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В течение трех дней –  с 17 по 19 сентября –  
нам предстоит выбрать кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга седьмого созыва. Выборы будут 
проводиться по так называемой смешанной 
системе, то есть отдать свой голос можно бу-
дет одновременно за партии и за отдельных 
кандидатов в одномандатных округах. На ка-
ждом участке избирателям выдадут по четы-
ре бюллетеня –  это бланки для голосования 
за партии в Государственную Думу, кандида-
тов по одномандатному округу в Государст-
венную Думу, партии в Законодательное Соб-
рание и  кандидатов по  одномандатному 
округу в Законодательное Собрание.

В  соответствии с  Конституцией Россий-
ской Федерации в Государственную Думу из-
бираются 450 депутатов: 225 –  по одноман-
датным избирательным округам (один 
округ –  один депутат), 225 –  по федеральному 
избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных за фе-
деральные списки кандидатов в депутаты.

Также предстоит избрать 50 депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга: 25  –  по  единому избирательному 
округу, охватывающему всю территорию 
города, и  25  –  по  одномандатным избира-
тельным округам.

Главные особенности избирательных 
кампаний 2021 года –  голосование в тече-
ние нескольких дней (17, 18 и 19 сентября) 
и  неукоснительное соблюдение всех тре-

бований санитарно-эпидемиологического 
характера.

Чтобы процесс хранения документации 
в ходе многодневного голосования сделать 
максимально прозрачным, на  выборах бу-
дет применяться видеонаблюдение (в слу-
чае невозможности его применения  –  ис-
пользование видеорегистраторов). Проце-
дура заклеивания сейф-пакетов (или плом-
бирования ящиков) для голосования долж-
на проходить с  участием наблюдателей 
и представителей СМИ.

Также предусмотрен механизм проверки 
подписных листов с использованием нейро-
сетей –  соответствующее оборудование уже 
поступило в  Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию и  будет применяться 
на выборах депутатов Государственной Думы.

Проголосовать можно дома
Жители Калининского района, которые 

по объективным причинам (болезнь, инва-
лидность) не смогут прийти на участки для 
голосования, свое избирательное право 
смогут реализовать на дому. Для этого необ-
ходимо подать заявку по  телефону отдела 
социальной защиты населения администра-
ции Калининского района –  417-48-00.

«Мобильный избиратель»
Избиратели, которые не  смогут прийти 

на  участок для голосования по  месту жи-
тельства, за кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы смогут проголосовать 
по  месту нахождения, воспользовавшись 

системой «Мобильный избиратель». Сразу 
обращаем внимание: система «Мобильный 
избиратель» не применяется при проведе-
нии выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Избирателю необходимо подать заявле-
ние о  включении в  список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва. Сделать это можно в  любом МФЦ 
Санкт-Петербурга с 02.08.2021 по 13.09.2021 
включительно.

Для подачи заявления о  включении 
в  список избирателей понадобится только 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции (в период замены паспорта –  временное 
удостоверение личности).

Услуга предоставляется гражданам РФ, 
достигшим возраста 18 лет на день голосо-
вания (день рождения –  19 сентября 2003 го-
да и ранее). Заявление можно подать только 
лично.

Заявление также можно подать в  элек-
тронном виде на Едином портале госуслуг 
gosuslugi.ru. Для этого необходим только 
ключ простой электронной подписи –  под-
твержденная учетная запись в Единой сис-
теме идентификации и  аутентификации 
(ЕСИА). Избиратель вправе отозвать заявле-
ние, поданное через портал госуслуг, только 
с использованием самого портала.

По информации Санкт-Петербургской
избирательной комиссии,

Комитета по информатизации и связи

НЕ ОТСИЖИВАЙТЕСЬ ДОМА
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Уважаемые жители  
Финляндского округа!  

Дорогие соседи, друзья!

Поздравляем вас с наступающим 
Днём знаний! Для кого-то школьные годы 
уже позади, для кого-то школьная жизнь 
в самом разгаре или только начинается, 
поэтому это общий для всех нас празд-
ник. 

Конечно, с особенным чувством 1 сен-
тября впервые пойдут в школу перво-
классники. Волноваться вместе с ними 
будут и их родители – ведь им так хочет-
ся, чтобы у их детей все получилось, что-
бы на уроках было интересно и комфорт-
но, а в тетрадках были только четверки и 
пятерки. 

В статусе школьников в последний раз 
День знаний проведут наши выпускники. 
Этот год и для них, и для их родителей 
станет непростым – они усиленно будут 
готовиться к выпускным экзаменам, с 
волнением будут ждать результатов ЕГЭ, 
чтобы поступить в выбранный вуз.  

Мы поздравляем всех учителей, педа-
гогов высших и средних учебных заведе-
ний, конечно же, студентов! Пусть этот 
учебный год станет насыщенней и ярче 
предыдущего, пусть уйдет в прошлое вы-
нужденное дистанционное образование 
и из стен вузов и ссузов выйдут хорошо 
образованные молодые специалисты, 
ведь от их знаний во многом зависит раз-
витие нашего города, нашей страны.

Знаний много не бывает! Пусть каж-
дый день их становится всё больше и 
больше! Желаем всем движения вперед, 
терпения, удачи, веры в себя, позитивно-
го настроения и, конечно же, здоровья!

Депутаты Муниципального совета 
МО Финляндский округ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
НА ПОЛЮСТРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ  

1 СЕНТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ФИЛИАЛ ЛИЦЕЯ № 126
Губернатор Александр Беглов прове-
рил завершение ремонтных работ зда-
ния на  Полюстровском пр., д. 61, где 
разместится новый филиал лицея 
№ 126 Калининского района. 1  сентя-
бря учреждение откроет свои двери 
для учеников.
«В  этом микрорайоне ведется активное 

жилищное строительство. Есть потребность 
в  образовательных учреждениях. Ко  мне 
обратились жители квартала и  попросили 
открыть в  этом здании школу»,  –  сказал 
Александр Беглов.

Ранее в этом здании работал Центр раз-
вития и поддержки предпринимательства, 
а также сектор МФЦ Калининского района.

Основной объем работ по приспособле-
нию здания под нужды школы был прове-
ден в рекордные 9 месяцев. Сейчас ремонт 
на завершающей стадии. Проведена пере-
планировка, все помещения готовы для 
учебного процесса.

Новый филиал лицея № 126 будет соот-
ветствовать современным образователь-
ным стандартам и  концепции цифровой 
школы. Для этого в здании предусмотрены 
просторные классы, специализированные 
кабинеты для проведения уроков инфор-
матики и программирования, а также лабо-
ратории физики, химии и  биологии. Все 
кабинеты будут оснащены видеокамерами 
и микрофонами для проведения дистанци-
онных занятий.

Для занятий спортом предусмотрены 
два спортивных зала. В одном из них будут 
проводиться уроки танцев, а также занятия 
по восточным единоборствам и гимнасти-
ке.

Как отметил губернатор, учащиеся так-
же смогут заниматься физкультурой 
на спортивном поле во дворе, которое при-

надлежит расположенному рядом Оптико-
механическому лицею. Соглашение о сов-
местном использовании этой территории 
уже заключено.

«Учреждения будут вместе работать 
и по спортивным, и по учебным програм-
мам. Более того, выпускники 9–11-х клас-
сов 126-го лицея при желании смогут 
в  дальнейшем поступить в  Оптико-меха-
нический лицей. Это еще один пример 
успешного взаимодействия между учеб-
ными заведениями нашего города», –  ска-
зал Александр Беглов.

В  новый филиал лицея № 126 Калинин-
ского района уже зачислено около 400 уча-
щихся. Всего здесь могут учиться 660 детей.

Здание на Полюстровском пр., д. 61 было 
построено в  1975  году для ПТУ № 46, где 
готовили кадры для Ленинградского опти-
ко-механического объединения.

В  2015  году в  нем разместился Центр 
развития и поддержки предприниматель-
ства. Позже добавился сектор № 4 МФЦ Ка-
лининского района.

В августе 2020 года помещения были пе-
реданы на баланс лицея № 126 Калининско-
го района. Центр развития и  поддержки 
предпринимательства и МФЦ переведены 
на другие площадки.

Пресс-служба  
администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга

ВСЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЫ НАЧАТЬ 

УЧЕБНЫЙ ГОД В ОЧНОМ РЕЖИМЕ
Об этом губернатор Александр Беглов 
заявил на  совещании по  вопросу го-
товности образовательных учрежде-
ний к новому учебному году, которое 
провела заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова.
«Здания школ и  детских садов приняты 

всеми контролирующими организациями. 
Получены 100 % паспортов готовности. Все 
учреждения укомплектованы педагогиче-
скими кадрами», –  сообщил глава города.

Всего в  Петербурге 1977 образователь-
ных учреждений. На их подготовку к новому 
учебному году из городского бюджета выде-
лено 11,6 млрд рублей.

