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С Ч АС ТЛИВОГО С Ч АС ТЛИВОГО 
НОВОГО  ГОД А!НОВОГО  ГОД А!

По данным Управления по Калининскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-
гу, неосторожное обращение с огнём –  наи-
более вероятная причина пожара, унесшего 
две жизни 6 декабря текущего года в кварти-
ре на  пр. Маршала Блюхера, д. 7, корп. 2. 
О страшной трагедии в тот день рассказыва-
ли на всех телеканалах и интернет-порталах.

7  декабря на  Полюстровском пр., д. 59, 
корп. 3, литера А в результате пожара на пер-
вом этаже торгового здания со встроенными 
нежилыми помещениями обгорела обста-
новка на площади 50 кв. метров. От воздей-
ствия опасных факторов пожара погиб муж-
чина. Наиболее вероятная причина пожара –  
также неосторожное обращение с огнём.

Как отмечают спасатели, именно по этой 
причине пожары возникают чаще всего. 
Термин «неосторожное обращение с  ог-
нём» объединяет целый ряд факторов, свя-
занных одним основным критерием –  нали-
чием открытого пламени. Это может быть 
нарушение требований пожарной безопас-
ности при проведении огневых работ, дет-
ская шалость с огнём, курение, неосторож-
ность при пользовании свечами и  иными 
источниками открытого огня.

Как отмечают специалисты, именно в пе-
риод праздничных дней увеличивается ко-

личество несчастий, и  в  первую очередь 
пожаров. В  новогодние январские дни 
2021 года Петербург не попал в число реги-
онов, где в  праздники ухудшилась обста-
новка с пожарами, но тем не менее, чтобы 
праздничное настроение не было омрачено 
неприятностями, каждому необходимо со-
блюдать простые, но такие важные правила 
безопасности.

Как правильно и безопасно 
установить 

и украсить новогоднюю елку
Не  редки случаи, когда именно лесная 

красавица становится причиной возгора-
ния в доме. Чтобы этого не случилось, важно 
знать и  соблюдать правила установки 
и украшения новогодней ели.

В  первую очередь, следует правильно 
установить «лесную гостью» в вашем доме. 
Новогодняя ель должна располагаться 
на  устойчивой подставке. Рядом с  ней 
не должно быть открытого огня, каких-
либо отопительных приборов. Же-
лательно, чтобы ветки ели 
не  касались потолка и  стен. 
Если вы установили живую 
ель, то  осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убрать во  из-
бежание загорания.

Помните, для новогод-
ней иллюминации следует 
использовать только серти-
фицированные заводские 
электрогирлянды. При выборе 
гирлянд отдавайте предпочтение 
менее мощным. Чем меньше мощность 
лампочек, тем меньше создаваемый ими 
нагрев, а значит и риск возгорания. Перед 
тем как развесить гирлянды на елке, про-
верьте их исправность. Иначе малейшая 
искра –  и призыв «елочка, гори!», как в злых 
шутках, может быть исполнен. Кроме того, 
нельзя оставлять гирлянды включенными 

на  ночь или в  то  время, когда никого нет 
дома.

И самое главное правило –  обязательно 
следите за детьми, ведь они тянутся ко все-
му, что красиво мигает.

Любителям пиротехники 
напоминаем

Пиротехнические изделия подлежат обя-
зательной сертификации, на  них должна 
быть инструкция по  применению и  адреса 
или телефоны производителя (для россий-
ских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гаранти-
рует качество и безопасность изделий.

Фейерверки храните в  сухом месте, 
в оригинальной упаковке, вдали от легково-
спламеняющихся предметов и  веществ, 
обогревательных приборов, в недоступных 
для детей местах. Не носите их в кармане. 
Не возите в автомобиле.

Категорически запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при постоян-

ном или порывистом ветре. При-
менение пиротехники в ненаст-

ную погоду так же небезопас-
но! Некоторые виды пиро-
техники после намокания 
становятся опасными для 
зрителей. Так, например, 
промокшие ракеты могут 

отклоняться от  вертикаль-
ного полета, а  заряды про-

мокших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную вы-

соту и  срабатывать (разрываться) 
в опасной близости от зрителей.

Никогда не ленитесь лишний раз прочи-
тать инструкцию на  изделии. Каким  бы вы 
ни были «асом» в пиротехнике, помните, что 
даже знакомое и обычное на вид пиротех-
ническое изделие может иметь свои осо-
бенности.

По материалам Калининского ПСО
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В Калининском районе назначен 
врио главы

Временно исполняющим обязанности 
главы администрации Калининского района 
назначен Сергей Петриченко.

Сергей Николаевич Петриченко родился 
6 июля 1976 года в г. Черкесске Ставрополь-
ского края. С 2000 по 2012 год работал в Про-
куратуре Санкт-Петербурга, затем в Проку-
ратуре Ленинградской области. С  2018 
по 2021 год –  в администрации Невского рай-
она начальником отдела, заместителем гла-
вы и первым заместителем главы района.

Приглашаем к участию в акции 
«Ёлка добра»

В  администрации Калининского района 
на Арсенальной наб., д. 13/1 установлена ел-
ка, на которой размещены открытки-вареж-
ки с  новогодними желаниями. Социальные 
службы района собрали на одной ёлке более 
сотни желаний детей-инвалидов, детей-си-
рот, одиноких пожилых жителей и  инвали-
дов, остро нуждающихся в помощи.

Исполнить новогоднее желание может 
любой. Для этого нужно выбрать открытку 
на  ёлке или выбрать желание, которое вы 
хотите исполнить в  списке, и  сообщить 
об этом по телефону: (812) 417-47-08.

Вручение подарков состоится 13  января 
2022  года в  администрации Калининского 
района.

Всю интересующую информацию можно 
уточнить также по телефону: (812) 417-47-08.

Очистка крыш от наледи и снега

Специалисты Жилкомсервиса № 3 еже-
дневно проводят очистку крыш. Заместитель 
начальника ПТО Жилкомсервиса № 3 Сергей 
Савин курирует проводимые работы. По его 
словам, в первую очередь очищают карниз-
ные свесы и желоба. Именно там происходит 
самое большое образование наледи.

Жилищники просят жителей района с по-
ниманием относиться к  их работе. Убирать 
автомобили во  время чистки крыш, остав-
лять номера телефонов под стеклом для воз-
можности связи с владельцем. Качественно 
убранная крыша –  залог не произошедшей 
порчи вашего автомобиля.

В районе появилась Ручьевская 
площадь

По решению Санкт-Петербургской Топо-
нимической комиссии, площадь, располо-
женная между проспектом Науки и железно-
дорожной станцией Ручьи, теперь будет на-
зываться Ручьевской  –  по  названию сосед-
ней железнодорожной станции.

В районе обновят более 
22 километров трубопроводов

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» приступило 
к замене тепловых сетей в квартале между 
Северным проспектом, проспектом Науки, 
улицами Карпинского и Софьи Ковалевской. 
По  протяженности сетей и  масштабу работ 
этот квартал не  имеет аналогов в  городе. 
Специалистам предстоит проложить более 
22,5 километров внутриквартальных трубо-
проводов диаметром от  50 до  300  мм. Это 
рекордный объем работ в  рамках одного 
объекта. В 2020 году общая длина реконстру-
ированных трубопроводов в  Калининском 
районе составила 26 километров. Модерни-
зация повысит надежность теплоснабжения 
112 зданий, в  том числе 92 жилых домов, 
7 детских садов и 4 школ.

Адреса ёлочных базаров

В Петербурге 20 декабря открывается сезон 
ёлочных базаров. В Калининском районе при-
обрести ёлку можно по адресам:

• ул. Демьяна Бедного, (западнее д. 84, кор-
пус 1, литера А, по пр. Луначарского);

• пр. Просвещения, участок 105 (северо-
восточнее дома 86, корп. 1, литера А,  по  пр. 
Просвещения);

• Бестужевская ул. (угол Бестужевской 
ул. и Замшиной ул.);

• Замшина ул. (севернее д. 27, корп. 1, 
литера А по Замшиной ул.);

• Гражданский пр., участок 6 (западнее дома 
121/100, литера А, по Гражданскому пр.);

• ул. Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 
1, литера А, по ул. Ольги Форш).

Источник: www.kalininnews.ru

События района ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТНОШУСЬ 
К КАЖДОМУ ПРОЖИТОМУ ДНЮ

В последние дни уходящего года, на-
верное, все мы задумываемся над 
тем, каким он был, что хорошего при-
нес, чему научил, над чем заставил 
грустить –  словом, анализируем прои-
зошедшие события и  стараемся де-
лать выводы.
Каким 2021 год стал для нашего муни-
ципального образования, что ждет 
нас в  наступающем году, обсудим 
с главой Финляндского округа Игорем 
Кудиновым.
– Игорь Серафимович, в  этом году 

после ухода Всеволода Беликова в Зако-
нодательное Собрание вы стали главой 
нашего округа. Как вы себя чувствуете 
в этой должности? За три месяца уже во-
шли в курс дела?

– В курс дела я вошел еще в 2005 году, 
когда поступил на муниципальную службу. 
Так что за  16  лет хорошо изучил каждый 
наш двор, каждую детскую и  спортивную 
площадку, каждую дорожку, все проблемы 
нашего округа. И многие жители меня хоро-
шо знают, потому что большинство вопро-
сов решаем вместе, общаемся на приемах, 
на выездных встречах, что меня очень ра-
дует.

