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В  ФИ НЛ Я Н ДСКОМ  ОК РУГ Е В  ФИ НЛ Я Н ДСКОМ  ОК РУГ Е 
Д Е Л  ВСЕ ГД А  ХВАТА Е ТД Е Л  ВСЕ ГД А  ХВАТА Е Т

В  октябре в  нашем округе побывала  
конкурсная комиссия по  благоустрой-
ству от Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, чтобы оце-
нить представленную на суд жюри но-
вую площадку на ул. Федосеенко, д. 31. 
Этот объект появился совсем недавно, 
но уже успел стать центром притяжения 
для жителей, особенно для детворы. 
Душа радуется, когда, проходя мимо, 
видишь, как мальчишки и девчонки со-
седних дворов облепили карусель 
с подвесами: одни раскручивают, дру-
гие катаются –  и у всех при этом счастли-
вые лица. А совсем рядом установлены 
любимые многими качели «гнездо», ко-
торые во внеучебное время тоже прак-
тически никогда не пустуют. Обязатель-
но какие-нибудь подружки усядутся 
поудобней, прижмутся спинами друг 
к  другу и,  раскачиваясь из  стороны 
в стороны, смотрят на всех с высоты.
Ну а если хочется больше движения –  до-

бро пожаловать в  игровой динокомплекс, 
где можно скатиться с самых разных горок: 
и с открытой, и с винтовой, и с горки-трубы. 
И все это под присмотром веселых динозав-
риков, чьи изображения установлены 
на вершине конструкции.

Для тех же, кому катание с горок кажется 
баловством, по  соседству смонтированы 
два спортивных комплекса – один из кото-

рых   для взрослых. И  это особенно радует 
любителей воркаута. «Хорошо, что поду-
мали о нас, взрослых, и установили рукоход 
с турниками, –  говорит Иван, житель одного 
из домов на ул. Федосеенко. –  Раньше, я так 
понимаю, в  основном ориентировались 
на  детей. Подтянуться нам, взрослым, 
во дворе было негде. Теперь все иначе».

Покрытие у  площадки современное  –  
мягкое, цветное, не скользкое, хорошо про-
пускает влагу (например, во время дождя). 
Так что дети могут играть здесь даже в пло-
хую погоду. И это делает ее похожей на дру-
гие, которых сейчас, к счастью, появляется 
в  городе все больше и  больше. Но  наша 
все же особенная –  одна из немногих, где 
есть игровые комплексы для детей с огра-
ниченными возможностями от 4 до 10 лет.

Комплексы снабжены пандусами с допол-
нительными перилами для безопасного 
въезда и  спроектированы таким образом, 
чтобы ребенок мог свободно подъехать 
к игровым элементам.

На одном из них мысленно можно отпра-
виться в морское путешествие, почувство-
вать себя юнгой и  порулить игрушечным 
штурвалом. В «плавание» можно уйти с дру-
зьями или родными – тесно на «кораблике» 
не будет, «палуба» просторная, и места для 
разворота на коляске достаточно.

Недалеко от игрового «морского судна» 
размещена песочница, в  которой лепить 

куличи, сидя в  кресле-коляске, вполне 
удобно. Это своего рода столик на  высо-
ких ножках с  емкостями для песка, кото-
рые расположены на уровне груди. Поэто-
му наклоняться к земле не придется.

А если надоели песочные игры –  можно 
проехать к следующему комплексу и про-
должить занятия по развитию мелкой мо-
торики, передвигая математические счеты.

«Такие площадки позволяют детям с ог-
раниченными возможностями социализи-
роваться. В процессе игры это происходит 
быстрее и  эффективнее, тем более есть 
возможность взаимодействовать со здоро-
выми ребятишками. А те, в свою очередь, 
перестают обращать внимание на разницу 
в  состоянии здоровья»,  –  говорит глава 
Финляндского округа Игорь Кудинов.

Что думают о  площадке мамы и  папы 
детей с  ограниченными возможностями, 
можно только предполагать. В  Местную 
администрацию отзывы от них пока не по-
ступали. А другие родители часто благода-
рят за проделанную работу, правда, недо-
четы все-таки находят. Хотя «недочеты», 
да еще во множественном числе –  громко 
сказано. Просто одна из  мам рассказала 
главе Местной администрации Финлянд-
ского округа Игорю Шесточенко о том, что 
дети падают на пандусе во время спуска.

Окончание на стр. 4
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Запуск нового светофора 

и расширение пешеходного 
перехода на Бестужевской

Состоялось подключение нового свето-
форного объекта на  перекрестке Лабора-
торный проспект –  Бестужевская улица. Те-
перь перекресток оснащен несколькими 
светофорами, видеокамерами и  датчиками 
движения, позволяющими отслеживать тра-
фик транспорта.

30 правонарушений рассмотрели 
на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних

В Калининском районе состоялось заседа-
ние комиссии по  делам несовершеннолет-
них и  защите их прав. Было рассмотрено 
около 30 отдельно взятых случаев правона-
рушений. Подростки в  присутствии своих 
родителей (а в некоторых случаях –  социаль-
ного педагога и адвоката) по очереди захо-
дили в зал, где обсуждались правонаруше-
ния, устанавливались обстоятельства их со-
вершения, причины и условия, им способст-
вующие.

К правонарушителям были приняты меры 
административного взыскания и обществен-
ного воздействия.

Район продолжают освобождать 
от автохлама

Через систему «Инцидент-менеджмент» 
от жителей продолжает поступать информа-
ция с адресами и фотографиями брошенных 
автомобилей, захламляющих территорию 
района. В октябре отдел по благоустройству 
администрации Калининского района об-
следовал указанные в  обращениях адреса 
в ходе 3 рейдов.

В ходе обследования были признаны раз-
укомплектованными 11 автомобилей. Их вы-
везли на  специальную площадку Комитета 
по транспорту. Всего с начала года было пе-
ремещено 73 единицы разукомплектован-
ных транспортных средств.

10 тонн покрышек утилизировали 
в ходе экологической акции

В период осеннего месячника благоустрой-
ства в  Калининском районе состоялась оче-
редная экологическая акция «Зеленая шина».

В этом году благодаря активности нерав-
нодушных жителей квартала Полюстрово 
24–27, добровольцев некоммерческой орга-
низации «Экологические добровольческие 
проекты» и жилищно-коммунальных служб 
в районе уже собрано, вывезено на утилиза-
цию 60 тонн покрышек.

В Парке академика Сахарова 
уничтожили две скамейки

Об этом сообщили сотрудники СПХ «Кали-
нинское», обнаружившие пропажу при убор-
ке зеленой зоны. Предметом интереса воров 
стали чугунные ножки скамеек. Об акте ван-
дализма сообщили в городской Центр ком-
плексного благоустройства и в полицию.

С  начала октября Любашинский сад 
и сквер Безбородко лишились пяти садовых 
диванов, у которых тоже украли ножки. Кро-
ме этого не досчитались крышек у пяти лю-
ков на  Полюстровском проспекте. В  серии 
вандальных вылазок садовники подозрева-
ют сборщиков вторчермета.

Зеленым символом Калининского 
района станет черешчатый дуб

В конце октября саженец черешчатого ду-
ба посадят в  Любашинском саду. Молодое 
дерево высотой 4 метра вырастили в одном 
из питомников Северо-Запада. Дуб, который 
станет зеленым символом района, обменяли 
на макулатуру, собранную в ходе 6-го эколо-
гического марафона «Сажаем деревья вме-
сте» школьниками и жителями района.

