого. В конце кон-

цов, не остается времени на других членов 

семьи. И дети, которые попадают в ловушку 

стресса, начинают вести себя по-другому – 

грубо, дерзко, агрессивно. Теряют уважение 

не только к самому зависимому, но и к дру-

гому родителю, обвиняя его в нежелании 

или неумении решить проблему.

Нередки случаи, когда именно дети в по-

добных семьях становятся основной про-

блемой, смещая внимание с зависимого на 

себя. Созависимость можно охарактеризо-

вать как поглощенность, охваченность со-

знания каким-либо объектом. Для зависи-

мого таким объектом является химическое 

вещество, для созависимого – сам зависи-

мый. Оба этих явления во многом схожи, 

имеют общие признаки и протекают парал-

лельно. В известном смысле, созависи-

мость – это некий отказ от себя и своих по-

требностей.

Выход есть!

Родственники и друзья наркоманов мо-

гут помочь им, если перестанут подпиты-

вать наркоманию своими страхами, поведе-

нием, направленным на решение проблем 

наркомана за него самого, сверхопекой и 

сверхконтролем. Для того чтобы близким 

наркомана освободиться от негативных сте-

реотипов поведения и оздоровить семей-

ную обстановку, необходимы достоверные 

знания о наркомании, особенностях лично-

сти наркомана, о том, как правильно вести 

себя с ним в различных ситуациях. И самое 

главное – нужно иметь доступ к положи-

тельному опыту тех, кому уже удалось очи-

стить свою семью от наркомании.

На базе Центра социальной помощи се-

мье и детям Калининского района Санкт-Пе-

тербурга действует специализированное 

отделение по работе с химически зависи-

мыми гражданами. Деятельность отделения 

направлена на оказание помощи указанной 

категории граждан и их близким и решает 

задачи как первичного этапа (когда человек 

еще не прошел детоксикацию и реабилита-

цию), так и последующих этапов, связанных 

с ресоциализацией личности.

Отделение расположено по адресу: Гра-

жданский пр., д. 105, каб. 3., тел. 294-73-43.

Психолог  специализированного 

отделения Центра социальной 

помощи семье и детям

А.А. МАЙОРОВ

26 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
Спаси себя от наркотиков! 

Сообщи о местах сбыта и распространения

 наркотических средств!

004 – Городской мониторинговый центр

495-52-64 – Госнаркоконтроль

573-21-81 – ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по номеру antinarkospb@yandex.ru

291-23-41 – Муниципальный совет Финляндского округа

www.procspb.ru – сайт прокуратуры Санкт-Петербурга

www.78.mvd.ru – сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

За здоровый образ жизни

Внимание, конкурс!

Ты не один
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От души поздравляем наших июньских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Уроки ЖКХ КОММУНАЛКА БУДЕТ ДОРОЖАТЬ РАЗ В ГОД
Повышение оплаты за услуги ЖКХ в бли-

жайшие два года будет производиться один 

раз в год. Об этом заявил премьер-министр 

России Дмитрий Медведев, который учел 

пожелание, высказанное ранее президен-

том России Владимиром Путиным. В этом 

году стоимость коммуналки будет увели-

чена с 1 июля.

«Не следует постоянно пересматривать 

ставки оплаты. Пора отказаться от так назы-

ваемых “тарифных качелей”. Чтобы гаранти-

ровать стабильность развития отрасли, 

было принято решение о плановом пере-

ходе на долгосрочное тарифное регулиро-

вание к 2016 году. Это будет означать, что пе-

ресмотр размеров оплаты будет происхо-

дить не чаще одного раза в год во всех реги-

онах. А с 2016 года этот пересмотр должен 

будет происходить один раз в три, может 

быть, в пять лет», – цитирует РИА «Новости» 

главу Кабмина.

При этом он отметил, что рост тарифов 

следующие четыре года будет ограничен ве-

личиной инфляции. При этом будет ограни-

чен рост цен на газ и электроэнергию для 

промышленности. «Фактически это важней-

шее решение для всех нас. Не скрою, при его 

обсуждении было много разных мнений, по-

тому что оно затронет интересы каждого по-

требителя и поставщика ресурсов», – приво-

дит «Интерфакс» слова премьер-министра.

