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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы –  самый священный праздник для каждого россиянина, каж-

дой ленинградской-петербургской семьи. Этот день стал символом беспри-
мерного мужества и героизма, стойкости и доблести советского народа, кото-
рый освободил нашу страну и народы Европы от фашизма. С каждым годом 
значимость этого события только возрастает.

Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на Алтарь По-
беды во имя свободы и независимости Родины, ради жизни будущих поколе-
ний. Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, 
кто самоотверженно защищал Отечество в страшное время.

Вечная память и  слава героическим защитникам Родины! Слава народу- 
победителю!

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленин-
града, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый город от врага.

В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаем всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра 
и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав МАКАРОВ

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 
командования подписан акт о безоговорочной капитуляции командования подписан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, 

которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.

На фото: летчики – Герои Советского Союза – На фото: летчики – Герои Советского Союза – 
участники Парада Победы. 24.06.1945. Автор: Тимофей Мельникучастники Парада Победы. 24.06.1945. Автор: Тимофей Мельник

Уважаемые жители 
Финляндского округа! 

Дорогие наши ветераны!

9  мая мы отмечаем 75-летие 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Для каждого из 
нас День Победы  –  это самый 
важный и самый дорогой празд-
ник, общий для всех –  ветеранов, 
их детей, внуков и  правнуков, 
праздник, который мы отмечаем 
с особыми чувствами. Чем больше 
времени проходит после войны, тем все более очевидным ста-
новится огромное всемирно-историческое значение Великой 
Победы. Она предопределила судьбу всего мира, избавив мно-
гие народы от угрозы фашистского порабощения.

Война коснулась без исключения каждой семьи, поэтому 
9 Мая –  священная и дорогая дата для каждого из нас. Мы всегда 
будем чтить подвиг наших дедов и прадедов, тех, кто героиче-
ски сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился 
в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Эта память, 
живущая в  сердце каждого, ежегодно выводит нас на акцию 
«Бессмертный полк» и объ единяет в мощном потоке, заполня-
ющем главные улицы всех городов нашей большой страны.

Особые слова благодарности ветеранам и труженикам тыла. 
Низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш подвиг во имя 
мира. Вы не только защитили нашу страну, но и возродили ее, 
подарив нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне.

Поздравляю всех с великим праздником –  с Днем Победы! 
Желаю здоровья, мира и добра, тепла и уюта в доме! Здоро-
вья и счастья вам и вашим близким!

Глава муниципального образования 
Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

 СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ! СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!«Марш Победы –  75» в школах 
Калининского района

В  рамках комплексной программы «Правнуки 
Победы» состоялся онлайн-митинг «Марш Побе-
ды  –  75»! В  число образовательных учреждений, 
принявших участие в мероприятии, вошли школы 
Финляндского округа: №138, 139, 146, 186, лицей 
№ 126, школа-интернат № 28.

Представители школ распространили ссылку на 
видео митинга в своих социальных сетях и мессен-
джерах в рамках подготовки к празднованию Ве-
ликого дня Победы советского народа в  войне 
1941–1945 годов.

Для участия в митинге необходимо было посмо-
треть видео и оставить комментарии и фото гвоз-
дик –  что символизирует возложение цветов к ме-
мориальной плите «Блокадная парта».

Адресная помощь волонтеров
Для оказания помощи жителям, находящимся 

на самоизоляции, в конце марта 2020 года в Кали-
нинском районе начал работу районный штаб во-
лонтеров на базе ПМЦ «Калининский».

На данный момент районный штаб волонтеров 
насчитывает более 140 добровольцев. В середине 
апреля помощь оказана более 500 нуждающимся. 
Наиболее востребованными являются доставка 
медикаментов по рецептам, покупка продуктов 
и доставка продуктовых наборов.

Руководство штаба приглашает всех желающих 
вступить в ряды добровольцев. Для этого необхо-
димо связаться с районным штабом по телефону:
 +7 911 739-24-16

Для тех, кто нуждается в получении адресной 
помощи в  Калининском районе, необходимо 
позвонить на телефоны «горячих» линий: 
+7 931 391-01-37, +7 921 959-13-34.

Более 15 кубометров мусора 
вывезли с участка 

на Полюстровском проспекте

Отдел благоустройства и экологии администра-
ции продолжает работы по уборке территории 
района от мусора. Совместно с ОАО «АДиКХ» очи-
щена от мусора охранная зона газопровода высо-
кого давления по адресу: Полюстровский пр., за-
паднее д. 59. Ранее с  данной территории были 
убраны бытовки, крупногабаритный мусор и пере-
мещены грузовые автотранспортные средства.

Ямочный ремонт дорог
По десяти адресам, расположенным в Калинин-

ском районе, в текущем году будет выполнен ямоч-
ный ремонт дорог. В перечень адресов включены 
те, на которые поступило наибольшее количество 
обращений от жителей района. Полностью ремонт 
будет завершен в текущий агротехнический пери-
од, а именно – до ноября 2020 года. В перечень ад-
ресов вошли: Кондратьевский пр., д. 34 (655,5 кв. м), 
пр. Маршала Блюхера, д. 39 (98,5 кв. м).

Вывезли опасные отходы
В ходе ликвидации несанкционированной свал-

ки напротив д. 7, корп. 2 на проспекте Маршала 
Блюхера сотрудники отдела благоустройства 
и экологии администрации Калининского района 
обнаружили опасные отходы.

По заявке администрации бригада СПб ГУП 
«Экострой» вывезла и утилизировала 250 бесхоз-
ных люминесцентных ламп, 100 кг ртутьсодержа-
щих отходов и 20 кг нефтесодержащих отходов.

Выполнены замеры концентрации паров ртути 
в  воздухе. Превышения по ПДК не обнаружено. 
Аварийная ситуация ликвидирована.

Дистанционное обучение в школах
В образовательных учреждениях организована 

работа с использованием дистанционных техноло-
гий. Школы пользуются региональным порталом 
Центра оценки качества образования ДО2, а также 
ресурсами его партнеров: таких как учи.ру, яндекс-
класс, Российская электронная школа (РЭШ). Мно-
гие работают в режиме онлайн общения, исполь-
зуя программу ZOOM, скайп, возможности видео-
конференц-связи. Ряд школ используют собствен-
ные электронные ресурсы и сайты учителей. Шко-
лы применяют комбинированный подход, исполь-
зуя все возможные ресурсы, а также мессенджеры, 
социальные сети и электронную почту.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с  75-й 

годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–
1945 годов!

9  мая  –  это особенный 
день в истории нашей Роди-
ны, день торжества духа, 
стойкости, мужества и  геро-
изма!

Мы гордимся силой духа 
ветеранов, их мужеством 
и бесстрашием, тем, что они 
выстояли и вернулись героя-
ми-победителями!

Это была великая победа в борьбе за независимость, за 
право жить, трудиться, любить, растить детей.

Быть наследниками такой победы –  высокая честь!
Низкий поклон тем, кто вынес на своих многострадальных 

плечах войну, блокаду и годы послевоенной разрухи.
Мы всегда в неоплатном долгу перед павшими и живыми!
Примите мои самые искренние пожелания доброго здо-

ровья, счастья, благополучия и мира вашему дому!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Елена РАХОВА

Дорогие друзья!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем Победы!
Эта дата наполнена для 

нашей страны особым 
смыслом.

Это –  священная память 
о  погибших на полях сра-
жений родных и близких.

Это –  наша история, на-
ша боль, наша гордость…

Этот праздник  –  сим-
вол героизма нашего на-
рода, его несгибаемой 
стойкости и  несокруши-
мости духа!

Самоотверженность и  преданность Родине старшего 
поколения стали для всех нас ярким примером настояще-
го патриотизма.

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих 
сегодня уже нет рядом с нами, но мы бережно храним па-
мять об их воинской славе!

В этот праздничный день от всей души желаю вам сча-
стья, добра, здоровья, благополучия! Пусть небо всегда 
будет мирным, а солнце светит ярко! С праздником Вели-
кой Победы!

Депутат Государственной Думы РФ 
Евгений МАРЧЕНКО

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 75 лет 

отделяют нас от 9 мая 1945 года –  величайшего дня в кровопролитной войне советского наро-
да с гитлеровским фашизмом. Эта дата по праву относится к самым торжественным и величе-
ственным страницам истории нашей страны.

Сменяются вёсны и поколения, но Победа, как символ мира, национальной гордости и во-
инской славы, остается в наших сердцах. Мы никогда не забудем этот подвиг и тех, кто погиб, 
защищая Родину, кто не дожил до сегодняшних дней. С полей сражений не вернулись миллио-
ны наших соотечественников. Вечная им память!

Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и преданность Отчизне, стойкость и муже-
ство, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия до сих пор служат 
примером для молодежи. В этот светлый и памятный день мы низко склоняем голову перед 
вашим великим подвигом.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и еще много поводов для 
радости! Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые родные люди на мирной земле! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вера СЕРГЕЕВА

О ВРУЧЕНИИ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ
В связи с введением мер по недопущению рас-

пространения коронавирусной инфекции вруче-
ние юбилейных медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в Фин-
ляндском округе приостановлено. Первые вру-
чения на дому в  нашем округе состоялись 
23 марта. Двум ветеранам войны Марии Георги-
евне Рябининой и  Зое Дмитриевне Безлюдной 
награду и памятные подарки от муниципалитета 
в  тот день вручила заместитель главы муници-
пального образования, депутат Александра Кир-
пичникова.

