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Впереди летние каникулы� А это значит, 
что дети чаще обычного в  городе будут 
и в роли пешеходов, и в роли пассажиров, 
и в роли велосипедистов� Инспекторы отде-
ла ГИБДД УМВД России по  Калининскому 
району г� Санкт-Петербурга настоятельно 
рекомендуют родителям повторить с деть-
ми правила дорожного движения и  самим 
служить положительным примером�

За прошедший период текущего года уже 
пострадало 29 детей� В целях предупрежде-
ния детского дорожно-транспортного трав-
матизма с 18 по 31 мая 2021 года в Петербур-
ге проводятся профилактические меропри-
ятия «Внимание –  ДЕТИ!», «Юный пешеход», 
«Пристегнись!», «Юный велосипедист» 
и  «Безопасный двор»� Особое внимание 
в это время будет уделено соблюдению ПДД 
в части, касающейся нарушений правил пе-
ревозки детей, применения ремней без-
опасности и  детских удерживающих 
устройств, соблюдению водителями правил 
проезда пешеходных переходов, а также вы-
явлению пешеходов и велосипедистов, пе-
ресекающих проезжую часть с нарушением 
правил дорожного движения�

Госавтоинспекция призывает всех участ-
ников дорожного движения быть особенно 
внимательными и  дисциплинированными 
в период предстоящих летних каникул�

Один дома

Инспекторы по  пожарному надзору ре-
комендуют не запирать двери на ключ, если 
ребенок остается дома один, чтобы в случае 
пожара он мог самостоятельно выйти из го-
рящего помещения�

Перед тем как отлучиться из дома, лучше 
всего максимально занять детей чем-то ув-
лекательным� И  вообще проводить время 

с детьми нужно как можно больше: устраи-
вайте совместные походы в кино, посещайте 
спортивные соревнования, прививайте лю-
бовь к  чтению, и  тогда им всё реже будут 
приходить мысли о том, что можно устраи-
вать эксперименты с  горящими спичками, 
зажигалками или свечами� Расскажите ре-
бенку, какую опасность несут в  себе игры 
с этими предметами, о том, что нельзя устра-
ивать игры с  огнем в  сараях, подвалах 
и на чердаках� Дети должны знать и о том, 
что игры с электронагревательными прибо-
рами, включенными в сеть, тоже несут опас-
ность�

В каждой квартире в зоне видимости для 
детского взгляда должен быть листок с на-
писанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по  которым, ребенок, попавший 
в сложную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о дальней-
ших правильных действиях�

Телефон пожарной охраны запомнить 
очень легко –  «01», с сотового телефона су-
ществует единый для всех абонентов сото-
вой связи номер –  «112»�

Глаз да глаз

Ежегодно летом отмечается рост не-
счастных случаев, связанных с выпадением 
детей из окон� Дети получают тяжелейшие 
травмы, погибают или остаются инвалидами 
на всю жизнь�

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу на-
поминает простые правила, которые помо-
гут избежать трагедии:

• Открывая окна в квартире и проветри-
вая помещение, убедитесь, что ребенок при 
этом находится под присмотром�

• Не  разрешайте ребенку выходить 
на балкон без сопровождения взрослых�

• Никогда не оставляйте спящего ребен-
ка одного в квартире� Малыш может прос-
нуться и полезть к открытому окну�

• Отодвиньте всю мебель, включая кро-
вати, диваны от  окон� Это поможет предо-
твратить случайное попадание малыша 
на подоконник�

• Не показывайте ребенку, как открыва-
ется окно� Чем позднее он научится откры-
вать окно самостоятельно, тем более без-
опасным будет его пребывание в квартире�

• Не учите ребенка подставлять под ноги 
стул или иное приспособление, чтобы вы-
глянуть в окно или заглянуть на улицу с бал-
кона� Впоследствии, действуя подобным 
образом, он может слишком сильно высу-
нуться наружу и выпасть из окна (с балкона)�

• Большую опасность представляют мо-
скитные сетки: ребенок видит некое препят-
ствие впереди, уверенно опирается на него 
и в результате может выпасть вместе с сет-
кой, которая не рассчитана на вес даже са-
мого крохотного годовалого малыша�

• Не пренебрегайте средствами детской 
защиты на окнах: оборудуйте рамы специ-
альными устройствами, блокирующими от-
крывание окна�

• Тщательно подбирайте жалюзи и  ру-
лонные шторы� Они должны быть без свиса-
ющих шнуров и цепочек� С их помощью ре-
бенок может взобраться на окно или, запу-
тавшись в них, спровоцировать удушье�

Ребенку хватает всего 30 секунд, чтобы 
открыть окно� Чтобы избежать беды –  сде-
лайте ваше окно безопасным!

По материалам
Отдела ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району  
г. Санкт-Петербурга,

ОНДПР Калининского района УНДПР  
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Находясь с ребёнком 
на проезжей части, 
не спешите, переходите 
дорогу размеренным 
шагом, иначе вы его 
научите торопиться там, 
где надо наблюдать 
и обеспечивать 
безопасность. 
Приучайтате ребёнка 
следить за обстановкой 
на дороге: показывайте 
ему те автомобили, 
которые готовятся 
поворачивать или едут 
с большой скоростью.

ВНИМАНИЕ: КАНИКУЛЫ!
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Вопросы летнего отдыха детей 
обсудили в администрации 

Калининского района
Глава района В� А� Пониделко обратил осо-

бое внимание на то, что, несмотря на ограни-
чения, связанные с профилактикой ковида, 
отдых детей нужно сделать полноценным 
и насыщенным�

В Калининском районе будут открыты го-
родские оздоровительные лагеря на  базе 
10 образовательных учреждений� Планиру-
ется, что в них смогут отдохнуть 1960 детей, 
из них 950 детей семей льготных категорий, 
которые будут отдыхать бесплатно� 
1410 школьников будут отдыхать по про-
грамме «Работающие граждане»�

В старой библиотеке будет новое 
интеллектуальное пространство

Центральная районная библиотека 
им� В� Г� Белинского является самой крупной 
в районе и одной из старейших в городе, рас-
полагаясь в доме на Гражданском проспекте 
с 1986 года�

В ходе капитального ремонта в Централь-
ной районной библиотеке будут оборудова-
ны современные медиатека, зал для культур-
но-массовых мероприятий, зал абонемента, 
зал редкой книги, конференц-зал� В  Цент-
ральной детской библиотеке будут предус-
мотрены помещение для проведения мас-
тер-классов, три зала абонемента разных 
возрастных категорий, концертный зал и ме-
диатека�

Глава района В� А� Пониделко рассказал, 
что библиотека вошла в  концепцию разви-
тия современных пространств: «Мы отходим 
от привычного всем формата библиотек� На-
ши библиотеки сегодня –  это самостоятель-
ное социокультурное пространство»�

Голосование за благоустройство 
пройдет по 30 мая

С 26 апреля по 30 мая в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на портале 78�gorodsreda�
ru пройдет голосование за благоустройство 
22 городских территорий� Объекты Кали-
нинского района, за которые можно прого-
лосовать: Кондратьевский сад между Полю-
стровским пр�, Кондратьевским пр� и ул� Жу-
кова; Любашинский сад между Полюстров-
ским пр�, Замшиной ул� и пр� Металлистов�

Вакцинация маломобильных 
граждан и инвалидов

В Калининском районе организована до-
бровольная вакцинация маломобильных 
граждан и инвалидов по социальным показа-
ниям на дому�

Уже привиты 247 человек� Списки форми-
руются из числа граждан пожилого возраста 
и инвалидов, находящихся на диспансерном 
наблюдении и  являющихся получателями 
социальных услуг, подлежащих вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции, 
с  их согласия� О  своем желании привиться 
от  COVID-19 можно сообщить участковому 
терапевту, который примет окончательное 
решение о возможности вакцинации�

Обсудили актуальные вопросы 
семейной политики

Актуальные вопросы семейной политики, 
проводимой в  Санкт-Петербурге, обсудили 
13 мая в детском технопарке «Кванториум» 
в рамках деловой программы, посвященной 
Международному дню семьи� «За последние 
пять лет в районе почти в два раза сократи-
лось число неполных семей, на 16 % снизи-
лось число детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 43 % выросло количество мно-
годетных семей� Сегодня в многодетных се-
мьях воспитываются 12 954 ребенка», –  под-
черкнул глава района�

В память о подвиге героев 
Великой Отечественной войны
В память о подвиге героев Великой Отече-

ственной войны в Калининском районе про-
шел легкоатлетический пробег «Победа»� 
Вместе с  юными спортсменами дистанцию 
пробежал двукратный олимпийский чемпи-
он, член Общественного совета района 
Дмитрий Васильев�

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас  

с днем рождения нашего любимого 
города, города-героя Ленинграда –   
Санкт-Петербурга, города святого 

апостола Петра!