Медведев также выразил надежду на то, 

что правительство сможет реализовать 

свои намерения. «Это решение для эконо-

мики непростое, но от этого зависит само-

чувствие России», – подвел итог глава Каб-

мина.

Напомним, за 2013 год рост тарифов ЖКХ 

в России вдвое превысил норму, которую 

установил Дмитрий Медведев. Стоимость 

жилищно-коммунальных услуг в среднем по 

стране выросла на 11,6%, хотя премьер-ми-

нистр в марте минувшего года поручил 

вице-премьеру Дмитрию Козаку принять 

меры, которые защитят россиян от роста та-

рифов, превышающего 6%.

Источник: www.utro.ru

Уточнены условия бесплатного 
приобретения многодетными 

семьями Санкт-Петербурга 
в собственность земельных 

участков

Внесен ряд дополнений в Закон «О пре-

доставлении земельных участков для инди-

видуального жилищного или дачного стро-

ительства гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей». 

В первую очередь, определено, что зе-

мельные участки для индивидуального жи-

лищного или дачного строительства предо-

ставляются бесплатно в собственность гра-

жданам, не имеющим в собственности зе-

мельных участков, предоставленных бес-

платно. Решение об этом принимается ИОГВ, 

уполномоченным Правительством Санкт-

Петербурга. 

Также установлено, что право граждан 

на бесплатное получение в собственность 

земельного участка для индивидуального 

жилищного или дачного строительства со-

храняется в случае, если граждане имели 

право на предоставление земельного 

участка в соответствии с требованиями За-

кона Санкт-Петербурга, подали заявление 

о предоставлении земельного участка до 

достижения детьми возраста 18 лет и не по-

лучили земельный участок до достижения 

ими указанного возраста. Действие дан-

ного положения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 

2012 года.

Рубрику подготовил Грант АГАСЬЯН

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В июле 2014 года вступает в силу Феде-

ральный закон Российской Федерации «Об 

участии граждан в охране общественного 

порядка», которым установлены принципы 

и основные формы такого участия, особен-

ности создания и деятельности обществен-

ных объединений правоохранительной на-

правленности, порядок и особенности со-

здания и деятельности народных дружин.

В законе дано понятие общественного 

объединения правоохранительной направ-

ленности, каковым является не имеющее 

членства общественное объединение, сфор-

мированное по инициативе граждан для 

участия в охране общественного порядка, 

народной дружины, как общественного объ-

единения, основанного на членстве, участ-

вующего в охране общественного порядка 

во взаимодействии с полицией и иными пра-

воохранительными органами.

Определены ограничения для лиц, ока-

зывающих помощь в охране общественного 

порядка. Они не вправе выдавать себя за со-

трудников полиции и других правоохрани-

тельных органов, осуществлять деятель-

ность, относящуюся исключительно к ком-

петенции названных органов, а также допу-

скать угрозы жизни и здоровью граждан.

Действующие на территории обществен-

ные объединения правоохранительной на-

правленности и народные дружины подле-

жат включению в реестр, который ведут тер-

риториальные органы МВД России.

Законом определены следующие формы 

участия граждан в охране общественного 

порядка:

• содействие органам полиции и иным 

правоохранительным органам;

• участие в поиске лиц, пропавших без 

вести;

• внештатное сотрудничество с поли-

цией;

• участие граждан в деятельности обще-

ственных объединений правоохранитель-

ной направленности.

Командиры народных дружин избира-

ются членами дружин по согласованию с ор-

ганами местного самоуправления и терри-

ториальным органом МВД России.

Планы работ народных дружин, место и 

время проведения мероприятий по ох-

ране общественного порядка, количество 

участвующих народных дружинников под-

лежит согласованию с органами государ-

ственной власти, территориальным орга-

ном полиции.

Народные дружинники должны пройти 

подготовку в порядке, утвержденном МВД 

России, иметь удостоверение и носить фор-

менную одежду с отличительными знаками, 

образцы которых утверждают субъекты 

Российской Федерации.

