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ВАЖНЫЕ «НЕ», КОТОРЫМ ДЕТЕЙ 
ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬ РОДИТЕЛИ

Мы учим детей правильно переходить 

дорогу, обращаться со спичками, бытовыми 

приборами. Так же изо дня в  день кропот-

ливо мы должны учить ребёнка правильно 

себя вести, чтобы он:

– не стал жертвой преступления;

– не попал в преступную среду и не со-

вершил преступления;

– не получал травм по собственной не-

осторожности.

И этим необходимо заниматься по прин-

ципу «чем раньше, тем лучше».

Хочется напомнить родителям несколько 

простых советов, которые позволят сохра-

нить здоровье и жизнь ребенка.

Находясь на улице, ребёнок должен 

уметь держать окружающую обстановку 

под зрительным контролем. При малейших 

попытках незнакомого человека войти 

с ним в контакт (особенно, если незнакомец 

дружелюбен, предлагает сходить посмо-

треть зверюшек, попробовать «вкусняшек» 

и т. п.) ребёнку следует, избегая разговора, 

изменить маршрут движения, зайти в мно-

голюдное место, например, в  магазин, 

громко обратиться к проходящим мимо за 

помощью. Придя домой – обязательно сооб-

щить об этом родителям.

Входя в подъезд или ожидая лифт, ребё-

нок должен осмотреться и убедиться, что 

рядом нет посторонних, которые хотят по-

дойти к  нему, и только после этого войти 

в помещение. Если к подъезду идёт незнако-

мец, лучше пропустить его и не заходить 

вместе с ним.

Будучи один дома, ребёнок ни в коем слу-

чае не должен открывать двери незнако-

мым людям, кем бы они ни представились 

(почта, полиция, сосед и т.  д.), не вступать 

с ними в диалог через дверь, а дать понять, 

что взрослые дома есть, но по каким-либо 

причинам сейчас не могут подойти.

Родителям надо учить ребенка разгова-

ривать по телефону. Если звонит телефон, 

то стоит ответить на звонок, но при этом, 

если звонящий незнаком ребёнку, не сле-

дует называть свои данные, номер теле-

фона, а попытаться уточнить цель звонка, 

номер телефона звонящего и закончить 

разговор.

Статистика преступлений, совершаемых 

в отношении детей, свидетельствует о пре-

обладании такого вида преступлений, как 

грабёж, то есть открытое хищение (в том чи-

сле совершаемое с применением насилия) 

имущества, принадлежащего ребёнку. Как 

правило, в 80% случаев отнимают мобиль-

ные телефоны.

Хотелось бы предостеречь родителей от 

покупок ребёнку дорогостоящего «наворо-

ченного» телефона, которым он мог бы по-

хвастаться перед одноклассниками. Именно 

дорогие модели притягивают к себе внима-

ние преступников. Помимо потери люби-

мой «игрушки», ребёнок может получить не 

только физическую, но и тяжелейшую пси-

хологическую травму.

Воспитание у детей привычек безопасного 

поведения – одна из самых больших проблем, 

ведь их, как магнитом, тянет на заброшенные 

дома, строительные или ремонтные объекты, 

где есть возможность побегать, полазать 

в  экстремальных условиях. Чувство опасно-

сти у детей развито гораздо слабее, чем у 

взрослых, а координация движений зачастую 

ещё недостаточна, поэтому такие прогулки 

чреваты тяжкими последствиями.

Начальник отдела по надзору 

за исполнением законов 

о несовершеннолетних, 

старший советник юстиции 

О.Б. Качанова

Несколько «НЕ», которые должны знать дети:
• НЕ разговаривай с незнакомцами;
• НЕ выставляй напоказ мобильный телефон, дорогие вещи, наличные деньги;
• НЕ входи в подъезд (лифт) с незнакомыми людьми;
• НЕ открывай дверь квартиры посторонним лицам;
• НЕ отвечай, что дома один;
• НЕ посещай заброшенные здания и стройки;
• Противомоскитная сетка НЕ является барьером на окне.
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«ЖИВОЙ ДВОР»
НА КОНДРАТЬЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ ПРОШЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Мы тысячу раз в год проходим по на-

шему двору – с работы и на работу, в ма-

газин и в  школу. Объекты двора – де-

рево, гараж, скамейка, забор, ворона и 

голубь, мусорные баки – примелькались 

нам, и мы не делаем особого различия, 

живой этот объект или создан из це-

мента и металла. Для нас это просто наш 

привычный двор, ничего интересного. 

Но представьте себе, вы выходите из 

подъезда, а на кусте рядом с дорожкой 

табличка: «Чубушник. Кустарник из се-

мейства Гортензиевые. В России этот ку-

старник часто неправильно называют 

жасмином», а на дереве, на газоне и даже 

у крышки люка, поросшей мхом, – еще 

таблички, и весь двор говорит с вами, на-

зывая свои имена. Именно такое чудо 

произошло 19 мая во дворе дома № 79 по 

Кондратьевскому проспекту, где прохо-

дил экологический квест для детей и 

взрослых «Живой двор».

Организатором этого познавательного 

праздника стала Централизованная библи-

отечная система Калининского района при 

мощной поддержке Местной администра-

ции муниципального образования Фин-

ляндский округ, биологов и экологов. Участ-

ники квеста получили возможность погово-

рить о растениях, птицах, насекомых и эко-

логии – и не на примере далеких заповедни-

ков и необычных мест планеты, а взяв в ка-

честве образца обычный петербургский 

двор. Этот двор, как и многие на Кондрать-

евском проспекте, очень зеленый и немного 

напоминает парк. Довольно старые деревья 

с  толстыми шершавыми стволами – липы, 

березы, черемуха; роскошные кустарники 

спиреи, кизильника, чубушника, несколько 

ухоженных газонов. Когда квест только го-

товился, организаторам удалось познако-

миться с  одной из жительниц дома, не-

устанно ухаживающей за цветником у подъ-

езда, ее знают почти все в доме – Нина Ни-

колаевна, или ласково – Нинуля. Несмотря 

на возраст (а ей уже за 80 лет!), она знает обо 

всех растениях во дворе, болеет сердцем за 

деревья, на корни которых наезжают авто-

мобили, и выращивает под окном «север-

ный бамбук» – горец Сахалинский, действи-

тельно похожий стеблями на бамбук. Нина 

Николаевна рассказала, что в доме еще жи-

вут старики, посадившие первые деревья 

в этом дворе.

Задачей игроков квеста «Живой двор» 

было «благоустройство» пустого двора но-

востройки. Дом, нарисованный на большом 

листе, выдавался каждой команде, пра-

вильно ответившей на вопросы о местопо-

ложении и истории Кондратьевского про-

спекта. Ведущие точки «Дом и Двор» – глава 

Местной администрации Финляндского 

округа Татьяна Демидова и главный редак-

тор газеты Светлана Титова выдавали игро-

кам еще и наклейки в виде качелей, скамеек 

и урн. Здесь же можно было оставить поже-

лание двору на большом бумажном «Заборе 

добрых пожеланий», где жители написали 

много хороших слов о своем районе, дворе 

и соседях.

Для того чтобы получить наклейки дере-

вьев, цветов, птиц и насекомых, игрокам 

пришлось отвечать на вопросы на специ-

альных игровых точках двора, но сначала 

тщательно изучить растительность вокруг. 

