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ТУШИТЕ СВЕТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПЛАНЕТЕ
25 марта пройдет юбилейная, деся-

тая по счёту международная эко-

логическая акция «Час Земли». Её орга-

низатор – Всемирный фонд дикой приро-

ды (WWF), который призывает своих 

сторонников выключить свет и бытовые 

электроприборы на один час в знак не-

равнодушия к будущему планеты. В это 

же время гаснет подсветка самых извест-

ных зданий и памятников мира.

Кто придумал Час Земли?

Первый Час Земли организовал 

в 2007 году WWF Австралии. Акция имела 

огромный успех: в ней приняли участие бо-

лее двух миллионов человек. А на следую-

щий год к  экофлешмобу присоединились 

35 стран мира. В назначенное время пога-

сла подсветка Колизея в Риме, моста Золо-

тые ворота в Сан-Франциско и многих дру-

гих достопримечательностей. В дальней-

шем Час Земли поддерживали новые стра-

ны, и все больше людей своим участием 

в акции выражали неравнодушие к будуще-

му планеты.

Час Земли в России

Несмотря на то, что отдельные энтузиа-

сты поддерживали экологическую акцию 

с момента её рождения, первый официаль-

ный Час Земли, который WWF провёл в Рос-

сии, состоялся в  2009-м. Ежегодно в  нём 

принимают участие от 16 до 20 миллионов 

человек. В Петербурге в прошлом году по-

гасли фонари на стрелке Васильевского 

острова, без светового оформления оста-

лись Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавлов-

ская крепость, телебашня и многие другие 

здания, а также четыре моста: Дворцовый, 

Троицкий, Благовещенский и Биржевой. 

Примеру музейщиков последовали и 

в РЖД. На пяти вокзалах города – в том чи-

сле и Финляндском – на один час отключа-

ли архитектурно-художественную подсвет-

ку. Того же самого стоит ожидать и в этом 

году. Запечатлеть знаменитый шпиль и 

башню с часами без огней любители суме-

речных пейзажей смогут 25 марта с 20:30 до 

21:30.

Час Земли и Год экологии

«Меняй себя, а не планету» – таков слоган 

кампании WWF России, приуроченной к Ча-

су Земли-2017. Главная цель глобальной ак-

ции – привлечь внимание к ограниченности 

ресурсов нашей планеты и призвать людей 

бережно и ответственно относиться к тому, 

что дает нам природа. В этом году, объяв-

ленном Годом экологии – главной темой ак-

ции в России станет экологическая ответст-

венность. В течение всей кампании Всемир-

ный фонд дикой природы будет рассказы-

вать о том, как человек воздействует на 

природу и каковы будут последствия этого 

воздействия. Что случится с землей, водой, 

лесом и воздухом к  середине XXI века? 

А главное – что каждый из нас может пред-

принять уже сегодня, чтобы не потерять эти 

жизненно важные ресурсы? Организаторы 

акции подчеркивают, цель мероприятия  – 

не экономия электричества  – это символ 

бережного отношения к природе.

Как принять участие в акции?

Присоединиться к  международной эко-

акции несложно. Для этого нужно 25 марта 

с 20:30 до 21:30 выключить свет и бытовые 

электроприборы в своем доме. Из года в год 

Час Земли позволяет привлечь внимание 

к  необходимости ответственного отноше-

ния к  природе, дает толчок к  обсуждению 

путей, позволяющих сберечь ресурсы на-

шей страны и планеты в целом. Акция носит 

прежде всего символический характер. До-

полнительные мероприятия и тема акции 

этого года будут известны позже. Узнать 

подробности можно на сайте организато-

ров: http://www.60.wwf.ru.
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События района

Рейды по пресечению незаконной 
торговли

Выездные мероприятия по пресечению несанк-

ционированной торговли на территориях, приле-

гающих к станциям метрополитена: ул. Политехни-

ческая, д. 17, Гражданский пр., д. 114, корп. 1–2, Гра-

жданский пр., д. 116, корп. 1 – провели сотрудники 

отдела по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности совместно с УМВД по Калининскому 

району Санкт-Петербурга и ОАО «АДиКХ» и члена-

ми общественной организации «Народная дружи-

на Калининская».

В торговом павильоне на Гражданском пр., д. 75, 

корп. 1 выявлен факт реализации контрафактной 

алкогольной продукции. Полицейские изъяли бо-

лее 70  литров алкогольной продукции на сумму 

более 50 000 рублей. По фактам нарушения дейст-

вующего законодательства составлено и передано 

на рассмотрение административной комиссии че-

тыре протокола.

Итоги работы народных дружин 
за два месяца

По итогам двух месяцев 2017 года народными 

дружинами на территории района было отработа-

но свыше 600 часов. Проведено шесть рейдов, из 

которых один антитеррористической направлен-

ности: было проверено 62  чердака, 63  подвала, 

74  внутридворовые территории. Задержано сов-

местно с сотрудниками полиции 76 правонаруши-

телей.

Народными дружинами совместно с сотрудни-

ками полиции на постоянной основе проводятся 

мероприятия по выявлению фактов незаконной 

реализации алкогольной продукции, по выявле-

нию иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории района без регистра-

ции, по профилактике совершаемых правонару-

шений несовершеннолетними, а также обеспече-

нию безопасности дорожного движения.

В результате проведенных рейдов сотрудника-

ми полиции было изъято более 170 литров спирто-

содержащей продукции, выявлено 5 несовершен-

нолетних правонарушителя.

Также народные дружины оказывали содейст-

вие в охране общественного порядка при прове-

дении на территории района спортивных и куль-

турно-массовых мероприятий.

Перекрёсток ул. Замшина –
пр. Металлистов в числе самых 

опасных в районе
В 2016 году на территории Калининского райо-

на зарегистрировано 404  ДТП с  пострадавшими 

(–114 АППГ), в которых получили ранения 446 чело-

век (–117 АППГ). Произошло 29 (–16) дорожно-тран-

спортных происшествий с участием детей. Ни один 

ребенок не погиб, но 28 (–20) несовершеннолетних 

получили травмы различной степени тяжести. Все-

го на территории района в  результате дорожно-

транспортных происшествий погибли 17 человек 

(–1 АППГ).

Основным видом ДТП, в которых погибли люди, 

стал наезд на пешехода, таких случаев 8 из 15. При-

чины этих аварий – несоблюдение правил дорож-

ного движения водителями и пешеходами.

Для снижения уровня аварийности в  течение 

года в  Калининском районе проводились меро-

приятия «Пешеход. Пешеходный переход» с  уча-

стием служб УМВД; «Нетрезвый водитель»; «Внима-

ние! Дети».

Самыми опасными перекрестками района при-

знаны:

– пр. Маршала Блюхера, д. 35 – ул. Замшина;

– ул. Замшина – пр. Металлистов;

– пр. Гражданский – пр. Просвещения;

– пр. Гражданский – пр. Науки.

Детский хор Калининского района стал 
Чемпионом мира

Воспитанники среднего хора музыкально-хоро-

вой студии «Галактика» (педагог Ю.Е. Гребенщикова, 

концертмейстер Т.Ю.  Сладковская) Центра вне-

школьной работы с детьми и молодежью «Акаде-

мический» принимали участие в  крупнейшем 

творческом состязании хоров – IV Детско-юноше-

ском хоровом чемпионате мира, который прохо-

дил в Санкт-Петербурге. Ребята стали лучшими из 

14 коллективов в своей возрастной группе в номи-

нации «Детские хоры». Кроме того, они стали самы-

ми младшими участниками в туре за гран-при кон-

курса.

По материалам www.kalininnews.ru

Отчёт ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ОКРУГА
В Финляндском округе прошли публичные слушания по от-

чёту об исполнении местного бюджета за 2016 год.

Три дня – 1, 2 и 6 марта, жителям округа о проделанной ра-

боте за год рассказывал глава муниципального образования 

Всеволод Беликов. Встречи с жителями проходили в актовых 

залах 146-й, 139-й школ и лицея № 126 (ул. Федосеенко, д. 28).

Как отметил В.Ф. Беликов, в 2016 году Муниципальный совет 

и Местная администрация особое внимание уделяли вопросам 

опеки и попечительства, а также благоустройству округа. Де-

тей, оставшихся без попечения родителей, которых усыновили 

или взяли под опеку ответственные и неравнодушные люди, 

в разы стало больше.

Муниципальная программа по благоустройству выполнена 

полностью. По запланированным адресам провели асфальти-

рование внутридворовых территорий, восстановили газоны и 

установили газонные ограждения, обустроили дорожки с ще-

беночно-набивным покрытием. Во дворах появилось ещё боль-

ше современных детских площадок. «Но работ в  этой сфере 

впереди ещё много, поэтому на достигнутом мы останавливать-

ся не собираемся», – подчеркнул глава округа во время отчёта.

В прошлом году в Финляндском округе был издан седьмой 

том книги памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», который 

посвятили трагическим событиям на Чернобыльской АЭС и 

войне в Афганистане, самой крупной техногенной катастрофе 

20-го века и самой длительной в истории прошлого столетия 

войне.

Особое внимание было уделено жителям старшего поколе-

ния, пенсионерам. Для них организовывались экскурсии, спек-

такли, концерты и кинопросмотры. Для ветеранов Великой 

Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, чле-

нов общественных организаций нашего округа – праздничные 

концерты ко Дню Победы и ко Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады.

