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С15  октября по  14  ноября 2021  года 
пройдет Всероссийская перепись на-
селения. Новые сроки утверждены по-

становлением Правительства России. Пере-
пись на портале Госуслуг пройдет с 15 октя-
бря по  8  ноября 2021  года. На  отдаленных 
и  труднодоступных территориях перепись 
продлится до 20 декабря 2021 года. Предва-
рительные итоги переписи подведут в апре-
ле 2022 года, окончательные итоги будут опу-
бликованы в IV квартале 2022 года.

Перепись пройдет с применением цифро-
вых технологий. Переписчики в экипировке 
с  логотипом переписи будут заносить дан-
ные в планшеты, а не на бумажные листы, как 
раньше –  это быстро и удобно. По предвари-
тельным подсчетам, чтобы вписать себя 
в историю страны и поделиться информаци-
ей, которая нужна для нашего общего буду-

щего, потребуется всего 20 минут. Еще быст-
рее можно будет переписаться онлайн 
на портале Госуслуг. Останется только предъ-
явить переписчику QR-код о  прохождении 
переписи. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и  муниципальных 
услуг «Мои документы».

Все данные, которые респонденты сооб-
щат во время переписи, в том числе и инфор-
мация о  национальности, будут записаны 
только с их слов, никаких подтверждающих 
документов не требуется. Собранные сведе-
ния будут переданы в Росстат в обезличен-
ном виде, а публикация результатов перепи-
си устроена таким образом, что восстановить 
информацию о конкретном респонденте бу-
дет невозможно.

Перепись населения России поможет 
определить точную структуру населения, эт-
ническую принадлежность и ряд других во-
просов, которые важны для планирования 
развития нашей страны.

Результаты переписи населения не будут 
передаваться ни  в  налоговую службу, 
ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие 
ведомства. За всю историю отечественной 
статистики не было ни одного случая утечки 
информации. После публикации итогов Все-
российской переписи населения заполнен-
ные респондентами переписные листы под-
лежат уничтожению.

О переносе сроков переписи
Изначально планировалось, что основной 

этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи 

СКОРО НАС ПОСЧИТАЮТСКОРО НАС ПОСЧИТАЮТ

с  эпидемиологической ситуацией в  июне 
2020 года Правительство РФ приняло поста-
новление о  переносе сроков на  апрель 
2021 года. В феврале 2021 года для повышения 
безопасности с учетом продолжающейся пан-
демии Правительство РФ приняло предвари-
тельное решение о  проведении Всероссий-
ской переписи населения в новые сроки –  осе-
нью 2021 года, ориентировочно в сентябре.

19 мая 2021 года на совещании по реали-
зации отдельных положений Послания Фе-
деральному Собранию Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин одобрил 
предложение о проведении переписи в ок-
тябре 2021 года.

21 июня 2021 года было подписано Поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации № 949 от 21.06.2021. Оно устанавлива-
ет сроки проведения Всероссийской перепи-
си населения –  с 1 по 31 октября 2021 года.

Новые сроки позволят остаться в рамках 
раунда переписей, рекомендованного ООН. 
Кроме того, к  этому времени большинство 
жителей страны уже возвращается домой 
из отпусков.

Немного истории
В 1897 году состоялась первая Всеобщая 

перепись населения Российской империи. 
В отличие от прежних переписей, которые 
проводились со  времен Петра I, она пре-
следовала цель изучить собственное насе-
ление, а не увеличить налоги. В 1926 году –  
первая перепись населения в  истории 
 СССР. Кстати, нынешняя перепись не един-
ственная перенесенная по  срокам. Из-за 
финансовых трудностей после кризиса 
1998 года перепись, которая должна была 
пройти в  1999  году, была перенесена 
аж на 2002 год. И эта перепись стала первой 
переписью в новой России. Последняя пе-
репись населения России была проведена 
в октябре 2010 года.
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Востребованная социальная 
служба переедет в новое 

помещение

В начале декабря 2021 года в рамках проекта 
«Родной район» Социально-реабилитацион-
ное отделение Комплексного центра соци-
ального обслуживания Калининского райо-
на для граждан пожилого возраста, которое 
ранее долгие годы располагалось на  базе 
поликлиники № 54, начнёт работу на пр. На-
уки, д. 15, корп. 1, литера «А». Отделение бу-
дет располагаться в отдельном современном 
оборудованном помещении.

Новое круглосуточное отделение 
для несовершеннолетних

Для своевременной помощи несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в Центре социальной помощи се-
мье и  детям Калининского района на  Луж-
ской ул., д. 10, корп. 1 в этом году начало ра-
ботать круглосуточное приемное отделение 
для несовершеннолетних. Запуск подобной 
площадки стал возможен благодаря город-
ской программе «Родной район». Приемное 
отделение оснащено всем необходимым для 
комфортного проживания детей. Работу 
с детьми ведет профессиональная команда 
специалистов, готовых оказать своевремен-
ную помощь и поддержку детям и их семьям. 
Телефон отделения –  242-36-84.

О раздельном сборе мусора

В  Калининском районе располагается 
565 контейнерных площадок для сбора му-
сора. В рамках пилотного проекта «Зеленая 
карта», реализуемой районной администра-
цией и Жилищным агентством, на 219 из них 
установлены сетки для раздельного сбора 
пластика. В  планах установить контейнеры 
для сбора стекла. В  настоящее время уже 
установлены баки для раздельного сбора 
стекла по 33 адресам.

Новый кабинет врачей общей 
практики на Кушелевской дороге

В  следующем году на  Кушелевской дороге 
откроются два кабинета врачей общей пра-
ктики. Встроенные помещения в новом доме 
строительная компания безвозмездно пере-
дает в  собственность Санкт-Петербурга. 
В  новом медучреждении на  площади 
450 кв. м будут организованы два врачебных 
отделения –  для детей и для взрослых паци-
ентов. Кабинеты врачей общей практики бу-
дут прикреплены к  городским поликлини-
кам № 112 и № 118 Калининского района и бу-
дут оказывать первичную медико-санитар-
ную помощь жителям квартала новостроек.

Противодействие терроризму 
и экстремизму обсудили 

на молодежном «круглом столе»

В молодежном клубе «Дружба» прошел круг-
лый стол, посвященный Дню солидарности 
в  борьбе с  терроризмом, объединивший 
зрителей и  докладчиков из  трех молодеж-
ных клубов –  «Бригантина», «Непокоренных», 
«Дружба».

Почетным гостем встречи стала Асель Ра-
шидова, глава Содружества молодежи Даге-
стана. Она высоко оценила систематическую 
просветительскую работу организаций Ка-
лининского района с молодежью по вовле-
чению их в  образовательную, гражданско-
патриотическую, национально-культурную 
деятельность, а также их содействие в разви-
тии профессионального и  творческого по-
тенциала молодого поколения.

«Серебро» на Первенстве мира 
по шашкам

Учащаяся школы № 89 Людмила Смирнова 
взяла «серебро» на Первенстве мира по шаш-
кам.

Людмила играет в шашки пятый год. В ее 
семье в шашки играют все. Брат Руслан –  се-
ребряный призер Всероссийских соревнова-
ний по русским шашкам. В будущем Людмила 
хочет стать журналистом, но  пока у  юной 
шашистки в планах хорошо учиться и трени-
роваться, чтобы в следующем году победить 
на мировом первенстве.