Марии Георгиевне 97 лет, а Зое Дмитриевне –  
92. Обе жительницы блокадного Ленинграда. 
В  1942  году Мария Рябинина была призвана 
в армию. В Ленинграде вместе с другими такими 
же истощенными девушками, она поднимала 
в воздух заградительные аэростаты. «Они были 
такими тяжелыми, что, чтобы удержать их, нам 
приходилось в прямом смысле повисать на тро-
сах, к которым аэростаты крепились», –  расска-
зывает Мария Георгиевна. Зоя Дмитриевна 
в  юности серьезно занималась балетом, но со 
сценой пришлось расстаться. «Началась война. 
И для меня все закончилось в одночасье. Я даже 
не думала, что все будет так страшно», –  вспоми-
нает сейчас ветеран. В блокаду Зоя Дмитриевна 
работала в госпитале, на почте, а потом участво-
вала в восстановлении послевоенного города.

Ранее вручение юбилейных медалей плани-
ровалось проводить массово в  торжественной 
обстановке. Но из-за коронавирусной инфекции 
губернатор А. Д. Беглов поручил вручать награ-
ды на дому. О том, когда возобновится вручение, 
будет сообщено позже.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

петербур
с 75-й

тербуржцы!
75-й

Зоя Дмитриевна Безлюдная и А.В. Кирпичникова

Рябинина Мария Георгиевна
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 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОНЛАЙН-
ШЕСТВИЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА!»

Уважаемые жители Финлянд-
ского округа! Дорогие соседи, 
друзья, коллеги!

Приближается особая дата в 
истории нашей страны – День 
Великой Победы. В этом году мы 
все особенно ждали этот празд-
ник и начали подготовку к 75-ле-
тию заранее. Но в связи с панде-
мией COVID-19 многие меро-
приятия откладываются на не-
определенный срок.

На протяжении нескольких 
лет МО Финляндский округ за-
нималось выпуском «Книг памя-
ти», поэтому мы с уверенностью 
можем сказать, что на каждой 
улице, в каждом доме нашего 
округа найдутся те, чьи бабушки 
и дедушки, прабабушки и праде-

душки проходили трудными до-
рогами Великой Отечественной 
войны.

Мы предлагаем всем нам при-
нять участие в онлайн-шествии 
«Бессмертного полка» «Наши ли-
ца Победы» на странице группы 
«ВКонтакте» : vk.com/fi nokrug.

Присылайте фото- и видео-
материалы с историями о сво-
их родственниках – участни-
ках Великой Отечественной 
войны, жителях блокадного 
Ленинграда и тружениках ты-
ла до 08.05.2020. А в День 
Победы мы устроим онлайн-
шествие колонны Финлянд-
ского округа на стене нашей 
группы.

Нам есть кем гордиться!  

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Комитет по межнациональ-

ным отношениям и реализации 
миграционной политики 
в  Санкт-Петербурге объявляет 
о начале приема заявок на чет-
вертый творческий конкурс 
«Многогранный Петербург».

В  этом году он впервые 
пройдет в дистанционном фор-
мате. Конкурсный отбор будет 
вестись на платформе социаль-
ной сети «ВКонтакте» (в группе 
«Под крылом Петербурга»: 
vk.com/spbmigrant).

Продемонстрировать свои 
способности можно, не нарушая 
режима самоизоляции! Пусть 
Санкт-Петербург знает о ваших 
талантах!

Сроки проведения конкурса: 
20 апреля –  20 июня 2020 года. 
Заявки принимаются до 20 мая!

Главное требование к  участ-
никам –  все произведения дол-
жны исполняться (быть написа-
ны) на русском языке, в номерах 
должна звучать музыка русских 
(советских) композиторов.

В этом году к четырем тради-
ционным номинациям «Много-
гранного Петербурга»: вокаль-
ное исполнение, хореография, 
инструментальное исполни-
тельство, художественное сло-
во добавились две новых: эссе и 
литературный конкурс.

Все подробности, а также по-
ложение о проведении конкурса 
можно узнать на сайте МО Фин-
ляндский округ: fi nokrug.spb.ru, 
в  разделе «Лента новостей/Мы 
ищем таланты: творческий интер-
нет-конкурс для иностранцев 
и петербуржцев».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ПАРКЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА ПОЯВИТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ

Государственной администра-
тивно-технической инспекцией вы-
дан ордер на производство работ 

по реконструкции наружного осве-
щения Парка академика Сахарова 
с внедрением энергосберегающего 
и энергетически эффективного обо-
рудования.

Разрешительная документация 
оформлена по заказу СПб ГБУ «Лен-
свет» на срок с  18.03.2020 по 
30.09.2020. Работы будут произво-
диться силами подрядной органи-
зации ООО «Светосервис –  СПб».

Проектом предусматривается ре-
конструкция сети наружного освеще-
ния Парка академика Сахарова с уста-
новкой новых светодиодных ком-

плексов высотой 4,5 и  6 метров для 
освещения второстепенных и  цен-
тральных дорожек и аллей парка.

Помимо этого будет проведено 
освещение к  пешеходной зоне во-
круг двух памятников: «Жертвам ра-
диационных аварий и  катастроф» 
и «Колокол мира». Также будут уста-
новлены светодиодные прожекторы 
для подсветки самих памятников. Ти-
пы проектируемых светодиодных 
комплексов приняты в соответствии 
с согласованием СПб ГУП «Ленсвет» 
и согласованием Комитета по градо-
строительству и архитектуре.

ВПЕРВЫЕ НЕ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК!
Несмотря на карантинные меры, 

весенний месячник по благоустрой-
ству в  городе все-таки состоялся. 
Впервые за сто лет он прошел без 
участия петербуржцев. Решение 
обойтись без помощи горождан 
в  общегородской День благоу-
стройства было принято ради без-
опасности петербуржцев.

Все работы будут вестись до кон-
ца апреля. Уже проведена масштаб-
ная чистка улиц и  проспектов по 
всему Петербургу, постоянно идёт 
промывка прое зжей части и тротуа-

ров. Дорожные службы замывают 
город специальными чистящими 
средствами. Шампунь используют, 
как прописано в  регламенте, «для 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории города» и  «обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения Пе-
тербурга». Обработке дезинфици-
рующими растворами также под-
верглись остановочные павильоны. 
По данным Комитета по благо-
устройству, концентрация и  виды 
применяемых средств соответству-

ют рекомендациям Роспотребнад-
зора и безопасны для людей, живот-
ных и растений. Работы выполняют-
ся по индивидуальному для каждого 
района графику. Помимо дезинфек-
ции с  улиц Петербурга убирают 
пыль, грязь и  мусор. Ежедневно на 
линию выходят более 600 единиц 
техники и около 1200 специалистов 
ручного труда.

На бульваре Замшиной улицы со-
трудники садово-паркового хозяй-
ства «Калининское» высадили 92 ли-
пы мелколистной. В  декабре про-
шлого года здесь вырубили 72 вяза, 
больных голландской болезнью  –  
графиозом. Высаженные деревья 
этой болезни не подвержены. За вес-
ну и осень в городе планируется вы-
садить более 12 тысяч деревьев.

В  целях оценки качества прове-
дения весенней уборки территорий 
районов на официальном портале 
Администрации Санкт-Петербурга 
http://kb.gov.spb.ru/interview/ от-
крыто интернет-голосование, кото-
рое продлится до 13 мая. По итогам 
месячника будет составлен рейтинг 
районов.

По данным Комитета 
по благоустройству

АКТУАЛЬНО

К сожалению, в этом году депутаты Муниципального совета и служащие Местной администра-
ции МО Финляндский округ не смогли выйти большой, дружной командой на уборку террито-
рии, как делают это из года в год весной и осенью. Фото от 20 апреля 2019 года

О ВЫПЛАТЕ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Куда обращаться за получением 

ежемесячной выплаты в размере 5 ты-
сяч рублей?

Выплачивать средства будет Пенсион-
ный фонд России, который занимается 
оформлением сертификата на материн-
ский (семейный) капитал. Никаких доку-
ментов собирать не нужно. Все, что необ-
ходимо –  это подать заявление.

Каким образом можно подать заяв-
ление?

Это можно сделать в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда в  разделе 
«Материнский капитал». Для входа необ-
ходимо использовать логин и пароль от 
портала «Госуслуг», также необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись 
в  ЕСИА (Единая система идентификации 
и аутентификации).

Если нет подтвержденной учетной 
записи, как, находясь в режиме само-
изоляции, подтвердить учетную за-
пись в ЕСИА?

Если вы являетесь клиентом одного из 
банков  –  «Сбербанк», «Тинькофф» или 
«Почта Банк»,  –  вы можете создать под-
твержденную учетную запись на Госуслу-
гах в режиме онлайн в веб-версии интер-
нет-банков «Сбербанк-Онлайн» и  «Тинь-
кофф», а  также интернет- и  мобильном 
банке «Почта Банк Онлайн». После провер-
ки данных вы сразу получите подтвер-
жденную учетную запись без необходимо-
сти очного посещения отделения банка 
или Центра обслуживания.