Военно-патриотическому воспитанию, формированию здо-

рового образа жизни у молодежи также придавалось большое 

значение. Для учащихся школ округа были организованы со-

ревнования по разным видам спорта, в которых приняло учас-

тие более 1500 ребят. Весной и осенью организованы и прове-

дены военно-патриотические сборы.

После отчётного выступления Всеволод Беликов отвечал на 

вопросы из зала. Жители поднимали проблемы, связанные 

с благоустройством территории. К примеру, присутствующих 

интересовало освещение детских площадок и Парка академика 

Сахарова, судьба 40-х корпусов, организация специальных пло-

щадок для выгула собак.

Освещение детских площадок будет проходить по «Програм-

ме развития внутриквартального освещения в  Санкт-Петер-

бурге» СПб ГУП «Ленсвет» по утвержденным адресам. Решается 

вопрос о ремонте 40-х корпусов в рамках программы «Молоде-

жи – доступное жилье».

Говоря о создании площадок для выгула собак, В.Ф. Беликов 

объяснил жителям, что установить их органы местного само-

управления самостоятельно не могут, так как эти действия не 

прописаны в законе. И добавил: «Но мы считаем, что оборудо-

ванием и обустройством мест для выгула собак заниматься 

должны именно органы местного самоуправления, потому что 

мы как никто другой знаем о проблемах наших жителей и знаем 

нашу территорию. Поэтому мы уже обратились к депутатам За-

конодательного собрания поддержать нашу инициативу и на-

деемся на положительное решение». На сегодняшний день 

в Калининском районе существует только одна площадка. На-

ходится она на улице Верности, напротив дома 44.

После обсуждения общих вопросов глава округа общался 

с жителями в частном порядке. Каждый мог подойти и задать 

свой вопрос лично.

«Мы уже не первый год на отчёт об исполнении местного 

бюджета выделяем несколько дней, делаем это на разных пло-

щадках, которые находятся в разных кварталах. И всё это для 

удобства жителей, чтобы им было проще добираться. Заранее 

даём информацию на сайте и в газете. Я благодарен всем, кто 

пришёл на отчёт, и надеюсь, что в следующем году желающих 

обсудить состояние нашего округа, задать вопросы, поделить-

ся своими пожеланиями будет ещё больше», – отметил Всево-

лод Беликов.

С РАБОТОЙ СПРАВИЛИСЬ ХОРОШО
Работа Муниципального совета и 

Местной администрации муниципаль-

ного образования Финляндский округ 

в 2016 году была положительно отмече-

на на съезде Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, кото-

рый прошёл 10  марта в  КДЦ «Москов-

ский».

На съезде были подведены итоги ра-

боты СМО в 2016 году и определены ос-

новные задачи на текущий год, рассмо-

трены наиболее актуальные вопросы 

деятельности органов местного само-

управления города.

В начале мероприятия с приветствен-

ной речью выступил губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко. Он от-

метил значимость роли органов местно-

го самоуправления города в  развитии 

Санкт-Петербурга. В своем выступлении 

губернатор отметил: «От качества работы 

городской, районной и муниципальной 

власти, от эффективности нашего с вами 

взаимодействия будет напрямую зави-

сеть то, как Санкт-Петербург поможет 

России в решении важнейших политиче-

ских задач».

Также на съезде были награждены по-

бедители и лауреаты конкурсов, прове-

денных СМО в  2016  году. Финляндский 

округ занял призовые места в  несколь-

ких номинациях:

I место в номинациях «Лучшая органи-

зация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, терро-

ризма и экстремизма», «Лучший музей 

(комната) боевой славы, созданный в му-

ниципальном образовании»;

II место в номинациях «Лучшая орга-

низация и проведение мероприятий 

по профилактике наркомании», «Луч-

шая организация деятельности в обла-

сти защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций», «Лучшие ма-

териалы издательской деятельности 

(книги, брошюры, буклеты, наглядная 

агитация и т. д.) по профилактике пра-

вонарушений, терроризма и экстре-

мизма, дорожно-транспортного трав-

матизма, наркомании и деятельности 

в  области защиты от чрезвычайных 

ситуаций», «За лучшее мероприятие по 

военно-патриотическому воспитанию 

граждан»;

III место в номинациях «Лучшая орга-

низация и проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма», «За лучшую организацию 

работ по военно-патриотическому вос-

питанию граждан среди внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-

Петербурга».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

На занятии по защите населения от ЧС. На занятии по защите населения от ЧС. 
В зале заседаний Муниципального советаВ зале заседаний Муниципального совета

Во время спектакля по профилактике  ДТТ Во время спектакля по профилактике  ДТТ 
в детском садув детском саду

Команда школы №186. Команда школы №186. 
Военно-патриотический сборВоенно-патриотический сбор
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Образование ХОЧУ БЫТЬ КУЛИБИНЫМ
Несколько недель готовились 

учащиеся 139-й школы к очередному 

дню рождения школы. В честь 

130-летия А. Макаренко, имя которо-

го немалое время носила школа, они 

провели День науки и творчества.

Широта интересов старших клас-

сов отразилась в  темах стендовых 

докладов, которые были представ-

лены на научно-практической кон-

ференции. Это и информационные 

потоки формирования обществен-

ного мнения, и сравнительная харак-

теристика   высшего образования 

в Англии и России, и дуэли в литера-

туре XIX века. Причем у стенда по 

дуэлям можно было, взяв в  руку 

стержень, ощутить тяжесть офицер-

ской шпаги. Живой интерес у маль-

чиков вызвал стенд «Хочу стать Кули-

биным», а девочки увлеченно изуча-

ли этажи макета «умного дома» – ра-

бота была выполнена вместе с пре-

подавателем технологии.

Ребята из начальных классов, а 

также из 5–6-х, продемонстрирова-

ли столь же широкую палитру увле-

чений, характерную для информаци-

онного века. Третьеклассник Степан 

Петров, серьезный, в костюме и гал-

стуке, объяснял у стенда «Страна 

здоровья», что такое здоровый 

образ жизни. Сам Степан делает по 

утрам зарядку, успевает позавтра-

кать горячей кашей, после уроков 

гуляет, катается на роликах, скейте и 

занимается в секции шахмат. И при 

этом учится на отлично!

Девочки у стенда «Азбука Петер-

бурга» представили перечень памят-

ников города на все буквы алфавита. 

Вот у Марии Семеновой, к примеру, 

любимый объект – храм Спас-на-

Крови.

Второклассник Егор Семенов до-

ходчиво рассказывал, как изучить 

историю своей семьи. В генеалоги-

ческом древе, которое было изобра-

жено на его стенде «История моей 

семьи – история Отечества», насчи-

тывается девять колен! Все бабушки 

и прабабушки даны с портретами.

Знаем ли мы Пушкина? Это можно 

было проверить, подойдя к  стенду 

«Метель» в творчестве А. Пушкина». 

Объяснения тут давал Марк Климов.

У всех стендов было немало кур-

сантов Военной академии связи им. 

Маршала Советского Союза С.  Бу-

денного. Они нередко бывают в шко-

ле, помогают в  рамках проекта 

«Связь поколений».

– Изучаем, рассматриваем ра-

боты ребят, чтобы отобрать луч-

шие, – рассказал первокурсник Де-

нис Вдовенко. – Самые достойные 

будут представлены на район и го-

род.

Часом раньше в большущую лабо-

раторию превратились коридоры 

второго этажа школы. Здесь учитель 

физики Маргарита Викторовна Зуб-

кова с помощью старшеклассников 

подготовила простейшие физиче-

ские опыты, которыми можно ув-

лечь малышей. Почему в электриче-

ской цепи, проходящей через стакан 

с водой, лампочка не горит, а через 

стакан с раствором соли – горит? Как 

создать разряжение в стакане горя-

щей лучиной? Как затолкнуть яйцо 

без скорлупы в бутылку с узким гор-

лом? Малышня облепила участников 

экспериментов. Среди зрителей на-

шлись свои эдисоны.

– Я понял момент, когда свеча по-

чему-то не гаснет, если дуешь на нее 

из-за стеклянной трубки, а убираещь 

трубку – пламя тухнет,  – рассказал 

Слава Десятков из 2–2 класса. – Дома 

делаю с  мамой на кухне опыты, 

к примеру, когда вода подымается и 

вытекает.

Слава Климов разгадал секрет 

опыта, где яйцо проскакивает в бу-

тылку. Тут же он предложил показать 

опыт с бумагой, карандашом и моне-

той и добавил: «Только надо чуть-

чуть времени». Но программа празд-

ничного дня двигалась дальше, 

ждать не получилось.

Владимир САБЛИН

ВОСПИТЫВАТЬ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ

Одно из главных направлений работы сотрудников музея исто-

рии подводных сил России имени А.И. Маринеско осуществляет-

ся не только во время проведения экскурсий по экспозициям. 

Частые гости музея – художники, писатели и поэты.

16 марта 2017 года в актовом зале музея состоялась презента-

ция нового поэтического сборника «Разорванные горизонты» 

Веры Ивановны Бурдиной, члена Союза писателей России. Автор 

пятнадцати поэтических сборников, Вера Ивановна, является ла-

уреатом международной премии им. Сергея Есенина, лауреатом 

Всероссийской Православной литературной премии им. Св. и Блг. 

Влк. КН. Александра Невского. Философское осмысление истори-

ческих событий нашего времени, любовь к Родине и чувство гра-

жданской ответственности за ее судьбу, искренность и доброта – 

основные черты творчества российского поэта Веры Ивановны 

Бурдиной. «Становится теплее и светлее на этой земле от обще-

ния с такими людьми, как Вера Ивановна» – отмечают в книге от-

зывов участники встречи.