Организаторы разместили по всему двору 

таблички с названиями растений, ареалом 

их обитания, описанием ботанических осо-

бенностей. На один вечер двор стал не-

много похож на Ботанический сад! Игровая 

точка «Объятное дерево» предлагала фото-

сессию в обнимку с деревом и проверку зна-

ний о растениях двора. Центром игры стала 

большая старая ива, которую обнял, навер-

ное, каждый участник игры (а в тот вечер во 

дворе собралось не менее 150 человек!).

На точке «Гнездо», которую курировали 

Госпиталь птиц «Зеленый попугай», Санкт-

Петербургская ассоциация любителей птиц 

и участники литературной студии «Жар-

птица», нужно было угадать голоса птиц, от-

ветить на вопросы о птенцах-слетках, пра-

вилах подкормки городских птиц и спосо-

бах помощи им. Волонтеры «Зеленого попу-

гая» привезли в клетках двух сов, ручного 

голубя и большого попугая Ару. Орнитологи 

рассказали о том, что нельзя кормить птиц 

хлебом, особенно заплесневевшим. Се-

мечки для птиц – тоже слишком жирная 

пища, лучше подкармливать их перловкой 

или специальным кормом. Человек должен 

осознанно помогать птицам, а не «сливать» 

им испорченные продукты.

Какие же птицы живут 
во дворе?

Здесь очень много птичьих кормушек, 

возле которых прохаживаются сизые го-

луби, прыгают домовые воробьи. Во дворе 

живут не только большие синицы, но и кра-

сивый вид этих птиц – лазоревка, похожая 

на улетевшего от кого-то волнистого попу-

гайчика. Жители двора слышали соловья и 

даже видели сову. Конечно, во двор приле-

тают серые вороны, чайки – не стоит прези-

рать их, они прекрасно подчищают мусорки 

и таким образом спасают двор от мух.

Кстати, о насекомых. На одной из точек за 

правильный ответ на вопрос по ботанике 

можно было получить для двора насеко-

мое – стрекозу, паука или муравья, и многие 

игроки с  удовольствием поселили крохот-

ного жильца в своем дворе.

«Раздельный сбор»

Большой ажиотаж вызвала точка «Раз-

дельный сбор», представленная волонте-

рами «Гринпис». Здесь игроков ждала эста-

фета, в  которой, преодолевая различные 

препятствия, нужно было добежать до им-

провизированных контейнеров со стеклом, 

пластиком, металлом, опасными отходами, 

бумагой и бросить туда карточку с  «мусо-

ром». Эстафета показывала, что для реали-

зации раздельного сбора мусора нужно 

преодолеть себя и, в  конце концов, полу-

чить здоровье. Волонтерам «Гринпис» по-

могали волонтеры подростково-молодеж-

ного клуба «Мужество». Организаторы были 

рады, что многие участники квеста уже 

имеют представление о раздельном сборе, 

практикуют его, а для многих эти знания 

стали полезным открытием.

Важной точкой экологического 
квеста стала «Библиотека»

Здесь не «выращивают» деревья и цветы 

для игрового двора, но зато именно в  би-

блиотеке можно найти книги, содержащие 

ответы на игровые вопросы, полистать ин-

тересную литературу о животных и расте-

ниях и даже взять книгу в подарок – из чи-

сла подаренных библиотеке читателями.

В конце игры каждая команда предста-

вила свой благоустроенный, зеленый и жи-

вой двор. Во дворах, устроенных игроками 

на большом листе, было чисто и красиво, 

много птиц, деревьев, и цветов, а над до-

мами светило яркое солнце. Каждая ко-

манда получила призы от Финляндского 

округа, пакетик цветочных семян, перо фа-

зана и даже иглу дикобраза! Участники кве-

ста очень благодарили организаторов – все 

как один отмечали, что это было очень увле-

кательно, весело и интересно.

Мы с удовольствием выслушаем мнение 

участников квеста об игре, а особенно ждем 

рассказов жителей округа о необычных ра-

стениях или птицах их дворов. Давайте 

взглянем на наши дворы с любовью и инте-

ресом! Их жизнь и красота – в наших руках!

Отзывы об игре или рассказы о своих 

«Живых дворах» присылайте на адрес ре-

дакции или на адрес библиотеки: vibelinskij@

yandex.ru.

Надежда КАМЕНЕВА

Фото: Саша БАУЭР

БлагоустройствоСобытия района

Водоемы района возьмут 
под контроль

Ни один водоем в районе не одобрен 

Роспотребнадзором для купания: ото-

бранные пробы воды не соответствуют 

санитарным требованиям по микробио-

логическим и паразитологическим пока-

зателям.

Об этом сообщил на выездном сов-

местном заседании комиссии по преду-

преждению и ликвидации ЧС начальник 

отдела благоустройства и экологии адми-

нистрации района Мушег Карапетян.

Купаться в водоемах района категори-

чески запрещено и в связи с тем, что тер-

ритория мест массового купания не бла-

гоустроена, отсутствует необходимое 

оборудование. Для того чтобы предот-

вратить гибель людей в летний период, 

на водных объектах района установят 

специальные аншлаги с объявлениями о 

запрете купания и с указанием адресов и 

телефонов ближайших спасательных 

служб.

Сотрудники МЧС будут выявлять неза-

регистрированные места массового от-

дыха граждан на водоемах. Организуют 

регулярные патрули, в  состав которых 

войдут инспекторы ГИМС, спасатели.

В Калининском районе 
участились продажи товаров 
сомнительного качества с рук

Администрация Калининского района 

просит жителей не поощрять стихийную 

торговлю. Как сообщили в отделе потре-

бительского рынка, в  последнее время 

увеличилось количество продаж товаров 

сомнительного качества на улице с рук. 

Зачастую на улице торгуют те, кто даже не 

зарегистрирован в  качестве индивиду-

альных предпринимателей. Кроме того, 

продавцы уклоняются от уплаты налогов. 

После завершения торговли оставляют 

на улице мусор и остатки испорченной 

продукции.

Сотрудники администрации посто-

янно проводят мероприятия по пресече-

нию такой торговли, применяя к наруши-

телям меры административного воздей-

ствия. Но, к сожалению, незаконные тор-

говые объекты продолжают появляться, 

так как жители и гости района все равно 

приобретают товар на улице.

О фактах осуществления торговли на 

улице в Калининском районе сообщайте 

по телефонам:

• 540-02-02 (дежурная часть УМВД РФ 

по Калининскому району Санкт-Петер-

бурга);

• 542-24-34 (дежурный помощник 

главы);

• 417-47-30 (отдел потребительского 

рынка администрации Калининского 

района).

За заслуги в воспитании детей
В Смольном состоялось награждение 

петербургских семей, удостоенных по-

четного звания Санкт-Петербурга «За за-

слуги в воспитании детей».

Удостоверения и знаки к  почетному 

званию вручил губернатор Георгий Пол-

тавченко. Его обладателями стали 14 се-

мей. Из них почетное звание «За заслуги 

в  воспитании детей» III степени прису-

ждено семье Васильевых, проживающей 

в Калининском районе.

В семье Анастасии Николаевны и Евге-

ния Алексеевича воспитывается шестеро 

детей, четверо из которых школьники, 

двое младших посещают детские сады. 

Родители дают детям всестороннее раз-

витие и образование. Старшие – помимо 

учебы, радуют музыкальными, художест-

венными и спортивными достижениями. 

Младшие любят помогать маме, петь, ле-

пить из пластилина и рисовать.