Это праздник, который объединяет петербур-
жцев всех поколений� И  тех, кто 318  лет назад 
пришел в устье Невы вместе с Петром Первым, 
чтобы основать новую столицу великой России� 

И тех, кто отстоял несокрушимый город-крепость во время Великой Оте-
чественной войны� И тех, кто своим героическим трудом превратил его 
в центр науки и техники, искусства и культуры, туризма и дипломатии 
мирового значения� Это общий праздник для всех, кто живет Петербур-
гом, ценит его историю, видит в нем свое настоящее и будущее�

В такой день мы особенно остро чувствуем громадную ценность 
нашего единства –  самой прочной основы беспримерных достиже-
ний и великих побед� Нас прочно связывают многовековые духовные 
традиции, любовь к Родине и уникальный генетический код –  код по-
бедителей� Отлитый в пламени блокады, он укрепляет нас в самые 
трудные минуты, дает силы преодолеть самые сложные испытания�

Этот год освящен грандиозным событием  –  восьмисотлетием 
со дня рождения небесного покровителя Санкт-Петербурга, святого 
благоверного князя Александра Невского� Его духовный и граждан-
ский подвиг  –  пример для всех поколений настоящих патриотов� 
В нем неистощимый источник энергии для нового импульса в разви-
тии нашего города и нашей страны�

От всей души желаю всем петербуржцам счастья, благополучия, 
мира и добра�

С праздником! С Днём нашего прекрасного города!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского 
округа! Дорогие соседи, друзья! 

От всей души поздравляю вас  
с Днем города –  днем основания 

Санкт-Петербурга!

Наш город знаменит богатой истори-
ей, уникальными памятниками культуры 
и  великолепными пейзажами� Именно 
в Петербурге произошли многие важней-

шие события, определившие дальнейший ход развития истории 
не только страны, но и мира� Он любим не только петербуржца-
ми, но и жителями других городов� Миллионы туристов ежегод-
но приезжают сюда, чтобы насладиться его красотами, прикос-
нуться к уникальной архитектуре и к истории�

С каждым годом наш город развивается, становясь современ-
ным мегаполисом� Как его неотъемлемая часть, развивается Ка-
лининский район и наш Финляндский округ�

Хочу пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши 
старания, стремления, силы и надежды помогали развиваться 
любимому Санкт-Петербургу� Крепкого здоровья, успехов, взаи-
моуважения и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царит 
тепло, достаток и мир! Пусть и впредь процветает наш город, 
наш район, наш округ!

Глава муниципального образования Финляндский округ  
Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с  днем рождения 
нашего великого города! Этот весен-
ний праздник традиционно является 
одним из  самых любимых у горожан! 
Его с  нетерпением ждут и  к  нему по-
особенному готовятся�

Санкт-Петербург  –  один из  краси-
вейших городов мира, обладающий 
богатейшим историческим наследием� 

Петербуржцы прославили родной город своим самоотвер-
женным трудом, научными и  культурными достижениями, 
беспримерным подвигом в годы блокады�

Все мы общими усилиями очень много сделали для того, 
чтобы наш любимый город динамично развивался и процве-
тал� Петербург сегодня уверенно смотрит в будущее и у него 
прекрасные перспективы�

Друзья, я всех поздравляю с Днем города и хочу пожелать 
всем нам мирного неба над головой, добра и взаимоуваже-
ния� Пусть жизнь будет прекрасной и радостной, город наш 
процветает и дарит уют нашим сердцам, все в нем будут счаст-
ливы и любимы!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас 

с днем рождения  
Санкт-Петербурга!

Сколько бы ни прошло столе-
тий –  город святого апостола Пет-
ра был и остается одним из самых 
прекрасных городов мира, духов-
ной и  культурной столицей Рос-

сии� Здесь жили и творили великие сыны Отечества, чьи 
труды и подвиги на века остались в памяти народа� Мы 
по праву гордимся историей нашего города, его совре-
менными достижениями, верим в его большое будущее�

День рождения Санкт-Петербурга –  это праздник ве-
теранов, выстоявших в  годы Великой Отечественной 
войны и блокады� Праздник тех, кто сегодня преумножа-
ет славу города своими трудами� И, конечно, праздник 
молодого поколения, кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности за судьбу Великого горо-
да�

Всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, 
участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традици-
ям� Жители Санкт-Петербурга знают, что это особенный 
город, его притягательная сила не угаснет никогда�

Я от всего сердца желаю процветания Северной сто-
лице, а петербуржцам здоровья, добра и плодотворной 
созидательной работы на благо любимого города!

С  праздником, дорогие друзья! С  днем рождения 
Санкт-Петербурга!

Депутат Государственной Думы РФ  
Евгений МАРЧЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЕГЭ!
В школах Финляндского округа прозве-

нел последний звонок� Первым учебным 
заведением, в  котором 21  мая состоялась 
праздничная линейка, стала школа № 146�

С разницей буквально в час в тот же день 
с  занятиями попрощались выпускники 
186-й школы� В субботу, 22 мая, последний 
звонок прозвенел в  школах № 138 и  139, 
а также в лицее № 126� Заместитель главы 
Финляндского округа Игорь Кудинов, побы-

вавший на школьных линейках, поздравил 
ребят с началом нового, интересного жиз-
ненного этапа, пожелал успешно сдать ЕГЭ, 
поступить в выбранные вузы и найти себя 
во взрослой жизни�

Прощаясь со школой, все выпускники на-
шего округа от Муниципального совета по-
лучили памятный подарок  –  специальный 
выпуск газеты «Финляндский округ»�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

О РЕШЕНИИ СУДА
1 декабря 2020 г� на основании заяв-

ления Губернатора Санкт-Петербурга 
от 10 ноября 2020 г� № 07-138/12874, ре-
шением Муниципального совета Фин-
ляндского округа были досрочно пре-
кращены полномочия депутата Утки-
ной С�А� в связи с неисполнением ею 
обязанностей, которые установлены 
законодательством о противодействии 
коррупции�

Данное решение Уткиной С�А� было 
обжаловано в Калининском районном 
суде, который 14 апреля 2021 г� рассмо-
трел в открытом судебном заседании ее 
административное исковое заявление 
к  Муниципальному совету, Админист-
рации Губернатора Санкт-Петербурга и 
Губернатору о признании незаконными 
их действий и в удовлетворении иско-
вых требований Уткиной С�А� отказал�  

С решением суда можно ознакомить-
ся на сайте Калининского районного 
суда и на сайте МО Финляндский округ�

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 МАЯ – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Последний звонок в школе № 146

http://78.gorodsreda.ru
http://78.gorodsreda.ru
https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=494234252&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=494234252&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://finokrug.spb.ru/files/file/1621243334_delo_2a.pdf


3№ 4 (279) май 2021 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одно из  любимых занятий детворы 
в теплое время года – игра в песочнице. 
Не позднее 25 июня у малышей нашего 
округа появится возможность лепить 
куличики из  свежего песка. Ведь 
к этому дню на всех детских площадках 
нашего округа песок в  песочницах 
будет обновлен. Остатки старого песка 
выгрузят и утилизируют, а на его место 
насыпят новый песок.
Местная администрация Финляндского 

округа будет очень признательна 

родителям, если они проследят за  тем, 
чтобы малыши не  разбрасывали песок, 
а  бережно играли в  границах песочницы� 
Ведь собирать его сложно, неудобно� 
Кроме того, в песок при этом могут попасть 
ненужные элементы, что в общем-то 
нежелательно�

Все работы по  завозу песка будут 
выполнены в  рамках муниципальной 
программы по благоустройству�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ВАЖНАЯ ДАТА

В ПАРКЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА ЗАЛОЖИЛИ  
АЛЛЕЮ ЛИКВИДАТОРОВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

В Парке академика Сахарова 26 апреля 
прошел митинг и  церемония 
возложения цветов к  памятнику 
«Жертвам радиационных аварий 
и катастроф». В мероприятии приняли 
участие вице-губернатор Олег Эргашев, 
депутаты Государственной Думы РФ, 
представители депутатского корпуса 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, руководители общественных 
организаций, делегация от  Финлянд-
ского округа. Корзину с  цветами 
к  мемориалу возложили заместитель 
главы муниципального образования 
Игорь Кудинов и  глава Местной 
администрации Игорь Шесточенко.
В  день 35-й годовщины аварии 

на  Чернобыльской АЭС участники 
торжественно-траурного мероприятия 
заложили камень в  основание будущей 
«Аллеи ликвидаторов-чернобыльцев»�

К  работам по  ликвидации аварии 
на  Чернобыльской АЭС были привлечены 

тысячи жителей Ленинграда� Сейчас на учете 
в  Петербурге состоят 5099 граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
из них 1482 –  инвалиды или лица, получившие 
лучевую болезнь, 2006 человек –  участники 
ликвидации последствий аварии на  ЧАЭС 
в 1986–1990 годах�

Элла ТКАЧЕНКО

РАЗВИТИЕ

РОДНОЙ КАЛИНИНСКИЙ:  
ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В 2021 ГОДУ

Открытие:
– Круглосуточного приемного отделе-

ния для несовершеннолетних, оказавшихся 
в  трудной жизненной ситуации, в  Центре 
помощи семье и  детям (Лужская ул�, д� 10, 
корп� 1, литера А);

– Социально-реабилитационного отде-
ления для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Комплексном центре социально-
го обслуживания населения (пр� Науки, д� 15, 
корп� 1, литера А);

– Центра цифрового образования «Ин-
финити» на базе лицея № 126 (Замшина ул�, 
д� 14);

– Отделения дополнительного образо-
вания детей в лицее № 95 (ул� Верности, д� 14, 
корп� 4);

– Групп кратковременного пребывания 
в детских садах № 8, 39, дошкольном отделе-
нии школы № 100, группы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в дет-
ском саду № 80;

– Центра медиаграмотности и медиаин-
дустрии на  базе лицея № 126 (Полюстров-
ский пр�, д� 61)�

Строительство:
– Школы № 136 на 550 мест по адресу: ул� 

Ольги Форш, д� 9;
– Детских и спортивных площадок (ул� 

Веденеева, д� 8, корп� 1 –  д� 12, корп� 1, За-
мшина ул�, д� 32, 38, 40  –  ул� Федосеенко, 
д� 31, 33, 35, Брюсовская ул�, д� 7, 9, 11, ул� Де-
мьяна Бедного, д� 32, корп� 1, д� 34  –  Су-
здальский пр�, д� 67 (создание зоны ворк-
аута), Учительская ул�, д� 19, Гражданский пр�, 
д� 118, корп� 1, Гражданский пр�, д� 114, корп� 5);

– Светофорного поста на  пересечении 
Лабораторного пр� и Бестужевской ул�;

– Сетей наружного освещения сада, 
41 квартал�

Капитальный ремонт:
– Центральной библиотеки им�  В� Г� Бе-

линского Центральной детской библиотеки 
ГБУК «Централизованная библиотечная сис-
тема Калининского района (Гражданский 
пр�, д� 83/1);

– СПб ГБУК «Музей подводных сил Рос-
сии имени А� И� Маринеско» (Кондратьев-
ский пр�, д� 83/1);

– Помещения нового танцевального за-
ла в  Доме культуры «Галактика» СПб ГБУ 
«Культурно-досуговый центр Калининского 
района» (ул� Руставели, д� 12);

– Здания лицея № 126 (Полюстровский 
пр�, д� 61);

– Помещения ГБУ спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 Калининского 
района Санкт-Петербурга (ул� Вавиловых, 
д� 13, корп� 1, литера А);

– Здания СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 54» (Пискаревский пр�, д� 12);

– Спортивной площадки (Гражданский 
пр�, д� 9, корп� 6)�

Текущий ремонт:
– Стадиона школы № 186 (Замшина ул�, 

д� 58, корп� 2);
– Кровли здания ГБУ спортивной школы 

олимпийского резерва № 3 Калининского 
района Санкт-Петербурга (ул� Ушинского, 
д� 10, корп� 2, литера А);

– Светофорного поста на  пересечении 
ул� Комсомола и ул� Михайлова�

Реконструкция:
– Сетей наружного освещения Литейно-

го моста�

 Комплексное благоустройство 
внутридворовых территорий:
– Гражданский пр�, д� 92, корп� 1  –  д� 92, 

корп� 2, ул� Веденеева, д� 8, корп� 1  –  д� 12, 
корп� 1, Замшина ул�, д� 32, 38, 40 –  ул� Федо-
сеенко, д� 31, 33, 35, Брюсовская ул�, д� 7, 9, 11;

– Учительская ул�, д� 19, Учительская ул�, 
д� 17, корп� 2, ул� Ушинского, д� 4, Суздаль-
ский пр�, д� 89, Тимуровская ул�, д� 8, Гра-
жданский пр�, д� 118, корп� 1, Гражданский 
пр�, д� 114, корп� 5, Гражданский пр�, д� 107, 
корп� 2 –  д� 107, корп� 3, ул� Софьи Ковалев-
ской, д� 5, корп� 3 –  д� 5, корп� 4, ул� Демьяна 
Бедного, д� 32, корп� 1, 34 –  Суздальский пр�, 
д� 67�

Общественное пространство
– Реализация проекта «Кванториум-

City» по комплексному благоустройству тер-
ритории (ул� Ушинского, д� 6)

Закупка оборудования:
– Для здания лицея № 126 (Полюстров-

ский пр�, д� 61);
– Для Центра цифрового образования 

«Инфинити» на базе лицея № 126 (Замшина 
ул�, д� 14);

– Для спортивных площадок (Кириш-
ская ул�, д� 4, и  ул� Демьяна Бедного, д� 32, 
корп� 1)�

ПЕСОК  
В ПЕСОЧНИЦАХ 

СКОРО ОБНОВЯТ

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые жители Финляндского 
округа! Дорогие соседи, друзья!

Мы все очень долго этого ждали и, нако-
нец, с  радостью сообщаем о  возвращении 
традиции собираться вместе на празднич-
ных гуляниях в Любашинском саду�

В этом году Петербург отмечает 800-ле-
тие со дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского� Александр Нев-
ский  –  личность удивительная: грамотный 
полководец, опытный дипломат и патриот, 

но главное –  человек, жизнь которого обра-
зец духовности� Благодарная память потом-
ков об этом национальном герое протяну-
лась через столетия�

Мы приглашаем вас принять участие 
29 мая в молодёжном историко-патриоти-
ческом фестивале «Кубок Александра Нев-
ского», приуроченном к празднованию Дня 
города  –  дня основания Санкт-Петербурга 
и ко дню рождения великого князя! В 12-й 
раз мы хотим собрать всех любителей исто-
рии, рыцарских турниров и средневековых 
боёв на этот семейный праздник!

Вас ждёт эффектный конный рыцарский 
турнир, зрелищные и  громкие командные 
бои, захватывающие выступления артистов 
и  музыкантов, конкурсы и  мастер-классы! 
Место встречи –  Любашинский сад�

Начало соревнований  
фестиваля –  10:00

Официальная часть –  14:00
Начало концертной  
программы –  15:00

СПАСИБО, ЧТО БУДЕТЕ В МАСКЕ!

Глава МО Финляндский округ  
Всеволод БЕЛИКОВ

XII КУБОК  
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»

Наш Финляндский округ присоединил-
ся к международной акции «Сад памя-
ти», и  во  дворе на  Пискаревском пр., 
д. 20 (ближе к дому 61, корп. 1 по пр. Ме-
таллистов) представители Муници-
пального совета и Местной админист-
рации высадили шесть молодых са-
женцев липы.
Деревья сажали заместители главы муни-

ципального образования Игорь Кудинов 
и Александра Кирпичникова, глава Местной 
администрации Игорь Шесточенко, сотруд-
ники общего отдела Галина Смирнова, Тать-
яна Спиридонова, Егор Пестов, а также со-
трудники отдела благоустройства Сергей 
Аведов и Мелик Нагапетян�

Саженцы уже укоренились, прижились 
и  радуют наших жителей своей листвой� 
А главное – будут напоминать о погибших 
в  Великой Отечественной войне солда-
тах, мирных жителях, узниках концлаге-
рей, беззащитных стариках и детях� Ведь 
цель акции –  создание зеленых памятни-
ков каждому, кто погиб в  годы Великой 
Отечественной войны� Всего –  27 милли-
онов деревьев в  память о  27 миллионах 
погибших!

По данным комитета по благоустройству, 
свой вклад в «Сад памяти» уже внесли около 
150 горожан, при участии профессиональ-

ных садовников посажено более 900 дере-
вьев и кустарников�

Впервые акция состоялась в  2020  году 
и была посвящена 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне� Первыми города-
ми, где началась высадка деревьев, стали 
Севастополь, Керчь, Симферополь, Феодо-
сия, Волгоград, Новороссийск, Анапа и Гроз-
ный� За  рубежом к  акции присоединились 
граждане Алжира, Туниса, Киргизии, Азер-
байджана, Ливана, Молдовы и Румынии�

В  этом году «Сад памяти» приурочен 
к 80-летию начала Великой Отечественной 
войны�

Организаторами акции выступает Все-
российское общественное движение «Во-
лонтеры Победы» и Фонд памяти полковод-

цев Победы при поддержке Фонда прези-
дентских грантов�

Принять участие в кампании «Сад памя-
ти» может каждый� Для этого достаточно 
зайти на официальный сайт садпамяти2020�
рф, выбрать регион и кликнуть на ближай-
шую точку высадки� Также на сайте есть воз-
можность зарегистрироваться, рассказать, 
кому вы посвящаете свое дерево, чтобы по-
лучить электронный сертификат, который 
будет напоминать вашей семье об этом со-
бытии�

Дополнительную информацию об акции 
можно получить по телефону прямой линии 
Федерального агентства лесного хозяйст-
ва –  8 800 100-94-00�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПАМЯТЬ

АЛЕКСЕЙ МАТИЯСЕВИЧ –  
ГЕРОЙ-ПОДВОДНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
9 мая 2021 года мы отметили 76-ю го-
довщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945  гг. Наш долг  – помнить о  героях, 
приближавших Победу своими 
подвигами. Моряки подводного флота 
с первых дней войны самоотверженно 
сражались с  врагом на  всех морских 
театрах военных действий. Многие 
из  них были награждены орденами 
и  медалями, двадцать два человека 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Единственным подводником, 
которому было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмерт-
но) за  участие в  боевых действиях 
Великой Отечественной, стал Алексей 
Михайлович Матиясевич.
А� М� Матиясевич родился 30  сентября 

1905 года� С 1940 года он служил на военном 
флоте, в июле 1941 года –  окончил в Ленин-
граде Учебный отряд подводного плавания� 
После обучения, уже в ходе Великой Отече-
ственной войны, Алексей Михайлович на-
значен на должность помощника команди-
ра подводного минного заградителя «Лем-
бит», а в октябре 1941 года стал командиром 
этой подлодки�

14  сентября 1942  года «Лембит» атако-
вал конвой противника, впервые в истории 
Балтийского флота попытавшись торпеди-
ровать одновременно две цели� Одна 
из торпед поразила германский транспорт 
«Финланд» (более 5000 брт), который через 
некоторое время затонул� Корабли охране-
ния сбросили на  «Лембит» 50 глубинных 
бомб, из-за взрывов которых возник пожар 
в аккумуляторной батарее, в один из отсе-
ков начала поступать забортная вода� Ко-
мандир подлодки, несмотря на  полную 
темноту, отравленную атмосферу и  боль-
шое количество раненых, личным приме-
ром стойкости и мужества сумел организо-
вать экипаж на борьбу за живучесть субма-
рины� Лодка была спасена благодаря про-
фессионализму и  слаженности действий 
личного состава� В октябре 1944 года «Лем-
бит» уничтожил торпедами транспорт 
«Хильма Лоу» (более 2000 брт), в  том  же 