А  в  должности главы муниципального 
образования чувствую себя, наверное, как 
каждый нормальный человек, осознающий 
всю меру ответственности, которая на него 
ложится. Пользуясь случаем, хочу еще раз 
поблагодарить всех депутатов за доверие, 
которое они оказали мне своим выбором. 
Сделаю все, чтобы его оправдать. Но не бу-
ду лукавить, мне достаточно комфортно 
в своем нынешнем статусе благодаря мое-
му опыту и команде, которая сформирова-
лась за эти годы в муниципалитете. Задач, 
конечно же, прибавилось. Бывают и труд-
ности –  куда же без них. Но в то же время 
открываются новые стороны и  в  профес-
сии, и в подходе к процессу. И мне это нра-
вится, потому что для меня работа руково-
дителя –  это прежде всего труд и развитие, 
постоянное движение вперед.

– И как продвинулся наш округ в ухо-
дящем году?

– Несмотря на сложности, мы выполни-
ли все, что было запланировано в этом году. 
Проделан большой объем работ по благо-
устройству внутридворовых территорий 
по адресам: ул. Ключевая, д. 3–5 и Замшина 
ул., д. 19–21. По последнему адресу сделали 
детскую площадку, где есть игровые ком-
плексы для детей с  ограниченными воз-
можностями от 4 до 10 лет. В нашем округе 
это первая подобная площадка. Кроме то-
го, полностью заменили асфальтовое по-
крытие, по просьбе жителей сделали широ-
кие асфальтовые, мощеные пешеходные 
дорожки. До  этого десятилетиями люди 
здесь ходили по протоптанным тропинкам. 
Дело в том, что территория это относилась 
к зеленым насаждениям общего пользова-
ния городского значения, и  поэтому мы 
не  могли ее благоустроить, несмотря 
на  многочисленные обращения жителей. 
И как только территория перешла «к нам», 
в ЗНОП местного значения, мы привели ее 
в порядок.

По этому же адресу организовали зону 
отдыха со  скамейками, установили урны, 
газонное ограждение, высадили саженцы 
деревьев, цветники. Для безопасности дви-
жения установили искусственные неровно-
сти на квартальных проездах.

Большая современная площадка с игро-
выми и  спортивными элементами в  этом 
году появилась и во дворе на ул. Ключевая, 
д. 3–5. Она разбита на  зоны и  рассчитана 
как на детей, так и на взрослых. Мы поста-
рались учесть все пожелания жителей 
и  по  их просьбе организовали дополни-
тельные парковочные места. Весной 
2022 года дополнительно будет высажено 
более 200 кустов зелени.

Комплексное благоустройство террито-
рий на Замшиной ул., д. 19–21, на пр. Метал-
листов, д. 122 и во дворе на Кондратьевском 
пр., д. 51/1 в сентябре мы отметили «Празд-
никами двора». Дополнительным поводом 
для празднования стал снос полуразрушен-
ного здания, которое представляло опас-
ность для детей и подростков, на пр. Метал-
листов рядом с домом 122. Наконец-то оно 
снесено, и земельный участок освобожден. 
Хочется отметить, что по этому адресу ни-
когда не  было асфальта, и  люди ходили 
по вытоптанной земле. Теперь он наконец-
то появился. И это лишь часть адресов, где 
мы выполнили благоустройство.

А  что касается «Праздника двора», он 
стал для нас новым мероприятием. И, судя 
по  отзывам, понравился жителям. Если 
эпидситуация в следующем году будет бла-
гоприятной, обязательно устроим такой же 
праздник во дворе дома 107 на пр. Метал-
листов после комплексного благоустрой-
ства территории.

Мы нашли новый формат для проведе-
ния общественных обсуждений и публич-
ных слушаний. В  связи с  ограничениями 
из-за COVID-19 перевели их в  онлайн-ре-
жим на площадке аккаунта нашего округа 
в  соцсети «ВКонтакте». Кто-то скажет, что 
при таком подходе теряется атмосфера жи-

вого общения. Но давайте не будем забы-
вать о коварстве нового заболевания, по-
бережем друг друга и очно встретимся по-
зже, когда ситуация стабилизируется. 
С другой стороны, такой вариант общения 
даже удобнее: у каждого есть возможность 
оставить свой вопрос, мнение, пожелание 
в  комментариях. Сделать это можно 
и в прямом эфире, и заранее, когда меро-
приятие анонсируется. Кроме того, запись 
эфира всегда в  открытом доступе, можно 
посмотреть в любое время.

Еще одним новшеством в этом году ста-
ло онлайн-общение со  специалистами 
из  разных сфер нашей жизни. К  примеру, 
в прямом эфире в группе «ВКонтакте» с жи-
телями пообщались депутат Законодатель-
ного Собрания Вера Сергеева, главный 
врач поликлиники № 54 Роман Савинцев, 
заместитель прокурора Калининского рай-
она Елена Завьялова.

Показателем нашей работы в этом году 
могут стать результаты участия в конкур-
сах, которые провел Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Офици-
ально итоги еще не озвучены, но, насколь-
ко я знаю, нашему округу есть чем похва-

Уважаемые жители Финляндского округа!
Примите самые искренние поздравления с  наступающим 

Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Новогодний праздник связывают с  надеждой на  лучшее, 

поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
найдет свое продолжение в году наступающем!

Пусть праздничные дни в кругу родных и близких людей 
будут радостными, а вечера теплыми и уютными.

Верьте, что Новый год будет временем хороших ново-
стей и добавит сил и вдохновения для добрых дел и начи-
наний!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!

Глава муниципального образования
Финляндский округ

Игорь КУДИНОВ

Окончание интервью 
читайте на стр. 3
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие петербуржцы! Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и светлым с Новым годом и светлым 

праздником Рождества Христова!праздником Рождества Христова!

Ощущение этих чудесных мгновений 
мы помним с самого детства. Они дарят 
нам чувство ожидания чего-то нового  –  
непременно доброго и счастливого, уно-
сят наши мечты в будущее, заставляя по-

верить в осуществимость всех планов, реализацию самых сме-
лых замыслов, исполнения самых сокровенных желаний. Мы 
ждем эти праздники с большой радостью и надеждой, верим, что 
все задуманное непременно исполнится. И пусть будет именно 
так!

Позвольте мне пожелать, чтобы Новый, 2022  год воплотил 
в жизнь все ваши добрые замыслы, стал годом добрых челове-
ческих отношений, тепла и радости. Пусть вас окружают только 
достойные люди и во всем неизменно сопутствует успех!

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго 
здоровья, счастья и праздничного настроения!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вера СЕРГЕЕВАВера СЕРГЕЕВА

Уважаемые петербуржцы!Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Новым, 2022 годом!Поздравляю вас с Новым, 2022 годом!

Новогодние праздники для каждого из нас –  это время новых надежд и желаний, 
больших планов на будущее и поистине детского ожидания чуда. Это время напол-
нено особенным теплом и светом. Его просто необходимо провести со своей семьей, 
родными и близкими людьми, потому что любовь к ним –  это самое дорогое, что есть 
в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные трудно-
сти, страх за своих близких, горечь утрат –  все это петербуржцы смогли преодолеть 
благодаря своему мужеству, ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников города. Почти два года работы 
в таком напряженном режиме –  это настоящий подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный курс вакцинации. Уверен, что кол-
лективный иммунитет поможет Петербургу вернуться, наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря упорному труду и социальному парт-
нерству петербуржцев, конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной власти горо-
да нам уже удалось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстановления. Не сомнева-
юсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные перемены к лучшему.

Дорогие петербуржцы!
Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья, успеха и реализации самых смелых планов!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр БЕЛЬСКИЙАлександр БЕЛЬСКИЙ

статься. Но забегать вперед не буду, лучше 
подождать и соблюсти все формальности.

– Органы местного самоуправления 
наделены отдельными госполномочия-
ми в  области опеки и  попечительства. 
Детей, нуждающихся в  вашей защите, 
в этом году стало больше или меньше?

– Я бы хотел, чтобы ни детей, ни стари-
ков, нуждающихся в  чьем-либо участии 
и поддержке, не было ни в одной точке ми-
ра. Но  пока это, к  сожалению, остается 
на уровне утопии и моих пожеланий.

В отделе опеки и попечительства мы еще 
не подводили итоги работы. До конца года 
сотрудники этого отдела работают в непро-
стом для нас, но обычном для них режиме, 
продолжают вести приемы, выезжают на су-
дебные заседания, делают все, чтобы дети, 
оказавшиеся в  трудной жизненной ситуа-
ции, обрели семьи и заботливых родителей 
и опекунов.

– Если говорить о  мероприятиях, 
в  этом году вы их проводили, как 
и в прошлом, онлайн?

– Мы пользовались любой возможно-
стью и  продумывали разные ходы, чтобы 
вывести мероприятия из  цифрового про-
странства и  пообщаться с  жителями вжи-
вую. Поэтому у  нас в  Любашинском саду 
после двухлетнего перерыва в мае состо-
ялся традиционный фестиваль «Кубок 
Александра Невского». В сентябре мы про-
вели два «Праздника двора», о  которых 
я уже упомянул. Я рад, что в этом году по-
лучилось провести почти все запланиро-
ванные спортивные соревнования. Увы, 
не  так много, как это было до  пандемии, 
но и не мало, по сравнению с прошлым го-
дом. Чтобы соревнования состоялись, мы 
меняли место проведения –  из зала пере-
мещались на улицу. Так, впервые на улице 
прошли «Веселые старты» для самых ма-
леньких жителей округа, соревнования 
по  баскетболу. А  соревнования по  дартсу 

и  стрельбе из  пневматической винтовки, 
«Веселые старты» для подростков проходи-
ли индивидуально в каждой школе. То есть 
наши сотрудники выезжали по всем шести 
школам округа, к каждой команде отдель-
но, проводили мероприятие, фиксировали 
результаты, а потом подводили итоги и на-
граждали победителей.