По материалам kalininnews.ru
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Чтобы помнилиБлагоустройство

Пенсионный фонд информируетВыборы-2016

О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ 
И КАТАСТРОФЕ 
В ЧЕРНОБЫЛЕ

В Финляндском округе опубликовали воспоминания участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. О том, 

в каких условиях приходилось вести работы по расчистке заражен-

ной территории, почему рабочий день длился всего три минуты, а 

сосновый лес из зеленого превратился в оранжевый и о многом 

другом, на страницах 7-го тома Книги памяти «Никто не забыт, ничто 

не забыто» рассказывают ликвидаторы-чернобыльцы, проживаю-

щие и работающие в нашем муниципальном образовании.

Выпуск книги приурочен к  трагическому событию – 30-летию 

трагедии в Чернобыле, но вошли в нее и воспоминания воинов-ин-

тернационалистов, выполнявших свой долг в Афганистане. Седьмой 

том состоит из двух частей: «Прощайте, горы!», рассказывающей об 

афганской войне, и «Не забыть нам эту боль» – о катастрофе в Чер-

нобыле.

«Почему в этой книге мы ставим оба эти события в один ряд? По-

тому что хочется выразить благодарность людям, защищавшим 

нашу страну в непростое для нее время. Потому что хочется, чтобы 

память о тех событиях, о воинах-интернационалистах и ликвидато-

рах последствий аварии на Чернобыльской АЭС продолжала жить, 

и новые поколения знали о том, что мужество, честь и верность во-

инскому и гражданскому долгу это не просто высокие слова из 

книг  – за этими словами стоят настоящие Герои своего времени. 

Кроме того, оба эти события объединяют масштабы: авария на элек-

тростанции в Чернобыле, произошедшая в 1986 году, – самая круп-

ная техногенная и гуманитарная катастрофа 20-го века; десятилет-

няя война в Афганистане (1979–1989гг.) – самая длительная в исто-

рии прошлого столетия» – отметил глава Финляндского округа Все-

волод Беликов.

Первыми книги получили ликвидаторы аварии 28 апреля на кон-

церте, организованном Местной администрацией Финляндского 

округа в их честь. В дни майских праздников 7-й том вручили вои-

нам-интернационалистам. Издание распространят по библиотекам 

и школам округа. Тираж книги 1000 экземпляров.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

В апреле и мае в рамках муници-

пальной программы по благоу-

стройству за счет средств местного 

бюджета в  округе были высажены 

молодые саженцы деревьев.

Во дворе на ул. Васенко, д. 3 теперь 

будет расти рябина, там было выса-

жено 15  деревьев этого растения. 

Между домами 13 и 15 на ул. Замшина 

высадили 10 саженцев клена остро-

листного и 10 лип. До посадочных ра-

бот по этому адресу проводилось 

кронирование тополей, сносились су-

хие и больные вязы. Все работы про-

водились с разрешения комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга 

после обследования деревьев и при-

знании их подлежащими сносу.

10 кленов и кусты розы морщино-

листной, или в простонародье – ши-

повника, высадили на внутридворо-

вой территории Лесного пр., д. 15. Но 

в  отличие от двора на ул. Замшина, 

здесь будут расти два вида клена: 

красный и сахаристый, по пять каж-

дого. Остается дождаться, когда де-

ревья приживутся, наберутся сил и 

будут радовать своей красотой.

Во Всероссийский день посадки 

леса глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов с председателем 

Общественного совета округа Ни-

колаем Воронцовым высадили са-

женцы красного клёна на террито-

рии зоны отдыха на ул. Антоновс-

кой, д. 14/2. «При поддержке адми-

нистрации района нам удалось от-

стоять этот участок в Арбитражном 

суде у «Петронефти» и не допустить 

там застройки. Теперь жители бу-

дут заниматься на спортивной пло-

щадке, дышать чистым воздухом и 

любоваться красными кленами»,  – 

сказал Всеволод Беликов.

Вместе с зеленым фондом во дво-

рах округа обновился и дорожный. За 

два месяца был проведен текущий ре-

монт асфальтового покрытия общей 

площадью 1138 кв. м. Новый, ровный, 

долгожданный асфальт (1268 кв. м) по-

явился во дворе на ул. Боткинской, д.  

1. Кроме того, отремонтировано 

8642 погонных метра газонного огра-

ждения на внутридворовой террито-

рии муниципального образования.

Светлана ТИТОВА

ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Пенсионный фонд продолжает расширение электронных серви-

сов для граждан как в части их информирования, так и в части ока-

зания государственных услуг, которые делают визит в ПФР необяза-

тельным.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в  электронном 

виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по 

адресу: es.pfrf.ru.

Для большего удобства граждан портал структурирован не 

только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, ма-

теринский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или 

без регистрации. Для доступа к  услугам, имеющим отношение 

к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учет-

ную запись на едином портале госуслуг.

Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информирова-

ние о виде и размере пенсии и социальных выплат (таких как ЕДВ, 

НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу за нетру-

доспособным и т. д.).

Владельцам сертификата на материнский капитал будет полезен 

сервис информирования о размере (или остатке) средств материн-

ского капитала.

Узнать о сформированных пенсионных правах, назначить пен-

сию, изменить способ ее доставки, записаться на прием в ПФР, на-

править обращение и получить информацию о сведениях своего 

индивидуального лицевого счета можно в  Личном кабинете гра-

жданина.

Воспользовавшись кабинетом, работающие пенсионеры могут 

узнать размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т. е. тот 

размер пенсии, который они будут получать в случае прекращения 

трудовой деятельности.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОМОГЛИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВЫБРАТЬ БУДУЩИХ КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ

22 мая в Санкт-Петербурге состоялось предвари-

тельное голосование партии «Единая Россия» по вы-

борам кандидатов в депутаты Госдумы. Принять учас-

тие в голосовании, посетив один из 376 счетных участ-

ков, могли все граждане, обладающие активным изби-

рательным правом и имеющие прописку в  Петер-

бурге.

По результатам предварительного голосования, в ко-

тором приняли участие почти 180  тыс. петербуржцев 

(явка – 4,7%), лидерами по общефедеральному округу 

по выборам в Госдуму стали:

Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный директор ОАО «Го-

родское агентство по телевидению и радиовещанию» – 

63,25% от числа проголосовавших;

Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы – 59,31%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы – 57,65%;

Владимир ПЛИГИН, депутат Госдумы – 56,43%; 

Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга – 54,32%.

По одномандатным избирательным округам победу 

в предварительном голосовании одержали:

Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга (Восточный округ № 211) – 76,64% от числа прого-

лосовавших;

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Госдумы (Западный 

округ № 212) – 81,28%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы (Северный 

округ № 213) – 60,86%;

Ирина СОКОЛОВА, депутат Госдумы (Северо-Вос-

точный округ № 214) – 54,19%;

Владимир КАТЕНЕВ, президент Торгово-промыш-

ленной палаты Санкт-Петербурга (Северо-Западный 

округ № 215) – 32,68%;

Ольга БУБНОВА, глава муниципального образова-

ния муниципальный округ Измайловское (Центральный 

округ № 216) – 67,44%;

Михаил РОМАНОВ, президент Фонда содействия 

развитию науки, образования, культуры и реализации 

социальных программ «Северная столица» (Юго-Вос-

точный округ № 217) – 74,28%;

Виталий МИЛОНОВ, депутат Заксобрания Санкт-Пе-

тербурга (Южный округ № 218) – 64,14%.

