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СКОРО ГЛАВНЫЙ СКОРО ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК СТРАНЫ!ПРАЗДНИК СТРАНЫ!

Через несколько дней мы отметим са-
мый главный праздник страны –  День 
Победы советского народа в  Великой 
Отечественной войне.
По  традиции в  нашем городе пройдут 

праздничные мероприятия. Запланированы 
они и в нашем округе. В школах и колледжах 
состоятся лекции и уроки исторической па-
мяти, в  библиотеках-филиалах будут орга-
низованы книжно-иллюстративные выстав-
ки. В библиотеке-филиале № 8 пройдет вы-
ставка моделей техники Советских войск 
времен Великой Отечественной войны. 
5 мая на 19:00 в Доме культуры «Созвездие» 
запланирована концертная программа 
«День Победы». Курсанты Михайловской во-
енной артиллерийской академии отметят 
эту знаменательную дату студенческим ба-
лом. В  Музее истории подводных сил РФ 
им. А. И. Маринеско 9 мая с 11:00 до 17:00 со-
стоится День открытых дверей.

8 мая в 12:15 жители округа смогут при-
нять участие в торжественно-траурной це-
ремонии возложения цветов к  воинским 
захоронениям на Богословском кладбище.

«Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» в  этом году будет 
проводиться в  традиционном формате. 
Об этом на пресс-конференции в МИА «Рос-
сия сегодня» сообщил сопредседатель Цен-
трального штаба ООД «Бессмертный полк 
России» Сергей Макаров.

В  Петербурге шествие вновь пройдет 
9  Мая по  Невскому проспекту. О  времени 

начала шествия и месте формирования ко-
лонны полка будет известно позже, после 
завершения всех согласований.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный 
полк» из-за пандемии коронавируса прово-
дилась в  онлайн-формате и  транслирова-
лась по ТВ, а также в социальных сетях.

«Открытка ветерану»

В группе Финляндского округа в соцсети 
«ВКонтакте» полным ходом идет акция «От-
крытка ветерану». Ее участники приносят 
в  Муниципальный совет открытки, посвя-
щенные Дню Победы, сделанные своими 
руками. В них наши жители написали поже-
лания ветеранам и оставили несколько пу-
стых строк. Накануне 9 Мая сотрудники му-
ниципалитета выйдут на  улицы нашего 

округа и попросят других жителей присое-
диниться к поздравлениям и дописать в них 
свои пожелания Победителям, а затем вру-
чат их ветеранам лично.

Военный парад на Красной площади 9 Мая 2016 г.  
Министерство обороны Российской Федерации.
(Фото: Вадима Савицкого, Вадима Гришанкина, 
Юрия Мухина, Натальи Григорьевой)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем вас в Любашинский сад на уличное гуля-
ние, посвященное Дню Победы!

В преддверии великого праздника для вас будут орга-
низованы концерт с участием известных артистов петер-
бургской и  российской эстрады, развлекательная про-
грамма с  конкурсами и  призами, интерактивная зона 
с  участием реконструкторов в  военной форме 1941–
1945 годов, а также полевая кухня с горячей солдатской 
кашей и ароматным чаем!

Начинаем отмечать самый главный праздник нашей страны, День Победы, 
6 мая в 17:00! Место встречи –  Любашинский сад.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ОФИЦИАЛЬНО

Главой Администрации 
Калининского района назначен 

Сергей Петриченко

5 апреля губернатор Александр Беглов под-
писал распоряжения Правительства Санкт-Пе-
тербурга о  назначении глав администраций 
Выборгского, Калининского и Колпинского рай-
онов.

На  должность главы Администрации Кали-
нинского района назначен Сергей Петриченко. 
До назначения на этот пост он работал первым 
заместителем главы Администрации Калинин-
ского района.

Весенние посадки

Этой весной в  Калининском районе станет 
зеленее. Высаженные растения украсят терри-
тории садов, парков, магистралей и дворов. Все-
го в районе высадят 465 деревьев, 1325 кустов 
и  58173 цветов. Большой вклад в  озеленение 
внесет садово-парковое хозяйство «Калинин-
ское».

Калининский район: 
светлее год за годом

Развитию световой среды Калининского рай-
она уделяется большое внимание. В 2021 году 
по заказу «Ленсвета» завершена реконструкция 
наружного освещения на Литейном мосту.

Ведется проектирование по  ряду объектов, 
в  числе которых улица Васенко, Любашинский 
сад, микрорайон в границах проспекта Металли-
стов, Замшиной улицы, Полюстровского про-
спекта, Кондратьевского проспекта, улицы Ва-
сенко, улицы Федосеенко.

С  дополнительной информацией о  планах 
по развитию освещения в Калининском районе 
можно ознакомиться на  Интерактивной карте 
по ссылке: http://www.lensvet.spb.ru/maps.