«Черешчатый дуб –  это крупное ветвяще-
еся дерево с  огромной кроной и  мощным 
стволом. Он достигает высоты 20–40 метров. 
Обычно живёт 400–500 лет, но есть примеры, 
когда такие дубы живут и по 1500 лет. Поэто-
му дуб станет отличным зеленым символом 
одного из  крупнейших районов Петербур-
га –  Калининского», –  рассказал глава адми-
нистрации района Василий Пониделко.

Дуб планируют посадить 30 октября, ког-
да в Петербурге пройдет Добрый субботник.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Уважаемые жители 
Финляндского округа! 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 

с Днем народного единства!
Истоки праздника восходят к герои-

ческим событиям 1612 года. Тогда люди 
разных вер, национальностей и сосло-
вий, объединившись ради одной це-
ли –  защиты Отечества, позволили Рос-

сии сохранить свою державность, самобытность, единство.
Эта дата в истории нашей страны является одной из значи-

мых, считаясь своеобразной точкой отсчёта создания крепкого 
российского государства. Во все времена мы могли противосто-
ять любой угрозе, потому что именно сплочённость и единство 
делают нас сильным народом.

Пусть этот праздник будет наполнен добротой и милосерди-
ем, заботой друг о друге, полезными и творческими делами!

Крепкого вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо России!

Глава муниципального образования Игорь КУДИНОВ,
депутаты Муниципального совета 

МО Финляндский округ

Уважаемые жители 
Финляндского округа!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства! Эта дата связана с события-
ми 1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством купца 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского освободило Москву от  ин-
тервентов. Праздник напоминает нам 
о том, какой огромной силой обладает 

народ, объединённый общей идеей, о том, что любовь к сво-
ей стране всегда была главным источником силы помогая 
выстоять в нелегкие времена.

Петербург всегда был и будет многонациональным мега-
полисом. В добрососедстве здесь проживают представители 
более двухсот национальностей. Все мы разные, но каждый 
вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общест-
венных отношений не  только нашего города, но  и  страны. 
Каждый заслуживает уважения и внимания.

От души желаю всем жителям здоровья, мира, взаимопо-
нимания, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Всеволод БЕЛИКОВ

С 1 НОЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ВВОДЯТСЯ QR-КОДЫ 
И РЯД ДРУГИХ АНТИКОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Губернатор Александр Беглов подписал постановление 
Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в  постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121».
В  соответствии с  постановлением вводятся новые ограниче-

ния, связанные с противодействием распространению коронави-
русной инфекции.

1. С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и под-
ростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физ-
культурные мероприятия численностью более 40 человек возмо-
жен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо 
QR-кода о  перенесенном заболевании, либо справки о  наличии 
медицинского отвода от вакцинации.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фит-
нес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области 
физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных за-
лах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии 
торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий 
общественного питания (кроме производственных столовых, во-
кзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, 
автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реали-
зующих товары первой необходимости, а также магазинов, не име-
ющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

2. С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимате-
лям) необходимо перевести на дистанционный режим работы ра-
ботников (исполнителей по  гражданско-правовым договорам) 
в возрасте старше 60 лет.

Это требование не  касается граждан, которые имеют либо 
QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном 
заболевании, либо справку о  наличии медицинского отвода 
от вакцинации.

3. С  1  ноября численность массовых мероприятий, которые 
можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.

4. С 1 ноября вводится запрет на доступ организованных групп 
детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеа-
тры, музеи, выставки.

5. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Пе-
тербурга с  1  по  3  ноября должны перевести на  дистанционный 
режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахо-
ждение на рабочем месте является критически важным для обес-
печения функционирования органа власти.

Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано аналогич-
ным образом организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября.

6. Согласно постановлению Главного государственного сани-
тарного врача по Санкт-Петербургу от 12.10.2021 № 3 «О проведе-

нии в Санкт-Петербурге профилактических прививок против но-
вой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям»:

– устанавливается, что с  15  ноября деятельность в  сферах, 
предусмотренных в пункте 1.1 постановления Главного государст-
венного санитарного врача по Санкт-Петербургу, может осуществ-
ляться только при условии соблюдения требований об обязатель-
ной вакцинации, указанных в  пункте  2 постановления Главного 
государственного санитарного врача по городу Санкт Петербургу;

– руководителям исполнительных органов государственной 
власти Санкт Петербурга, государственных учреждений и пред-
приятий Санкт Петербурга также необходимо обеспечить выпол-
нение требований постановления Главного государственного са-
нитарного врача по городу Санкт-Петербургу;

– исполнительные органы государственной власти Санкт-Петер-
бурга будут осуществлять необходимое информирование Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, а также 
активизируют работу по информированию населения о преимущест-
вах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции.

7. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, 
организациями и индивидуальными предпринимателями всех тре-
бований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, 
по обязательному использованию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, а также представить губернатору Санкт-Петер-
бурга план-график соответствующих контрольных мероприятий.

8. Администрациям районов Санкт-Петербурга дано особое 
поручение усилить контроль на территории района, в том числе 
на всех объектах социальной инфраструктуры.

9. Введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября.

Уважаемые жители Финляндского округа!
В соответствии с рекомендациями Правительства Россий-

ской Федерации о принятии мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) приём граждан в Муни-
ципальном совете (пр. Металлистов, д. 93 «А») ведется по пред-
варительной записи.

Записаться можно по телефонам:
Приёмная –  544-58-41;

Аппарат Муниципального совета –  545-01-93;
Отдел благоустройства – 291-23-40;

Отдел опеки и попечительства –  544-58-43;
Организационный отдел –  544-63-01;

Общий отдел –  291-23-41.
E-mail: mo20fo@yandex.ru

Уважаемые жители!
10 ноября 2021 г. с 16:00 до 18:00 в зале за-
седаний Муниципального совета (пр. Метал-
листов, д. 93 «А») состоится совместный 
прием жителей нашего муниципального об-
разования заместителем прокурора Кали-
нинского района Еленой Викторовной Завья-
ловой и главой МО Финляндский округ Иго-
рем Серафимовичем Кудиновым.

 Уважаемые жители!
8 ноября 2021 г. приглашаем вас на публичные слу-
шания по проекту местного бюджета на 2022 год 
и по внесению изменений в Устав муниципального 
образования Финляндский округ. Слушания прой-
дут в режиме видеоконференции в группе Финлянд-
ского округа в соцсети «ВКонтакте». Начало в 17:00.  
С проектами решений можно ознакомиться на сайте 
finokrug.spb.ru в разделе «Публичные слушания».
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ПОЯВИЛСЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

НА ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, 
Д. 41

Переход обустроен по просьбе жителей, 
так как здесь расположен магазин «Пере-
кресток», в который ходят за покупками со-
седи из домов напротив. Его проект разра-
ботан АО  «Торговый дом «Перекресток» 
за  счет собственных средств. Дирекция 
по  организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга подготовила и предоста-
вила для исполнения технические условия 
на проектирование и строительство пере-
хода согласно действующему регламенту.

«Это яркий пример инициативности и от-
ветственности бизнеса. Для города подоб-
ное государственно-частное партнерство 
ценно и  значимо»,  –  отметил губернатор 
Александр Беглов во время одного из рабо-
чих объездов Калининского района.

На пешеходном переходе уже установле-
ны светофоры, дорожные знаки и пешеход-
но-вызывное устройство. Светофорный 
объект будет принят на баланс города для 
его дальнейшей эксплуатации и подключен.