месяце на минах, выставленных субмари-
ной (предположительно), подорвалось 
и затонуло германское судно «Шпрееуфер» 
(более 200 брт)� 6 марта 1945 года за бое-
вые заслуги подводная лодка была награ-
ждена орденом Красного Знамени�

Алексей Михайлович командовал «Лем-
битом» до марта 1946 года, после чего прохо-
дил военную службу на различных должно-
стях, выйдя в отставку в звании капитана 1-го 
ранга� Скончался он 28  января 1995  года 
в  Санкт-Петербурге� 29  ноября 1995  года 
за мужество и героизм, проявленные в борь-
бе с захватчиками в годы Великой Отечест-
венной войны, А� М� Матиясевичу было по-
смертно присвоено звание Героя Российской 
Федерации� За  свои подвиги он также был 
награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Ушакова II степени, двумя орденами 
Отечественной войны I  степени, орденами 
Красной Звезды и «Знак Почета»�

Экскурсовод СПб ГБУК «Музей истории 
подводных сил России  

им. А. И. Маринеско» А. А. Бертош

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

«…Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ  
ПРИНИМАЮ ВАШ ПОДАРОК»

«Открытка ветерану» –  так называлась 
акция, организованная Местной адми-
нистрацией Финляндского округа 
в  группе «ВКонтакте» ко  Дню Победы. 
Каждый желающий мог создать своими 
руками открытку для ветеранов, про-
живающих на территории нашего окру-
га, и принести ее в Муниципальный со-
вет. И таких желающих оказалось нема-
ло. В  Совет поступило около двухсот 
поделок. Многие из них были переданы 
в  больших пакетах детскими садами, 
какие-то приносили наши маленькие 
жители с  родителями лично. Все от-
крытки были красивые, аккуратно сде-
ланные, с  нарисованными и  наклеен-
ными цветами, голубем мира, георги-
евской ленточкой, звездами от салюта. 
В каждой чувствовалось желание пере-
дать торжественность, значимость 
и  величие праздника. В  одной из  них 
детской рукой старательно, ровными 
буквами выведено четверостишие: 
«Сияет солнце в День Победы, И будет 
нам всегда светить. В боях жестоких на-
ши деды врага сумели победить!».

После того как все открытки были собра-
ны, сотрудники организационного отдела 
Местной администрации отправились с ни-
ми на  улицы нашего округа, в  Любашин-
ский сад, чтобы жители написали свои по-
желания нашим защитникам� Суть меро-
приятия объяснять прохожим даже не при-
шлось� После слов «не хотите  ли принять 
участие в акции?», каждый тут же соглашал-
ся� Люди брали ручку и писали, желали здо-
ровья, долгих лет жизни и, конечно, благо-
дарили за мир, за Победу� «К своему сожа-
лению, я  не  знаю, где воевал мой прадед, 
но всю жизнь после войны каждое утро он 
начинал с перевязки большой открытой ра-
ны на ноге� Я помню, как он терпел, кряхтел 
от боли� Я была тогда ребенком и не дога-
далась спросить о войне� Для меня он уже 
был герой� А сейчас я очень жалею, что ни-
чего о том, где он воевал, не знаю», –  подпи-
сывая открытку, поделилась наша житель-
ница Екатерина� «Я подписывала открытку, 
а сама думала о своем деде, который дошел 
до Берлина и погиб там 2 мая 1945 года», –  

рассказала другая жительница нашего 
округа Алла Валентиновна�

Вместе с  жителями открытки подписали 
депутаты Финляндского округа и служащие 
Местной администрации� «Будьте счастливы 
и здоровы! Мы гордимся вашим поколением! 
Мы помним о вашем подвиге! Мы всегда ря-
дом� Ура! С Победой!» –  от имени депутатско-
го корпуса подписал открытку глава Фин-
ляндского округа Всеволод Беликов�

После того как открытки были подписа-
ны, коллеги отправились домой к  ветера-
нам, чтобы вручить их нашим победителям�

«Это очень трогательно, вот так, от незна-
комого человека получить открытку со сло-
вами благодарности в свой адрес», –  поде-
лилась впечатлениями житель блокадного 
Ленинграда Ираида Михайловна Суворова� 
«Вы делаете большое благородное дело� 
И  я  с  удовольствием принимаю ваш пода-
рок», –  сказал другой ветеран, Иван Егоро-
вич Морозов�

Открытки не  только вручали лично, 
но  и  отправляли по  почте� Всего было от-
правлено 195 поделок�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ТВОРЧЕСТВО  
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Да что могу я рассказать?
Меня еще и не было тогда�
А ведь кому-то страшно вспоминать,
Как в сорок первом началась война�

Как ежедневно шли солдаты в бой,
Как не смолкали стоны матерей,
Как умолкал… и поднимался вой
От боли за потерянных детей!

Как нет еды, как замерзает дом�
Как будешь жить –  загадывать не сметь!
Как к горлу вновь подкатывает ком,
Как по пятам крадется смерть�

Как над письмом рыдает мать,
Всю боль потерь испив до дна�
Ей больше сына, мужа не видать…
Она теперь совсем одна…

Как кровоточат, как пылают раны!!!
Как гибнут люди без вины…
О, Господи! Я на колени встану –
Ты сделай так, чтоб не было войны!

Марина КУЗНЕЦОВА

http://садпамяти2020.рф
http://садпамяти2020.рф
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Во время войны дети взрослели рано. 
10-летний мальчишка мог взвалить 
на свои плечи все заботы о близких и за-
менить главу семейства. Так случилось 
и с жителем нашего округа Иваном Его-
ровичем Морозовым. Сейчас ветерану 
90  лет, он отчетливо помнит каждый 
день того времени, ведет активный 
образ жизни, пишет мемуары и на уро-
ках мужества часто рассказывает 
школьникам о своем военном детстве.
С 1925 года семья Морозовых жила в Ле-

нинграде, на Малоохтинском проспекте, в от-
дельном бревенчатом доме, который стоял 
недалеко от  Финляндского железнодорож-
ного моста� Когда началась Великая Отечест-
венная война, Ване было неполных 11 лет�

Вечером 21 июня 1941 года он так долго 
играл с  мальчишками в  футбол, что утром 
еле проснулся� От  матери узнал, что нача-
лась война� «Мы с  ребятами собрались 
на улице и возбужденно кричали, обсужда-
ли случившееся� Мы воспитывались на пес-
нях о войне и ничуть не сомневались в побе-
де нашей армии, и  даже не  задумывались, 
какое горе принесет война каждому 
из нас», –  вспоминает Иван Егорович�

«Неужели вы будете есть  
эту хряпу?»

С первых дней отец Ивана Егор Прохоро-
вич Морозов ушел на фронт� Ульяна Дани-
ловна очень переживала� Как и другие жен-
щины, плакала в голос, прощаясь с мужем� 
«Наша мать за эти дни осунулась, постаре-
ла», –  говорит Иван Егорович� – Воспитанная 
в  крестьянской семье, она была неграмот-
ная, всю жизнь занималась домашним хо-
зяйством и никогда не работала� С уходом 
мужа на фронт все думала: “Как жить даль-
ше? Как прокормить растущих детей?” Бли-
же к осени с Иваном она собирала остатки 
капусты на соседнем совхозном поле: зеле-
ные листья и кочерыжки� «Когда мы возвра-
щались с мешками домой, ребята надо мной 
посмеивались, а соседи говорили: “Неужели 
вы будете есть эту хряпу?” Мы молча шли 
домой, мелко рубили листья и  кочерыжки 
и засаливали в большой бочке� Потом в го-
лодные дни соседи приходили к нам и про-
сили хотя бы ложечку� Мы им, конечно, дава-
ли», –  рассказывает Иван Егорович�

С младшим сыном, четырехлетним Петей 
мать собирала разные лечебные травы, в ко-
торых она хорошо разбиралась� Потом 
из растений готовили суп и заваривали чай� 
Близость к  Неве тоже сыграла большую 
роль� Когда фашисты бомбили Финляндский 
железнодорожный мост, бомбы падали 
в реку и глушили рыбу� Она всплывала на по-
верхность� После бомбежки мальчишки бе-
жали к  воде, на  ходу скидывали с  себя ру-
башки и ими, как сетью, собирали ее� По сло-
вам Ивана Егоровича, тогда в Неве водилась 
и щука, и лосось, и приличная корюшка� Ему 
удавалось приносить домой по пять кило-
граммов рыбы� Мать ее чистила, отрезала 
голову и хвост, разрезала вдоль и засалива-
ла в большой кастрюле� Продуктов запасено 
было немало, но  все равно приходилось 
сильно экономить� В  декабре 1941  года 
большой радостью было собрать 100–
150 граммов зерен пшеницы, овса или ржи, 
которые высыпались из  кузова машины 
у  ворот мукомольного комбината на  про-
спекте Обуховской Обороны� «Один раз мне 
сильно повезло,  –  с  улыбкой вспоминает 
Иван Егорович, –  грузчик, сидевший в кузо-
ве, увидев меня, высыпал прямо из  мешка 
две пригоршни зерна, и я насобирал целую 
банку ржи� Нам хватило этого, чтобы три ра-
за сварить суп с сушеной крапивой»�

Первое ранение
В конце июня 1941 года вышло распоря-

жение вывозить всех детей из Ленинграда 
в  сельскую местность� Ивана с  младшим 
братом Петей организованно, со школой от-
правили в Новгородскую область� Сначала 
ехали поездом, а потом на подводах� Дерев-
ня находилась среди соснового леса, в  та-
кой глуши, что Иван Егорович до  сих пор 
не понимает, как нашла их мать, решившая 
вернуть детей в город� Какое-то внутреннее 
чувство подсказало Ульяне Даниловне, что 

сыновьям там не  место, и  она приехала 
за ними вовремя� В это время часть сосед-
ней Псковской области была уже оккупиро-
вана немецкими войсками� Но  несмотря 
на близкое присутствие врага, жизнь в дет-
ском лагере протекала спокойно и  даже 
скучно� Единственным развлечением для 
ребят был сбор северной малины –  золоти-
стой морошки на болоте�

Встреча с врагом произошла неожидан-
но, по дороге домой� Переполненный людь-
ми состав, состоящий в основном из откры-
тых грузовых платформ, спешил в  Ленин-
град, как вдруг в небе из-за леса появился 
немецкий самолет� «Он так низко летел над 
нами, что я  увидел не  лицо, а  злую морду 
пилота, его большие очки и глаза� Он безжа-
лостно стрелял по нашему эшелону, по жен-
щинам и детям», –  вытирая слезы, вспомина-
ет Иван Егорович� В  эшелоне были сотни 
убитых и раненых� Иван с мамой, прикрывая 
Петю от пуль, подставили свои спины и бы-
ли ранены� В сопровождении криков и сто-
нов, терпя боль, они вернулись в  город 
на платформу «Обухово»�

В  Ленинграде уже знали об  обстреле, 
и к прибытию поезда у остановочного пун-
кта стояли машины скорой помощи� Иван 
с матерью пострадали не сильно, после пе-
ревязки их отпустили домой лечиться амбу-
латорно� И мать, и мальчики долго приходи-
ли в  себя от  случившегося� Ночью во  сне 
старший сын часто кричал и  размахивал 
руками, словно пытался закрыться от пики-
рующего самолета�

Как положено
Неожиданное возвращение отца стало 

большой радостью для всей семьи� Через 
пару месяцев после разлуки он вернулся 
как специалист сталелитейного цеха� Таких, 
как он, возвращали с фронта на заводы для 
производства оружия� Дома Егору Прохоро-
вичу засиживаться не пришлось, на следую-
щий день   отправился на  работу и  остался 
там жить на казарменном положении� С се-
мьей виделся редко, когда отпускали на па-

ру дней� Выстаивать многочасовые очереди 
в магазине и ходить за водой к Неве прихо-
дилось Ване� Мать не выходила из дому, сле-
дила за четырехлетним Петей –  беспокои-
лась о безопасности сына� Да и из-за негра-
мотности разобраться с карточками для нее 
было очень сложно�

В  августе, когда участились налеты фа-
шистских бомбардировщиков, Иван вместе 
со взрослыми выходил на дежурство, чтобы 
гасить «зажигалки», сбрасывая их с крыш до-
мов на  землю� Отец навещал семью редко, 
однажды попал под обстрел и серьезно по-
страдал� От полученных ран скончался в го-
спитале на  Суворовском проспекте� Когда 
врач вручал его жене документы, предложил 
отвезти тело в братскую могилу на Пискарев-
ском кладбище� Ульяна Даниловна отказа-
лась: «Похоронить надо, как положено»� И это 
в тяжелейшее для всех время ! «Нам помогли 
товарищи отца с работы� Они принесли не-
много сухарей, крупы и отцовскую рабочую 
карточку, которую мы отоварили хлебом� Бы-
ло еще немного олифы� Благодаря всему это-
му нам удалось нанять рабочих и похоронить 
отца в отдельной могиле на Малоохтинском 
кладбище, как и  хотела мать, по-человече-
ски», –  вздыхает Иван Егорович�

Девушки-зенитчицы
Простая крестьянка Ульяна Даниловна 

Морозова в годы войны не только боролась 
за жизнь своих сыновей, но и старалась по-
могать другим людям� Недалеко от их дома 
располагалась зенитная батарея Ленинград-
ской армии ПВО, защищавшая Финляндский 
железнодорожный мост через Неву� Фашист-
ские налеты отражали в основном молодые 
девушки-зенитчицы, вчерашние выпускни-
цы школ� Ульяна Даниловна приглашала их 
в  гости� Для юных защитниц Ленинграда 
на  кухне всегда был готов горячий чайник 
с чаем из лекарственных трав� Они приходи-
ли, усаживались на скамейке у теплой печки, 
доставали по  кусочку сухарика, пили чай 
и тут же засыпали� «Зенитчицы просили раз-
будить через полчаса, но мать, жалея их, ни-

когда этого не делала� Давала им отдохнуть 
хотя бы час», –  говорит Иван Егорович� Полу-
голодные, худые и опухшие от недоедания, 
они всегда находили в кармане угощение для 
маленького Пети  –  кто-нибудь из  девушек 
половинку своего сухарика всегда отдавал 
ему� Иван смотрел на  них и  думал: откуда 
только у них берутся силы справляться с тя-
желыми снарядами? Один снаряд ведь при-
ходилось носить вдвоем�

В гостях у Морозовых, за чашкой чая де-
вушки чувствовали себя умиротворенно� 
Отправляясь на пост, они обязательно цело-
вали в щеку Ульяну Даниловну и говорили: 
«Как дома побывали»� Иван Егорович сильно 
привязался к зенитчицам и даже сейчас, го-
воря о них, вытирает слезы: «Девочки, кото-
рые приходили к нам в гости, погибли в мае 
1943  года при бомбардировке, защищая 
Финляндский мост� Я благодарен судьбе, что 
в самом начале моего жизненного пути, в тя-
желые дни войны и  блокады встретился 
с  ними� Их пример сыграл большую роль 
в моем воспитании и становлении моих жиз-
ненных позиций и мировоззрения»�

Из огня да в полымя
В конце марта 1942 года семья решилась 

на эвакуацию� Взяв с собой часть фотогра-
фий, с  большим трудом мать с  сыновьями 
добралась до  Финляндского вокзала� Там 
в переполненном зале ожидания они прове-
ли два дня� Затем поездом добрались до Ла-
доги� Там Ульяна Даниловна, Ваня и  Петя 
вместе с другими ленинградцами пересели 
в грузовик-полуторку и отправились по До-
роге жизни� Проехав 5–6  км, автоколонна 
попала под немецкий артобстрел� На глазах 
у всех под лед ушли две машины�

Мороз стоял сильный, и пока грузовики 
доехали до  ближайшей железнодорожной 
станции Кобона, и дети, и взрослые так за-
мерзли, что не могли двигаться� В вагоны их 
на руках вносили солдаты�

В  поезде ехали почти месяц, а  куда  –  
не знали� На место, в населенный пункт Во-
ронцово-Александровское Ставропольско-
го края прибыли в конце апреля 1942 года� 
«Весь городок был, как цветущий сад� Раду-
шие людей поражало наше городское воо-
бражение� Соседи и люди, совершенно не-
знакомые, приносили нам продукты пита-
ния»,  –  рассказывает Иван Егорович� Ваня 
быстро подружился со  сверстниками 
и в школе на общем собрании рассказывал 
о жизни в блокадном Ленинграде� Вот какие 
воспоминания остались у  ветерана от  вы-
ступления перед ребятами: «В зале появи-
лись слезы, всхлипывания, мне от этого ста-
ло тяжело� Я сдерживал себя, чтобы не за-
плакать самому� Расходились все молча, 
в глубоком раздумье� Жестокость войны им 
стала намного понятнее»� А  в  конце лета 
1942 года война добралась и до этих мест� 
В августе немцы оккупировали территорию 
Ставропольского края� «Фашисты на третий 
день своего пребывания в нашем населен-
ном пункте развесили на столбах объявле-
ния всему еврейскому населению собраться 
на площади Ленина, захватив с собой цен-
ные вещи� А перед нами туда прибыл эше-
лон с  евреями из  Гомеля, человек 700� Их 
погрузили в  грузовики, вывезли за  село 
и расстреляли� Следующие в очереди были 
мы, ленинградцы», –  говорит Иван Егорович� 
Об этом он узнал, когда в январе 1943 года 
войска Красной армии освободили Ставро-
польский край от  захватчиков и  в  штабе 
немцев в Воронцово-Александровском бы-
ли найдены списки на расстрел�

Начало мирной жизни
В марте 1943 года эвакуация для Морозо-

вых и  других ленинградцев в  Воронцово-
Александровском закончилась� Семью от-
правили в Северодвинск� Здесь мать и сын 
устроились работать на завод 402�

В 1946 году, когда разрешили въезд в Ле-
нинград, вернулись в любимый город� Офор-
мились разнорабочими в  ремонтно-строи-
тельном тресте Смольнинского района� На-
чалась другая, полная мирных и созидатель-
ных забот жизнь� Надо было учиться и восста-
навливать разрушенный врагом город�

Светлана ТИТОВА

    ИВАНА 
МОРОЗОВА

ВОЕННОЕ 
     ДЕТСТВО 
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«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Музыкальный фестиваль «Солнечный 
круг», собиравший детские сады наше-
го округа на  творческих площадках, 
до введенных ограничений проходил 
каждой весной. В числе его организа-
торов и зрителей всегда был Муници-
пальный совет Финляндского округа. 
С  большим интересом депутаты на-
блюдали за  выступлениями детей, 
а  затем с  удовольствием вручали на-
грады победителям и участникам это-
го праздника детского творчества.
О  прошедших фестивалях мы писали 

в  газете, печатали фотографии исполните-

лей� В прошлом году, к сожалению, меропри-
ятие было отменено� А в этом прошло в он-
лайн-формате�

В фестивале приняли участие 24 команды 
от 13 детских садов� 23 апреля члены жюри 
отсмотрели видео с конкурсными выступле-
ниями ребят в номинациях «В ритме танца» 
и «Наша песня», получили массу удовольст-
вия от представленной программы и подве-
ли итоги�

Номинация «В ритме танца»
1 место –  д/с № 20 («Кадриль»)

2 место –  д/с № 32 («Русский хоровод»)
3 место –  д/с № 79 («Журчат ручьи»)

Номинация «Наша песня»
1 место –  д/с № 32 («Солнышко»)

2 место –  д/с № 14 («Песня о Родине»)
3 место –  д/с № 12, 41 («Детский сад»,  

«Мамин день»)
По  традиции Муниципальный совет 

и  Местная администрация МО Финлянд-
ский округ вручили призы и  подарки ма-
леньким участникам музыкального фести-
валя, а педагоги удостоены грамот от муни-
ципалитета�

«ВКЛЮЧИ МОЗГ»
Так назвала свой рисунок ученица 6 «В» 
класса школы № 138 Анастасия Михее-
ва. Вместе с другими юными жителями 
нашего округа школьница приняла 
участие в  онлайн-конкурсе плакатов 
на  тему «Нет  –  наркотикам». Конкурс 
проходил в группе Финляндского окру-
га в соцсети «ВКонтакте». Его участники 
через рисунок, с помощью красок, ка-
рандашей и фломастеров постарались 

рассказать, к  чему может привести 
нарко зависимость, как она меняет че-
ловека и как важно сделать выбор в сто-
рону здорового образа жизни.
19 мая в досуговом центре Муниципаль-

ного совета в теплой домашней атмосфере 
прошло награждение победителей и участ-
ников мероприятия� Все работы ребят мож-
но посмотреть в  группе муниципального 
образования «ВКонтакте»�

Элла ТКАЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ДОИГРАЛИСЬ ДО ПРИЗОВЫХ МЕСТ!
В  Финляндском округе прошли муни-
ципальные соревнования по уличному 
баскетболу. За  призовые места в  тур-
нире поборолись учащиеся школ 
№ 138, 139, 146, 186, школа-интернат 
№ 28 и лицей № 126.
Призовые места распределились следу-

ющим образом:
1 место –  лицей № 126

2 место –  школа-интернат № 28
3 место –  школа № 186

Лучшим игроком признан Мухаммад-
жон Нозимов (школа-интернат № 28)�

Муниципальный совет Финляндского 
округа благодарит преподавателей физ-

культуры Оксану Петровну Грекову, Татьяну 
Викторовну Девяткину и Виктора Александ-
ровича Кунчакова за помощь в проведении 
турнира!

Итоги футбольного турнира
19  мая завершился футбольный турнир 

среди школьников� В нем приняли участие 
учащиеся 8–11 классов� Финальная игра со-
стоялась на стадионе лицея № 126� За третье 
место между командами 146-й и 186-й школ 
развернулась такая борьба, что победителя 
удалось определить только по пенальти�

И вот результаты:
1 место –  лицей № 126
2 место –  школа № 138
3 место –  школа № 186

Лучшим вратарем турнира стал Даниил 
Наумов, а лучшим бомбардиром –  Максим 
Галстян�

Заслуженные кубки, медали и  грамоты 
ребятам вручил заместитель главы Фин-
ляндского округа Игорь Кудинов�

Наталия КРАВЧЕНКО

К 85-ЛЕТИЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

УРОК ЗДОРОВЬЯ В ЛЮБАШИНСКОМ САДУ
«Идем с пяточки на носок, немножко ко-
солапим, вдыхаем носом, выдыхаем 
ртом»,  –  приговаривает инструктор 
по скандинавской ходьбе Инесса Мель-
никова и  тут  же показывает, как надо 
двигаться. В такой необычной форме –  
в виде урока по оздоровительной ходь-
бе  –  решили отметить 85-летие Кали-
нинского района в Любашинском саду.
Организовали мероприятие социально-

реабилитационное отделение граждан по-
жилого возраста № 2 «Комплексного центра 
социального обслуживания населения Кали-
нинского района Санкт-Петербурга» и Муни-
ципальный совет Финляндского округа� А его 
участниками стали жители нашего округа 
и получатели социальных услуг Центра�

Несмотря на небольшой дождь, участники 
мероприятия прошлись по  Любашинскому 
саду, увидели результаты субботника, оцени-
ли молодые сосенки, высаженные накануне�

В занятии была использована динамиче-
ская разминка, во время которой наши лю-
бители здорового образа жизни разогрели 
мышцы, узнали о пользе ходьбы, ее разно-
видностях и вариантах нагрузки при ходьбе� 
Заключительной частью мероприятия стала 
популярная скандинавская ходьба�

«Здоровьем нужно заниматься всегда� 
И для этого у нас создано достаточно усло-

вий, не зря Калининский район и Финлянд-
ский округ называют территорией здоро-
вья,  –  говорят организаторы мероприя-
тия� –  Если вы хотите оздоровиться, нужда-
етесь в помощи психолога, вам нужна кон-
сультация юриста, приходите в  “КЦСОН 
Калининского района”, ближайший филиал 
которого находится по адресу: ул� Федосе-
енко, д� 16»�

На самом деле услуг в отделении гораздо 
больше� Это АФК, ЛФК, дыхательная гимна-
стика, арт-терапия� Проводятся всевозмож-
ные лекции о здоровье и здоровом образе 
жизни, выездные оздоровительные меро-
приятия� Очень важными для здоровья яв-
ляются оздоровительные процедуры гало-
терапии (соляной пещеры)�

В отделении можно записаться на плава-
ние� Пенсионеры района могут укрепить 
свое здоровье, увеличить объем легких 
и мышечную силу, обучиться скандинавской 
ходьбе�

В июне этого года сотрудники «Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения Калининского района Санкт-Петер-
бурга» отмечают свой профессиональный 
праздник�

Всем работникам Центра желаем здоро-
вья и успехов в работе!

Светлана ТИТОВА

ДОСКА ПОЧЕТА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И МИЛОСЕРДИЕ!

В Международный день медицинской 
сестры с профессиональным праздни-
ком медсестер и медбратьев поликли-
ники № 54 поздравили заместитель 
главы Финляндского округа Игорь Ку-
динов и руководитель аппарата Муни-
ципального совета Татьяна Демидова.
Со  словами благодарности за  высокий 

профессионализм, милосердие и добросо-
вестный труд на благо жителей они вручили 
грамоты и цветы 15 сотрудникам учрежде-
ния: фельдшеру ОСМП Л� Б� Ефремовой, 
участковому медицинскому брату П� П� Игна-
шову, старшим медицинским сестрам: 
А� Б� Вартановой, С� Г� Ваничевой, О� М� Лагу-
новой, О� В� Ларигиной, С� С� Скотниковой, 
О� А� Богдановой, Р� П� Кантор, А� А� Боян, 
И� П� Савельевой, участковым медсестрам: 
Е� Н� Кутафиной, Г� В� Новиковой, Г� Ш� Нурали-
евой, процедурной медицинской сестре 
М� Л� Бахиревой�

Поздравляем всех медсестер и медбра-
тьев с  их профессиональным праздником, 
благодарим за их непростой труд и желаем 
всего самого наилучшего, в  первую оче-
редь –  здоровья!

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Итоги конкурса
Номинация «Приз зрительских симпатий»

1 Султонов Самиаллох, школа № 139 «Выбери жизнь!» Приз зрительских 
симпатий

Номинация «Табак –  не для меня»
1 Миронов Александр, д/с № 30 «Табак –  не для меня. Не кури!» I
2 Клёнова Валерия, школа № 139 «Сигарета –  наш враг» II

3 Подготовительная группа д/с № 30 «Курение наносит вред здоровью взрослых и детей,  
которые находятся с ними рядом. Скажи курению “Нет!”» III

Номинация «Будем здоровы –  будем счастливы»
1 Паничев Константин «Будем здоровы – будем счастливы» I

Номинация «Мир без наркотиков»
1 Лопатина Кира, школа № 139 «Мир –  без наркотиков!» I
2 Кирсанова Диана «Мир – без наркотиков. Твой выбор» I
3 Паничева Анастасия «Мир –  без наркотиков!» II
4 Бриллиантов Ярослав «Наркотики – не котики» III

Номинация «Мы за здоровый образ жизни»
1 Чернов Иван «Мы за здоровый образ жизни» I

2 Филиппова Ева «Курить –  здоровью вредить. Мы за здоровый образ 
жизни» II

3 Пожиткова Ярослава, лицей № 126 «Вредные привычки брось навсегда!» III
Номинация «Есть другой выбор –  семья, спорт, увлечения»

1 Команда «Life forever», школа № 138 «Выбор за тобой» I
2 Ильин Александр, школа № 139 «Сделай свой выбор правильно» I
3 Тихонов Максим «Мы –  за здоровый образ жизни!» II

За участие в конкурсе
1 Михеева Анастасия, школа № 138 «Включи мозг…» за участие
2 Зражевская Дарья, д/с № 30 «Мы –  за здоровый образ жизни!» за участие

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Детский сад № 32

Команда лицея № 126

https://vk.com/finokrug?z=album‑36847991_279723759
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От души поздравляем наших 
майских юбиляров!