«От имени петербургского отделения партии «Единая 

Россия» благодарю всех горожан, которые приняли учас-

тие в голосовании и высказали свою позицию. Однозначно 

успехом является то, что нам удалось обеспечить чест-

ность, прозрачность и открытость процедуры. Предвари-

тельное голосование стало для регионального отделения 

партии в Санкт-Петербурге ценным опытом, который бу-

дет безотлагательно использован в дальнейшей работе. 

Уверен, этот опыт позволит добиться высоких результатов 

партии в ходе предстоящих сентябрьских выборов в Госу-

дарственную Думу», – прокомментировал результаты 

предварительного голосования председатель Заксобра-

ния Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Победители предварительного голосования будут 

выдвинуты кандидатами в Госдуму на съезде «Единой 

России» в июне 2016 года. Выборы в Государственную 

Думу VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
Здравствуйте, 
дорогая редакция!
Я практически каждый день 
гуляю с  ребенком в  Люба-

шинском саду. Приятно смотреть, как там 
гуляют с  детьми, занимаются пробеж-
ками, скандинавской ходьбой, выгуливают 
собак. Хочется сказать огромное спасибо 
тем собаководам, которые убирают за своей собач-
кой. Они делают наш город современным и чистым, 
они думают не только о себе, и это правильно. К сожа-

лению, так делают очень немногие. Почему? 
Неужели так трудно найти пакетик? Не-
ужели им не жалко детей, которые будут 
потом бегать по «заминированным» лу-
жайкам? Неужели они думают, что это 
должен делать кто-то за них?
Хотелось бы через вашу газету обра-
титься к  ним: давайте жить дружно и 

оставлять после себя чистыми зеленые уголки нашего 
района!

С уважением, Татьяна Зоря

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ФИНЛЯНДСКОГО 
ОКРУГА ОБНОВИЛСЯ

Уважаемые жители! 
В настоящее время работы 

по благоустройству в самом 
разгаре. Приносим свои 
извинения за временные 

неудобства и шум во дворе.

 ул. Боткинская, д. 1  ул. Антоновская, д. 14/2 ул. Боткинская, д. 1

 Лесной пр., д. 15  ул. Васенко, д. 3  ул. Замшина, д. 13–15
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Каждый год 9 мая мы отмечаем вели-

кий праздник – День Победы, чтобы вы-

разить свою благодарность тем, кто за-

щищал нашу Родину от фашистских за-

хватчиков в годы Великой Отечествен-

ной войны. Специально к этой дате Му-

ниципальный совет и Местная админи-

страция организуют самые разные ме-

роприятия. И этот год, конечно же, не 

стал исключением. Уроки мужества для 

школьников, концерты для ветеранов, 

уличные гуляния в Любашинском парке 

для жителей округа, легкоатлетический 

пробег старшеклассников прошли под 

знаком празднования этой памятной 

даты. Сотни жителей нашего округа 

вышли 9  мая на Невский проспект и 

приняли участие в общероссийской ак-

ции «Бессмертный полк».

Ко Дню Победы

СНОВА ОТМЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

ххх

уууу

ддддд

зззз

На построении «Бессмертного полка» 

9  мая. Всеволод Беликов: «Это был не 

полк, это была Бессмертная армия!».

О ГЕРОЯХ СВОЕЙ 
СЕМЬИ РАССКАЗАЛИ 
ВОСПИТАННИКИ 20-ГО 
ДЕТСКОГО САДА

В детском саду № 20 прошла акция памяти, 

посвященная великому празднику Победы. 

Дети из старшей группы «Радуга» совместно 

с родителями подготовили «Аллею памяти» 

из фотографий героев своей семьи – своих 

прабабушек и прадедушек, чья юность и мо-

лодость пришлись на годы войны. Каждый 

ребенок рассказал о своем герое, а затем во 

время прогулки все запустили шарики с бу-

мажным белым голубем – символом мира, на 

котором написали «Никто не забыт, ничто не 

забыто».

УРОКИ МУЖЕСТВА
Уроки мужества для учащихся младших классов лицея № 126 были организованы в до-

суговом центре Муниципального совета. О своем тяжелом военном детстве в блокадном 

городе, жизни в эвакуации, о разлуке с родителями и тоске по дому рассказали жители 

блокадного Ленинграда Г.Ф. Куликова, О.А. Арефьева, В.В. Лупал.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

Делегация от Финляндского округа 8 мая при-

няла участие в городских торжественно-траурных 

церемониях на Пискаревском и Богословском ме-

мориальных кладбищах. Депутаты Муниципаль-

ного совета возложили венки и цветы к монументу 

«Мать-Родина» и братским захоронениям. По-

чтили память погибших минутой молчания.

Почтить память павших за Ленинград на фронте 

и погибших в годы блокады пришли несколько ты-

сяч человек. Цветы к мемориалу на Пискаревском 

кладбище возложили губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко, депутаты Законода-

тельного собрания, представители Президента и 

парламента Российской Федерации, руководство 

Западного военного округа, Конституционного 

суда, силовых структур, делегации от предприя-

тий Санкт-Петербурга и учебных заведений.

КОНЦЕРТ В «ПОЛЮСТРОВО»
Праздничный концерт 

в  зале «Полюстрово» 5, 11  и 

12 мая собрал более 400 ве-

теранов войны и труда, жите-

лей и защитников блокад-

ного Ленинграда, активи-

стов общественных органи-

заций Финляндского округа. 

Перед выступлениями арти-

стов глава Финляндского 

округа Всеволод Беликов по-

здравил всех присутствую-

щих с праздником и отметил 

тех, кто, невзирая на солид-

ный возраст и не всегда хоро-

шее самочувствие, принимают активное участие в общественной жизни. Глава вру-

чил почетные грамоты Г.Ф. Куликовой, О.А. Арефьевой, В.В. Лупалу, И.Д. Фроловой.

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего 

любимого города!

Петербург – город нашей с вами судьбы, город великого 

прошлого, созидательного настоящего и прекрасного буду-

щего. Это наш общий дом, в котором нам выпало счастье жить, 

трудиться, воплощать свои мечты.

В истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл ог-

ромную роль. Его основание положило начало новому этапу 

российской государственности. Санкт-Петербург стал круп-

нейшим центром науки, образования и культуры. На берегах 

Невы ковалась морская мощь России. Петербуржцы просла-

вили родной город своим самоотверженным трудом, науч-

ными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в дни блокады.

Сообща мы сделаем все, что задумали и добьемся успехов в развитии и процветании 

нашего любимого города.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в за-

втрашнем дне!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.С. Макаров

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие соседи, друзья!

Поздравляем вас с днем рождения самого красивого, самого сильного и легендар-

ного города на земле, с Днем основания нашего любимого Санкт-Петербурга!

Наш город вопреки всему устоял перед наводнениями и стойко выдержал все войны 

и невзгоды. Пусть Петербург сохранит свою невероятную красоту еще на долгие годы 

вперед.

Желаем всем нашим жителям счастья, радости, любви, успеха и уверенности в за-

втрашнем дне, мира и благополучия!