В этом году должны открыться 11 школьных 
зданий. 1 сентября за парты сядут 551 тысяча 
учеников –  на 16,5 тысяч больше, чем в прош-
лом году. Из них –  64 тысячи первоклассников, 
все они ко Дню знаний получат подарок –  ком-
плект книг «Моя первая библиотека».

В  Петербурге работают 1049 государст-
венных учреждений дошкольного образо-
вания. В  этом учебном году детские сады 
будут посещать 293 тысячи воспитанников –  
на  3600 больше, чем в  прошлом году. 
В 2021 году запланировано открыть 26 дет-
ских садов на 3806 мест. Три из них уже ра-
ботают, 16 откроют 1  сентября, еще 7  –  
до конца года.

1 сентября учебный год начнется также 
для учащихся 115 учреждений среднего 
профессионального образования.

«При подготовке к новому учебному году 
выполнены все требования Роспотребнад-
зора. Линейки 1 сентября пройдут на откры-
том воздухе для отдельных параллелей 
классов. Созданы все условия для безопас-
ного пребывания детей»,  –  сообщил глава 
города. На  входе в  школы будут измерять 
температуру бесконтактным способом. Со-

хранится режим разобщения классов 
и  групп детей, посещение столовой будет 
организовано по графику –  в разное время.

В ходе подготовки к новому учебному го-
ду во многих школах и детских садах обнов-
лено оборудование пищеблоков и  меди-
цинских кабинетов, заменено осветитель-
ное оборудование, учебные кабинеты осна-
щены новой мебелью, подготовлены спор-
тивные площадки и стадионы. На эти работы 
из  городского бюджета было выделено 
2,78 млрд рублей, на  капитальный ремонт 
зданий –  свыше 2,5 млрд рублей.

На  обеспечение антитеррористической 
и  пожарной безопасности в  учреждениях 
образования было выделено соответствен-
но 4,2 млрд и  более 1 млрд рублей. 100 % 
школ и  детских садов города обеспечены 
охраной частными охранными предприяти-
ями, 91 %  –  системами видеонаблюдения, 
92 % –  системами контроля доступа.

По материалам  
пресс-службы администрации  

Губернатора Санкт-Петербурга

ПОГОВОРИ О ТОМ,  
ЧТО ТЕБЯ ВОЛНУЕТ

Для самых юных петербуржцев в городе работает детский телефон доверия. Обсу-
дить сокровенные проблемы, возникающие при общении со сверстниками и взро-
слыми, в школе или в семье, можно, позвонив по телефонам: 574-10-10; 8 800 2000 122.



3№ 7 (282) август 2021 г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Родители-пенсионеры, имеющие 

на  иждивении несовершеннолетних детей 
до 18 лет или детей-студентов, обучающихся 
на  очном отделении учебного заведения, 
имеют право на  получение повышенного 
размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии родителям-пенсионерам 
назначается до совершеннолетия детей не-
зависимо от  факта их учёбы и  иждивения, 

а  также за  детей, продолжающих обучение 
в  учебном заведении на  очном отделении, 
но до достижения ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ре-
бёнка до 18 лет на иждивении родителя- пен-
сионера не требует доказательств. В случае 
если ребёнку исполнилось 18 лет и он про-
должает учиться, для получения надбавки 
к пенсии одновременно с заявлением о пе-
рерасчёте пенсии родители-пенсионеры 
должны представить документы, подтвер-

ждающие обучение ребёнка и факт нахожде-
ния на иждивении.

Повышение размера пенсии с  учётом 
иждивенца устанавливается получателям 
страховой пенсии по старости и по инвалид-
ности и составляет в 2021 году 2014,82 руб.

Важно! Для повышения фиксированной 
выплаты к пенсии учитывается не более трёх 
нетрудоспособных членов семьи.

Родители-пенсионеры студентов, нахо-
дящихся в  академическом отпуске, также 

имеют право на получение повышения фик-
сированной выплаты к  страховой пенсии, 
но  при отчислении студента из  учебного 
заведения или переводе на заочную, вечер-
нюю, дистанционную форму обучения либо 
при призыве на  военную службу выплата 
повышения его родителям-пенсионерам 
прекращается.

Во избежание переплат, которые в даль-
нейшем будут удержаны из пенсии, необхо-
димо незамедлительно сообщить в  любую 
клиентскую службу ПФР о наступлении вы-
шеназванных обстоятельств.

НЕТ –  КОРРУПЦИИ!

УТВЕРЖДЕН ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Президент России Владимир Путин под-

писал указ, утверждающий национальный 
план противодействия коррупции на 2021–
2024 годы. Предыдущий антикоррупцион-
ный план был двухлетним, его приняли ле-
том 2018 года.

Согласно указу, госорганы, органы местного 
самоуправления и организации должны про-
водить мероприятия, «направленные на пре-
дупреждение коррупции и борьбу с ней, а так-
же на минимизацию и ликвидацию последст-
вий коррупционных правонарушений».

План, в частности, предполагает:
– усовершенствование порядка предо-

ставления деклараций чиновниками;
– запрет на  госслужбу для тех, кто был 

оштрафован за коррупционные преступле-
ния, а также ограничение людям с непога-
шенной судимостью возможности руково-
дить ГУП и ГМУ;

– улучшение проверки сведений о циф-
ровых активах чиновников;

– обучение бизнесменов минимизации 
рисков попадания под антикоррупционные 
законы в других странах;

– расширение участия гражданского об-
щества по противодействию коррупции;

– создание интернет-контента, направ-
ленного на популяризацию антикоррупци-
онных стандартов в обществе.

Президент также обязал Генпрокуратуру 
и ЦБ «подготовить предложения по совер-
шенствованию правового регулирования 
вопросов, касающихся получения прокуро-
рами сведений, составляющих банковскую 
тайну, при реализации их полномочий 
в сфере противодействия коррупции».

За  последние десять лет сумма возме-
щенного ущерба от коррупционных престу-
плений в России составила свыше 34 млрд 
руб., а стоимость арестованного имущества 
коррупционеров  –  около 80 млрд руб. 
Об этом в июле сообщал председатель След-
ственного комитета России Александр Ба-
стрыкин. По  его словам, за  пять месяцев 
2021 года в суд было направлено 3852 уго-
ловных дела о коррупции, а стоимость иму-
щества, на которое был наложен арест, пре-
высила 16 млрд руб.

Источник: www.kommersant.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Мужчина предстанет 
перед судом 

за совершение 
разбойного нападения

Прокуратура Калининского 
района утвердила обвинительное 
заключение по  уголовному делу 
в отношении 30-летнего местного 
жителя. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч.  3 ст.  162 УК РФ (разбой, 
то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное 
с  угрозой применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья, 
с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, в круп-
ном размере).

По версии следствия, обвиняе-
мый 26.04.2021, пытаясь выхватить 
сумку у потерпевшего, нанес жер-
тве не менее 10 ударов кулаками. 
Угрожая применением строитель-
ного молотка, он все-таки вырвал 
сумку с  денежными средствами 
в размере более 280 тыс. рублей. 
Задержать нападавшего помог 
очевидец произошедшего.

Уголовное дело направлено в Ка-
лининский районный суд для рас-
смотрения по существу.

В суд направлено 
уголовное дело 

в отношении водителя, 
сбившего пешехода

Прокуратура Калининского 
района утвердила обвинительное 
заключение по  уголовному делу 
в отношении местного жителя.

Он обвиняется в  совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, 
повлекшее по  неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, совершенное ли-
цом, находящимся в  состоянии 
опьянения).

По версии следствия, обвиня-
емый вечером 02.05.2021 в состо-
янии опьянения сев за  руль, 
не  справился с  управлением ав-
томобиля и  сбил 69-летнего пе-
шехода.

Мужчина был доставлен в  ме-
дицинское учреждение, где ему 
диагностированы травмы, повлек-
шие тяжкий вред здоровью. Уго-
ловное дело направлено в  Кали-
нинский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Об ответственности 
за хулиганство

Мелкое хулиганство –  это нару-
шение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение 
к  обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным при-
ставанием к  гражданам, а  равно 
уничтожением или повреждением 
чужого имущества.

В соответствии со ст. 20.1 Кодек-
са РФ об  административных пра-
вонарушениях за мелкое хулиган-
ство предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа 
в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей или административ-
ный арест на  срок до  пятнадцати 
суток.

В  случае совершения тех  же 
действий, но сопряженных с непо-
виновением законному требова-
нию представителя власти либо 
иного лица, исполняющего обя-
занности по охране общественно-
го порядка или пресекающего на-
рушение общественного поряд-
ка, –  наказание в виде администра-
тивного штрафа в  размере от  од-
ной до  двух с  половиной тысяч 
рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

За хулиганство предусмотрена 
и уголовная ответственность.