Н.А.Енин, 

начальник НПО СПб ГБУК «Музей истории подводных сил 

России имени А.И. Маринеско

 4 апреля в 17:00 в школе № 146 

(ул. Замшина, д. 31, корп. 2) 

состоится встреча 

представителей ОСЗН и отдела 

здравоохранения администрации 

Калининского района с населением.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Объявление

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИИ ОКРУГ!

Настоящим, в соответствии со ст.44 Феде-

рального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», ст. 

34 3акона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге», ст. 23, 56 

Устава муниципального образования, поло-

жением «О порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном 

образовании Финляндский округ», утвер-

ждённого решением Муниципального сове-

та муниципального образования Финлянд-

ский округ от 20.02.2007 г. №22 «Об утвержде-

нии Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Финляндский округ», в 

редакции Решения муниципального совета 

от 27.12.2016 г. №34 «О внесении изменений в 

положение «О порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в муниципаль-

ном образовании Финляндский округ» дово-

дим до вашего сведения, что:

1. 18.04.2016 г. в 17:00 в зале заседаний 

Муниципального совета (проспект Метал-

листов, дом 93, лит. А) будут проведены пу-

бличные слушания по внесению изменений 

и дополнений в Устав муниципального об-

разования Финляндский округ;

2. Текст изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Финляндский 

округ принят решением Муниципального со-

вета муниципального образования Финлянд-

ский округ от 21.03.2017 г. № 11 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Финляндский округ (1-е чтение)» опублико-

ван в данном выпуске газеты;

3. Состав рабочей группы по подготовке 

и проведению публичных слушаний утвер-

ждён решением Муниципального совета 

муниципального образования Финлянд-

ский округ от 21.03.2017 г. № 11 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутриго-

родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Финляндский округ (1-е чтение)» и опубли-

кован в данном выпуске газеты;

4. Порядок учёта предложений по про-

екту Устава муниципального образования 

Финляндский округ:

4.1. Предложения граждан по проекту 

Устава муниципального образования (да-

лее  – проект устава) принимаются со дня 

опубликования проекта Устава в газете 

«Финляндский округ»;

4.2. Предложения граждан по проекту 

устава подаются в письменной форме с ука-

занием контактной информации (фамилия, 

имя, отчество, место жительства, телефон, 

место работы или учёбы) в аппарат Муници-

пального совета муниципального образова-

ния Финляндский округ (проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, кабинет № 10), где реги-

стрируются и передаются на рассмотрение 

рабочей группы по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования Финлянд-

ский округ (далее – Комиссия);

4.3. Предложения должны касаться ис-

ключительно вопроса публичных слуша-

ний, соответствовать действующему зако-

нодательству и содержать мотивирован-

ное обоснование с указанием правовых 

норм;

4.4. Предложения к проекту устава на-

правляются в срок не позднее 5 рабочих 

дней до дня проведения публичных слуша-

ний;

4.5. Поступившие предложения систе-

матизируются и представляются участни-

кам публичных слушаний в составе матери-

алов публичных слушаний.

5. Порядок участия граждан в обсужде-

нии проекта Устава муниципального обра-

зования Финляндский округ:

5.1. О проведении публичных слушаний 

по проекту устава граждане извещаются че-

рез средства массовой информации;

5.2. Граждане, желающие выступить 

с предложениями на публичных слушаниях, 

направляют заявку на выступление на пу-

бличных слушаниях в сроки, установленные 

для приёма предложений. В заявке на вы-

ступление должны быть указаны фамилия, 

имя, отчество, контактная информация ли-

ца, желающего выступить, и тема выступле-

ния;

5.3. Граждане, направившие предложе-

ния по проекту Устава в установленный на-

стоящим порядком срок, включаются в спи-

сок приглашённых и уведомляются о време-

ни и месте проведения публичных слуша-

ний телефонограммой или иным доступным 

способом;

5.4. Публичные слушания проводятся в 

форме открытого обсуждения. Участниками 

слушаний являются жители муниципально-

го образования, которые внесли свои пред-

ложения в письменной форме, и граждане, 

желающие принять участие в обсуждении 

правового акта;

5.5. Перед началом слушаний произво-

дится регистрация участников и запись лиц, 

желающих выступить в ходе обсуждения 

проекта правового акта. В листе регистра-

ции указывается: Ф.И.О., адрес места жи-

тельства, контактный телефон участника 

публичных слушаний;

5.6. Председатель открывает, ведёт и за-

крывает публичные слушания. Оглашает на-

именование проекта, вынесенного на обсу-

ждение, излагает его концепцию, инициато-

ра проведения слушаний, информирует о 

порядке проведения слушаний, устанавли-

вает время для выступления, поддерживает 

порядок в зале, осуществляет иные полно-

мочия;

5.7. По окончании обсуждения председа-

тель публичных слушаний подводит итоги, 

объявляет дату оформления протокола пу-

бличных слушаний.

6. С текстом действующей редакции 

Устава муниципального образования Фин-

ляндский округ можно ознакомиться:

– на сайте муниципального образования 

в сети Интернет по адресу: http://fi nokrug.

spb.ru/publ1/info/7;

– в публичных библиотеках, располо-

женных на территории муниципального об-

разования Финляндский округ;

– в помещении Муниципального совета 

муниципального образования Финлянд-

ский округ, находящегося по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А.

Официально
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Мы встретились с  Анной в  Муници-

пальном совете случайно. В ней я тогда 

увидела активную, энергичную житель-

ницу, которая решила обратиться к  де-

путату за помощью в  решении своих 

проблем. О том, что она инвалид, и мыс-

ли не было. «Маленькие женщины самые 

сильные. Эта своего добьется» – глядя на 

нее, подумала я тогда про себя. И не оши-

блась. Через день я оказалась у Анны 

в гостях, в её 12-метровой комнате в ком-

муналке, и в подробностях узнала её не-

простую историю.

Анна Матюшко – паралимпийская чемпи-

онка России по настольному теннису, чело-

век, о котором говорят «сделал себя сам», 

пережила предательство самых близких 

людей и нашла в  себе силы простить их, а 

главное, победила свою боль и судьбу бес-

помощного человека.

Еще при рождении Анна оказалась никому 

не нужна. От девочки-инвалида, родившейся 

без стоп и левой кисти, мать отказалась прямо 

в роддоме. С этого момента у брошенной ма-

лышки началась борьба за полноценную 

жизнь. Сначала в красноярском Доме ребенка, 

в котором маленькая Аня училась ходить, по-

том в детских домах г. Кадникова и г. Болхова. 

Воспитатели сразу поняли, перед ними насто-

ящий боец, целеустремленная личность. «Ка-

залось бы, малышка с такой инвалидностью 

должна лежать, но нет, – рассказывает воспи-

татель Лариса Ивановна. – Она пыталась де-

лать первые шаги, падала, ушибалась, но ни-

когда не плакала. А затем пошла, представля-

ете, на таких ножках!».

Первый шаг к матери

Первый шаг к матери Анна сделала, буду-

чи взрослым человеком. Однажды набра-

лась смелости и позвонила по телефону 

справочной 009. Зная из истории болезни 

данные своей мамы, она без особого труда 

нашла ее телефон. Несколько долгих гудков 

в трубке, и Аня услышала долгожданный го-

лос:

– Здравствуйте, это ваша дочь Анна,  – 

сказала девушка.

– Ты для меня умерла, ты для меня не чи-

слишься. Ты мне всю жизнь испоганила, 

больше мне не звони.

Сейчас Анна не признаётся, что боль от 

слов «ты для меня умерла» от той, которая 

должна быть всегда рядом и поддерживать 

в  трудную минуту, её не ранила. Говорит 

лишь: «Детский дом и улица меня так закали-

ли, что ничего уже не пробивало. В глубине 

души я рассчитывала и на такой поворот». 

Вспоминая этот эпизод, Анна говорит, что 

с юмором тогда отвечала матери, но слыш-

но, как дрожит её голос, видно, как покрыва-

ются влагой глаза.

– Можно тогда с папой встретиться?  – не 

унималась Анна.

– Я тебе не дам его судьбу ломать, – отве-

тила мать и положила трубку.

Свою мать Анна так и не увидела. На-

дежда Николаевна умерла. Уже после её 

смерти Анна узнала, что мать помогала мно-

гим детям-сиротам, словно замаливая са-

мый главный грех в своей жизни. Своя дочь 

была не нужна.

В графе «отец» – прочерк

В детдоме Анна всегда мечтала увидеть 

своих родителей. Но к  своему положению 

относилась спокойно. «Желание встретить-

ся с родителями у нас возникает, когда мы 

выпускаемся из детского дома»,  – говорит 

сейчас Анна. Но её родителей искали воспи-

татели и нашли еще задолго до того единст-

венного телефонного разговора. Воспита-

тельница Лариса Ивановна ездила к  На-

дежде Николаевне, рассказывала, какой чу-

десной девочкой растет её дочь, показыва-

ла фотографии. Но женщина наотрез отказа-

лась принимать ребенка, тем более что у неё 

появилась новая семья и родилась вторая 

дочка. Лариса Ивановна рассказывала, что 

мать, взглянув на фото, лишь сказала: «Вся 

в меня, только глаза, как у Германа».

