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В начале 2020 года мир столкнулся с но-
вым заболеванием  –  коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. Наверное, нет ни одного 
человека, кого не коснулся вирус SARS-
COV-2 прямо или опосредованно. Родствен-
ники, знакомые, друзья, коллеги –  этот спи-
сок можно продолжать бесконечно…  Одна-
ко в  наших силах сделать шаг навстречу 
к  победе над пандемией. И  сегодня таким 
шагом является вакцинация.

Вакцинация –  одно из самых важных до-
стижений медицины. Принято считать, что 
первая в российской истории вакцинация –  
это прививка от оспы, страшного заболева-
ния, которое сейчас осталось в  прошлом. 
А ведь тогда большинство людей стало при-
виваться лишь, когда болезнь забрала жиз-
ни многих…

Вакцинация есть и  остается простым, 
безопасным и  эффективным способом за-
щиты от  заболевания, задействует естест-
венные защитные механизмы организма 
для формирования устойчивости к  инфек-
ционному возбудителю. Вакцины относятся 
к  группе иммунобиологических препара-
тов, обеспечивающих организму появление 
приобретённого иммунитета к  конкретно-
му антигену. Основы вакцины –  естествен-
ные или генетически модифицированные 
белки вируса, а  иногда и  живой, но  осла-
бленный вирус. Они имитируют инфекцион-
ное заболевание и  стимулируют организм 
к формированию иммунитета и выработке 
антител. Конечно, следует понимать, что лю-
бая вакцина не дает стопроцентной гаран-
тии защиты от  заболевания, однако 
от осложнений она может уберечь каждого 
привитого.

Вот и в этот раз, когда пандемия захвати-
ла мир, многие ученые из разных стран ста-
ли разрабатывать вакцину от COVID-19. Де-

вять вакцин против нового заболевания, 
разрабатываемых в России, ВОЗ внесла в пе-
речень перспективных. Сейчас для массо-
вой вакцинации применяются зарегистри-
рованные вакцины –  «Спутник V» («ГамКовид-
Вак») от Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВак-
Корона» от  Центра вирусологии «Вектор» 
и  «КовиВак», разработанная Центром 
им. М.П. Чумакова.

В  Санкт-Петербурге развернули более 
128 пунктов вакцинации от  COVID-19. В  ка-
ждом из них есть три вышеперечисленные 
вакцины. Какой из них прививаться –  выбор 
за пациентом. Однако только доктор перед 
процедурой может окончательно опреде-
лить по состоянию здоровья человека, ка-
кую лучше выбрать.

Для того чтобы сделать прививку в пунк-
тах вакцинации города, пациенту необходи-
мо заполнить анкету, указав свои паспортные 
данные, полис ОМС и  СНИЛС при наличии. 
Здесь  же доктор проведет осмотр каждого 
желающего привиться: измерит давление, 
пульс, насыщение крови кислородом, прове-
дет осмотр сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной системы, а также опросит пациента о на-
личии хронических заболеваний и контактов 
с инфекционными больными.

Для кардинального позитивного реше-
ния вопроса с заболеваемостью коронави-
русом просто необходим популяционный 
иммунитет. Будущее есть и остается за ме-
дициной профилактической. Выбирая вак-
цинацию, мы выбираем здоровье не только 
свое, но и своего ближнего. Пройдя вакци-
нацию вместе, мы сделаем шаг навстречу 
к свободе от пандемии…

Главная медицинская сестра
СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 54»
Татьяна КОТЕЛЕВСКАЯ

CВОБОДА ОТ ПАНДЕМИИ: 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

Записаться на вакцинацию 
можно по номеру «122»

По номеру телефона «122» можно за-
писаться на вакцинацию от коронавиру-
са или получить консультацию по вопро-
сам, связанным с  ее проведением   
в Санкт-Петербурге.

Служба «122» работает круглосуточно. 
Звонки бесплатные для стационарных 
и  мобильных телефонов на  территории 
Санкт-Петербурга. За пределами города 
служба «122» доступна по тел.: (812) 246-5-
122.

В  Калининском районе организова-
ны прививочные пункты от COVID-19 
по адресам:
•  Городская поликлиника № 54 (Поликли-

ническое отделение № 16), ул. Комсомо-
ла, д. 14, тел: 246-26-46; (Поликлиниче-
ское отделение № 16), ул. Васенко, д. 9, 
тел.: 246-26-46;

•  Городская поликлиника № 86, ул. Ки-
ришская, д. 5, корп. 3, тел.: 246-73-00;

•  Городская поликлиника № 86 (Поликли-
ническое отделение № 57), ул. Софьи Ко-
валевской, д. 8, корп. 1, тел.: 246-73-00;

•  Городская поликлиника № 96 (Поликли-
ническое отделение № 90), ул. Тимуров-
ская, д. 17, корп. 1, тел.: 246-73-14;

•  Городская поликлиника № 112 (Поли-
клиническое отделение № 41), пр. Нау-
ки, д. 71, корп. 2, тел.: 246-73-18;

•  Городская поликлиника № 96, пр. Про-
свещения, д. 53, корп. 2, тел.: 246-73-14;

•  Городская поликлиника № 112, ул. Ака-
демика Байкова, д. 25, корп. 1, тел.: 
246-73-18;

•  Городская поликлиника № 76, ул.  Хло-
пина, д. 11/1, тел.: 246-73-13.
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Безопасность на водоёмах

С наступлением жаркой и солнечной по-
годы в Калининском районе проходят про-
филактические рейды на водоёмах, располо-
женных в парках, садах и скверах.

В Калининском районе официальных пля-
жей и спасательных станций нет, в связи с чем 
купание в  не оборудованных для плавания 
местах запрещено. За  данное нарушение 
предусмотрена административная ответст-
венность по статье 43–5 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге»  –  «Купание в  местах, не  отведенных для 
купания», которая влечет за собой предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Ремонт Центра общей врачебной 
практики

В  рамках региональной программы мо-
дернизации первичного звена здравоохране-
ния проводится ремонт Центра общей вра-
чебной практики на Пискаревском пр., д. 12.

В  настоящее время ведутся работы 
по протяжке коммуникаций, оштукатурива-
нию стен, усилению несущих конструкций 
и монтажу системы отопления. В ходе капре-
монта также планируется оснастить здание 
системой антиобледенения кровли и водо-
сточных труб, полностью заменить лифтовое 
оборудование, обеспечить доступность для 
маломобильных пациентов. У главного входа 
оборудуют пандус, наклонный подъемник 
на лестничном марше внутри здания, будет 
предусмотрена специализированная сани-
тарная кабина для инвалидов.

Садовники Калининского района 
обеспокоены

Участилась пропажа цветов из цветников 
в  садах и  парках, а  также из  вертикальных 
вазонов на  районных магистралях. На  углу 
улицы Руставели и Северного проспекта об-
наружена пропажа петуний, варварски вы-
дернуты летники из цветников в Саду Проме-
тей и Саду имени Жореса Алферова. Садов-
ники сейчас занимаются восстановлением 
испорченных цветников с надеждой, что во-
ровство не повторится. Мы просим жителей 
района, если они станут свидетелями такого 
акта вандализма, фотографировать ворова-
тых «любителей цветов» и присылать в офи-
циальную группу администрации «ВКонтак-
те» «Калининский район Санкт-Петербурга».

Стать обладателем всего ассортимента 
цветочной рассады СПХ «Калининское» мож-
но цивилизованно и не нарушая закона. Цве-
ты по приемлемым ценам можно приобре-
сти в оранжереях садово-паркового хозяйст-
ва на ул. Академика Байкова, д. 2.

Уборка на водоемах района

В  июне по  заказу Комитета по  природо-
пользованию на акваториях пруда на ул. Оль-
ги Форш, пруда в Саду Бенуа и пруда на ул. 
Учительской выполнены работы по кошению 
водной растительности.

Общая площадь кошения составила 
11,3 тыс. кв. метров. Работы проводятся для 
улучшения экологии водоемов и  уменьше-
ния содержания в  воде биогенных элемен-
тов и загрязняющих веществ. В июле-августе 
работы по кошению водной растительности 
прудов будут продолжены.