Пресечение нарушений 
миграционного законодательства

Администрацией Калининского района 
Санкт-Петербурга совместно с  сотрудниками 
Санкт-Петербург–Финляндский ЛО МВД России 
на транспорте и народными дружинниками об-
щественной организации «Народная дружина 
Калининская» 11 апреля проведен совместный 
рейд по соблюдению административного зако-
нодательства в  сфере миграции. В  ходе меро-
приятия проверено 20 граждан на предмет со-
блюдения административного законодательст-
ва в сфере миграции на Финляндском вокзале. 
Нарушений не выявлено.

Поддерживать физическую форму 
пожилым жителям помогают 

в Центре спорта

Для людей старшего возраста там организо-
ваны занятия скандинавской ходьбой и  ОФП. 
Тренировки проходят на  свежем воздухе 
на спортивных площадках по адресам: пр. Нау-
ки, д. 39–43 и Северный пр., д. 63, в Пионерском 
и Муринском парках, Пискаревском лесопарке, 
парке «Прометей», в Любашинском саду. По всем 
вопросам обращаться по тел.: 597-72-63.

Сезонные точки 
по продаже корюшки

Сезон работы торговых объектов по реали-
зации путинной рыбы продлится по 31 мая. Про-
дажа организована на городских участках, пре-
доставленных предпринимателям по  догово-
рам под сезонную торговлю.

В  Финляндском округе продажа корюшки 
разрешена на  углу Бестужевской и  Замшиной 
улиц, а также севернее дома 27, к. 1, лит. А на Зам-
шиной улице.

Молодежному военно-
патриотическому клубу 

«Мужество» исполнилось 5 лет

В апреле 2017 года молодежный клуб «Муже-
ство» получил статус военно-патриотического 
и вошел в число площадок проекта «Молодежь 
России». Сегодня в клубе 15 бесплатных секций 
и кружков. Это секции начальной военной под-
готовки, поискового отряда, секция лазертаг 
и армейского рукопашного боя. Подростки за-
нимаются здесь армрестлингом, самбо, атлети-
ческой гимнастикой, спортивным ориентирова-
нием, а также народным танцем и вокалом.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
С ДНС ДНЕЕМ ПОБЕДЫ!М ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Финляндского округа! Уважаемые жители Финляндского округа! 
Дорогие наши ветераны!Дорогие наши ветераны!

В мае мы отмечаем две легендарные да-
ты –  Праздник Весны и Труда и День Победы 
советского народа в  Великой Отечествен-
ной войне. Обе они появились в результате 
борьбы. Первомай  –  в  результате борьбы 
рабочих за гуманные условия труда и за рав-
ноправие, 9 Мая –  в результате борьбы со-
ветского народа против фашизма.

Эти праздники очень любимы нами, пото-
му что дают еще один повод встретиться 
в выходные с близкими, родными, друзьями.

9 Мая или накануне мы обязательно при-
дем на Пискарёвское и Богословское клад-
бища, чтобы почтить память павших мину-
той молчания, возложить цветы и  венки 
на  братских могилах воинов, защитников, 
жителей, тружеников нашего города, погибших 
в годы войны. На Невском проспекте встанем 
в ряды «Бессмертного полка».

77 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной, но боль, причинен-
ная ее трагическими событиями, не проходит до сих пор. Война, в которой По-
беду одержал советский народ, стала самым суровым испытанием для жителей 
всего мира. И с тех пор, подчеркивая величие общего подвига людей разных 
национальностей, слово «Победа» мы пишем с большой буквы.

Уходят наши ветераны, но воспоминания, которые они передали нам, фото-
графии военных лет навсегда останутся с нами. И в наших силах сделать все, 
чтобы сохранить реальную картину тех страшных событий, не дать переписать 
страницы истории.

Дорогие ветераны, вы поколение победителей! Низкий поклон вам и огром-
ное человеческое спасибо за все, что вы сделали для нас!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение при-
дет в каждый дом! Желаю всем здоровья, счастья, любви, активного долголетия, 
благополучия и добра!

Глава МО Финляндский округГлава МО Финляндский округ
Игорь КУДИНОВИгорь КУДИНОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ВЕТЕРАНЫ 

ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Губернатор Александр Беглов по-
ручил установить единовремен-
ную денежную выплату несколь-
ким категориям жителей Санкт-
Петербурга в  преддверии празд-
нования Дня Победы.
Выплаты получат инвалиды, участ-

ники и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, в том числе награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских конц-
лагерей, ветераны боевых действий, 
дети войны  –  граждане, родившиеся 
до  3  сентября 1945  года, а  также ряд 
других категорий жителей города.

«Ветераны всегда были нашей мо-
ральной и  нравственной опорой. Те-
перь мы должны их поддержать нака-
нуне Дня Победы  –  самого светлого, 
великого и  почитаемого в  стране 
праздника. Мы благодарим ветеранов 
за то, что они отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины, подари-
ли нам счастье жить в лучшем на свете 
городе, заниматься любимым делом, 
воспитывать детей и  внуков»,  –  под-
черкнул Александр Беглов.