Депутаты Муниципального совета 

Финляндского округа
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Татьяна КАЛИНЯК, Павел ЯНЧЕНКО, 

Роман АНЕНКОВ, Юлия САЕНКОВА

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Еще в Древней Греции во время проведе-

ния Олимпийских игр прекращались все во-

енные действия. Своего рода символом мира 

и победы стал и легкоатлетический пробег, 

посвященный праздничной дате. 20  мая 

в честь Дня Победы на старт в Любашинский 

парк вышли учащиеся школ округа. Победи-

телями соревнований стали:

Девушки:

1 место – Кислицина Ксения (126-й лицей)

2 место – Дейнеко Алёна (139-я школа)

3 место – Диденко Анастасия (139-я школа)

Юноши:

1 место – Мелентьев Максим (126-й лицей)

2 место – Шедько Георгий (138-я школа), Викторов Макар (186-я школа)

3 место – Афанасьев Борис (28-я школа)

УЛИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

6  мая в  17:30  в Любашинском парке развернулись 

уличные гуляния для всех желающих. Аниматоры на вы-

соких ходулях раздавали флажки и георгиевские лен-

точки. Cцена, на которой перед зрителями с песнями, 

танцами и цирковыми номерами выступали петербург-

ские артисты, лауреаты всероссийских и международ-

ных конкурсов, стала центром притяжения праздника. 

Для гостей праздника выступали ансамбль казачьей 

песни «Ехали казаки», вокальное трио «Ассоль», арти-

сты цирка Владимир, Татьяна Терещенко, Татьяна Люкс, 

группа «Сто ветров», хореографический ансамбль 

«Джем», ансамбль русской песни «Ягода МАЛИНА», ла-

уреат премии «Гран-при» фестиваля «Мы за Великую 

державу» Александр Белов.

В парке работала полевая кухни, и каждый желаю-

щий мог угоститься солдатской кашей и выпить слад-

кий чай. А потом сфотографироваться на память и здесь 

же получить фото бесплатно.

Завершились уличные гуляния под звуки главной пе-

сни праздника «День Победы» праздничным салютом.

ДЕКАДА ПАМЯТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
№ 4

В Педагогическом колледже 

№ 4 прошла декада памяти, посвя-

щенная Дню Победы. В дни декады 

студенты приняли участие в  кон-

курсах военной песни «Угадай ме-

лодию», в  городской акции «Па-

мяти павших будьте достойны» на 

Пискарёвском мемориальном 

кладбище, митинге в  парке «Со-

сновка», праздничном концерте 

«Память Победы» в Михайловском саду и в городской акции «Бессмертный полк».

Созданию праздничного настроения способствовали конкурсы плакатов «Этот 

День Победы...» и акция «Добропочта – ветеранам». Студенты 121-й и 131-й групп 

достойно представили колледж на городской научно-практической конференции 

студентов и преподавателей «Помни своих героев». Ансамбль «Российская ка-

дриль» под руководством Н.А. Ниловой совершил целое турне, выступив пять раз 

на разных городских и муниципальных площадках. Самыми массовыми мероприя-

тиями стали литературно-музыкальный праздник «День Победы» и концерт «Са-

лют, Победа!».
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 
ДЕНЬ ЭФИРОВ!
30  мая глава Фин-

ляндского округа Все-

волод Беликов станет 

гостем программы 

«Диалог с властью» на 

радиоканале «Пул-

ковский меридиан» 

радио России. С ведущей программы Татьяной Труба-

чевой Всеволод Федорович обсудит работу органов 

местного самоуправления и ответит на вопросы жите-

лей. Начало программы в 17:10.

А уже в  17:30  на телеканале 

«ТКТ-TV» выйдет передача «Рай-

оны. Кварталы», в которой также 

примет участие Всеволод Бели-

ков. Тема разговора – вопросы 

коррупции в современном обще-

стве. Программу можно посмо-

треть на официальном сайте теле-

канала: http://www.tkt-tv.tv/

rayoni-kvartali/.

МАСТЕРИЦЫ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА – 
ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ

Вышивают лентами, плетут из бисера, занимаются гильо-

шированием, квиллингом, филтингом и декупажем лучше 

всех в районе посетительницы досугового центра Муници-

пального совета Финляндского округа. Сразу пять первых 

мест и одно третье присудили нашим мастерицам на фести-

вале любительского народного творчества «Калининский 

район – моя малая Родина».

Наталья Георгиевская (вышивка лентами), Валерия Хари-

тонова (гильоширование), Татьяна Кузьмина (квиллинг, би-

сер), Татьяна Александрова (филтинг) и Людмила Лютанова 

(декупаж), выйдя на пенсию, стали посещать досуговый 

центр, организованный при Муниципальном совете, и на-

столько увлеклись декоративно-прикладным искусством, 

что почувствовали в себе силы и не побоялись принять учас-

тие в  столь знаковом фестивале, в  возрастной группе от 

25 лет, и заняли призовые места. 

Подведение итогов и церемония награждения конкурсан-

тов состоялось 13 мая в 15:00 в Концертном зале «У Финлянд-

ского» на гала-концерте участников фестиваля.

В мероприятии, организованном в честь 80-летия Кали-

нинского района, приняли участие более 1500 человек.

Алла БЕСКЛУБОВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ

Роспотребнадзором установлены факты 

отсутствия производителей молочной про-

дукции по адресам, указанным на этикетках 

и в сопроводительных документах следую-

щих организаций:

– ООО «ПК «Сливочная столица»;

– ООО «Шарьямолоко»;

– ООО «Лакто-Молпрод»;

– ООО «МД Милк»;

– ООО «ПО Градиент».

Отсутствие производите-

лей по заявленным адресам 

свидетельствует о произ-

водстве контрафактной 

продукции, которая может 

быть некачественной, фаль-

сифицированной и опасной.

Санкт-Петербургским го-

сударственным бюджетным 

учреждением «Центр контроля качества това-

ров (продукции), работ и услуг» проводится 

сертификация товаров, работ и услуг под зна-

ком «Петербургская марка качества» (ПМК).

Система ПМК предусматривает подтвер-

ждение соответствия таких жизненно необ-

ходимых и наиболее интересных для потре-

бителей показателей, как:

– требования к  экологической безопа-

сности продукции, работ и услуг для жизни 

и здоровья человека;

– требования к  потребительским каче-

ствам продукции;

– требования к содержа-

нию в продуктах питания ге-

нетически модифицирован-

ных источников;

– требования к  органо-

лептическим характеристи-

кам продукции, подтвер-

ждаемые дегустационными 

методами.

Сертификат соответствия 

выдается бессрочный, но 

с  условием постоянного 

контроля за качеством сертифицированной 

продукции (услуги).

На сегодняшний день знак ПМК присвоен 

70 продуктам питания. Подробная информа-

ция о системе ПМК размещена на сайте Цен-

тра контроля качества: www.quality.spb.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Распоряжением Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 11.04.2016 

№ 102-р «О внесении изменений в распоря-

жение Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 18.02.2013 № 34-р» вне-

сены изменения в адресный перечень адво-

катских образований по предоставлению 

бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юри-

дической помощи.

В частности, по Калининскому району 

изменен адрес Адвокатского кабинета Го-

ряиновой Ольги Федоровны, который рас-

полагается по адресу: Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 111, нежилое помеще-

ние 13Н (помещение для приема клиентов 

77).

Дни и часы приёма: среда с 11:00 до 19:00, 

суббота с 11:00 по 16:00 (запись по телефо-

нам: 8-911-908-41-68; 906-57-11).

Адреса адвокатских образований 
по предоставлению бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Калининском районе
• Адвокатская консультация №6 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.

195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 10, тел.: 542-22-87. Дни и часы приема: понедельник – четверг 10:00–17:00 
(по предварительной записи).

• Адвокатский кабинет Горяиновой Ольги Федоровны:
Адвокат Горяинова Ольга Федоровна. 195269, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, нежилое помещение 13Н (поме-
щение для приема клиентов 77). Тел.: 8–911–908-41-68, 906-57-11. Дни и часы приема: среда 11: 00–19: 00; суббота 11:00–
16:00 (по предварительной записи).