Живое общение, конечно, не заменить ни-
какими видеоконференциями. Но жизнь дик-
тует свои правила, и приходится большинст-
во мероприятий проводить в режиме онлайн 
в  группе «ВКонтакте». Но  победителей для 
награждения мы всегда приглашаем к  нам, 
в  Муниципальный совет, чтобы вручить за-
служенную награду лично. Делаем мы это все 
с соблюдением мер безопасности.

– Военно-патриотический сбор про-
вести тоже не получилось?

– Да, не получилось, но мы планировали 
и очень его ждали, потому что это невероят-
но интересное мероприятие. Кто в нем уча-
ствовал, тот знает: это и  сильные эмоции, 
и  взаимовыручка, и  песни под гитару, 
и творчество, конечно же, спорт и призна-
ния в  любви к  Петербургу, к  своей малой 
родине. Ребята –  а это более 100 учащихся –  
там, конечно, за два дня раскрываются в са-
мых разных областях и порой неожиданно.

К  сожалению, в  то  время когда должна 
была состоятся зарница, заболеваемость 
поползла вверх. Надеемся, в 2022 году все 
задуманное сбудется, военно-патриотиче-
ский сбор состоится, и мы вновь соберемся 
с его участниками. С последнего, тридцато-
го, кстати, сбора прошло два года. Мы все 
соскучились уже.

– Как вы взаимодействовали с обще-
ственными организациями?

– Мы всегда на связи. Из-за ограничений, 
конечно, реже общаемся, но всегда в курсе 
дел и  «Жителей блокадного Ленинграда», 
и «Совета ветеранов». В этом году в «Совете 
ветеранов» сменился председатель. Теперь 
организацию возглавляет Алексей Иванович 
Петренко. Он стал преемником Анатолия 

Анатольевича Солина, с которым мы много 
лет взаимодействовали, решали вопросы до-
суга пенсионеров, ветеранов, писали «Книгу 
памяти» с воспоминаниями жителей нашего 
округа о  Великой Отечественной войне 
и блокаде. Алексей Иванович –  майор в запа-
се, энергичный, ответственный и  любозна-
тельный человек, с ним интересно и нескуч-
но –  сам знаю. Поэтому всех жителей, кто на-
ходится на  заслуженном отдыхе, призываю 
вступать в «Совет ветеранов», чтобы общать-
ся, вести более активный образ жизни, посе-
щать спектакли, кинопоказы, ездить на экс-
курсии, но после отмены всех антиковидных 
мер, конечно же. Чтобы записаться, нужно 
позвонить нам по телефону: (812) 544-58-41, 
и мы передадим всю информацию.

– Бюджет муниципального образова-
ния на следующий год уже принят. Какие 
мероприятия планируете провести для 
жителей?

– Да, бюджет принят. С муниципальными 
программами, по которым мы будем рабо-
тать в новом году, –  а их 12 –  каждый желаю-
щий может ознакомиться на  нашем сайте 
fi nokrug.spb.ru в разделе «Общая информа-
ция». Планов не мало, и хотелось бы, чтобы 
все они воплотились в жизнь. Но это во мно-
гом зависит от всех нас, от того, насколько 
дисциплинированно мы будем соблюдать 
рекомендации по введенным Правительст-
вом Санкт-Петербурга ограничениям.

В  любом случае мы продолжим благо-
устраивать наш округ. Поэтому призываю 
наших жителей активней участвовать в он-
лайн-обсуждениях проектов, которые мы 
проводим в группе «ВКонтакте», присылать 
письма на  электронную почту. Потому что 
мы должны понимать и слышать друг друга.

– А можете сделать площадку для лю-
бителей трюковых самокатов, скейтов? 
Молодежь, наверное, сказала бы спасибо.

– У нас уже был подобный опыт. 
По  просьбе жителей мы организовывали 
площадку для скейтбордов рядом с  Люба-
шинским садом. И  через несколько лет 

по просьбе жителей ее же и демонтировали: 
потому что пошел нескончаемый поток жа-
лоб от жильцов соседних домов на шум, гро-
хот, стук, доносящиеся с площадки, особен-
но в  теплое время года. Да  и  сами ребята 
не  отличались бережливым отношением 
к тому, что для них было сделано.

– К 2023 году в России должны реализо-
вать реформу местного самоуправления, 
которая приведет к  слиянию округов. 
В Петербурге это произойдет в 2022 году. 
Означает  ли это, что Финляндский округ 
объединится с соседними округами –  Пи-
скаревкой или Полюстрово?

– Закон на сегодняшний день не принят, 
и говорить, наверное, об этом рано. Но по-
рассуждать, конечно, можно. И я думаю, что 
слияние коснется округов с небольшой чи-
сленностью жителей. А  в  Петербурге есть 
муниципальные образования, где прожива-
ет пять с половиной тысяч, полторы тысячи 
и  даже около трехсот человек. Вот такие 
муниципалитеты, может быть, и стоит интег-
рировать. В нашем округе проживает более 
75 тысяч человек, а перепись населения, ко-
торая проходила в этом году, наверное, по-
кажет еще больше. Поэтому объединять наш 
округ с  другим, укрупнять еще будет лиш-
ним. Ведь тогда точно потеряется один 
из  главных принципов работы органов 
местного само управления –  принцип шаго-
вой доступности к жителям. В общем, пожи-
вем –  увидим…

– Каким лично для вас стал уходящий 
год и чего вы ждете от наступающего Но-
вого года?

– Уходящий год, как и 2020-й, постоянно 
напоминал о ценности человеческой жизни, 
здоровья, о том, как это замечательно, когда 
рядом есть родные и друзья. Я с благодар-
ностью отношусь к  каждому прожитому 
дню, и  мне очень хочется, чтобы 2022  год 
для всех нас стал стабильнее, ярче, чтобы 
все ограничения ушли в  прошлое. Желаю 
всем здоровья и благополучия в Новом году.

Беседовала Светлана ТИТОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТНОШУСЬ К КАЖДОМУ ПРОЖИТОМУ ДНЮ
Окончание. Начало читайте на стр. 2
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

3 декабря в бассейне лицея № 126 состоялись соревнования по плаванию среди 
учащихся шести школ округа. Чтобы соблюсти правила эпидемиологической без-
опасности, команды были разделены на две группы. Юноши и девушки состяза-
лись в командном и личном зачётах.
8 декабря в зале заседаний Муниципального совета кубки, медали и грамоты победите-

лям вручил глава Финляндского округа Игорь Кудинов.
Итоги соревнований таковы:

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1-е место –  лицей № 126
2-е место –  школа № 139
3-е место –  школа № 138

ЭСТАФЕТА 4 × 25
1-е место –  лицей № 126
2-е место –  школа № 139
3-е место –  школа № 138

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
Юноши

1-е место –  Александр МИХАЙЛОВ (126)
2-е место –  Артур НИКОЛАЕНКО (139)

3-е место –  Влад ГОЛУБОВ (126)
Девушки

1-е место –  Анна МОНАСТЫРСКАЯ (126)
2-е место –  Алёна КОСТЕНКО (139)

3-е место –  Полина БИКУНОВА (146)

НАЧАЛАСЬ ЗАЛИВКА КАТКОВ ВО ДВОРАХ
Специалисты Центра спорта Калининско-

го района приступили к  заливке катков. 
В этом году в районе можно будет покатать-
ся на  16 ледовых площадках. В  Финлянд-
ском округе каток будет традиционно залит 
на ул. Герасимовской, д. 14.

Кроме этого появятся семь лыжных трасс 
в садах и парках района, две из них в нашем 
округе: в Любашинском саду и в Парке ака-
демика Сахарова.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

НАШ ОКРУГ –  НАШ ДОМ
 Молодежный совет Финляндского округа 

в обновленном составе 1 декабря 2021 года 
провел первое официальное заседание. Его 
члены обсудили основные направления 
в работе и варианты логотипа. Как отметил 
председатель совета Мелик Нагапетян, они 
будут тесно взаимодействовать с организа-
ционным отделом Местной администрации, 
так как в их работе много общего. В своей 
деятельности Молодежный совет хотел бы 
охватить самые разные области: и военно-
патриотическое воспитание, и трудоустрой-
ство, и спорт, и экологию, и благоустройст-
во. В  планах даже проведение соревнова-
ний по киберспорту.

Обсуждая предложенный блок «Наш 
округ –  наш дом», Мелик Нагапетян отметил: 
«Хотелось бы, чтобы наша молодежь отно-
силась к округу, как к дому, в котором она 
живет. К сожалению, пока этого нет. Напри-
мер, в  последнее время испорченных ри-
сунками детских и  спортивных площадок 
стало больше. Отмывать их стало сложнее, 
потому что используют более качественные 
фломастеры и  даже баллончики. Понятно, 
что делают все это подростки. Поэтому надо 
ходить по школам, разговаривать с ребята-
ми, находить нужные слова и в игровой фор-
ме объяснять “что такое хорошо, что такое 
плохо”».