Уголовно наказуемым хули-
ганством может быть признано 
такое грубое нарушение общест-
венного порядка, выражающее 
явное неуважение к  обществу, 
с  применением насилия к  гра-
жданам либо угрозой его приме-
нения; по мотивам политической, 
идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной 
группы; либо совершенное с при-

менением оружия или предме-
тов, используемых в  качестве 
оружия, либо группой лиц, груп-
пой лиц по  предварительному 
сговору или организованной 
группой либо связанное с сопро-
тивлением представителю влас-
ти либо иному лицу, исполняю-
щему обязанности по охране об-
щественного порядка или пресе-
кающему нарушение обществен-
ного порядка (ст. 213 Уголовного 
кодекса РФ). В  зависимости 
от конкретных обстоятельств со-
вершения преступления, предус-
мотренного ст.  213 Уголовного 
кодекса РФ, приговором суда мо-
жет быть назначено наказание 
в виде штрафа, обязательных ра-
бот, исправительных работ, ли-
шения свободы на  определен-
ный срок, установленный статьей 
Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с действующим 
законодательством уголовная от-
ветственность наступает при до-
стижении возраста 16  лет, при 
отяг чающих обстоятельствах  –  
с 14 лет.

22 АВГУСТА –  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«В связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцвет-

ного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях 
воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отно-
шения к государственным символам постановляю: 1. Установить праздник –  День Го-
сударственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 августа» –  так начина-
ется Указ Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от  20  августа 1994 г. 
№ 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

С подписания этого документа в календа-
ре праздничных дат появился еще один 
праздник.

Вообще российский триколор имеет бо-
лее чем 300-летнюю историю. Государствен-
ный флаг в России появился на рубеже XVII–
XVIII веков, в эпоху становления России как 
мощного государства. Впервые бело-сине-
красный флаг с нашитым на нем двуглавым 
орлом был поднят на первом русском воен-
ном корабле «Орел» в  царствование отца 
Петра I Алексея Михайловича.

В  1705  году Петр I издал указ, согласно 
которому «на торговых всяких судах» долж-

ны поднимать бело-сине-красный флаг. 
До XIX века полотнище оставалось принад-
лежностью главным образом флотской 
культуры. Как государственный флаг Рос-
сии, бело-сине-красный флаг официально 
был утвержден только накануне коронации 
Николая II в 1896 году.

В  Советской России государственным 
флагом более 70 лет являлся красный стяг.

22 августа 1991 г. Чрезвычайная сессия 
Верховного Совета РСФСР постановила 
считать официальным символом России 
триколор. Указом Президента РФ от 11 де-
кабря 1993 г. было утверждено Положение 

о  государственном флаге Российской Фе-
дерации.

25 декабря 2000 г. Президент РФ Влади-
мир Путин подписал Федеральный консти-
туционный закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации». В  соответствии 
с законом Государственный флаг РФ пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище 
из  трех равновеликих горизонтальных по-
лос: верхней  –  белого, средней  –  синего 
и нижней –  красного цвета. Отношение ши-
рины флага к его длине –  2:3.

В настоящее время чаще всего (неофици-
ально) используется такая трактовка значе-
ний цветов флага России: белый цвет озна-
чает мир, чистоту, непорочность, совершен-
ство; синий –  цвет веры и верности, посто-
янства; красный символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Бело-сине-красный флаг с двуглавым ор-
лом в  центре  –  штандарт Президента Рос-
сийской Федерации.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В самый разгар лета в Финляндском окру-
ге проводится благоустройство внутридво-
ровых территорий.

Большой объем работ по замене асфаль-
тового покрытия уже выполнен на  Писка-
ревском пр., д. 24, 26, 28. Новые пешеходные 
дорожки пришли на  смену старым бетон-
ным плитам с  торчащей арматурой на  За-
мшиной ул., д. 38. Так что вдоль этого дома 
в  детский сад наши маленькие жители те-
перь ходят по ровной асфальтовой дорож-
ке, а на прогулке во дворе с удовольствием 
играют в песочницах –  песок Местной адми-
нистрацией Финляндского округа завезен 
по всем 55 запланированным адресам.

Немного утомились от  строительного 
шума жители Кондратьевского пр., д. 51 –  пр. 
Металлистов, д. 120  –  здесь полным ходом 
ведется благоустройство внутридворовой 
территории. Но придется еще немного по-
терпеть до завершения всех работ. А сдела-
но уже немало: полностью сняли слой ста-
рого асфальта. Вдоль 1-го и  4-го корпусов 
дома 51 уже положили новый. Засеяли газон 
и выложили извилистую щебеночно-набив-
ную дорожку, по  которой можно пройти 
практически через весь двор.

Благоустройство коснется и  террито-
рии за домом 120 на пр. Металлистов. В это 
трудно поверить, но асфальта здесь не бы-

ло никогда. После всех проведенных работ 
ходить здесь наконец-то будет удобно. «Не-
ужели мы дождались этого момента, –  ком-
ментирует работы жительница Екатерина 
Георгиевна.  –  Теперь у  нас будет красиво 
не только во дворе, но и за домом. Еще бы 
отремонтировали или снесли старое 
страшное здание, и вообще было бы иде-
ально!»

Замшина ул., д. 32–40 –   
ул. Федосеенко, д. 31

По новым пешеходным дорожкам, выло-
женным из  тротуарной плитки, на  Замши-
ной ул., д. 32–40 –  ул. Федосеенко, д. 31 наши 
жители уже ходят и  по  делам, и  домой, 
но здесь благоустройство еще не окончено. 
Опустевшая детская площадка ждет попол-
нение –  мягкое современное покрытие, но-
вое игровое оборудование, для детей с ог-
раниченными возможностями в том числе. 
А еще на этом же участке будут установлены 
скамейки, урны, появится газон. Кроме того, 
вместо старых покосившихся бетонных 
плит, по  которым ходить было крайне не-
удобно, особенно в  непогоду, появились 
новые асфальтированные пешеходные до-
рожки. В прошлое уйдет и старый асфальт 
возле соседних домов: 38 и 40 на Замшиной 
ул. и 31, 33, 35 на ул. Федосеенко.

«Прежде чем приступить к  работам 
по этому адресу, мы проводили опрос среди 
жителей, онлайн-обсуждения в нашей груп-
пе «ВКонтакте», информировали на  сайте 
муниципального образования и  постара-
лись учесть мнение каждого. Надеюсь, все-
ми выполненными работами жители будут 
довольны», –  сказал заместитель главы Фин-
ляндского округа Игорь Кудинов. Благо-
устройство здесь проводится в рамках про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды». По  этой  же программе 
в  ближайшее время приступят к  работам 
по адресам: ул. Ключевая, д. 3, 5 –  Замшина 
ул., д. 19, 21. Преобразится и  станет люби-
мым местом для прогулок сквер № 10-20-4, 
который относится к зелёным насаждениям 
местного значения. Его поделят на несколь-
ко зон: для детей 2–6 лет, 7–12 лет и для лю-
бителей воркаута.

Кроме того, в  этом году в  соответствии 
с муниципальным контрактом в округе бу-
дет отремонтировано более 9 тыс. кв. мет-
ров асфальтового покрытия. Все работы 
планируется завершить к  концу сентября. 
И о том, как преобразится к этому времени 
наш округ, мы обязательно сообщим 
не только в газете, но и на сайте, и в группе 
Финляндского округа «ВКонтакте».

Обсуждение программ 
по благоустройству

К  сожалению, нередко в  разгар работ 
по  благоустройству в  адрес Муниципаль-
ного совета и Местной администрации зву-
чат недовольные реплики и  замечания. 
Жители начинают забрасывать муниципа-
литет письмами о  том, как следует, на  их 
взгляд, проводить работы, устанавливать 
скамейки и прокладывать дорожки. Но все 
это надо было делать раньше, до начала вы-
полнения проектных работ. Информация 
о  том, какие проекты необходимо обсу-
дить, появляется в нашей газете, в группе 
Финляндского округа во  «ВКонтакте», 
на  сайте муниципального образования 
https://finokrug.spb.ru/. Там же есть специ-
альный раздел «Формирование комфорт-
ной городской среды». Муниципальному 
совету, Местной администрации важно 
знать, что нужно жителям, какими они хо-
тят видеть свои дворы, потому что все ра-
боты выполняются для них и  для их ком-
фортного проживания и отдыха.

Делитесь своими 
предложениями

В июле в группе нашего округа «ВКонтак-
те» в  онлайн-формате прошли обществен-
ные обсуждения по  формированию про-
грамм по благоустройству на 2023–2024 го-
ды. В настоящее время Местной админист-
рацией начата работа по разработке проек-
тов благоустройства территорий по  адре-
сам:

• ул. Лабораторная, д. 8/53 –  Полюстров-
ский пр., д. 51  –  внутридворовая террито-
рия;

• пр. Металлистов, д. 110–114  –  Полю-
стровский пр., д. 37/1–19, корп. 3  –  благоу-
стройство внутриквартальной территории, 
включая детские площадки по адресам: По-
люстровский пр., д. 19, корп. 1, Полюстров-
ский пр., д. 29–33;

• пр. Маршала Блюхера, д. 29  –  благо-
устройство пешеходных коммуникаций, зе-
леной зоны.