Победила в номинации 
«Сотрудник правоохранительных 

органов»

Старший инспектор по  делам несовер-
шеннолетних отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела УПП и  по  делам несо-
вершеннолетних УМВД России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга майор по-
лиции Светлана Новикова по итогу голосова-
ния профессионального жюри, состоящего 
из представителей исполнительной и зако-
нодательной властей, общественных орга-
низаций и движений, одержала победу в но-
минации «Сотрудник правоохранительных 
органов» в конкурсе «Верные друзья», приу-
роченному ко Дню защиты детей.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

ЖКХ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
И «ЕИРЦ ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» РАССКАЗАЛИ 

ПРО НОВЫЕ КВИТАНЦИИ
В мае 2021 года жители города полу-
чили единый платежный документ 
на оплату капитального ремонта в но-
вом формате. Взнос за  капитальный 
ремонт теперь указывается вместе 
с суммой за электроэнергию.
17 июня 2021 года в Жилищном комите-

те состоялся брифинг, посвященный пере-
ходу на новый формат квитанций за капи-
тальный ремонт в  многоквартирных до-
мах. В этой встрече приняли участие гене-
ральный директор Фонда капитального 
ремонта Петр Погребняк и  заместитель 
генерального директора по работе с кли-
ентами АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Ан-
на Ситникова.

Участники брифинга ответили на основ-
ные вопросы, объяснив особенности опла-
ты по новым квитанциям.

Как показал опыт обращения собствен-
ников, многие из них задаются вопросом, 
почему сменился формат квитанций 
и не приходят ли новые квитанции от мо-
шенников. Участники встречи подчеркну-
ли, что разосланные квитанции от  «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт» являются действующи-
ми и подлежат оплате. Смена формата про-
изошла в  связи с  тем, что в  соответствии 
с  предписаниями контролирующих орга-
нов в апреле 2021 года состоялся конкурс 
на оказание услуг по печати платежных до-

кументов за капремонт. Победителем кон-
курса признан АО «Единый информацион-
но-расчетный центр Петроэлектросбыт» 
(ЕИРЦ), с которым Фонд заключил договор 
на  печать и  доставку квитанций для всех 
горожан.

«В июне 2021 года жители Санкт-Петер-
бурга получили обновленный единый пла-
тежный документ. Необходимо отметить 
важное изменение –  появление номера еди-
ного лицевого счета, который теперь отра-
жается на  месте прежнего абонентского 
номера. Теперь данный номер является ос-
новным идентификатором при расчетах 
за коммунальные услуги по нашей квитан-
ции», –  сообщила заместитель генерального 
директора по работе с клиентами АО «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт» Анна Ситникова.

Также на  брифинге были перечислены 
способы оплаты взноса за  капремонт без 
комиссии и  отмечено, что жители могут 
не переживать по поводу возможных пере-
плат. Даже если собственник по  какой-то 
причине заплатит сумму больше начислен-
ной, эти средства пойдут на  его лицевой 
счет и будут учтены при последующих на-
числениях.

Многих собственников волнует вопрос 
имеющихся льгот на оплату взноса.

«Появление новых квитанций никак 
не  повлияло на  прежнюю схему работы 

с  льготной категорией граждан»,  –  сказал 
генеральный директор Фонда капитально-
го ремонта Петр Погребняк.

Для проверки правильности начисле-
ний по задолженности за капитальный ре-
монт собственники могут обратиться 
в  Фонд капитального ремонта. Для этого 
выстроена система работы с обращениями 
горожан –  организованы дополнительные 
каналы связи с  Фондом капитального ре-
монта. «Горячие линии» работают по мно-
гоканальным телефонам: 8 (812) 703-57-30, 
8 (812) 703-57-01.

«На многие вопросы жители могут найти 
ответ на сайте Фонда капитального ремон-
та и в личном кабинете собственника. Про-
цедура регистрации в  личном кабинете 
значительно упрощена. В настоящее время 
зарегистрировано 150 тысяч личных каби-
нетов с лицевыми счетами», –  сказал Петр 
Погребняк.

Необходимо отметить, что сумма взноса 
за  капитальный ремонт зависит только 
от площади жилого помещения и не связа-
на с  количеством проживающих граждан 
или показаниями счетчика.

По  начислениям оплаты иных комму-
нальных услуг в  квитанции (например, 
электроэнергии) нужно обращаться 
в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Жилищный комитет

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖДЁМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

Уважаемые жители нашего округа, в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой, во избежание даль-
нейшего распространения коронавирусной инфекции, мы 
вынуждены отказаться от  проведения привычных вам 
и нам общественных обсуждений по формированию про-
грамм по благоустройству на 2023–2024 год.
В настоящее время Местной администрацией муниципального 

образования Финляндский округ начата работа по  разработке 
проектов благоустройства территорий по следующим адресам:

– ул. Лабораторная, д. 8/53 –  Полюстровский пр., д. 51 –  внутри-
дворовая территория;

– пр. Металлистов, д. 110–114 –  Полюстровский пр., д. 37/1 – 19, 
корп. 3 –  благоустройство внутриквартальной территории, вклю-
чая детские площадки по  адресам: Полюстровский пр., д. 19, 
корп. 1, Полюстровский пр., д. 29–33;

– пр. Маршала Блюхера, д. 29 –  благоустройство пешеходных 
коммуникаций, зеленой зоны.

Ваши предложения по благоустройству терри-
торий просим изложить следующим образом:

– письменно с отправкой на имя главы муници-
пального образования Финляндский округ Белико-
ва Всеволода Федоровича: 195221, Санкт-Петер-
бург, пр. Металлистов, д. 93, литера А;

–  с помощью электронной почты: 
mo20fo@yandex.ru;

– в социальных сетях: «ВКонтакте» –  сообщени-
ем в специальной теме раздела обсуждений 
https://vk.com/topic-36847991_47871197 в срок 
до 01.08.2021.

Берегите себя и своих близких!
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АКТУАЛЬНО

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19

Соответствующие изменения в  поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга 
от  13.03.2020 № 121 «О  мерах по  противо-
действию распространению в Санкт-Петер-
бурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» подписал губернатор Александр 
Беглов на основании предписания Главного 
государственного санитарного врача 
по Санкт-Петербургу.

С 20 июня усиливаются меры предосто-
рожности при посещении фан-зон чемпио-
ната Европы по  футболу UEFA 2020  года: 
в фан-зону на Конюшенной площади будут 
допускаться до  3000 человек, на  террито-
рию тематического парка в «Юбилейном» –  
до 1000 человек.

С 21 июня:  
– запрещается доступ посетителей в ак-

вапарки и на аттракционы;
– на конгрессно-выставочные, торжест-

венные и иные мероприятия численностью 
более 75 человек, проведение которых со-

гласовывается Комитетом по  промышлен-
ной политике, инновациям и  торговле 
Санкт-Петербурга, посетители будут допу-
скаться только с  отрицательным ПЦР-те-
стом, сделанным не  более чем за  3 дня 
до  дня проведения мероприятия. Общее 
количество посетителей этих мероприятий 
не может превышать 500 человек. Иное ко-
личество может быть согласовано Управле-
нием Роспотребнадзора по  Санкт-Петер-
бургу.

С  22  июня деятельность в  сфере пасса-
жирских перевозок внутренним водным 
транспортном будет разрешена при условии 
актуализации перевозчиками стандарта без-
опасной деятельности. Его примерную фор-
му, согласно рекомендациям Управления 
Роспотребнадзора по  Санкт-Петербургу, 
до 21 июня обновит Комитет по транспорту.

До  15  августа необходимо обеспечить 
уровень вакцинации от коронавирусной ин-
фекции сотрудников исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петер-
бурга, государственных учреждений и госу-
дарственных унитарных предприятий 
Санкт-Петербурга, при котором наличие 
антител к коронавирусной инфекции долж-
но быть у 65 % указанных лиц.

Вузам рекомендовано обеспечить про-
ведение мероприятий по стимулированию 
вакцинации среди студентов (курсантов).