Народные дружинники вправе:

• требовать прекращения противоправ-

ных действий;

• принимать меры по охране места 

происшествия, обеспечению сохранно-

сти вещественных доказательств с после-

дующей передачей их сотрудникам поли-

ции;

• оказывать содействие полиции при вы-

полнении обязанностей по охране общест-

венного порядка, закрепленных в ФЗ «О по-

лиции»;

• применять физическую силу для устра-

нения опасности, непосредственно угрожа-

ющей им или иным лицам, в состоянии необ-

ходимой обороны или крайней необходи-

мости в пределах, установленных законода-

тельством Российской Федерации, после 

предупреждения об этом. Народный дру-

жинник имеет право не предупреждать о 

своем намерении применить физическую 

силу, если промедление в ее применении 

создает угрозу жизни и здоровью граждан 

или ему самому, либо может повлечь иные 

тяжкие последствия. О применении физиче-

ской силы, в результате которого причинен 

вред здоровью гражданина, народный дру-

жинник обязан незамедлительно уведомить 

командира народной дружины;

• отказаться от исполнения обязанно-

стей, если имеется угроза жизни и здоро-

вью;

• осуществлять иные права, предусмо-

тренные законом.

Народные дружинники могут привле-

каться к участию в охране общественного 

порядка в их рабочее время с согласия ру-

ководителя организации по месту работы 

или учебы.

Материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин осуществ-

ляется за счет добровольных пожертвова-

ний, а также иных средств, не запрещенных 

законодательством.

Органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления могут выделять сред-

ства на финансирование материально-тех-

нического обеспечения деятельности дру-

жин, предоставлять им помещения, техни-

ческие и иные материальные средства, осу-

ществлять материальное стимулирование 

деятельности дружинников, предоставлять 

проездные билеты на все виды обществен-

ного транспорта, страховать дружинников.

Народным дружинникам и внештатным 

сотрудникам полиции по месту работы пре-

доставляется ежегодный дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 10 календарных 

дней.

Законом также предусмотрены иные 

виды поощрения, которые в том числе мо-

гут устанавливаться законодательством 

субъектов Российской Федерации.

Положения закона распространяются на 

деятельность народных дружин из числа ка-

зачьих обществ, внесенных в государствен-

ный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации с учетом особенностей, указан-

ных в ст. 23 настоящего закона и ФЗ «О госу-

дарственной службе российского казаче-

ства».

В период осуществления обязанностей 

народные дружинники и внештатные со-

трудники полиции находятся под защитой 

государства. Их законные требования обя-

зательны для исполнения всеми гражда-

нами и должностными лицами, неисполне-

ние которых влечет ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации.

Прокуратура информирует

Наши 95-летние юбиляры:
Берзина Екатерина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Башмакова Вера Михайловна
Вдовкина Антонида Ионовна
Кузнецова Лидия Владимировна
Рожкова Антонина Ивановна
Кривов Валентин Гаврилович
Беляева Елена Перфильевна
Егорова Нина Александровна
Карпова Тамара Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:
Тимошенко Зинаида Петровна
Полозова Надежда Петровна
Сергеева Валентина Александровна
Шагилова Александра Васильевна
Вяккерева Зинаида Александровна
Розанова Надежда Николаевна
Андреева Тамара Макаровна
Зыкина Ираида Ивановна
Иванова Валентина Владимировна
Шилов Георгий Сергеевич
Михеева Элина Викторовна
Ковалерчик Лариса Хаимовна
Мурашов Анатолий Алексеевич

Коржов Анатолий Григорьевич
Кувшинова Любовь Тихоновна

Наши 80-летние юбиляры:
Сазыкина Александра Васильевна
Леонова Надежда Александровна
Сапрыкин Александр Александрович
Кузина Ирина Анатольевна
Рыканцова Валентина Александровна
Базилевский Ростислав Алексеевич
Михайлюк Светлана Викторовна
Старченко Игорь Петрович
Новоселова Евгения Николаевна
Романовская Ирина Леонидовна
Высокополянский Лев Владимирович
Иванова Валентина Николаевна
Иванов Виктор Александрович
Ладыгин Леонид Александрович
Савина Нина Сергеевна
Шарова Людмила Павловна
Чистяков Валентин Павлович
Металлиди Жаннэта Лазаревна
Фомина Тамара Ивановна
Алексеева Лариса Ивановна