• Петербургская коллегия адвокатов № 31:
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 23/20, тел.: 540-20-18. Дни и часы приема: понедельник – пятница 
10:00–17:00 (по предварительной записи).

Информация подготовлена по данным администрации  Калининского района

ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 мая – Николай Николаевич Воронов (05.05.1899 – 28.02.1968) – советский 

военачальник, Главный маршал артиллерии (21 февраля 1944 года), Герой Со-

ветского Союза (7 мая 1965 года). Возглавлял артиллерию РККА в период Ве-

ликой Отечественной войны (мемориальная доска: Арсенальная наб., д. 2).

15 мая – Илья Ильич Мечников (15.05.1845 – 15.07.1916) – русский биолог, зо-

олог, иммунолог. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и меди-

цины (1908). 22 февраля 1939 года его именем назван проспект в Калининском 

районе – проспект Мечникова (мемориальная доска: ул. Мечникова, д. 3).

17 мая – Анна Петровна Остроумова-Лебедева (17.05.1871 – 05.05.1955) – 

российский гравер и живописец, акварелист, мастер пейзажа. С 1924  по 

1955 год проживала по адресу: ул. Академика Лебедева, д. 10, кв. 4. На доме 

установлена мемориальная доска.

21 мая – Иван Иванович Кушелев (21.05.1751 – 26.02.1817) – русский вое-

начальник, генерал-майор. Владелец деревень Большая Спасская и Малая 

Спасская. После реформы 1861 года деревни стали называть по фамилии Ку-

шелева: соответственно, Большая Кушелевка и Малая Кушелевка. О прежнем 

названии деревень до середины XX века сохранялась память в наименова-

ниях Малой Спасской (ныне Карбышева) и Большой Спасской (проспект Не-

покорённых) улиц.

Андрей Дмитриевич Сахаров (21.05.1921 – 14.12.1989) – советский физик, 

академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. 

Впоследствии – общественный деятель, диссидент и правозащитник. Лауреат 

Нобелевской премии мира (1975). В 1996 году в честь Андрея Дмитриевича 

Сахарова (к 75-летию со дня рождения) назван парк в Калининском районе – 

Парк академика Сахарова.

28 мая – Ольга Дмитриевна Форш (28.05.1873 – 17.07.1961) – русская со-

ветская писательница, известна, в основном, как автор исторических рома-

нов. 2 октября 1970 года ее именем названа улица в Калининском районе – 

улица Ольги Форш.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

9 мая – день открытия мемориала на Пискаревском кладбище. Мемориал ленинград-

цам, погибшим во время блокады, открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. Авторы ансамбля – архитекторы А.В. Васильев, 

Е.А. Левинсон, скульпторы В.В. Исаева и Р.К. Таурит («Мать-Родина» и рельефы на боковых сте-

нах), М.А. Вайнман, Б.Е. Каплянский, А.Л. Малахин, М.М. Харламова (горельефы на центральной 

стеле). 9 мая 2002 года рядом с кладбищем была освящена деревянная часовня во имя Усекно-

вения главы Иоанна Предтечи.

15 мая – день присвоения названия – Площадь Мужества – площадь на границе Выборг-

ского и Калининского районов Санкт-Петербурга. 15 мая 1965 года площадь получила современ-

ное название.

18 мая – день открытия памятника – 18 мая 2003 года в сквере на углу ул. Академика Лебе-

дева и Клинической улицы был открыт памятник павшим в советско-финской войне.

19 мая – день основания – Лесной институт. 19 мая 1803 года утверждено Положение об 

учреждении в Царском Селе Практического лесного училища. По ряду официальных докумен-

тов, учебное заведение именуется Царскосельским лесным институтом. В наши дни – Санкт-Пе-

тербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ) (изве-

стен так же как Лесотехническая академия, ЛТА) – высшее учебное заведение Санкт-Петербурга. 

С институтом связано название улицы в Калининском районе – Лесной проспект, парк которого 

пересекает Лесной проспект. 18 января 1913 года Межевая и Нюстадская улицы были объеди-

нены в Лесной проспект.

26 мая – день присвоения современного названия – Ключевая улица – улица в Калинин-

ском районе. Название Грязновская улица известно с 1900 года. 9 декабря 1922 года была пере-

именована в улицу Эдисона. С 26 мая 1928 года носит современное название.

28 мая – день присвоения названия – Северная площадь – площадь в Калининском рай-

оне Санкт-Петербурга, транспортный узел. Название официально присвоено 28 мая 1979 года.

29 мая – День города Кириши Ленинградской области. Кириши – город (с 1965 года) в Рос-

сии, административный центр Киришского городского поселения и Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области. 27 июля 1970 года в честь города Кириши названа улица 

в Калининском районе – Киришская улица.

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ

К 80-летию Калининского района

Актуально

Информация предоставлена ЦБС Калининского района



77№ 6 (218) май 2016 г.

Социальная защита

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

Бударин Василий Афанасьевич

Большакова Александра 

Владимировна

Наши 90-летние юбиляры:
Каширина Таисия Дмитриевна

Волокитина Нина Трофимовна

Васильева Антонина Ивановна

Куликова Ленина Пантелеймовна

Закаржевская Гина Николаевна

Шамова Елена Семеновна

Букашкина Елена Васильевна

Волкова Лидия Васильевна

Бармичева Александра 

Александровна

Корсакова Евдокия Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Хетагурова Алла Николаевна