Отца Ани, того самого Германа, Лариса 

Ивановна тоже отыскала. С большим тру-

дом, не зная фамилии – фамилию девочке 

при рождении мать дала свою, в графе «от-

ец» в свидетельстве о рождении стоял про-

черк – обошла всех Германов Красноярска и 

нашла. Встреча была безрадостной и для 

воспитательницы, и для отца Анны. Он ска-

зал, что с  Надеждой давно разошелся и о 

дочке ничего не знает. «Мой отец жестокий 

человек. Все говорят об этом, – рассказыва-

ет Анна. – Его мать, врач по профессии, когда 

узнала о моём существовании, долго угова-

ривала взять меня к  себе. Но он оказался 

непреклонен».

О попытках воспитателей вернуть Аню 

в семью она узнает позже, когда встретится 

с журналистами крупных газет и федераль-

ных каналов. А до этого два года будет жить 

на улице, бороться за положенные метры 

жилья и усиленно заниматься спортом.

Носила ведра с водой, дрова 
колола сама

В 1993 году Анна выпустилась из детского 

дома, поступила на бухгалтера в  техникум 

в  поселке Сиверский Ленинградской обла-

сти. После учёбы вернулась в Болхов и… ока-

залась на улице. «То, что я выжила, это божье 

чудо. В те времена ничего не предоставляли. 

Выписали меня из техникума, я приехала 

в  детский дом, но там я оказалась ненуж-

ной», – рассказывает Анна. Два года, пока она 

выбивала квартиру в  Болховской админи-

страции, жила на улице. Ночевала, где при-

дется: то у друзей, то в доме престарелых. Не 

было ни прописки, ни пенсии, ни еды.

Квартиру в Болхове Анна всё-таки полу-

чила, и то после того, как съездила в адми-

нистрацию Президента. «После года обеща-

ний болховских чиновников выделить жи-

лье меня старались не подпускать к админи-

страции, чтобы отвязаться. Охрана меня не 

допускала до кабинета. Поэтому я поехала 

в Москву. Со мной были мои друзья. Голод-

ные, изможденные, четыре дня мы ждали 

своей очереди, ночевали на лавках в  цер-

кви, там же нас иногда и кормили. Только 

сейчас я понимаю, как это было тяжело», – 

вспоминает Анна.

Когда Анна вернулась, администрация ей 

выделила жилье – отдельную квартиру без 

воды и без газа. Носила ведра с водой, дрова 

колола Анна сама.

«Бог помогал мне встретить 
нужных людей»

Ну а что же Петербург? Петербург-Ленин-

град, а точнее, его люди в жизни Анны сыг-

рали решающую роль. Этот город стал для 

неё практически родным, с  шести лет она 

каждый год приезжала сюда в Институт про-

тезирования на улицу Бестужевскую, здесь 

же познакомилась с замечательными людь-

ми, которые стали для нее путеводной звез-

дой. В 2000 году, когда у Анны не было денег, 

семья Чесноковых, Николай Семенович и 

тетя Лена, оплатили протезы. Помогают они 

и по сей день, провожают её, когда Анна 

ездит на родину, в Красноярск.

В этом же центре она познакомилась 

с  журналистом Кириллом Набутовым. Он 

снимал здесь программу «Один день», и од-

ной из её героинь стала именно Анна. Тогда 

она сказала журналисту: «Вот увидишь, Ки-

рилл, я перееду в Питер, уйду в спорт, и ты 

про меня ещё услышишь!». Анна продала 

своё жилье в  Болхове и купила комнату 

в коммуналке, стала паралимпийской чем-

пионкой России по настольному теннису – 

выполнила всё, к чему так стремилась и да-

же больше. Она прекрасно бегает стоме-

тровку, прыгает в  длину, толкает ядро и 

стреляет из винтовки, занимая на соревно-

ваниях призовые места, играет на гитаре, 

ездит на велосипеде, взбирается по скало-

дрому, безумно любит на скорости прока-

титься на мотоцикле, освоила профессию 

швеи и обувщика. А ещё 10 лет играла в лю-

бительском театре, который существовал 

в том же Институте протезирования. Препо-

давательница риторики Ольга Толстова го-

ворила, что у Анны талант. Ольга Васильевна 

несколько лет назад умерла, но Анна до сих 

пор помнит их разговор, после которого 

осознала, что жизнь, как бы тяжело ни было, 

надо ценить.

Вся семья вместе – так и душа 
на месте

Анна решила найти своих родственников 

и обратилась за помощью в  программу 

«Пусть говорят». «Мне очень хотелось, что-

бы мои родители узнали о моих успехах и о 

том, какие хорошие люди встречались мне 

в жизни… И ещё. Может быть, моя история 

покажется вам достойной того, чтобы рас-

сказать её другим. Может, кому-то это помо-

жет справиться с трудностями жизни», – пи-

сала Анна Андрею Малахову. Редакторы 

программы помогли найти родственников 

спортсменки. Но встреча с родными состоя-

лась в программе «Прямой эфир» у Бориса 

Корчевникова. «У меня много родственни-

ков»,  – теперь говорит Анна и с  радостью 

показывает фотографии, где она то с двою-

родным братом, то с тётей, то с дядей. Сере-

бряный крестик, который ей подарили дво-

юродные сёстры, – на самом почетном ме-

сте, на полке рядом с медалями и кубками за 

первое место. Многое узнала Анна от близ-

ких и о себе, например, что характером – от-

крытая, энергичная, позитивная  – она по-

шла в бабку, мамину мать, в честь которой её 

и назвали. На съемки приехала и та самая 

воспитательница, которая билась за судьбу 

Ани в детдоме, Лариса Ивановна Маликова. 

Ей сейчас 80  лет. Но родная сестра и отец 

увидеться с Анной так и не захотели.

Помогает только Павел Крупник

Глядя со стороны, можно решить, что в це-

лом жизнь Анны сложилась благополучно – 

успешно выступает на соревнованиях, есть 

родственники, друзья, жильём обеспечена. 

И на вопрос: «Как дела?» что бы ни происходи-

ло в жизни она всегда отвечает: «Лучше всех!». 

Но сложностей, конечно же, хватает. Подо-

брать одну только обувь – целая проблема. 

Помочь справиться с трудностями на телеви-

зионном ток-шоу Анне обещали многие 

участники, но, как признаётся Анна, реально 

помогает один Павел Крупник, бывший депу-

тат Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга. Однажды он увидел сюжет об Анне по 

телевизору, отыскал её через журналистов и 

до сих пор поддерживает, как может: покупа-

ет спортивные костюмы, ракетки, заменил 

старое окно в комнате на пластиковое, давал 

деньги на соревнования в Красноярск.

Когда я слушала историю Анны, странное 

чувство не покидало меня. С одной стороны, 

мне было её по-человечески жаль. С другой, 

я не переставала восхищаться её стойкости 

и мужеству противостоять судьбе. И мне хо-

чется верить, что отец Анны сумеет собрать-

ся духом, встретится с дочерью, попросит у 

неё прощения и, конечно же, будет прощён. 

И тогда у неё точно всё будет лучше всех.

Светлана Титова

Если кто-то из наших читателей 

захочет оказать Анне какую-то 

помощь, то сделать это можно, 

связавшись с редакцией 

нашей газеты по телефону: 

291-22-20.

ВСЁ БУДЕТ ВСЁ БУДЕТ 
ЛУЧШЕ ВСЕХЛУЧШЕ ВСЕХ

Анна с двоюродными братьями и тётейАнна с двоюродными братьями и тётей

Жители нашего округа
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Социальная защита О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Женщины, постоянно зарегистрирован-

ные в  Санкт-Петербурге, при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка имеют пра-

во на сертификат «Материнский (семейный) 

капитал в Санкт-Петербурге».

Размер материнского капитала на 

2017 год составляет 140 216 руб. 97 коп.

Для тех, у кого есть право на получение 

Сертификата, очень важно учесть, что:

– заявление на предоставление серти-

фиката подается не позднее 31.12.2018;

– обратиться с  заявлением на предо-

ставление сертификата можно до достиже-

ния ребенком возраста трех лет;

– размер полученного сертификата не 

индексируется.

Заявление о предоставлении сертифика-

та подается в Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение «Много-

функ циональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

либо посредством официального интернет-

портала государственных и муниципальных 

услуг gosuslugi.ru, предоставив паспорт и 

свидетельства о рождении детей.

Средства материнского капитала можно 

реализовать:

– на улучшение жилищных условий;

– на дачное строительство;

– на получение детьми образования;

– на получение ребенком (детьми) меди-

цинской реабилитации, приобретение путе-

вок для детей с родителями;

– на приобретение пассажирского авто-

мобильного транспортного средства.

Телефон для справок: 417-47-07.

ОСЗН администрации 

Калининского района

Письмо в номер

НАСТАЛО ВРЕМЯ СОЗДАТЬ 
ТРАДИЦИЮ УБОРКИ ЗА СОБАКАМИ

Дорогие петербуржцы!

Так случилось, что в России истори-

чески не сложилась традиция уборки за 

собаками. И хотя мы уже привыкли с ва-

ми к чистым подъездам и цветам на га-

зонах, …«собачьи мины» не исчезли. 

А  ведь именно сейчас настало время 

нам ВСЕМ ВМЕСТЕ создать ТРАДИЦИЮ 

уборки за собаками. Реальные предпо-

сылки к этому есть. Из опроса собаково-

дов в Интернете (в России) стало ясно, 

что около 90% собаководов психологи-

чески готовы убирать за своими питом-

цами, только многим из них это НЕПРИ-

ВЫЧНО! Так давайте поможем им!

