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На  расширенном заседании призыв-
ной комиссии обсудили ход осеннего 
призыва.
По  информации Комитета по  вопросам 

законности, правопорядка и безопасности, 
в Смольном состоялось расширенное засе-
дание призывной комиссии Санкт-Петер-
бурга, на котором подвели промежуточные 
итоги текущего осеннего призыва.

В  ходе заседания военный комиссар 
Санкт-Петербурга Сергей Владиславович 
Качковский подчеркнул, что план призыва 
необходимо выполнять, не  нарушая прав 
граждан, призываемых на военную службу, 
и строго соблюдая требования законов.

В  заседании принимали участие главы 
местных администраций муниципальных 
образований –  председатели муниципаль-
ных призывных комиссий и военные комис-
сары районов города.

Участники заседания обсудили начало 
призыва, определили главные трудности 
и предложили пути их решения. По их сло-
вам, обмен опытом между районами и муни-
ципалитетами –  один из ключевых аспектов 
успешной призывной кампании.

В связи с эпидемиологической ситуацией 
особое внимание уделяется здоровью при-
зывников. Военкоматы обеспечены маска-
ми, антисептиками, бесконтактными термо-
метрами и тест-системами.

Каждый призывник тестируется на нали-
чие коронавирусной инфекции. Для этого 
медицинскими учреждениями выделены 
необходимые врачи-специалисты. Неукос-
нительно выполняются все рекомендации 
Роспотребнадзора.

Кстати, 15 ноября выполнять свой гра-
жданский долг отправился житель нашего 
округа Александр Божко. Провожая парня в 
армию, глава Местной администрации 
Игорь Шесточенко, сказал ему напутствен-
ные слова и вручил подарки.

Военная прокуратура готова 
оперативно отреагировать 

на нарушение закона в ходе 
осеннего призыва

В соответствии с частью 1 статьи 59 Кон-
ституции РФ защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации.

С 1 октября 2021 года проходит осенний 
призыв на военную службу. Военная проку-

ратура Санкт-Петербургского гарнизона 
осуществляет надзор за соблюдением зако-
нодательства во  время призывной кампа-
нии на всех этапах.

C целью недопущения нарушений закона 
в  военной прокуратуре гарнизона открыт 
консультативно-правовой центр по вопро-
сам призыва граждан на военную службу.

Целью работы центра является разъясне-
ние положений действующего законода-
тельства в  области воинской обязанности 
и военной службы призывникам и членам их 
семей, а также незамедлительное реагиро-
вание на выявленные факты нарушений за-
конодательства для их устранения.

Обратиться за  консультацией можно 
с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Шпалерная, д. 19.

Сотрудники военной прокуратуры 
Санкт-Петербургского гарнизона готовы 
оперативно реагировать на все сообщения 
о нарушениях закона.

Также по 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.

В осенний призыв служить Родине плани-
руется отправить более 2,6 тысяч молодых 
петербуржцев. Более 50 % призывников бу-
дут проходить службу в режимных воинских 
частях. Более 17 % должны быть с  военно-
учетной специальностью, не  менее 20 %  
иметь высшее образование.

фо
то

: m
il.

ru

Глава Местной администрации МО Финляндский округ 
И. Б. Шесточенко и призывник Александр Божко
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В ЛЮБАШИНСКОМ САДУ ПОЯВИЛИСЬ НОВОЕ ДЕРЕВО 
И ПЕРВАЯ ЭКОСКАМЕЙКА!

Событие стало итогом сразу двух рай-
онных марафонов «Сажаем деревья 
вместе» и  «Действуй экологично», 
в  которых участвовали жители, 
школьники, студенты и волонтеры.
Церемония прошла 29 октября в нашем 

любимом Любашинском саду. В ней приняли 
участие глава администрации Калининского 
района Василий Пониделко и активисты.

Четырехметровый саженец дуба, полу-
ченный в обмен на макулатуру в ходе ше-
стого экологического марафона «Сажаем 
деревья вместе», высадили в южной части 
парка. Он стал символом Калининского 
района. Лидеров – участников, сдавших 
наи большее количество вторсырья, награ-
дили грамотами и памятными подарками.

Недалеко от  дуба установили экоска-
мейку, которую район получил в ходе мара-
фона «Действуй экологично». Она сделана 
из  пластикового вторсырья  –  крышечек 
и  полиэтиленовых пакетов, собранных 
участниками в течение года в ходе район-

ных экологических акций марафона. Ее из-
готовила производственная компания 
«УМНАЯ SREDA», с  которой Калининский 
район начал сотрудничество с начала года.

За  плодотворную работу и  активное 
участие в новом проекте глава района так-
же отметил грамотами Молодежный совет 
района, Фельдшерский колледж, колледж 
«ПетроСтройСервис» и  ПМЦ «Калинин-
ский».

«Сегодняшний день –  результат дружной 
совместной работы. Вопрос экологического 
просвещения для нас сейчас крайне важен. 
Мы должны не только осознавать последст-
вия своих действий для среды, в которой мы 
живем, но и действовать экологично. Подоб-
ными проектами, которые район ежегодно 
проводит и запускает, мы привлекаем вни-
мание к  вопросам экологии и  формируем 
правильные привычки. Мы обязательно 
продолжим эту работу, спасибо за ваше ак-
тивное участие», –  обратился Василий Пони-
делко ко всем участникам.

Завершение встречи также прошло эко-
логично. Участники смогли сдать батарейки 
и  другие опасные отходы в  передвижной 
пункт «Экомобиль», работу которого на тер-
ритории Любашинского сада в этот день ор-
ганизовал Комитет по природопользованию.

Оксана ЛЕБЕДЕВА.
По материалам группы

Калининского района «ВКонтакте»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАТЕРИ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАТЕРИ!
В администрации Калининского 

района сменился глава

Губернатор Александр Беглов 12 ноября 
2021 г. подписал распоряжения Правительст-
ва Санкт-Петербурга о  назначении руково-
дителей исполнительных органов государст-
венной власти Санкт-Петербурга.

Председателем Комитета по благоустрой-
ству назначен Василий Пониделко. До этого 
он занимал пост главы администрации Кали-
нинского района.

Главой администрации Калининского 
района назначен Иван Громов. До  этого он 
занимал пост главы администрации Петро-
градского района.

Новый глава имеет два высших образова-
ния  –  юридическое и  экономическое. Слу-
жил в  органах внутренних дел, возглавлял 
Комитет по информатизации и связи Санкт-
Петербурга.

Проверили 
несанкционированную свалку

По  просьбам жителей о  необходимости 
ликвидации несанкционированной свалки 
Комитет по  природопользованию провел 
проверку территории на пр. Маршала Блю-
хера у дома 12.

На площади свыше 8 тыс. кв. метров обна-
ружен лом черных и цветных металлов, бе-
тонных изделий, конструкции после сноса 
и разборки зданий. Все отходы относились 
к III–IV классам опасности.

В  ходе административного расследова-
ния была установлена компания, в результа-
те деятельности которой образовалась свал-
ка. На  нее наложен административный 
штраф в  размере 500  тыс. рублей. Ущерб 
окружающей среде, по  предварительным 
подсчетам, составил более 73 млн рублей. 
В связи с этим компании вынесено представ-
ление о его устранении.

Материалы дела об  административном 
правонарушении направлены в природоох-
ранную прокуратуру города.

По поручению губернатора 
отремонтировали стадион 

школы № 186

На  стадионе школы № 186 на  Замшиной 
улице, д. 58, корп.  2 в  этом году полностью 
проведены ремонтные работы. Стадион шко-
лы № 186 введен в эксплуатацию.

Напомним, спортивное сооружение об-
щей площадью 2925 кв. метров было введе-
но в эксплуатацию в 2007 году в рамках го-
родской программы «Мой первый школьный 
стадион» и было доступно не только для уча-
щихся школы, но и для всех желающих –  жи-
телей микрорайона. Однако со  временем 
появились дефекты искусственного покры-
тия футбольного поля, беговых дорожек, что 
создавало травмоопасные ситуации. Обсле-
дование показало, что материалы, использо-
ванные при производстве и укладке покры-
тия, деформированы.