Свои предложения наши жители могли 
прислать письменно на  адрес Муници-
пального совета с помощью электронной 
почты и  непосредственно сообщением 
в аккаунте до 1 августа 2021 года. К сожа-
лению, активность подписчиков оказалась 
ниже, чем ожидалось –  всего восемь ком-
ментариев и  ни  одного письма на  элек-
тронную почту или в конверте! Тем не ме-
нее Местная администрация с  благодар-
ностью отнеслась ко всем предложениям 
и постарается их учесть при составлении 
программы по благоустройству. «Нас, ко-
нечно, такой результат обсуждений не по-
радовал. Мы хотим вести с жителями кон-
структивный диалог, знать мнение боль-
шинства, и от него уже отталкиваться в ра-
боте. Поэтому мы приняли решение обсу-
ждение продолжить до  конца сентября. 
И  я  очень прошу наших жителей присы-
лать свои предложения по благоустройст-
ву указанных адресов сейчас, а не потом, 
когда все проекты будут согласованы, 
а программы утверждены и приняты, и из-
менить уже что-то будет невозможно»,  –  
отметил замглавы Финляндского округа 
Игорь Кудинов.

Вступить в группу Финляндского округа 
https://vk.com/finokrug в  социальной сети 
«ВКонтакте» очень просто. Чтобы стать ее 
участником и  получать оперативную ин-
формацию о жизни муниципального обра-
зования и не только, необходимо лишь же-
лание и соблюдение простых правил сооб-
щества: не оскорблять участников и моде-
раторов сообщества, не использовать не-
цензурную лексику, не  распространять 
ложные сведения, не размещать коммента-
рии о работе городских и муниципальных 
систем, не  подкрепленные фактами для 
проведения расследования и включающие 
в  себя необоснованные обвинения, и  т. п. 
Вступайте в  группу, делитесь советами 
и  предложениями, чтобы жить в  нашем 
округе было комфортно и радостно.

Светлана ТИТОВА

Кондратьевский пр., д. 51

пр. Металлистов, д. 122

ул. Замшина – ул. Федосеенко

Кондратьевский пр., д. 51

ул. Замшина – ул. Федосеенко

пр. Металлистов, д. 122

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАШЕГО ОКРУГА.  
ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Уважаемые 
жители!

Муниципальный совет 
и Местная администрация 

Финляндского округа приносят 
свои извинения за неудобства, 

доставленные в связи 
с проведением работ 
по благоустройству, 

и благодарят вас 
за терпение 

и понимание.

https://vk.com/finokrug
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НА ПРОСПЕКТЕ МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПОЯВИТСЯ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

По просьбе жителей в Калининском рай-
оне обустроят три новых пешеходных пере-
хода. Один из них в нашем округе –  на про-
спекте Маршала Блюхера.

С  просьбой создать переходы обрати-
лись жители близлежащих домов. Губерна-
тор Александр Беглов проверил подготовку 
территорий к строительным работам.

Проект регулируемого пешеходного пере-
хода у дома 41 по проспекту Маршала Блюхе-
ра был разработан по инициативе торговой 
сети «Перекресток» и за счет ее средств. Мага-
зин этой сети находится рядом. На сегодняш-
ний день заключен контракт с подрядчиком.

Будут обустроены подходы со стороны 
«Перекрестка», размещены светофоры. 
На  четной стороне проспекта Маршала 
Блюхера появится тротуар длиной 
в 55 метров. По завершении строительст-
ва объекты будут переданы на баланс го-
рода.

«Это яркий пример инициативности и от-
ветственности бизнеса. Для города подоб-
ное партнерство ценно и значимо», –  отме-
тил Александр Беглов.

По материалам  
пресс-службы администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ  
ПОЯВИТСЯ СЕТЬ «ТАЙМ-КЛУБОВ»

Администрация Калининского района 
разработала программу создания сети 
«Тайм-клубов» на территории района. Уже 
подобраны помещения и  разработаны 
концепции площадок. Одна из них появит-
ся в нашем округе, на ул. Комсомола, д. 23–
25. Направлением ее деятельности станут 
обучение основам компьютерной грамот-
ности и  безопасности в  сети «Интернет» 
для посетителей всех возрастов 
(Messenger Net) и  декоративно-приклад-
ное искусство. Здесь будут организованы 
мастер-классы по  рисованию, оригами, 
аппликации, вышивке и вязанию, росписи 
и многому другому.

Напомним, что первый «Тайм-клуб» от-
крыли в 2019 году на Гражданском пр., д. 8. 
Здесь дети и их родители бесплатно прово-
дят свой досуг, имеют возможность прокон-
сультироваться со  специалистами Центра 
помощи семье и детям, пройти тестирова-
ние, чтобы понять, чем лучше заниматься 
ребенку. За время своей работы «Тайм-клуб» 
стал популярным и очень востребованным 
у  жителей местом. Кроме площадки на ул. 
Комсомола, д. 23–25, клубы откроются на пр. 
Культуры, д. 31, Тимуровской ул., д. 26, корп. 
1, ул. Ушинского, д. 5, корп. 2.

По материалам  
http://www.kalininnews.ru

ДЕТСКИЙ САД В КВАРТАЛЕ 
24–27 ПОЛЮСТРОВО

В  квартале 24–27 Полюстрово начались 
подготовительные работы для строительст-
ва детского сада на  240 мест. Он появится 
на  территории, ограниченной домами 9, 
корп. 3 по пр. Маршала Блюхера, 71 по По-
люстровскому пр. и  Оптико-механическим 
лицеем. Сейчас по периметру участка уста-
новлено ограждение и  ведутся работы 
по расчистке территории.

Трехэтажное здание детского сада общей 
площадью 5544 кв.  метров разместится 
на  земельном участке общей площадью 
9600 кв. метров.

Садик рассчитан на 12 групп с общим чи-
слом 240 детей. В здании будут бассейн кру-
глогодичного пользования с чашей 7 × 4,5 ме-
тров на  первом этаже, спортивный зал 
на  втором и  музыкальный зал на  третьем 
этаже. Во дворе предусмотрены две спортив-
ные площадки (200 и 85 кв. метров) и 12 груп-
повых площадок. Для доступа в здание мало-
мобильных групп населения и  использова-
ния колясок для детей предусмотрены пан-
дусы с поручнями при входе в здание.

Проект разработан в 2019 году и получил 
положительное заключение СПб ГАУ «Центр 
государственной экспертизы». Строитель-
ство ведется согласно заключенного госу-
дарственного контракта между СПб ГКУ 
«Фонд капитального строительства и  ре-
конструкции» и  ООО  «Террикон», а  также 
в рамках выданного разрешения на строи-
тельство от  15.07.2021 № 78-004-0234-2021. 
Конечный срок выполнения работ по  кон-
тракту –  31.05.2022.

Источник: http://www.kalininnews.ru/

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАРАБОТАЛА ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПб ГБУ «Ленсвет» визуализировал пла-
ны по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту наружного освещения 
на несколько лет вперед.

На  сайте компании (http://www.lensvet.
spb.ru/maps) размещена интерактивная кар-
та, на  которой представлены все объекты 
адресной инвестиционной программы 
Санкт-Петербурга на четырехлетний пери-
од с подтвержденным финансированием.

На карте наглядно можно увидеть места 
проведения работ, узнать подробную ин-
формацию об объекте, количестве устанав-
ливаемого светотехнического оборудова-
ния, срокам ввода в  эксплуатацию. Там  же 
можно задать вопрос и  получить ответ 
о  планах и  перспективах объектов, ввод 

в эксплуатацию которых запланирован по-
сле 2025 года.

В ближайшие годы запланировано устано-
вить новое освещение на 153 объектах –  ули-
цах, кварталах, скверах, садах и парках. При 
устройстве освещения в  кварталах работы 
ведутся комплексно с учетом детских и спор-
тивных площадок, территорий школ и  дет-
ских садов, подходов к медицинским учре-
ждениям. Освещение в парках обустраивает-
ся вместе с существующими уличными игро-
выми пространствами, подсветкой малых 
архитектурных форм. Для более безопасного 
нахождения и проезда по улицам дополни-
тельными источниками света оборудуются 
остановки общественного транспорта, пере-
крестки, пешеходные переходы.

Пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»

СТАТИСТИКА

По итогам 6 месяцев 2021 года на терри-
тории Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области зафиксирован рост количества ДТП 
с  участием несовершеннолетних на  18,9 % 
(с 291 до 346), при уменьшении числа погиб-
ших в них детей на 25 % (с 12 до 9) и росте 
числа раненых детей на 17,4 % (с 321 до 377).

Прослеживается увеличение уровня ава-
рийности по собственной неосторожности 
несовершеннолетних – в 74 ДТП (+13, +19,4 
%) 72 ребёнка (–10, – 50,0 %)  получили телес-
ные повреждения.

Также зафиксирован рост количества 
ДТП с участием детей-пешеходов – в 151 ДТП 
(+37, +32,5 %) 2 ребенка погибли (–2, –50 %) и 
153 несовершеннолетних (+37, +76,5 %) по-
лучили травмы различной степени тяжести.