У каждого человека есть родные, 

близкие люди или друзья-собаководы. 

Чью, как не вашу доброжелательную 

просьбу, услышат они, тем более, если 

вы еще подарите им устройство для вы-

гула собак – ТЮЛЬПАН.

Я изобрела устройство «калосбор-

ник-ТЮЛЬПАН», потому что самой стало 

невыносимо гулять с маленькой дочкой 

по «заминированным дорожкам» и еще 

выгуливать собаку. ТЮЛЬПАН – малень-

кий контейнер с длинными ручками, состоит из двух совков. Он удобен в обращении, прак-

тичен. Подробно о нём прочитать и посмотреть видеоролик о том, как пользоваться моим 

изобретением, вы можете на сайте www.tulpan.co. Купить калосборник можно в зоомага-

зине на пр. Авиаконструкторов, д. 24.

С уважением, Журавлева Г.Н.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: 
ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ребенок в салоне автомашины целиком и 

полностью зависит от водителя. К сожале-

нию, пренебрежение элементарными мера-

ми безопасности родителями не только для 

себя, но и для ребенка может закончиться 

трагично. Особенно если при движении авто-

мобиля ребенок находится на руках. При 

столкновении или резком торможении вес 

пассажира возрастает в несколько раз, и 

удержать ребенка от резкого удара практи-

чески невозможно. Если при этом и сам взро-

слый не пристегнут ремнем безопасности, то 

это верная гибель для малыша. Специальные 

удерживающие устройства для перевозки 

детей оберегают их в момент столкновения.

Прежде чем отправиться с ребенком 

на автомобиле, побеспокойтесь о его 

безопасности:

1) Приобретите детское удерживающее 

устройство согласно весу и росту ребенка 

(более безопасными будут кресла с неболь-

шим диапазоном веса).

2) Строго следуйте инструкции от произ-

водителя автомобиля: как и где правильно 

установить детское кресло, каким образом 

оно фиксируется.

3) Перевозить ребёнка в  возрасте до 

12 лет на переднем сиденье легкового авто-

мобиля разрешается только с использова-

нием детского удерживающего устройства.

Отправляясь в путешествие на машине, 

приучайте ребенка занимать свое место 

в детском кресле. При этом сами пристеги-

вайтесь ремнем безопасности, что послу-

жит для ребенка хорошим примером.

Главный государственный инспектор

по безопасности дорожного движения

по Калининскому району 

А.А. Ткаченко

Профилактика ДТПЗащита от ЧС

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
Пожарно-спасательный отряд противопожарной служ-

бы Санкт-Петербурга по Калининскому району напоминает, 

что с 15 марта по 15 апреля выходить на лёд запрещено. Это 

второй период, когда выход на лёд запрещен. Лёд в это вре-

мя тонок и не прочен из-за оттепели. 

Постановление о запрете выхода на лед Невы, а также 

прочих водных объектов Петербурга губернатор Георгий 

Полтавченко подписал 13 декабря 2016 года.

Нарушителей запрета ждет штраф – согласно городско-

му закону об административных правонарушениях. За вы-

ход на лед в запрещенный период горожан могут оштрафо-

вать на одну-две тысячи рублей. Выезд на лед на автомоби-

ле чреват штрафом в размере 1,5–2,5 тысячи. Если вздумали 

без разрешения провести на льду праздничное или спор-

тивное мероприятие с  участием транспортных средств  – 

оштрафуют на десять–двенадцать тысяч.

Исключение сделали для аварийно-спасательных 

групп, которые могут выйти или выехать на лёд, если это 

необходимо для спасения или обеспечения безопасности 

людей.

УЧЁБА В ВОЕННЫХ ВУЗАХ
В соответствии с  Федеральной целевой 

программой в настоящее время МО РФ осу-

ществляет набор кандидатов для поступле-

ния на учебу в военные вузы на факультеты 

среднего профессионального образования 

из числа рядового и сержантского состава, 

граждан, прошедших военную службу, в ни-

же перечисленные военные образователь-

ные учреждения:

– ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВА 

ВС РФ» Центр подготовки сержантов (г. Мо-

сква, филиал г. Рязань);

– Михайловская ВАА (г. Санкт-Петер-

бург);

– ВА ВПВО ВС РФ (г. Смоленск);

– ВА ВРХБЗ и ИВ (филиал г. Тюмень);

– ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Адмирала Фло-

та Советского Союза Н.Е. Кузнецова» (фили-

алы: г. Калининград, Балтийский ВМИ; ВМИ 

г. СПб; ВМИИРЭ г. Петродворец; ВМИИ г. Пуш-

кин);

– Военная академия связи (г. Санкт-Пе-

тербург, филиал г. Краснодар);

– Военно-космическая академия 

(г. Санкт-Петербург, филиал г. Череповец);

– Военная академия ракетных войск стра-

тег. назначения (филиал г. Ростов-на-Дону);

– Военно-медицинская академия 

(г.  Санкт-Петербург) ВИФК;

– Военная академия тыла и транспорта ВТУ 

ЖДВ и ВОСО (г. СПб, филиал г. Петродворец);

– Военная академия тыла и транспорта 

ВИТУ (г. СПб);

– Военная академия тыла и транспорта 

(г. СПб, филиал г. Вольск).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

1. Гражданство России;

2. Возраст до 24 лет;

3. Образование не ниже среднего (полно-

го) общего;

4. Годность к военной службе по состоя-

нию здоровья.

УСЛОВИЯ:

Срок обучения 2 года 10 мес. Форма об-

учения – очная. В период обучения курсан-

ты находятся на полном государственном 

обеспечении с выплатой денежного содер-

жания от 5800 руб. Курсантам предоставля-

ются каникулярные отпуска сроком: 15 су-

ток в зимнее время и 30 суток в летнее вре-

мя, с правом бесплатного проезда к месту 

проведения летнего отпуска.

После обучения будет выдан диплом об-

щефедерального государственного образ-

ца с присвоением военной и гражданской 

специальностей.

По окончании обучения предоставляют-

ся социальные льготы, положенные офице-

рам ВС РФ, проходящим военную службу по 

контракту.

За более подробной информацией об-

ращайтесь в отдел военного комиссари-

ата города Санкт-Петербург по Калинин-

скому району по адресу: ул. Ватутина, 

д. 10, каб. 32 (тел. 89650781409).

Военный комиссар

Калининского района города 

Санкт-Петербурга

О. Личман

Профориентация
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18 сентября 2016 года состоялись выбо-

ры депутатов Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга VI созыва. Вера Сергее-

ва стала депутатом по 7  избирательной 

территории, включившей в  себя четыре 

муниципальных образования: Пискарёв-

ку, Финляндский округ, Полюстрово и 

Большую Охту. График работы у парламен-

тариев невероятно напряжённый – многое 

нужно успеть сделать. Но Вера Владими-

ровна нашла время встретиться с  нами и 

поговорить о своих первых шагах в зако-

нотворчестве, новых впечатлениях и о 

том, какой она видит свою работу в Зако-

нодательном собрании.

– Вера Владимировна, вы впервые по-

лучили статус депутата Законодательного 

собрания. Каким вы увидели городской 

парламент?

– Парламент нашего города именно этого 

созыва занимает первое место в России по чи-

слу представленных политических партий – их 

шесть: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-

ведливая Россия», «Партия роста» и «Яблоко». 

Убеждена, что яркость политической палитры 

пойдёт на пользу нашему городу.

Буквально с  первых дней пребывания 

в  должности депутата Законодательного со-

брания я почувствовала, что нахожусь в боль-

шом, творческом, высокопрофессиональном 

коллективе, который работает слаженно и 

точно, как часовой механизм.

– Вы проработали на новом месте почти 

полгода. Можно сказать, что период адап-

тации прошёл. Уже определили для себя, 

чем работа в  Законодательном собрании 

отличается от деятельности депутата Му-

ниципального совета?

– В основе деятельности депутата ЗакСа 

лежит законотворчество. При этом законо-

творчество как и любой творческий созида-

тельный процесс характеризуется единством 

основных компонентов: знания, деятельности 

и результата. Участники законодательной дея-

тельности обязаны быть профессионалами 

своего дела, чтобы в  нормативно-правовых 

актах адекватно отражались происходящие 

в обществе процессы. Ведь изучение действий 

закона позволяет определить его эффектив-

ность, целесообразность и обоснованность. 

Даёт возможность умело использовать в ра-

боте, дополнять существующее законодатель-

ство, повышать его уровень и, главное, – обога-

щать практическим опытом.

– Вы вошли в состав Комиссии по вопро-

сам правопорядка и законности. Опыт рабо-

ты в правоохранительных органах помога-

ет?

– Безусловно, помогает. На заседаниях ЗС 

мы рассматриваем законы, в том числе и феде-

рального уровня, некоторые отклоняем ввиду 

их нецелесообразности. Так, например, нами 

была отклонена недавняя законодательная 

инициатива, в  рамках которой предлагалось 

прощать водителям заезд за стоп-линию, если 

оснащение перекрестка не даёт понимания, 

как быстро разрешающий сигнал светофора 

может смениться на запрещающий.

– Какие законопроекты находятся в раз-

работке сейчас?

– Помимо всего прочего, я вхожу в состав 

Комитета по законодательству, где являюсь ру-

ководителем двух рабочих групп по законам. 

Первый – Закон СПб «О профилактике право-

нарушений в Санкт-Петербурге», второй – о 

внесении изменений в  Закон Санкт-Петер-

бурга «О мировых судьях». В эти группы при-

влечены специалисты, профессионалы. Рабо-

та идёт полным ходом. Надеюсь, скоро пора-

дуем результатами.