Источник: www.kalininnews.ru

События района ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ОСОБАЯ ДАТА
Для жителей Петербурга 8 сентября –  
особая памятная дата. 80  лет назад 
в  этот день сомкнулось кольцо фа-
шистской блокады вокруг Ленингра-
да. На  осажденный город обруши-
лись снаряды и бомбы. Борясь с голо-
дом и  холодом, страшные 872 дня 
жители и защитники Ленинграда вы-
живали не только физически, но и мо-
рально.
День начала блокады с годами перерос 

в  День памяти жертв блокады. Ежегодно 
в память о тех страшных событиях в Петер-
бурге проходят памятные и тематические 
мероприятия.

8  сентября состоялась торжественно-
траурная церемония возложения венков 
и  цветов к  мемориалу на  Богословском 
кладбище.

Память погибших и умерших в годы бло-
кады почтили глава администрации Кали-
нинского района Василий Пониделко, 
представители районной администрации, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, заместитель главы МО 
Финляндский округ Игорь Кудинов, сотруд-
ники Местной администрации, блокадни-
ки, ветераны, представители обществен-
ных организаций, жители города.

В  фойе концертного зала «У  Финлянд-
ского» была организована выставка «Па-
мять блокады. Героическим защитникам 
Ленинграда посвящается…». Свои работы 
представили участники Содружества фло-
ристов Санкт-Петербурга, мастера произ-

водственного обучения Садово-архитек-
турного колледжа и флористы Сестрорец-
ка. В роли главного инициатора и вдохно-
вителя выставки выступил заслуженный 
работник культуры, житель нашего округа 
Михаил Ранков.

Выставка открыта для посетителей 
до 30 сентября с понедельника по пятницу 
с  10:00 до  18:00 по  адресу: Арсенальная 
наб., д. 13/1.

9 и  10  сентября в  кинотеатре «Фильмо-
фонд» на Пискаревском пр., д. 32 прошли бес-
платные киносеансы фильма «Блокадный 
дневник» (2020 г., Россия, драма,12+). Этот 
фильм –  блокадная Одиссея, где зритель вме-
сте с героиней проходит через весь город, 
встречает самых разных людей, попадает 
в сложные ситуации и видит, в каком состоя-
нии находился Ленинград и его жители.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ДОСТУПНЫ БОЛЕЕ 
300 ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ И УСЛУГ

В рамках реализации национального 
проекта «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» в Петербурге ак-
тивно внедряются цифровые техно-
логии и платформенные решения для 
оказания горожанам государствен-
ных услуг.
«Наш город –  лидер среди регионов Рос-

сии по цифровой трансформации в здраво-
охранении, социальной сфере, ЖКХ. Уже 
внедрены и активно используются множест-
во полезных и доступных цифровых реше-
ний для жителей и органов власти. Причем 
в некоторых случаях именно Петербург со-
здает в стране тренды в сфере цифровиза-
ции», –  сказал губернатор Александр Беглов.

Цифровизация процессов получения 
гос услуг проводится в соответствии с «до-
рожной картой» по созданию в Петербурге 
цифровой платформы госуправления. Как 
результат, сегодня на  городском Портале 
госуслуг gu.spb.ru петербуржцам доступно 
более 300 электронных услуг и  сервисов. 
Среди них –  запись к врачу, предваритель-
ная запись в МФЦ, различные социальные 
выплаты и пособия, запись в школу и дет-
ский сад.

С прошлого года пользователям порта-
ла направляются проактивные уведомле-
ния о  возможности получения госуслуг, 
относящихся к  их жизненной ситуации. 
Уведомление получают те, кто оформлял 
через портал или МФЦ одну из  госуслуг-
«триггеров». Посредством такой услуги 
присваивается или подтверждается льгот-
ный статус гражданина по определенной 
жизненной ситуации.

Сейчас механизм получения проактив-
ных уведомлений реализован для четырех 
жизненных ситуаций: «Рождение ребенка 
у работающей матери», «Рождение ребенка 
у  неработающей матери», «Многодетная 
семья», «Земельный участок для многодет-
ных».

В личном кабинете портала можно под-
писаться на проактивное информирование 
о повторном получении услуг, диспансери-
зации, времени записи к врачу, обновлении 
документов. Уведомления могут направ-
ляться на  электронную почту, в  СМС или 
даже через социальную сеть «ВКонтакте».

Также на  портале представлены соци-
ально значимые негосударственные серви-
сы для жителей города. Например, «Питом-
цы Санкт-Петербурга» –  доска некоммерче-
ских объявлений о  домашних животных. 
Сейчас в  пилотном режиме реализован 
сервис «Добрые услуги». С  его помощью 
государственное учреждение может раз-
мещать заявки на помощь в пользу своих 
подопечных, а некоммерческие организа-
ции могут откликаться на эти заявки.

Кроме того, пользователи портала могут 
оценить качество предоставления услуг 
и  оставить свой отзыв. Можно также вос-
пользоваться механизмом досудебного об-
жалования. За 2021 год через портал органа-
ми власти было принято и обработано бо-
лее 7,8  тысяч досудебных жалоб граждан. 
Из них 6,4 тысячи было удовлетворено.

Пресс-служба администрации 
губернатора Санкт-Петербурга
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Состоялось обсуждение 
проектов благоустройства

21 сентября в онлайн-формате прошли 
общественные обсуждения проектов по ор-
ганизации благоустройства территории 
Финляндского округа для включения их в 
региональную программу «Формирование 
комфортной городской среды» на 2022–2023 
годы. В группе нашего округа в соцсети 
«ВКонтакте» жители обсудили благоустрой-
ство адресов: пр. Металлистов, д. 107; За-
мшина ул., д. 27, корп. 2; пр. Маршала Блюхе-
ра, д. 31, 32, 33; ул. Герасимовская, д. 10, 12 – 
ул. Бестужевская, д. 15, 17. 

Дом-развалюха пошел под снос
Наконец-то пошло под снос старое полу-

разрушенное здание на  пр. Металлистов, 
д. 120, литера С. Избавиться от дома-разва-
люхи ни администрация района, ни админи-
страция города не  могли, так как здание 
находилось в  частной собственности. 
И только сейчас собственник принял реше-
ние о его сносе. Но что появится на освобо-
жденном участке, пока неизвестно.

Реконструкция газопровода 
приостановлена

Газопроводные трубы, которые портят об-
щий вид и мешают движению на территории, 
ограниченной ул. Ключевой –  Замшиной ул. –  
ул. Антоновской –  Тепловодским пер., поряд-
ком поднадоели и  жителям ближайших до-
мов, и всем, кто этим маршрутом пользуется. 
Для разъяснения ситуации Муниципальный 
совет направил запрос в Комитет по энергети-
ке и инженерному обеспечению. Как сообщи-
ли в Комитете, работы на объекте приостанов-
лены из-за банкротства подрядчика и  будут 
возобновлены после проведения всех кон-
курсных процедур для определения новой 
подрядной организации.

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили»

Сотрудники отдела благоустройства Мест-
ной администрации Финляндского округа 
совместно с  представителями администра-
ции Калининского района в Парке академика 
Сахарова провели экологическую акцию «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Организато-
ры акции общались с владельцами собак, на-
поминали им о  правилах выгула питомцев, 
а также о том, что за четвероногими друзьями 
необходимо убирать –  поэтому вместе с па-
мятками о правилах выгула собак выдавали 
всем биоразлагаемые пакеты и совки для сбо-
ра собачьих экскрементов.