По материалам группы «ВКонтакте» 
«Калининский район Санкт-Петербурга»

2,6 ТЫСЯЧИ НОВОБРАНЦЕВ ПРИЗОВУТ В АРМИЮ 
ОСЕНЬЮ В ПЕТЕРБУРГЕ

1 октября 2021 года начался осенний призыв в армию, который продлится до конца года. Планируется отправить служить 
Родине порядка 2,6 тысяч молодых петербуржцев. Около 50 % призывников будут проходить службу в режимных воинских 
частях. Более 17 % должны быть с военно-учетной специальностью, не менее 20 % –  иметь высшее образование.

Перед отправлением в  воинские части 
все прибывшие на сборный пункт будут про-
ходить экспресс-тестирование на коронави-
русную инфекцию.

Первая отправка призывников состоя-
лась 19 октября.

В весенний призыв 2021 года в Петербур-
ге отправились служить 2651 человек. 
В Смольном отмечают, что с каждым годом 
уклонистов становится меньше. По обраще-
ниям военного комиссариата полиция выяс-
няет причины, по  которым подлежащие 
призыву граждане не  являются в  военные 
комиссариаты.

По  всем вопросам, связанным с  призы-
вом и прохождением военной службы, мож-
но обращаться в военный комиссариат Ка-
лининского района г. Санкт-Петербурга 
по адресу: Кондратьевский пр., д. 16, каби-
нет № 1, с  понедельника по  пятницу 
с 9:00 до 17:00.

Виталий ПЕТРОВ

В ФИНЛЯНДСКОМ 
ОКРУГЕ ДЕРЕВЬЕВ 

СТАЛО БОЛЬШЕ
В рамках традиционного осеннего месячника по благо-

устройству зеленый фонд Финляндского округа обновился. 
Во дворе на ул. Федосеенко, д. 31, недалеко от новой пло-
щадки 19 октября были высажены молодые саженцы остро-
листного клёна.

Совместно с  сотрудниками Жилкомсервиса № 3 Кали-
нинского района деревья высадили глава муниципального 
образования Игорь Кудинов и глава Местной администра-
ции Финляндского округа Игорь Шесточенко. Остается по-
дождать, когда клёны укоренятся, наберутся сил и  будут 
радовать нас своей зеленью.

Общегородской День благоустройства в  этом году за-
планирован на 30 октября. Этот день петербуржцы вместе 
с представителями всех исполнительных органов государ-
ственной власти города, муниципальных образований, 
предприятий, общественных организаций смогут провести 
с  пользой для города, природы и  своего здоровья, заду-
маться о разумном потреблении.

В конце октября Комитет по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга проведет традиционный интернет-опрос жите-
лей, которые оценят качество уборки территорий в своих 
районах.

Добавим, что в этом году силами Местной администра-
ции за счет средств бюджета муниципального образования 
было высажено 55 деревьев и 318 кустарников.

ГЛАВОЙ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 

СТАЛ ИГОРЬ КУДИНОВ

В связи с победой на выборах депутатов 
в Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга Всеволод Беликов покинул пост главы 
муниципального образования Финлянд-
ский округ.

По  итогам заседания Муниципального 
совета, которое состоялось 27  сентября 
2021 года, на должность главы округа еди-
ногласно избран Игорь Кудинов.

«Есть доля грусти в  расставании с  род-
ным округом, которому я  посвятил более 
20 лет жизни, в расставании с замечатель-
ной командой коллег, с  которой сделано 
много хорошего на благо жителей Финлянд-
ского округа. И в то же время я, конечно, рад 
победе на выборах, потому что смогу сде-
лать еще больше для петербуржцев. Я бла-
годарен всем, кто доверял мне все эти годы, 
кто был рядом, поддерживал и критиковал, 
тем самым подсказывая нужное направле-
ние в работе», –  поделился своими впечат-
лениями Всеволод Беликов.

Избранный глава МО Финляндский округ 
Игорь Кудинов имеет богатый опыт работы 
в органах местного самоуправления и хоро-
шо известен нашим активным жителям. 
С 2005 по 2014 год он возглавлял Местную 
администрацию МО Финляндский округ, 
а затем занимал должность заместителя гла-
вы муниципального образования Финлянд-
ский округ. В 2014 и в 2019 годах избирался 
депутатом Муниципального совета V и  VI 
созывов.

Светлана ТИТОВА

СПАСИБО ЗА ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ СВОЕМУ ДЕЛУ!
Городская поликлиника № 54 продол-
жает борьбу с  новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, оберегая здоро-
вье граждан и оказывая им необходи-
мую медицинскую помощь. В этом де-
ле врачи участковой службы стоят 
в первых рядах. В своей практике они 
сталкиваются с самыми разными ситу-
ациями, и порой от их грамотных дей-
ствий напрямую зависит жизнь людей.
За полтора года ставшее вполне привыч-

ным оказание медицинской помощи паци-
ентам, заболевшим COVID-19, может выйти 
за  рамки стандартной медицинской помо-
щи.

Так произошло и  в  случае лечения жи-
тельницы нашего округа гражданки Г. Врач 
общей практики Мария Буг, планируя еже-
дневный выход, 15 октября не смогла дозво-
ниться до  пациентки, но  все-таки решила 
к ней зайти.

Дверь Марии Викторовне никто не от-
крывал и  на  звонки не  отвечал. Прислу-
шавшись, она услышала стоны. Оценив 
обстановку, врач вызвала через службу 

спасения «112» бригаду МЧС и  полицию, 
чтобы вскрыть дверь. Оказавшись в квар-
тире, все увидели, что пациентка находит-
ся в тяжелом состоянии. Тут же была вы-
звана бригада скорой медицинской помо-
щи, и женщину госпитализировали в реа-
нимационное отделение стационара го-
рода. В  настоящее время ее жизнь вне 
опасности.

А  случились эти события практически 
в канун Дня участкового терапевта, который 
отмечается 17 октября.

Мария Буг – молодой специалист, врач 
общей практики, в поликлинике № 54 рабо-
тает с июля 2020 года. Она уверена, что на ее 
месте так поступил бы каждый врач.

Главный врач 
городской поликлиники № 54

Роман САВИНЦЕВ

Муниципальный совет, Местная ад-
министрация Финляндского округа, 
редакция нашей газеты в лице Марии 
Викторовны благодарят всех участ-
ковых терапевтов за  их непростой 
труд, милосердие, высокий профес-
сионализм и готовность всегда прий-
ти на помощь, несмотря на сложности 
в работе. И желают здоровья, терпе-
ния, сил, тепла и уюта в семье, неисся-
каемого интереса к  делу, которому 
служат!

Врач общей практики городской поликлиники № 54 
Мария Буг
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Окончание. Начало на стр. 1

Оказывается, на  поверхность нанесено 
антивандальное покрытие, которое в сырую 
погоду делает его скользким. Видимо, эту 
особенность изготовители или не учли, или 
упустили из виду, но в муниципалитете обе-
щали вопрос решить. Раз обещали, значит 
сделают.

Как оценила конкурсная комиссия площад-
ку, пока неизвестно. «Призовые места полу-
чать, конечно, приятно, но это вторично. Глав-
ный наш судья –  наши жители. И если от нашей 
работы их жизнь станет лучше, комфортней, 
значит мы делаем все правильно, и это для нас 
главная награда», –  говорит глава Местной ад-
министрации Игорь Шесточенко.

Благоустройство на  этой территории 
проводилось в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Местная администрация позаботилась, что-
бы комфортно во дворе было не только де-
тям, но и взрослым. Недалеко от игрового 
пространства для них организовали зону 
отдыха со скамейками, где можно с соседя-
ми пообщаться, почитать, воздухом поды-
шать и за детьми, внуками присмотреть.