Как будут перечисляться денежные 
средства?

Средства будут перечисляться на счет 
владелицы сертификата в российской кре-

дитной организации. При подаче заявле-
ния необходимо предоставить полные 
реквизиты счета.

Кто имеет право на получение еже-
месячной выплаты?

Ежемесячная выплата устанавливает-
ся гражданам Российской Федерации, по-
стоянно проживающим на территории 
нашей страны, имеющим право на мате-
ринский (семейный) капитал, которые 
воспитывают детей в  возрасте до трех 
лет.

Имеет ли право семья получить дан-
ную выплату, если материнский капи-
тал использован полностью?

Право на получение выплаты в разме-
ре 5  тысяч рублей имеют и  семьи, в  том 
числе и полностью распорядившиеся ма-
теринским (семейным) капиталом. Указан-
ная выплата производится не из средств 
материнского капитала.

Положена ли данная выплата, после 
того как мама полностью распоряди-
лась маткапиталом, в семье рождает-
ся третий ребенок, и ему еще нет трех 
лет?

Семья имеет право на ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей.

Выплаты полагаются только мало-
имущим семьям?

На ежемесячную выплату имеют право 
все семьи, независимо от получаемого до-
хода и материального благосостояния се-
мьи. Данная выплата не отменяет те посо-
бия, которые родители уже получают на 
детей.

В  семье растут двое детей  –  
1,5 и 2,6 года. Как в этом случае будут 
осуществляться выплаты?

Выплаты в размере 5 тысяч рублей на-
значаются на каждого ребенка в возрасте 
от 0 до трех лет.

В какие сроки нужно подать заявле-
ния на выплату?

Мама может подать заявление на такую 
выплату до 1 октября 2020 года. Если заяв-
ление подано, начиная с 1 июля 2020 года, 
то средства выплачиваются одним плате-
жом за положенный период.

На какой период устанавливается 
эта выплата?

Ежемесячная выплата производится за 
период с апреля по июнь 2020 года, т. е. се-
мьи получат выплату за три месяца –  ап-
рель, май и июнь.

Ребенку в  конце мая исполняется 
3 года. Как в этом случае будет рассчи-
тываться выплата?

Ежемесячная выплата осуществляет-
ся за весь месяц независимо от даты ро-
ждения ребенка. Таким образом, семья 
получит выплаты за апрель и  май по 
5 тысяч рублей.

Если ребенок родится в июле, будет 
ли семья иметь право на ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей?

Нет. В соответствии с Указом от 7 ап-
реля 2020  года № 249 «О  дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» семья может 
претендовать на выплату при условии, 
что право на материнский (семейный) 
капитал у  них возникло до 1  июля 
2020 года.

Начальник Управления ПФР
в Калининском районе

О. М. Шаулова

Актуальную информацию, 
связанную с распространением 
коронавируса, можно получить 

по телефону «122»

Для оказания информационной поддержки 
жителям города Правительством Санкт-Петер-
бурга принято решение об организации центра-
лизованного приема обращений граждан, связан-
ных с распространением коронавирусной инфек-
ции, по короткому номеру Единой региональной 
информационно-справочной службы «122».

С  территории Санкт-Петербурга вызов бес-
платный как со стационарных, так и с мобильных 
телефонов. Также служба «122» доступна по теле-
фону: (812) 246-5-122.

О планируемых ограничениях 
и закрытиях дорожного движения

Государственная административно-техниче-
ская инспекция информирует, что с 24 апреля по 
11 мая и с 26 мая по 14 сентября в связи с прове-
дением работ по реконструкции тепловой сети 
закрывается направление движения транспорта 
по улице Жукова от Чичуринского переулка к до-
му 26 по улице Жукова. В  период с  12 по 25  мая 
движение транспорта на данном участке будет 
 закрыто.

Маршрут объезда: Полюстровский пр., Чугун-
ная ул., Кондратьевский пр., Минеральная ул., Ар-
сенальная ул., ул.Ватутина.

Также с 24 апреля по 14 сентября закрывается 
направление движения транспорта по Чичурин-
скому переулку от Полюстровского проспекта 
к улице Жукова.

Маршрут объезда: Полюстровский пр., Чугун-
ная ул., ул. Жукова, Кондратьевский пр., Мине-
ральная ул., Арсенальная ул., ул. Ватутина.

Работы ведутся АО  «Теплосеть Санкт-Петер-
бурга».
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
21  апреля отмечается День 

местного самоуправления. 
Именно в этот день (по ста-
рому стилю) в  1785  году 
была издана Жалованная 
грамота городам, под-
писанная Екатери-
ной II. «Грамота» поло-
жила начало разви-
тию российского за-
к о н о д а т е л ь с т в а 
о  местном само-
управлении и  закре-
пила за жителями го-
родов единый сослов-
ный статус, который не 
зависел от профессио-
нальных занятий. В честь 
этой даты мы подготовили 
небольшую статью о том, ка-
кие задачи выполняет мест-
ное самоуправление, какую роль 
оно играет в жизни нашего города.

Местное самоуправление берёт свое на-
чало ещё до того, как была принята первая 
российская Конституция. В 1991–1992 гг. бы-
ли приняты законы, регулирующие деятель-
ность органов государственной власти 
и  местного самоуправления, в  том числе 
в Санкт-Петербурге.

Для более ясного представления обра-
тимся к  федеральному закону об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации. В нём 
сказано:

1. Местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации, признается, гарантиру-
ется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в  Россий-
ской Федерации  –  форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
в  пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами, а  в  случаях, установленных феде-
ральными законами, –  законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное 
и под свою ответственность решение насе-
лением непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных мест-
ных традиций.

Иначе говоря, местное само-
управление выбирается «наро-

дом для народа», оно при-
звано приблизить власть 

к  нуждам людей, искать 
компромисс между го-
сударственной вла-
стью и  населением. 
Главная цель всех му-
ниципалитетов  –  на-
ладить диалог с жите-
лями, чтобы создать 
более комфортные 
условия для жизни.

М у н и ц и п а л ь н у ю 
власть называют самой 

близкой властью к  на-
роду, ведь именно она 

решает вопросы создания 
условий для организации 

досуга и  культуры, благо-
устройства дворов, детских 

и спортивных площадок, работы орга-
нов опеки,  и это еще не все вопросы, входя-
щие в полномочия местного самоуправле-
ния. В Санкт-Петербурге всего 111 муници-
пальных образований, в Калининском райо-
не их 7, один из которых наш Финляндский 
округ. В  работе Муниципального совета 
и  Местной администрации Финляндского 
округа приоритетными задачами являются:

– опека и попечительство;
– благоустройство внутридворовых 

и придомовых территорий;
– военно-патриотическое воспитание 

и досуг детей и подростков;
– развитие массовой физической куль-

туры и  спорта, организация и  проведение 
праздничных мероприятий;

– составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях в сфере благо-
устройства и торговли;

– участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений и наркомании, терро-
ризма и экстремизма, дорожно-транспорт-
ного травматизма;

– подготовка и обучение неработающе-
го населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях.

Конституция РФ, принятая в  1993  году, 
закрепила самостоятельность местного са-
моуправления. Но его реформирование 
и развитие продолжается и по сей день.

Ксения БУРДЗИЛОВСКАЯ

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ: 
КАКИЕ САЙТЫ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
«ВКонтакте», «Одноклассники», сайты 

российских информагентств, государствен-
ные сервисы и многие другие интернет-ре-
сурсы стали доступнее для отечественного 
пользователя. 7 апреля 2020 года Минком-
связи опубликовал приказ об утверждении 
перечня онлайн-ресурсов, бесплатный до-
ступ к которым можно получить с помощью 
домашнего интернета. Рассказываем, какие 
сайты вошли в этот перечень.

В  список Минкомсвязи вошел 391 соци-
ально значимый информационный ресурс. 
Обеспечение бесплатного доступа к  рос-
сийским онлайн-ресурсам касается только 
домашнего интернета, а не мобильного, от-
мечают в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разделены 
на группы: госорганы и  сервисы, соцсети 
и сообщества, мессенджеры и сервисы для 
обмена электронной почтой, облачные сер-
висы, онлайн-медиа, поисковики, сервисы 
по образованию, науке, культуре и  искус-
ству, сайты для поиска работы, сервисы до-
ставки, агрегаторы и маркетплейсы, а также 
социальные и  волонтерские сервисы. Во-
стребованность информационных ресур-
сов, вошедших в перечень, определялась на 
основе общедоступных данных об их посе-
щаемости, уточнили в министерстве. В слу-
чае необходимости этот список может изме-
няться.

Операторам рекомендовано предостав-
лять абонентам бесплатный доступ к ресур-
сам в  случае исчерпания средств на счету 
через сайт или мобильное приложение. Экс-
перимент по предоставлению бесплатного 
доступа к  социально значимым интернет-
ресурсам продлится до 1  июля 2020  года. 
Через месяц после публикации приказа 
Минкомсвязи большинство сервисов дол-
жны представить отдельные, бесплатные 
версии сайтов.