Короткой строкой

УРОКИ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Уроки по Правилам дорожного движе-
ния в  День знаний муниципальные 
служащие провели в  детских садах 
№ 20, 30 и 32. А помогали им в этом ска-
зочные персонажи: Буратино, Лиса 
Алиса и Кот Базилио, Стрекоза, Незнай-
ка, Доктор Айболит и, конечно же, му-
дрые и заботливые воспитатели.
На вопросы о том, как нужно переходить 

дорогу, дети наперебой отвечали: «На зеле-
ный свет», «Аккуратно», «С мамой и  папой 
за руку». А вот как вести себя на пешеход-
ном переходе, если едешь на  велосипеде 
или самокате, ребята знали не все. «Спеши-

ваться должны обязательно всегда и взро-
слые, и дети», –  подчеркнула ведущая урока 
руководитель общего отдела Местной ад-
министрации Галина Смирнова. Ребятам 
также напомнили, что при переходе через 
дорогу необходимо вынимать из  ушей на-
ушники или убавлять в них звук и ни в коем 
случае не  переходить дорогу, уткнувшись 
в смартфон, что, к сожалению, в последнее 
время часто приходится наблюдать.

В конце занятия ребята узнали, для чего 
нужны световозвращающие элементы 
на одежде и примерили световозвращаю-
щие жилеты  –  подарок детским садам 

ко  Дню знаний от  муниципалитета, кото-
рым они обязательно воспользуются, когда 
в  очередной раз с  воспитателями пойдут 
в  библиотеку или отправятся на  турслет 
детских садов. Ведь в это время наши ма-
ленькие жители становятся участниками 
активного дорожного движения, а это зна-
чит, что надо позаботиться об их безопас-
ности.

Подобные занятия были проведены для 
воспитанников детских садов № 12, 18, 41, 42, 
79 в последний день лета и для первокласс-
ников в первой декаде сентября.

Светлана ТИТОВА

НАГРАДА ПРИЕХАЛА «ДОМОЙ»!
В  июле великолепная четвёрка 

из Финляндского округа одержа-
ла победу в командном первен-

стве на соревнованиях, посвя-
щённых юбилею Калининско-
го района, среди всех семи 
муниципалитетов.

Турнир организовал и про-
вёл Центр реабилитации инва-

лидов Калининского района. Каждый 
округ представляла команда из четырёх человек: 

два атлета и два партнёра.
Борьба за призовые места развернулась в следу-

ющих видах: дартс (классический), бочче «Special», 
эстафета, настольная спортивная игра (Корнхол) и интеллекту-
альный конкурс. Победители определялись в личном и команд-
ном зачёте.

Наша команда заняла 1-е место в бочче и в эстафете. А в личном 
первенстве интеллектуального конкурса Станислав Долгополов 
разделил золото с представителем команды МО № 21, ответив абсо-
лютно правильно на  четыре вопроса викторины. По  итогам всех 
состязаний наши ребята завоевали 1-е место.

Вот имена чемпионов с безграничными возможностями: Стани-
слав Долгополов, Алексей Берёзкин, Артём Бочин и Елена Илю-
шечкина.

Атлетов наградили сразу по  завершении соревнований. А  вот 
кубок, который будет храниться в Муниципальном совете, предста-
вителям муниципалитета вручили 30 августа.

За  прекрасную подготовку особенных спортсменов Муници-
пальный совет и Местная администрация нашего округа благодарят 
сотрудников ЦСРИ и ДИ Калининского района:

Осипову Эльвиру Анатольевну  –  заведующую отделением 
АФК,

Свеженину Ксению Алексеевну  –  тренера-преподавателя 
по АФК,

Зорина Юрия Петровича –  тренера-преподавателя по АФК,
Солдатову Елену Вячеславовну –  педагога дополнительного 

образования,
Сологуб Елену Сергеевну –  логопеда,
Никипелову Татьяну Александровну –  специалиста по соци-

альной работе.
Оксана ЛЕБЕДЕВА

За знаниями в школы Финляндского округа 1 сентября отправи-
лось более 680 первоклассников. Каждому из них Муниципальный 
совет и Местная администрация подготовили подарочные наборы, 
состоящие из световозвращающего рюкзака, раскраски с видами 
округа, настольной игры, атласа с  наклейками и  энциклопедии 
«Страны и континенты». Но подарки на этом не закончились –  в бли-
жайшее время ребята получат традиционный специальный, по-
здравительный выпуск газеты «Финляндский округ» с фотография-
ми своих одноклассников и пожеланиями депутатов и директоров 
школ. Спецвыпуск выходит ограниченным тиражом и распростра-
няется только среди первых классов.

Наибольшее количество тех, кто пошел первый раз в  первый 
класс, по-прежнему насчитывается в лицее № 126. Только в этом го-
ду первых классов здесь стало еще больше. В  связи с  открытием 
нового, третьего корпуса на Полюстровском пр., д. 61 их уже не пять, 
как было прежде, а семь.

Наталия КРАВЧЕНКО
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Воспитанники детского сада №32 примерили световозвращающие жилеты Первоклашки школы №139 примерили световозвращающие жилеты
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Большой объем работ по благоустройству 
в этом году был проделан по адресам: ул. Фе-
досеенко, д. 31 и Кондратьевский пр., д. 51/1 – 
пр. Металлистов, д. 120. И  теперь у  жителей 
улицы Федосеенко появилась новая зониро-
ванная игровая площадка, а  это значит, что 
наши самые маленькие жители могут играть 
отдельно от ребят постарше, а те –  резвиться 
в свое удовольствие на отведенной им терри-
тории, не боясь задеть малышей. Для любите-
лей подтянуться на турнике на свежем возду-
хе установлен спортивный уголок –  мериться 
силами могут сразу несколько человек, места 
хватит всем. Покрытие у площадки яркое, мяг-
кое –  создает позитивное настроение, и па-
дать, если не удержался, не так больно.

Не забыли здесь и про взрослых: непода-
леку для них организовали зону отдыха 
со скамейками, где можно с соседями пооб-
щаться, почитать, воздухом подышать 
и за детьми, внуками присмотреть.

На Кондратьевском пр., д. 51/1 полностью 
обновили асфальтовое покрытие, восстано-
вили газон, проложили извилистую щебе-
ночно-набивную дорожку, по которой мож-
но пройти практически через весь двор. 
Чтобы лихачи за  рулем снижали скорость, 
в обоих дворах установили искусственные 
неровности. Наконец-то появился асфальт 
и за домом 120 на пр. Металлистов. Его здесь 
не было никогда, и поэтому его появлению 
жители особенно рады.

Кто уже побывал на  этих адресах, смог 
оценить масштаб проведенных работ. А сде-
лано это все силами Муниципального сове-
та и Местной администрации Финляндского 
округа на средства местного бюджета.

Появление таких благоустроенных зон –  хо-
роший повод собраться всем жителям и разде-
лить общую радость окончания работ по бла-
гоустройству. 11 сентября по инициативе Му-
ниципального совета во дворе на Кондратьев-
ском пр., д. 51/1 и недалеко от новой площадки 
на ул. Федосеенко, д. 31 (между домами ул. Фе-
досеенко, д. 25 –  Замшиной ул., д. 26) впервые 
прошли Праздники двора. «Для нас это новый 
формат мероприятий, и я надеюсь, он понра-
вится нашим жителям», –  сказал глава Местной 
администрации Игорь Шесточенко. Обраща-
ясь к гостям праздника, глава Местной админи-
страции просил присылать свои предложения 
по благоустройству и обновлению площадки 
между домами ул. Федосеенко, д. 25 –  Замши-
ной ул., д. 26 в Муниципальный совет по элек-
тронной почте или в группу округа «ВКонтак-
те». «Нам важно знать ваше мнение и что вы 
хотите видеть на  этом месте»,  –  подчеркнул 
Игорь Шесточенко.