– Вы регулярно проводите личные 

приёмы граждан. С какими вопросами 

люди чаще всего обращаются?

– За время работы Общественной приём-

ной обратились более 450  жителей, из них 

117 письменных заявлений, подлежащих ре-

гистрации. И эта цифра неуклонно растёт. 

Я  благодарна людям за доверие. Наиболее 

частые темы обращений – проблемы ЖКХ и 

благоустройства улиц, вопросы социальной 

и юридической поддержки. Среди обраще-

ний есть заявления людей, связанные с полу-

чением жилья для многодетных семей, защи-

ты прав предпринимателей.

– Были ли просьбы, которые вас пора-

зили?

– Да, были. Не так давно мне на электрон-

ную почту поступило письмо от 24-летнего 

молодого человека с просьбой выделить ему 

ни много ни мало 17 млн рублей на вполне 

конкретные жизненные цели. На эти деньги 

он планировал поправить пошатнувшееся 

здоровье, организовать бизнес и отправить-

ся в  путешествие по дальним странам. 

Настоя тельно рекомендовал не отказывать 

ему в такой малости.

– Как вы налаживаете взаимодействие 

с муниципалитетами?

– Взаимодействие налажено и уже очень 

давно. Со всеми главами муниципальных 

образований поддерживаю не только рабо-

чие, но и дружеские отношения. Вместе мы 

организуем бесплатные экскурсии для наших 

жителей, походы в театры, проводим интере-

сные мероприятия, а также выступаем на раз-

личных дискуссионных площадках.

– Как складываются ваши отношения 

с депутатами ЗакСа от оппозиции?

– Сейчас в  Законодательном собрании 

проходит турнир по шахматам. На одном из 

этапов соревнований моим соперником по 

шахматной доске оказался депутат Максим 

Резник, кстати, мастер спорта по шахматам. 

Пожалуй, это было самое серьёзное наше 

противостояние. Несмотря на разницу в по-

литических воззрениях, депутатов ЗакСа 

нельзя назвать непримиримыми идеологиче-

скими противниками. Мы все работаем на 

благо города, делаем одно общее дело.

– Как депутат, какие задачи ставите пе-

ред собой?

– Это важный вопрос для меня. Моя глав-

ная задача как депутата быть полезной и нуж-

ной людям – работать на результат. Необходи-

мо доводить до сведения различных комите-

тов проблемы, которые поднимают наши жите-

ли, показывать на конкретных примерах, что та 

или иная сложная ситуация требует скорейше-

го решения на законодательном уровне. Кро-

ме того, людям важно разъяснять, системати-

чески и доступно, об их правах, государствен-

ных льготах и социальных гарантиях. Возмож-

ности депутата Законодательного собрания 

значительно шире, а значит, сделать для жите-

лей своего города можно гораздо больше.

Беседовала Анна МИГУНОВА

О ПОСТАНОВКЕ НА ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Вопрос: У нас в семье родился 

третий ребенок. Все постоянно 

прописаны в Калининском районе. 

Есть ли у меня право на постанов-

ку на очередь на земельный уча-

сток для дачного строительства 

многодетной семье?

Ответ: Да, есть, если все дети 

прописаны вместе с вами. Заявле-

ние на постановку на очередь на 

земельный участок вы можете по-

дать в  Санкт-Петербургское госу-

дарственное казенное учрежде-

ние «Многофункциональный 

центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг» 

либо посредством официального 

интернет-портала государствен-

ных услуг gosuslugi.ru, предоста-

вив паспорт и свидетельства о ро-

ждении детей.

Вопрос: У меня трое детей. Я и 

дети прописаны в  г. Мурманске. 

В  Санкт-Петербурге у всех офор-

млена регистрация по месту пре-

бывания. Могу ли я встать на учет 

для предоставления земельного 

участка для дачного строительст-

ва как многодетная семья в Санкт-

Петербурге?

Ответ: Нет, не можете. В Санкт-

Петербурге законодательством 

предусмотрено предоставление зе-

мельных участков многодетным се-

мьям, имеющим место жительства 

в Санкт-Петербурге (статья 1 Закона 

Санкт-Петербурга от 06.12.2011 

№  710–136 «О предоставлении зе-

мельных участков для индивидуаль-

ного жилищного или дачного строи-

тельства и дополнительной меры 

социальной поддержки гражданам, 

имеющим трёх и более детей»).

Вопрос: Я являюсь многодет-

ной матерью, с  первым мужем 

в разводе. Двое детей зарегистри-

рованы по месту жительства со 

мной в  Калининском районе, а 

старший ребенок от первого брака 

зарегистрирован с  отцом в  Мо-

сковском районе. Все дети прожи-

вают со мной. Мне отказали в по-

становке на очередь на предостав-

ление земельного участка, так как 

не подтвержден факт моего сов-

местного проживания со старшим 

ребенком. Обоснован ли отказ, и 

какими документами я могу под-

твердить совместное проживание 

с ребенком от первого брака?

Ответ: Да, отказ обоснован. В со-

ответствии с законодательством та-

кими документами могут быть толь-

ко справка о регистрации по месту 

жительства (форма 9), свидетельство 

о регистрации по месту пребывания 

(форма 3) или решение суда об уста-

новлении места жительства или ме-

ста пребывания (п. 4 статьи 4 Соци-

ального кодекса Санкт-Петербурга). 

В вашем случае это может быть реги-

страция ребенка по месту пребыва-

ния (форма 3) по вашему адресу.

ОСЗН администрации 

Калининского района

Вопрос – ответ

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЕРЫ СЕРГЕЕВОЙ РАБОТАЕТ ПО ГРАФИКУ:

� Вторник: 14:00–16:00 –  пр. Металлистов, д. 93 «А» 

(здание Муниципального совета Финляндский округ)

 10:00–12:00 –  Пискаревский пр., д. 52 

(здание Муниципального совета Пискаревка); 

� Четверг: 12:00–14:00 –  пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3 (МО Полюстрово). 

Тел.: 226-55-07

 15:00–19:00 –  ул. Тарасова, д. 9, кв. 20. 

Тел.: 248-33-04

Адрес электронной почты – sergeeva_assembly.spb@bk.ru

Тел.: (812) 318-83-22

Власть и мы

ВЕРА СЕРГЕЕВА: ВЕРА СЕРГЕЕВА: 
«МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА «МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

КАК ДЕПУТАТА БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ КАК ДЕПУТАТА БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ 
И НУЖНОЙ ЛЮДЯМ – И НУЖНОЙ ЛЮДЯМ – 

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»
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От  души поздравляем наших мартовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
 Наши 95-летние юбиляры:

Синявская Евдокия Савельевна

Морозова Тамара Алексеевна

Ледащева Мария Федоровна

Оржеховская Мария Ананьевна

Стеценко Антонина Ананьевна

Наши 90-летние юбиляры:
Корнилова Галина Петровна

Кутьина Амалия Ивановна

Андреева Зоя Николаевна

Мироненко Виктор Константинович

Дерунова Мария Ивановна

Боровикова Ирина Андреевна

Шереметова Валентина Степановна

Сангирова Мария Миннияровна

Залетов Олег Александрович

Вороновский Анатолий Николаевич

Наши 85-летние юбиляры:
Дедова Нина Михайловна

Лапкина Ангелина Александровна

Еремеева Евдокия Сергеевна

Молчанова Зинаида Михайловна

Бидаш Галина Мефодьевна

Бунин Исай Израйлевич

Носикова Зинаида Алексеевна

Деянов Геннадий Васильевич

Степанян Тамара Ивановна

Игнатова Мария Ильинична

Пукалова Клавдия Михайловна

Смородина Нина Павловна

Минаева Тамара Васильевна

Иванова Галина Ивановна

Зуева Тамара Васильевна

Кокоулина Апполинария Ивановна

Чикарева Надежда Мироновна

Ибатуллина Нина Ивановна

Ламанова Александра Сергеевна

Лаптева Наталия Ивановна

Липатова Валентина Федоровна

Глыбин Алексей Степанович

Наши 80-летние юбиляры:
Захарова Маргарита Васильевна

Арсёнова Маргарита Михайловна

Ильина Алла Ивановна

Никитина Екатерина Осиповна

Евсеева Нина Константиновна

Зиборова Нэлли Андреевна

Однолеток Владимир Григорьевич

Радионовская Людмила Петровна

Масляева Тамара Алексеевна

Моржухина Евгения Михайловна

Выборная Людмила Сергеевна

Борохова Валентина Михайловна

Никитина Людмила Владимировна

Хмелинский Борис Георгиевич

Самсонова Людмила Ивановна

Шервуд Михаил Алексеевич

Дитятева Жанетта Алексеевна

Хорева Эмма Георгиевна

Милевич Ася Иосифовна

Нахапетова Светлана Васильевна

Баскова Людмила Васильевна

Климова Галина Николаевна

Кузьмина Валентина Ивановна

Хмелинская Альбина Николаевна

Гульшина Валентина Петровна

Прокофьева Тамара Николаевна

Гохбан Семен Аронович

Марусина Валентина Николаевна

Опарина Татьяна Григорьевна

Шаталова Антонина Павловна

Степанов Василий Федорович

Голубев Евгений Павлович

Голунова Раиса Николаевна

Миронова Валентина Алексеевна

Зефирова Лидия Ивановна

Кулашкина Нина Михайловна

Константинов Юрий Олегович

Калинина Галина Александровна

Тонконог Юрий Павлович

Кравцова Зоя Николаевна

Архипов Анатолий Александрович

Голикова Вера Васильевна

Иванова Галина Федоровна

Мусабирова Лора Константиновна

Яковлева Мария Михайловна

Иванова Светлана Ростиславовна

Ретровский Владислав 

Александрович

Селоустьева Валентина Павловна

Павлова Ирина Павловна

Никитин Алексей Васильевич

Баталенко Нина Ивановна

Гусарова Людмила Александровна

Дорофеева Галина Владимировна

Губко Нелли Владимировна

Лесняк Борис Иванович

Каморина Лидия Андреевна

Каташук Федор Данилович

Волкова Нэлли Георгиевна

Козлова Майя Анатольевна

Новожилов Геннадий Васильевич

Наши 75-летние юбиляры:
Михайлова Людмила Николаевна

Туркова Ирина Яковлевна

Шаповалова Мая Павловна

Косилова Валентина Владимировна

Старосельская Татьяна Донатовна

Фомичева Тамара Александровна

Медведев Владимир Павлович

Жилинская Вера Ивановна

Вензель Лилия Ивановна

Ефимкина Валентина Сергеевна

Кузнецова Мария Анатольевна

Стрелкова Лидия Борисовна

Смирнова Мария Гордеевна

Юриков Валентин Александрович

Кузнецова Мария Ильинична

Эмский Валерий Станиславович

Емельянова Надежда Григорьевна

Комшеко Татьяна Васильевна

Иванова Людмила Николаевна

Немыченко Михаил Михайлович

Ручкина Ольга Ивановна

Игнатьева Алевтина Сергеевна

Липисвицкая Галина Семеновна

Чернышев Николай Степанович

Буржалова Ольга Юрьевна

Анашенкова Антонина Васильевна

Буржалов Георгий Юрьевич

Титова Галина Александровна

Попова Галина Михайловна

Ставровиецкая Лидия Валентиновна

Соколова Анна Ивановна

Кириллова Ирина Евгеньевна

Наши 70-летние юбиляры:
Шарманжинова Светлана Нарановна

Литвинская Лариса Петровна

Цветкова Нина Михайловна

Пайвина Валентина Леонидовна

Яковлева Зинаида Петровна

Соколов Александр Васильевич

Любименко Маргарита Николаевна

Стерлядкин Олег Константинович

Саенко Галина Агафангеловна

Зелинская Наталия Ивановна

Полякова Алла Александровна

Сутурин Александр Георгиевич

Логинов Михаил Иванович

Кинщак Андрей Александрович

Мазуров Николай Васильевич

Григорьева Татьяна Борисовна

Лаврушкова Любовь Ивановна

Садыкова Валентина Степановна

Щербонос Лидия Никифоровна

Романовская Валентина Егоровна

Архангельская Татьяна Степановна

Александрова Ольга Александровна

Боровская Лариса Николаевна

Гусева Людмила Александровна

Леонтьева Мария Ивановна

Возненко Юрий Сергеевич

Лобанова Ольга Павловна

Борисов Борис Федорович

Мухамедьянова Рамзия Нутфулловна

Балакаева Татьяна Петровна

Краснова Анна Семеновна

Вяльцева Нина Васильевна

Федотова Алевтина Павловна

Нигородова Валентина Николаевна

Морошкин Игорь Владиславович

Шолохова Галина Николаевна

Ткаченко Надежда Павловна

Волчегорская Валентина Дмитриевна

Данилец Олег Михайлович

Губин Борис Васильевич

Маслова Татьяна Александровна

Ампериади Светлана Кирилловна

Вильмон Надежда Ивановна

Карманова Людмила Николаевна

Ляхова Татьяна Ивановна

Лисененкова Ирина Валентиновна

Кремс Татьяна Николаевна

Скиткин Виталий Иванович

Шаповаленко Феликс Георгиевич

Мудраченко Ольга Владимировна

Кузнецова Наталия Васильевна

Маркарова Эмма Степановна

Дмитриев Виктор Николаевич

Багатурия Михаил Галактионович

Грищенко Раиса Ивановна

Кистанова Светлана Николаевна

Метелкин Анатолий Константинович

Херсонцев Валерий Михайлович

Грилихес Светлана Файбелесовна

Сергеева Нина Сергеевна

Самусенко Валентина Васильевна

Левиз Людмила Сергеевна

Шкляев Владимир Георгиевич

Тимофеева Людмила Васильевна

Ресторанный комплекс состоит из трех 

залов.

Большой банкетный зал
Благодаря своим размерам (250  кв. м, 

5-метровые потолки) и элегантному инте-

рьеру в  светлых тонах он может принять 

самые разные торжества: выпускные вечера, 

пышные свадьбы, крупные корпоративы, 

конференции, круглые столы и другие дело-

вые мероприятия. Зал вмещает до 180 чело-

век для банкета и до 350 для фуршетов.

Внутри зала предусмотрены сцена и 

профессиональный свет и звук, экран и 

проектор, позволяющий провести любую 

шоу-программу.

Зал снабжен отдельным входом, собственным гар-

деробом и большим светлым холлом, где легко орга-

низовать welcome-фуршет или candy-bar.

Ресторан Almond
Небольшой стильный  ресторан A la carte, напол-

ненный светом и воздухом, оформлен в миндальных и 

фисташковых тонах, рассчитанный на 50 посадочных 

мест. В меню ресторана вошли блюда разных стран 

мира: итальянские пасты, латиноамериканские фахи-

тос, средиземноморские салаты, русские блюда, мясо 

и рыба на гриле, авторские блюда от шеф-повара.

По утрам в Almond можно позавтракать и выпить 

ароматный кофе, днем – съесть разнообразный биз-

нес-ланч.

Кроме того, ресторан Almond – идеальная площад-

ка для небольшого торжества: свадьбы, юбилея, дет-

ского праздника до 60 человек.

Ресторан «Русский»
Расположен на первом этаже отеля, оформленный 

в традиционном русском стиле: русская печь, старин-

ные самовары, сказочные жар-птицы. В этом про-

странстве сервируются завтраки формата «Шведский 

стол» и бизнес-ланчи,  в остальное же время зал может 

быть использован как площадка для любого крупного 

мероприятия: свадьбы, корпоративной вечеринки, 

выпускного до 120 человек.

Подарки от ресторанного комплекса 
ALMOND:

При заказе банкета от 40 000 руб. – 
КАРАВАЙ в подарок

При заказе банкета от 60 000 руб. – 
БЕЛЫЕ ЧЕХЛЫ на стулья в подарок

При заказе банкета от 80 000 руб. – 
НОМЕР ПОЛУЛЮКС с завтраком!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОРТАЛОМ WWW.GOSUSLUGI.RU

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и ЛО информирует о возможности подачи через Еди-

ный портал государственных и 

муниципальных услуг (функ-

ций) www.gosuslugi.ru заявле-

ний в электронном виде на:

• выдачу (замену) паспор-

та гражданина РФ;

• регистрацию по месту 

жительства, по месту 

пребывания;

• снятие с  регистрацион-

ного учёта по месту жи-

тельства, по месту пре-

бывания.

При подаче заявления об 

оказании государственных 

услуг через Единый портал 

сокращаются сроки получе-

ния услуги:

– получение оформленно-

го паспорта в день обращения 

в подразделение в течение 1 часа 30 минут с момента предостав-

ления оригиналов документов;

– оформление регистрации (снятия с регистрационного учёта) 

в  день обращения в  подразделение в  течение 15  минут после 

предъявления документов, необходимых для оформления реги-

страции (снятия с регистрационного учёта).

Для получения доступа к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций) достаточно обратиться в районный 

многофункциональный центр, предъявить СНИЛС и паспорт.

Адреса районных МФЦ: Кондратьевский пр., д. 22 (573-96-65), 

ул. Ушинского, д. 6 (573-90-19), Гражданский пр., д. 104 (576-08-01), 

ул. Веденеева, д. 4 (573-90-00), Полюстровский пр., д. 61 (576-07-99).

На правах рекламы ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС В РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 

ALMONDALMOND
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1Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный 

театр для детей и взрослых «Карамболь». «ИСТОРИЯ

ДЮЙМОВОЧКИ»

6+

1Суббота

18:00

АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ.

КОНЦЕРТ
6+

2Воскресенье

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр

для детей и взрослых «Карамболь». «ГАДКИЙ УТЕНОК»
6+

 4Вторник

15:00
Театр «РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ» 6+

 6Четверг

19:00
Концерт Равшана Собирова 6+

 7Пятница

19:00

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА.

Презентация автобиографической книги
6+

7Пятница

15:00

Цикл «Культурное наследие. Азбука балета». 

БАЛЕТ «ПАХИТА»
6+

 8Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр

для детей и взрослых «Карамболь». «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 

ГНОМОВ»

0+

 8Суббота

19:00

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. 

Юбилейный концерт
6+

12Среда

15:00

Цикл культурно-просветительских программ для 

старшеклассников «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СРЕДЫ». Ахматова, 

Гумилев, Блок, Мандельштам – лирика

12+

12Среда

19:00

Михаил Иноземцев и ВИА «СЕВЕРНЫЙ МОТИВ»

с программой «МОЙ ПУТЬ»
12+

15Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь». «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
0+

15Суббота

19:00

«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Концерт Военного оркестра штаба 

Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ 

(гость Альберт Жалилов)

6+

16Воскресение

17:00

Спектакль концерт для детей 

«СКРИПИЧНЫЙ БОБ И ЕГО СУПЕР-МУЗЫКАНТЫ»
6+

19Среда

19:00

Юбилейный концерт образцового ансамбля МУЗЫКАЛЬНЫЙ

СЕРПАНТИН. «Моя душа, любовь и вдохновение»
6+

20Четверг

18:00

Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей 

и юношеств. Комедия «МЕРТВЫЕ ДУШИ» Н.В. Гоголь
12+

21Пятница

15:00

Цикл «Вечера в Концертном зале. Симфонический меридиан».