7 апреля 1994 года для России был заре-
гистрирован домен – .Ru –  и внесен в между-
народную базу данных национальных доме-
нов. Спустя четверть века интернетом в Рос-
сии пользуется почти 100 млн россиян стар-
ше 12 лет. Численность активных пользова-
телей интернета в последние годы пополня-
ется за счет людей старшего возраста. По 

оценкам Росстата, уже более половины 
россиян старше 55 лет пользуется интерне-
том. Более 57 % из них общаются в соцсетях, 
49 % ищут информацию по теме здоровья, 
а 46 % используют мессенджеры для звон-
ков и  видеосвязи. Также почти половина 
пользователей старше 55 лет анализируют 
в  интернете данные о  товарах и  услугах. 
Около 10 % делают покупки онлайн и поль-
зуются услугами. Более четверти россиян 
старше 55 лет активно пользуются возмож-
ностями онлайн-доступа к  порталу «Гос-
услуги».

Время доказало правильность решения 
о  внедрении цифровых технологий в  про-
цесс переписи населения, отметил замести-
тель руководителя Росстата Павел Смелов. 
«Новый цифровой формат перевернет пред-
ставление о переписи –  теперь не обязатель-
но лично общаться с переписчиком, а элек-
тронные переписные листы на портале “Госу-
слуги” можно заполнить самостоятельно 
в любое удобное время», –  подчеркнул он.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на порта-
ле «Госуслуг» (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура Калининского района про-
вела проверку соблюдения антикоррупци-
онного законодательства в ООО «Утилиза-
ция бумаги».

Установлено, что в организацию принята 
на работу бывший судебный пристав –  ис-
полнитель Выборгского районного отдела 
УФССП по Санкт-Петербургу. При этом в на-
рушение закона сообщение предыдущему 
работодателю о ее приеме на работу не бы-
ло направлено.

Прокуратура внесла представление ге-
неральному директору общества об устра-
нении нарушений, которое находится на 
рассмотрении.

В отношении юридического лица возбу-
ждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.  19.29 КоАП 
РФ (привлечение работодателем к трудовой 
деятельности на условиях трудового дого-
вора бывшего муниципального служащего 
с  нарушением требований, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции»).

По результатам рассмотрения админист-
ративных материалов прокурора мировой 
суд оштрафовал юридическое лицо на 
50 тыс. рублей.

Старший помощник прокурора
 Калининского района К. В. Поляков

ШТРАФ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ КОНТРАКТА, 
ИСПОЛНЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Прокуратура Калининского района про-
вела проверку соблюдения прав предпри-
нимателей. Установлено, что в  2019  году 
между СПб ГБУ «Центр развития и  под-
держки предпринимательства» и  ООО 
«Проф Лингва» заключен договор на пись-
менный перевод с русского языка на ино-
странные и с иностранных языков на рус-
ский на сумму свыше 2,2 млн рублей. Вме-
сте с  тем учреждением не своевременно 
оплачены работы по контракту в размере 
более 64 тыс. рублей.

Прокуратура в отношении должностного 
лица учреждения возбудила дело об адми-

нистративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должност-
ным лицом заказчика срока и порядка опла-
ты товаров (работ, услуг) при осуществле-
нии закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд).

По результатам рассмотрения админист-
ративных материалов виновное лицо при-
влечено УФАС Санкт-Петербурга к  ответ-
ственности в виде штрафа в размере 30 тыс. 
рублей.

Старший помощник прокурора 
Калининского района 

К. С. Кармачев

Уважаемые жители 
Финляндского округа, 

дорогие соседи, друзья!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с наступающим 1 Мая –  Днём Весны 
и Труда!

В этом году Первомай впервые в ис-
тории мы отметим в необычном форма-
те –  находясь в самоизоляции, и тем са-
мым проявим свою солидарность с жи-
телями других городов и стран в борьбе 
с коронавирусной инфекцией в том числе. Оставаться дома в майские праздники, когда 
так и тянет встретиться с родственниками и друзьями на природе, важно как никогда. 
Постарайтесь проявить терпение и не выходите из дома без крайней необходимости.

Несмотря на события, происходящие в мире, 1 Мая остается нашим любимым празд-
ником, ярким символом жизни и процветания, мира и труда. Ведь от весны, которая 
задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней наде-
жды на обновление. И в этот раз ждем их как никогда.

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, весеннего настроения, благополучия, до-
статка, тепла и уюта в доме!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

У
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ПРОФИЛАКТИКА ДТП

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В ГОРОДЕ

Статистика дорожно-транспортных про-
исшествий свидетельствует о том, что дети 
часто оказываются в аварийных ситуациях 
на улицах нашего города.

Проблема безопасности дорожного дви-
жения является одной из важнейших город-
ских проблем.

В связи с ростом численности населения, 
а также количества автомобилей для лично-
го пользования происходит увеличение до-
рожно-транспортных происшествий. Про-
исходят они, к сожалению, и с участием де-
тей. Зачастую ребенок не понимает реаль-
ной опасности, которая грозит ему на доро-
ге, поэтому и относится к Правилам дорож-
ного движения без должного внимания.

Дети учатся соблюдать правила до-
рожного движения, беря пример с  чле-

нов своей семьи и других взрослых. Важ-
но, чтобы  родители были примером для 
своих детей в соблюдении правил дорож-
ного движения.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОТПРАВЯТСЯ ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Постановление об организации в Петер-

бурге весеннего призыва с 1 апреля по 
15 июля принято 31 марта городским прави-
тельством. Из-за сложной эпидемической 
ситуации в этом году в порядок прохожде-
ния призыва внесены коррективы.

Как сообщил военный комиссар Санкт-
Петербурга Сергей Качковский, в соответ-
ствии с указом Генерального штаба Воору-
женных Сил России все мероприятия по 
призыву приостановлены до особого распо-
ряжения. Первая отправка призывников на 
военную службу планируется не раньше 
20  мая. Губернатор Александр Беглов под-

черкнул, что город окажет комиссиям всю 
необходимую помощь в организации при-
зыва и обеспечении безопасности персона-
ла комиссий.

На сегодняшний день все призывные ко-
миссии укомплектованы персоналом и гото-
вы начать работу. С учетом эпидситуации 
комиссии и сборный пункт обеспечены не-
обходимыми средствами для защиты со-
трудников и для дезинфекции. На сборном 
пункте планируется организовать тестиро-
вание призывников на коронавирус.

С 1 апреля по 15 июля на военную службу 
должны быть призваны 2988 петербуржцев, 

в том числе не менее 500 – с высшим обра-
зованием. Такая норма для нашего города 
установлена штабом Западного военного 
округа. Часть призывников будет направле-
на в научные роты – Военно-морскую акаде-
мию, Военно-медицинскую академию, Воен-
ную академию связи, Академию материаль-
но-технического обеспечения. Призывным 
комиссиям также предстоит рассмотреть 
заявления о призыве на альтернативную 
службу.

 Пресс-служба администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

Фото: mil.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТУ БОЛЬ…
Апрель. Весенняя по-

ра, когда светит солнце 
и все люди чувствуют се-
бя счастливыми. Однако 
в  далеком 1986 году на-
строение мира было не 
столь беззаботным. 
26 апреля 1986 года про-
изошла трагедия на Чер-
нобыльской атомной 
электростанции, по-
следствия которой дела-
ют украинский город 
Припять и  ближайшую 
местность непригодной 
для жизни по сей день. 
Это была крупнейшая 
в истории ядерной энер-
гетики авария  –  тепло-
вым взрывом был разру-
шен четвертый энергоблок Чернобыльской 
АЭС, а атмосфера была загрязнена огромным 
количеством радиоактивных веществ. Жизнь 
СССР была разделена на «до» и «после».

В 1 час 23 минуты произошел неконтро-
лируемый рост мощности реактора, кото-
рый привел к нескольким взрывам и разру-
шению значительной части четвертого 
энергоблока. Всё это привело к  выбросу 
в атмосферу беспрецедентного количества 
радиоактивных веществ. Из зоны отчужде-
ния были эвакуированы 115 тысяч человек, 
несколько миллионов человек на Украине, 
в России и Белоруссии получили различные 
дозы радиации, десятки тысяч из них серь-
езно заболели и погибли. Основной задачей 
ликвидаторов последствий аварии было 
снижение количественных уровней радио-
активных выбросов.

Сразу после аварии и на протяжении сле-
дующих нескольких месяцев на 4-м энерго-
блоке работали инженерные войска и шахте-
ры, которые рыли тоннели под реактором, 
окапывали дамбы около реки Припять и от-
качивали воду из реакторных помещений –  
все это было сделано для того, чтобы пресечь 

распространение зараженной воды через 
грунтовые воды Днепра. В ноябре 1986 года 
опасный реактор был помещен в специаль-
ный бетонный саркофаг, в 2016 году над ним 
воздвигли стометровую защитную арку.

В  2019  году мир увидел сериал «Черно-
быль», освещающий события злополучного 
дня, ликвидацию последствий аварии и рас-
следование её причин. В основу фильма лег-
ли архивные материалы, которые собира-
лись в течение нескольких лет. Кинокартина 
получила всеобщее признание, тем самым 
создав новую волну интереса к  аварии на 
АЭС, а также ещё раз напомнив миру о подви-
ге ликвидаторов.