Установлен рост основных показателей 
аварийности с участием детей-велосипеди-
стов – в 31 ДТП (+7, +29,2 %) 30 детей (–3, 
+30,4 %) получили телесные повреждения 
различной степени тяжести, погиб один не-
совершеннолетний.

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, повышения 
культуры поведения, формирования право-
сознания участников дорожного движения, 
профилактики нарушений ПДД и снижения 
количества ДТП с  19  июля по  30  сентября 
2021 года проводится профилактическое ме-
роприятие «Детская площадка».

Особое внимание в период проведения 
мероприятия будет уделено:

– соблюдению правил движения пеше-
ходами при переходе проезжей части и ис-

пользования ими световозвращающих эле-
ментов;

– соблюдению правил дорожного дви-
жения транспортными средствами при 
движении по внутридворовой территории;

– использованию детских удерживаю-
щих устройств и ремней безопасности при 
перевозке несовершеннолетних в автомо-
биле;

– соблюдению правил дорожного дви-
жения велосипедистами, в  том числе ис-
пользованию средств защиты;

– использованию современных средств 
индивидуальной мобильности (электроса-
мокаты, скейтборды, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколеса и  иные 
аналогичные средства) и  устройств, схо-
жих по  конструкции с  ними (в  том  числе 
необходимость наличия у  пользователя 
устройства, схожего со средством индиви-
дуальной мобильности, специального пра-
ва управления транспортными средствами 
соответствующей категории «М» или «А»);

– управлению механическими транс-
портными средствами (в том числе дости-
жение определенного возраста, наличие 
водительского удостоверения соответст-
вующей категории, использование средств 
защиты).

Обращаемся ко всем участникам дорож-
ного движения: будьте внимательными 
и дисциплинированными!

Отдел ГИБДД УМВД России  
по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга

ДТП С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

СТАЛО БОЛЬШЕ

РАЗВИТИЕ

http://www.kalininnews.ru
http://www.kalininnews.ru/
http://www.lensvet.spb.ru/maps
http://www.lensvet.spb.ru/maps
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Поздравления с Днём семьи, любви и 
верности принимали 8 июля в зале заседа-
ний Муниципального совета одни из самых 
крепких семейных пар нашего округа: Веру 
и  Александра Барановых, чей брак длится 
почти полвека, и семьи помоложе: Марину 
и Сергея Кондитеровых, Галину и Михаила 
Ефимовых –  с праздничной датой поздрави-
ли заместитель главы Финляндского округа 

Игорь Кудинов и глава Местной админист-
рации Игорь Шесточенко.

13 августа в этом же зале поздравления 
принимали победители конкурса, посвя-
щенного этому семейному празднику, кото-
рый был объявлен в группе нашего округа 
во «ВКонтакте». Участники конкурса должны 
были в творческой форме рассказать о сво-
ей семье. А  если точнее, то  представить 

на конкурс фотографии работ в номинаци-
ях: «Семейное дерево», «Литературное 
творчество», «Художественно-изобрази-
тельное искусство». Муниципальный совет 
и  Местная администрация Финляндского 
округа благодарят всех, кто принял участие 
в этом творческом соревновании и так инте-
ресно и  художественно рассказал о  своей 
семье! 

А вот имена победителей:
Номинация «Семейное дерево»
«Приз зрительских симпатий» –  

 Шмаков Герман
1-е место –  Буякова Дарья

2-е место –  Кузяева Виктория
3-е место –  Коренев Иван и Коренев Василий

Номинация «Художественно- 
изобразительное искусство»

1-е место –  Панфилов Александр
2-е место –  Филиппова Ева

3-е место –  Богатова Екатерина
Вне номинаций были отмечены работы 

Тимофея Дёгтева («За оригинальный под-
ход»), Виктории Богатовой («Моя семья  –  
мое богатство») и Вадима Старкова («Спор-
тивная семья»).

К сожалению, номинация «Литературное 
творчество» признана несостоявшейся. 

Со всеми работами участников конкурса 
можно ознакомиться в группе Финляндско-
го округа во «ВКонтакте».

Светлана ТИТОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА № 12 
ПОДДЕРЖАЛИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

Воспитанники и педагоги детского са-
да № 12 поддержали наших спортсме-
нов, выступающих в Токио, и 29 июля 
устроили малые летние олимпийские 
игры прямо на территории своего до-
школьного учреждения. В соревнова-
ниях участвовали две команды: «Тор-
надо» и «Спортик».
Открылась детская олимпиада японским 

танцем с веерами в исполнении юных участ-
ниц состязаний. Красочное действие сменил 
лаконичный рассказ инструктора по физиче-
ской культуре Наталии Колосовой о возник-
новении Олимпийских игр и символах Олим-
пиады. После краткого экскурса в историю, 
как по волшебству, к ребятам с Олимпа со-
шли древнегреческие богини –  Афина, Арте-
мида, Афродита и Ника. Они принесли с со-
бой флаг олимпийских игр, олимпийский 
огонь и исполнили танец «Сиртаки».

Во время церемонии открытия, после то-
го как был поднят флаг детской олимпиады, 
маленькие спортсмены дали клятву «участ-
вовать в этих играх, уважая и соблюдая пра-

вила, по которым они проводятся, в истинно 
спортивном духе, во славу спорта и во имя 
чести своих команд». Клятву судить честно 
и беспристрастно дали члены жюри, пред-
седателем которого стала заведующий дет-
ским садом № 12 Марина Пушкарева. В  со-
став жюри вошла руководитель общего от-
дела Местной администрации Финляндско-
го округа Галина Смирнова.

Состязания проводились по  четырем лет-
ним олимпийским видам спорта: легкой атле-
тике, баскетболу, гребле и конному спорту. На-
стоящего скакуна, правда, заменил конь игру-
шечный, а байдарка была лишь в воображении. 
Но азарт ребят и воля к победе оказались самы-
ми настоящими. Прежде чем приступить к со-
ревнованиям, участникам необходимо было 
на каждом из четырех этапов разгадать загад-
ки, заданные богинями, что стало своего рода 
символом единства и гармонии тела и разума.

Все задания юные спортсмены выполняли 
не только старательно, но в первую очередь 
весело. И в финале всем очень хотелось ска-
зать «Победила дружба», но  олимпийские 
игры не бывают без выявления сильнейших. 
Пока члены жюри определяли самых быст-
рых и ловких, в поддержку наших спортсме-
нов, представляющих нашу страну в  япон-
ской столице, ребята исполнили хореографи-
ческий номер «Вперед, Россия!».

По оценкам жюри, члены команд практи-
чески одновременно приходили на  исход-
ные позиции, но «Спортики» оказались не-
много быстрее и поэтому победили. С гор-
достью участники соревнований принима-
ли медали, а  приятным дополнением к  за-
служенной награде стали подарки от Мест-
ной администрации Финляндского округа –  
наборы для детского творчества, чтобы ре-
бята развивались не  только физически, 
но  и  в  области искусства. Завершились 
олимпийские игры, как и принято, под мело-
дию гимна Российской Федерации.

Светлана ТИТОВА

Саша Панфилов, 1-е место, номинация «Художественно-изобразительное искусство»

Заместитель главы Финляндского округа  
А.В. Кирпичникова вручает памятный подарок 
участнику конкурса Юрию Шмакову

Работа Германа Шмакова, приз зрительских симпатий, , 
номинация «Семейное дерево»

Работа Даши Буяковой, 1-е место,  
номинация «Семейное дерево»

ИТОГИ КОНКУРСА 
ПОДВЕДЕНЫ!
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От души поздравляем наших июльских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

От души поздравляем наших августовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

23  сентября после летнего 
перерыва в библиотеке-филиа-
ле на Пискарёвском пр., д. 10 со-
стоится очередная встреча лю-
бителей театра, посвящённая 
легендарному спектаклю БДТ 
«Квартет». Этот спектакль был 
поставлен режиссёром Никола-
ем Пинигиным в  2004  году 
в преддверии 80-летнего юби-

лея народного артиста СССР 
К. Ю. Лаврова. В постановке бы-
ли заняты корифеи БДТ О. В. Ба-
силашвили, А. Б. Фрейндлих 
и З. М. Шарко. Спектакль расска-
зывает о  четырёх некогда зна-
менитых оперных певцах, про-
водящих свои преклонные го-
ды в доме для престарелых ак-
тёров в  предместье Лондона. 

Это спектакль-размышление 
о том, что люди должны встре-
чать свою старость с чувством 
собственного достоинства, 
не  теряя человеческих добро-
детелей. Во  время встречи бу-
дут показаны видеофрагменты 
спектакля. Ведущий – заслужен-
ный работник культуры 
М. Р. Ранков. Начало в 17:30.