Молодежный совет Финляндского окру-
га открыт для общения и  проведения со-
вместных мероприятий с подобными объ-
единениями и по-прежнему готов принять 
в свои ряды неравнодушных жителей наше-
го округа в возрасте до 35 лет.

При желании стать членом Молодежного 
совета и внести свой вклад в развитие окру-
га необходимо свя-
заться с его председа-
телем Меликом Нага-
петяном по электрон-
ной почте: molsovet.
mo20fo@yandex.ru. 
Анкету для вступле-
ния можно заполнить 
по QR-коду.

Анастасия ДЕГТЕРЕВА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕТЕРБУРГА 
НАШЛИ НОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С КСЕНОФОБИЕЙ И ЭКСТРЕМИЗМОМ

Петербург присоединился 
к  Всероссийской оператив-
но-профилактической ак-
ции «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пу-
ти», которая проходила 
с 17 по 26 ноября.
В  рамках акции специа-

листы Социального патруля 
Центра «КОНТАКТ» провели 
125 рейдов и проверили места 
возможного скопления несовер-
шеннолетних, объекты, представляю-
щие угрозу для жизни и здоровья подрост-
ков.

Сотрудники осмотрели потенциально 
опасные здания, где подростки и молодежь 
могут получить травмы, попасть в беду. Сов-
местно с представителями правоохранитель-
ных органов были проверены парковки тор-
гово-развлекательных комплексов, дворы 
и  скверы, станции метро и  другие локации 
Санкт-Петербурга и  пригорода. Проведены 
150 бесед с подростками, из них 112 касались 
вопросов профилактики ненависти, вражды, 
унижения человеческого достоинства.

Еще один проект, который реализовали 
специалисты «КОНТАКТа» в рамках акции, –  
кинолекторий «Толерантность» для студен-
тов.

Добавим, что в  Учебно-методическом 
центре «КОНТАКТ» состоялся круглый стол 

«Социологическое исследование 
в  обеспечении профилактики 

экстремизма в  подростково-
молодежной среде». Участ-
ники –  представители сферы 
молодежной политики Пе-
тербурга.

В  формате дискуссии го-
сти и  эксперты обсудили 

проблему вовлеченности 
подростков и  молодежи в  экс-

тремистскую деятельность.
Заместитель председателя Комите-

та по молодежной политике и взаимодейст-
вию с общественными организациями Иван 
Есипов отметил: «Несмотря на  временное 
затишье, в  обществе есть определённый 
градус социальной напряжённости. Она 
связана как с внутренними, так и с внешни-
ми факторами, поэтому стоит укреплять 
гражданскую позицию и межнациональное 
согласие».

Эксперты предложили варианты со-
вместной эффективной работы учреждений 
по делам с несовершеннолетними и школ.

Кроме того, в ходе встречи участники за-
дали интересующие вопросы и  обсудили 
современные мероприятия для работы 
с подростками.

Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 

организациями

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С соседа ущерб взыскан
Прокуратура помогла пенсионерке взы-

скать с  соседа ущерб, причиненный в  ре-
зультате залива квартиры.

По  обращению 70-летней пенсионерки 
о  причинении ей ущерба заливом квартиры 
была проведена проверка и установлено, что 
протечка произошла по вине соседа, прожива-
ющего в квартире сверху, который самостоя-
тельно выполнял замену полотенцесушителя.

Вследствие этого пострадали потолок 
и стены кухни. Стоимость ремонта состави-
ла свыше 7 тыс. рублей, которые пенсионер-
ка была вынуждена потратить из своих лич-
ных средств.

После вмешательства прокуратуры меж-
ду пожилой женщиной и местным жителем 
заключено мировое соглашение, согласно 
которому денежные средства выплачены 
заявительнице при его подписании.

Уголовное дело за торговлю 
небезопасными продуктами
Прокуратура Калининского района утвер-

дила обвинительное заключение по уголов-
ному делу в  отношении гражданина одной 
из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, 
хранение в целях сбыта продовольственных 
товаров без маркировки и нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательст-
вом Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемый с ок-
тября по  ноябрь 2020  года в  арендуемом 
складском помещении на территории Кали-

нинской овощной базы незаконно хранил 
с  целью последующего сбыта орехи, сухо-
фрукты, рис, специи, а  также иные продо-
вольственные товары, не соответствующие 
требованиям Федерального закона «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов».

Рыночная стоимость аналогичной про-
дукции, выпущенной на рынок Российской 
Федерации с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства, составляет 
более 8,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Нарушения законодательства при 
содержании жилищного фонда

Прокуратура Калининского района по об-
ращению местного жителя провела проверку 
соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что комната в  коммуналь-
ной квартире, находится в государственной 
собственности. После того как в  2019  году 
указанная жилплощадь освободилась, она 
на протяжении длительного времени не ис-
пользовалась по назначению, была захлам-
лена вещами, старой мебелью и мусором.

Данные факты могут повлечь нарушения 
прав соседей по  коммунальной квартире, 
а также граждан, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями.

Прокуратура внесла представление 
об устранении нарушений в адрес главы ад-
министрации района, которое находится 
на рассмотрении.

Помощник прокурора 
Калининского района Т.С. Осипова 

ЗАПЛЫВ ЗАПЛЫВ 
СОСТОЯЛСЯСОСТОЯЛСЯ
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«КОНДРАТЬЕВСКИЙ ЖИЛМАССИВ» СКОРО ПРИМЕТ 
НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ –  ГОРОДСКИХ ОЧЕРЕДНИКОВ

Завершаются работы по капитальному 
ремонту в «Кондратьевском жилмасси-
ве», который является памятником ар-
хитектуры регионального значения. 
Скоро в  рамках целевой программы 
Санкт-Петербурга «Молодёжи  –  до-
ступное жильё» сюда заедут городские 
очередники.
В адресный перечень молодежной про-

граммы были включены 9 жилых корпусов.
Строительно-монтажные работы ведутся 

в  корпусах очередями. Сейчас завершается 
прокладка инженерных сетей в  квартирах 
и ведутся отделочные работы в двух корпусах. 
Передача квартир участникам в этих корпусах 
запланирована на май – сентябрь 2022 года.

Во второй половине 2022 года начнется 
распределение квартир в остальных корпу-
сах. Там сейчас завершаются работы по ре-
монту фасадов, проводится монтаж окон-
ных проемов и ведутся работы по проклад-
ке внутриквартальных инженерных сетей, 
а также осуществляется монтаж оборудова-
ния индивидуальных тепловых пунктов.

Решением Губернатора Санкт-Петербур-
га Александра Беглова в  начале прошлого 

года в адресный перечень был включен еще 
один корпус, сейчас по этому зданию ведут-
ся работы по проектированию.

Памятник советского конструктивизма 
«Кондратьевский жилмассив», или как его 
называют местные жители «Сороковые кор-
пуса», получил второе рождение. Почти сто 
лет назад –  в 1931 году –  сюда тоже заселя-
лась молодёжь. С той же радостью, молодым 
жаром и пылом осваивала новое место, об-
устраивала жильё.

Спустя 90 лет в рамках целевой програм-
мы Санкт-Петербурга «Молодёжи –  доступ-
ное жильё» жилые корпуса получили необ-
ходимый капитальный ремонт. Внешний 
облик корпусов сохранен в  первозданном 
виде  –  таковы требования к  восстановле-
нию памятника архитектуры. Отделка фаса-
дов, конструктивные элементы, оригиналь-
ная расстекловка деревянных оконных 
рам –  все повторяет оригинальный проект 
1929 года. К тому же будет сохранена изна-
чальная планировка квартала и  благо-
устройство. А  вот внутренняя планировка 
квартир, конечно, заметно изменилась. 

Жилищный комитет

ПРОФИЛАКТИКА ДТТ

О ДТП ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД
По  данным ОГИБДД УМВД России 
по Калининскому району Санкт-Петер-
бурга, за прошедший период 2021 года 
на территории района на 7 % увеличи-
лось количество дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими –  
411 (+25) случаев, в которых погибло 19 
(+10) и ранено 447 (+9) человек.
Значительно возросло число ДТП с уча-

стием детей, в результате которых получили 
ранения 62 (+23) несовершеннолетних, по-
гибших нет. Необходимо отметить, что 
основная часть происшествий совершена 
по вине водителей.

По итогам прошедшего периода в райо-
не сформировалось четыре места концент-
рации дорожно-транспортных происшест-
вий:

– пр. Луначарского –  Светлановский пр. – 
4 ДТП, ранено 4 человека;

– Кондратьевский пр.  –  пр. Маршала 
Блюхера –  3 ДТП, ранено 6 человек;

– Пискаревский пр. –  ул. Бестужевская –  
2 ДТП, ранено 2 человека;

– Светлановский пр.  –  Северный пр.  – 
3 ДТП, ранено 4 человека.

Все указанные адреса являются регули-
руемыми перекрестками.

Основные причины совершения дорож-
но-транспортных происшествий:

– несоблюдение очередности проезда;
– нарушение требований сигнала свето-

фора.
По вине водителей совершено 89 % (367; 

+21) от всех ДТП с пострадавшими. Большин-
ство водителей, совершивших ДТП, находи-
лись за  рулем транзитного транспорта 
и не проживают на территории Калининско-
го района.

По вине пешеходов произошло 11 % до-
рожно-транспортных происшествий.

По  фактам нарушения водителями ско-
ростного режима, в  местах концентрации 
данного вида правонарушений планируется 
установка дополнительных нестационар-
ных видеокамер.

Для профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма, в  том числе с  участием 
несовершеннолетних, с конца июля на тер-
ритории района ежемесячно проводится 
мероприятие «Детская площадка», когда 
сотрудники ОГИБДД выезжают к  крупным 
торговым центрам, проводят на улице бесе-
ды с детьми и родителями, раздают свето-
отражающие элементы и буклеты с инфор-
мацией профилактического содержания. 
В  рамках Единого дня правовой помощи 
детям (6 сентября 2021 года) все сотрудники 
ОГИБДД выходили в школы и детские дома, 
где проводили информационно-просвети-
тельские мероприятия, оказывали консуль-
тационные услуги, в том числе и родителям-
владельцам автотранспорта.

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения в  Калининском районе 
в 2021 году Дирекцией по организации до-
рожного движения Санкт-Петербурга про-
ведены различные мероприятия. К приме-
ру, в нашем округе на перекрестке Лабора-
торный пр.  –  ул. Бестужевская установлен 
светофор для ограничения скоростного 
режима по адресу: пр. Металлистов – ул. Фе-
досеенко появилась искусственная неров-
ность, изменен режим светофорного объек-
та на  пересечении Полюстровского про-
спекта и Замшиной улицы.

В полном объеме на территории района 
обновлена дорожная разметка.

9 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ЖИЗНЬ И БОЕВОЙ ПУТЬ 
КОМАНДИРА «МАЛЮТКИ» 
ИЗРАИЛЯ ФИСАНОВИЧА

Герой Советского Союза, капитан 2-го 
ранга Израиль Ильич Фисанович родился 
23 ноября 1914 года на территории совре-
менной Кировоградской области Украины. 
С 1932 года он служил на флоте, в 1936 году 
окончил Военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе, в июле 1941 года –  высшие 
специальные курсы командного состава 
Учебного отряда подводного плавания 
им. С. М. Кирова.

В 1936–1938 годах занимал различные ко-
мандные должности на  Балтийском флоте, 
с августа 1938-го –  переведен на Северный 
флот. Во время Советско-финляндской вой-
ны в  должности флагманского штурмана 
бригады подводных лодок он обеспечивал 
несение подлодками позиционно-дозорной 
службы и проводку транспортов.

В начальный период Великой Отечествен-
ной войны Израиль Ильич был помощником 
командира Щ-404, в  июле 1941  года принял 
командование лодкой М-172 (тип М, серия XII).

Лодки типа М –  самые маленькие подвод-
ные лодки в  Советском Союзе в  период 
1936–1941 гг. прозвали «малютками». Пред-
назначаясь для ближней защиты берегов 
и морских баз, они оказались способны вес-
ти успешные боевые действия даже у побе-
режья противника, во вражеских гаванях.

В течение 1941 года субмарина активно 
действовала на  коммуникациях противни-
ка, выполнив семь боевых походов, проры-
валась во вражескую базу и пыталась атако-
вать неприятельские суда. Кроме того, вы-
полнила два спецзадания по высадке на по-
бережье оккупированной Норвегии и сня-
тию с него разведывательных групп.

3 апреля 1942 года за мужество и отвагу, 
проявленные в  боях с  захватчиками, 
И. И. Фисановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза, а М-172 в тот же день на-
граждена орденом Красного Знамени.

1 февраля 1943 года подлодка уничтожи-
ла торпедами германский сторожевой ко-
рабль V-6115 «Ostwind» (320  тонн). В  июле 
того же года М-172 удостоена Гвардейского 
звания, став Гвардейской Краснознаменной. 
Всего Израиль Ильич, командуя этой субма-
риной, совершил 18 боевых походов, прове-
дя в море более 70 суток.

С июля по декабрь 1943 года Фисанович 
занимал должность командира 6-го дивизи-
она подводных лодок Северного флота, 

в  марте  –  апреле 1944 года  –  командовал 
субмариной Л-20 (тип Л –  «Ленинец», серия 
XIII-бис). В  апреле 1944  года был назначен 
командиром подлодки В-1 (бывшая британ-
ская субмарина «Санфиш»; тип S, серия III), 
которая находилась в  процессе передачи 
в состав ВМФ СССР.

В мае того года советский экипаж под ко-
мандованием Израиля Ильича принял лод-
ку на  территории Британии. 25  июля под-
лодка вышла в море, но вскоре прекратила 
выходить на  связь и  в  базу не  прибыла. 
Предположительно, В-1 по ошибке подвер-
глась атаке британской авиации или подо-
рвалась на мине.

Герой Советского Союза, капитан 2-го 
ранга Израиль Ильич Фисанович погиб вме-
сте с экипажем подлодки (51 человек, вклю-
чая командира и офицера связи британско-
го флота) при выполнении боевого задания. 
Помимо ордена Ленина, врученного одно-
временно с присвоением звания Героя Со-
ветского Союза, он был награжден двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны I  степени и  наградой 
США «Военно-морской крест».

Сотрудники Музея истории подводных 
сил им. А. И. Маринеско

Андрей Бертош,
Екатерина Кондрашова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Осторожно! Мошенники!
Уважаемые граждане, будьте вниматель-

ны и осторожны, не поддавайтесь на уловки 
мошенников.

Не  доверяйте лицам, требующим сооб-
щить им ваши банковские данные, в том чи-
сле номер банковской карты, реквизиты, 
нанесенные на вашу банковскую карту, ко-
ды, полученные вами в  смс-сообщениях, 
а также не поддавайтесь на их уговоры вне-
сти денежные средства на незнакомые вам 
банковские счета.

Учитывайте, что сотрудники банков 
не  уполномочены заниматься переводами 
денежных средств по телефонному звонку 
с клиентом и не могут просить вас перечи-
слить денежные средства на иной счет.

При наличии угрозы потери денежных 
средств и по другим вопросам обращайтесь 
за помощью к сотрудникам банка по офици-
альным телефонам кредитных учреждений.

Для предупреждения аналогичных слу-
чаев мошенничества прокуратура рекомен-
дует не  передавать свои персональные 
и банковские данные незнакомым гражда-
нам, не убедившись в правдивости их наме-
рений, а также с осторожностью относиться 
к различным просьбам имущественного ха-
рактера, поступающим со  стороны неиз-
вестных лиц в  ходе телефонных звонков. 
Людям пожилого возраста –  не принимать 
решение о перечислении денежных средств 
и  сообщении банковских данных незнако-
мым лицам самостоятельно, не  посовето-
вавшись со своими близкими.

Во всех подобных случаях для предупре-
ждения аналогичных ситуаций и обеспече-
ния возможности раскрытия имуществен-
ных преступлений по  «горячим следам», 
установления личности и местонахождения 
преступника, а также местонахождения по-
хищенного имущества прокуратура района 
рекомендует всем пострадавшим от престу-
плений обращаться в органы полиции неза-
медлительно лично, по телефону «112» либо 
по телефонным номерам дежурных частей 
органов внутренних дел.

В целях защиты своих близких, пожилых 
родственников просим предупредить их 
о возможности попасть в подобные ситуа-

ции и  необходимости принятия всех мер 
предосторожности.

Только благодаря вашей бдительности 
и  тесному сотрудничеству с  правоохрани-
тельными органами удастся побороть пре-
ступность.

Что делать, если вы являетесь 
«двойником» должника 

по исполнительному 
производству?

На  практике возникают случаи, когда 
персональные данные должника по испол-
нительному производству совпадают с пер-
сональными данными иных граждан.

Поэтому если гражданин, не  являясь 
должником, установил факт наличия возбу-
жденного в отношении себя исполнитель-
ного производства, первым делом необхо-
димо проверить себя на наличие либо от-
сутствие задолженности в  сервисе «Банк 
данных исполнительных производств», ко-
торый расположен на официальном сайте 
ФССП России http://fssp.gov.ru/iss/ip. 
На  данном сайте также можно получить 
сведения о  структурном подразделении 
службы судебных приставов, фамилии, 
имени, отчестве и телефоне должностного 
лица, возбудившего исполнительное про-
изводство.

В  дальнейшем судебному приставу- 
исполнителю, возбудившему исполнитель-
ное производство, необходимо направить 
заявление об  ошибочной идентификации 
вас как должника по исполнительному про-
изводству либо явиться с таким заявлением 
на  личный прием. При этом к  заявлению 
нужно приложить документы, позволяющие 
однозначно идентифицировать себя  –  ко-
пию паспорта, СНИЛС, ИНН или копию загра-
ничного паспорта.

После получения документов, подтвер-
ждающих ошибочную идентификацию вас 
как должника по  исполнительному произ-
водству, судебный пристав-исполнитель не-
замедлительно должен принять меры по от-
мене всех наложенных ранее арестов и ог-
раничений на ваши имущество и права.

Помощник прокурора 
Калининского района Т.С. Осипова 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МЧС РОССИИ» –  
ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ЧС!

Мобильное приложение «МЧС 
России», разработанное специа-
листами ведомства, доступно 
для бесплатного скачивания 
в  онлайн-магазинах Google 
Play, App Store. Оно успешно 
работает на  операционных 
сис темах мобильных 
устройств iOS и Android.

Сервис разработан как лич-
ный помощник пользователя и при-
зван содействовать формированию куль-
туры безопасного поведения, как среди 
взрослого, так и среди подрастающего по-
коления.

Приложение поможет сориентироваться 
и мгновенно найти информацию о действи-
ях при нештатных ситуациях и будет полез-
но как в быту, так и на отдыхе. В приложении 
пользователю доступен вызов службы спа-
сения, а  также определение геолокации, 
которой он может поделиться в случае не-
обходимости. Для получения более подроб-
ной информации пользователь всегда смо-
жет оперативно перейти на страницу офи-
циального интернет-портала МЧС России.

В настоящий момент версия приложения 
включает в себя не только рубрики с полез-
ной информацией, но и интерактивы: «Что 

делать», «МЧС рекомендует», «Пер-
вая помощь», «Карта рисков», 

«Проверь свою готовность», 
«Проверь свои знания».

Пользователю доступен 
порядок действий и правила 
поведения в  экстренной си-

туации с голосовым помощни-
ком, хранилище знаний о  без-

опасности, о причинах возникно-
вения ЧС и  их предупреждении, 

сведения о  действиях при оказании пер-
вой помощи пострадавшему до  прибытия 
медиков, ежедневный оперативный про-
гноз о возможных угрозах природного ха-
рактера. Кроме того, есть разделы, которые 
носят интерактивный характер и содержат 
чек-листы по проверке личной готовности 
и  готовности жилища к  возможным ЧС, 
а  также различные тесты, позволяющие 
проверить знания о действиях при ЧС.

В  перспективе в  приложении появится 
новостная лента и  онлайн-информирова-
ние о неблагоприятных погодных явлениях, 
в том числе штормовых предупреждениях. 
Кроме того, добавятся функции по  реги-
страции туристских групп.

Скачать приложение можно из App Store 
и Google Play.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ПРИЗЫ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ
В группе Финляндского округа «ВКон-
такте» завершился конкурс «Родная, 
любимая моя», объявленный ко  Дню 
матери. Его участники должны были 
написать короткий рассказ о своих ма-
мах. Но как выбрать победителя, если 
каждая мама –  лучшая и единственная 
на  свете. Поэтому организаторы кон-
курса решили наградить всех его 
участников.
Ну  а  в  конкурсе «Многонациональный 

Петербург» победителей выявить получи-
лось. Участвуя в  онлайн-мероприятии, по-
священном Дню толерантности, ребята 
в  возрасте от  3 до  18  лет могли проявить 
себя в самых разных областях. Ведь состоял 
он из  нескольких номинаций: «Поделки», 
«Иллюстрированный рассказ про город 
Санкт-Петербург», «Эмблема и девиз на тему 
“Дружба”», «Сочинение», «Стихотворение».

Вот имена победителей.
НОМИНАЦИЯ «ПОДЕЛКИ»

I место –  Хочаева Марьям; Щукин Виктор
II место –  Шмаков Егор; команда «Непосе-

ды» д/с № 9; группа «Крохотулечки» д/с № 12
III место –  команда «Почемучки» д/с № 79
НОМИНАЦИЯ «СТИХОТВОРЕНИЕ»

I место –  Сушкова Наталья

НОМИНАЦИЯ «ЭМБЛЕМА И ДЕВИЗ 
НА ТЕМУ “ДРУЖБА”»

I место –  Богачева Алина, Богачев Руслан; 
Намятова Ксения

II место –  Бардина Валерия; Тихонов Мак-
сим; Агаев Рауль

III место –  группа «Задоринки» д/с № 42
НОМИНАЦИЯ «СОЧИНЕНИЕ»

I место –  Карпенко Маргарита
II место –  Хлобыстов Тимофей
III место –  Гаврилов Илья

НОМИНАЦИЯ 
«ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ РАССКАЗ 

ПРО ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
I место –  Грингауз Мария
II место –  команда «Почемучки» д/с № 2
III место –  Носовский Семён, Носовский 

Григорий
Приз зрительских симпатий достался 

самой маленькой участнице Есении Белоус, 
которой отдали свои «сердечки» 168 под-
писчиков группы в «ВК».

Вне номинаций были отмечены воспи-
танники детского сада № 12 из групп «Ого-
нек», «Домисолька», «Забава» и  «Лучики» 
за  танцевальные композиции «Еврейский 
танец», «Мы жывем у  Беларусi», «Веселая 
пляска», «Цiк-так ходзiкi».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕСЛИ СНЕГ ВО ДВОРАХ НЕ УБИРАЮТ
Управляющие организации обязаны со-

блюдать нормативные требования по убор-
ке придомовых территорий, чтобы обеспе-
чить жителям безопасные и  комфортные 
условия проживания в  многоквартирных 
домах.

Уборочные работы в зимний период ре-
гламентированы Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда 
и  Правилами благоустройства территории 
Санкт-Петербурга.

Периодичность выполнения зимних убо-
рочных работ по очистке дворовых тротуа-
ров –  сдвижке и подметанию снега во время 
снегопада, составляет от 1 до 3 часов в зави-
симости от интенсивности движения пеше-
ходов. После завершения снегопада в тече-
ние 6–12 часов проводится укладка снега 
в  валы и  кучи. При отсутствии снегопада 
периодичность уборки от снега наносного 
происхождения составляет от 1 до 3 суток.

Жители также могут способствовать 
свое временной уборке своих дворов: в пер-
вую очередь, убрать вовремя транспортные 
средства с  проезжей части и  на  придомо-
вых территориях, чтобы не создавать про-
блем для работы спецтехники.

Если вы заметили неубранный снег, на-
ледь, нависающие снежные «шапки», сосуль-
ки  –  необходимо обратиться в  управляю-
щую организацию. Сообщите им о наруше-
нии, которое вы заметили, потребуйте его 
устранить. В случае если управляющая орга-
низация не дала вам ответа или дала неод-
нозначный ответ на ваше замечание, позво-
ните на горячую линию администрации сво-
его района, опишите сложившуюся ситуа-
цию и укажите на бездействие управляющей 
организации.

Если же ваши звонки и обращения не да-
ют результатов, сообщить о плохой уборке 
придомовой территории можно на  адрес 
электронной почты  –  sneg@gzhi.gov.spb.
ru, который был создан Государственной 
жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
специально для этих целей. Сообщение не-
обходимо направить с  указанием адреса, 
наименования управляющей организации, 
датой и времени выявленного нарушения. 
Также жители могут направить обращение 
в  свою управляющую организацию через 
платформу ГИС ЖКХ. Через эту программу 
жители могут взаимодействовать с  управ-
ляющими и ресурсоснабжающими органи-
зациями, ТСЖ, органами власти различных 

уровней. Система доступна по  ссылке: 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

Зимой уборка снега –  один из основных 
видов деятельности коммунальных служб. 
В периоды сильных снегопадов все специа-
листы, отвечающие за качество работы жи-
лищно-коммунальной сферы, работают бы-
стро и  слаженно. Управляющие организа-
ции обязаны приложить все усилия в борь-
бе со снегом и его последствиями.

Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ВОПРОСУ УБОРКИ 

СНЕГА?
Телефон Жилкомсервиса № 3 для за-

явок по уборке снега: (812) 333-33-87.
Если вашу заявку по уборке снега про-

игнорировали или отработали некачест-
венно, обращайтесь в Калининское РЖА, 
телефон: (812) 542-26-18.

По  вопросу уборки дорожно-транс-
портной сети  –  улицы, бульвары, про-
спекты, переулки, остановки можно обра-
щаться в  Комитета по  благоустройству 
круглосуточно, телефон: (812) 314-60-13.

По  вопросам уборки парков района 
звонить по телефону: (812) 314-60-13.

За  уборку снега в  районе отвечают 
разные организации. Чтобы выяснить, 
кому принадлежит неубранная террито-
рия и как сообщить о проблеме, можно 
обратиться в группу Жилищного агентст-
ва Калининского района Санкт-Петер-
бурга: vk.com/guzhkalin или позвонить 
по телефону: (812) 542-26-18.

НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА
Не  успел завершиться очередной кон-

курс, как в группе округа в «ВК» был объяв-
лен новый, посвященный наступающему 
2022  году «Новогодняя игрушка». В  нем 
участникам предложили проявить свои кре-
ативные способности и  порадовать всех 
своим творчеством в  разных номинациях: 
«Волшебный клубок», «Ёлочная игрушка», 
«Новогоднее украшение», «Новогодняя кар-
навальная маска».

Итоги конкурса еще не  подведены. Кто 
стал победителем, мы узнаем в конце дека-
бря, после выхода последнего в этом году 
номера газеты. А пока мы решили восполь-
зоваться возможностью заглянуть в «заку-
лисье» мероприятия и  для создания пред-
праздничного настроения показать нашим 
читателям несколько присланных работ.

Наталия КРАВЧЕНКО,
Галина СМИРНОВА

Призы и грамоты нашим маленьким и юным жителям в зале заседаний Муниципального 
совета вручил глава Финляндского округа Игорь Кудинов.
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От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Особые поздравления Кисельниковой Анастасии Алексеевне, которой исполняется 108 лет, и Леонтьевой Нине Владимировне, которой исполняется 101 год!