C просьбой отремонтировать стадион 
обратился житель Калининского района 
в ходе приема граждан губернатором Алек-
сандром Бегловым в приемной Президента 
Российской Федерации в  Северо-Западном 
федеральном округе.

Трое учащихся района стали 
победителями Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»

Конкурс реализуется в рамках нацпроек-
та «Образование» президентской платфор-
мы «Россия –  страна возможностей». В этом 
году в  финал из  2,5 млн участников вышли 
1,5  тыс. талантливых ребят со  всей страны. 
Они защищали свои проекты по разным на-
правлениям. В итоге гранты на обучение по-
лучили 600 школьников.

Победители среди учеников 11-х классов 
получат по  1  млн рублей на  образование, 
а учащиеся 9–10 классов получат по 200 тыс. 
рублей, которые они смогут направить 
на образование и саморазвитие.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Уважаемые жители 
Финляндского округа!

В  последнее воскресенье ноября 
мы отмечаем прекрасный праздник –  
День матери. Эта дата – хороший по-
вод собраться в семейном кругу, на-
полнить дом душевной теплотой, ска-
зать добрые слова самым дорогим 
людям  –  нашим мамам. Мамы дарят 
жизнь и  открывают мир детям. Они 

безгранично любят нас такими, какие мы есть, с достоинства-
ми и недостатками, как никто радуются нашим успехам и пе-
реживают наши неудачи.

Особые слова благодарности хочется сказать приёмным 
матерям. Они стали настоящими ангелами-хранителями для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, окружили 
их заботой, теплом и подарили шанс на счастливое будущее.

Уважаемые жители! Цените своих матерей, говорите им 
почаще, какие они замечательные, добрые, умные, красивые. 
Когда мама рядом –  это великое счастье.

Дорогие женщины, желаем вам женского, материнского 
счастья, здоровья вам и вашим близким! Достатка, уверенно-
сти в завтрашнем дне, тепла и уюта в доме!

Глава муниципального образования 
Игорь КУДИНОВ,

депутаты Муниципального совета 
МО Финляндский округ

Дорогие женщины, 
милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых и 
значимых праздников, посвящённый са-
мым близким и дорогим сердцу людям – на-
шим мамам. Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные не-
взгоды, надеяться и верить в успех. И не 

важно, сколько вам лет – мамино доброе слово, ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и зна-
чимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную признательность за 
любовь и понимание. В этот день выражаю особую признательность 
матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Примите слова благодарности, любви и уважения за ваш неустан-
ный труд, безграничное терпение и душевную щедрость. Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших род-
ных и близких!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вера СЕРГЕЕВА 

Уважаемые жители Финляндского округа!
Напоминаем вам, что в  соответствии с  рекомендаци-
ями Правительства Российской Федерации о  приня-
тии мер по  нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) приём граждан в  Муниципаль-
ном совете (пр. Металлистов, д. 93, литера А) ведется 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 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

ВЫХОД НА ЛЁД 
ЗАПРЕЩЕН!

Губернатор Александр Беглов подписал постановление 
об установлении периодов, в течение которых запре-
щается выходить на лёд.
Согласно документу запрет выхода на ледовое покрытие 

водных объектов в г. Санкт-Петербурге устанавливается на 
период с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

Исключение составляет Финский залив, а также озера, 
пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе. 
На их лёд можно будет выходить в период устойчивых низких 
температур с 16 января 2022 года по 14 марта 2022 года. В за-
висимости от погодных условий эти сроки могут быть изме-
нены.

Выход на лед в запрещенный период влечет администра-
тивную ответственность.
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УЛИЦА ЖУКОВА ПОПАЛА 
В СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при-
ступает к масштабной реконструкции лив-
невой канализации на трех участках, кото-
рые наиболее уязвимы для подтоплений 
в период сверхнормативных осадков.

Работы проводятся по программе модер-
низации ливневой канализации, разработан-
ной по поручению Правительства Санкт-Пе-
тербурга в 2019 году. В программу включены 
17 проблемных участков. Среди них –  улица 
Жукова, на которой предстоит построить но-
вые сети водоотведения и 17 колодцев.

На восьми объектах реконструкция уже 
завершена.

«Программа уже показала свою эффектив-
ность. Важно, чтобы модернизация проводи-
лась в комплексе. По каждому конкретному 
адресу разрабатывается свой проект, пред-
усматривающий необходимые работы. Неко-
торые из  них сопоставимы со  строительст-
вом новых сооружений и включают не только 
замену трубопроводов, но и строительство 
дополнительных тоннелей, шахт и узлов. Мы 
должны обеспечить нормальную работу лив-
невой канализации на годы вперед», –  сказал 
губернатор Александр Беглов.

Строительные работы на  объектах пла-
нируется начать в  декабре 2021  года и  за-
вершить в конце июля 2022 года.

По информации 
Пресс-службы администрации 

губернатора Санкт-Петербурга

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Нарушение прав собственников помеще-
ний в многоквартирных домах при выборе 
способа управления многоквартирным до-
мом и  выборе управляющей организации 
является одной из проблем в жилищно-ком-
мунальной сфере.

Это связано с голосованием на собрани-
ях собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в ходе которого возможно за-
полнение решения от имени собственника 
третьими лицами.

Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга совместно с  Комитетом 
по  информатизации и  связи 27  сентября 
2021  года запустили сервис, позволяющий 

жителям сообщить о фальсификации реше-
ний об  их участии в  выборе управляющей 
компании. Он продолжает свою работу в те-
стовом режиме на портале «Наш Санкт-Пе-
тербург».

Ранее жителям необходимо было при-
ехать в Государственную жилищную инспек-
цию Санкт-Петербурга или администрацию 
района Санкт-Петербурга. Для подачи 
такого заявления собственнику нужно было 
иметь при себе документ, подтверждающий 
личность, и  документ, подтверждающий 
право собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме, где проходило собра-
ние собственников по выбору управляющей 

организации, или подать заявление через 
портал ГИС ЖКХ.

Сейчас же достаточно перейти по ссылке 
https://gorod.gov.spb.ru/report-uk, и  форма 
заполнится автоматически, данное дейст-
вие занимает всего пару минут. Для того что-
бы подать заявление, нужно зарегистриро-
ваться на  портале Госуслуг (обязательно 
наличие подтвержденной записи Единой 
системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА)).

Упрощенная форма сообщения о фальси-
фикации документов общего собрания дает 
возможность жителям избегать длительных 
судебных разбирательств в тех случаях, ког-

да кворум собрания инициаторами данного 
собрания не соблюдается.

По данным Инспекции, с момента начала 
запуска сервиса жители воспользовались 
им почти 300 раз.

Вся подробная информация о том, как со-
общить о фальсификации решений об  уча-
стии в выборе управляющей компании с по-
мощью данного сервиса, находится в разде-
ле «Сообщение о  фальсификации участия 
в  выборе управляющей компании» на  веб-
странице Инспекции на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга.

Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛИ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОНЛАЙН

8  ноября состоялись публичные слу-
шания по  проекту местного бюджета 
на 2022 год и по внесению изменений 
в Устав муниципального образования 
Финляндский округ. Из-за антиковид-
ных ограничений мероприятие про-
шло в  режиме видеоконференции 
в группе округа в соцсети «ВКонтакте». 
Начались слушания в  17:00, заверши-
лись в 18:00.
В  начале встречи глава Финляндского 

округа Игорь Кудинов напомнил жителям, 
что такое Устав муниципального образова-
ния, и  рассказал о  том, какие изменения 
в него вносятся.

Согласно законодательству, наименова-
ние Устава будет дополнено тремя словами 
«города федерального значения» и  будет 
звучать так: «Устав внутригородского муни-
ципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Финляндский округ».

Редакции также подвергнутся преамбула 
и некоторые пункты Устава. Какие именно, под-
робно можно узнать, ознакомившись с проек-
том Решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Финляндский округ» на сайте 
муниципального образования: fi nokrug.spb.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Далее глава Местной администрации 
Игорь Шесточенко рассказал о  проекте 
местного бюджета на 2022 год. Как отметил 
И. Б. Шесточенко, на следующий год разра-
ботано 13 муниципальных программ. Все 
они в открытом доступе размещены на сай-
те муниципалитета в  разделе «Общая ин-
формация/Муниципальные программы».

После своих докладов главы отвечали 
на вопросы, которые жители задавали через 
чат. К примеру, один из подписчиков поин-
тересовался, будет  ли благоустройство 

во дворе на пр. Маршала Блюхера, д. 29. Судя 
по  ответу главы Местной администрации, 
глобальных работ по  этому адресу пока 
не  предусмотрено, но  запланировано об-
устройство пешеходной дорожки.

Прозвучал вопрос и о детской площадке 
на  Антоновской ул., д. 10. «Безопасного по-
крытия нет, и после дождя на площадке стоят 
огромные лужи, так как в некоторых местах 
нет насыпи, с  детьми гулять невозможно. 
Сделают ли нам насыпь?» –  спросила Елена 
Егорова. Этот адрес глава Местной админис-
трации взял на карандаш, чтобы сделать на-
сыпь там, где это требуется. А вообще, рекон-
струкция данной площадки будет возможна 
после замены теплотрассы, которая заплани-
рована в этом квартале. Но делать покрытие 
площадки мягким, ковровым, по словам Иго-
ря Кудинова, нецелесообразно, так как 
по  центру площадки проходят подземные 
коммуникации, в частности теплотрасса.

Жителей интересовали и другие темы: как 
для первоклашек выбирают подарки, планиру-
ется ли посадка деревьев у детской площадки 
на  ул. Ключевой, д. 3, состоится  ли Праздник 
двора, появятся ли в ближайшее время пло-
щадки для выгула собак? Ответы на эти и дру-
гие вопросы можно узнать, посмотрев запись 
эфира, которая размещена в группе Финлянд-
ского округа в соцсети «ВКонтакте».

В завершение слушаний главы поблаго-
дарили всех участников онлайн-встречи 
за проявленный интерес и просили присы-
лать свои предложения на электронную по-
чту или личным сообщением в  группе 
«ВКонтакте» 10 ноября до 18:00 для внесе-
ния поправок в проект бюджета.

По итогам публичных слушаний местный 
бюджет муниципального образования на 
2022 год утвержден 15 ноября на заседании 
Муниципального совета.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРОШЕЛ В ДВУХ ФОРМАТАХ
10 ноября в Муниципальном совете МО 
Финляндский округ состоялся совмест-
ный прием жителей заместителем про-
курора Калининского района Еленой 
Завьяловой и главой муниципального 
образования Игорем Кудиновым.
С  16:00 до  17:00 прием проходил очно 

в зале заседаний. В индивидуальном поряд-

ке жители, пришедшие на  встречу, могли 
проконсультироваться и получить необхо-
димые рекомендации по  решению своих 
проблем.

В  17:00 прием продолжился в  формате 
видеотрансляции в  группе Финляндского 
округа в  соцсети «ВКонтакте». Во  время 
эфира в  группе работал чат, посредством 

которого подписчики задавали интересую-
щие их вопросы. Кроме того, изложить во-
просы можно было заранее, накануне он-
лайн-приема, когда анонсировалось меро-
приятие.

Запись эфира можно посмотреть в груп-
пе Финляндского округа в «ВКонтакте».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ЛИЦЕЙ № 126 – 
 ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Лицей № 126 признан лучшим в  Петер-
бурге учреждением бюджетной сферы, где 
модернизировали системы внутреннего ос-
вещения с помощью заключения энергосер-
висного контракта. В  двух зданиях этого 
учебного заведения по  адресам: Замшина 
ул., д. 14, литера А и ул. Федосеенко, д. 28 бы-
ли заменены 3554 светильника системы 
внутреннего освещения и 65 светильников 
системы наружного освещения. Экономия 
электрической энергии за весь период дей-
ствия контракта в натуральном выражении 
составит не  менее 1 444 908 кВт · ч, или 
10 млн 899 тыс. рублей в денежном эквива-
ленте.

В Международный день энергосбереже-
ния председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Андрей Бон-
дарчук, директор Центра энергосбереже-
ния Санкт-Петербурга Татьяна Соколова 
и глава района Василий Пониделко посети-
ли лицей и вручили памятный диплом и на-
граду его директору Павлу Розову.

Источник: kalininnews.ru
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Подведены итоги творческого онлайн-конкурса 
«Мы  –  это мир», посвященного Дню толерантности, 
который проводился Местной администрацией 
на площадке группы Финляндского округа в социаль-
ной сети «ВКонтакте». В нем приняли участие жители 

и  учащиеся нашего муниципального образования 
в возрасте от 3 до 18 лет.
Конкурс проводился в целях развития терпимости, гар-

монизации межнациональных отношений, воспитания ува-
жительного отношения к этнокультурным ценностям, повы-

шения уровня знаний об истории и культуре народов Рос-
сии, а также для развития и поддержки творческого потен-
циала участников.

Как и в прошлом году, конкурс проводился по трем но-
минациям:

– «Наш многоликий мир» (конкурс по  созданию кукол 
в национальных костюмах);

– «Давайте жить дружно!» (конкурс фотографий, расска-
зывающих о дружбе между народами);

– «Белая ворона» (конкурс сочинений-рассуждений 
о толерантности).

«Приз зрительских симпатий» был определен путем го-
лосования участников группы «Финляндский округ» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

В конкурсе приняли участие 113 человек. Членами жюри 
было рассмотрено 33 работы, некоторые из них носили кол-
лективный характер.

А вот имена победителей:

Номинация «Наш многоликий мир»
I место –  Иван Чернов;
II место –  Михаил Андреев; Кирилл Тихонов;
III место –  д/с № 12, группа № 1 «Крохотулечки».

Номинация «Давайте жить дружно!»
I место –  д/с № 27, группа «Светлячки», команда «Подруж-

ки» – Хватова Яна и Абдуллаева Мехрона;
II место –  д/с № 32: Варвара Лебедева, Зражевская Юлия, 

Морозова Тейа, Абдрахимова Аида; д/с № 27: Савина Ника, 
Алимбекова Элиф;

III место –  д/с № 27: Евдокимов Вячеслав, Хохряков Захар, 
Степанов Артем.

В последнее воскресенье ноября в на-
шей стране отмечают один из  самых 
замечательных праздников –  День ма-
тери. В  этом году это будет 28 числа. 
Незадолго до праздничной даты Мест-
ная администрация нашего округа че-
рез группу «ВКонтакте» обратилась 
к жителям Финляндского округа –  мно-
годетным семьям, которые воспиты-
вают более трех детей, с просьбой рас-
сказать о  себе и  таким образом при-
нять участие в  конкурсе на  выдвиже-
ние кандидатур семей от Калининско-
го района на  присвоение почетного 
звания Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей».
На предложение откликнулись несколько 

наших подписчиков. Мы не знаем, кто из них 
вошел в число победителей, но твердо уве-
рены, что каждая из представленных семей 
достойна уважения и  особого внимания. 
Ведь воспитание –  дело непростое, особенно 
когда в семье четверо, а то и пятеро детей.

Знакомьтесь, Сергей и  Екатерина 
Дудыревы. Воспитывают двух сыновей 
и двух дочек. Пока глава семейства трудится 
начальником участка в  ООО  УЦСМТ Уин-
Дорс, мама полностью посвящена заботам 
о  семье и  детях. Старшие сыновья растут 
настоящими мужчинами, сильными и  лов-
кими.   Десятилетний Егор и  восьмилетний 
Илья учатся в  школе № 138 и  занимаются 
в школе дзюдо им. А. С. Рахлина. А четырех-
летняя Вероника и самый младший член се-
мьи –  двухлетняя Варенька помогают маме 
наводить порядок и создавать уют и пози-
тивное настроение в доме.

Семья Бабичевых тоже за  активный 
образ жизни. Мама Анна Николаевна не про-
сто педагог, а еще и призер конкурса «Воспи-
татель года Санкт-Петербурга». Она как никто 
знает, насколько важно детям заниматься 
спортом. Поэтому старшие сыновья, лицеи-
сты-четвероклассники Влад и Данил, успеш-
но освоив основные стили плавания, пошли 
изучать приемы и философию дзюдо. И что-
бы быть разносторонне развитыми лично-
стями, дополнительно занимаются англий-
ским языком и каллиграфией. Дочка Анаста-
сия ходит в  детский сад № 12, со  временем 
к ней присоединится и младший брат Богдан. 
Папа Дмитрий Анатольевич  –  инженер 
по образованию, не только автор многих на-
учных статей, но и заядлый турист. Во многом 
благодаря ему и  дети, и  супруга так любят 
походы.

Так вышло, что семья Горячевых –  еще 
одна, в  которой дети занимаются дзюдо. 
Причем не только сыновья Алексей, Влади-
мир и Александр, но и дочь Елизавета. Более 
того, девушка имеет черный пояс по айкидо. 
За  опытом владения техники этого вида 
спорта ездила даже в  Японию. Но,  конеч-
но же, вернулась и пошла по стопам своей 
мамы Марии Владимировны –  воспитателя 
детского сада № 20 Калининского района, 
выбрав эту же профессию. И теперь у мамы, 

как у старшего наставника, интересуется се-
кретами профессионального педагогиче-
ского мастерства.

Для старшего из  трех сыновей Алексея 
этот год стал особенным: он окончил «По-
жарно-спасательный колледж, Санкт-Петер-
бургский центр подготовки спасателей» 
по квалификации «Техник-спасатель», занял 
первое место в Калининском районе в сорев-
нованиях по айкидо (он тоже имеет чёрный 
пояс) и этой же осенью призывается в армию.

Сын Владимир с 1 сентября этого года –  
студент 1-го курса «Колледжа метрополите-
на и железнодорожного транспорта» по спе-
циальности «Машинист локомотива». Самый 
младший –  Александр учится в 7 классе шко-
лы № 146. Кроме спорта, ребята увлекаются 
компьютерными играми.

Общее увлечение есть и у родителей. Ма-
рия Владимировна и Владимир Валентино-
вич –  слесарь-сантехник ЖКУ № 3 Калинин-
ского района  –  в  свободное время любят 
порыбачить. Хотя глава семейства не прочь 
заняться и грибной «охотой».

Выезды на природу с палатками, рыбалка, 
ночные посиделки у  костра, разговоры 
с  сыновьями Ильей и  Иваном  –  одно 
из  любимых занятий в  семье Алексея 
и Надежды Емельяновых.

Глава семьи – Алексей Вячеславович 
занимается курьерской доставкой 
в  «Озоне», мама Надежда Евгеньевна  –  
медсестра поликлиники № 54. В свободное 
от  работы время поет в  любительском 
церковном хоре в  храмовом комплексе 
на  Пискаревском проспекте. Кроме того, 
является волонтёром в  фонде «Русь». 
Изучает и  применяет методы сохранения 
и улучшения здоровья.

Сын Илья, учащийся 9 класса 139 школы –  
человек спортивный. Занимался в  секциях 
киокусинкай, футбола, скалолазания. Второй 
год посещает занятия боксом. Изучает англий-
ский язык, любит готовить. Обычно выступает 
дипломатом в конфликтных ситуациях.

 ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ,  

МЫ –  ЭТО МИР!МЫ –  ЭТО МИР!

Приз зрительских симпатий – д/с № 32, средняя группа №15

Семья Бабичевых Семья Горячевых в разное время

Семья  Емельяновых
Александр Горячев первый слева от Президента РФ В.В. Путина в первом ряду. Во втором ряду за Александром 
стоит Юрий Шмаков (о семье этого мальчика написано далее в тексте). Фото из архива семьи Горячевых
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Номинация «Белая ворона»
I место –  Павлова Юнона;
II место –  Семья Рябининых;
III место –  Гаврилов Илья.
Приз зрительских симпатий: д/с № 32, 

средняя группа № 15.
При подведении итогов вне номинаций 

за  оригинальность была отмечена работа 
«Сказ Ульки и Улика», которую представили 
Тимур и Карина Хасановы из команды «Весе-
лые ребята».

Работа победителя в  номинации 
«Белая ворона» Юноны Павловой «Раз-
ноцветные люди»:

«– Мамочка, а  почему у  дяди такая ко-
ричневая кожа, он испачкался?

– Нет, доченька, он родился с таким цве-
том кожи.

– Значит он не такой как мы, у нас же ко-
жа беленькая?

– Я сейчас расскажу тебе сказку, и ты са-
ма все поймёшь!

Давным-давно жил на  свете Небесный 
художник! Он рисовал природу, животных 
и птиц. У него были большая, яркая и красивая 
палитра красок и всего одна кисть. И в один 
прекрасный солнечный день он нарисовал 
человека. И  решил, что раскрасит его белой 
краской. Небесный художник был доволен 
своей работой, и тогда он захотел нарисовать 
ещё и ещё людей, но белая краска закончилась. 
Тогда Творец решил раскрасить людей 
в  жёлтый цвет, но  и  он закончился. Немного 
подумав художник решил, что красный –  тоже 
отличный цвет, и начал раскрашивать людей 
в  красный. Так он дошел и  до  коричневого 
цвета, и его творение оказалось очень удачным. 
Так и получилось, что несмотря на то, что люди 
получились у  художника с  разным цветом 
кожи, были они нарисованы одной кисточкой 
и красками из одной палитры!

«– Мамочка, значит дядя такой  же как 
и мы, только мы раскрашены разной краской?

– Конечно, родная. Мы все –  не зависимо 
от  цвета нашей кожи  –  нарисованы одной 
кистью Небесного художника.

– Ой, как здорово, что у  художника за-
кончилась белая краска!

– Отчего же, доченька?
– Зато наша Земля теперь такая яркая 

и  веселая, потому что на  ней живут такие 
красивые разноцветные люди. А представ-
ляешь, как было бы скучно, если бы все были 
одного цвета?»

Галина СМИРНОВА

ИТОГИ ОСЕННЕГО 
МЕСЯЧНИКА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Жилищным комитетом подведены 
итоги осеннего месячника по благо-
устройству. Из-за введения в Петер-
бурге с  30  октября ограничитель-
ных мер, связанных с  распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
традиционный городской суббот-
ник не состоялся, однако все запла-
нированные мероприятия по  при-
ведению в  порядок дворовых тер-
риторий выполнены.
Ежедневно в  рамках месячника 

на внутридомовых территориях работа-
ло порядка 6  тыс. дворников, около 
650 единиц уборочной и вспомогатель-
ной техники и более 2300 единиц средств 
малой механизации. Значительный объ-
ем работ по уборке территории выпол-
нили сотрудники районных подведомст-
венных предприятий и  организаций. 
В благоустройстве некоторых объектов 
приняли участие инициативные группы 
граждан.

Всего произведены работы по  ком-
плексной уборке внутриквартальных тер-
риторий на площади 81,9 млн кв. мет ров. 
Из  них 55,3  млн кв. мет ров составляют 
земли общего пользования, а 22,5 млн кв. 
мет ров –  это территории домовладений.

Наряду с уборкой территории от опав-
шей листвы и мусора выполнялись рабо-
ты по  санитарной обрезке деревьев  –  
7678 шт.; подрезке и штыковке кустарни-
ков  –  8028 шт. Отремонтировано и  по-
крашено оборудование 311 детских пло-
щадок, к  занятиям спортом и  проведе-
нию соревнований подготовлено 
108 спортивных площадок.

Также в период с 01.10.2021 по 31.10.2021 
были выполнены работы по  ремонту 
и благоустройству общедомового имуще-
ства. Вымыты окна в  парадных многок-
вартирных домов  –  6657 единиц; отре-
монтированы, остеклены окна в  парад-
ных  –  1180 единиц; покрашены и  отре-
монтированы двери в  парадных  –  
1587 единиц. Также отремонтированы 
либо заменены секции водосточных 
труб –  2384,2 погонных метров, отремон-
тировано 587 садовых скамеек, в норма-
тивное состояние приведены 293 контей-
нерные площадки, отремонтировано 
6432,0 погонных метров металлических 
газонных ограждений. Произведена 
очистка фасадов многоквартирных до-
мов от  рекламных объявлений («само-
клея») и удалены граффити.

Жилищный комитет осуществлял мо-
ниторинг выполнения работ по  уборке 
внутриквартальных территорий, а также 
по ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в МКД, в соответствии 
с  представленными планами проведе-
ния осеннего месячника.

Проверки выполнения планов про-
шли в  18 районах Санкт-Петербурга 
по 317 адресам. Замечания устранялись 
в ходе проверки либо в течение суток.

Также велся контроль подготовки тер-
риторий к содержанию в осенне-зимний 
период. Для своевременной обработки 
внутриквартальных территорий обеспе-
чен запас противогололедных материа-
лов в количестве 37,9 тыс. тонн. На нача-
ло ноября прошлого года было закупле-
но 26,8  тыс. тонн противогололедных 
материалов. В  настоящее время управ-
ляющие организации размещают проти-
вогололедные материалы на специально 
подготовленных площадках для опера-
тивного использования при понижении 
температуры до отрицательных отметок.

Представители Жилищного комитета 
совместно с  Государственной техниче-
ской инспекцией провели смотр техники 
и средств малой механизации в 18 райо-
нах Санкт-Петербурга.

Информация 
Жилищного комитета

Иван учится в  7 классе. Кроме шахмат, 
спортивного ориентирования, увлекается 
английским языком, рисованием в  стиле 
графики, мифами и  историей. Любит 
обсуждать с  отцом события Великой 
Отечественной войны.

Четырехлетняя Даша  –  воспитанница 
детского сада № 79, недавно начала ходить 
на  гимнастику в  клуб «Северное сияние». 
Она главная мамина помощница –  помогает 
готовить, заботится о папе, старших братьях 
и младшей сестрёнке Светлане.

Дружная семья Потаповых тоже 
откликнулась на призыв и решила немного 
рассказать о  себе. Немного  –  потому что 
времени у  мамы, Нины Васильевны, для 
этого слишком мало: на  руках в  прямом 

и переносном смысле трехмесячный малыш 
Владимир. Пятилетний Дима и  трехлетняя 
Виктория ходят в  детский сад. Самый 
старший  –  Игорь, которому 10  лет, кроме 
школьных занятий посещает грэпплинг, 
Кванториум, секцию шахмат и дополнитель-
но занимается английским языком и  мате-
матикой. Участвует в  соревнованиях 
по борьбе, баскетболу и футболу, за что име-
ет большое количество медалей и  грамот. 
Досуг семья проводит, часто выезжая 
на  природу, дачу, иногда посещает театр, 
цирк, музеи. Вдохновлённая материнством, 
Нина Васильевна, не имея художественного 
образования, нарисовала своих детей ма-
слом, так как очень хотела подарить каждо-
му портрет, созданный руками его мамы. 
Только для малыша подарок ещё не готов –  
мама ждет, когда он немного подрастет.

Семья Шмаковых стала лучшей семьей 
Калининского района в  номинации 
«Спортивная семья 2021 года» в  конкурсе, 
который проводился ко Дню семьи, любви 
и  верности. И  это не  удивительно, ведь 
выходные они стараются проводить 
активно: вместе катаются на  велосипедах, 
роликах, коньках, лыжах, ватрушках. Зимой 
всей семьей приняли участие в  «Лыжне 
России-2021». До  этого участвовали 
в  «Веселых стартах» семейных команд, 
проводимых школой № 139, и летом в гостях 
у бабушки в Архангельской области.

Алексей Витальевич Шмаков  –  главный 
не только дома, но и на работе. Он директор 
мебельной компании «Ладом». Мама Лю-
бовь Владимировна работает воспитателем 

в  детском саду 
№ 18 Калининского 
района. У  супругов 
пятеро детей и все –  
мальчики.

Самый младший 
Егор ходит в детский 
сад № 32 и уже зани-
мается плаванием. 
Старший Дмитрий от-
служил в армии и ле-
том вернулся домой. 
И  не  просто вернул-
ся, а с грамотой за достигнутые результаты 
и примерную воинскую дисциплину и с Бла-
годарственным письмом за  достойное вос-
питание сына от командира воинской части. 
Сразу после армии Дмитрий поступил в Ле-
сотехнический университет и  устроился 
на работу. Со дня на день со срочной службы 
должен вернуться второй сын Александр.

Юрий и Герман учатся в школе № 139 и ста-
раются радовать родителей своими успеха-
ми. Оба имеют «золотые» знаки отличия 
комплекса ГТО. Юрий занимается в  школе 
дзюдо им. А. С. Рахлина, а Герман посещает 
тренировки в Академии баскетбола «Зенит».

Глава Финляндского округа Игорь Куди-
нов с нетерпением ждет встречи с этими за-
мечательными семьями, которая запланиро-
вана на 26 ноября, чтобы поздравить с Днем 
матери и  выразить свою благодарность 
за труд, вложенный в воспитание детей.

Светлана ТИТОВА,
Наталия КРАВЧЕНКО,

Анастасия ДЕГТЕРЕВА

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Иван Чернов, Самурай и кукла. 
I место в номинации «Наш многоликий мир»

I место – д/с №27, группа «Светлячки», команда 
«Подружки», Хватова Яна и Абдуллаева Мехрона.

Семья Потаповых с бабушкой Татьяной Петровной 
и дедушкой Андреем Владимировичем

Портреты Димы, Виктории и Игоря, нарисованные 
мамой

Любовь Меньшикова 
(Шмакова)

Шмаковы пока все дома и любимая бабушка Шмакова Раиса 
Семеновна. Мама Любовь Меньшикова за кадром
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫПИЛ –  НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ!
Прокуратура Калининского района 

поддержала государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Назима 
Халилова. Он признан судом виновным 
в  совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения и  экс-
плуатации транспортных средств лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что подсудимый, управ-
ляя автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения, проявил невнимательность 
и не убедился в безопасности своего ма-
невра. Халилов не пропустил двигавшийся 
по дороге во встречном ему направлении 

транспорт, имевший преимущественное 
право движения, и  въехал на  полосу 
встречного движения, где совершил 
столкновение с мотоциклом.

В  результате происшествия мотоци-
клист лишился ноги и  получил множест-
венные травмы, его пассажирке также 
причинён тяжкий вред здоровью.

Суд признал Халилова виновным и назна-
чил ему наказание в виде 2 лет лишения сво-
боды с  отбыванием наказания в  колонии-
поселении, с  лишением права управления 
транспортным средством на  2  года. Гра-
жданские иски о компенсации морального 
вреда удовлетворены. В  пользу потерпев-
шего с осужденного взыскан 1 млн рублей, 
потерпевшей –  500 тыс. рублей.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ –  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ!

Совершая преступления против эколо-
гии, человек покушается на  жизнь 
и здоровье других людей через окру-
жающую среду. Их последствия тяжело 
исправить, они глобальны.
26 главой Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлена ответственность 
за совершение таких преступлений, как неза-
конная рубка деревьев, порча земли, загряз-
нение атмосферы и воды, незаконная охота 
и др. Возраст ответственности –  с 16 лет.

Действием или бездействием, умышлен-
но или по неосторожности? Не имеет зна-
чения, ответственность наступит в любом 
случае.

Последствиями экопреступлений явля-
ются потеря природного элемента (выруб-
ка леса), отрицательное влияние на качест-
во окружающей среды (истощение подзем-
ных вод), физический ущерб здоровью лю-

дей и животных, либо его угроза. Законода-
телем предусмотрены различные санкции, 
начиная от штрафов и заканчивая лишени-
ем свободы. Сумма штрафа достигает 3 млн 
рублей, максимальный срок лишения сво-
боды составляет 9 лет.

Если вы стали очевидцем экологического 
преступления, сообщите об этом в дежур-
ную часть любого отдела полиции, органы 
Следственного комитета РФ либо позвони-
те по  единому номеру экстренных опера-
тивных служб –  112.

Окружающая среда  –  залог здоровья 
и будущего человечества. Каким оно будет, 
зависит от количества совершенных эколо-
гических преступлений.

Старший помощник
природоохранного прокурора 

г. Санкт-Петербурга
Мария АФАНАСЬЕВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если утрачена банковская 
карта с функцией бесконтактной оплаты 
(pay-pass)?

Немедленно заблокируйте карту, обра-
тившись в службу поддержки клиентов сво-
его банка. Если карта окажется в руках пре-
ступника, он сможет похитить всю сумму 
со счета, совершив множество бесконтакт-
ных платежей.

Можно  ли получить компенсацию 
за неиспользованный отпуск?

Выплата компенсации –  право, но не обя-
занность работодателя. По  письменному 
заявлению работника компенсирована мо-
жет быть часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных 
дней. При суммировании ежегодных опла-
чиваемых отпусков или перенесении отпу-
ска на  следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части.

Куда обращаться, если соседи само-
вольно установили во дворе ограждаю-
щую конструкцию под парковку авто?

Действия соседей нарушают права дру-
гих пользователей придомовой террито-
рии, за что законодательством г. Санкт-Пе-
тербурга установлена административная 
ответственность. Обращаться следует в Го-
сударственную жилищную инспекцию горо-
да, администрацию района или в  Комитет 
по  вопросам законности, правопорядка 
и безопасности.

Куда обжаловать невыплату заработ-
ной платы?

Обращайтесь в Государственную инспек-
цию труда г. Санкт-Петербурга, должност-
ные лица которой примут к  работодателю 
меры административного воздействия, 
а при отказе выполнить требования предпи-
сания –  выдадут решение о взыскании дол-
га, имеющее силу исполнительного листа. 
Предъявите решение судебному приставу-
исполнителю.

ОТДЕЛ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТРАДАЛИ ПО СОБСТВЕННОЙ ВИНЕ

По  предварительной информации 
8 октября около восьми часов вечера 
у дома 105 по Гражданскому проспек-
ту произошло дорожно-транспортное 
происшествие.
Водитель автомобиля «Шкода», двигаясь 

от  проспекта Луначарского к  проспекту 
Просвещения, в зоне регулируемого пеше-
ходного перехода совершил наезд на вело-
сипедиста, который не  спешился перед 
переходом. Велосипедист был в  одежде 
светлых тонов без светоотражающих эле-
ментов.

В  результате ДТП несовершеннолетний 
2008 года рождения в состоянии легкой сте-
пени тяжести госпитализирован в больни-
цу.

Подобное происшествие произошло 
27  октября в  20 часов 15 минут у  дома 2А 
по  улице Чугунной. Водитель «Мерседес 

Бенц» (бетоносмеситель), двигаясь по улице 
Литовской от Лесного проспекта при пово-
роте направо по разрешающему (зеленому) 
сигналу светофора на улицу Чугунную, со-
вершил наезд на неспешившегося велоси-
педиста, переезжающего проезжую часть 
по регулируемому пешеходному переходу 
по разрешающему (зеленому) сигналу све-
тофора, справа налево по  ходу движения 
автомобиля, в одежде темных тонов без све-
тоотражающих элементов.

В результате ДТП пострадал несовершен-
нолетний велосипедист 2005  года рожде-
ния, которого в тяжелом состоянии госпита-
лизировали в больницу.

Велосипедисту запрещается

Причиной этого и многих других подобных 
ДТП является нарушение раздела 24 Правил 

дорожного движения РФ, где четко прописа-
но, что запрещено велосипедисту.

Велосипедисты нарушили п. 24.8 ПДД 
РФ, на основании которого пересечение 
пешеходного перехода верхом на вело-
сипеде категорически запрещается!

За текущий период 2021 года в Калинин-
ском районе г. Санкт-Петербурга произо-
шло семь дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних ве-
лосипедистов, четверо из которых попа-
ли в ДТП по собственной вине.

Статистика говорит о том, что наибольшая 
часть наездов на велосипедистов случается 
с  15 до  20 часов, а  каждый второй 
пострадавший –  в возрасте от 10 до 16 лет, 
вред для здоровья пострадавших в ДТП 
в основном ТЯЖЕЛЫЙ.

Обращение к родителям

Уважаемые родители! Донесите до  ре-
бёнка несколько простых, но очень важных 
правил дорожного движения.

Объясните ему, что дорога –  это террито-
рия повышенной опасности, где нет места 
юным велосипедистам. До 14 лет ребёнок 
может кататься только в безопасных местах, 
коими являются тротуары, пешеходные, ве-
лосипедные и  велопешеходные дорожки, 
а также пешеходные зоны. Если ребёнок са-
мостоятельно едет в парк и по пути ему нуж-
но пересекать проезжую часть, это можно 
делать только на зелёный сигнал светофора 
и  по  пешеходному переходу. Переходить 
дорогу нужно пешком, а велосипед вез-
ти за руль.

Позаботьтесь о  защитной экипировке 
для своего юного водителя: шлеме, налокот-
никах и наколенниках. Возможно, вам пона-

добятся также очки и  перчатки. Не  забы-
вайте про световозвращающие элемен-
ты, которые должны быть видны води-
телям других транспортных средств.

И, конечно же, если вы совершаете сов-
местные велопрогулки, показывайте ребён-
ку пример безопасного поведения. Не пре-
небрегайте средствами защиты, всегда бе-
рите с собой аптечку и переходите дорогу 
только в соответствии с правилами дорож-
ного движения.

Профилактика

За десять месяцев 2021 года в Калинин-
ском районе г. Санкт-Петербурга уже по-
страдал 61 несовершеннолетний.

В  целях предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма 
с 1 по 15 ноября 2021 года проводились про-
филактические мероприятия «Внимание  –  
Дети!», «Юный пешеход», «Пристегнись!», 
«Юный велосипедист». Особое внимание 
в  этот период было уделено соблюдению 
ПДД в части, касающейся нарушений правил 
перевозки детей, применения ремней без-
опасности и  детских удерживающих 
устройств, соблюдению водителями правил 
проезда пешеходных переходов, а  также 
выявлению пешеходов и  велосипедистов, 
пересекающих проезжую часть с нарушени-
ем правил дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается ко  всем 
участникам дорожного движения: будьте 
внимательными и  дисциплинированными, 
соблюдайте правила дорожного движения 
Российской Федерации!

Отдел ГИБДД УМВД России
по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга
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От души поздравляем наших ноябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Морозова Нина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Лебедев Виктор Владимирович
Бабичева Марфа Ивановна
Выгодина Галина Андреевна
Шамова Дора Алексеевна
Горчаков Михаил Васильевич
Глебова Вера Николаевна
Малыхина Валентина Федоровна
Пикатова Дина Лазаревна

Наши 85-летние юбиляры:
Карпова Нина Николаевна
Козлова Валентина Николаевна
Семенов Анатолий Афанасьевич
Гицук Нина Александровна
Старосельский Михаил Лазаревич
Байкова Валентина Петровна
Акопова Нелли Леоновна
Соболева Татьяна Николаевна
Романова Нина Ивановна
Вороненко Матильда Менделевна
Иванова Тамара Сергеевна
Крамаренко Анастасия Ивановна
Забелина Генриетта Сергеевна
Петрова Лидия Васильевна
Михеева Валентина Георгиевна
Горбаченко Тамара Григорьевна
Громова Евдокия Леонтьевна
Колобова Нина Александровна
Павлова Тамара Григорьевна
Ефимова Галина Ивановна

Козельский Олег Алексеевич
Измаил Маргарита Константиновна
Русакова Галина Михайловна
Кузьмина Валентина Петровна
Боярова Зинаида Николаевна
Гордина Валентина Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Токарева Нина Алексеевна
Дмитриева Тамара Даниловна
Павлова Римма Николаевна
Емельянов Владислав Николаевич
Зотова Лариса Матвеевна
Васильева Лилия Алексеевна
Наумова Валентина Ивановна
Матвеева Маргарита Ивановна
Мацкевич Василий Георгиевич
Моренкова Людмила Васильевна
Жилейкина Лидия Яковлевна
Веденина Елена Вячеславовна
Бабурина Людмила Ивановна
Шигорин Валерий Вячеславович
Кравченко Олег Михайлович
Рудакова Леонора Егоровна
Мамистова Елена Михайловна
Шуршина Людмила Сергеевна
Пьянкова Людмила Николаевна
Махалова Лариса Павловна
Ступак Иван Иванович
Зверев Владимир Николаевич
Шерешевская Эсфирь Ароновна
Сапожникова Эмилия Григорьевна

Наши 75-летние юбиляры:
Рогулина Татьяна Сергеевна
Боденчук Мария Геннадьевна
Румянцев Алексей Дмитриевич
Кузнецова Лидия Александровна
Дмитриева Гульнара Иосифовна
Виноградова Лидия Сергеевна
Плотникова Лидия Ивановна
Дементьева Мария Александровна
Канунникова Раиса Петровна
Зенькова Ирина Федоровна
Гурова Нина Николаевна
Синдин Эдуард Иванович
Дмитриева Анна Абрамовна
Хачатрян Лариса Гегамовна
Трудов Евгений Васильевич
Семенов Владимир Георгиевич
Семенова Татьяна Георгиевна
Трифонова Тамара Владимировна
Морозов Владимир Ильич
Нагорная Ольга Васильевна
Шевелева Элеонора Брониславовна
Гусева Людмила Васильевна
Савенко Тамара Павловна
Луговская Вера Григорьевна
Сысоенко Олег Константинович
Русяева Эльвира Сергеевна
Александров Анатолий Андреевич
Перевалова Лариса Владимировна
Коновалов Анатолий Михайлович
Кулагин Александр Николаевич
Сухопаров Юрий Иванович
Махк Александр Владимирович
Жуковская Наталья Васильевна
Каменир Владимир Михайлович

Вяземская Галина Ивановна
Жаркова Ольга Ивановна
Тихомиров Виктор Васильевич
Карпухина Светлана Павловна
Федотова Евгения Сергеевна
Кашлева Тамара Викторовна
Сорокина Наталья Владимировна
Воеводин Геннадий Евгеньевич
Володченков Станислав Романович
Циркунова Наталия Владимировна
Абалакова Светлана Павловна
Рагозин Михаил Алексеевич
Еникеев Анвярь Ганиевич
Никитина Мария Адамовна
Санина Татьяна Васильевна
Мирошниченко Георгий Петрович

Наши 70-летние юбиляры:
Иванов Виктор Константинович
Ефимова Нина Васильевна
Алиева Ольга Борисовна
Каверина Вера Борисовна
Фадеева Любовь Алексеевна
Головко Павел Евгеньевич
Бирюкова Галина Васильевна
Морозов Валерий Михайлович
Васильев Владимир Петрович
Корсаков Виктор Иванович
Шотов Михаил Евгеньевич
Беспалов Василий Васильевич
Артемов Вячеслав Петрович
Основина Галина Павловна
Миронов Владимир Валентинович
Губочкин Николай Иванович
Курманов Егор Иванович

Гареева Антонина Ивановна
Ларионов Александр Федорович
Кряскова Валентина Анатольевна
Мазнёв Аркадий Прохорович
Соколов Николай Николаевич
Рыжова Ирина Геннадьевна
Биктагирова Лидия Ивановна
Артемьева Елена Ростиславовна
Меженинов Валентин Давыдович
Зверева Татьяна Ивановна
Савин Николай Петрович
Горбачева Татьяна Сократовна
Табалина Ирина Николаевна
Кузьмин Геннадий Александрович
Брудар Илья Ильич
Дырдина Людмила Алексеевна
Любый Виктор Леонидович
Козлов Алексей Михайлович
Соловьев Александр Николаевич
Шипунов Владимир 

Константинович
Разумов Валерий Борисович
Константинова Ирина 

Владимировна
Князев Сергей Вячеславович
Дашкин Халим Ханяфиевич
Глазунова Галина Александровна
Запаренко Виктор Степанович
Кашицкая Нина Анатольевна
Спирина Татьяна Ивановна
Крылов Владимир Никандрович
Кузьменкова Людмила 

Владимировна
Иванова Нина Михайловна
Лебедева Татьяна Борисовна

ПОЛИКЛИНИКА № 54 ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И ВАКЦИНАЦИЮ

В  соответствии с  распоряжениями пра-
вительства РФ в СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 54» успешно реализованы про-
граммы по организации вакцинации населе-
ния и углубленной диспансеризации паци-
ентов, перенесших коронавирусную инфек-
цию. В связи с этим администрация поликли-

ники приглашает жителей Калининского 
района на  ежегодную диспансеризацию 
пациентов, углубленную диспансеризацию 
пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию, а  также на  вакцинацию против 
гриппа и COVID-19.

Запись по номеру телефона (колл-центр): 
246-26-46 или на сайте gorzdrav.spb.ru.

Для минимизации рисков осложнений 
рекомендуем пройти обследование в рам-
ках диспансеризации на выявление острой 
патологии перед вакцинацией.

Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 54»

Роман САВИНЦЕВ

ПЕНСИИ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

ПРОДЛЕВАЮТСЯ 
ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА

Правительством Российской Федерации 
продлено действие Временного порядка 
установления или подтверждения инвалид-
ности до 1 марта 2022 года.

Временный порядок* предполагает авто-
матическое установление или продление 
ранее установленной инвалидности на по-
следующие шесть месяцев. Сведения 
об  установлении или продлении инвалид-
ности поступают в Пенсионный фонд по си-
стеме межведомственного электронного 
взаимодействия для внесения в Федераль-
ный реестр инвалидов (ФРИ). На основании 
данных ФРИ назначается (продлевается) вы-
плата пенсии по инвалидности.

Напомним, что временный порядок уста-
новления или подтверждения инвалидно-
сти был введён в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой с 9 апре-
ля по 1 октября 2020 года, затем продлевал-
ся дважды  –  до  1  марта и  до  1  октября 
2021  года. Теперь он действует до  1  марта 
2022 года.

За  консультацией можно обратиться 
по  телефону Единого контакт-центра: 
8-800-6000-000 (звонок бесплатный).

* Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.09.2021 № 1580 «О внесении изменений в пункт 3 постанов-
ления Правительства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 
постановления Правительства РФ от 24 октября 2020 г. № 1730»

КУДА ЗВОНИТЬ 
ПО ВОПРОСУ УБОРКИ?

Уборка внутридворовой территории 
ЖКС № 3 –  телефон: 333-33-87.

По вопросу уборки дорожно-транспорт-
ной сети –  улицы, бульвары, проспекты, пе-
реулки, остановки: дежурная служба Коми-
тета по благоустройству, круглосуточно, 
тел.: 314-60-13.

Уборка во дворах Калининского района: 
Жилищное агентство Калининского района 
круглосуточно, тел.: 542-26-18.

Отдел благоустройства администрации 
Калининского района: 417-47-28, 417-47-29.

По информации группы 
УК «Жилкомсервис № 3
Калининского района» 
в соцсети «ВКонтакте»

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС
Уважаемые жители!
В  Муниципальном совете МО 

Финляндский округ (пр. Металли-
стов, д. 93 «А») работает учебно-
консультационный пункт по  гра-
жданской обороне и  чрезвычай-
ным ситуациям (УКП по ГО и ЧС).

УКП создан в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов 
и предназначен для обучения нера-

ботающего населения способам защиты 
от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Консультацию по  вопросам ГО и  ЧС 
можно получить с понедельника по чет-
верг 10:00–12:00 и  15:00–17:00. Для посе-
щения УКП необходимо предварительно 
записаться по телефону: 291-23-41.

ВНИМАНИЕ! 
ПОВТОРНАЯ ВЫПЛАТА 

НА ШКОЛЬНИКОВ –  ФЕЙК
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области сообщает, что 
распространившаяся в  социальных се-
тях и мессенджерах информация о «по-
вторных выплатах школьникам» являет-
ся недостоверной. Приём заявлений 
на  единовременную выплату 10 000  ру-
блей семьям с детьми от 6 до 18 лет за-
вершён 31 октября 2021 года.

Подать заявление до 31 октября вклю-
чительно необходимо было семьям, ко-
торые ещё не  воспользовались своим 
правом на  получение «школьных» вы-
плат. В  случае, если семья, получившая 
выплату на школьника, подала заявление 
повторно или от лица второго родителя, 
придёт отказ.

Оформить повторно данную выплату 
нельзя!

QR-код для записи 
на диспансеризацию

QR-код для записи на вакцинацию 
против COVID-19 в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 54» по адресу:
ул. Васенко, д. 9

QR-код для записи на вакцинацию 
против COVID-19 в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 54, ПО 16» по 
адресу: ул. Комсомола, д. 14
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ЕДИНЫЙ БРЕНДБУК ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА
Комитетом по  культуре Санкт-Петер-
бурга совместно с Комитетом по печа-
ти и взаимодействию со СМИ и Комите-
том по градостроительству и архитек-
туре разработан единый брендбук для 
новогоднего оформления города. 
В гайде указана общая концепция, воз-
можные формы наружного украше-
ния, варианты световых решений 
и применения растений, а также пред-
ложены рекомендации по  декориро-
ванию балконов и  витрин, ярмарок 
и новогодних лавок.
«Украшение города в едином ключе по-

служит основой для создания уникальной 
праздничной атмосферы, где все элементы 
декора синхронизированы и  являются од-
ним целым. Очень важно, чтобы новогодние 
украшения сочетались со старинной архи-
тектурой и гармонично вписывались в об-
лик города», –  подчеркнул вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В  следующем году исполняется 350  лет 
со дня рождения Петра I –  великого импера-
тора, подарившего стране этот праздник. 
Именно поэтому в  концепции сочетаются 
символизм европейского Рождества и  им-

перского стиля петровского периода, отсы-
лающего к первым городским дворцам и ан-
гелу на шпиле Петропавловской крепости.