Наши 95-летние юбиляры:
Саксонова Людмила Павловна
Антонова Валентина Ивановна
Сергеева Елена Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Мартынова Аза Александровна
Захаренко Нина Леонтьевна
Меркулова Эмма Федоровна
Кроль Юрий Львович
Куровская Александра Матвеевна
Рацер Евгения Лазаревна
Кулешова Зоя Николаевна
Мельникова Маргарита 

Константиновна
Смирнова Антонина Арсентьевна
Тимофеева Лидия Ефимовна
Струкова Раиса Михайловна
Будникова Наталья Федоровна
Ижорина Тамара Павловна

Наши 85-летние юбиляры:
Абрамова Галина Павловна
Сергеева Лидия Тихоновна
Скачкова Вера Михайловна
Закревская Антонина Ильинична
Ночевная Валентина Федоровна
Четвериков Юрий Феофанович
Тамбовцев Юрий Петрович
Булаева Лариса Викторовна
Быковская Анна Федоровна
Шварцман Рудольф Абрамович
Ямпольская Валентина 

Александровна
Киреев Василий Иванович
Рапопорт Ларисса Соломоновна
Чумакова Раиса Егоровна
Компанеец Галина Сергеевна
Дубровская Анна Николаевна
Судакова Тамара Александровна
Левитин Борис Михайлович

Замятина Альбина Васильевна
Дмитриева Ирина 

Максимилиановна
Уманская Элеонора Михайловна
Томилко Надежда Алексеевна
Федоренко Владимир Демьянович
Волошинов Валериан Львович
Смирнова Нина Николаевна
Мартыненко Евдокия Евстафьевна
Куликов Николай Александрович

Наши 80-летние юбиляры:
Вольняго Элеонора Петровна
Ибрагимова Муза Николаевна
Чернявская Мария Ивановна
Кухарь Альбина Андреевна
Байбородина Алевтина Васильевна
Иванова Галина Ниловна
Евдокимова Валентина Ивановна
Мигалкин Сергей Сергеевич
Девятнина Галина Николаевна
Васильев Иван Иванович
Пошеманская Ольга Михайловна
Григорьева Надежда 

Александровна
Рудаков Александр Алексеевич
Лыкова Алла Ивановна
Морева Наталия Ивановна
Калиничева Людмила Алимовна
Кириллова Алиса Михайловна
Розенгарт Татьяна Константиновна
Гусельникова Нина Дмитриевна
Терехова Людмила Михайловна
Орлова Наталья Федоровна
Ларикова София Изотовна
Соколовская Татьяна Михайловна
Грибкова Элла Александровна
Карпова Нина Ивановна
Плеханов Владимир Николаевич
Беляева Надежда Николаевна
Севрюкова Эльвира Петровна
Цирлин Виталий Григорьевич

Михайлова Лидия Андреевна
Фахритдинова Светлана Ивановна
Кропотова Ольга Константиновна
Панасевич Эмма Евгеньевна

Наши 75-летние юбиляры:
Варлыго Тамара Михайловна
Филенкина Валентина Ивановна
Александров Георгий Дмитриевич
Киселева Елена Антоновна
Машенков Евгений Михайлович
Трубникова Людмила Николаевна
Колесниченко Виктор Федорович
Можейко Анна Васильевна
Борисоглебская Людмила 

Христофоровна
Петрова Светлана Григорьевна
Николаев Владимир Семенович
Павлов Виктор Николаевич
Мухина Лариса Сергеевна
Соболева Людмила Ильинична
Копылков Михаил Андреевич
Чижова Людмила Васильевна
Панченко Валентина Марковна
Игнатьева Галина Васильевна
Белякова Людмила Николаевна
Комиссаренко Сергей Андреевич
Чернобай Владимир Анатольевич
Пугаева Ольга Израилевна
Казьмин Виталий Андреевич
Колесникова Марина 

Александровна
Мишин Геннадий Николаевич
Теннокина Зинаида Ивановна
Дудич Александра Парфирьевна
Левишвили Лариса Яковлевна
Жарова Людмила Ивановна
Панькова Галина Алексеевна
Нуждина Надежда Федоровна
Никифорова Людмила Леонидовна
Янковский Василий Михайлович
Омельяненко Екатерина Ивановна

Фурчакова Ольга Макаровна
Загорских Виктор Леонидович
Тимбаева Надежда Александровна
Арчакова Галина Болеславовна
Сопкова Наталия Александровна
Пярсинен Анатолий Тойвович
Ставецкий Анатолий Станиславович
Новиков Виктор Леонидович
Федотова Антонина Алексеевна
Иванова Людмила Ильинична
Иванова Надежда Петровна
Синельников Александр 

Михайлович
Турапина Татьяна Петровна
Тимина Валентина Афанасьевна
Кавардакова Любовь Павловна
Балашова Наталья Андреевна
Дмитриев Алексей Егорович
Свердлова Инна Сауловна
Соколов Владимир Николаевич
Щербина Ирина Анатольевна
Бондаренко Мария Львовна
Повереннова Татьяна Ивановна
Ульянищева Галина Александровна
Руденко Галина Иосифовна

Наши 70-летние юбиляры:
Курнылив Ксения Ивановна
Кретова Лариса Евгеньевна
Кудрявцева Лидия Николаевна
Кочешнова Галина Николаевна
Морозкин Анатолий Алексеевич
Береза Борис Владиленович
Глатер Людмила Ивановна
Морозова Татьяна Сергеевна
Кобзева Зинаида Алексеевна
Костылев Владимир Михайлович
Быков Игорь Павлович
Давыдова Наталья Николаевна
Емелин Александр Павлович
Смирнова Нина Ивановна
Карпис Александр Андреевич

Ильина Любовь Константиновна
Жукова Людмила Александровна
Тарасенкова Татьяна Михайловна
Ли Виктор Николаевич
Барабанов Александр Михайлович
Павлова Алевтина Васильевна
Крихели Антонина Федоровна
Злетова Валентина Степановна
Соколова Галина Алексеевна
Карпенко Людмила Николаевна
Барышев Вячеслав Васильевич
Мальцев Юрий Федорович
Соколовская Валентина 

Александровна
Цыгенборд Галина Михайловна
Мазурова Людмила Леонидовна
Турукин Владислав Владимирович
Михайлова Ольга Анатольевна
Петров Сергей Сергеевич
Алиева Зохра Алибала Кызы
Соловьева Мария Михайловна
Ларина Лариса Георгиевна
Рыбакова Луиза Борисовна
Белюченко Людмила Николаевна
Гашилова Тамара Александровна
Шимановский Виктор Сергеевич
Ким Моисей Николаевич
Чопорова Елена Николаевна
Семиков Анатолий Андреевич
Попандопуло Людмила Иосифовна
Столярова Лидия Ивановна
Хохлова Нина Евгеньевна
Полонский Яня Иосифович
Мокрушина Людмила Сергеевна
Губанова Мария Георгиевна
Фролова Галина Андреевна
Клюева Тамара Николаевна
Заммерфельд Таиса Федоровна
Михайлова Елена Евгеньевна

Наш 100-летний юбиляр:
Кубасова Антонина Ивановна

Наши 95-летние юбиляры:
Соколков Владимир Серафимович

Наши 90-летние юбиляры:
Хлопина Людмила Ивановна
Поповиченко Лариса Натановна
Филиппова Раиса Никитична
Перцова Нина Викторовна
Артюховская Ангелина Петровна
Поздняков Петр Федорович
Козлова Валентина Ивановна
Полникова Татьяна Павловна
Комракова Вера Яновна
Павлова Анна Ивановна
Евстефеева Нина Николаевна

Наши 85-летние юбиляры:
Пантелеева Вера Николаевна
Павлов Петр Николаевич
Королева Клавдия Ивановна
Левина Тамара Александровна
Клейменова Тамара Николаевна
Тенц Нина Алексеевна
Кулакова Галина Алексеевна
Ещенко Андрей Александрович
Гусева Вера Николаевна
Сидорова Юлия Алексеевна
Семенов Владимир Алексеевич
Жаравина Мария Васильевна
Слепнев Юрий Георгиевич
Зорина Маргарита Петровна
Дмитриев Николай Степанович

Худыш Иосиф Наумович
Козырева Карина Ивановна
Свистухина Милля Сергеевна
Зеликсон Любовь Владимировна
Пекина Ирина Александровна
Кононова Леонора Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры:
Галинова Валентина Филипповна
Ефимов Борис Петрович
Жерновский Владислав Яковлевич
Крейнина Людмила Ивановна
Ополченова Галина Дмитриевна
Борисевич Нина Федоровна
Чечурина Любовь Владимировна
Бакашева Нели Александровна
Владимирская Элеонора Ивановна
Арбузова Людмила Афанасьевна
Попов Анатолий Иванович
Власенко Галина Петровна
Сергеева Нина Михайловна
Иванова Валентина Михайловна
Котовская Лариса Петровна
Ассель Борис Сергеевич
Фадеева Антонина Яковлевна
Садиков Альберт Александрович
Румянцева Зинаида Дмитриевна
Стрелкова Маргарита Андреевна
Мажаева Анна Васильевна
Малахов Николай Иванович
Архангельская Людмила Петровна
Терехов Владимир Павлович
Гуляева Маргарита Вениаминовна
Микадзе Маргарита Борисовна
Мызникова Антонина Петровна
Сачкова Раиса Ивановна