Поздравить жителей с обновлением дво-
ров приехали петербургские артисты, про-
фессиональный коллектив «Казачий кор-
дон», певцы, лауреаты международных кон-

курсов Алексей Горбунов и Александр Рип-
чанский, волшебник, маг и чародей Михаил 
Синютин, покоривший сердца маленьких 
жителей своими удивительными фокусами, 
и  гости из  «Простоквашино». Пёс Шарик 
и Кот Матроскин с удовольствием обнима-
лись, фотографировались и водили хоровод 
с малышами нашего округа.

С  особенным вдохновением для юных 
жителей творил приглашенный художник 
по  аквагриму Светлана Иванова. Легкими 
взмахами кисточки и мягкими прикоснове-
ниями спонжей она превращала мальчишек 
и девчонок в тигрят, львят, бабочек, едино-
рогов и скорпионов. Для любителей что-то 
делать своими руками в  тот день работал 
мастер-класс по изготовлению воздушного 
змея.

Ярких пятен и настроения мероприятию 
придали цветные шары с символикой Фин-
ляндского округа и сладкие чупа-чупсы, ко-
торые раздавали детворе с  разрешения 
родителей.

Благоустройство детской площадки на 
ул. Федосеенко, д.  31 выполнено в  рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды». Это очередной шаг Му-
ниципального совета и Местной админист-
рации в стремлении сделать Финляндский 
округ территорией комфорта, уюта и забо-
ты о  человеке. Но  насколько комфортным 
и  ухоженным будет наш округ, во  многом 
зависит от вас, его жителей, от вашей любви  
и  бережного отношения ко  всему, что вас 
окружает. Давайте вместе заботиться о том, 
чтобы наши дворы стали самыми чистыми 
и красивыми.

Лиля АГИЛЕЗОВА

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ 
ПРОШЛИ ПРАЗДНИКИ ДВОРА 

Кондратьевский пр., д. 51/1

пр. Металлистов, д. 120

ул. Федосеенко, д. 31
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НЕ ПАРКУЙТЕСЬ НА ГАЗОНЕ!
Специалисты Государственной админист-

ративно-технической инспекции в  одном 
из  районов Петербурга провели плановый 
рейд по выявлению нарушений парковки тран-
спорта во дворах. Впервые были изъяты два 
автомобиля: один стоял на газоне, другой ме-
шал вывозу мусора с контейнерной площадки. 
Машины отправлены на штрафстоянку.

Кроме того, владельцам транспортных 
средств направлены постановления о при-
влечении к административной ответствен-
ности. Штраф составляет для граждан 3 ты-
сячи рублей, для юридических лиц –  150 ты-
сяч рублей.

Ежедневный мониторинг парковки 
во дворах сотрудники ГАТИ начали в июне 
этого года. Маршруты формируются на ос-
новании данных, которые поступают от го-
рожан через сервис на  сайте администра-
тивно-технической инспекции.

Все нарушения фиксируются в автомати-
ческом режиме с помощью программно-ап-
паратного комплекса, установленного в ав-
томобиле ГАТИ. Осенью парк дежурных авто-
мобилей будет расширен до  18 машин. Это 
позволит вести мониторинг нарушения пар-
ковки во всех районах города в течение дня.

По материалам пресс-службы ГАТИ

ПРОГРАММА ВЫКУПА ОРУЖИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Правительство Санкт-Петербурга в лице 
Комитета по  вопросам законности, право-
порядка и безопасности продолжает реали-
зацию программы выкупа у населения неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Данные мероприятия проводятся уже не-
сколько лет и  включены в  государственную 
программу «Обеспечение законности, право-
порядка и безопасности в Санкт-Петербурге», 
утвержденную городским правительством.

Выплата вознаграждения производится 
Комитетом по вопросам законности, право-
порядка и  безопасности после сдачи ору-
жия в территориальные подразделения по-
лиции Санкт-Петербурга.

В соответствии с действующим законода-
тельством лицо, добровольно сдавшее ору-
жие и  боеприпасы, освобождается от  уго-
ловной ответственности за  их незаконное 
хранение.

Источник: http://www.kalininnews.ru/

Размеры выплат денежных средств гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
№

п/п Наименование Размер выплат, 
руб.

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000
3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10
4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6
5 Взрывчатые вещества (за 100 г) 400
6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200
7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

В современном мире одним из важней-
ших аспектов внимания становится эколо-
гия, бережное отношение к природе, миру 
вокруг человека. Сохранение окружаю-
щей среды  –  приоритетное направление 
любой человеческой деятельности. Чело-
век понимает, что сегодня уже приходится 
решать многие проблемы, связаные с эко-
логией и сохранностью природной систе-
мы, для гармоничного совместного суще-
ствования важно быть на стороне приро-
ды. А  для этого необходимо не  только 
разрешать существующие проблемы, 
но и понимать, какие шаги и действия нуж-
ны для того, чтобы они не возникли в на-
стоящем и  будущем. С  детства должно 
быть заложено осознание важности бе-
режного отношения к  природе, миру во-
круг, это должно стать привычным обра-
зом жизни для каждого: для взрослого 
и  для ребенка. Именно поэтому важно 
с раннего возраста проводить экологиче-
ские уроки, которые станут стартовой 
площадкой для понимания проблемы. 
Важно озвучивать подрастающему поко-
лению о существующих вопросах, расска-
зывать и  показывать, как, казалось  бы, 
привычный жизненный уклад может при-
носить ущерб окружающему миру, расска-
зывать о важности раздельного сбора му-

сора, о разумном  потреблении, о правиль-
ном и дружеском отношении к природе.

Экологические уроки –  одно из значи-
мых направлений работы в  детском саду 

№ 2 ОАО «РЖД», который является пло-
щадкой проекта «Эколята-дошколята». Не-
обходимо отметить, что компания «РЖД» 
объявила 2021 год годом экологии, в рам-

ках которого 10  сентября 2021  года со-
трудники Октябрьской дирекции пасса-
жирских обустройств (инженер-эколог 
ОДПО Ольга Крылова, заместитель на-
чальника технического отдела ОДПО Сер-
гей Рочев) и Центра охраны окружающей 
среды (начальник отдела охраны природы 
НЦОП –  Анастасия Ференц) для детей стар-
шего дошкольного возраста провели урок 
на тему «Экология и раздельный сбор му-
сора». Простыми словами, с  наглядными 
материалами, видеороликами, иллюстра-
циями, подвижными играми и конкурсами 
они донесли до ребят правила бережного 
отношения человека к природе, обсудили 
необходимость сбора мусора в  целом 
и раздельного сбора мусора в частности. 
Гостем, «сюрпризным моментом» этой 
встречи стал супергерой Железный Макс, 
который подарил каждому ребенку «эко-
ручку», памятку по раздельному сбору му-
сора, «блокнот эколога» (для записей 
в  нем детьми их экологических достиже-
ний).

В  конце мероприятия детскому саду 
№ 2 подарили настольную игру про раз-
дельный сбор мусора, контейнер для сбора 
батареек и бокс для сбора пластиковых кры-
шечек.

Наталия КРАВЧЕНКО

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Петербуржцы стали чаще обращаться 
в  Комитет по  природопользованию 
с вопросами о сборе опасных отходов 
от населения. Такие отходы, содержа-
щие ртуть, свинец и целый ряд других 
соединений, в  бытовом пользовании 
не наносят вреда, но, попадая в окру-
жающую среду, могут навредить 

не только природе, но и человеку. Сбо-
ром опасных отходов у  населения 
вновь занимается Комитет по  приро-
допользованию.
В системе сбора опасных отходов пред-

усмотрены как стационарные пункты при-
ема (экобоксы), так и  передвижные (эко-
мобили).

Петербуржцы могут сдать ртутные лам-
пы, медицинские термометры, батарейки, 
аккумуляторы, компьютеры и  многое дру-
гое. Опасные отходы от населения принима-
ются на утилизацию бесплатно.

Раздельный сбор опасных отходов уже 
стал привычным для горожан –  за 7 месяцев 
2021  года раздельно накоплено 13,5  тонн 
(только в июле –  1,3 тонны) опасных отходов.

В  экобоксы жители могут сдать 
следующие виды опасных отходов:

– энергосберегающие компактные 
ртутьсодержащие лампы;

– термометры медицинские ртутные 
и прочие ртутные приборы;

– батарейки и  аккумуляторы малогаба-
ритные, в том числе от ноутбуков.

В экомобили:
– лампы ртутные, в том числе негабарит-

ные;
– термометры медицинские ртутные 

и прочие ртутные приборы;
– батарейки и  аккумуляторы малогаба-

ритные, в том числе от ноутбуков;
– оргтехнику (компьютеры и  перифе-

рийные устройства);
– бытовые химические средства, лаки 

и краски с истекшим сроком годности.
Комитетом проводится работа по вопро-

сам дальнейшего совершенствования систе-

мы приема опасных отходов –  откорректиро-
вана адресная программа установки экобок-
сов, увеличено количество экомобилей.

Адресные схемы установки экобоксов 
и  график стоянок экомобилей размещены 
на сайте Комитета по природопользованию. 

При возникновении вопросов о систе-
ме сбора опасных отходов, в случае обна-
ружения химического загрязнения терри-
тории или акватории города жители Пе-
тербурга могут обращаться в мобильную 
экологическую дежурную службу по теле-
фону: 417-59-36.

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЕЙ. ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА
Дата Адрес стоянки Время Контакт

3 Финский переулок, 8 10:00–11:00

8 (931) 989-61-45

8 Кондратьевский проспект, 33 17:30–18:30

13 Финский переулок, 8 10:00–11:00

18 Кондратьевский проспект, 33 17:30–18:30

24 Финский переулок, 8 10:00–11:00

28 Кондратьевский проспект, 33 17:30–18:30

go
v.s

pb
.ru

ЭКОЛОГИЯ И РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«СУМЕРКИ»: ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма является одним 
из  важнейших направлений деятельности 
Госавтоинспекции. За  7 месяцев 2021  года 
на  территории Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области в тёмное время суток про-
изошло 19 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, в которых один несо-
вершеннолетний погиб, а 19 получили трав-
мы различной степени тяжести. Вызывает 
обеспокоенность тот факт, что из  всех по-
страдавших детей только у одного присутст-
вовали световозвращающие элементы.

В  целях недопущения дорожно-транс-
портных происшествий в темное время су-
ток, повышения культуры поведения, фор-

мирования правосознания участников до-
рожного движения с  13 по  27  сентября 
2021  года проводится профилактическое 
мероприятие «Сумерки».

При проведении мероприятий особое 
внимание будет уделено вопросам:

– соблюдения правил дорожного движе-
ния пешеходами при переходе проезжей 
части и использования ими световозвраща-
ющих элементов;

– соблюдения правил дорожного движе-
ния и применения световозвращающих эле-
ментов велосипедистами и пользователями 
средств индивидуальной мобильности.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району СПб

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВИКТОРИНЫ-МАРАФОНА

Подведены итоги викторины-марафона 
по Правилам дорожного движения, которая 
проводилась в группе Финляндского округа 
«ВКонтакте». C 23 по  26  августа трижды 
в день участники конкурса отвечали на не-
простые вопросы, с нетерпением ждали для 
сравнения правильные ответы и делились 
своими впечатлениями в  комментариях. 
А 27 августа все узнали имена победителя 
и призеров.

Так получилось, что ни один из участни-
ков не  ответил на  все 12 вопросов верно. 
Однако безоговорочным лидером стал под-
писчик Alexander Vakharenko, который дал 
11 правильных ответов и  автоматически 
стал обладателем главного приза.

Организаторы конкурса насчитали 
11  участников, которые справились 
с 2/3 заданий. И с помощью рандомайзе-
ра, генератора случайных чисел, разыг-
рали среди них четыре приза. Вручение 

призов состоялось 2 сентября в Муници-
пальном совете Финляндского округа.

А вот имена участников и призеров.
На 10 вопросов верно ответили:

№ 1 –  Алексей Алексеевич –  призер 
по итогам рандомайзера

№ 2 – Елена Вахаренко
№ 3 –  Виктория Бриллиантова –  призер 

по итогам рандомайзера
№ 4 –  Наталия Лукьянченко –  призер 

по итогам рандомайзера
На 9 вопросов верно ответили:

№ 5 – Юлия Кузяева
№ 6 – Виктория Филиппова

На 8 вопросов верно ответили:
№ 7 – Полина Матыцина
№ 8 –  Виктория Рыхлова –  призер 

по итогам рандомайзера
№ 9 – Елена Ибрагимова
№ 10 – Катерина Качалова
№ 11 – Екатерина Кочетова

Оксана ЛЕБЕДЕВА

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КТО В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦАХ ГОРОДА?
В связи с вступлением в силу Федерально-

го закона «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» на  территории Санкт-Петербурга уста-
новлен порядок организации деятельности 
по обращению с животными без владельцев, 
который возлагается на Комитет по благоу-
стройству, Управление ветеринарии, адми-
нистрации районов Санкт-Петербурга 
(п. 1.3 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 01.02.2021 № 39).

Подать заявку на  отлов безнадзорных 
животных можно в Комитет по благоустрой-
ству и  администрацию района по  телефо-
нам дежурных служб, размещенным на офи-
циальных сайтах органов исполнительной 
власти, а также в органы полиции по теле-
фонам дежурных частей.

На основании поступивших заявок отлов, 
транспортировку, передачу в  приюты жи-
вотных без владельцев осуществляют юри-
дические лица и индивидуальные предпри-
ниматели на  основании государственного 
контракта с Комитетом по благоустройству.

Если поведение животных без владель-
цев представляет угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, мероприятия 

по отлову животных проводятся в течение 
24 часов с момента поступления заявки.

Отлов животных без владельцев прово-
дится с  применением веществ, способов, 
технических приспособлений, исключаю-
щих увечье, травмы или гибель животных, 
а также с соблюдением требований к обес-
печению безопасности граждан и  общест-
венного порядка.

Если отловленное животное не проявля-
ет немотивированной агрессивности, оно 
возвращается на прежнее место обитания.

Контроль за осуществлением мероприя-
тий по содержанию животных без владель-
цев в приютах осуществляется Управлени-
ем ветеринарии.

О нарушениях, допускаемых при отлове, 
транспортировке, содержании безнадзор-
ных животных на территории города необ-
ходимо информировать Управление вете-
ринарии Санкт-Петербурга путем направле-
ния обращений в письменной форме по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 
д. 5 или в  форме электронного документа 
через «Электронную приемную».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н. А. Васильева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛО «НУЛЕВОГО ДОХОДА»
С 1 июля 2021 года появились два новых 

пособия –  для беременных женщин, встав-
ших на учёт в ранние сроки, и для одиноких 
родителей с детьми от 8 до 17 лет. Оба посо-
бия назначаются по  принципу нуждаемо-
сти –  только тем, у кого низкий доход. Кроме 
того, при назначении пособий применяется 
имущественный ценз и правило «нулевого 
дохода».