Обновление коснётся основных маги-
стралей города, а также удаленных от цент-
ра районов. Новые элементы централизо-
ванного оформления, которые скоро нач-
нут появляться в рамках адресной програм-
мы украшения города, дадут старт новогод-
ним и рождественским праздникам.

Брендбук опубликован на портале «Куль-
тура Петербурга» и доступен для всех жела-
ющих: https://vk.cc/c7xWsU.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ВСТУПИТЬ 

В «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ»

Местное отделение общественной ор-
ганизации «Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов» пригла-
шает желающих вступить в свои ряды.

Для этого вам необходимо позвонить 
по  телефону: 544-58-41 во  вторник 
с  10:00 до  17:00 (13:00–14:00 перерыв) 
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 коронавирус-
ной инфекции).

С марта 2021 года местное отделение 
«Совета ветеранов» возглавляет Алексей 
Иванович Петренко –  заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Калининско-
го района, неравнодушный житель Фин-
ляндского округа, майор в запасе. В ря-
дах Вооруженных сил СССР, РФ прослу-
жил 30  лет. Имеет правительственные 
награды и награды Министерства оборо-
ны СССР, знак «За заслуги перед Калинин-
ским районом», лауреат литературной 
премии им.  Маршала Советского Сою-
за Л. А. Говорова за произведения о вой-
не и блокаде Ленинграда.

КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ
В Петербург приходят холода, а на зи-
му остается немало птиц, обитающих 
в городе. Зимняя подкормка помогает 
птицам сохранить жизнь в  самые 
сложные для них месяцы (с  ноября 
до  конца марта), когда естественные 
корма часто становятся недоступны-
ми  –  насекомые спрятаны в  замерз-
шей почве, семена и  ягоды скрыты 
под слоем снега.
Зимнюю подкормку птиц принято начи-

нать в День Зиновия Синичника («Синичкин 
день»)  –  12  ноября. При хорошей погоде 
и  отсутствии снежного покрова кормить 
птиц не стоит, так можно спровоцировать их 
задержку на миграционных путях.

Важно выбрать правильный корм  –  
не любая подкормка принесет пользу пер-
натым.

Семена подсолнечника –  универсальный 
корм для большинства посетителей корму-
шек. Они высококалорийны, хорошо усваи-
ваются и  являются важным источником 
энергии для мелких птиц. Можно использо-
вать как неочищенные, так и  очищенные, 

но ни в коем случае не жареные и не соле-
ные.

Также птиц можно кормить орехами (очи-
щенными или расколотыми), арахисом (не-
обжаренным), зерновыми смесями для ка-
нареек и попугаев, просом (пшеном), несо-
леным свиным салом, замороженными или 
сухими ягодами рябины, свежими яблока-
ми.

Нельзя кормить птиц черным (ржаным) 
хлебом, жареными, испорченными и  за-
плесневелыми семенами подсолнечника 
и  зерновых смесей, жареными, солеными 
и  сладкими орехами, остатками готовых 
блюд, острыми, солеными и копчеными про-
дуктами.

Подробная брошюра по  изготовлению 
искусственных гнездовий и  организации 
зимней подкормки птиц доступна на сайте 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Санкт-Петербурга»: 
http://oopt.spb.ru/publications/

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности

НА КОНДРАТЬЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ ОГРАНИЧЕНО 
ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

По  информации Комитета по  транспорту, в  связи 
с ремонтом трамвайных путей с 01:30 13 ноября до окон-
чания работ закрывается трамвайное и троллейбусное 
движение по Кондратьевскому проспекту от Арсеналь-
ной улицы до Минеральной улицы.

Транспорт направлен:
– Трамвай № 23: от конечной остановки «Река Оккер-

виль» по действующей трассе до Заневского пр., далее 
по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбар-
ной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина 
до конечной остановки «Перекупной переулок» (обрат-
но: по Перекупному пер., Херсонской ул.).

– Троллейбус № 3: от  конечной остановки «улица 
Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Ми-
неральной ул., далее по Минеральной ул., Арсенальной 
ул. и  по  действующей трассе до  конечной остановки 
«Балтийский вокзал».

– Троллейбус № 38: от конечной остановки «Светла-
новский проспект» по  действующей трассе до  Мине-
ральной ул., далее по Минеральной ул., Арсенальной ул. 
и по действующей трассе до конечной остановки «Пло-
щадь Ленина».

Также вносятся изменения в  трассы автобусов 
№ 28, 37, 106, 107, 133.

Транспорт направлен:
– Автобус № 28: от  конечной остановки «Белорус-

ская улица» по действующей трассе до пр. Металлистов, 
далее Пискаревский пр., ул. Жукова, Кондратьевский 

пр., ул. Ватутина, Минеральная ул., Арсенальная ул., Ар-
сенальная наб. до конечной остановки «Площадь Лени-
на».

В  обратном направлении: от  конечной остановки 
«Финляндский вокзал» до ул. Комсомола, далее по Арсе-
нальной ул., Кондратьевскому пр., ул., Жукова, Пискарёв-
скому пр., пр. Металлистов по действующей трассе до ко-
нечной остановки «Белорусская улица».

– Автобус № 37: от конечной остановки «Белорусская 
улица» по  действующей трассе до  ул. Ватутина, далее 
по Минеральной ул., Арсенальной ул., Арсенальной наб. 
до конечной остановки «Финляндский вок зал» (в обрат-
ном направлении –  без изменения маршрутов).

– Автобус № 106: от конечной остановки «Пискарёвка» 
по действующей трассе до ул. Ватутина, далее по Мине-
ральной ул., Арсенальной ул., Арсенальной наб. до конеч-
ной остановки «Финляндский вокзал» (в обратном направ-
лении –  без изменения маршрутов).

– Автобус № 107: от конечной остановки «Пискарёвка» 
по действующей трассе до ул. Ватутина, далее по Мине-
ральной ул., Арсенальной ул., Арсенальной наб. до конеч-
ной остановки «Финляндский вокзал» (в обратном направ-
лении –  без изменения маршрутов).

– Автобус № 133: от  конечной остановки «Ручьи» 
по действующей трассе до ул. Ватутина, далее по Мине-
ральной ул., Арсенальной ул., Арсенальной наб. до ко-
нечной остановки «Финляндский вокзал» (в обратном 
направлении –  без изменения маршрутов).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Молодежный совет муниципального 

образования Финляндский округ объяв-
ляет набор в свои ряды активных, трудо-
любивых, заинтересованных в развитии 
нашего любимого округа жителей в воз-
расте до 35 лет. 

Наш Молодежный совет – это союз 
друзей и единомышленников. Его цель 
– помочь органам студенческого и уче-
нического самоуправления в решении 
проблем молодежи, выработке  предло-
жений в сфере реализации государст-
венной  и молодежной политики.  

При желании стать членом Моло-
дежного совета и внести свой вклад в 
развитие округа следует связаться с 
председателем совета Меликом 
 Нагапетяном по электронной почте: 
 molsovet.mo20fo@yandex.ru. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
В филиал ГБОУ Лицей № 126 на Полю-

стровском пр., д. 61 срочно требуются:
• уборщик производственных и слу-

жебных помещений;
• уборщик территории (дворник).
Работа в образовательном учрежде-

нии. График 5/2, официальное трудоу-
стройство, социальные гарантии, от-
пуск летом.

Контактный телефон 
для соискателей: +7 (925) 808-55-31 – 

Оксана Алексеевна.

МОЛОДЕЖЬ 
ОКРУГА, 

ЖДЁМ ВАС!