Карпенкова Наталия 
Александровна

Никодонова Нелли Илларионовна
Михайлова Галина Михайловна
Капитонова Антонина Алексеевна
Горбатенко Валентина Федоровна
Сузи Арви Данилович
Виноградов Евгений Леонидович

Наши 75-летние юбиляры:
Ковиня Светлана Федотовна
Иманова Ирада Мамедрза Кызы
Стрыгина Нина Михайловна
Закалдаева Нина Павловна
Упадышева Тамара Владимировна
Васькова Вера Павловна
Сырчикова Тамара Васильевна
Соловьева Зоя Александровна
Нарвская Мария Григорьевна
Филиппов Виктор Павлович
Ребизова Татьяна Александровна
Коваленко Анна Абрамовна
Борисова Тамара Александровна
Хламова Любовь Николаевна
Майорова Татьяна Анатольевна
Коротков Борис Петрович
Бодин Юрий Николаевич
Валькова Вера Александровна
Яковлева Наталья Евгеньевна
Пономарева Тамара Ивановна
Афанасьева Валентина Васильевна
Яковлева Галина Валентиновна
Гилерович Елена Георгиевна
Алексеев Владимир Александрович
Благовещенский Анатолий 

Георгиевич

Калецкая Лидия Петровна
Мирошниченко Инна Яковлевна
Демурова Валентина Васильевна
Рудакова Валентина Петровна
Смирнов Юрий Гаврилович
Лозовой Михаил Иванович
Белялетдинова Нарима Умяровна
Филиппова Татьяна Леонидовна
Белко Фаниза Миназетдиновна
Титов Алексей Яковлевич
Чайка Галина Леонидовна
Александрова Людмила Георгиевна
Бравин Владимир Иванович
Ершова Галина Николаевна
Шеремет Александр Владимирович
Сомонова Людмила Николаевна
Иванова Ирина Витальевна
Козлова Татьяна Анатольевна
Джугаева Александра Григорьевна
Духовская Ирина Ивановна
Эстрин Борис Гилевич
Баскакова Анна Александровна
Орлова Людмила Николаевна
Жирнов Михаил Александрович
Распертова Надежда Ивановна
Черных Галина Андреевна
Васильева Галина Ивановна

Наши 70-летние юбиляры: 
Пирогова Татьяна Валентиновна
Смирнова Валентина 

Александровна
Муратова Назия Александровна
Боташева Фатима Анзаровна
Пронина Алла Петровна
Дряницына Анна Ивановна

Оскина Людмила Алексеевна
Бабичева Анна Тимофеевна
Киселева Александра Васильевна
Иванова Людмила Михайловна
Волынская Алла Яковлевна
Жукова Людмила Николаевна
Балицкая Марина Георгиевна
Игонина Тамара Михайловна
Афанасьева Нина Ивановна
Архипов Владимир Николаевич
Крылова Валентина Ивановна
Бойченко Галина Николаевна
Могулева Лариса Анатольевна
Алексеев Геннадий Анатольевич
Жарикова Тамара Владимировна
Петрунин Сергей Николаевич
Кольцов Геннадий Александрович
Николаева Марина Игоревна
Красникова Ирина Григорьевна
Прокопенко Наталия Михайловна
Помещиков Владимир Васильевич
Шашилова Татьяна Григорьевна
Лесникова Ольга Алексеевна
Косарев Владимир Иванович
Михайлов Игорь Владимирович
Васильева Галина Александровна
Малин Владимир Григорьевич
Емельянова Лариса Валентиновна
Семионычева Галина Георгиевна
Калашникова Нина Борисовна
Капустина Зинаида Михайловна
Самсонова Валентина Витальевна
Николаев Валерий Владимирович
Юрасова Надежда Илларионовна
Иванова Тамара Васильевна

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КЛУБ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА 
ПРИГЛАШАЕТ!
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ПРАВОПОРЯДОК

ИТОГИ РЕЙДА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Служащие Местной администрации 3 авгу-
ста приняли участие в рейде по профилактике 
административных правонарушений на тер-
ритории Финляндского округа. Мероприятие 
проходило совместно с сотрудниками опор-
ного пункта полиции при Финляндском вокза-
ле, представителями администрации Кали-
нинского района, членами добровольной на-
родной дружины района. Особое внимание 
было уделено территории вокруг Финлянд-
ского вокзала –  и со стороны Боткинской ули-
цы, и со стороны улицы Комсомола. На соблю-
дение норм законодательства были провере-
ны павильон, торгующий шавермой, и кафе, 
расположенные неподалеку. В ходе проверки 
были выявлены нарушения и составлены про-
токолы. К примеру, на владельцев павильона 
на  ул. Боткинской был составлен протокол 
за самовольное размещение элементов бла-
гоустройства –  столов и стульев, которые бы-
ли выставлены прямо на улице. Согласно до-
говору вся мебель должна находиться только 
внутри заведения. В одном из кафе проверяю-
щие выявили несовершеннолетнего сотруд-
ника без документов и разрешения на работу. 
Этот факт, а также отсутствие QR-кода на вхо-
де стал поводом для составления еще одного 
протокола.

Немало неудобств жителям ул. Комсомо-
ла, д. 35 доставляла кофейня, расположен-
ная на первом этаже дома. А именно дизель-
генератор, от которого работало заведение, 
установленный прямо во  дворе. Шум, вы-
хлопные газы, исходящие от  устройства, 
не давали жильцам дома жить полноценной 
жизнью. Жалобы от них поступали в Муни-
ципальный совет Финляндского округа. 
На  владельца кафе составлялся протокол 
об  административном правонарушении, 
но дело с мертвой точки не сдвигалось. В хо-
де рейда наконец-то на  владельца досту-
чаться удалось, и  установка была убрана. 
Надеемся, эта история больше не повторит-
ся, и дизель-генератор больше не побеспо-
коит наших жителей.

Участники рейда призывали предприни-
мателей вести бизнес, согласно законода-
тельству, и  вели разъяснительную работу. 
К  примеру, консультировали о  запрете 
на  уличную звуковую рекламу товаров 
и  услуг, который должен вступить в  силу 
в августе 2021 года на основании Федераль-
ного закона от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 19 Федерального 
закона «О рекламе».

Егор ПЕСТОВ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

В УМВД России по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга организована работа 
по  активизации привлечения народных 
дружин к участию в охране общественного 
порядка.

В настоящий момент заключено три трех-
сторонних договора об  участии в  охране 
общественного порядка. По  сообщению 
Штаба по  координации деятельности на-
родных дружин общая численность народ-
ных дружинников на территории Калинин-
ского района составляет 188 человек, 
из них: ДНД BOA –  24 народных дружинника, 
ОО «Народная дружина Калининская»  –  
164 народных дружинника.

Всего за  2021  год было осуществлено 
352 человеко-выхода народных дружинни-
ков для оказания помощи сотрудникам по-
лиции в  охране общественного порядка. 
В  ходе совместной работы задержано 
36 правонарушителей.

При участии народных дружинников со-
трудниками УМВД России за  6 месяцев 
2021 года проведено 80 рейдов, из которых:

– 10 рейдов антитеррористической на-
правленности. Совместно обследовано 
149 объектов, из них: 40 чердаков, 40 подва-

лов, 32 внутридворовые территории, 
20 территорий детских учреждений, 8 тор-
говых зон, 9 разукомплектованного авто-
транспорта;

– 16 рейдов по профилактике несанкцио-
нированной торговли и алкоголю. Составле-
но: 15 протоколов по  ст.  14, 16 КоАП РФ, 
1 протокол по ст. 18.8 КоАП РФ и 20 протоко-
лов по ст. 44 Закона СПб;

– 6 рейдов с  участковыми уполномочен-
ными полиции с отделом ОВМ УМВД России 
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга;

– 6 рейдов по профилактике безопасно-
сти дорожного движения;

– 6 рейдов по выявлению надписей, име-
ющих признаки рекламы наркотических ве-
ществ;

– 6 рейдов по проверке мест концентра-
ции несовершеннолетних.

Для оказания помощи сотрудниками ор-
ганов внутренних дел в обеспечении охра-
ны общественного порядка в период про-
ведения массовых мероприятий было осу-
ществлено 9 рейдов с  участием 108 дру-
жинников.