Концерт «Австрийская популярная классика»
12+

21Пятница

19:30
ГАЛИНА ХОМЧИК. «Биография» 6+

22Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь». «ЖАР-ПТИЦА»
6+

22Суббота

19:00

ЕВГЕНИЯ СМОЛЬЯНИНОВА.

Концерт «Душа моя»
12+

27Четверг

19:00

Концерт вокального ансамбля 

«КУЛИКОВО ПОЛЕ»
12+

29Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь». «ГАДКИЙ УТЕНОК»
6+

29Суббота

19:00

Русский оркестр «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД».

Солист – Сергей Зыков
6+

30Воскресенье

12:00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный 

театр для детей и взрослых «Карамболь». «СКАЗКА О

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

6+

За изменения в репертуаре Концертного зала 
«У Финляндского» редакция газеты 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА АПРЕ ЛЬ

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

метро до Финляндского вокзала 

ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
Вход на все мероприятия свободный. 

С 1 по 29 апреля

Творческая выставка «Пасхальный перезвон». Де-

коративно-прикладное творчество клиентов СПб ГБУ 

КЦСОН «Социально-досуговое отделение граждан по-

жилого возраста Клуб досуга “Улыбка”». Библиотека-

филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51/1, 242-36-43). 6+. 

14 апреля, 16:00

Кинолекторий «Это я – человек-невеличка» (Б. Ах-

мадулина). К 80-летию со дня рождения поэтессы 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной (10.04.1937–29.11.2010). 

Библиотека-филиал № 3 (Кондратьевский пр., д. 83/1, 

543-39-86). 16+.

19 апреля, 15:00

Игровой турнир «Сохраняй баланс!». Турнир по на-

стольной экологической игре «Еcologic». Ведущие – 

создатели и разработчики игры М.А.  Сабиров и 

А.Н. Колмаков. К Году экологии в России и Дню эколо-

гических знаний (15 апреля). Библиотека-филиал № 2 

(Кондратьевский пр., д. 51/1, 242-36-43). 12+.

21 апреля, 14:00

«Мы – за здоровый образ жизни!» Акция по здоро-

вому образу жизни в рамках лектория по здоровому 

образу жизни «9/10 счастья» с участием специалистов 

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилакти-

ки». К Всемирному дню здоровья (7 апреля). Библиоте-

ка-филиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51/1, 242-36-43). 

16+.

8 апреля, 15:00

«Тотальный диктант». Всероссийская ежегодная 

образовательная акция. Центральная районная би-

блиотека им. В.Г.  Белинского (Гражданский пр.,  д. 

83/1, 291-99-87). 12+.

Муниципальный совет 
Финляндского округа 

и Дом культуры «Прогресс»

приглашают 26 апреля 
на памятный вечер 

«Рыцарь петербургского образа», 
посвященный 

народному артисту СССР 
К. ЛАВРОВУ.

Начало в 18 часов
Адрес: Лесной пр., д. 17, корп. 2

Вход свободный

НАШ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТ!
11 марта в школе искусств № 3 со-

стоялось открытие фестиваля люби-

тельского народного творчества 

«Калининский каскад». Организа-

торами фестиваля выступили адми-

нистрация Калининского района и 

Культурно-досуговый центр Кали-

нинского района.

Номера исполнителей отличались 

разнообразием жанров. Вниманию 

жюри были представлены произве-

дения патриотической направленно-

сти, русской классики, народные пля-

совые, игровые, шуточные песни, 

солдатский фольклор, частушки. На 

сцене выступали хоры, инструмен-

тальные и творческие коллективы 

фольклорного жанра, дуэты.

Финляндский округ был пред-

ставлен несколькими коллектива-

ми. Мужской вокальный ансамбль 

ДК «Созвездие» на фестивале высту-

пал первым. Его участники исполни-

ли «Песню верных друзей» и произ-

ведение «Фабричные ребята». Далее 

звонкой песней «Играй, гармонь, 

звени, баян» зрителей порадовал 

ансамбль «Барыня-сударыня» АНО 

ДК «Прогресс». Женский хор «Пере-

звоны» ДК «Созвездие» тронул сер-

дца слушателей красивым исполне-

нием «Песни девушек-бойцов». Хор 

«Гармония» КЦСОН Клуб досуга 

«Улыбка» проявил себя в  творче-

ском подходе к  исполнению песни 

«Увела солдат война».

На сцене также выступали кол-

лективы ДК «Галактика», колледжа 

кулинарного мастерства, школы 

№ 79, муниципальных образований 

Академическое и Гражданка. Подар-

ком и настоящим сюрпризом для 

зрителей стало выступление Зинаи-

ды Горевой и Людмилы Соколовой 

(ДК «Созвездие» и «Галактика») с пе-

сней «Черемуха».

Историей фестиваля и впечат-

лениями от открытия поделился 

его основатель и идеолог Михаил 

Ранков: «Фестиваль “Калининский 

каскад” впервые прошел в  нашем 

районе в далеком 1996 году. Это бы-

ло довольно сложное время для 

нашей страны, для нашего города и 

нашего района, время, когда с кар-

ты нашего района исчезли многие 

учреждения культуры, развалива-

лись, уходили в небытие такие ор-

ганизации, как ДК “Красный ок-

тябрь”, ДК “Завода имени Свердло-

ва”, клуб “Красный выборжец” и 

другие. Многие коллективы оста-

лись бесхозными, и тогда админи-

страция Калининского района вы-

ступила с  предложением поддер-

жать оставшиеся творческие кол-

лективы, провести смотр творче-

ских молодёжных, любительских 

коллективов, которые продолжали 

заниматься на территории Кали-

нинского района. И вот в 1996 году 

прошел первый фестиваль. Адми-

нистрация Калининского района 

поручила проводить этот фести-

валь ДК “Прогресс”. До сегодняшне-

го дня эта славная традиция живет 

в нашем районе как одна из наибо-

лее интересных, которая поддер-

живается администрацией нашего 

района.

Сегодня, 11 марта 2017 года, со-

стоялось открытие, и я хочу отме-

тить, что новые организаторы, ад-

министрация Калининского района 

Санкт-Петербурга и Культурно-до-

суговый центр Калининского райо-

на вышли на новый организацион-

ный и творческий уровень. Члены 

жюри на высоком уровне оценили 

участников конкурса, выступивших 

сегодня на сцене. Много интере-

сных номеров, очень разно-

образная программа: хоры, творче-

ские коллективы фольклорного 

жанра, дуэты, и инструментальные 

коллективы… Но если вы хотите уз-

нать моё мнение, то я бы выделил 

коллективы “Травушка” и “Барыня-

сударыня”, очень интересно про-

явил себя вокальный коллектив 

кулинарного колледжа, интере-

сную работу показал коллектив 

школы № 79».

Татьяна МОРОЗОВА

Евгения Смольянинова – лауреат премии 

«Национальное достояние России», заслу-

женная артистка России, певица с неповто-

римым чарующим голосом и самобытной 

исполнительской манерой. Она ещё и талан-

тливый аранжировщик всех исполняемых 

ею произведений. Профессиональное музы-

кальное образование певица получила 

в Санкт-Петербурге, но своим главным учи-

телем считает певицу Ольгу Сергееву, псков-

скую крестьянку, чей голос звучит в фильме 

Андрея Тарковского «Ностальгия». Евгении 

удалось воспринять и воплотить духовную 

суть и глубинную мудрость русской музы-

кальной культуры. Знаток фольклора, она 

возрождает к жизни забытые пласты народ-

ного песенного творчества ХIХ–ХХ веков.

Своеобразного тембра голос певицы, зве-

нящий колокольчиком, и открытое сильное 

чувство делают простенькие народные моти-

вы волнующими новеллами о судьбах людей. 

Самобытная манера певицы счастливо най-

дена проникновением в самую суть народно-

го творчества, его дух, а бережливая стилиза-

ция старины дает понять, что речь идет о чём-

то давнем, дорогом, незабвенном... Неповто-

римый вокальный дар и самобытный репер-

туар принесли ей всенародную любовь.

В новой программе «Душа моя» прозву-

чат старинные духовные песни, баллады, 

романсы и, конечно, удивительные по мело-

дическому колориту песни самой певицы, 

написанные на стихи Лермонтова, Толстого, 

Майкова, Блока, Пастернака и других поэтов, 

а также полюбившиеся романсы и лириче-

ские песни: «Не обмани!», «В лунном сиянии», 

«Белой акации гроздья душистые…», «По-

будь со мной!», «Бай-бай-бай…», «Слово “Ма-

ма” дорогое…»

Евгения Смольянинова будет петь в  со-

провождении прекрасных музыкантов: Свя-

тослава Смольянинова (гитара), Михаила 

Бенедиктова (фортепиано), Юрия Чевина 

(домра, флейта, слайд-гитара) и Светланы 

Борисовой (аккордеон, флейта).

Начало в 19:00.

Продолжительность концерта 2  часа 

30 мин с антрактом.
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