Наши 95-летние юбиляры:
Новицкая Александра Петровна

Авдеенко Вера Павловна

Русанова Надежда Ильинична

Наши 90-летние юбиляры:
Ханин Евгений Михайлович

Степанова Серафима Наумовна

Мармулова Нина Федоровна

Мкртумян Альберт Рубенович

Соловьев Константин Сергеевич

Шамов Борис Васильевич

Сергеева Серафима Павловна

Федорова Вера Дмитриевна

Михайлова Тамара Анатольевна

Красулина Татьяна Дмитриевна

Душкина Антонина Николаевна

Смирнова Надежда Петровна

Толубаева Антонина Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры:
Владимирова Евгения Васильевна

Федорова Раиса Павловна

Самохина Галина Казимировна

Мельник Анатолий Петрович

Драбкова Валентина Гавриловна

Комлева Роза Александровна

Фомичева Раиса Яковлевна

Анишев Николай Алексеевич

Чумарина Лидия Ивановна

Гуменюк Валентина Константиновна

Митрофанова Галина Ивановна

Воеводская Людмила Павловна

Васильева Любовь Ивановна

Носоновский Иосиф Захарович

Белова Зоя Петровна

Пикалев Сергей Сергеевич

Строгина Галина Петровна

Блинова Ольга Павловна

Милютина Римма Алексеевна

Власова Галина Петровна

Марютина Евгения Алексеевна

Минина Валентина Николаевна

Наши 80-летние юбиляры:
Титов Николай Сергеевич

Голованова Тамара Александровна

Федорова Валентина Гавриловна

Иванова Любовь Петровна

Пономарев Евгений Александрович

Магазеева Галина Ивановна

Сапожников Владимир Григорьевич

Волкова Валентина Михайловна

Ага-Заде Аида Джафаровна

Мурашко Зоя Михайловна

Борисов Виктор Владимирович

Пестенкова Нина Максимовна

Наши 75-летние юбиляры:
Титова Татьяна Ильинична

Величко Екатерина Николаевна

Липатова Светлана Иосифовна

Иванова Ирина Николаевна

Сметанина Елена Александровна

Осипова Лариса Анатольевна

Савостин Гаррий Васильевич

Александров Анатолий Федорович

Рупасова Наталия Евгеньевна

Сторожева Тамара Мироновна

Мелихова Елена Петровна

Голубева Маргарита Федоровна

Сташкевич Людмила Антоновна

Плюснина Зоя Михайловна

Мкртчян Ирина Владимировна

Александрова Людмила 

Николаевна

Чернышева Татьяна Александровна

Новикова Валентина Федоровна

Пантелеева Валентина Николаевна

Халилова Людмила Борисовна

Федотова Светлана Иосифовна

Антипьева Тамара Ивановна

Тагиева Татьяна Степановна

Смирнова Людмила Григорьевна

Лушкина Зоя Александровна

Успенская Нина Андреевна

Евсевьева Надежда Павловна

Леванович Владимир Викторович

Вихрова Тамара Алексеевна

Енилеева Наиля Абдулхаковна

Флотский Алектион Петрович

Сметанина Нина Сергеевна

Кабаков Николай Александрович

Романовский Валерий 

Александрович

Артемова Александра Михайловна

Матыцина Людмила Николаевна

Згинник Евгений Петрович

Алексеев Александр Сергеевич

Ткаченко Анатолий Константинович

Краюхина Нина Анатольевна

Иванова Галина Николаевна

Ромашин Юрий Федорович

Егорова Людмила Петровна

Каравашкина Любовь Васильевна

Тружинковский Александр 

Александрович

Падерина Тамара Ивановна

Анисимова Галина Васильевна

Наши 70-летние юбиляры:
Осипов Анатолий Егорович

Лазутина Татьяна Ильинична

Савина Людмила Витальевна

Каверин Александр Иванович

Деркач Елена Валерьевна

Кудряшева Надежда 

Александровна

Котлова Галина Сергеевна

Сироткин Евгений Васильевич

Борисов Геннадий Павлович

Онуфриенко Жанна Филипповна

Баевский Дмитрий Юрьевич

Романова Наталья Ивановна

Анохина Татьяна Евгеньевна

Яськова Наталия Петровна

Гудкова Надежда Константиновна

Ефимова Анна Федоровна

Лукашев Анатолий Викторович

Егорова Наталия Павловна

Могулев Геннадий Дмитриевич

Хакимова Фарида Нуриевна

Протасова Алла Давидовна

Бабенко Виктор Николаевич

Захаренков Сергей Павлович

Баскакова Нина Леонидовна

Бурой Людмила Яковлевна

Пузыревский Николай Тимофеевич

Загорский Олег Львович

Котова Татьяна Георгиевна

Филатов Николай Александрович

Ефимова Людмила Ивановна

Черноног Петр Петрович

Артемьева Людмила Викторовна

Целехович Владимир 

Владимирович

Сиротина Светлана Павловна

Сапего Надежда Федоровна

Делина Любовь Дмитриевна

Тимофеева Татьяна Николаевна

Хуснутдинова Валентина 

Васильевна

Роговой Сергей Григорьевич

Иванова Екатерина Михайловна

Гневышев Николай Александрович

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА

С ЮБИЛЕЕМ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
27  ноября 2021  года жителю нашего 
округа Владимиру Николаевичу Звере-
ву исполнилось 80 лет. Владимир Нико-
лаевич ветеран труда, более полувека 
занимается научно-исследователь-
ской работой, является автором мно-
гочисленных научных статей и  ряда 
важнейших технических изобретений. 
За  заслуги в  сфере информационных 
технологий и связи награжден знаком 
«Почетный радист», медалью академи-
ка Уткина, имеет почетный знак «За 
заслуги перед Калининским районом 
Санкт-Петербурга».
И сейчас, когда мог бы уйти на заслужен-

ный отдых, он продолжает трудиться на за-
воде «Авангард», которому посвятил 50 лет 
жизни в должности заместителя директора. 
Но любимая работа не отпускает.

С юбилеем Владимира Николаевича по-
здравили депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вера Сергеева, глава 
Финляндского округа Игорь Кудинов и депу-
тат Муниципального совета Александра 
Кирпичникова.

Почти вся жизнь Владимира Николаеви-
ча связана с Калининским районом, терри-
торией нашего округа, которую он с любо-
вью называет «Мой уголок Земли».

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ
Мой –  это Зверева Владимира Николае-

вича, 80 лет от роду, который анализирует 
свои истоки и  самое родное место жизни 
и деятельности, в том числе трудовой, кото-
рая продолжается и по сей день.

27  ноября 1941  года я  рожден в  Совет-
ском Союзе («…создан я в СССР»), точнее –  
в  России, а  именно в  городе Коврове. 
Но здесь не так всё просто, так как это собы-
тие произошло в  процессе эвакуации 
из блокадного Ленинграда в сибирский го-
род Сталинск (ныне Новокузнецк).

В 1946 году наша семья возвратилась 
в Ленинград на место довоенной прописки: 

Кондратьевский проспект, дом 49, в домо-
вой книге которого дату моей прописки ука-
зали 27 ноября 1941 года. Так, в моем пер-
вом паспорте указано место рождения –  Ле-
нинград. В дальнейшем это недоразумение 
было устранено при замене паспорта 
(по моей инициативе).

Несмотря на это, я считаю себя коренным 
жителем нашего города, а  место, которое 
указано на  фрагменте из  карты 1940 года, 
истоком своей жизни. А это место есть мой 
родной уголок Калининского района, ныне 
Финляндский округ. С этим «уголком Земли» 
связана вся моя жизнь. А это:

1. Детский сад для меня и моей сестры 
от  завода «Красный Выборжец», который 
был расположен рядом с нашим домом в ра-
бочем квартале дома 49 на Кондратьевском 
проспекте. В  этом комплексе проживали 
в основном работники завода и наша семья.

2. Завод «Красный Выборжец». Глава 
семьи  –  Зверев Александр Андреевич, на-
чальник строительного цеха этого завода 

как квалифицированный руководитель-
строитель принимал активное участие 
в восстановлении различных объектов, раз-
рушенных войной, среди которых киноте-
атр «Гигант», а  также жилой дом на  улице 
Пестеля, дом 10 (23 по Моховой улице), в ко-
тором расположилась наша семья 
с  1949 по  1959 годы. Я  –  выпускник школы 
№ 192 –  бывшего знаменитого Тенишевско-
го училища, в котором учились многие рос-
сийские знаменитости, в частности В. В. На-
боков.

3. Ленинградский Металлический за-
вод, в котором я проработал шлифовщиком 
после окончания школы (1959–1960 годы), 
получив достойную путевку в жизнь.

4. Любашинский проспект, дом 4, ны-
не –  это проспект Металлистов, дом 107, там, 
где почта К-197 –  почтовый адрес ОАО «Аван-
гард», моего родного предприятия, в  кото-
ром работаю с 1973 года по настоящее время. 
По  этому адресу был прописан с  1959 года 
(квартира была предоставлена за трудовые 
достижения моего отца Зверева Николая 
Александровича в  КБСМ). Тогда Любашин-
ский проспект представлял жалкое зрелище: 
на дороге не было никакого покрытия, дом 
2 –  типа керосиновой лавки. Зато сейчас весь 
наш микрорайон выглядит вполне достойно. 
Особенно мне по душе преображение Люба-
шинского сада и сохранение исторического 
наименования этого места.

5. Антоновская улица. Это место, в ко-
тором сейчас проживает наша семья. Моя 
супруга, Зверева Ирина Михайловна, всю 
жизнь живет в этом «уголке земли», а наша 
совместная жизнь продолжается именно 
в этом месте уже 51 год. Особенно приятно, 
что с 50-летием нашей свадьбы нас торже-
ственно поздравили депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Вера 
Сергеева и депутат Муниципального сове-
та Финляндского округа Александра Кир-
пичникова.

Владимир ЗВЕРЕВ
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ПОМОЩЬ

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ СОГРЕТЬСЯ!
Мороз в  Санкт-Петербурге побил ре-
корды 128-летней давности. Админис-
трация Калининского района обраща-
ется к жителям района с просьбой: при 
случае помогите бездомным узнать 
о пункте обогрева.
В Калининском районе много лет на зим-

ний период устанавливается пункт обогре-
ва для бездомных, где они могут переноче-
вать и поесть. В пункте работают волонте-
ры благотворительной организации «Ноч-
лежка». Каждый может поддержать их при-
зыв о неравнодушном отношении к тем, кто 
является самым уязвимым в  такие погод-
ные условия!

Поэтому, уважаемые жители, помогите 
словами, расскажите, где поблизости без-
домный может получить помощь.

Пункт обогрева –  это отапливаемая па-
латка, в которой любой нуждающийся мо-
жет бесплатно переночевать без каких-ли-
бо документов и  получить горячее пита-
ние.

Палатка в Калининском районе располо-
жена по  адресу: ул. Политехническая, ря-
дом с домом 11 (у метро «Площадь Мужест-
ва»).

Режим работы пункта обогрева: 
с 16.10.2021 по 15.04.2022 ежедневно с 20:00 те-
кущего дня до 08:00 следующего дня.

Телефон для справок: (812) 407-30-90.
Телефон городской горячей линии по во-

просам функционирования пунктов обогре-
ва в других районах Санкт-Петербурга: (812) 
767-03-80, 766-65-10.

Кроме того, лицам без определенного ме-
ста жительства помощь может быть оказана:

– Дом ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства (органи-
зация ночлега и питания), ул. Бестужевская, 
д. 6, корп. 2, тел.: (812) 576-46-44;

– Отделение по  обслуживанию лиц без 
определенного места жительства (оказание 
помощи, предоставление социальных 
услуг), ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7, тел.: 
(812) 294-52-59;

– Администрация Калининского района. 
Организация помощи, прием заявлений 
и  разработка индивидуальных программ 
социального обслуживания, Арсенальная 
наб., д. 13/1, каб. 2, 20, тел.: (812) 576-99-28, 
417-47-09, 417-46-09.

По информации ОСЗН
 администрации Калининского района

НОВЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Санкт-Петербургском техническом кол-
ледже управления и коммерции открылись 
четыре современные мастерские по новым 
направлениям информационных и  комму-
никационных технологий. Они оборудова-
ны в соответствии с международными стан-
дартами профессионального мастерства 
WorldSkills. В  учебно-производственных 
мастерских студенты будут осваивать пра-
ктические компетенции, связанные с разра-
боткой мобильных приложений, сетевым 
и системным администрированием, корпо-
ративной защитой от внутренних угроз ин-
формационной безопасности и мобильной 
робототехникой.

В  торжественном открытии мастерских 
приняли участие вице-губернатор Влади-
мир Княгинин, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей Максимов, 
директор колледжа Виктор Смирнов, пред-
ставители компаний-работодателей и дру-
гие партнеры колледжа.

«Это пример того, как в реальности во-
площаются национальные проекты. Для нас 

это прямое свидетельство необходимости 
меняться, двигать высокие технологии, раз-
ворачивать подготовку кадров», –  отметил 
вице-губернатор Владимир Княгинин, при-
ветствуя участников церемонии.

Он обратил внимание на  неуклонный 
рост востребованности специалистов 
в  сфере информационных технологий 
и  программного обеспечения. И  подчерк-
нул, что создание таких высокотехнологич-
ных лабораторий способствует подготовке 
будущих специалистов в  условиях, макси-
мально приближенных к реальной профес-
сиональной деятельности. При этом моло-
дые люди получают возможность обрести 
необходимые навыки для участия в россий-
ских и  международных соревнованиях 
в рамках национального проекта и проек-

тов «Молодые профессионалы». «Это еще 
один способ усилить мотивацию людей к их 
профессиональному развитию и  росту»,  –  
сказал вице-губернатор.

Он поблагодарил руководство колледжа, 
а также его технологических и индустриаль-
ных партнеров за деятельное участие в раз-
витии профессионального образования 
в нашем городе.

Проект Санкт-Петербургского техниче-
ского колледжа управления и  коммерции 
стал победителем конкурсного отбора 

на  предоставление в  2021  году грантов 
из федерального бюджета в рамках реали-
зации мероприятия «Государственная под-
держка профессиональных образователь-
ных организаций в целях обеспечения соот-
ветствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повы-
шение конкурентоспособности профессио-
нального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования».

Основной целью проекта является созда-
ние новых условий для практической подго-
товки обучающихся в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми техно-
логиями, в  том числе стандартами 
WorldSkills.

ЛУЧШЕ ПАПЫ ДРУГА НЕТ
Уже несколько лет в  Центре социаль-
ной помощи семье и  детям Калинин-
ского района реализуют проект «Папа-
школа», где мужчинам помогают нала-
дить отношения с  семьей и  детьми. 
О том, как отец может улучшить «пого-
ду в  доме», рассказал руководитель 
проекта, психолог отделения психоло-
го-педагогической помощи «Тайм-
клуб на Гражданском» Алексей Ворон-
кин.
Участники «Папа-школы»  –  отцы, кото-

рым непросто выстроить взаимоотношения 
со  своими детьми. В  основном, проект на-
правлен на профилактику семейного небла-
гополучия, но это совершенно не означает, 
что сюда приходят только родители из не-
благополучных семей. Мужчины записыва-
ются в «Папа-школу» как по рекомендации 
специалиста, так и  по  собственному жела-
нию.

– Я руковожу проектом с 2015 года. Наши 
посетители разные, их дети разного возра-
ста, но всех объединяет одно –  они социаль-
но ответственны. Такие люди вежливы, куль-
турны, воспитанны. За последние три года 
через проект прошли более 50 человек, 
и я не помню, чтобы кто-то опоздал больше 
чем на  10 минут,  –  отмечает руководитель 
проекта.

Работа с участниками проходит в группо-
вом формате. Мужчины рассказывают 
о проблемах, прорабатывают их и ищут пути 
решения. Таким образом, они делятся друг 
с другом опытом, находят поддержку и вме-
сте проходят трудные этапы жизни. Помимо 
групповой психологической помощи можно 
побеседовать со  специалистом индивиду-
ально.

«Папа-школы» зародились в Швеции в се-
редине 80-х годов ХХ века. Одни из первых 
курсов для молодых отцов организовал 
Матс Берггрен. Отец четверых детей заинте-
ресовался тем, как родителю стать полез-
ным и интересным для своего ребенка, как 
стать его другом.

Задача «Папа-школы» –  обучать родите-
лей конкретным навыкам взаимодействия 
с  семьей и  детьми, поэтому на  занятиях 
не  только говорят о  проблемах. Однако, 
по словам Алексея Воронкина, именно про-
работка сложностей, возникающих у  глав 
семейств, позволяет адаптировать обучаю-

щую программу так, чтобы она была полез-
на каждому отцу.

– У нас нет полуторачасовых лекций, 
если в программе стоит занятие по управле-
нию стрессом. Наоборот, я  спрашиваю 
у участников, что они знают о стрессе, как 
они с ним справляются; что такое волнение, 
какие переживания они сейчас испытыва-
ют, –  рассказывает Алексей. –  Они делятся 
своим опытом, и на его основе я объясняю, 
почему люди могут испытывать подобные 
эмоции, как можно управлять ими. Так мы 
прорабатываем не  только информацион-
ный компонент, но  и  личный, непосредст-
венно связанный с  повседневной жизнью 
людей.

В  приоритете у  специалистов забота 
о личности мужчины, ведь от этого во мно-
гом зависит благополучие семьи. Если он 
научится справляться со своими эмоциями, 
правильно их направлять, осознает, что 
в его стрессах виноваты не близкие, на кото-
рых он мог срывать свой гнев, а его личное 
восприятие стрессовых ситуаций, то сможет 
управлять собой. Прорабатывая отрица-
тельные эмоции, участники «Папа-школы» 
учатся слышать не только себя, но и своих 
близких. Мужчины начинают понимать 
и принимать интересы своих вторых поло-
винок, организовывать совместный досуг, 
проводить время с детьми.

– Наша главная цель –  сделать более ка-
чественным взаимодействие отца с ребен-
ком и с семьей в целом. Вовлечь папу, замо-
тивировать его на  более активную роди-
тельскую позицию. По сути, это формирова-
ние в мужчине культуры отцовства. Раньше 
детей воспитывали по наитию – так же, как 
это делали предки, а теперь, по мере разви-
тия общества и даже из-за требований об-
щества, нам необходимо систематизиро-
вать эту деятельность, –  подчеркивает Алек-
сей Воронкин.

Время проведения занятий в «Папа-шко-
ле» определяется по согласованию со всеми 
участниками группы. Новые группы набира-
ют в начале года, а первые занятия начинают-
ся весной. Записаться на  занятия можно 
в  официальной группе Центра социальной 
помощи семье и детям Калининского района 
в социальной сети «ВКонтакте»: www.vk.com/
cspsidkalin или по телефону: (812) 290-86-76.
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