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ДЕЛ ВСЕГДА ХВАТАЕТВ ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ДЕЛ ВСЕГДА ХВАТАЕТ

СКАЗАЛИ ТЕРРОРУ «НЕТ!»

Подведены итоги онлайн-конкурса 
плакатов «Скажи террору –  нет!», кото-
рый проводился в группе Финляндско-
го округа «ВКонтакте». 21 октября со-
стоялось награждение победителей. 
Ими стали:

В номинации «Своими руками» 
1-е место – Ирина Точенова, Алина 

Делюнова, София Жгутова; 
2-е место – Анастасия Чечулина, 

Эвелина Герасенкова; 
3-е место – Лиза Силантьева, 

Арина Подвиг, Полина Чернова. 

В номинации «Компьютерная графика»:
1-е место –  Александр Байков

2-е место –  Максим Мацейкович
3-е место –  Иннокентий Мочалин

В номинации 
«Приз зрительских симпатий»:

Валерия Чиркина, 
Анастасия Герасимова

Все работы ребят 
можно посмотреть в группе «ВКонтакте»

 Финляндского округа.

ул. Ключевая, д. 3–5

ул. Ключевая, д. 3–5

ул. Ключевая, д. 3–5

Уважаемые жители! 
Молодежный совет муниципального 

образования Финляндский округ объявля-
ет набор в свои ряды активных, трудолю-
бивых, заинтересованных в развитии на-
шего любимого округа жителей в возрасте 
до 35 лет. 

Наш Молодежный совет – это союз дру-
зей и единомышленников. Его цель – по-
мочь органам студенческого и учениче-
ского самоуправления в решении про-
блем молодежи, выработке  предложений 
в сфере реализации государственной  и 
молодежной политики.  

При желании стать членом Молодеж-
ного совета и внести свой вклад в разви-
тие округа необходимо связаться с пред-
седателем совета Меликом  Нагапетяном 

по электронной почте:  
molsovet.mo20fo@yandex.ru. 

МОЛОДЕЖЬ 
ОКРУГА, 

ЖДЁМ ВАС!

Благоустройство 
на ул. Ключевая, д. 3–5

В результате работ, проведенных в рам-
ках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», современная уни-
версальная площадка появилась и во дворе 
на ул. Ключевая, д. 3–5.

Чтобы занять себя на ней могли и малы-
ши, и  подростки, и  взрослые, и  при этом 
не мешать друг другу, территорию раздели-
ли на зоны: для детей 2–6 лет –  с песочницей, 
маленькой горкой, каруселью и  качелями-
«пружинками» и  «балансиром»; 7–12  лет  –  
с  игровым комплексом, полюбившимися 
качелями «гнездо»; и для любителей ворка-
ута –  с турниками и тренажерами. Изюмин-
кой площадки стал большой многогранник, 
на котором подростки могут почувствовать 
себя скалолазами, а заодно и мышцы потре-
нировать, и выносливость развить.

В  разгар работ некоторые жители бли-
жайших домов обеспокоились, что в резуль-
тате благоустройства парковочных мест для 
машин во дворе станет меньше. И это понят-
но, для такого города, как Петербург, пар-

ковка  –  больной вопрос. Забили тревогу, 
завалили муниципалитет письмами о  том, 
как следует, на их взгляд, проводить работы, 
устанавливать скамейки и прокладывать до-
рожки.

Это стало неожиданностью, потому что 
обсуждение проекта благоустройства 
по этому адресу проводилось до начала ра-
бот. В связи с противоковидными меропри-
ятиями общественные обсуждения прохо-
дили в  режиме онлайн. В  заочной форме 
в группе Финляндского округа во «ВКонтак-
те» каждый желающий мог выразить свое 
мнение. Оказалось, такой возможностью 
воспользовались не все. Поэтому уже в про-
цессе работ представители Местной адми-
нистрации выходили на адрес, разговарива-
ли с жителями, разъясняли, что и где будет 
установлено.

В результате во дворе появилась не толь-
ко современная площадка для детей и взро-
слых, но  и  дополнительные парковочные 
места.

Во время обхода территории мы пообща-
лись с молодой жительницей нашего округа 
Юлией, проживающей на Лабораторной ул., 

д. 17. «Я часто хожу через этот двор, а в этом 
году просто завидую его жителям. У них по-
явилась такая замечательная площадка! 
И осенью среди золотой листвы двор выгля-
дит особенно нарядно. Я надеюсь, что в бли-
жайшее время благоустройство коснется 
и нашего двора, и вместе с ним у нас появит-
ся пешеходная дорожка вдоль Садово-архи-
тектурного колледжа, чтобы ходить было 
удобно».

В Финляндском округе  адресов для бла-
гоустройства немало, хотя ежегодно в этом 
направлении выполняется большой объем 
работ. И люди это видят. «К сожалению, мы 
не можем благоустроить весь округ сразу. 
Но каждый год у нас или обновляются, или 
появляются новые игровые, спортивные 
площадки, зоны отдыха, пополняется зеле-
ный фонд, производится текущий ремонт 
асфальтового покрытия. Дел всегда хватает, 
а это значит, что наш Финляндский округ жи-
вет полноценной жизнью, и дальше мы бу-
дем только развиваться и становиться еще 
лучше», – уверен глава округа Игорь Куди-
нов. 

Светлана ТИТОВА
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ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
С  интеллектуальной баталии для 
юных любителей шахмат начался 
день 7  октября. Муниципальный со-
вет Финляндского округа для уча-
щихся лицея № 126, школы-интерна-
та № 28 и школ № 138, 139, 148 и 186 ор-
ганизовал и  провел шахматный тур-
нир. 

Соревнования начались в  10 утра, 
а  к  обеду стали известны имена сильней-
ших игроков. Среди юношей ими стали: Ни-
кита Романов, Владислав Матвиенков 
и Бехзод Эргашев. Среди девушек –  Ульяна 
Ткачева, Алёна Компаниец и Наталья Пав-
лова. Мероприятие и награждение победи-
телей проходило в зале заседаний. Грамоты 
и призы ребятам вручил глава Местной ад-
министрации МО Финляндский округ 
Игорь Шесточенко.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Юноши

1-е место –  Никита РОМАНОВ (126)
2-е место –  Владислав МАТВИЕНКОВ (146)

3-е место –  Бехзод ЭРГАШЕВ (139)

Девушки
1-е место –  Ульяна ТКАЧЕВА (139)

2-е место –  Алёна КОМПАНИЕЦ (126)
3-е место –  Наталья ПАВЛОВА (28)

А  15  октября спортивный зал лицея 
№ 126 на Замшиной ул., д. 14 собрал лю-
бителей настольного тенниса. Итоги 
спортивной встречи таковы:

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
Юноши

1-е место –  Андрей ПРОКОПЕНКОВ (186)
2-е место –  Мухаммаджон НОЗИМОВ (28)

3-е место –  Никита КЛИМЕНКОВ (186)
Девушки

1-е место –  Кира ЯБЛОКОВА (126)
2-е место –  Елизавета ЛЕБЕДЕВА (138)
3-е место –  Айдай МИРЛАН КЫЗЫ (28)

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ АКТИВНЫХ И УСИДЧИВЫХ
Если вы думаете, что в трёх соснах за-
блудиться невозможно, то вы ошибае-
тесь. Всё зависит от  изобретательно-
сти инструкторов по спортивному ори-
ентированию. В этом убедились специ-
алисты Местной администрации, орга-
низовавшие муниципальные соревно-
ваний по этому виду спорта, и их участ-
ники, учащиеся школ нашего округа.

Отметки в  Пискарёвском лесопарке, где 
1 октября проходили состязания, были разме-
щены таким образом, что ребятам, прежде 
чем включать скоростные навыки, пришлось 
хорошенько подумать. Но  все справились 
с поставленными задачами. И вот результаты.

В командном первенстве:
1-е место –  лицей № 126
2-е место –  школа № 138
3-е место –  школа № 146
4-е место –  школа № 186
5-е место –  школа-интернат № 28
6-е место –  школа № 139
В личном первенстве:

1-е место –  Евгенов С., Паскина А. – 
 лицей № 126

2-е место –  Некрасов А., 
Монастырская А. –  лицей № 126

3-е место –  Халин Я., Суворова Н. –  
школа № 186

Ежегодно, начиная с  2005  го-
да, 4 ноября мы отмечаем го-
сударственный праздник  –  
День народного единства. 
Дата учреждена в память о со-
бытиях 1612  года, когда на-
родное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского ос-
вободило Кремль от польских 
интервентов.
Чем  же так важен этот празд-

ник? Чтобы разобраться, стоит 
обратиться к истории.

18 марта 1584 года умирает Иван 
Грозный, оставив после себя двух 
наследников: Федора и  Дмитрия. 
Но проблема заключалась в том, что 
Дмитрию не было и двух лет, а Федо-

ра считали человеком недалекого 
ума. Незадолго до  своей смерти 
Грозный создал регентский совет, 
который должен был помогать стар-
шему сыну в правлении, но уже че-
рез год один из его членов, боярин 
Борис Годунов, стал фактически 
единовластным правителем.

В  1598  году Федор Иоаннович 
(он же Федор Блаженный) умирает, 
не  оставив наследников, а  его 
младший брат Дмитрий погибает 
в  Угличе, по  некоторым данным 
в результате эпилептического при-
падка. Россия осталась без прави-
теля, и с этого момента берет свое 
начало Смутное время.

Земский собор избирает Бори-
са Годунова, шурина Федора Иоан-

новича, царем, но  Боярская дума 
против, и это приводит к расколу 
во  власти. Двоевластие: Земский 
собор против Боярской думы  –  
классическая черта Смутного вре-
мени в России. К тому же прибли-
зительно в  это время в  Польше 
объявляется «чудом уцелевший 
царевич» Дмитрий, который 
с  польским войском выдвигается 
в Россию и сначала терпит сокру-
шительное поражение. Но  слух 
о выжившем наследнике Ивана IV 
расходится по  Московскому цар-
ству, и  города открывают перед 
Лжедмитрием ворота.

В разгар войны с выдвинувшим-
ся на  Москву самозванцем, 
в 1605 году, 53-летний Борис Году-
нов умирает. На престол восходит 
его сын  –  16-летний Федор. Увы, 
юному царю править пришлось 
лишь семь недель –  он и его мать 
были зверски убиты сторонника-
ми продвигавшегося к  Москве 
Лжедмитрия.

«Димитрий» занял столицу, 
но продержался у власти   с июня 
1605 по май 1606 года. Им были не-
довольны и  землевладельцы, 
и крестьяне. Он разрешил крестья-
нам менять помещика в случае пло-
хого обращения с  ними, а  самих 
крестьян обложил огромными на-
логами. Раздражало горожан 
и присутствие множества поляков, 
съехавшихся на свадьбу самозван-

ца с представительницей польско-
го дворянства Мариной Мнишек. 
В итоге возник заговор бояр, во гла-
ве которого встал Василий Шуй-
ский, и Лжедмитрий был убит, а сам 
Шуйский стал царем.

Новый правитель не был попу-
лярен в народе и столкнулся сразу 
с  несколькими проблемами: объ-
явился новый Лжедмитрий, а про-
стые люди, убежденные в том, что 
наследник жив, подняли восста-
ние, которое позже историки назо-
вут Крестьянской войной. Стара-
ясь привлечь к  себе новые силы 
в  борьбе с  Лжедмитрием II, Васи-
лий Шуйский заключает договор 
о союзнических действиях со Шве-
цией. Но в 1610 году все-таки был 
свергнут и против воли пострижен 
в монахи. Примерно в это же вре-
мя татарин Пётр Урусов в отместку 
за  обиду убивает Лжедмитрия II. 
Россия вновь остается без царя.

В августе 1610 года представи-
тели временного русского прави-
тельства, известного позднее как 
Семибоярщина, официально за-
ключили договор с  поляками 
о призвании на царство королеви-
ча Владислава. По  договору Рос-
сийское государство должно было 
сохранить независимость и  веру. 
Народ массово начал присягать 
новому царю Владиславу. По рас-
поряжению правительства Монет-
ный двор начал чеканку монет 

с  профилем нового государя. 
Кремль занял польско-литовский 
гарнизон.

Однако король Речи Посполи-
той решил изменить условия дого-
вора в  полную противополож-
ность.

В  1611  году образовалось пер-
вое народное ополчение против 
польско-литовской оккупации. 
Но этот поход не увенчался успе-
хом. Поляки продолжали контро-
лировать Москву. Осенью 1611 го-
да в  Нижнем Новгороде купец 
Кузьма Минин начинает собирать 
народное ополчение и обращает-
ся за  помощью к  князю Дмитрию 
Пожарскому, который принимал 
участие в первом.

Ополчение под предводитель-
ством Минина и Пожарского было 
тяжелым. Оно длилось больше го-
да. В освобождении Русской земли 
от  иноземцев участвовали пред-
ставители всех сословий и  наро-
дов, входивших в  состав русской 
державы. С  чудотворной иконой 
Казанской Божией Матери Ниже-
городское земское ополчение су-
мело 4  ноября 1612  года взять 
штурмом Китай-город и  изгнать 
поляков из Москвы. Эта победа по-
служила мощным импульсом для 
возрождения российского госу-
дарства. А икона стала предметом 
особого почитания.

Полина КИРЕЕВА

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

И.Б. Шесточенко и победительница турнира 
по шахматам Ульяна Ткачева (школа № 139)

И.Б. Шесточенко и победитель турнира 
по шахматам Никита Романов (лицей № 126)
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ОКТЯБРЬ
Октябрь в  этом году стал богаче 
на праздничные даты.
1  октября мы отметили День пожилого 

человека. Специально к  этому празднику 
в группе Финляндского округа «ВКонтакте» 
был объявлен фотоконкурс «Активное дол-
голетие», где все желающие могли поделить-
ся историями о своих родителях, бабушках, 
дедушках, о  собственной жизни на  заслу-
женном отдыхе.

Победителями конкурса стали самые ув-
леченные любимым занятием жители. 
К  примеру, Елена Кузьминична Балашова 
удивила всех своей коллекцией статуэток, 
в  которой собрано более 300 фигурок со-
бак. Людмила Николаевна Лютанова проде-
монстрировала свое умение из старых таре-
лок создавать произведения искусства, ис-
пользуя технику «декупаж».

8 октября в зале заседаний Муниципаль-
ного совета победители конкурса получили 
заслуженные призы.

Вот какие отзывы они оставили после 
подведения итогов:

Наталья Иванова: «Хочу сказать, что 
очень приятно, что вы близко общаетесь 
с  людьми, устраиваете конкурсы как для 
взрослых, так и для детей».

Тамара Асмолова: «Большое спасибо 
за  проведение конкурсов в  таком виде, 
электронном! Это заставляет осваивать вла-
дение интернетом, фотографией и съёмкой 
ярких моментов жизни».

Виктория Богатова: «Большое спасибо 
за замечательный конкурс! Очень здорово, 
что тематики конкурсов охватывают 
не только детей, но и взрослых. Отдельное 
спасибо за  очень ценные и  полезные по-
дарки!»

Готовились к этому дню и воспитанники 
детских садов. Вместе с воспитателями они 
сделали праздничные открытки –  с Днём по-

жилого человека самым старшим от самых 
младших –  и принесли их в муниципалитет, 
чтобы передать нашим жителям золотого 
возраста. 1  октября сотрудники Местной 
администрации вышли на  улицы округа 
и вручили детские подарки прохожим. Для 
многих это стало настоящим сюрпризом.

С приятной зарядки в Любашинском саду 
началось утро 1  октября для участников 
секции скандинавской ходьбы. Вместе 
с порцией бодрости и хорошего настроения 
наши жители получили грамоты и зонтики 
с  логотипом округа в  качестве подарка 
от Муниципального совета.

А  у  Веры Ивановны Семёновой был 
двойной праздник. Накануне Дня пожилого 
человека ей исполнилось 100 лет! С юбилеем 
нашу жительницу поздравили глава Фин-
ляндского округа Игорь Кудинов и  глава 
Местной администрации Игорь Шесточенко. 
Общаясь с юбиляром, руководители узнали 
секрет активного долголетия Веры Иванов-
ны: много трудиться и позитивно мыслить!

5 октября Игорь Кудинов и Игорь Шесто-
ченко от  лица депутатов Муниципального 
совета поздравили педагогические составы 
всех школ нашего округа с Днём учителя.

Этой осенью у нас с вами появился еще 
один замечательный праздник. Указом 
Президента России Владимира Путина 
17 октября учрежден День отца. В преддве-
рии этой даты был запущен марафон по-
здравлений «Мой отец», где с  помощью 
официальной группы «ВКонтакте» Кали-
нинского района каждый мог поздравить 
своего папу с праздником. Жители нашего 
округа, конечно  же, к  нему присоедини-
лись. Они присылали фото любимых пап 
и свои пожелания.

«Моего папу зовут Иван, он очень до-
брый, умный, сильный и красивый!» –  напи-
сал в  группе нашего округа «ВКонтакте» 
Миша Шеин. А вот что про своего папу Ан-
тона рассказала 6-летняя Милана: «Папа 
очень умный и умелый, все знакомые гово-
рят, что у него золотые руки, и, правда, папа 
может сделать многое сам: и полку, и ска-
мейку». Поспешили поздравить с праздни-
ком своего папу Ева и  Кира Филипповы: 
«Наш папа самый добрый, весёлый, забот-
ливый, смелый, сильный. С ним всегда весе-
ло, интересно и  познавательно! Мы с  па-
пой: и  на  прогулку, и  в  аквапарк, и  в  зоо-
парк, и в ботанический сад, и в лес за подс-
нежниками; и на море; и в плавание на ло-
дочке; и в бассейн; и в путешествие по но-
вым городам!» Любимого папу с праздни-
ком поздравили также Кирилл, Елисей, 
Настюша и Вероника Иванова.

Все фотографии и  поздравления наших 
жителей можно посмотреть в группе Фин-
ляндского округа в соцсети «ВКонтакте».

Светлана ТИТОВА

ТЕМ, КТО ДРУЖЕН, НЕ СТРАШНЫ ТРЕВОГИ
13  октября во  дворе детского сада 
№ 9 прошел традиционный осенний 
турслет детских садов.
В  лучах утреннего солнца среди золотой 

листвы участники 17 команд проходили испы-
тания по станциям, знакомясь с видами туриз-
ма, узнавали много нового. Например, о том, 
что с  помощью катания на  лошадях можно 
лечить болезни. Об этом будущим школьни-
кам рассказали на станции «Конный туризм». 
А на точке «Первая помощь» ребята узнали, 
как помочь в походе товарищу, если тот под-
вернул ногу и не может идти. А еще маленькие 
туристы «летали» на воображаемом парашю-
те, поднимались в «горы», чтобы увидеть цве-
ток с  таинственным названием эдельвейс, 
покатались на  беговелах, узнали, без каких 
предметов не  обойтись в  походе, получили 
заряд бодрого настроения и подарки от Му-
ниципального совета и Местной администра-
ции Финляндского округа за удачно пройден-
ные испытания. Призы ребятам и  грамоты 
воспитателям вручила руководитель аппара-
та Муниципального совета Татьяна Демидова.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

И.С. Кудинов и директор лицея № 126 П.С. Розов

И.С. Кудинов и директор школы № 139 Г.П. Волчёнкова

И.С. Кудинов и директор школы № 186 О.В. Журавлёва

И.С. Кудинов и участница конкурса «Активное 
долголетие» Н.Н. Иванова

Заслуженные подарки – наборы для детского 
творчества Станция «Парашютная» Участники турслета, воспитанники детского сада №2 ОАО РЖД

Станция «Мототуризм»Маршрут по станциям прописан в путевом листе
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От души поздравляем наших октябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Адамьяк Ольга Ивановна
Морозов Александр Васильевич
Батурина Любовь Михайловна
Мошин Владимир Николаевич
Караськова Валентина Ивановна
Бойцова Тамара Федоровна

Наши 90-летние юбиляры: 
Гусева Лидия Федоровна
Лебедев Борис Владимирович
Селезнев Анатолий Григорьевич
Молодожникова Ольга Николаевна
Савельева Инна Петровна
Панфилова Зинаида Арсеньевна
Васильева Ирина Филипповна
Гурвич Елизавета Давидовна
Николаева Нина Павловна
Абросимова Александра Ивановна
Дюжилова Мария Парфеновна
Бодалева Вера Николаевна

Наши 85-летние юбиляры: 
Матюшина Лидия Лаврентьевна
Воронцова Александра Николаевна
Сергеева Ирэна Андреевна
Котелкова Анория Константиновна
Полякова Людмила Сергеевна
Русаков Борис Михайлович
Богданова Людмила Борисовна
Полонская Александра Павловна
Григорьев Виктор Андреевич
Сычева Галина Артемовна
Назарова Людмила Васильевна
Ахметшин Мунавир Валиахметович
Ефремов Леонид Владимирович
Федоров Анатолий Александрович
Кайль Александра Степановна
Кокорева Валентина Васильевна
Смирнова Таисия Константиновна
Сарычева Маргарита Ильинична

Арбузова Анна Михайловна
Ермолаева Таисия Васильевна
Раевский Анатолий Петрович
Кутин Владимир Константинович
Галушко Валентина Ивановна
Бочкарева Галина Павловна
Ермаков Иван Владимирович
Сергеева Валентина Ивановна
Мадорская Валентина Ивановна
Сайфуллин Геннадий Галиевич
Дмитриенко Леонтий Ильич

Наши 80-летние юбиляры: 
Павловская Надежда 

Александровна
Толмасова Галина Никитична
Силковская Валентина Васильевна
Антропова Валентина Николаевна
Горушкина Вера Васильевна
Дергунова Людмила Николаевна
Басиков Петр Игнатьевич
Кулаков Николай Артемьевич
Максименко Леонид Всеволодович
Бородулина Антонида Федоровна
Костерин Валентин Александрович
Чашина Нина Михайловна
Трахачева Валентина Ивановна
Бокарева Александра Ивановна
Григорьева Маргарита Викторовна
Рябенко Галина Борисовна
Иванова Анастасия Федоровна
Фомин Анатолий Сергеевич
Постникова Людмила Николаевна
Сохань Нина Васильевна
Максимова Валентина Васильевна
Калкун Елизавета Петровна
Свидерский Александр 

Александрович
Немцев Федор Федорович
Озерова Вера Тимофеевна
Гладилина Любовь Ивановна

Наши 75-летние юбиляры: 
Ковалева Наталия Михайловна
Русова Надежда Павловна
Куц Анатолий Тимофеевич
Михайлов Юрий Гавриилович
Горбатова Зоя Прохоровна
Лесюис Александр Рафаилович
Волчкова Лариса Николаевна
Шестернев Юрий Петрович
Савельев Валентин Алексеевич
Богаченко Людмила Петровна
Баранова Людмила Федоровна
Телега Валентина Петровна
Нечаев Юрий Викторович
Садкова Любовь Семеновна
Кобахидзе Автандил Абесаломович
Базина Галина Васильевна
Быстрова Антонина Ивановна
Соколова Лилия Михайловна
Чудакова Людмила Павловна
Лазарева Валентина Анатольевна
Герасимова Татьяна Петровна
Дукин Александр Иванович
Лыткин Владимир Михайлович
Бугров Василий Алексеевич
Волченко Анатолий Михайлович
Кравченко Валентина Ивановна
Кулешова Любовь Михайловна
Кулумбекова Людмила Мириановна
Хелашвили Отари Гиоргиевич
Хомякова Нина Григорьевна
Петькова Светлана Анатольевна
Котова Наталия Павловна
Самряков Сергей Степанович
Михайлова Вера Павловна
Тимофеева Валентина Алексеевна
Рогова Тареса Иосифовна
Кольцова Лилия Николаевна
Смирнова Людмила Павловна
Мухина Валентина Михайловна

Воробейчик Наталья Ивановна
Бальчугова Валентина Яковлевна
Жибров Владимир Александрович
Шипило Раиса Николаевна
Драбкин Михаил Евсеевич
Ермолина Ольга Васильевна
Семенова Татьяна Алексеевна
Баранов Николай Алексеевич
Андреева Людмила Сергеевна
Казанцева Тамара Гавриловна
Столяренко Людмила Васильевна
Острога Татьяна Александровна
Гапонова Галина Дмитриевна
Азарова Нина Ивановна
Кошевник Александра Афанасьевна
Шигаев Аскар Насырович
Гафари Алимпиада Гурьевна
Киселева Людмила Николаевна
Костина Валентина Григорьевна
Орехова Татьяна Дмитриевна
Орлова Альвина Дмитриевна
Лебский Сергей Львович
Александрова Валентина Петровна
Маркевич Даниил Авраамович
Комогорцева Маргарита 

Александровна

Наши 70-летние юбиляры: 
Акутенкова Галина Александровна
Булавина Любовь Николаевна
Ковалева Людмила Васильевна
Гаев Николай Владимирович
Солодунова Лариса Николаевна
Алехин Александр Васильевич
Богданова Валентина Семеновна
Анкудинов Николай Александрович
Евграфов Александр Павлович
Шашина Надежда Александровна
Малышев Михаил Иванович
Новоселова Сауя Камалдиновна
Воронова Татьяна Игнатьевна

Илле Марина Николаевна
Потапова Наталья Николаевна
Мартыненко Виктор Петрович
Фомин Сергей Николаевич
Александрова Наталия Яновна
Корышева Лариса Федоровна
Шихина Лидия Николаевна
Бойков Сергей Владимирович
Розовел Татьяна Васильевна
Иванов Андрей Серафимович
Кудинова Лариса Михайловна
Гаврилова Лариса Викторовна
Минеева Ирина Владимировна
Тимофеева Алла Маркелловна
Столяр Игорь Исаакович
Рентовская Галина Борисовна
Луценко Вячеслав Леонидович
Васильев Алексей Борисович
Горшков Юрий Владимирович
Иванов Виктор Михайлович
Бурылев Анатолий Алексеевич
Сомов Александр Семенович
Латошина Ангелина Борисовна
Задорожный Владимир 

Дмитриевич
Плейкис Людмила Ивановна
Королев Александр Борисович
Перфилов Владимир Петрович
Хорошун Людмила Владимировна
Казакова Любовь Алексеевна
Сипарова Галина Иосифовна
Келкка Екатерина Степановна
Лисинчук Галина Михайловна
Зименкова Людмила 

Александровна
Венглинская Наталия Евгеньевна
Петрова Нина Евгеньевна
Борисевич Андрей Иванович
Лебедева Лилия Артвиховна
Никитина Валентина Павловна
Фомина Ольга Александровна

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ И СЦЕНАРИЯМ

В силу своей доверчивости и 
уязвимости все больше пожилых 
людей становятся жертвами мо-
шенников. Сотрудники Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области не раз призыва-
ли всех жителей города и области 
быть бдительными и не поддавать-
ся на уловки нечестных людей. 
Опишем некоторые виды мошен-
ничества.

Специалист на дом

Очень часты случаи, когда мо-
шенники представляются сотруд-
никами Пенсионного фонда и при-
ходят к пенсионерам прямо домой. 
Иногда они делают обход домов с 
целью выяснить, где проживают 
одинокие пожилые люди. Как пра-
вило, лжесотрудник ПФР сообщает, 
что пенсионеру полагается при-
бавка к пенсии, перерасчет, «вы-
годные условия» ее получения. 
А  дальше схема в основном стан-
дартна: для перевода якобы поло-
женных средств необходимы дан-
ные банковской карты. В процессе 
разговора мошенники выуживают 
у доверчивых граждан   и секрет-

ный код из СМС, и паспортные дан-
ные, а также могут просить запол-
нить подложную анкету, где также 
запросят важнейшие личные дан-
ные, имея которые можно совер-
шить целый ряд неправомерных 
действий.

Иногда мошенники сообщают, 
что пенсионерам полагается круп-
ная сумма денег в связи с прибли-
жающимся юбилеем или в качестве 
доплаты к пенсии, однако, прежде, 
чем получить ее, необходимо пере-
вести определенный процент от 
этих денег, так называемый налог 
на доход, на указанный банковский 
счет. Когда доверчивый пенсионер 
передает деньги, то он получает 
лишь номер телефона, куда следу-
ет якобы обратиться за получени-
ем выплаты. 

Отделение Пенсионного фон-
да еще раз напоминает, что ра-
бота с населением ведется ис-
ключительно в клиентской 
службе лично, в письменной 
форме, с помощью извещений, 
уведомлений и других докумен-
тов или через портал гос услуг и 
сайт ПФР. Любые запросы от 
имени ПФР направляются гра-

жданам по почте или приходят в 
личный кабинет на официаль-
ном сайте ПФР. Назначение пен-
сий и других социальных выплат 
производится на основании за-
явлений граждан, поданных не-
посредственно в территориаль-
ные органы ПФР.

Обо всех новшествах можно уз-
нать на официальном сайте pfr.gov.
ru, в официальных СМИ города и 
области или позвонив в единый 
контакт-центр 8-800-2000-412. На-
поминаем также, что конфиденци-
альная информация гражданину 
может быть предоставлена только 
с использованием кодового слова. 

Не оставляйте ваши личные дан-
ные случайным лицам, относитесь 
внимательно ко всем запросам ва-
ших паспортных данных, номеров 
банковских карт, паролей, СНИЛС и 
т.д.

Информацию обо всех положен-
ных вам выплатах можно узнать 
либо в личном кабинете на сайте 
ПФР, либо в клиентской службе 
Пенсионного фонда по предвари-
тельной записи.