В Пенсионный фонд часто поступают во-
просы от родителей: что это такое –  правило 
«нулевого дохода» и как оно применяется.

Правило «нулевого дохода» предполагает, 
что пособие назначается при наличии у взро-
слых членов семьи заработка (стипендии, 
доходов от трудовой или предприниматель-
ской деятельности или пенсии). Отсутствие 
доходов должно быть обосновано объектив-
ными жизненными обстоятельствами.

В том случае, если у кого-то из членов се-
мьи от 18 лет отсутствует доход в расчётном 

периоде, его нужно обосновать уважитель-
ными причинами.

Уважительные причины отсутствия дохода:
• статус безработного до шести месяцев;
• уход за ребёнком до трёх лет;
• уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет, 

инвалидом I  группы или пожилым челове-
ком, нуждающимся в уходе или достигшим 
80 лет;

• лечение длительностью свыше трёх ме-
сяцев, из-за которого нельзя работать;

• военная служба и три месяца со дня де-
мобилизации;

• лишение свободы и три месяца после 
освобождения;

• наличие ребёнка до 18 лет у единствен-
ного родителя;

• заявитель или один из членов его мно-
годетной семьи не имеет доходов.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в рамках проекта «Социальное казна-
чейство» в тестовом режиме запущена ин-
формационная система для консультирова-
ния граждан о социальных выплатах и льго-
тах. Это единый контакт-центр, где можно 
получить информацию по  всем вопросам, 
связанным с  мерами социальной поддер-
жки, позвонив по  телефону или отправив 
запрос в чат.

На  первой линии отвечает бот на  15–
20 процентов самых популярных вопросов, 
например, как воспользоваться материн-
ским капиталом, получить СНИЛС или поме-
нять способ получения пенсии. При необхо-
димости бот переадресует вызов сотрудни-
ку на вторую линию. Для детальной консуль-

тации предусмотрена третья линия, для ко-
торой введена система кодовых слов. Спе-
циалист сначала проверит личность звоня-
щего и только потом ответит на конкретный 
вопрос, используя персональную информа-
цию. Причём на  третьей линии работают 
не только сотрудники Пенсионного фонда, 
но и других ведомств: Минтруда, Роструда, 
Фонда социального страхования, то  есть 
контакт-центр является единой структурой 
для этих ведомств.

Телефоны горячей линии в  клиентских 
службах Отделения ПФР по  Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области отключены. 
По всем вопросам необходимо обращаться 
в единый контакт-центр по номеру 8–800–
2000–412 или направлять обращения в чат.
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От души поздравляем наших сентябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 100-летние юбиляры:
Безукладникова Надежда 

Васильевна
Семенова Вера Ивановна

Наши 95-летние юбиляры:
Воробьева Людмила Михайловна

Наши 90-летние юбиляры:
Куглеева Маргарита Михайловна
Евдокимова София Петровна
Пожарская Зинаида Николаевна
Морозова Галина Николаевна
Сандлер Евгений Яковлевич
Тарасова Клавдия Тимофеевна
Симбирцева Лидия Петровна
Михайлов Федор Николаевич
Кузьмин Владимир Иванович
Сидорова Екатерина Васильевна
Королькова Валентина Петровна
Кондратьева Римма Александровна
Деревягина Надежда Григорьевна

Наши 85-летние юбиляры:
Хлюстова Раиса Ивановна
Веревкина Зинаида Петровна
Петрова Вера Ивановна
Игнатьева Тамара Григорьевна
Суховерская Ольга Петровна
Глевицкая Людмила Ивановна
Введенский Владимир Андреевич
Стальная Нинель Ивановна
Севастьянова Наталия Исааковна
Беляева Алевтина Михайловна
Семенова Лидия Петровна
Крауклиш Эдуард Францевич
Лаврова Тамара Петровна
Мокринская Вера Сергеевна
Акинтьева Галина Андреевна
Никодонов Эдуард Васильевич
Кондрашенко Надежда 

Константиновна
Иванова Таля Александровна

Житина Людмила Романовна
Суворова Нина Васильевна
Негрун Алла Петровна
Карасева Людмила Ивановна
Иванова Октябрина Михайловна
Бабич Людмила Михайловна
Батовкина Людмила Ивановна
Круталевич Инесса Ивановна
Барышнев Юрий Петрович
Павлова Лилия Карловна
Шадринцева Тамара Ивановна
Лаврикова Тамара Петровна
Гришина Берта Архиповна

Наши 80-летние юбиляры:
Нуйскова Тамара Михайловна
Киселева Галина Казимировна
Неведрова Прасковья Дмитриевна
Муравьев Борис Валентинович
Глазков Сергей Петрович
Прокудин Анатолий Владимирович
Скрябина Валентина Алексеевна
Семкина Светлана Николаевна
Маньков Александр Александрович
Эстерман Марк Михайлович
Капилевич Эдуард Михайлович
Ваничев Павел Григорьевич
Яковлева Галина Геннадьевна
Манченко Маргарита 

Александровна
Кровец Раида Александровна
Федотов Иван Михайлович
Лаврентьева Тамара Владимировна
Хамлюк Николай Андреевич
Морозова Светлана Григорьевна
Сокова Любовь Александровна
Михайлова Вера Назаровна
Маствилискер Лариса Исааковна
Егишян Антонина Степановна
Ермолаева Наталья Юрьевна

Наши 75-летние юбиляры:
Быстрова Лариса Григорьевна
Данилова Людмила Геннадьевна
Плюснин Александр Сергеевич
Новосартова Людмила Федоровна
Григорьев Иван Михайлович
Осипова Вера Яковлевна
Королькова Марьяна Ивановна
Глебкин Николай Петрович
Судакова Вера Анатольевна
Багрий Алексей Павлович
Румянцева Ольга Ивановна
Розов Анатолий Кириллович
Лобов Валерий Александрович
Соловьев Владимир Александрович
Лившиц Дина Цодовна
Тимофеева Надежда Михайловна
Акимова Любовь Александровна
Виноградова Раиса Васильевна
Давыдова Александра Анатольевна
Мольков Владимир Петрович
Серебряков Валерий Иванович
Карпов Сергей Павлович
Ранкова Валентина Алексеевна
Покрамович Евгений Иванович
Шпиленя Леонид Семенович
Филошина Лариса Григорьевна
Иванова Людмила Николаевна
Муковнин Борис Николаевич
Екимова Татьяна Акимовна
Андреева Нина Сергеевна
Вернер Николай Вениаминович
Александрова Ирина Нахимовна
Иванова Наталья Павловна
Горяченко Галина Ивановна
Гаврилина Валентина Павловна
Казанцева Валентина Ильинична
Смирнова Людмила Павловна
Яльцева Людмила Васильевна
Сметанина Ирина Борисовна
Яковлева Галина Алексеевна
Гнутова Галина Иосифовна
Карева Людмила Анатольевна

Сергеева Людмила Андреевна
Иванова Валентина Ивановна
Федорова Людмила Валентиновна
Сластенкова Надежда Николаевна
Макаров Виктор Николаевич
Булгакова Вера Матвеевна
Логинова Тамара Николаевна
Сазонова Наталья Евгеньевна
Волкова Людмила Михайловна
Мазур Раиса Павловна
Кочиашвили Лили Ираклиевна
Пичугина Алефтина Степановна
Баранова Нина Александровна
Жительная Эльвира Николаевна
Кузьмина Лидия Евгеньевна
Леонтьева Елена Сергеевна
Тарасова Вера Васильевна
Безрукавникова Надежда 

Васильевна

Наши 70-летние юбиляры:
Сальникова Галина Николаевна
Сун-Цва-Тю Виктор
Ивановская Нина Алексеевна
Васильева Нина Геннадьевна
Савенкова Лидия Петровна
Байкова Ирина Васильевна
Мартынова Людмила Евгеньевна
Кудряшова Светлана Алексеевна
Озола Татьяна Михайловна
Дырдин Александр Юрьевич
Авринский Юрий Ростиславович
Матвеева Любовь Борисовна
Морозова Галина Михайловна
Ковальчук Юрий Юрьевич
Ченцова Надежда Ивановна
Ефимов Владимир Павлович
Сергеева Людмила Владимировна
Корчагин Анатолий Николаевич
Сучилин Сергей Николаевич
Финогенова Валентина 

Александровна
Шерягина Тамара Валентиновна

Климов Вячеслав Иванович
Сухарева Надежда Ивановна
Утюгова Наталья Иннокентьевна
Чусова Надежда Павловна
Хусаинова Зефира Магсумовна
Пикина Наталия Николаевна
Баранова Светлана Юрьевна
Голубничий Алексей Павлович
Мотовилина Галина Дмитриевна
Феоктистова Тамара Юрьевна
Гринченко Вера Семёновна
Михайлова Лидия Викторовна
Суслин Михаил Николаевич
Морозова Галина Ивановна
Бычкова Светлана Ивановна
Финогенов Григорий Васильевич
Балашова Людмила Ивановна
Савицкий Николай Егорович
Дмитриев Александр Федорович
Яцура Татьяна Александровна
Румянцева Людмила Анатольевна
Орлов Юрий Николаевич
Альтер Александр Яковлевич
Усева Галина Владимировна
Новикова Надежда Петровна
Соколова Галина Арсентьевна
Архипова Нина Григорьевна
Смирнов Валентин Михайлович
Громова Марина Александровна
Фомичев Сергей Николаевич
Ручкин Сергей Николаевич
Мастепанова Алла Александровна
Грошев Александр Николаевич
Ильин Сергей Иванович
Машилова Людмила Петровна
Черных Владимир Александрович
Айхгорн Елена Станиславовна
Усольцев Андрей Николаевич
Федотова Валентина Григорьевна
Елистратова Любовь Анатольевна
Афанасьев Вячеслав Иванович
Свиридова Тамара Алексеевна
Зайцева Надежда Андреевна
Смирнов Борис Васильевич

ДОЛГОЖИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЯМ

С 1 января 2022 года петербуржцы смо-
гут получить дополнительную меру 
социальной поддержки в виде едино-
временных выплат к  юбилейным да-
там со дня рождения. Граждане, отме-
тившие 90-летие, получат 15 тысяч ру-
блей, 95-летие  –  20  тысяч рублей, 
100-летие и далее ежегодно –  25 тысяч 
рублей.
Соответствующие изменения в Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга подписал гу-
бернатор Александр Беглов.

«Наши долгожители принадлежат к тому 
поколению, которое вынесло на своих пле-
чах тяготы военного лихолетья, восстанав-
ливало страну из  послевоенной разрухи. 
Они заслужили почет и уважение и, конеч-
но, поддержку государства и города», –  ска-
зал губернатор.

В  последние годы наметилась устойчи-
вая тенденция роста численности пожилых 
петербуржцев, в том числе и долгожителей. 
Так, по сравнению с 2019 годом в 2021-м чи-
сленность петербуржцев, достигших 90-лет-
него возраста, увеличилась на 9 % (с 27,2 ты-
сяч человек до 29,6 тысяч). Численность тех, 
кому исполнилось 100 и более лет, за анало-
гичный период выросла на 20 % (с 292 чело-
век до  350 человек). Старейшим жителям 
нашего города –  107 лет.

Увеличение продолжительности жизни об-
условлено повышением качества жизни по-
жилых горожан, в том числе интенсивно раз-
вивающейся системой комплексной медико-
социальной помощи, и расширением предо-
ставляемых мер социальной поддержки.

Пресс-служба администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

У ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЕСТЬ ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Пенсионный фонд неоднократно преду-
преждал граждан о том, что активизирова-
лись недобросовестные юридические фир-
мы, которые предлагают пенсионерам плат-
ную, но  неквалифицированную «помощь». 
Такие коммерческие фирмы обещают, на-
пример, сомневающимся в  правильности 
начисления пенсии гражданам её пере-
расчёт, если обратившийся к ним заключит 
договор на оказание платных юридических 
услуг. Результат такой «помощи» зачастую 
не  только не  решает проблемы, а  создаёт 
новые, чаще всего финансовые.

В  рамках деятельности по  правовому 
просвещению населения на  сайте Уполно-
моченного по правам человека в Санкт-Пе-
тербурге опубликован справочник «Право 
граждан на  бесплатную юридическую по-
мощь», где содержится актуальная инфор-

мация о видах помощи, о подготовке необ-
ходимых для её получения документов, 
о категориях граждан, имеющих право вос-
пользоваться данной услугой. В справочни-
ке также опубликованы актуальные адреса 
адвокатских образований, юридических 
клиник высших учебных заведений и него-
сударственных центров  –  официальных 
участников государственной системы бес-
платной юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге.

Настоящий справочник поможет петер-
буржцам получить достоверную информа-
цию о системе бесплатной правовой помо-
щи и не стать обманутыми недобросовест-
ными юристами.

Ознакомиться с информацией можно на 
сайте Уполномоченного по правам челове-
ка в Санкт-Петербурге.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ШКОЛА ДЗЮДО ИМЕНИ А.С. РАХЛИНА УЧАСТВУЕТ В ОЗЕЛЕНЕНИИ РАЙОНА
Спортсмены, тренеры и друзья спортивной шко-

лы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рах-
лина приняли участие в акции по озеленению на-
шего города. Десять деревьев Kiku-shidare, или са-
куры, под чутким руководством основателя школы, 
президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, 
«Клуба Дзюдо Турбостроитель» заслуженного тре-
нера России Михаила Рахлина были высажены на 
территории Пионерского парка, расположенного в 
Калининском районе Санкт-Петербурга.

Событие инициировано в рамках юбилейных ме-
роприятий по случаю 10-летия основания, которое 
школа имени А.С. Рахлина отмечает в 2021 году. По-
этому и количество саженцев было соответствую-
щим, и выбор сорта не случаен. Согласно легенде, 
один японский мудрец наблюдал, как во время сне-
гопада ветки сакуры, склоняясь до земли под тяже-
стью снега, вдруг выпрямляются, сбрасывая с себя 
снежные хлопья. Впоследствии принцип «Поддайся, 

чтобы победить» стал основополагающим в филосо-
фии дзюдо.

«Сегодняшняя посадка сакур – не разовая акция 
и не связана ни с предвыборными показательными 
мероприятиями, ни с какими-либо другими, – про-
комментировал Михаил Рахлин. – Поскольку мы 
проводим ее впервые в юбилейный для школы 
дзюдо имени Анатолия Рахлина год, то решили 
приурочить к этому событию. На самом деле мы с 
удовольствием выполнили общественно-полез-
ную работу по благоустройству родного Калинин-
ского района, в котором располагается школа и 
живут наши воспитанники, и вырос я сам. Хочу, что-
бы озеленение Пионерского парка в дальнейшем 
стало для моей команды долгоиграющей традици-
ей. Если ежегодно высаживать по 10 сакур, то к сле-
дующему юбилею школы на его территории уже 
будет разбит красивый японский сад!»