Наши 75-летние юбиляры:
Софьин Анатолий Кириллович

Степанов Евгений Иларьевич
Фетисов Геннадий Георгиевич
Алексеев Геннадий Васильевич
Тилякова Валентина Ивановна
Медведева Людмила Порфирьевна
Михина Надежда Ивановна
Соловьева Лидия Владимировна
Суковатова Нина Максимовна
Иванов Глеб Михайлович
Архарова Нина Яковлевна
Монахова Тамара Григорьевна
Семашко Олег Викторович
Прокопович Юрий Владимирович
Соколов Юрий Петрович
Васехин Борис Филиппович
Приходько Галина Федоровна
Васильева Тамара Ефимовна
Кирейцев Владимир Ефимович
Чернявская Ирина Яковлевна
Пучкова Марина Павловна
Ломакин Василий Максимович
Ковалев Валерий Васильевич
Федосеенкова Анна Михайловна
Сидоров Сергей Михайлович
Асович Семен Павлович
Воробьева Галина Федоровна
Самойлов Владислав Михайлович

Большакова Лидия Семеновна
Кузнецов Валерий Григорьевич
Соколова Лариса Дмитриевна
Медведев Александр Васильевич
Фомина Тамара Петровна
Александрова Алевтина Тихоновна
Морозова Ида Ивановна
Сурова Антонина Архиповна
Вепринская Раиса Николаевна
Тарасова Нина Николаевна
Котова Инна Николаевна
Петрова Лариса Алексеевна
Холодок Вячеслав Антониевич
Полторацкая Маргарита Петровна
Клюев Вячеслав Николаевич
Тимофеев Геннадий Васильевич
Мацкевич Зинаида Яковлевна
Войтишин Александр Николаевич
Медведева Тамара Федоровна

Наши 70-летние юбиляры:
Ушакова Наталия Дмитриевна
Белов Михаил Михайлович
Мамина Камария Халилулловна
Пронина Валерия Дмитриевна
Полосухина Юлия Ивановна
Абрамова Евгения Павловна

Снурников Владимир Александрович
Иванов Олег Иванович
Полянская Тамара Матвеевна
Розенгоф Людмила Анатольевна
Соболева Елена Михайловна
Погорелова Нина Васильевна
Репина Раиса Федоровна
Гермашева Алла Григорьевна
Поволоцкий Олег Бенционович
Максин Виктор Викторович
Ганюшкина-Фальери Галина 

Семеновна
Кобызева Ирина Сергеевна
Шамаева Евгения Николаевна
Крылова Ирина Вячеславна
Гончарова Анна Семеновна
Шиллинг Елена Викторовна
Петракова Тамара Владимировна
Вакуленко Валентина Севастьяновна
Михайлов Анатолий Андреевич
Петрова Галина Михайловна
Васильков Владислав Борисович
Панин Анатолий Андреевич
Максимова Галина Александровна
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Централизованная библиотечная система
Калининского района приглашает жителей округа в июне 

15 июля – 30 августа

в часы работы библиотеки

Передвижная выставочная экспозиция 

«Подводные силы России в годы Вели-

кой Отечественной войны» из фондов 

ГБУК «Музей истории подводных сил 

России им. А.И. Маринеско». Ко Дню Во-

енно-морского флота (27 июля). Библио-

тека-филиал № 3, Кондратьевский пр., 

д. 83/1, тел.: 543-39-86.

22 августа 16:00

«Каменноостровский проспект – поэ-

зия модерна» – беседа с демонстрацией 

электронной презентации. Библиотека-

филиал № 3, Кондратьевский пр., д. 83/1, 

тел.: 543-39-86.

О возможных изменениях в дате и времени проведения 

 узнавайте по указанным телефонам. Вход на все мероприятия свободный.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В ПОЛИЦИЮ

Приглашаем на службу в полицию гра-

ждан РФ до 35 лет, имеющих постоянную 

регистрацию в г. Санкт-Петербурге и в бли-

жайших пригородах, отслуживших в ВС, 

имеющих образование не ниже среднего, 

годных по состоянию здоровья и отвечаю-

щих предъявленным требованиям. Теле-

фон отдела кадров: 297-53-55 (обед 

с 13.00 до 14.00).