Источник:  
http://www.kalininnews.ru/

УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещения для работы УИК 

с указанием принадлежности 
помещения, телефон

Адрес помещения для голосования 
избирательного участка с указанием 

принадлежности помещения, телефон

512

ул. Академика Лебедева 7–9; 11–13; 15/1; 17/2; 
19; 21; 31; 39

ул. Михайлова, 9, лит. Д  
(администрация Калининского 
района), тел.: 417-47-03

Арсенальная наб., 13/1, лит. А  
(администрация Калининского 
района), тел.: 417-48-77

ул. Боткинская 1; 4; 6

ул. Комсомола 35; 45; 47; 49; 51

пл. Ленина 8/8

ул. Михайлова 8; 10; 12

Финский пер. 6; 7; 9

513

Арсенальная наб. 7

ул. Михайлова, 9, лит. Д 
(администрация Калининского 
района), тел.: 417-47-03

Арсенальная наб., 13/1, лит. А 
(администрация Калининского 
района), тел.: 417-48-77

ул. Арсенальная 7; 70; 72

ул. Комсомола 1–3; 5; 7; 10; 13; 14, к. 2; 
15; 16; 17; 23–25

пл. Ленина 3

ул. Минеральная 29

ул. Михайлова 1; 3

514

ул. Академика Лебедева 10в; 10г; 12; 14/2; 16; 20

ул. Михайлова, 9, лит. Д 
(администрация Калининского 
района), тел.: 417-47-03

Финский пер., 7, лит. А  
(помещение Совета ветеранов), 
тел.: +7 (911) 848-49-30

ул. Комиссара Смирнова 4А; 4Б; 5/2; 5/7; 6/5

Лесной пр. 1А; 3; 3А; 9; 13/8; 15; 
23/19

ул. Литовская 7; 9

515

ул. Арсенальная 1; 9

Кондратьевский пр., 46, лит. А 
(СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления 
и коммерции»), тел.: 540-81-71

Кондратьевский пр., 46, лит. А  
(СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления 
и коммерции»), тел.: 540-81-71

ул. Ватутина 8/7; 14

Кондратьевский пр. 1; 17; 18–20; 22; 23/20; 
26; 32; 34; 40, к. 6, 12; 42

ул. Лабораторная 2а; 4; 6; 8/53

Полюстровский пр. 51

Свердловская наб. 14/2; 20

ул. Чугунная 20

516

Кондратьевский пр. 48; 50; 52; 54; 56; 58; 
60/19

ул. Лабораторная, 15, лит. А  
(СПБ ГБПОУ «Садово-
архитектурный колледж»),  
тел.: 241-30-34

ул. Лабораторная, 15, лит. А  
(СПБ ГБПОУ «Садово-
архитектурный колледж»),  
тел.: 241-30-34

ул. Лабораторная 5; 7; 9; 15; 17

пр. Маршала Блюхера 11, к. 2

пр. Металлистов 113; 117; 124; 126; 130; 
132

517

ул. Васенко 3; 3, к. 2; 4; 5/15; 6/10; 11
Замшина ул., 14, лит. А  
(ГБОУ лицей № 126),  
тел.: 576-87-10

Замшина ул., 14, лит. А  
(ГБОУ лицей № 126),  
тел.: 576-87-01

Кондратьевский пр. 31; 33; 39; 41, к. 1, 2; 49

Полюстровский пр. 47

ул. Федосеенко 12; 14; 16; 18

518

Замшина ул. 9; 11; 13; 15; 18; 22; 24; 26; 
28 ул. Федосеенко, 28, лит. А 

(ГБОУ лицей № 126),  
тел.: 540-88-12

ул. Федосеенко, 28, лит. А  
(ГБОУ лицей № 126),  
тел.: 540-88-12Металлистов пр. 89; 97; 99; 101

ул. Федосеенко 19; 21; 23; 25

519

Кондратьевский пр. 51, к. 1, 4; 53; 55; 57; 59; 
61; 63 Кондратьевский пр., 51, к. 1, лит. А 

(Библиотека-филиал № 2 СПб ГБУК 
«ЦБС Калининского района»), тел.: 
242-36-43

Кондратьевский пр., 51, к. 1, лит. А 
(Библиотека-филиал № 2 СПб ГБУК 
«ЦБС Калининского района»),  
тел.: 242-36-43

Металлистов пр. 103; 105; 107; 111; 118; 
120; 122

ул. Федосеенко 24; 26; 30; 32; 34

УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещения для работы УИК 

с указанием принадлежности 
помещения, телефон

Адрес помещения для голосования 
избирательного участка с указанием 

принадлежности помещения, телефон

520

Замшина ул. 30; 32; 38; 40; 44

ул. Федосеенко, 28, лит. А  
(ГБОУ лицей № 126),  
тел.: 540-88-12

ул. Федосеенко, 28, лит. А  
(ГБОУ лицей № 126),  
тел.: 540-88-12

Кондратьевский пр. 63, к. 2; 65

пр. Маршала Блюхера 21, к. 1, 2, 3; 23; 25; 29; 31; 
33; 35

ул. Федосеенко 27; 29; 33; 35; 36; 39

521

ул. Васенко 12
Полюстровский пр., 33, к. 3, лит. А 
(ГБОУ СОШ № 138 им. святого 
благоверного князя Александра 
Невского), тел.: 540-21-63

Полюстровский пр., 33, к. 3, лит. А 
(ГБОУ СОШ № 138 им. святого 
благоверного князя Александра 
Невского), тел.: 540-21-63

пр. Металлистов
102; 104; 108; 110; 110, к. 
2; 112, к. 1, 2;
114, к. 1, 2; 116, к. 1

Полюстровский пр. 33, к. 1, 2; 35; 37; 37, к. 2

522

ул. Жукова 1; 3
Пискаревский пр., 14, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 139),  
тел.: 417-38-02

Пискаревский пр., 14, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 139),  
тел.: 417-38-02

Пискаревский пр. 10; 10, к. 2

Полюстровский пр. 7; 9; 11; 11, к. 2; 21; 23; 25; 
27; 29; 31

523

пр. Металлистов 84; 86; 88; 90; 92; 92, к. 2
Пискаревский пр., 14, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 139),  
тел.: 417-38-02

Пискаревский пр., 14, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 139),  
тел.: 417-38-02

Пискаревский пр. 12, к. 1; 16; 18

Полюстровский пр. 15; 17; 19, к. 1, 2, 3

524
пр. Металлистов

59; 63; 65; 67; 69; 71; 75; 
77; 79; 94; 100;
106

ул. Антоновская, 16, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 138 им. святого 
благоверного князя Александра 
Невского), тел.: 544-82-98

ул. Антоновская, 16, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 138 им. святого 
благоверного князя Александра 
Невского), тел.: 544-82-98Пискаревский пр. 20

525

ул. Антоновская 4; 5; 10
Замшина ул., 17, лит. А  
(ГБПОУ «Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга»),  
тел.: 246-30-97

Замшина ул., 17, лит. А  
(ГБПОУ «Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга»),  
тел.: 246-30-97

Замшина ул. 19; 21

ул. Ключевая 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15

пр. Металлистов 81; 83; 87; 91

526

ул. Антоновская 6; 8; 9; 12
ул. Антоновская, 16, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 138 им. святого 
благоверного князя Александра 
Невского), тел.: 544-12-71

ул. Антоновская, 16, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 138 им. святого 
благоверного князя Александра 
Невского), тел.: 544-12-71

ул. Ключевая 17; 19; 21; 23; 27; 29; 31

пр. Металлистов 61, к. 1, 2

Пискаревский пр. 24; 26; 28

527
Замшина ул. 50; 52; 52, к. 2; 54 Замшина ул., 58, к. 2, лит. А  

(ГБОУ СОШ № 186), тел.: 543-39-44
Замшина ул., 58, к. 2, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 186), тел.: 543-39-44Кондратьевский пр. 75, к. 1, 2; 77, к. 1, 3

528
ул. Герасимовская 3; 7 ул. Герасимовская, 5, лит. А  

(ГБОУ школа-интернат № 28), тел.: 
417-53-19

ул. Герасимовская, 5, лит. А  
(ГБОУ школа-интернат № 28), тел.: 
417-53-19Кондратьевский пр. 79; 81, к. 1, 2; 83, к. 1, 2; 

85, к. 1, 2

529

ул. Бестужевская 9; 11; 13; 15; 17; 25; 27; 29
Замшина ул., 58, к. 2, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 186), тел.: 543-39-44

Замшина ул., 58, к. 2, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 186), тел.: 543-39-44ул. Герасимовская 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18

Замшина ул. 56; 58, к. 1; 60; 62

530 Замшина ул. 25, к. 1, 2, 3, 4; 27, к. 1, 3, 
4; 29, к. 4

Замшина ул., 31, к. 2, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 146), тел.: 417-33-57

Замшина ул., 31, к. 2, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 146), тел.: 417-33-57

531
ул. Бестужевская 31, к. 1; 33, к. 1, 2, 3 Замшина ул., 31, к. 2, лит. А  

(ГБОУ СОШ № 146), тел.: 417-33-57
Замшина ул., 31, к. 2, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 146), тел.: 417-33-56Замшина ул. 29, к. 3; 31; 31, к. 3, 4; 33

573 ул. Комсомола 22
ул. Михайлова, 9, лит. Д 
(администрация Калининского 
района), тел.: 417-47-03

Арсенальная наб., 13/1, лит. А 
(администрация Калининского 
района),  
тел.: +7 (911) 848-49-31

2283

пр. Маршала Блюхера 7, к. 1, 2, 3; 9, к. 1, 2, 3 Полюстровский пр., 61, лит. А (СПб 
ГБПОУ «Оптико-механический 
лицей»),  
тел.: 296-63-12

Полюстровский пр., 61, лит. А (СПб 
ГБПОУ «Оптико-механический 
лицей»), тел.: 296-63-12Полюстровский пр. 71
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