Желаем вам счастья,  
добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Каширина Таисия Дмитриевна
Закаржевская Гина Николаевна
Волокитина Нина Трофимовна
Шамова Елена Семеновна

Наши 90-летние юбиляры:
Клименко Валентина Павловна
Иоффе Лидия Тимофеевна
Искакова Муршидия Мифтяховна
Мазур Борис Львович
Пешкина Зинаида Георгиевна
Бакурская Нина Ивановна
Кукина Роза Дмитриевна
Решина Ирина Исааковна
Хетагурова Алла Николаевна
Калашникова Римма Дмитриевна
Гай Маргарита Александровна
Блудимко Елена Федоровна

Наши 85-летние юбиляры:
Ульяшова Нина Филипповна
Ковалёва Александра Михайловна
Баранникова Лидия Афанасьевна
Тихомирова Мария Макаровна
Леонтьева Нина Рудольфовна
Павлова Антонина Васильевна
Ольнов Николай Иванович
Шилкова Светлана Петровна
Даровская Ирина Владимировна
Белоусова Галина Анатольевна
Шишлина Елена Леонидовна
Гамзеева Нина Сергеевна
Малышева София Лаврентьевна
Буюклян Натела Ншановна
Левочкина Людмила Васильевна
Линич Нина Николаевна
Манусевич Елена Ефимовна
Лебедева Лилия Евгеньевна
Губин Иван Михайлович
Клейменов Евгений Иванович
Путинцев Лев Петрович
Перепеч Владимир Иванович
Скороходова Раиса Ивановна
Денежная Вера Яковлевна

Наши 80-летние юбиляры:
Кольцова Александра Константиновна
Курочкина Нэля Александровна
Погодина Валентина Павловна
Тимошенко Вера Васильевна
Богомолова Виктория Михайловна
Иванов Валерий Николаевич
Чистяков Александр Михайлович
Лепескин Владислав Васильевич
Феодорова Лидия Семеновна
Костерина Людмила Викторовна
Беляева Валентина Спиридоновна
Медведева Людмила Александровна
Назарова Людмила Яковлевна
Иванова Нонна Дмитриевна
Виноградов Юрий Павлович
Барановский Николай Владимирович
Степанова Светлана Николаевна
Пасько Ирина Васильевна
Устинова Светлана Анатольевна
Герасимов Валентин Зосимович
Юрикова Валентина Александровна
Рощина Валентина Федоровна
Карачанская Инна Германовна
Патрикеев Борис Сергеевич
Ченакал Леопольд Валентинович
Финикова Раиса Васильевна

Наши 75-летние юбиляры:
Дмитриева Людмила Васильевна
Турундаевская Татьяна Сергеевна
Мишина Людмила Николаевна
Язикова Вера Михайловна
Южанина Галина Владимировна
Лупанов Владимир Николаевич
Гоцуляк Татьяна Леонидовна
Фастовский Леонид Львович
Образцова Галина Ильинична
Третьякова Раиса Александровна
Кондратьева Людмила Михайловна
Бойкова Лариса Владимировна
Хмелевская Людмила Александровна
Аржанова Галина Степановна
Рыжинская Валентина Александровна
Веселова Надежда Федоровна
Фомкина Ирина Геннадьевна

Игумнова Елена Ивановна
Лазарева Раиса Александровна
Чистякова Любовь Ивановна
Богданова Татьяна Александровна
Дмитриева Валентина Васильевна
Хведелидзе Лиана Борисовна
Сорокина Елена Алексеевна
Германова Любовь Ивановна
Телкова Любовь Николаевна
Карцова Людмила Алексеевна
Богословский Владимир Игоревич
Малышева Людмила Федоровна
Магазинер Вера Николаевна
Макарова Наталия Павловна
Хохлова Наталия Васильевна
Груздова Ольга Андреевна
Тимофеева Нина Ивановна
Борзикова Вера Александровна
Калинина Валентина Ивановна
Матолыгин Владимир Дмитриевич
Аронов Леонид Львович
Садников Владимир Александрович
Вишняков Николай Алексеевич
Коник Вячеслав Георгиевич
Грушецкая Галина Васильевна
Маслова Надежда Васильевна
Зеленков Борис Хаимович

Наши 70-летние юбиляры:
Адамова Валентина Александровна
Кузнецов Николай Андреевич
Корчагина Тамара Николаевна
Эпштейн Григорий Исаакович
Тихомирова Тамара Васильевна
Чванова Татьяна Владимировна
Власенко Марина Петровна
Федорова Валентина Дмитриевна
Московченко Галина Варсонофьевна
Русанова Ирина Александровна
Зверев Анатолий Анатольевич
Казаков Леонид Леонидович
Полозова Вера Николаевна
Петришина Татьяна Игоревна
Куранова Лина Ивановна
Таланов Виктор Львович
Сердюк Галина Павловна
Смирнова Елена Владимировна
Гусарова Татьяна Викторовна
Бояшова Ирина Владимировна
Невмержицкая Лариса Александровна
Курец Светлана Михайловна
Караулова Людмила Алексеевна
Ушкова Елена Николаевна
Константинов Виктор Анатольевич
Царькова Татьяна Николаевна
Гасанов Аскер Сохбат Оглы
Петрачкова Людмила Александровна
Дедикова Ольга Николаевна
Возняк Тамара Михайловна
Сметанко Ирина Ивановна
Федорова Татьяна Валентиновна
Потапов Владимир Семенович
Ашметьева Раиса Егоровна
Барташ Александр Васильевич
Шохин Сергей Васильевич
Гусев Владимир Александрович
Паутов Сергей Германович
Савельев Юрий Евгеньевич
Колосов Николай Георгиевич
Храбров Василий Иванович
Перфилова Наталия Николаевна
Козлова Елена Павловна
Дмитриева Раиса Ивановна
Кравченко Иван Иванович

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ –  ЭТО ВЫ!

В марте текущего года 
в  местном отделении 
«Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных орга-
нов» Финляндского окру-
га произошли измене-
ния� Должность предсе-
дателя Совета покинул 
Анатолий Солин, испол-
нявший свои обязанно-
сти на протяжении 20 лет� 
Мы выражаем искрен-
нюю благодарность Ана-
толию Анатольевичу 
за  его добросовестный, 
бескорыс тный труд 
и  плодотворное взаимо-
действие с  Муниципаль-
ным советом� Работать с  ним было легко 
и приятно�

Теперь местное отделение Совета вете-
ранов и пенсионеров возглавляет Алексей 
Петренко�

Алексей Иванович Петренко  –  замести-
тель председателя Совета ветеранов Кали-
нинского района, неравнодушный житель 
Финляндского округа, майор в запасе� В ря-
дах Вооруженных Сил СССР, РФ прослужил 
30 лет� Имеет правительственные награды 
и  награды Министерства обороны СССР, 
знак «За заслуги перед Калининским райо-
ном», лауреат литературной премии 
им� Маршала Советского Союза Л� А� Говоро-

ва за произведения о вой-
не и блокаде Ленинграда�

Изменения коснулись 
и  списка подразделений 
местного отделения Сове-
та ветеранов и пенсионе-
ров, так называемых «пер-
вичек»� Ознакомившись 
со  списком в  таблице, 
представленной ниже, вы 
можете позвонить по ука-
занным телефонам и стать 
членом местного отделе-
ния «Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил 
и  правоохранительных 
органов»�

Что вам это даст? 
В первую очередь, обще-

ние, возможность вести более активный 
образ жизни на заслуженном отдыхе, по-
сещать спектакли, кинопоказы, ездить 
на  экскурсии (конечно  же, после отмены 
всех мер по  противодействию распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции)�

Для этого вам достаточно найти свой 
адрес в  обновленном списке «первичек» 
и позвонить по телефону в указанное время�

Председатель Совета ветеранов  
Калининского района  

Александр КАЧКИН,
глава МО Финляндский округ  

Всеволод БЕЛИКОВ

Местное отделение общественной организации муниципального образования 
Финляндский округ «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных Сил и правоохранительных органов»

№ пер-
вички Входящие в первичку адреса Адрес, день  

и время приема Телефон для связи

1 Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д.  4а, 4б, 3, 5/2, 5/7, 6/5
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 
49, 51
Кондратьевский пр., д. 1, 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 32, 34
Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
31, 33
Ленина пл., д. 3, 8
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15
Литовская ул., д. 7, 9
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Свердловская наб., д. 14/2
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

Каждый вторник, 14:00–
16:00, Финский пер., д. 7
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

544-58-41 
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

2 Антоновская ул., д. 4, 5, 8,
Васенко ул., д. 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11, 12
Ватутина ул., д. 14, 8/7
Замшина ул., д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
38, 40, 44
Ключевая ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 40 корпуса 6 и 12, 41/1, 
41/2, 42, 48, 49, 50, 51/1, 51/4, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60/19, 61, 63, 63/2, 65
Лабораторная ул., д. 2а в/ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17
Маршала Блюхера пр., д. 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11/2, 
21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Металлистов пр., д. 81, 83, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
111, 113, 116/1, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 41, 47, 51, 71
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 32, 33, 34, 36, 39

2-й и 4-й вторник, 11:00–
13:00, пр. Металлистов, 
д. 93 «А», цокольный этаж
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

545-01-93
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

3 Антоновская ул., д. 6, 9, 10, 12
Ключевая ул., д. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 
79, 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 37/2
Жукова ул., д. 1, 3 (3 лит. А)
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12/1, 16, 18, 20, 24, 26, 28

1-й и  3-й четверг, 11:00–
13:00, пр. Металлистов, 
д. 93 «А», цокольный этаж
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

544-63-01
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

4 Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 31, 
33/1, 33/2, 33/3
Герасимовская ул., д. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22
Замшина ул., д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29/3, 
29/4, 31, 31/3, 31/4, 33, 50, 52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62
Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 83/1, 
83/2, 85/1, 85/2

1-я и  3-я среда, 11:00–
13:00, пр. Металлистов, 
д. 93 «А», цокольный этаж
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

545-01-93
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Отдел ГИБДД УМВД России по  Калининскому району г� СПб объявляет о  приеме 

на службу в органы внутренних дел на должность инспектора (дорожно-патрульной 
службы)�

Требования к кандидатам:
– граждане Российской Федерации;
– возраст до 35 лет;
– годные по состоянию здоровья и де-

ловым качествам к службе в органах вну-
тренних дел;

– не имеющие судимости;
– наличие водительского удостовере-

ния категории «В»;
– отслужившие срочную службу в Воо-

руженных Силах�

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответ-
ствие с Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»:

– стабильная и своевременная заработ-
ная плата� Увеличение заработной платы 
в зависимости от выслуги лет;

– оплачиваемый ежегодный отпуск 
от 30 суток без учета выходных дней и вре-
мени проезда к месту отпуска� Увеличение 
времени отпуска в зависимости от выслуги 
лет;

– возможность выхода на пенсию после 
20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ;

– возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заведени-
ях системы МВД и перспектива карьерного 
роста;

– бесплатное медицинское обслужива-
ние�

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга по адресу:  

ул. Лужская, д. 9. Тел.: 8 (931) 966-92-73

БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАЩИТИТ ОТ ПОЖАРА ВАШ ДОМ!
Ни один человек не застрахован от по-

жара, поэтому важно подумать о безопас-
ности заранее� Одним из направлений про-
филактики бытовых пожаров является об-
наружение их на ранней стадии� Для этого 
создаются специальные сигнализирующие 
устройства –  автономные пожарные изве-
щатели� Их главная цель зафиксировать, 
что произошло возгорание, и  оповестить 
о нем�

Все модели пожарных извещателей име-
ют одинаковое устройство� Они состоят 
из  датчика или чувствительного сенсора, 
элемента питания, светового датчика и зву-
кового оповещения� Основной принцип ра-
боты состоит в  деятельности датчика� Он 
на регулярной основе анализирует состоя-
ние воздуха в помещении� В корпусе изве-
щателя находится специальный датчик, че-
рез который и двигается воздух� Внутри ис-
пользуются инфракрасные лучи, которые 
могут рассеиваться при наличии дыма� Если 
установленные нормы дымообразования 
будут превышены, то  сразу  же включится 
звуковое оповещение� Уровень звукового 
давления прерывистого звукового сигнала 
при срабатывании на расстоянии 1 м от из-
вещателя в течение 4 мин – от 85 до 120 дБ�

Автономные извещатели созданы для 
обеспечения пожарной безопасности в бы-
ту� Основной сферой их применения явля-
ются жилые помещения� Всего одного изве-
щателя в комнате достаточно, чтобы опове-
стить и разбудить даже крепко спящего че-

ловека� Для семей, в которых есть малень-
кие дети, специально изготовлены устрой-
ства с функцией постепенного нарастания 
звука, чтобы не напугать ребенка�

Дым при возгорании поднимается вверх 
и скапливается у потолка, а потом опускает-

ся вниз� Поэтому эффективней установить 
автономный пожарный извещатель на  по-
толке, причем сделать это можно самостоя-
тельно� У  конструкции отсутствуют какие-
либо скрытые провода, поэтому нет необхо-
димости соединять их с коммуникационны-
ми сетями, и не требуется применения до-
полнительного оборудования�

Питает прибор обычная батарейка, кото-
рой хватит на год стабильного функциони-
рования� Если заряда минимальное количе-
ство, и пришло время заменить батарейку, 
то извещатель начнет мигать световым ин-
дикатором� Периодически необходимо, как 
минимум раз в  полгода, снимать и  проду-
вать камеру с  оптико-электронным датчи-
ком, чтобы избежать ложных срабатываний 
от осевшей пыли�

Установив датчик в своем жилье, вы мо-
жете быть уверены, что сохраните не только 
имущество, но и свою жизнь�

Будьте внимательны и осторожны! Бере-
гите свою жизнь и имущество!

Заместитель начальника управления –  
начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Калининского района 

А. С. Груничев

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от  14�04�2021 
№ 208 «Об  особенностях проведения еже-
годного праздника выпускников петербург-
ских школ «Алые паруса» 25�06�2021 состо-
ится праздник выпускников петербургских 
школ «Алые паруса»�

Пунктом 3 статьи 5 Закона Санкт-Петер-
бурга от 05�02�2014 № 50–5 «Об обороте ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
в Санкт-Петербурге» (далее –  Закон Санкт-
Петербурга № 50–5) установлен запрет роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
на  территории Санкт-Петербурга в  день 
проведения праздника выпускников петер-
бургских школ «Алые паруса»� Указанный 
запрет не распространяется на розничную 
продажу алкогольной продукции, осу-
ществляемую организациями, и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемую индивиду-
альными предпринимателями, при оказа-
нии такими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общест-
венного питания, а  также на  розничную 
продажу алкогольной продукции, осу-
ществляемую магазинами беспошлинной 
торговли�

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Санкт-
Петербурга № 50–5 запрещается розничная 

продажа алкогольной продукции на терри-
тории Санкт-Петербурга с 22 часов до 11 ча-
сов, за  исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными пред-
принимателями, при оказании такими орга-
низациями и индивидуальными предприни-
мателями услуг общественного питания, 
а  также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли�

Таким образом, на  всей территории 
Санкт-Петербурга будет действовать запрет 
на  розничную продажу алкогольной про-
дукции в  магазинах с  22 часов 24�06�2021 
до 11 часов 26�06�2021�

Напоминаем, что за нарушение особых 
требований и правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции предусмотрена ответственность в со-
ответствии с  действующим законодатель-
ством�

Просим вас принять все возможные ме-
ры по предотвращению случаев нарушения 
законодательства, регулирующего рознич-
ную продажу алкогольной продукции, в пе-
риод проведения праздника выпускников 
петербургских школ «Алые паруса»�

КОНФИСКОВАНО 100 ЛИТРОВ КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ

21 мая 2021 года состоялся рейд по пре-
сечению торговли алкоголем в  утреннее 
время� В совместном мероприятии приня-

ли участие помощник депутата Законода-
тельного Собрания В� В� Сергеевой, пред-
ставители полиции, администрации Кали-
нинского района и  Местной администра-
ции муниципального образования Фин-
ляндский округ�

В ходе рейда сделаны две закупки, в за-
прещенное для продажи алкоголя время 
в  магазинах по  адресам: Замшина ул�, 
д� 19 и ул� Ключевая, д� 13 продавцы продали 
проверяющим пиво� Кроме того, по послед-
нему адресу было выявлено незаконное 
хранение крепких алкогольных напитков 
с целью продажи� Около 100 литров крепко-
го алкоголя конфисковали и  доставили 
в  21 отдел полиции� Владельцу магазина 
за нарушение законодательства грозит ад-
министративный штраф в  размере от  ста 
тысяч рублей�

Егор ПЕСТОВ

ЧТО БУДЕТ С ПЕРЕПИСНЫМИ ЛИСТАМИ  
ПОСЛЕ ПЕРЕПИСИ ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА?

29 апреля вступили в силу Правила хра-
нения переписных листов и иных докумен-
тов Всероссийской переписи населения 
2020 года� Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 17 апреля 2021 г� № 612 пере-
писные листы на бумажных носителях будут 
храниться в  Росстате и  его территориаль-
ных органах в  течение одного года со  дня 
официального опубликования предвари-
тельных итогов переписи, а затем подлежат 
уничтожению в установленном российским 
законодательством порядке�

Хранение переписных листов в электрон-
ной форме осуществляется следующим 
образом: один экземпляр графических обра-
зов переписных листов и переписные листы 

в электронной форме с программным обес-
печением для их просмотра хранятся в Рос-
стате до проведения следующей Всероссий-
ской переписи населения; два экземпляра 
графических образов переписных листов 
и  переписные листы в  электронной форме 
с  программным обеспечением для их про-
смотра передаются по истечении одного го-
да с  даты официального опубликования 
предварительных итогов переписи на посто-
янное хранение в Государственный архив РФ�

Также в  Госархиве РФ окажутся в  элек-
тронном виде итоговые данные переписи� 
Они поступят на постоянное хранение в те-
чение года после официального опубликова-
ния� Другие документы переписи (как на бу-
мажных, так и на цифровых носителях) оста-
нутся в Росстате, где также им будут обеспе-
чены необходимые условия хранения�

Итоговые данные переписи, которая 
пройдет осенью 2021 года, будут также опе-
ративно загружены в специальную BI-плат-
форму  –  цифровую систему отображения 
регулярных статданных� Она уже находится 
в открытом доступе на сайте Росстата�
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