Юлия КАЛЯКИНА
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Уважаемые жители округа! Молодежный совет муниципального образования Фин-Уважаемые жители округа! Молодежный совет муниципального образования Фин-
ляндский округ объявляет набор в свои ряды активных, трудолюбивых, заинтересо-ляндский округ объявляет набор в свои ряды активных, трудолюбивых, заинтересо-
ванных в развитии округа граждан в возрасте до 35 лет.ванных в развитии округа граждан в возрасте до 35 лет.

Молодежный совет муниципального образования Финляндский округ является Молодежный совет муниципального образования Финляндский округ является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным 
с целью координации деятельности организаций, бюджетных учреждений, органов с целью координации деятельности организаций, бюджетных учреждений, органов 
студенческого и ученического самоуправления, расположенных и осуществляющих студенческого и ученического самоуправления, расположенных и осуществляющих 
свою деятельность на территории внутригородского муниципального образования свою деятельность на территории внутригородского муниципального образования 
Финляндский округ, для формирования и выработки предложений в сфере реализа-Финляндский округ, для формирования и выработки предложений в сфере реализа-
ции государственной молодежной политики и решений проблем молодежи округа.ции государственной молодежной политики и решений проблем молодежи округа.

Для получения инструкции по подаче заявки на членство в Молодежном Для получения инструкции по подаче заявки на членство в Молодежном 
совете необходимо написать председателю Молодежного совета муниципального совете необходимо написать председателю Молодежного совета муниципального 
образования Финляндский округ Мелику Нагапетяну на электронную почту: образования Финляндский округ Мелику Нагапетяну на электронную почту: 
molsovet.mo20fo@yandex.ru.molsovet.mo20fo@yandex.ru.

Для содействия сотрудникам полиции 
администрация Калининского района 
продолжает прием кандидатов в  на-
родные дружины, осуществляющие 
охрану общественного порядка на тер-
ритории района.
Народные дружинники совместно с  со-

трудниками полиции участвуют в  профи-
лактических мероприятиях по  обеспече-
нию безопасности и правопорядка.

По итогам первого полугодия 2021 года 
сотрудниками полиции при взаимодейст-
вии с народными дружинниками проведено 
80 рейдов, задержано 36 административ-
ных правонарушителей.

На  территории Калининского района 
Санкт-Петербурга зарегистрировано 
два общественных объединения, участвую-
щих в обеспечении правопорядка: общест-
венная организация «Народная дружина 
Калининская» и Санкт-Петербургская обще-
ственная организация по  содействию 
в обеспечении правопорядка «Доброволь-
ная Народная дружина ВОА».

В  соответствии со  ст.  14 Федерального 
закона от  02.04.2014 № 44-ФЗ «Об  участии 
граждан в охране общественного порядка» 
членами народной дружины могут стать 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие 18 лет, которые изъявили желание при-
нять участие в работе народной дружины.

В народную дружину не могут быть при-
няты граждане:

1) имеющие неснятую или непогашенную 
судимость;

2) в отношении которых осуществляется 
уголовное преследование;

3)  ранее осужденные за  умышленные 
преступления;

4) включенные в перечень организаций 
и  физических лиц, в  отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, 
в  соответствии с  Федеральным законом 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»;

5) в отношении которых вступившим в за-
конную силу решением суда установлено, 
что в  их действиях содержатся признаки 
экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими расстрой-
ствами, больные наркоманией или алкого-
лизмом;

7) признанные недееспособными или ог-
раниченно дееспособными по решению су-
да, вступившего в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в течение 
года, предшествующего дню принятия в на-
родную дружину, в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за совершенные 
умышленно административные правонару-
шения (в  ред. Федерального закона 
от 31.12.2017 № 497-ФЗ);

9)  имеющие гражданство (подданство) 
иностранного государства.

В  соответствии со  ст.  26. Федерального 
закона от  02.04.2014 № 44-ФЗ «Об  участии 

граждан в охране общественного порядка» 
народные дружинники и  внештатные со-
трудники полиции имеют льготы, компенса-
ции и материальное стимулирование:

1. Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления за  счет 
средств соответствующих бюджетов могут 
осуществлять материальное стимулирова-
ние деятельности народных дружинников.

2. Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и  органы 
местного самоуправления могут предостав-
лять народным дружинникам во время ис-
полнения обязанностей народного дружин-
ника проездные билеты на все виды обще-
ственного транспорта городского, приго-
родного и местного сообщения (за исключе-
нием такси) в пределах территории муници-
пального образования.

3. Народным дружинникам и  внештат-
ным сотрудникам полиции по месту работы 
предоставляется ежегодный дополнитель-
ный отпуск без сохранения заработной пла-
ты продолжительностью до  десяти кален-
дарных дней.

4. Народным дружинникам и  внештат-
ным сотрудникам полиции может выплачи-
ваться вознаграждение за  помощь в  рас-
крытии преступлений и задержании лиц, их 
совершивших.

5. Внештатные сотрудники полиции 
за  активное содействие органам внутрен-
них дел (полиции), оказание помощи поли-
ции в выполнении возложенных на нее обя-
занностей могут поощряться в  порядке, 
установленном федеральным органом ис-
полнительной власти в  сфере внутренних 
дел.

6. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  орга-
ны местного самоуправления могут осу-
ществлять личное страхование народных 
дружинников на период их участия в меро-
приятиях по охране общественного поряд-
ка, устанавливать дополнительные льготы 
и  компенсации для народных дружинни-
ков, гарантии правовой и  социальной за-
щиты членов семей народных дружинни-
ков в случае гибели народного дружинника 
в период участия в мероприятиях по охра-
не общественного порядка, а  также ис-
пользовать иные формы их материальной 
заинтересованности и социальной защиты, 
не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации (в ред. Федерального 
закона от 31.12.2017 № 497-ФЗ).

7. Порядок предоставления органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного само-
управления народным дружинникам льгот 
и  компенсаций устанавливается законами 
субъектов Российской Федерации.

Если вы хотите вступить в народные дру-
жины Калининского района, обратитесь 
в администрацию Калининского района по 
тел. 576-99-33 к специалисту отдела по во-
просам законности, правопорядка и  без-
опасности Сергееву Антону Викторовичу, 
е-mail: sergeev@tukalin.gov.spb.ru

КАК ВСТУПИТЬ 
В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

МОЛОДЕЖЬ 
ОКРУГА, 

ЖДЁМ ВАС!

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ 
В «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ»

Местное отделение общественной орга-
низации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов» приглашает желаю-
щих вступить в свои ряды.

Для этого вам необходимо позвонить 
по телефону: 544-58-41 во вторник с 10:00 
до  17:00 (перерыв 13:00–14:00) и  заявить 
о своем желании.

Что вам это даст? В  первую очередь, 
общение, возможность вести более ак-
тивный образ жизни на заслуженном от-
дыхе, посещать спектакли, кинопоказы, 
ездить на  экскурсии (конечно  же, после 
отмены всех мер по  противодействию 

распространения новой коронавирусной 
инфекции).

С  марта 2021  года местное отделение 
«Совета ветеранов» возглавляет Алексей 
Иванович Петренко –  заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Калининского 
района, неравнодушный житель Финлянд-
ского округа, майор в запасе. В рядах Воо-
руженных сил СССР, РФ прослужил 30 лет. 
Имеет правительственные награды и  на-
грады Министерства обороны СССР, знак 
«За заслуги перед Калининским районом», 
лауреат литературной премии им. Марша-
ла Советского Союза Л. А. Говорова за про-
изведения о войне и блокаде Ленинграда.