Мы предлагаем условия работы в соот-

ветствии с социальными гарантиями со-

трудника ОВД:

• полный социальный пакет;

• оплачиваемый ежегодный отпуск от 

40 суток. Предоставляются оплачи-

ваемые учебные отпуска в граждан-
ских учебных заведениях;

• бесплатное медицинское обслужи-
вание, страховка, 100% оплачивае-
мый больничный;

• бесплатное обучение в учебных за-
ведениях системы МВД высшего об-
разования;

• достойная заработная плата;
• перспектива служебного роста.

Отдел вневедомственной охраны 

по Калининскому району СПб – фили-

ала ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и 

ЛО: ул. Хлопина д. 5 корп. 2  

(станция метро «Пл. Мужества»)

Права с бородой

У меня истекает срок действия води-

тельского удостоверения, оно подле-

жит замене. Подскажите, пожалуйста, 

какого образца мне выдадут удостове-

рение (нового или старого) и можно ли 

фотографироваться на водительское 

удостоверение с бородой. Благодарю.

Роман

С 1 марта 2011 года выдаются водитель-

ские удостоверения только нового образца. 

С бородой фотографироваться, конечно, 

можно.

Смена фамилии и водительское 
удостоверение

Обязательно ли менять водитель-

ское удостоверение при смене фамилии 

в связи с заключением брака или можно 

это сделать, когда истечет срок дейст-

вия удостоверения? 

Татьяна

Согласно ст. 28 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения» (ред. от 25.11.2009), 

основаниями прекращения действия права 

на управление транспортными средствами 

являются: истечение установленного срока 

действия водительского удостоверения; 

ухудшение здоровья водителя, препятст-

вующее безопасному управлению тран-

спортными средствами, подтвержденное 

медицинским заключением; лишение 

права на управление транспортными сред-

ствами. Таким образом, при смене фамилии 

замена водительского удостоверения не 

обязательна, достаточно иметь при себе 

свидетельство о браке. Однако, исходя из 

практики, удобнее все же водительские 

права поменять.

Строго по месту регистрации

Смогу ли я поменять водительское 

удостоверение, если я гражданин России, 

но у меня нет прописки?

Павел Александрович

Замена водительских прав происходит 

строго по месту регистрации!

Загранпаспорт 
российский не заменит

Утеряны паспорт и водительское удо-

стоверение. Можно ли при предъявлении 

временного водительского удостовере-

ния предъявить загранпаспорт?

Анастасия

Нет, заграничный паспорт удостоверяет 

личность гражданина РФ только за грани-

цей.

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета 

по адресу: пр. Металлистов, д. 93 «А»:
• по вторникам с 16.00 до 18.00 в 

кабинете № 17 приём ведет юрис-
консульт Местной администрации;

• по четвергам с 17.00 до 19.00 в ка-
бинете № 21 прием ведет юрискон-
сульт Муниципального совета.

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

17.09.2014 с 16.00 до 18.00 в каб. № 40 

администрации Калининского района по 

адресу: Арсенальная набережная, д. 13/1 

состоится прием населения председате-

лем Комитета по межнациональным отно-

шениям и реализации миграционной по-

литики в Санкт-Петербурге О.И. Махно по 

вопросам, связанным с проблемами миг-

рации и национальными взаимоотноше-

ниями в Санкт-Петербурге.

Предварительная запись на прием осу-

ществляется по телефону: 417-47-44.

Администрация 

Калининского района

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ СДАЕМ В «ЭКОМОБИЛЬ»!

Береги природу!

ОТДЫХАЯ НА ПРИРОДЕ, ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ
Отдых на природе хорошо 

помогает снять напряжение по-

сле работы. Но организовывать 

пикники с шашлыками, заго-

рать, устраивать любимые игры 

в волейбол или бадминтон сле-

дует в специально отведенных 

местах и на оборудованных 

площадках!