Решина Ирина Исааковна

Гай Маргарита Александровна

Бакурская Нина Ивановна

Кукина Роза Дмитриевна

Кабачинова Татьяна Георгиевна

Клименко Валентина Павловна

Калашникова Римма Дмитриевна

Хлуткова Майя Ивановна

Збойнова Анна Ивановна

Блудимко Елена Федоровна

Степанова Раиса Георгиевна

Фалева Гертруда Николаевна

Тихонов Владимир Владимирович

Вишнякова Валентина Ивановна

Лакеев Николай Петрович

Искакова Муршидия Мифтяховна

Пешкина Зинаида Георгиевна

Иоффе Лидия Тимофеевна

Мазур Борис Львович

Бабичева Дебора Максимовна

Федотов Владимир Алексеевич

Наши 80-летние юбиляры:
Лебедева Анна Алексеевна

Даровская Ирина Владимировна

Ривкин Юрий Моисеевич

Стафеева Валентина Федоровна

Гамзеева Нина Сергеевна

Васильева Зинаида Ивановна

Губин Иван Михайлович

Клейменов Евгений Иванович

Гринь Людмила Петровна

Ярмоленко Вячеслав Федорович

Перепеч Владимир Иванович

Путинцев Лев Петрович

Тихомирова Мария Макаровна

Ольнов Николай Иванович

Баранникова Лидия Афанасьевна

Федотова Маргарита Никандровна

Иванова Валентина Ивановна

Капустин Анатолий Александрович

Рябова Раиса Филипповна

Милюков Евгений Михайлович

Шилкова Светлана Петровна

Манусевич Елена Ефимовна

Буюклян Натела Ншановна

Жукова Надежда Владимировна

Леонтьева Нина Рудольфовна

Белоусова Галина Анатольевна

Малышева София Лаврентьевна

Ульяшова Нина Филипповна

Шишлина Елена Леонидовна

Павлова Антонина Васильевна

Линич Нина Николаевна

Рощупкин Юрий Константинович

Наши 75-летние юбиляры:
Тимошенко Вера Васильевна

Костерина Людмила Викторовна

Рощина Валентина Федоровна

Медведева Людмила Александровна

Погодина Валентина Павловна

Дмитриева Светлана Сергеевна

Карачанская Инна Германовна

Устинова Светлана Анатольевна

Чистяков Александр Михайлович

Феодорова Лидия Семеновна

Ченакал Леопольд Валентинович

Родионов Виктор Васильевич

Финикова Раиса Васильевна

Жевак Нина Федоровна

Юрикова Валентина Александровна

Патрикеев Борис Сергеевич

Денисова Раиса Яковлевна

Мартынова Галина Ивановна

Лебедев Владислав Александрович

Силантьева Нонна Павловна

Курочкина Нэля Александровна

Иванова Нонна Дмитриевна

Нейман Альберт Артурович

Лепескин Владислав Васильевич

Герасимов Валентин Зосимович

Назарова Людмила Яковлевна

Холомянский Михаил Григорьевич

Барановский Николай Владимирович

Беляева Валентина Спиридоновна

Иванов Валерий Николаевич

Виноградов Юрий Павлович

Степанова Светлана Николаевна

Богомолова Виктория Михайловна

Нестерова Галина Ульяновна

Афремова Зоя Павловна

Наши 70-летние юбиляры:
Тимофеева Нина Ивановна

Петрусевич Лариса Ивановна

Хохлова Наталия Васильевна

Аронов Леонид Львович

Груздова Ольга Андреевна

Забелина Татьяна Денисовна

Язикова Вера Михайловна

Турундаевская Татьяна Сергеевна

Баташов Владимир Юрьевич

Фомкина Ирина Геннадьевна

Третьякова Раиса Александровна

Горбунов Владимир Акимович

Малышева Людмила Федоровна

Хмелевская Людмила Александровна

Богданова Татьяна Александровна

Вишняков Николай Алексеевич

Рыжинская Валентина Александровна

Полищук Владимир Сергеевич

Зеленков Борис Хаимович

Игумнова Елена Ивановна

Хведелидзе Лиана Борисовна

Дыбаль Маргарита Семеновна

Карцова Людмила Алексеевна

Фастовский Леонид Львович

Коровникова Ирина Васильевна

Садников Владимир Александрович

Степанов Виктор Леонидович

Сорокина Елена Алексеевна

Борзикова Вера Александровна

Магазинер Вера Николаевна

Коник Вячеслав Георгиевич

Дмитриева Валентина Васильевна

Бойкова Лариса Владимировна

Германова Любовь Ивановна

Мишина Людмила Николаевна

Макарова Наталия Павловна

Кирикова Татьяна Борисовна

Матолыгин Владимир Дмитриевич

Шмырева Людмила Евгеньевна

Веселова Надежда Федоровна

Телкова Любовь Николаевна

Южанина Галина Владимировна

Александров Николай Григорьевич

Гоцуляк Татьяна Леонидовна

Тарахтеева Серафима Михайловна

Сергеев Виктор Герасимович

Дмитриева Людмила Васильевна

Чистякова Любовь Ивановна

Лупанов Владимир Николаевич

Богословский Владимир Игоревич

Панихидина Александра Демьяновна

Мирончик Ираида Ивановна

Аржанова Галина Степановна

Калинина Валентина Ивановна

Образцова Галина Ильинична

Лазарева Раиса Александровна

Кондратьева Людмила Михайловна

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЫХ

ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА 
I ГРУППЫ

Информируем, что в связи с от-

сутствием специально оборудо-

ванного номерного фонда, отвеча-

ющего требованиям действую-

щего законодательства по созда-

нию условий доступности для ин-

валидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, в 2016 году для 

инвалидов с  детства I  группы, 

передвигающихся на креслах-

колясках, распределение путевок 

на оздоровительный отдых в пан-

сионат «Заря» будет осуществ-

ляться после завершения работ по 

капитальному ремонту помеще-

ний пансионата, созданию специ-

ально оборудованных номеров, 

отвечающих требованиям доступ-

ности для инвалидов, использую-

щих для передвижения кресла-ко-

ляски. 

О возможностях предоставле-

ния услуг по оздоровительному 

отдыху инвалидам-колясочникам 

с  детства I  группы в  пансионате 

«Заря» будет опубликована допол-

нительно.

Информацию о предоставле-

нии путевок можно получить в от-

деле социальной защиты населе-

ния администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга по теле-

фону: 417-48-00.

Администрация 

Калининского района

О СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поездки осуществляются от места жительства гражданина в  Санкт-Петербурге до соци-

ально значимых объектов и обратно, с ожиданием в пункте назначения не более двух часов.

Гражданина, имеющего право на социальное такси, могут сопровождать не более двух лиц.

Категория граждан:
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1. инвалиды, нуждающиеся в обеспечении техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-колясок;
2. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок;
3. инвалиды, имеющие I группу инвалидности, и инвалиды, имеющие 
третью степень ограничения способности к трудовой деятельности 
независимо от группы инвалидности

90 70

1. дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
2. дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
3. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реабилитации в виде костылей, тростей, опор;
4. граждане старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности;
5. инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие II группу 
инвалидности;
6. участники Великой Отечественной войны, имеющие II группу 
инвалидности;
7. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, имеющие II группу инвалидности;
8. инвалиды, нуждающиеся в обеспечении техническими средствами 
реабилитации в виде костылей, тростей, опор, имеющие II группу 
инвалидности

80 50

1. инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие III группу 
инвалидности;
2. участники Великой Отечественной войны, имеющие III группу 
инвалидности;
3. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, имеющие III группу инвалидности;
4. инвалиды, нуждающиеся в обеспечении техническими средствами 
реабилитации в виде костылей, тростей, опор, имеющие III группу 
инвалидности

50 50

Заказ социального такси производится по еди-
ному многоканальному телефону: 576-03-00 
по будням с 8:30 до 16:30, либо по информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.staxi.spb.ru) круглосуточно.

Основной перечень социально значи-

мых объектов:

1. Уполномоченный по правам человека 

в Санкт-Петербурге.

2. Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге.

3. Орган законодательной власти Санкт-

Петербурга.

4. Органы исполнительной власти Санкт-

Петербурга.

5. Органы местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге.

6. Органы судебной власти и прокура-

туры.

7. Территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации.

8. Учреждения, предоставляющие госу-

дарственные услуги населению на безвоз-

мездной основе.

9. Учреждения социальной защиты и со-

циального обслуживания населения, в  том 

числе организации, предоставляющие реаби-

литационные услуги.

10. Лечебно-профилактические учре-

ждения, участвующие в реализации Террито-

риальной программы государственных га-

рантий оказания гражданам Российской Фе-

дерации бесплатной медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге.

11. Организации, обеспечивающие инва-

лидов техническими средствами реабилита-

ции за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Санкт-Петербурга.

12. Учреждения медико-социальной эк-

спертизы.

13. Аптечные организации, участвующие 

в  программе дополнительного лекарствен-

ного обеспечения в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательст-

вом Санкт-Петербурга.

14. Организации, оказывающие бесплат-

ную юридическую помощь в  соответствии

с федеральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга.

15. Учреждения образования, предостав-

ляющие образовательные услуги детям-инва-

лидам и инвалидам трудоспособного возраста.

16. Спортивно-оздоровительные учре-

ждения, предоставляющие услуги по адап-

тивной физической культуре для инвалидов.

Дополнительный перечень соци-

ально значимых объектов:

1. Санаторно-курортные учреждения.