Пресс-служба администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

НЕТ –  НАРКОТИКАМ!

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

9  июня на  базе Санкт-Петербургского 
регионального информационного цен-
тра ТАСС (Шпалерная ул., д. 37, Санкт-
Петербург) состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная итогам проведе-
ния в Санкт-Петербурге месячника ан-
тинаркотических мероприятий.
В  пресс-конференции приняли участие: 

Иван Есипов  –  заместитель председателя 
Комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организаци-
ями; Михаил Коржик  –  начальник Сектора 
по  обеспечению деятельности Антинарко-
тической комиссии Санкт-Петербурга Коми-
тета по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности; Елена Куркова –  замести-
тель главного врача СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница»; представитель 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области; представители соци-

ально ответственного бизнеса и некоммер-
ческих организаций.

Пресс-конференция была посвящена об-
су ж дению итогов прошедшего 
с 1 по 30 апреля 2021 года в Санкт-Петербур-
ге месячника антинаркотических меропри-
ятий, приуроченного к  Международному 
дню борьбы с  наркоманией и  незаконным 
оборотом наркотиков. Особое внимание 
было уделено применению новых методов 
работы с несовершеннолетними и молоде-
жью в сфере профилактики наркомании.

В первой части пресс-конференции спи-
керы поделились результатами проделан-
ной работы и рассказали, чего удалось до-
стичь по итогу месячника. «Из-за коронави-
русной инфекции в  месячнике этого года 
акцент был сделан на мероприятия индиви-
дуального, а не массового характера. Наши-
ми исполнительными органами власти было 

проведено 676 антинаркотических профи-
лактических мероприятий с участием более 
61 000 молодых людей, их родителей и спе-
циалистов, которые работают в  этой сфе-
ре», –  отметил начальник Сектора по обес-
печению деятельности Антинаркотической 
комиссии Санкт-Петербурга Комитета 
по  вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Михаил Коржик.

О  результатах деятельности Комитета 
по  молодежной политике и  взаимодейст-
вию с общественными организациями рас-
сказал заместитель председателя Комитета 
Иван Есипов: «В  реализацию мероприятий 
акции было вовлечено 1849 несовершенно-
летних и молодежи, но нам немного не хва-
тило этого месячника, и  мы продлили его, 
включив май и июнь. Совсем недавно на тер-
ритории Петропавловской крепости Коми-
тет провёл форум “Будь независимым”, где 

было представлено более 10 различных ак-
тивных площадок, на которых ребята могли 
увидеть альтернативу потребления нарко-
тических средств».

Во второй части конференции участники 
отвечали на вопросы журналистов. Особен-
но актуальными были вопросы о том, куда 
обратиться для первичной профилактики 
родителям ребенка, которые подозревают 
его в  употреблении наркотиков. Замести-
тель главного врача СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница» Елена Куркова 
отметила: «У  нас в  каждом районе города 
существует наркологический кабинет, все 
телефоны и  адреса находятся на  сайте. 
На первой стадии я бы предложила родите-
лям обращаться именно туда. При этом ро-
дитель может задать свои вопросы и выра-
зить опасения без присутствия ребенка».

Источник:  http://www.kalininnews.ru/

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ежегодно 8 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники 
сферы социальной защиты. Центр со-
циальной помощи семье и детям Кали-
нинского района –  лидер в Петербурге 
по  количеству направлений социаль-
ной поддержки и  количеству кризис-
ных служб.
Директор центра Наталья Стрекач рас-
сказала, куда и как можно обратиться 
за помощью в сложной жизненной си-
туации.
– Какие кризисные службы есть 

в районном Центре социальной помощи 
семье и детям?

– У нас четыре гостиницы временного 
пребывания. В 2007 году мы открыли гости-
ницу для подростков с 15 до 18 лет. Она рас-
считана на семь мест, и дети поступают туда 
либо по обращению родителей, либо из по-
лиции или опеки. Там работают воспитатель, 
психолог, повар и заведующий. Наша зада-
ча –  научить ребят бытовой самостоятель-
ности, потому что дети приходят в разном 
возрасте и с разной степенью подготовки. 
Среднее время пребывания в  гостинице  –  
4,5 месяца, но бывают случаи, когда ребенок 
живет год, а  бывает, что попадает всего 
на один день. Ребята, которые здесь прожи-
вают, должны работать или учиться, а наши 
специалисты параллельно ведут работу с их 
родителями и  стараются примирить кон-
фликтующие стороны.

– А для ребят помладше?

– Да, есть гостиница для детей 
с  4 до  15  лет. Как правило, туда поступают 
ребята по решению органов опеки. В этой 
гостинице 14 мест, там также работают вос-

питатели, психологи, социальные педагоги, 
дефектологи. Зачастую дети, которые нахо-
дятся у нас, имеют проблемы с учебой, по-
этому мы активно работаем со  школами, 
подростково-молодежными клубами, поли-
клиниками, органами опеки. Также 1 января 

этого года у нас открылось новое отделение 
гостиницы временного пребывания. Здесь 
мы оформляем ребенка, он проходит обсле-
дование в  городской поликлинике № 118 

и либо возвращается в семью, либо его пе-
реводят в одну из гостиниц.

– Взрослые тоже могут обратиться 
к вам за помощью?

– Да, с  2006  года работает гостиница 
для женщин с  детьми. Там шесть комнат 

для семей, кухня, постирочная и игровая. 
Программа пребывания рассчитана 
на полгода. Но основная наша задача –  ре-
шить жилищный вопрос. Также мы предо-
ставляем психологическую и  юридиче-
скую помощь, помогаем устроиться на ра-
боту, оформить документы. На  данный 
момент мы пытаемся создать доступную 
среду, чтобы женщины с  ограниченными 
возможностями здоровья тоже могли 
остановиться здесь.

– Почему такие кризисные центры 
важны?

– Я выросла в  многодетной семье 
и знаю, как важно, чтобы рядом был взро-
слый человек, который поддержит и помо-
жет. Для детей, которые попадают к нам, мы 
и есть та самая опора. Самое важное –  про-
тянуть руку помощи и  показать, что он 
не  один. Наши ребята, даже уже будучи 
взрослыми, созваниваются с воспитателя-
ми. Они понимают, что могут обратиться 
за советом. Любой ребенок и любая семья 
должны знать, что им есть куда пойти в кри-
тической ситуации.

– В чем вы видите основную миссию 
работы Центра?

– В том, чтобы каждый ребенок жил в се-
мье, а  условия жизни были достойными. 
Лучше, чем семья, нет ничего –  ни один дет-
ский дом, каким прекрасным бы он ни был. 
Ничто не сможет заменить семью. Мы помо-
гаем, защищаем и сохраняем семьи.

Владимир КАРАКОТОВ

ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ –  ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЦКК

Центр контроля качества товаров, работ 
и  услуг, подведомственный Комитету 
по промышленной политике, оказывает го-
сударственную услугу по  обеспечению ка-
чества и  безопасности продукции, в  том 
числе по  выявлению и  предупреждению 
проникновения на потребительский рынок 
некачественных и опасных для жизни и здо-
ровья потребителей и окружающей среды 
товаров, работ и  услуг на  безвозмездной 
основе. Центр проверяет качество товаров 
народного потребления: рассматривает жа-
лобу, проверяет товар в лаборатории.

Обратитесь в ЦКК удобным для вас спосо-
бом:

– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01 – 
горячая линия по  приему обращений гра-
ждан на некачественные товары и услуги;

– на официальный сайт quality.spb.ru. 
Здесь вы можете сформировать свое заяв-
ление в электронном виде;

– заполните бланк заявления при лич-
ном посещении Центра по адресам: Мичу-
ринская ул., д. 21/11 или Суворовский пр., 
д. 65.