Согласно Распоряжению Коми-

тета по благоустройству и дорож-

ному хозяйству Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2004 

№ 310-р «О Правилах охраны и ис-

пользования парков, садов, скве-

ров, бульваров, детских и спортив-

ных площадок» на территории са-

дов, парков, скверов ЗАПРЕЩА-

ЕТСЯ:

• ломать и портить деревья, 

кустарники, газоны, срывать 

цветы, подвешивать на деревья 

веревки, качели, гамаки;

• ходить по газонам, загорать, 

устраивать игры, купаться в водо-

емах в не отведенных для этого 

местах;

• выгуливать собак и других 

домашних животных, ездить 

на лошадях;

• самовольно раскапы-

вать участки под огороды;

• самовольно, без 

согласования с УСПХ и 

ответственными вла-

дельцами зеленых на-

саждений, размещать 

павильоны, киоски;

• самовольно орга-

низовывать торговлю 

с рук, тележек, ящиков, 

автомашин;

• размещать объявле-

ния на деревьях и оградах са-

дов и парков;

• парковать автотранспорт на 

газонах;

• самовольно организовывать 

автостоянки, устанавливать ре-

кламные щиты;

• складировать и хранить на 

газонах строительные материалы, 

тару, оборудование и другие пред-

меты;

• производить выброс гряз-

ного снега роторными снего-

очистителями, складировать 

снег, сколку льда и сметку 

с тротуаров и проезжей 

части улиц на террито-

рии, занятой зелеными 

насаждениями;

• без согласова-

ния с УСПХ отводить тер-

ритории, занятые зеле-

ными насаждениями, 

под застройку постоян-

ного или временного ха-

рактера, организацию тор-

говли, платных автостоянок;

• без согласования с ответ-

ственными владельцами прово-

дить зрелищно-массовые меро-

приятия (карнавалы, фестивали, 

митинги), связанные с нанесением 

возможного ущерба зеленым на-

саждениям;

• наносить ущерб оборудова-

нию на детских и спортивных пло-

щадках (аттракционы, игровые 

комплексы и т. д.);

• выкапывать деревья, кустар-

ники;

• проводить самовольные по-

садки без согласования с УСПХ;

• портить и переставлять ма-

лые архитектурные формы с отве-

денного места;

• загрязнять территорию зеле-

ных насаждений, водоемов, дет-

ских и спортивных площадок бы-

товым мусором;

• разжигать костры;

• ловить и губить птиц и живот-

ных.

По Закону «Об административ-

ных правонарушениях в сфере 

благоустройства в Санкт-Петер-

бурге», нарушение данных правил 

влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в раз-

мере трех тысяч рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА:

6 июля – Финский пер., д. 8 «А», ст. метро «Площадь 
Ленина», 18:00–19:00;

10 июля – пр. Металлистов, д. 85, 18:00–19:00;

27 июля – Финский пер., д. 8 «А», ст. метро «Пло-
щадь Ленина», 18:00–19:00;

16 августа – пр. Металлистов, д. 85, 12:00–13:00;

24 августа – Финский пер., д. 8 «А», ст. метро «Пло-
щадь Ленина», 18:00–19:00;

29 августа – пр. Металлистов, д. 85, 19:30–20:30;

1 октября – пр. Металлистов, д. 85, 19:30–20:30;

19 октября – Финский пер., д.8 «А», ст. метро «Пло-
щадь Ленина», 18:00–19:00;

9 ноября – Финский пер., д.8 «А», ст. метро «Пло-
щадь Ленина», 18:00–19:00;

24 ноября – пр. Металлистов, д. 85, 18:00–19:00;

7 декабря – Финский пер., д.8 «А», ст. метро «Пло-
щадь Ленина», 18:00–19:00.

Жители Санкт-Петербурга мо-

гут бесплатно сдать в «Экомо-

биль» следующие виды отходов:

• ртутьсодержащие лампы 

(люминесцентные и компактные 

энергосберегающие);

• ртутные термометры;

• использованные батарейки;

• разрядившиеся аккумуля-

торы;

• оргтехнику и некоторые бы-

товые приборы;

• автопокрышки и автомо-

бильные аккумуляторы;

• бытовую химию, лаки и кра-

ски;

• лекарства с истекшим сро-

ком годности.

Обращаем внимание, что 

«Экомобиль» принимает опа-

сные отходы только от част-

ных лиц!

И БЕРЕЧЬ И БЕРЕЧЬ 
НАШ ОКРУГ!НАШ ОКРУГ!

ДАВАЙТЕ ДАВАЙТЕ 
ЛЮБИТЬ ЛЮБИТЬ 