2. Культурно-зрелищные учреждения.

3. Аэропорты и вокзалы.

4. Объекты сферы ритуальных услуг.

Информацию о предоставлении социаль-

ного такси можно получить в отделе соци-

альной защиты населения администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга по 

телефону: 417-48-00.

Администрация 

Калининского района
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА ИЮНЬ

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  

метро до Финляндского вокзала 
Спортивная жизнь

Спортивное ориентирование
19  мая в  Пискаревском лесопарке 

состоялись соревнования по спортив-

ному ориентированию среди уча-

щихся школ округа.

Победителями в  личном зачете 

стали:

1 место – Викентьев Владислав/Вол-

кова Мария (126-й лицей)

2 место – Турченко Федор/Романов-

ская Динара (126-й лицей)

3 место – Баяндин Александр/Кузь-

мина Александра (146-я школа)

Победители в  общекомандном 

зачете:

1 место – 126-й лицей

2 место – 186-я школа

3 место – 139-я школа

Поздравляем участников с  побе-

дой!

Благодарим судейскую бригаду во 

главе с мастером спорта международ-

ного класса по спортивному ориенти-

рованию Ириной Степановой за каче-

ственную, профессиональную органи-

зацию соревнования.

Итоги соревнований 
по волейболу

7, 8, 11 апреля состоялись соревно-

вания по волейболу среди учащихся 

школ округа. Соревнования прохо-

дили раздельно для юношей и для де-

вушек.

Результаты:

Юноши

1 место – 126-й лицей

2 место – 146-я школа

3 место – 186-я школа

Девушки

1 место –126-й лицей

2 место – 139-я школа

3 место – 186-я школа

Общекомандный результат подсчи-

тывался по сумме мест, набранных 

юношами и девушками. В случае ра-

венства очков победитель опреде-

лялся по лучшему месту, занятому де-

вушками. В итоге места распредели-

лись следующим образом:

1 место – 126-й лицей

2 место – 186-я школа

3 место – 146-я школа

Второе место среди 
муниципалитетов 

в «Российском Азимуте»
22  мая в  74  субъектах Российской 

Федерации прошли Всероссийские 

массовые соревнования по спортив-

ному ориентированию «Российский 

Азимут». В Петербурге соревнования 

проходили в Пискаревском парке. Ко-

манда Финляндского округа, в состав 

которой вошли Татьяна Спиридонова, 

Александр Иванов, Анастасия Цвет-

кова, Павел Янченко, приняла участие 

в  рамках Спартакиады внутригород-

ских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и заняла второе ме-

сто, едва уступив команде МО Автово. 

Всего в спартакиаде МО Северной сто-

лицы участвовало 10 команд муници-

пальных служащих.

Турнир по настольному 
теннису

Уважаемые жители Финлянд-

ского округа, любители настоль-

ного тенниса!

Организаторы спортивного про-

екта «ТЕННИСКА» приглашают вас при-

нять участие в турнире по дворовому 

настольному теннису 5 июня на спор-

тивной площадке во дворе на Кондра-

тьевском пр., д. 83/1. Начало соревно-

ваний в 15:00.

Для участия в турнире необходимо 

зарегистрироваться в  группе «ВКон-

такте» https://vk.com/dvor_spb_ka1 до 

3  июня. Сбор участников на пло-

щадке – не позднее 14:30.

Проект «ТЕННИСКА»: «Ваш успех  – 

наше счастье».

Павел ЯНЧЕНКО

Работа в УМВД РФ по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга

Управление Министерства внутренних дел России по 

Калининскому району г. Санкт-Петербурга предлагает 

должности среднего и старшего начальствующего со-

става для граждан РФ от 18 до 35 лет, имеющих высшее 

юридическое образование.

Предлагаются должности:

– участковых уполномоченных полиции,

– старших участковых уполномоченных полиции.

Заработная плата складывается из следующих видов 

денежного довольствия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию (восстанавливается 

звание по запасу Вооруженных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет до 40%;

– процентная надбавка за особые условия службы 

20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознаграждение в  раз-

мере 25% денежного содержания.

Сотрудники полиции имеют следующие льготы:

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск от 30  календарных дней без 

учета времени на дорогу туда и обратно;

– дополнительные отпуска в зависимости от выслуги 

лет (5, 10, 15 суток);

– право на пенсию после 20  лет службы (включая 

службу в Вооруженных силах, учебу в техникуме и инсти-

туте).

АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 

3 этаж, каб. 321–324.Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

Вакансия

Нет – наркотикам!

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ У МОЛОДЕЖИ
Одним из важнейших вопросов мест-

ного значения, решаемых муниципаль-

ными образованиями Санкт-Петербурга, 

является участие в деятельности по про-

филактике незаконного потребления на-

ркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в формах и порядке, 

установленных законодательством 

Санкт-Петербурга.

Требования по обеспечению безопа-

сности жителей, проживающих на терри-

тории Финляндского округа, вызывают не-

обходимость постоянно совершенство-

вать систему профилактики правонару-

шений антинаркотической направленно-

сти и принимать дополнительные меры 

по профилактике наркозависимости, а 

также поддерживать четкое взаимодейст-

вие с правоохранительными органами.

Нынешняя наркотическая ситуация 

характеризуется расширением масшта-

бов незаконного распространения не-

медицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

что представляет серьезную угрозу пра-

вопорядку и безопасности.

Сбыту наркотиков в нашем городе, 

в основном синтетических, способст-

вуют развитая сеть ночных клубов и ди-

скотек, большое количество студенче-

ских общежитий и мест компактного 

проживания этнических диаспор. Несмо-

тря на принимаемые меры, динамика 

распространения и немедицинского по-

требления наркотических средств и пси-

хотропных веществ среди молодежи 

остается крайне высокой. Что особенно 

важно, отмечено увеличение преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, совершенных несовершен-

нолетними, а также лицами в возрасте 

18–30 лет.

В этой связи все профилактические ме-

роприятия антинаркотичекой направлен-

ности Местная администрация Финлянд-

ского округа организует, прежде всего, 

для старшеклассников и студентов округа. 

Так, в рамках городского антинаркотиче-

ского месячника в школе-интернате 

№ 28 прошел круглый стол по профилак-

тике ВИЧ и наркозависимости у моло-

дежи, в школе № 138 – интерактивное за-

нятие по отказу от курения, а в библио-

теке-филиале № 1 – семинар по отказу от 

курения для старшеклассников школы 

№ 139.

Мы постоянно совершенствуем ме-

ханизм взаимодействия органов мест-

ного самоуправления с государствен-

ными органами и учреждениями си-

стемы социальной защиты населения, 

с другими субъектами профилактики 

нар комании и предупреждения нарко-

преступности.

Одним из важных направлений работы 

является максимальное использование по-

тенциала социально ориентированных не-

коммерческих организаций, занимаю-

щихся профилактикой наркомании, соци-

альной реабилитацией и ресоциализа-

цией наркозависимых граждан в Санкт-Пе-

тербурге.

Местная администрация давно и пло-

дотворно сотрудничает с общественной 

организацией «ОБЩЕЕ ДЕЛО», городским 

центром социальных программ и профи-

лактики асоциальных явлений у моло-

дежи «КОНТАКТ».

ООО «Три столицы» организовало 

проведение для школьников четырех ки-

нолекториев по профилактике нар-

козависимости с использованием ку-

польного оборудования и аудиовизуаль-

ной аппаратуры при демонстрации 

фильма «Путешествие по организму че-

ловека».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ