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
Р Я Д О М !Р Я Д О М !
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ

После долгого перерыва наконец-то 
настал тот долгожданный момент, ког-
да жители округа смогли собраться 
вместе, чтобы отпраздновать День 
России.
Накануне государственного праздника, 

11 июня, в Любашинском саду работали раз-
нообразные интерактивные площадки. Весь 
вечер профессиональные художники про-
водили для желающих мастер-классы: «Ро-
спись на  футболках», «Роспись по  глине», 

«Открытки для родителей». Большой попу-
лярностью пользовались мастера аквагри-
ма и фотобудка.

Трехчасовую концертную программу вел 
артист театра и  кино Дмитрий Дмитриев. 
На главной сцене парка с ярким шоу высту-
пали обаятельные барабанщицы, певец 
Александр Пахмутов, танцевальный коллек-
тив «Барыня», группа «Лентвист», Алексей 
Горбунов, скрипачка Жанна Амандык, ан-
самбль «Казачий кордон», Алексей Юрков-

ский, группа «Самовар» и композитор Павел 
Паскаль, чей хит «Шёлковое сердце» испол-
няли жители хором.

С пожеланиями всего наилучшего, жить 
в счастливой и сильной стране, всех присут-
ствующих с  праздником поздравили депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева и  глава Финлянд-
ского округа Всеволод Беликов.

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

29 мая Любашинский сад собрал люби-
телей Средневековья, почитателей 
прекрасных дам, благородных рыца-
рей и яркого, зрелищного шоу.
В этот день здесь состоялся историко-па-

триотический фестиваль «Кубок Александ-
ра Невского», посвященный Дню основания 
Санкт-Петербурга и  800-летию со  дня ро-
ждения небесного покровителя нашего го-
рода, святого благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Старт фестивалю дали вице-губернатор 
Петербурга Александр Бельский, глава ад-
министрации Калининского района Васи-
лий Пониделко, депутат Государственной 
Думы РФ Елена Драпеко, депутат ЗаКСа Еле-
на Рахова и двукратный олимпийский чем-
пион Дмитрий Васильев. С праздником всех 
присутствующих также поздравили депутат 
Законодательного Собрания Вера Сергеева 
и глава Финляндского округа Всеволод Бе-
ликов.

Как обычно, наибольшее внимание го-
стей мероприятия было приковано к  ры-
царскому конному турниру и ожесточенной 
баталии на ристалище средневековых боёв. 
Посмотрев бой, каждый, кому было инте-
ресно, каково это –  биться на мечах, –  смог 
сразиться на  мягком оружии под присмо-
тром опытных инструкторов или отработать 
технику ударов мечом на тренажёре.

У приверженцев более мирных взглядов 
была возможность окунуться в  атмосферу 
ремесленной ярмарки, попробовать себя 
в кузнечном деле или лепке из глины, поиг-
рать в разнообразные старинные настоль-
ные игры.

Большую роль в  создании особой атмо-
сферы фестиваля сыграли музыкальные и хо-
реографические коллективы подростково-
молодежного центра «Калининский», в осо-
бенности ансамбль «Хольда», исполняющий 
произведения средневековой музыки.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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ВАЖНАЯ ДАТА

БУДЕМ ВЕЧНО ПАМЯТЬ ХРАНИТЬ
22 июня мы вспоминали одну из самых печальных дат в 
истории России – начало Великой Отечественной войны. 
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия на-
пала на Советский Союз. Началась Великая Отечествен-
ная война. Этот день напоминает нам о погибших в боях, 
замученных в фашистских лагерях, умерших в тылу от 
голода и лишений.
В торжественно-траурной церемонии, посвященной 80-ле-

тию начала Великой Отечественной войны, которая прошла на 
Богословском кладбище, отдать долг памяти защитникам Роди-
ны, жителям блокадного Ленинграда пришли глава Калининско-
го района Василий Пониделко, депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, представители администрации и ве-
теранских организаций, курсанты Михайловской военной ар-
тиллерийской академии и Военной академии связи им. С.М. Бу-
денного.

Цветы у братских могил и мемориала на Холме Славы возло-
жили глава Финляндского округа Всеволод Беликов и глава Мест-
ной администрации Игорь Шесточенко.  

Петербуржцы, не участвующие в церемонии, в 12:15 могли по-
чтить память погибших Всероссийской минутой молчания. 
Именно в это время в 1941 году жителям Советского Союза офи-
циально сообщили о нападении на страну фашистской Германии 
и начале Великой Отечественной войны.  

Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби 
(22 июня) Всероссийской минуты молчания подписал Президент 
РФ Владимир Путин. 

ПАМЯТЬ 

МИХАИЛ ГРЕШИЛОВ – 
 ГЕРОЙ-ПОДВОДНИК 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Звание Героя Советского Союза, учре-

жденное 16  апреля 1934  года, являлось 
«высшей степенью отличия» и присваива-
лось «за личные или коллективные заслу-
ги перед государством, связанные с  со-
вершением геройского подвига». Соглас-
но Положению о звании Героя Советского 
Союза, утверждённому 29 июля 1936 года, 
одновременно с  присвоением звания 
вручалась высшая государственная на-
града –  орден Ленина. 1 августа 1939 года 
для награждения Героев Советского Сою-
за была введена особая медаль, которая 
впоследствии получила официальное на-
звание «Золотая Звезда». В этой статье мы 
расскажем про Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Грешилова.

М. В. Грешилов родился 15  ноября 
1912  года на  территории современной 
Курской области. С  1933  года служил 
на  флоте, в  1937  году окончил Военно-
морское училище им. М. В. Фрунзе в Ле-
нинграде, после чего был направ-
лен для прохождения службы 
на  Чёрное море. По  окончании 
в  1940  году Высших специальных 
курсов командного состава 
Учебного отряда подводного 
плавания им.  С. М. Кирова ( Л е н и н -
град), в июне того же года назначен пер-
вым командиром субмарины М-35 (тип 
М  –  «Малютка», серия XII), готовившейся 
к введению в строй.

Михаил Васильевич встретил начало 
Великой Отечественной войны, командуя 
этой подводной лодкой. Первую победу 
М-35 под его руководством одержала 
в октябре 1941 года, атаковав артиллери-
ей конвой противника. В  ходе этого боя 
был уничтожен самоходный германский 
паром SF-35 (водоизмещение  –  140  т), 
а  идентичный паром SF-36 получил по-
вреждения. Эта победа открыла счёт вра-
жеских судов, потопленных артиллерией 
советских подлодок на  Чёрном море. 
В октябре следующего 1942 года субмари-
на торпедой уничтожила наполненный 
топливом германский танкер «Ле Про-
гресс» (более 500 т). Всего М. В. Грешилов 
совершил на этой лодке не менее 18 бое-
вых походов, а впоследствии М-35 за бое-
вые успехи, достигнутые под его коман-
дованием, был удостоен гвардейского 
звания.

В  октябре 1942  года 
Михаил Васильевич был назначен 

командиром Щ-215 (тип Щ –  «Щука», серия 
X), экипаж которой под его руководством 
открыл боевой счёт 30 августа 1943 года, 
пустив ко дну германский транспорт «Тис-
бе» (почти 1800 т) с грузом хромовой руды 
на борту. В ноябре того же года очередная 
победа –  потоплена германская самоход-
ная баржа F-592 (220 т).

16 мая 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
в боях с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и  героизм 
М. В. Грешилову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Михаил Васильевич Грешилов вошёл 
в историю как один из самых активных ко-
мандиров советских подводных лодок Ве-
ликой Отечественной войны по  общему 
времени, проведенному в  море (25 бое-
вых походов). Две подлодки, которыми он 
командовал, были удостоены звания 
гвардейских.

Экскурсовод СПб ГБУК 
«Музей истории подводных сил России 

им. А. И. Маринеско»
А. А. Бертош

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Продолжается весенний призыв 2021 го-
да на военную службу граждан в возрасте 
от 18 до 27 лет, не имеющих право на осво-
бождение либо отсрочку от призыва на во-
енную службу.

В  нашей стране призыв на  военную 
службу является прозрачным и осуществ-
ляется в соответствии с законодательными 
и  нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области подготовки 
и призыва граждан на военную службу.

Сегодня в  соответствии с  законом гра-
ждане призываются на  военную службу 
сроком на 12 месяцев. Время службы прой-
дет быстро. Проходя службу, военнослужа-
щий имеет более двадцати социальных га-
рантий, определенных российским законо-
дательством.

Работодатели с  уважением относятся 
к тем, кто прошёл школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисципли-
нированных и ответственных работников.

Призываем отнестись к  мероприятиям 
по  призыву на  военную службу с  полной 
ответственностью. Это послужит укрепле-
нию боевого потенциала нашей родины –  
Российской Федерации.

Не  подлежат призыву на  военную 
службу граждане:

– отбывающие наказание в виде обяза-
тельных и исправительных работ, ограниче-
ния свободы, ареста или лишения свободы;

– имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение преступле-
ния;

– в отношении которых ведется дозна-
ние либо предварительное следствие или  
в отношении которых уголовное дело пе-
редано в суд.

Призыву на военную службу подлежат: 
граждане мужского пола в  возрасте 
от  18 до  27  лет, состоящие или не  состоя-
щие на воинском учете, но обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребываю-
щие в запасе.

Обязанности гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу

В соответствии с Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» граждане, не  пребывающие в  запасе, 

подлежащие призыву на  военную службу, 
обязаны явиться:

– по повестке военного комиссариата 
на медицинское освидетельствование, засе-
дание призывной комиссии;

– для отправки в  воинскую часть для 
прохождения военной службы, имея при 
себе удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу, паспорт 
(удостоверение личности) гражданина Рос-
сийской Федерации и  другие документы, 
указанные в повестке.

В случае неявки без уважительной при-
чины гражданина по повестке отдела воен-
ного комиссариата на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу, указан-
ный гражданин считается уклоняющимся 
от военной службы и привлекается к ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Уважительной причиной неявки по вызо-
ву (повестке) отдела военного комиссариа-
та, при условии документального подтвер-
ждения, является:

– заболевание или увечье, связанное 
с утратой работоспособности;

– тяжелое состояние здоровья отца, ма-
тери, жены, мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц;

– препятствие, возникшее в  результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли гра-
жданина;

– иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией или судом.

По  истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный ко-
миссариат немедленно, без дополнительно-
го вызова.

Уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от военной службы наказы-
вается штрафом в  размере до  200  тыс. ру-
блей, или в размере заработной платы, или 
иного дохода, осужденного за  период 
до  18 месяцев, либо арестом на  срок 
от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет.

  Источник: https://www.gov.spb.ru/
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НАШИ ДЕТИ

В ПАРКЕ АКАДЕМИКА 
САХАРОВА ПРОШЕЛ ТУРСЛЕТ 

ДЕТСКИХ САДОВ

Проводить ежегодно в Парке академи-
ка Сахарова турслет для воспитанни-
ков детских садов –  многолетняя тра-
диция нашего округа. Исключением 
стал прошлый год, когда из-за антико-
видных ограничений пришлось отка-
заться от всех мероприятий.
11 июня на площадке у памятника «Коло-

кол мира» собрались более 90 дошколят 
Финляндского округа, чтобы на деле узнать, 
что такое спортивное ориентирование и ту-
ризм. Мероприятие проходило в два этапа, 
по шесть команд в каждом –  с соблюдением 
мер безопасности.

Все ребята были из  разных детских са-
дов, поэтому турслет начался со знакомст-
ва: команды выкрикивали свои названия 
и  девиз. Затем под веселую мелодию вы-
полнили разминку и, получив маршрутные 
листы, отправились в небольшое путеше-
ствие по «Волшебному лесу» и «Лабирин-
ту» –  так назывались станции, на которых 
участники выполняли задания, «перепра-
вились» с  одного условного берега реки 
на  другой, собрали потерявшиеся буквы, 
аккуратно объехали фишки на  непослуш-
ном самокате. А еще болели друг за друга, 
радовались, когда с  помощью взрослых 
получилось составить из  найденных букв 
слова «спорт» и «здоровье». При выполне-
нии некоторых заданий приходилось попо-

теть, но рядом с юными туристами всегда 
находились взрослые, готовые выручить 
в трудную минуту. Поддержать ребят при-
шли не только их педагоги, но и официаль-
ные лица: глава Финляндского округа Все-
волод Беликов, заместитель главы муници-
пального образования Игорь Кудинов, ру-
ководитель аппарата Муниципального со-
вета Татьяна Демидова, депутат Александр 
Афанасьев, руководитель общего отдела 
Галина Смирнова.

Этот турслет хорош тем, что в нем не бы-
вает проигравших. Всегда побеждает друж-
ба. А  в  качестве бонуса ребята получают 
не  только хорошее настроение, заряд бо-
дрости и новые знания, но и подарки от Му-
ниципального совета и Местной админист-
рации.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ –  
СПАСАТЕЛЬ

9 июня в зале заседаний Муниципаль-
ного совета Финляндского округа со-
стоялось награждение победителей 
конкурса плакатов «Опасная профес-
сия –  спасатель». Члены жюри рассмо-
трели 34 заявленные работы в  шести 
номинациях. С  помощью красок, ка-
рандашей и  фломастеров наши юные 
жители постарались передать на бума-
ге свое представление о  профессии 
спасателя. Самой популярной номина-
цией стала «Техника на службе пожар-
ных-спасателей».
Фотографии участников с их рисунками 

можно посмотреть в группе Финляндского 
округа в социальной сети «ВКонтакте».

Грамоты и заслуженные призы победите-
лям и педагогам вручили заместитель главы 
Местной администрации Виталий Петров 
и руководитель общего отдела Галина Смир-
нова.

А вот имена участников, чьи работы вошли 
в число лучших:

Участник Название работы Место

Номинация «Приз зрительских симпатий»

Дементьева Елена, 126 лицей, 
1 «В» класс

«Надёжная защита» Приз зритель-
ских симпатий

Номинация «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат»

Чайкина Лиза, ГБДОУ д/с № 18 «Я б в спасатели пошёл, пусть меня научат» I

Бурсина Алиса, ГБДОУ д/с № 27 «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат» II

Барыгин Арсений, 126 лицей, 
1 «В» класс

«Я б в спасатели пошел, пусть меня научат» III

Номинация «Пожарный –  это звучит гордо!»

Уракова Дина «Пожарный –  это звучит гордо!» I

Чернышов Дмитрий «Пожарный –  это звучит гордо!» II

Тихонов Максим «Пожарный –  это звучит гордо!» III

Номинация «Техника на службе у спасателей-пожарных»

Гасанов Кемран, ГБДОУ д/с № 27 «Техника на службе пожарных-спасателей» I

Номинация «Причины и последствия чрезвычайных ситуаций»

Паничева Анастасия «Спички детям не игрушка! Не шути, дружок, 
с огнем!»

I

Захаров Иван, ГБДОУ д/с № 30 «Причины и последствия чрезвычайных 
ситуаций»

II

Сосницкий Евгений, ГБДОУ д/с 
№ 42

«Спички детям не игрушка!» III

Номинация «Фейерверки и хлопушки –  опасные игрушки»

Бычкова Ксения, ГБДОУ д/с № 18 «Фейерверки и хлопушки –  опасные игруш-
ки»

I

 Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Нарушения коррупционного 
законодательства устранены
Прокуратура Калининского района доби-

лась устранения нарушений коррупционно-
го законодательства.

По  результатам проверки соблюдения 
требований законодательства о  противо-
действии коррупции в  части законности 
привлечения к  трудовой деятельности 
бывших государственных служащих уста-
новлено, что уведомление о  заключении 
трудового договора с  Гавриловым А. А. 
в адрес Комитета по контролю за имущест-
вом Санкт-Петербурга ООО  «ГЕРМЕС» 
не направлялось.

Генеральному директору ООО «ГЕРМЕС» 
внесено представление об устранении на-
рушений требований законодательства, ко-
торое рассмотрено и  удовлетворено, при-
няты меры по устранению нарушений.

Доступность аптеки 
для маломобильных групп 

населения обеспечена
Прокуратурой проведена проверка 

по  обращению гражданина, сообщившего 
о фактах нарушения законодательства о со-
циальной защите инвалидов в аптеке «Озер-
ки» по  адресу: Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 114, корп.1.

В силу ст. 15 Федерального закона № 181-
ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» организа-
ции независимо от организационно-право-
вых форм создают условия инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) для беспре-
пятственного доступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры (жилым, обществен-
ным и  производственным зданиям, строе-
ниям и сооружениям, спортивным сооруже-
ниям, местам отдыха, культурно-зрелищ-
ным и другим учреждениям).

Проверкой, проведенной прокуратурой 
совместно с обществом инвалидов, установ-
лено, что в названной аптеке не обеспечена 
доступность для маломобильных групп на-
селения, а  именно: отсутствуют при входе 
средства связи с персоналом, информаци-
онная тактильная схема (схема движения), 
отображающая информацию о помещениях 
в здании, и информация в удобном для по-
сетителя-инвалида по зрению (или граждан 
с  нарушением зрения) месте, в  доступной 
для него форме; касса не  обустроена для 
лиц, передвигающихся на  креслах-коля-
сках; покрытие внешней лестницы в повре-
жденном состоянии; отсутствуют предупре-
ждающие тактильные наземные указатели 
перед лестницей и противоскользящая кон-
трастная маркировка на краевых ступенях; 

внешняя лестница не продублирована пан-
дусом или подъемным устройством.

По  результатам проверки генеральному 
директору ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» 
в апреле 2021 года внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого в ию-
не 2021 года нарушения устранены в полном 
объеме, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Проведена проверка
В  апреле 2021  года прокуратурой Кали-

нинского района г. Санкт-Петербурга в  по-
рядке надзора проведена проверка соблю-
дения требований лицензионного законода-
тельства при осуществлении частной охран-
ной деятельности ООО «ОП «РЕДУТ –  СПб».

В  ходе проведенной проверки установ-
лено, что ООО «ОП «РЕДУТ –  СПб» в наруше-
ние требований статей  3, 11.1 Закона РФ 
от 11.03.1992 № 2487–1 «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» на объекте охраны –  Санкт-Пе-
тербургский медико-социальный институт, 
расположенном по  адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Кондратьевский пр., д. 72, осуществлял 
незаконную охранную деятельность гра-
жданин Смирнов А. И., не обладая правовым 
статусом частного охранника, подтвер-
жденного удостоверением (личной карточ-
кой частного охранника).

Также установлено, что в  нарушение 
требований ст. 12 Закона РФ от 11.03.1992 
№ 2487–1 «О  частной детективной и  ох-
ранной деятельности в Российской Феде-
рации» персонал и  посетители объекта 
охраны не  проинформированы об  осу-
ществляемом на объекте охраны видеона-
блюдении и пропускном режиме посред-
ством размещения соответствующей ин-
формации в  местах, обеспечивающих га-
рантированную видимость в  дневное 
и ночное время, до входа на охраняемую 
территорию.

Таким образом, установлено, что 
ООО «ОП «РЕДУТ –  СПб», осуществляет ох-
ранную деятельность на основании специ-
ального разрешения, не выполняет лицен-
зионные требования и условия, установлен-
ные ст. 3, 11.1, 12 Закона Российской Федера-
ции от 11.03.1992 № 2487–1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации».

По  результатам проверки в  адрес 
ООО «ОП «РЕДУТ –  СПб» внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения нару-
шения, выявленные в ходе проверки, устра-
нены. Одно должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Калининского района
старший советник юстиции

  С. Г. Зеленцов

Дементьева Елена, 126 лицей, 1 «В» класс. 
Приз зрительских симпатий. Поздравляем!!!
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От души поздравляем наших 
июньских юбиляров!

Желаем вам счастья, 
добра и здоровья!

Наш 100-летний юбиляр:
Стерлядкина Зинаида Павловна

Наш 95-летний юбиляр:
Звигур Надежда Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Кашик Нона Владимировна
Радчина Галина Гавриловна
Садофьева Екатерина Тихоновна
Аристова Тамара Александровна
Калугина Татьяна Карповна
Скворцов Сергей Сергеевич
Иванова Валентина Сергеевна
Пинчук Маргарита Павловна

Наши 85-летние юбиляры:
Друзик Лидия Степановна
Евстратова Галина Тимофеевна
Трейден Олег Владимирович
Лавринович Александр Владимирович
Мальцева Валентина Васильевна
Вороновская Алина Ивановна
Каширина Светлана Ивановна
Азбелева Валентина Константиновна
Корнева Зинаида Васильевна
Подлесная Татьяна Николаевна
Крючок Нина Васильевна
Фурман Валентина Исаковна
Мозжухина Валентина Степановна
Федорова Нина Александровна
Суховецкий Борис Иосифович
Казакова Евгения Петровна
Ревенко Мария Нахимовна
Иванова Нина Николаевна

Наши 80-летние юбиляры:
Ульянова Таисия Александровна
Карпова Валерия Ивановна
Ильина Валентина Николаевна
Котлова Нина Матвеевна
Балушкина Галина Григорьевна
Фактор Валерия Николаевна
Цаплина Нина Егоровна
Пилецкий Николай Тимофеевич
Крюкова Зинаида Михайловна
Ларионова Зоя Васильевна
Болотовская Наталия Самуиловна
Воробьева Нина Григорьевна
Румянцева Светлана Никаноровна
Иванов Юрий Александрович
Сойттонен Анатолий Вениаминович
Зайцева Серафима Владимировна
Михайлова Татьяна Яковлевна
Михеева Светлана Давыдовна
Зимина Розалия Алексеевна
Галушкина Роза Ивановна
Луковицкая Валентина Владимировна
Чибисова Тамара Николаевна
Самохвалов Анатолий Валерьянович
Иванова Ирина Константиновна
Тращенко Тамара Михайловна
Род Ирина Борисовна
Шкурякова Светлана Павловна
Баклан Нина Яковлевна

Наши 75-летние юбиляры:
Веселова Людмила Яковлевна
Владимиров Виктор Александрович
Орлеанская Екатерина Григорьевна
Меликянц Изабелла Юрьевна
Львовская Ольга Николаевна
Пыльнова Елена Николаевна
Кочина Галина Германовна
Смотрова Ольга Николаевна
Лысиков Владимир Ильич
Шмеркин Лев Аронович
Кротов Игорь Павлович
Павлоградский Валентин Михайлович
Чекалина Елена Михайловна
Скичинская Тамара Павловна
Румянцева Елена Петровна
Погореленко Николай Иванович
Кислая Татьяна Яковлевна
Талецкая Людмила Дмитриевна
Благадиров Василий Александрович
Курилова Лидия Тихоновна
Морган Лидия Николаевна
Андреева Нина Ивановна
Шманцарь Людмила Романовна
Кузнецова Валентина Павловна
Кошелевская Татьяна Леонидовна

Кижаев Дмитрий Петрович
Богданов Михаил Тимофеевич
Андреева Людмила Алексеевна
Никитина Маргарита Аркадьевна
Матвеева Нина Михайловна
Железнов Николай Федорович
Балакина Наталия Михайловна
Расторопова Людмила Николаевна
Куранов Геннадий Васильевич
Овчарова Ольга Серафимовна
Блихер Лариса Григорьевна
Дудин Виктор Павлович
Малахова Тамара Ильинична
Плеханова Наталья Ивановна
Беляева Татьяна Николаевна
Клименко Елена Николаевна
Ляпунова Галина Платоновна
Старцева Галина Николаевна
Позднякова Наталья Николаевна
Ануфриева Нина Васильевна
Бабкин Валерий Николаевич
Заднепряная Людмила Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Дашкевич Валентина Васильевна
Изотова Елена Алексеевна
Шаталова Вера Георгиевна
Яковлева Любовь Генриховна
Васильев Юрий Иванович
Иванова Елена Михайловна
Бессчастнов Андрей Андреевич
Калинин Владимир Иванович
Пашинский Борис Михайлович
Ефимова Елена Николаевна
Столяров Александр Ростиславович
Игнатьева Марина Николаевна
Скидина Любовь Васильевна
Бычков Виктор Николаевич
Федосов Владимир Михайлович
Гаганова Ирина Александровна
Данилович Татьяна Алексеевна
Козлов Юрий Федорович
Кудряшова Тамара Семеновна
Бушов Иван Васильевич
Воробьев Александр Сергеевич
Захарова Елена Ивановна
Даниловская Любовь Ивановна
Смирнов Анатолий Леонидович
Пархоменко Елена Владимировна
Воробьева Людмила Владимировна
Губина Нина Ивановна
Зябко Борис Иванович
Павловская Нина Павловна
Балашова Елена Кузьминична
Басовская Людмила Васильевна
Лапченко Тамара Михайловна
Яковлев Анатолий Григорьевич
Уставщикова Лидия Ивановна
Ганичкин Михаил Михайлович
Вознюк Вера Николаевна
Артемьева Елена Ивановна
Жуков Геннадий Федорович
Онешко Любовь Тимофеевна
Шанаева Наталия Ильинична
Шемякова Ирина Павловна
Савин Владимир Александрович
Царьков Владимир Александрович
Павлова Татьяна Петровна
Бухтиярова Елена Максимовна
Груздева Нина Борисовна
Гришина Антонина Андреевна
Мальцева Нина Михайловна
Яковлева Людмила Михайловна
Гайдрага Евгения Федоровна

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЮРИСТОВ
В последнее время увеличилось число об-

ращений граждан пожилого возраста по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки, поступающих в администрацию 
из частных юридических организаций.

Недобросовестные юристы предлагают 
пожилым гражданам услуги информационно-
го характера за определенную плату, размер 
которой достигает нескольких десятков тысяч 
рублей. Доверчивые жители города готовы им 
платить, несмотря на то, что вся информация 
о мерах социальной поддержки, льготах, ком-
пенсациях, предоставляемых гражданам, раз-
мещена в открытом доступе.

Результатом обращения к  таким юри-
стам, как правило, является подготовка и на-

правление письма/обращения в районные 
администрации либо в органы социальной 
защиты населения, зачастую со  ссылками 
на  устаревшие законы либо без учета уже 
оформленных льгот и компенсаций.

В отделе социальной защиты населения 
всегда можно БЕСПЛАТНО получить устную 
консультацию о мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан, об офор-
мленных льготах и  компенсациях, а  также 
о наличии права и порядке предоставления 
тех или иных мер социальной поддержки.

Будьте бдительны, не доверяйте коммер-
ческим юридическим организациям и  не 
оплачивайте услуги, в которых вы не нужда-
етесь!

ДЕЛАЙ ДОБРО

ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
10  июня в  нашем округе прошёл еще 
один день добрых дел. Активисты са-
дово-архитектурного колледжа вы-
мыли окна Екатерине Григорьевне 
Желдак.
Екатерине Григорьевне 92 года, она жи-

вет одна и,  к  сожалению, ничего видит. 
Остаться женщине в  полном одиночестве 
не дают соцработники, которым она безгра-
нично благодарна за помощь, и сын. Он при-
езжает к ней по возможности несколько раз 
в неделю и готовит еду.

Екатерина Григорьевна участвовала 
в восстановлении разрушенного в годы бло-
кады Ленинграда. В  1947  году приехала 
из  глухой деревни Якушово Вологодской 
области и с тех пор проживает в Калинин-
ском районе. На курсах ФЗО получила спе-
циальность ватерщицы, то есть текстильщи-
цы, и  устроилась на  прядильную фабрику 
«Возрождение». Свою работу так любила, 
что до сих пор видит во сне, как проворно 
передвигается от станка к станку, поправляя 
нитки. Говорит, фабрика не отпускает.

Уборка у Екатерины Григорьевны прошла 
в  рамках акции «Делай добро», инициато-
ром которой стал Муниципальный совет 
Финляндского округа. Суть мероприятия –  
помочь одиноким старикам в  быту. «Мы 
обратились к руководству садово-архитек-
турного колледжа с  предложением стать 
участниками акции и сразу же получили их 
согласие. Для ребят участие в акции имеет 
хороший воспитательный момент. А для ста-
риков  –  это не  только ощутимая помощь, 
но и общение, которого им часто не хвата-
ет»,  –  рассказала руководитель аппарата 
Муниципального совета Татьяна Демидова.

Помощь нуждающимся оказывается 
адресно, по согласованию с местным отде-
лением «Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов» –  в первую очередь 
тем, кто в силу разных причин не в состоя-
нии справиться с  бытовыми трудностями. 
До Екатерины Григорьевны ребята сделали 
уборку у Людмилы Николаевны Паршиной 
и Веры Алексеевны Лариной.

20 ИЮНЯ –  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

В третье воскресенье июня российское 
здравоохранение по  многолетней тра-
диции отмечает День медицинского ра-
ботника. И по той же старой доброй тра-
диции мы чествуем наших врачей, меди-
цинских сестер и медбратьев, санитарок 
и  всех, кто трудится в  поликлиниках 
и больницах.
Врачи сопровождают нас всю жизнь –  

от первого до последнего вздоха, помогают 
бороться с  недугами, делают нашу жизнь 
счастливее.

В  преддверии профессионального 
праздника сотрудников поликлиники 
№ 54 поздравили заместитель главы Кали-
нинского района Анна Куваева, замести-
тель главы МО Финляндский округ Алек-
сандра Кирпичникова и руководитель ап-
парата Муниципального совета Татьяна 

Демидова. Они поблагодарили медиков 
за их непростую работу, особенно в усло-
виях пандемии, и  с  пожеланиями всего 
наилучшего вру чили грамоты и благодар-
ности.

Возможность поздравить своего любимо-
го доктора была и у наших жителей. Сделать 
это можно было через группу Финляндского 
округа «ВКонтакте», где проходил творче-
ский конкурс, посвященный Дню медицин-
ского работника. О том, кто воспользовался 
случаем и выразил свою благодарность ме-
дикам, можно узнать, зайдя в аккаунт муни-
ципального образования «ВКонтакте».

Светлана ТИТОВА

Наша юная жительница Ева Филиппова поздравила 
своего любимого стоматолога Надежду Николаевну 
с Днем медицинского работника
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Сотрудники Местной администрации МО 
Финляндский округ регулярно проводят 
рейды по  выявлению административных 
правонарушений.

С  начала текущего года составлено 
93 протокола. Наиболее распространенные 
из них –  за отсутствие разрешений на уста-
новку объектов информации (установку 
рек ламных конструкций), парковку автомо-
билей на территории зеленых насаждений, 
самовольное размещение элементов благо-
устройства и  несанкционированную тор-
говлю.

В весенне-летний пожароопасный пери-
од осуществляются совместные рейды с 
представителями МЧС России по недопуще-
нию пожаров. В соответствии со статьей 31 
Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. 
№ 273–70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» разведение 
костров и использование мангалов на тер-
ритории зеленых насаждений общего поль-
зования запрещено. Штраф за данное нару-
шение составляет от трех до пяти тысяч ру-
блей.

Егор ПЕСТОВ

Просим вас обратить внимание на следующую ИНФОР-

МАЦИЮ.

Для приема на работу несовершеннолетним необходи-

мы следующие документы:

• Паспорт.

• Страховое свидетельство государственного пенси-

онного страхования (СНИЛС).

• ИНН (*оформляется в районной налоговой инспек-

ции по месту жительства).

• Направление на участие во временном трудоустрой-

стве, выданное Агентством занятости.

• Справка из образовательного учреждения (*офор-

мляется по месту учебы).

• Медицинская справка по форме 086/У с определени-

ем профессиональной пригодности (*оформляется в ме-

дицинском кабинете учебного заведения или в районной 

поликлинике, действительна 6 месяцев).

• Трудовая книжка (*при наличии, если ранее работал)

• Реквизиты банковской карты Сбербанка РФ платёж-

ной системы «Мир» Momentum, открытой на имя несовер-

шеннолетнего (карту можно получить в любом отделении 

Сбербанка РФ при наличии паспорта).

• Для несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет –  за-

явление одного из родителей (опекуна, попечителя) о со-

гласии на  участие несовершеннолетнего в  программе 

временной трудовой занятости (*пишется на имя руково-

дителя организации, в  которую трудоустраивается несо-

вершеннолетний).

• Для несовершеннолетних в возрасте 14 лет –  поста-

новление из органов опеки и попечительства о согласии 

на участие несовершеннолетнего в программе временной 

трудовой занятости (*оформляется в органах опеки и по-

печительства по месту прописки).

• Для несовершеннолетних, имеющих инвалид-

ность  –  справка МСЭ ребенка-инвалида и  индивиду-

альная программа реабилитации и абилитации ребен-

ка-инвалида с заполненными рекомендациями к труду.

С  февраля 2021 г. заявку на  временное трудоустройство 

подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время можно 

подать дистанционно через личный кабинет на портале Службы 

занятости населения Санкт-Петербурга. Вход в личный кабинет 

осуществляется через портал «Государственные услуги».

По вопросам содействия в трудоустройстве обращай-

тесь по тел.: 320-06-51 (доб. 4606).

Служба занятости Санкт-Петербурга реализует программу вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, благодаря ко-
торой ребята получают возможность приобрести новый опыт, 
навыки, самостоятельно заработать деньги и расширить круг 
общения

Профилактическая беседа во время рейда в сквере Безбородко

ВЫБИРАЕМ ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ!
Уважаемые жители!
Просим вас принять участие в голосова-

нии за один из флагманских проектов бла-
гоустройства. Проект-победитель будет 
определен после подсчета голосов во всех 
муниципалитетах района и  представлен 
на ежегодном конкурсе лучших проектов 
развития районов Санкт-Петербурга в рам-
ках проекта «Родной район».

Проголосовать можно на  сайте МО 
Финляндский округ fi nokrug.spb.ru через 
приложение на  главной странице «Мой 
выбор, моё будущее». В  разделе «Проек-
ты» представлены три проекта: «Благо-
устройство парковой зоны “Молодежный 
сад” в Калининском районе Санкт-Петер-
бурга High Park», «Создание Умного квар-
тала: ул. Ушинского – ул. Учительская», 
«Комплексное благоустройство террито-

рии по адресу: Кондратьевский пр., д. 83, 
корп. 1 в 2022 году». Проголосовать нужно 
за один проект.

Голосование проводится через систему 
«Госуслуги», что делает его максимально 
объективным, и  продлится по  14  июля 
2021 года.
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Общество с ограниченной ответственностью «РИО» 
(ИНН 7804096979, КПП 780401001, ОГРН 1147847546032, местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Васенко 12, пом. 26Н.)

В соотвествии с условиями ст.54 Федерального закона от12.05.2002 №67-ФЗ (ред. От 18.04.2018) "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и Ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ (ред. от 

04.06.2021) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" объявляет сведения о раз-

мере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной 

агитации по выборам:

– Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (2021).
– Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (2021).
– Иные выборы 2021 года.

Стоимость изготовления (руб. за экз.)

Наименование продукции / бумага г/м2  тираж
Газетная 48 г / офсетная 70–80 г / 
мелованная 130–170 г 5000 10 000 50 000 100 000
Газета А4, 4 полосы, цветность 4+4 – / 8,7 / 10,2 – / 8,4 / 9,0 – / 8,1 / 8,7 – / 7,8 / 8,4
Газета А4, 8 полосы, цветность 4+4 – / 17,4 / 20,4  – / 16,8 / 18,6 – / 16,7 / 18 – / 15,9 / 17,1
Газета А3, 4 полосы, цветность 4+4 14,9 / 18,8 / 23,9 9,2 / 15,4 / 20,3 4,56 /  12,6 / 18,6 4,1 / 10,6 / 16,0
Газета А3, 8 полосы, цветность 4+4 17,1 / 41,9 / 53,3 11,3 / 23 / 47,6 6,75 / 16,7 / – 6,18 / 15,9 / –
Офсетная 70–80 г / мелованная 170 г 1000 5000 10 000 100 000
Листовка А5, цветность 4+4 5,7 / 6,8 2,4 / 3,1 2,3 / 2,6 2,2 / 2,4
Листовка А4, цветность 4+4 21,7 / 11,7 6,4/ 5,2 4,4 / 4,7 3,4 / 4,2
Плакат А5, цветность 4+0 5,1 / 6,3 2,0 / 2,6 1,9 / 2,5 1,9 / 2,4
Плакат А4, цветность 4+0 9,3 / 5,0 3,8 / 3,9 3,7 / 3,8 3,6 / 3,7
Плакат А3, цветность 4+0 18,4 / 10,4 6,4 / 12,1 6,3 / 9,9 6,0 / 6,5
Плакат А2, цветность 4+0 – / 48,6 19,2 / 19,8 17,6 / 19,5 16,4 / 19,4
Мелованная 90–130 г / 170 г 1000 5000 10 000 100 000
Брошюра / буклет А5, 8 полос 26,9 / 29,6 14,6 / 16,6 12,2 / 14,1 9,4 / 11,2
Брошюра / буклет А5, 16 полос (А4, 8 полос) 47,9 / 52,9 25,9 / 29,8 21,9 / 25,7 16,9 / 20,6
Брошюра / буклет А4, 16 полос 76,9 / 89,6 44,5 / 52,2 41,3 / 45,9 32,2 / 39,5
Евробуклет / лифлет, А4 11,7 / 12,9 5,3 / 5,9 4,7 / 5,3 3,9 / 4,5
Наименование продукции /
 бумага согласно виду продукции 500 1000 5 000 10 000
Открытка / приглашение А5 54,0 12,2 6,3 5,2
Открытка / приглашение Евро (200х210 мм) 34,7 18,9 8,5 6,7
Календарь карманный – 5,7 3,9 3,4
Блокнот А5, пружина / термоклей 108,0 / 90,0  102,0 / 75,0 90,0 / 66,0 84,0 / 60,0
Папка картонная, вырубка А4 119,0 92,2 69,3 67,0
Пакет бумажный с ламинацией 250х350х80 мм 225,0 186,0 156,0 151,0
Наклейка 60–80 мм круглая, самоклеющаяся бумага 9,7 7,3 3,9 3,4

Стоимость допечатной подготовки (руб.)

Календарь карманный 4000
Открытка, листовка, флаер и т.п. 5000
Плакат А4–А3, евробуклет 7500
Плакат А2–А1 10 000
Буклет многостраничный, за полосу 1000
Газета А3, за полосу 2000
Газета А4, за полосу 1500
Корректура за газетную полосу 500
Баннер 1–10 м 8500
Cтикер, Пакет, Бейсболка, Магнит и т.д. 3000

Стоимость изготовления видеопродукции (руб.)

Изготовление видеофильма – до 10 минут 830 000

Изготовление видеоролика – до 30 секунд 325 000

Изготовление пэкшота – до 20 секунд 45 000

Изготовление пэкшота – до 10 секунд 30 000

Изготовление видеоролика – до 60 секунд 515 000

Изготовление агитационного материала (сюжета, ком-
ментария) для проката в авторских программах на ТВ – 
цена за 1 мин.

20 000

Изготовление аудиоролика от 30 секунд 25 000

Постановочная программа (игровой формат, скетч) 
для размещения в социальных сетях – до 5 минут

238 000

При изготовлении продукции на другом виде бумаги стоимость изменяется в соответствии с разницей стоимости 
определенного вида бумаги. Стоимость изготовления продукции, формат/обьем/кол-во полос/тираж, который от-
личается от табличных, пересчитывается пропорционально исходя из расчета ближайшего наименьшего тиража 
или объема. В случае если к брошюре добавляется обложка, то к стоимости добавляется цена листовки соответст-
вующего формата на выбранной бумаге.

Допечатная подготовка (дизайн, цветокоррекция, обра-

ботка фотографий) продукции не указанной в таблице – 

5000 руб. за макет

Телефон: (812) 244-48-18                         Е-mail: info4rio@yandex.ru
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