В  работах на ЧАЭС в  общей сложности 
участвовало 800  тысяч человек из бывших 
республик СССР, в том числе более 5,5 тысяч 
жителей Ленинграда и Ленинградской обла-
сти, в которой сейчас проживает 2,5 тысячи 
ликвидаторов. Ленинградцы-ликвидаторы 
ежегодно приходят в Парк академика Саха-
рова к  памятнику жертвам радиационных 
аварий и катастроф почтить память о погиб-
ших товарищах.

Ксения БУРДЗИЛОВСКАЯ

 ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА
К весне оживают не только птицы. Юные 

ломоносовы и  эдисоны, накопив за три 
учебные четверти знания о  Вселенной 
и растормошив мозги, достигают пика креа-
тивности. В  середине марта в  школе 
№ 139 прошел традиционный День науки 
и творчества, захвативший все ступени –  от 
1-го до 10-го класса. Как и раньше, стендо-
вые доклады исследователи защищали от 
въедливых оппонентов. В  ходе конферен-
ции начальных классов «Юный исследова-
тель» развернулась палитра интересов ре-
бят с 1-го по 4-й класс. Первоклассница Ксе-
ния Губанова подготовила «Азбуку цветов». 
На «Л» –  ландыш, на «М» –  мак, и каждой цве-
ток сопровождали прекрасные стихи. Вас 
удивит, что на «К» был выбран кактус? Но 
каждый любитель комнатных растений зна-
ет, как цветет опунция или филлокактус.

Дамир Харисов из класса 2–2 увлекся ис-
торией вооружений после того, как посмо-
трел фильм «Главный конструктор». Мальчик 
рассказал об оружии Красной Армии и о том, 
что привело страну к Победе: это Т-34, штур-
мовик Ил-2, пулемет Максима, реактивная 
установка «Катюша». А Слава Лях и Лена Вои-
нова из той же параллели проникли в тайны 
космоса. Конечно, тайн там не счесть, малы-
ши же раскрыли лишь одну: технологию хо-
лодной сварки, соединяющую намертво ме-
таллы.

А  вот у  Никиты Иванова из 3-го класса 
исследование основано на местном мате-
риале: для работы «Спорт в моей жизни» он 
опросил ребят своего класса. И  выяснил: 
лишь 27 % детей регулярно делают утрен-
нюю зарядку, а  что касается родителей… 
Катастрофа! Лишь 7 %! А ведь по собствен-
ному опыту Никита знает: спорт укрепляет 
здоровье, повышает успеваемость, учит 
преодолевать трудности. Сам мальчик с пя-
ти лет занимается волейболом в  ДЮШОР 
№ 1 Калининского района. Сейчас он игра-
ет в команде «Калина 10» пасующим. Быва-
ли и  травмы, даже перелом, но Никита 
стойко тренируется и болеет за питерский 
волейбольный «Зенит».

Историей Ботанического сада четверо-
классник Артур Николаенко увлекся после 
экскурсии по саду. Он рассказал о  состоя-
нии сада в тяжелые годы войны, представил 
воспоминания работников сада военного 
периода. Мальчик побывал во всех оранже-
реях, заглянул в японский сад, но более все-
го ему понравился раздел тропиков.

Наибольшую оценку на конференции по-
лучил доклад Татьяны Савкиной на прозаиче-
скую тему «Откуда в хлебе дырочки». Девоч-
ка так увлеченно, ярко, доходчиво рассказала 
жюри и слушателям о технологии производ-
ства хлеба, что все они твердо теперь разби-
раются в этом простом, казалось бы, вопросе. 
А все потому, что мама Тани работает в НИИ 
химической промышленности, она помогла 
дочери посетить пекарню. Теперь все знают, 
что дыры –  это результат брожения. Кстати, 
доклад Т. Савкиной стал победителем среди 
всех стендовых докладов, опередив много 
серьезных работ. Вторым стал «Волонтерство. 
Твори добро безвозмездно».

Семиклассники в этот день отвечали на 
вопросы викторины «Знаешь ли ты свой 
город?», подготовленной учителем Оль-
гой Ерошенко. А  преподаватель физики 
Маргарита Зубкова не только провела для 
первоклассников выставку физических 
опытов, но и вовлекла в увлекательную иг-
ру «Где логика?» десятиклассников. Самые 
смелые из них составили две команды. 
Требовалось молниеносно определить 
общую закономерность трех картинок, 
что появлялись на экране, и  нажать, как 
в брейн-ринге, кнопку, от которой вспыхи-
вает лампа.

Много интересного было в  этот день 
в школе. Дети выставили свои оригами, под-
готовили ребусы и  головоломки по темам 
«Природа», «Математика», «Пушкин», «Сказ-
ки». Слушали лекции по механике и матема-
тике курсантов военного университета, ув-
леченно познавали химические опыты, чи-
тали стихи на английском языке.

Мир познания бесконечен, и День науки 
доказал: школьники 139-й твердо идут этой 
дорогой, они готовы расширять границы не-
ведомого.

Владимир САБЛИН

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий в Калининском 
районе за 3 месяца 2020 года 

2020 год 2019 год
Всего ДТП с постра-
давшими 133 124

Погибло людей 2 2
из них: детей 0 0
Ранено людей 160 150
из них: детей 13 13
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ЭКОЛОГИЯ
МОБИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СОЗДАНА 

В ПЕТЕРБУРГЕ

1 апреля в тестовом режиме начала рабо-
ту Мобильная экологическая дежурная 
служба при Комитете по природопользова-
нию (МЭДС).

МЭДС создана для оперативного реаги-
рования на информацию о  чрезвычайных 
ситуациях, авариях, происшествиях при-
родного и техногенного характера в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности, а  также 
координации деятельности экологических 
аварийных служб.

Звонки принимаются в  круглосуточном 
режиме, в  том числе в  выходные и  празд-
ничные дни, по телефону: 417-59-36. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЯБЛОКИ И ЛУК
В гости к жителю нашего округа, участни-

ку Великой Отечественной войны Дмитрию 
Павловичу Леонтьеву меня привело письмо 
из Германии. Некий Эльмар Воргул в Совет 
ветеранов Санкт-Петербурга написал пись-
мо о  том, как Дмитрий Павлович спас от 
смерти его отца, немецкого военнопленно-
го. По словам автора письма, в лагере для 
немецких военнопленных выдавали яблоки 
и лук: лук –  немцам, яблоки –  советским сол-
датам, охраняющим пленных. У Отто Воргу-
ла, отца Эльмара, на лук была сильная ал-
лергия. Узнав об этом, Дмитрий Леонтьев 
менял свои яблоки на его лук.

«Эльмар сказочник, ничего такого не бы-
ло, –  в ответ на просьбу подробнее расска-
зать, как это было, смеясь, говорит Дмитрий 
Павлович. –  Познакомились мы, потому что 
я  немного разговаривал по-немецки. Мы 
водили пленных на работу в сад рижского 
Дома офицеров, где они чистили дорожки, 
наводили порядок. Я тогда думал, как забав-
но складывается жизнь: то меня конво-
ировали, теперь я конвоирую…».

Сам Дмитрий Павлович в го-
ды войны прошел через лаге-
ря для военнопленных в Гат-
чине и в Тайцах.

В октябре 1941 года его 
вместе с отцом из родного 
Пушкина немцы отправи-
ли в  большой пересылоч-
ный лагерь «Красные казар-
мы» в Гатчину. Лагерь распо-
лагался в старинных зданиях 
казарм, построенных из красно-
го кирпича. Отсюда часть военно-
пленных отправляли в фашистское раб-
ство в Германию. Вот как Дмитрий Павло-
вич вспоминает то время: «Там был боль-
шой лагерь на полторы тысячи человек. 
В  основном это были военнопленные, но 
были и гражданские. Разницы в отношении 
к  нам не было никакой. Работа, еда, про-
чее –  все было одинаково. Спали мы на по-
лу, вставали в семь утра. Умываться было 
нечем. Вся вода была в котелке: утром –  это 
был чай, а вечером –  суп. Чай и суп выгля-
дели почти одинаково, только чай был не-
много сладковатым и там мог плавать ли-
сточек мяты. Что касается супа, то там ино-
гда попадался кусочек картошки. Осталь-
ное –  вода. Иногда на поверхности плавало 
несколько жиринок».  

Гатчинский лагерь был известен свиреп-
ствующими полицаями. «За нами следил 
эстонский батальон, который любил развле-
каться таким образом: утром нас будили 
и гнали с двух этажей барака –  а это полторы 
тысячи человек  –  в  одну дверь на первом 
этаже. У выхода слева и справа стояли эстон-
цы и лупили каждого из нас обрывками те-
лефонного шланга, вроде мягкой полицей-
ской дубинки. Если попадало по голове, бы-
ло очень больно. От немцев также можно 
было получить прикладом в живот. Каково 
это, я  тоже хорошо знаю»,  –  вспоминает 
Дмитрий Павлович.

Из «Красных казарм» Дмитрий Павлович 
с отцом был отправлен в Тайцы, в маленький 
филиал гатчинского лагеря, который зани-
мался чисткой шоссе от снега. По его подсче-
там здесь находилось 350 пленных. Во время 
рассказа ветеран достает маленькую фанер-
ную дощечку с  номером 6020 и  поясняет: 
«Мы нарисовали 350 таких номеров. Поэтому 
я знаю точное количество лагерников. 30 из 
них –  больных –  отправили в Гатчину, а когда 
меня из этого лагеря отправляли, там остава-
лось 120 человек. Остальных похоронили 
в противотанковом рве».

Барак, в  котором жили Леонтьевы 
с  остальными пленными, представлял со-
бой длинную землянку, покрытую крышей. 
В каждой помещалось 120 человек. Всего их 
было три. «Спали мы на нарах, посередине 
каждой землянки была печка, но грела она 
плохо, зато хорошо подходила, чтобы выпа-
ривать из белья вшей. Подержишь рубашку 
над раскаленной докрасна металлической 
крышкой –  и они сыпятся… Вообще таицкая 

лагерная жизнь –  особая 
история»,  –  вспоминает 

Дмитрий Павлович.
В то время ему было 15 лет. Однажды зим-

ним утром его отправили пилить дрова. На 
улице был 41 градус мороза, сапоги на пар-
не –  дырявые, и вечером в барак он вернул-
ся, как говорится, без ног. Свои ощущения 
Дмитрий Павлович помнит до сих пор: «Сна-
чала пощипывало, а потом я перестал что-
либо чувствовать, хорошо так стало. А вече-
ром, когда пришел в  лагерь, привалился 
к папе под бок и начал снимать сапоги, по-
нял, что обморозился. На следующее утро 
на ногах у  меня были огромные пузыри». 
В лазарет Дмитрий попал только через день. 
«Когда я сел на нары показать ноги, то снял 
носки вместе с кожей. Увидев столь живо-
писную картину, молодой рыжий фельдшер 
воскликнул и намазал мне ноги борной ма-
зью и забинтовал. В лазарете я пробыл дня 
четыре», –  рассказывает Дмитрий Павлович.

Вскоре произошло страшное. У  отца 
Дмитрия Павловича случился инсульт, 
и очень быстро он умер. Здоровье самого 
Дмитрия восстанавливалось долго, до вес-
ны ему приходилось пользоваться костыля-
ми. Надо сказать, ему чудом повезло. Чтобы 
выжить на оккупированной территории, 
его мама работала прачкой в немецком гос-
питале в Гатчине и все это время могла сле-
дить на расстоянии за жизнью сына и мужа. 
Она добилась, чтобы сына освободили из 
таицкого лагеря, и вскоре после освобожде-
ния Дмитрий вновь оказался в Гатчине. «Из 
лазарета мама приносила почти по полвед-
ра кухонных объедков, в  основном суп. 
И эти супы здорово выручили не только ме-
ня, но и другие семьи. Мама снабжала знако-
мых, несколько семейств с детьми», –  вспо-
минает Дмитрий Павлович.

В мае 1942 года юноша встретился со сво-
им школьным учителем рисования Федо-
ром Ивановичем. В  мастерской на Совет-
ской улице Федор Иванович рисовал в ос-
новном копии русских художников и обме-
нивал у немцев на еду. И, как рассказывает 
Дмитрий Павлович, руководил подпольным 
гатчинским отрядом. «Потом выяснилось, 
что в Гатчине было 4 такие группы, до 100 че-
ловек подпольщиков. Я стал одним из них. 
Особенно хвастаться нечем, правда. В  ос-
новном собирал сведения, стал “глазами”, 
читал немецкие газеты и передавал все са-
мое интересное. Например, о том, что нем-
цы были разгромлены под Сталинградом, 

мы узнали из немецких газет», –  вспоминает 
Дмитрий Павлович.

Весной 1945 года Дмитрия призвали в ар-
мию, он служил в отдельной роте связи. Че-
рез месяц после призыва роту отправили 
под Ригу налаживать связь. Здесь-то и про-
изошла встреча молодого солдата и немец-
кого военнопленного. «9 мая днем из штаба 
позвонили и приказали: “Леонтьева с веща-
ми в хозяйство в Ригу”. Так я попал в хозяй-
ство, где мне лейтенант Рыбников сказал: 
“Вы с  Лисицыным пойдете завтра утром 
в  немецкий лагерь, будете конвоировать 
немцев на работу в Дом офицеров. Извольте 
быть в форме, с винтовками”», –  рассказыва-
ет Дмитрий Павлович.

Наблюдая за пленными, молодой связист 
заметил, что в отличие от многих других, От-
то Воргул всегда работал, не отлынивал, 
и это вызвало уважение к нему. «У нас завя-
зался разговор. Сначала мы поинтересова-
лись кто откуда. Затем Отто спросил: “Кем 
быть собираешься?” Я  ответил: “Корабле-
строителем”. А он был слесарем».

В конце своего пребывания в хозяйстве 
Дмитрий сказал Отто, что они больше нико-
гда не увидятся, и Отто предложил записать 
его адрес. «Запиши мой адрес. Нас скоро 
освободят. У вас ведь разруха. Как ты устро-
ишься –  неизвестно. У меня мастерская сле-
сарная, работа всегда найдется», –  сказал он. 
Свой адрес немецкий пленный записал в ма-
ленькую записную книжечку Дмитрия Пав-
ловича. Тот ее положил в карман и про нее 
забыл. «Написал я ему где-то в 1957 году, ко-
гда наткнулся нечаянно на записную книжку 
с адресом. Долго думал, писать или нет, по-
тому что Отто жил в ФРГ», –  поясняет Дмит-
рий Павлович.

Письмо до адресата шло долго, около 
двух лет. Получив его, Отто и обрадовался, 
и удивился. Рассказал жене и сыну, кто та-
кой Дмитрий Леонтьев из Советского Сою-
за, какую роль сыграл в его жизни. Интерес-
но, что сам Дмитрий Павлович историю 
с  яблоками и  луком отрицает. Может, из 
скромности, может, этот эпизод просто за-
был. Но не это главное. Важно, что спустя 
75  лет после окончания самой страшной 
войны в истории человечества там, в Гер-
мании, в глазах потомков немецких захват-
чиков простой русский солдат, несмотря на 
все зверства фашизма, сохранил человече-
ское лицо и  оставил после себя добрую, 
светлую память.

Светлана ТИТОВА

ПРАВОПОРЯДОК

ВСТУПАЙ В НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ!

Для оказания содействия сотрудникам 
полиции администрация Калининского рай-
она продолжает прием кандидатов в народ-
ные дружины, осуществляющие охрану об-
щественного порядка на территории райо-
на.

Народные дружинники совместно с  со-
трудниками полиции участвуют в  профи-
лактических мероприятиях по обеспече-
нию безопасности и правопорядка.

По итогам первого квартала 2020  года 
сотрудниками полиции при взаимодей-
ствии с  народными дружинниками задер-
жано 59 административных правонаруши-
телей.

Членами народной дружины могут стать 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие 18 лет. Граждане, изъявившие желание 
участвовать в  охране общественного по-
рядка либо создать общественное объеди-
нение (народную дружину), могут обратить-
ся к специалисту отдела по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности адми-
нистрации Калининского района Богданову 
Евгению Викторовичу, тел.  576-99-37;
e-mail: e. v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.

ТРАКТОРИСТОВ
Требования:
Наличие опыта работы на аналогич-

ной технике от трех лет.
Среднее специальное образование, 

начальное профессиональное. Наличие 
прав кат. «В» и «С».

Условия:
Работа на территории СПб (Калинин-

ский район), уборка территории. Зара-
ботная плата 35–40 тыс. рублей.

Предоставляется жилье на период 
работы (коммерческий найм). Оформле-
ние по ТК, полный соц. пакет.

Адрес предприятия: 
СПб, ул. Федосеенко, д. 31,

тел. отдела кадров – 540-80-32;
8 961 800-01-44

ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 3ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС № 3
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

приглашает на работу:приглашает на работу:
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От души поздравляем наших апрельских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:
Сапунова Юлия Васильевна 
Акимов Василий Петрович

Наши 90-летние юбиляры:
Чернышева Мария Васильевна
Шамова Наталия Ивановна
Ставицкая Галина Сергеевна
Гарифуллин Сабах Галиевич
Иванова Любовь Михайловна
Капитонов Аркадий Егорович

Наши 85-летние юбиляры:
Исакова Алла Михайловна
Евдокимова Галина Петровна
Саульская Тамилла Александровна
Стефанская Валентина Денисовна
Соколова Лидия Александровна
Мохначева Тамара Ивановна
Новикова Зоя Николаевна
Петрова Лидия Николаевна
Клюка Вера Николаевна
Красовская Мария Петровна
Иванова Людмила Михайловна
Масная Людмила Васильевна
Арковенко Галина Ивановна
Тюрякова Валентина Семеновна
Кинева Юлия Алексеевна
Богданова Людмила Федоровна
Атлас Татьяна Михайловна
Смирнова Валентина Васильевна
Игумнова Валентина Кирилловна
Федорова Адель Ивановна
Щетинин Анатолий Андреевич

Наши 80-летние юбиляры:
Бондаренко Нина Ивановна

Угорец Марк Максович
Куприянов Николай Петрович
Иванова Валентина Николаевна
Погорельская Наталия Алексеевна
Ковалева Галина Павловна
Вернова Нина Валентиновна
Сиркель Юрий Александрович
Кочеткова Нина Григорьевна
Кислицына Тамара Алексеевна
Максимова Лина Кузьминична
Колотвина Наталья Львовна
Степанова Лариса Васильевна
Соловьева Галина Ивановна
Маренкова Александра Васильевна
Прокофьева Антонида 

Константиновна
Тев Борис Самуилович
Кызласова Майина Сергеевна 
Вахмистрова Валентина Павловна
Соломахо Алла Петровна
Серова Ираида Николаевна
Максимова Надежда Ивановна
Ковальский Анатолий Тимофеевич
Коваленко Надежда Васильевна
Юсупов Малик Зарифович
Кузнецова Клара Ивановна 
Красноселова Екатерина 

Андреевна
Ухова Галина Михайловна
Дунаева Вера Николаевна
Космачев Анатолий Алексеевич
Деревянко Юрий Борисович
Чумаков Виктор Николаевич

Наши 75-летние юбиляры:
Репина Анна Юрьевна
Меншикова Татьяна Алексеевна

Кириченко Наталья Федоровна
Грудинина Валентина Яковлевна
Хомова Ирина Николаевна
Страшкина Нина Антоновна
Иоронен Евгения Андреевна
Валенкова Лидия Кирилловна
Яман Ангелина Яковлевна
Батхан Лидия Яковлевна
Соколов Николай Александрович
Никитин Михаил Викторович
Орлова Тамара Сергеевна
Степанова Татьяна Александровна
Терехина София Степановна
Кириллова Зинаида Владимировна
Кириллова Галина Алексеевна
Демьянова Валентина Васильевна
Концевенко Галина Федоровна
Яковлева Наталья Сергеевна
Ковалева Валентина Петровна
Шелпакова Раиса Павловна
Барышников Геннадий Федорович
Киселев Николай Евгеньевич
Алимов Валерий Владимирович
Лохмотко Виталий Антонович
Иванова Галина Николаевна
Ольшанская Надежда 

Александровна
Суворова Лариса Арсеньевна
Юхненко Виктор Васильевич
Чернявский Иван Ермилович
Федяев Валерий Анатольевич
Стрельцова Светлана Петровна
Обертун Зинаида Николаевна
Алексеева Людмила Ивановна
Полякова Валентина Васильевна
Ивановская Раиса Павловна 
Степанова Анна Владимировна
Швед Жаннета Израилевна

Караваев Михаил Николаевич

Наши 70-летние юбиляры:
Матвеева Татьяна Васильевна
Хачатурова Эвелина Михайловна
Московченко Александр 

Валерианович
Исаева Галина Михайловна
Анохина Елена Ивановна
Крецер Ирина Викторовна
Тишкина Вера Ивановна
Саюшева Юлия Васильевна
Куратченко Любовь Васильевна
Зигало Светлана Семеновна
Тиктинская Елена Идельевна
Криворученко Татьяна Алексеевна
Иванов Владимир Ильич
Ильина Наталья Павловна
Куликова Екатерина Ивановна
Лупикина Татьяна Алексеевна
Михайлов Георгий Георгиевич
Воробьева Галина Ивановна
Башмакова Раиса Ивановна
Байбеков Александр Борисович
Моисеева Елена Ивановна
Новожилова Валентина 

Александровна
Янковская Ольга Дмитриевна
Елистратова Людмила 

Владимировна
Бабенко Валентина Ивановна
Тимошенко Зинаида Григорьевна
Попова Наталия Владимировна
Сажина Людмила Михайловна
Морозова Светлана Михайловна
Григор Виктор Юрьевич 
Архипова Татьяна Ивановна

Алмакаева Шамшинюр Мубиновна
Качалова Людмила Григорьевна
Бегун Владимир Иосифович
Родионова Любовь Васильевна
Верховень Нина Алексеевна
Караулова Ирина Борисовна
Липатова Людмила Николаевна
Саввина Тамара Анатольевна
Недбайло Александр Васильевич
Романова Татьяна Ивановна
Мухтасибова Надежда Алексеевна
Беззубова Людмила Андреевна
Садовникова Нели Ивановна
Раск Наталия Ивановна
Гармасар Александр Васильевич 
Смирнов Сергей Николаевич
Каспаров Игорь Антонович
Федоров Александр Васильевич
Пахомова Елена Ивановна
Нетребовская Тамара Михайловна
Бенц Людмила Алексеевна
Пунда Борис Николаевич
Смирнов Анатолий Алексеевич
Матвеев Григорий Алексеевич
Козачук Василий Филимонович
Савич Олег Юрьевич
Тян Руслан
Петренко Галина Владимировна
Федоров Алексей Борисович
Хвития Тенгиз Тариелович
Корольков Юрий Петрович
Юдин Владимир Павлович 
Александров Андрей 

Владимирович
Мещеряков Анатолий Георгиевич
Остроумов Вячеслав Петрович
Болдырева Анна Бамбаевна

До введения режима самоизоляции 
в  Санкт-Петербурге в  Доме культуры «Со-
звездие» состоялась юбилейная программа 
ансамбля народной песни «Играй, гармонь 
Калининская». На протяжении 10  лет бес-
сменным руководителем творческого кол-
лектива является Людмила Соколова. И се-
годня нам хочется познакомить жителей 
Калининского района с этой удивительной 
женщиной и ее единомышленниками.

С самого раннего детства наша героиня 
любила петь, выступать на сцене. В то время 
ей казалось, что свою профессию она свя-
жет с песней. Но судьба распорядилась ина-
че. Свою трудовую деятельность Людмила 
Ивановна посвятила Ленинградскому заво-
ду слоистых пластиков. 

После трудовых будней она принимала 
активное участие в художественной само-
деятельности и была главным организато-
ром и  вдохновителем. Вокальный коллек-
тив, которым руководила Людмила Иванов-
на, неоднократно становился победителем 
многих конкурсов и  постепенно набирал 
свою популярность.

Творческих, инициативных людей заме-
тил директор Санкт-Петербургского госу-
дарственного культурно-досугового учре-
ждения «Культурный центр Калининского 
района» А. В. Скворцов и предложил Людми-
ле Ивановне площадку для репетиций в но-
вом Доме культуры «Созвездие». В  это же 
время Людмила Ивановна поступает 
в  Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры на кафедру народного 
пения. Обучение позволило ей вывести кол-
лектив на новый уровень вокального мас-
терства.

В 2010 году Людмила Ивановна вышла на 
пенсию, закончив свою трудовую деятель-
ность на родном заводе, и была официально 
принята на работу в Дом культуры «Созвез-

дие» руководителем клубного формирова-
ния. Она мечтала создать коллектив, кото-
рый смог отличаться от других своей непов-
торимостью. Свою задумку ей удалось осу-
ществить. Людмила Ивановна нашла и объ-
единила лучших гармонистов Калининского 
района, собрала вокруг себя настоящих 
друзей, поклонников народной песни. 
Участниками коллектива стали: Алексей 
Зайцев, Виктор Дмитриев, Николай Никола-
ев, Юрий Комиссаров, Виктор Кошелев, Ми-
хаил Володин, Валерий Цыкунов, Борис Ива-
нов. Позже пришли Анатолий Пантелеев, 
Лариса Алексеева. Настоящая удача Людми-
лы Ивановны состояла в том, что гармони-
сты пришли в коллектив вместе с женами, 
прекрасными вокалистками. Тамара Нико-
лаева, Галина Зайцева, Мария Бородинова 
своими звонкими и  красивыми голосами 
украсили коллектив.

В  репертуар коллектива вошли народ-
ные песни, наигрыши Ленинградской, 
Псковской, Рязанской, областей, Республи-

ки Чувашии. Гармонисты, уроженцы дан-
ных территорий, внесли свою лепту в ста-
новление репертуара ансамбля народной 
песни «Играй, гармонь Калининская». Каж-
дая репетиция коллектива напоминала 
творческую лабораторию, где изучались 
народные традиции разных регионов и их 
особенности. Постепенно репертуар по-
полнялся стилизованными народными пес-
нями и  песнями патриотического направ-
ления.

Залог успеха коллектива –  выступление 
и  общение со зрителем. Коллектив ведет 
большую концертную деятельность. Еже-
годно его участники дают более 50 концерт-
ных программ на разных площадках Кали-
нинского района и  Санкт-Петербурга для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и  участников боевых действий в  горячих 
точках, детей и взрослых с ограниченными 
возможностями и молодежи. Высокий уро-
вень исполнительского мастерства участни-
ков коллектива и природное обаяние руко-

водителя делают концертные программы 
и тематические мероприятия яркими и не-
забываемыми.

Юбилейная программа коллектива «Иг-
рай, гармонь Калининская» глубоко затро-
нула сердца и души слушателей. В исполне-
нии ансамбля прозвучали известные песни, 
а также работы, которые коллектив проде-
монстрировал впервые. Зрители востор-
женно встречали солистов ансамбля: Евге-
ния Сандлера, Олега Каменева, Евгения Тру-
дова, Наталью Дубовец, Бориса Иванова, 
Раису Кузьмину, Валентину Овдеенко, Лари-
су Сергееву. Аккомпаниатор ансамбля Ана-
толий Игнатьев посвятил всем женщинам 
свою авторскую композицию.

Зрители благодарили участников кол-
лектива бурными аплодисментами за пре-
красное выступление и  за преданность 
к песне.

Мы от всей души желаем коллективу 
вдохновения и новых творческих побед!

Наталья РАЗУМОВА

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
КАЛИНИНСКАЯ!КАЛИНИНСКАЯ!
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СТИПЕНДИЯ, БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ, ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЕЗ СДАЧИ ЕГЭ И ЕЩЕ ШЕСТЬ ПЛЮСОВ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В «ТЕХНИКУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ»
Кто ты будешь такой?

На вопрос «Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?» детсадовцы отвечают куда бо-
лее уверенно, нежели учащиеся выпускных 
классов. Оно и понятно: выбор профессии –  
важный и ответственный шаг в жизни каж-
дого. От этого во многом зависит будущая 
карьера, уровень доходов и даже образ жиз-
ни.

В принципе любой выпускник после 9-го 
класса может продолжить свое образова-
ние в школе. Тогда у него будет возможность 
поступления в  вуз, что в  дальнейшем даст 
преимущество при устройстве на работу. Но 
это в теории. На самом деле для поступле-
ния в  высшее учебное заведение нужно 
сдать ЕГЭ, и это испытание далеко не каждо-
му по плечу… И тогда армия говорит маль-
чикам «Здравствуй, призывник!», а девочки 
срочно ищут работу или курсы.

Есть и еще один не совсем приятный ва-
риант развития событий уже для выпускни-
ков вузов –  это нежелание компаний и пред-
приятий города иметь дело с  молодыми 
неопытными специалистами.

Так что же делать? На практике наиболее 
востребованными и перспективными вари-
антами того, куда пойти учиться выпускни-
кам школ, а особенно 9-х классов, становят-
ся колледжи и  техникумы. В  Санкт-Петер-
бурге на одном из первых мест среди них 
«Техникум энергомашиностроения и метал-
лообработки», приглашающий на учебу по 
профессиям: слесарь механосборочных ра-
бот, станочник (металлообработка), налад-
чик станков и оборудования в механообра-
ботке, оператор станков с  программным 
управлением, фрезеровщик на станках с чи-
словым программным управлением, мастер 
по обработке цифровой информации.

Первый плюс

Первый, он же основной плюс при выбо-
ре этого учебного заведения  –  востребо-
ванность выпускников на предприятиях 
нашего региона. У молодых специалистов 
техникума не возникает проблем с  даль-
нейшим трудоустройством. Их руки нужны 
везде. Профессии станочника, наладчика, 
фрезеровщика и мастера по обработке ци-
фровой информации востребованы, 
а оплата труда этих работников на произ-
водствах Санкт-Петербурга намного пре-
восходит средний уровень заработка в на-
шем городе.

Не стоит забывать и о том, что в России 
уже выпустили управленцев на много лет 
вперед, а квалифицированных рабочих ка-
тастрофически не хватает. Большой процент 
выпускников вузов (до 60 %) трудоустраива-
ются не по специальности. И с каждым го-
дом этот процент растет. Выпускникам тех-
никума проще найти работу ввиду дефицита 
рабочих рук и рабочей интеллигенции.

Выбери «ТЭиМ» –  стань 
директором завода

Второй плюс –  гарантированный карьер-
ный рост выпускников этого учебного заве-
дения (при их, конечно, желании). Самые 
успешные руководители начинали свою 
карьеру с  рабочих должностей, поскольку 
для профессионального роста главную роль 
играют практические навыки и мастерство, 
а  не уровень полученного образования. 
Кстати, экс-директор известного всем Ле-
нинградского металлического завода –  тоже 
выпускник этого учебного заведения.

А вообще с учебы в этом техникуме начи-
нали свою трудовую деятельность многие 
известные люди нашего города.

В ВУЗ без ЕГЭ!

Третий плюс –  выпускники «ТэиМ» могут 
продолжить свое образование в профиль-
ных вузах Санкт-Петербурга без сдачи ЕГЭ! 
При этом теоретическое обучение дастся им 
намного проще, так как ребята уже владеют 
практическими навыками большей части 
материала. Тем же, кто поступает в техникум 
на базе 11 классов, по окончании обучения 
дается шанс исправить оценки ЕГЭ в лучшую 
сторону.

– Многие наши выпускники получают 
высшее образование в  Лесотехническом 
университете, с  которым заключен специ-
альный договор, – рассказывает директор 
«Техникума энергомашиностроения и  ме-
таллообработки», кандидат педагогических 
наук Виктор Пшонко.

Лучшая учебная база города

Четвертый плюс –  в настоящий день толь-
ко в  «Техникуме энергомашиностроения 
и  металлообработки» учебные мастерские 
оборудованы станками, средний возраст ко-
торых менее 7 лет. А в 2018 году в техникуме 
открыта новая учебная мастерская станков 
с  программным управлением ДМГ-МОРИ. 
Такой учебно-материальной базой не может 
похвастать ни одно образовательное учре-
ждение Санкт-Петербурга.

Обучение ребят на новом оборудовании 
дает им большое преимущество перед кон-
курентами по окончании техникума  –  не 
нужно проходить дополнительные и доро-
гостоящие курсы, чтобы работать на совре-
менном производстве. Немаловажно и  то, 
что производственную практику старше-
курсники проходят на крупнейших пред-
приятиях Санкт-Петербурга –  ПАО «Силовые 
машины», ГОЗ «Обуховский завод», МЗ «Ар-
сенал», Холдинг «Ленполиграфмаш», ПАО 
«Звезда», АО «Ленинградский механический 
завод имени К. Либкнехта» и других, что по-
зволяет заранее определиться с  будущим 
местом работы.

Здесь учат учиться

Пятый плюс –  в «ТЭиМ» не оставляют ре-
бят один на один с  учебной программой. 
Опытные мастера помогают справиться 
с возрастным стремлением лоботрясничать 
и  развлекаться в  ущерб учебе. Программа 
обучения очень насыщенная, пропуски 
и  «хвосты» не допускаются. В  результате 
у подростков формируется не только при-
вычка, но и умение учиться. Во многом это 
заслуга и преподавательского состава учеб-
ного заведения –  знания и умения ребятам 
передают высококвалифицированные пре-
подаватели, и  мастера производственного 
обучения, среди которых кандидаты наук, 
заслуженный мастер РФ, победители город-
ских конкурсов профессионального мастер-
ства.

Бесплатное питание 
и отсрочка от армии

Шестой, и  весьма немаловажный плюс: 
все ребята обеспечиваются горячим пита-
нием за счет бюджета города, стипендиями, 
льготным проездом в общественном транс-
порте, спецодеждой и отсрочкой от призы-
ва в армию на период обучения.

На заметку

Дни открытых дверей в техникуме прохо-
дят по средам с 13:00 до 15:00.

В субботу, 23 мая –  с 11:00 до 13:00.
Татьяна ЯКУНИНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Только представьте себе: «Техникум 
энергомашиностроения и  металлообра-
ботки» на 10 лет старше Эйфелевой башни! 
А в свое время, между прочим, был не ме-
нее известен. В России уж точно…

История техникума начиналась на Без-
бородкинском пр., д. 26 (сегодня Кондрать-
евский пр., д. 15). Славилось тогда реме-
сленное по механическому делу училище 
Русского императорского Технического 
общества своими выпускниками на все го-
сударство Российское, хотя учеба была 
платной и отнюдь не дешевой! 100 рублей 
в год! Огромные по тем временам деньги. 
Цены, между прочим, тогда были такими: 
мука ржаная (1  кг)  –  6 копеек, макароны 
(1 кг) –  20 копеек, буханка ржаного хлеба –  
4 копейки, сахарный песок (1 кг) –  25 копе-
ек, масло сливочное (1 кг) –  1 рубль 20 копе-
ек, телятина парная (1 кг) –  70 копеек, дой-
ная корова –  от 60 рублей.

Однако расставались родители учени-
ков со своими капиталами без жалости: 
высококвалифицированные рабочие, 
а именно такие выходили из наших стен, 
получали 50–80 рублей в месяц. Затраты 
на учебу окупались практически сразу.

Но в 1916 году благополучную и даже ре-
спектабельную жизнь ремесленного учи-
лища сломала Первая мировая война. Одно 
из лучших учебных заведений России было 
закрыто. Работа учебного заведения возоб-
новилась лишь через год –  в 1917-м.

Потом техникум прошел много этапов: 
сменил множество названий (Техническое 
училище имени Неболсина, при нем рабо-
тал «Политехникум», школа фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ), Ремесленное 
училище № 3, ПТУ № 43); пережил период 
имперской России, революцию, Граждан-
скую войну, Великую Отечественную вой-
ну и  переходный период современной 
России.

В  его истории несколько переездов, 
бомбежки и сотни смертей от голода во 
время блокады, жуткая нехватка финан-
сирования в годы перестройки, капиталь-
ный ремонт. Но несмотря ни на что, тех-
никум остался одним из ведущих учеб-
ных заведений города в области машино-
строения.

За последнее десятилетие техникум 
сильно преобразился. Даже название се-
годня представительное, внушающее по-
чет и  уважение  –  Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессио-
нальное учреждение «Многофункцио-
нальный региональный центр приклад-
ных квалификаций «Техникум энергома-
шиностроения и металлообработки».

– Несмотря на солидный возраст –  мы 
молоды и полны оптимизма, так как полу-
чаемые у нас профессии востребованы го-
родом и  промышленными предприятия-
ми сегодня и завтра, –  говорит директор 
техникума В. А. Пшонко.