Юридическая 
консультация

Еще один вид обмана – так назы-
ваемая юридическая консультация. 
В интернете существует немалое 
количество «неофициальных сай-
тов Пенсионного фонда России», 
через которые транслируется не-
достоверная информация о пенси-
онных и социальных выплатах и 
оказываются сомнительные услуги. 
Сайт, как правило, плохо структури-
рован, испещрен рекламными бан-
нерами. Информацию найти, а тем 
более понять там очень сложно. На 
помощь гостю такого сайта всегда 

приходит онлайн-чат с «пенсион-
ным юристом», предлагающим ра-
зобраться со всеми вопросами. 
Переписка при этом длится недол-
го, и для решения проблемы чело-
веку практически сразу предлага-
ется оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое время 
на него поступает звонок с предло-
жением обратиться в «правовой 
центр поддержки», где человеку 
обещают помочь с оформлением 
причитающихся выплат. Такая по-
мощь, само собой, не бесплатна и 
стоит недешево, но об этом потен-
циальная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, равно как и 
о том, что обещанных выплат в дей-
ствительности не существует.

Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области со-
общает, что все государственные 
услуги Пенсионного фонда предо-
ставляются абсолютно бесплатно. 
Для подачи любого рода заявления 
не требуется помощь посредников. 
Заявления можно подать через 
личный кабинет на сайте ПФР, Еди-
ный портал государственных услуг 
(ЕПГУ), МФЦ либо клиентскую служ-
бу ПФР.

Также стоит обратить внимание, 
что специалисты Пенсионного фон-
да не выдадут посторонним людям 
документы пенсионеров. Никто, 
кроме специалистов Пенсионного 
фонда,   не имеет доступа к про-
граммным комплексам ПФР, в кото-
рых и содержится информация о 
размерах назначенных пенсий и 
всех полагающихся выплатах.

Электронные письма

Гражданам приходят на элек-
тронную почту сомнительные пись-
ма, где от имени Пенсионного фонда 

предлагается перейти на сайт, где 
можно якобы получить причитаю-
щиеся компенсационные выплаты.

Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области за-
являет, что данная информация – 
ложная, Пенсионный фонд не име-
ет к таким сайтам никакого отноше-
ния. Призываем граждан узнавать о 
причитающихся выплатах в Пенси-
онном фонде или в личном кабине-
те на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что все 
услуги ПФР бесплатны и не тре-
буют никаких госпошлин.

Продажа лекарственных 
средств

В прошлом месяце в клиентскую 
службу города Тихвина Ленинград-
ской области поступило обраще-
ние от гражданина. В нем говори-
лось, что мошенники обещают по-
жилым людям несуществующие 
компенсации за медикаменты и 
навязывают покупку дорогих пре-
паратов, представляясь сотрудни-
ками ПФР. Когда гражданин отказал 
в покупке, «лжепредставители» со-
слались на то, что в этом месяце 
пенсионерам были перечислены 10 
тысяч рублей и деньги у граждани-
на должны быть. По сигналу пенси-
онера и сотрудницы клиентской 
службы органами внутренних дел 
были задержаны лица, совершив-
шие данные неправомерные дейст-
вия.

Граждане, проявляйте бди-
тельность и не попадайте на 
удочку мошенникам, которые 
представляются работниками 
социальных учреждений.

Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
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Центр уже много лет занимается оказа-
нием помощи жителям района, города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. 
Это именно то место, где каждый нуждаю-
щийся может получить необходимую по-
мощь от профессионалов своего дела.

Сегодня Центр социальной реабилита-
ции –  это:

• 11 отделений, оснащенных самым 
современным и инновационным оборудо-
ванием для оказания необходимой помо-
щи клиентам;

• более 100 специалистов-профессио-
налов, оказывающих социальную помощь 
жителям района, города;

• более 310 000 услуг, предоставляе-
мых ежегодно;

• более 16 000 довольных клиентов.
Если вам нужна помощь, приходите.
К вашим услугам:
• комплексные услуги по  социальной 

реабилитации;
• коррекционно-развивающие занятия 

для детей-инвалидов и детей с проблема-
ми в развитии раннего возраста;

• занятия в бассейне для детей от 7 лет 
и взрослых;

• занятия в тренажерном зале;
• возможность круглосуточного прожи-

вания для инвалидов трудоспособного воз-
раста;

• оздоровительно-профилактические 
мероприятия;

• физиотерапевтические процедуры;
• экскурсии в музеи, по городу и за город;
• школа ремёсел, швейная и  столярная 

мастерские;
• опытные психологи и юристы.
Центр полностью доступен для маломо-

бильных групп населения, в том числе для лиц, 
передвигающихся с использованием кресла-
коляски. Обращаем ваше внимание, что для 
детей-инвалидов ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО, для инвалидов трудоспособного 
возраста возможна частичная оплата.

Часы работы центра:
• Понедельник –  пятница с 9:00 до 17:30;
• Суббота –  на отделении адаптивной фи-

зической культуры с 9:00 до 17:30 обслужи-
ваются только дети.

Всю информацию о центре вы можете по-
лучить по телефону: 242-32-14.

Адрес центра: ул. Карпинского, д. 38, 
корп. 4, лит. Б.

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.

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В СМОЛЬНОМ РАССКАЗАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Члены городской комиссии по делам не-
совершеннолетних подвели промежуточ-
ные итоги работы в 2021 году. На заседании 
особое внимание уделялось профилактике 
детско-подростковой заболеваемости нар-
кологическими расстройствами.

За 2021 год в Петербурге на 9 % снизилась 
подростковая преступность по линии неза-
конного оборота наркотических средств. 
Тем не менее в некоторых районах города 
количество таких преступлений выросло.

Количество правонарушений, связанных 
с  употреблением наркотических средств 
среди несовершеннолетних, снизилось 
на 23 % в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

На заседании также отметили необходи-
мость усиленно работать над механизмами 
раннего выявления потребления психоак-
тивных веществ.

В  Санкт-Петербурге большое внимание 
профилактике подростковой наркомании 
уделяется Благотворительным фондом 
«Центр адаптации святителя Василия Вели-
кого». Он работает с  2004  года и  помогает 
несовершеннолетним пройти курс социаль-
ной реабилитации в режиме стационара.

Реабилитационный курс в стационарной 
группе рассчитан на период от девяти меся-
цев. Он включает психологическую помощь, 
помощь в получении образования, органи-
зацию досуга, помощь в решении внутрисе-
мейных проблем.

Комиссия рекомендовала продолжить 
мероприятия, направленные на раннее вы-
явление несовершеннолетних, склонных 
к  употреблению наркотиков, и  провести 
анализ планов мероприятий по профилак-
тике наркомании.

Источник: https://www.gov.spb.ru

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА 
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

Уважаемые родители!
В рамках национального проекта «Обра-

зование» оказывается психолого-педагоги-
ческая, методическая и консультативная по-
мощь родителям, а также лицам, желающим 
принять ребенка на воспитание в семью.

Вы можете обратиться в Службу оказания 
услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и  консультативной помощи по  месту 
жительства по вопросам:

– развития, обучения и  воспитания де-
тей и подростков;

– трудностей во  взаимоотношениях 
между родителями и детьми;

– профилактики проблем социализации 
у детей и подростков;

– профориентации школьников;
– развития, обучения и  воспитания де-

тей с ОВЗ и инвалидностью;

– принятия на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

Консультант Службы совместно с  вами 
найдет решение возникающих проблем ре-
бенка, подскажет, куда обратиться за помо-
щью.

Получить консультацию можно очно или 
дистанционно (по  телефону или посредст-
вом письменного обращения). Для этого не-
обходимо позвонить по  номеру «Горячей 
линии по  оказанию помощи родителям» 
8-800-555-89-81 и/или обратиться в  Служ-
бу на  портале «Растимдетей.рф», указав 
свой регион и  выбрав интересующий вас 
вопрос.

По информации 
Министерства просвещения 

России
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