Средства на единовременную выпла-
ту будут выделены из Резервного фонда 
Правительства Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

БЛАГОУСТРОЙСТВО

30 АПРЕЛЯ –  ДОБРЫЙ СУББОТНИК

В  Петербурге продолжается месяч-
ник по благоустройству. 
В  рамках месячника на  ул. Ключевой, 

д. 3–5 депутаты Финляндского округа 
и Местная администрация вместе с самы-
ми активными жителями уже высадили 
10 саженцев рябины и  клена. В  этом  же 
дворе отчистили от  надписей элементы 
игрового оборудования. Убрали террито-
рию возле муниципалитета, выполнили 
обрезку кустарников на детской площадке 
на  пр. Металлистов, д. 98 и  готовы выйти 
30 апреля на Общегородской день благо-
устройства, который в этом году называет-
ся Добрый субботник.

Сделать хорошее дело в преддверии 
праздников –  присоединиться к уборке 

любимого города: выйти во дворы, скве-
ры, парки, на  детские площадки, чтобы 
навести там порядок, убрать мусор, ско-
пившийся под снегом за  время зимы,  –  
могут и  наши жители. Тем более что 
у каждого будет возможность не только 
поработать граблями, но  и  рассказать 

об  этом благом деле в  группе округа 
в  VK. Свои фотографии с  места уборки 
«до» и «после» присылайте в сообщество 
vk.com/finokrug. Чтобы узнать, как это 
лучше сделать, подпишитесь на его уве-
домления, и  тогда вы точно ничего 
не пропустите.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ ПОЛУЧИЛ 
ОЧЕРЕДНЫЕ НАГРАДЫ

По  итогам XX Конкурса муниципаль-
ных и  районных СМИ Финляндский 
округ получил сразу две награды: 
за 1-е место в номинации «Лучшая ра-
бота в соцсетях» и за 3-е место в номи-
нации «Лучшая публикация о местном 
самоуправлении».
Торжественная церемония награждения 

победителей состоялась 7 апреля в Законо-
дательном Собрании. Конкурс был органи-
зован Советом муниципальных образова-
ний Петербурга при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ.

В этом году в нем приняли участие 54 му-
ниципальных издания и  9 районных газет 

города, было выдвинуто более 500 журна-
листских материалов, из  них 463 статьи  –  
от газет муниципальных образований и 48 –  
от районных изданий. Победителей опреде-
ляли по 13 номинациям.

Конкурс проводится с 2002 года с целью 
выявления журналистов и  изданий муни-
ципальных и  районных средств массовой 
информации Санкт-Петербурга, которые 
своей профессиональной деятельностью, 
новаторством, высоким мастерством 
и  верностью профессии заслужили наи-
большее уважение и  общественное при-
знание.

Оксана ЛЕБЕДЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА 
ОБУСТРОЯТ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

На  проспекте Маршала Блюхера об-
устроят новый регулируемый пеше-
ходный переход. Такое поручение дал 
губернатор Александр Беглов по  ито-
гам личного приема граждан, которое 
он провел в Приемной Правительства 
Санкт-Петербурга в Смольном.
К  главе города обратился житель Кали-

нинского района с вопросом о светофорном 
регулировании по проспекту Маршала Блю-
хера в  районе дома 7, корпус 1. На  этом 
участке дороги интенсивное движение, 
а ближайший пешеходный переход распо-
ложен далеко от жилых домов. Отсутствие 
светофорного регулирования создает угро-

зу для жизни и здоровья пешеходов, прово-
цирует аварийно опасные ситуации.

Александр Беглов поручил Комитету 
по транспорту принять меры к строительст-
ву регулируемого пешеходного перехода 
и  обустройству остановки общественного 
транспорта на  этом участке до  1  сентября 
2022 года. Он также дал поручение скоорди-
нировать работу нового светофора с  бли-
жайшими светофорными объектами, чтобы 
создать на этом участке так называемую зе-
леную волну для автомобилистов во избе-
жание пробок.

Пресс-служба Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

МОШЕННИКИ РАССЫЛАЮТ ПИСЬМА ОТ ИМЕНИ ФССП 
С ТРЕБОВАНИЕМ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Мошенники от  имени Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП) 
рассылают письма с требованием пога-
сить задолженность.
В письме, копирующем дизайн и логотип 

ведомства, также говорится, что должника 
могут внести «в федеральный реестр недо-
бросовестных плательщиков», а  его счета 
и карты –  заблокировать. Злоумышленники 
требуют от клиента финансовой организа-
ции перейти по  ссылке из  письма, указать 
данные своей карты и  погасить задолжен-
ность, после чего деньги будут списаны.

О  мошеннической схеме рассказал экс-
перт компании «Газинформсервис» Григо-
рий Ковшов:

– Злоумышленники все чаще представ-
ляются сотрудниками государственных 
структур, и массовые фишинговые рассылки 
от их имени сегодня происходят регулярно.

Любую информацию, поступающую яко-
бы от государственных органов, рекоменду-
ется перепроверять либо на их официаль-
ных сайтах, либо обратившись по  телефо-
нам самих учреждений. Держите под защи-
той свою персональную информацию –  ис-
пользуйте антивирусное ПО, которое будет 
предупреждать вас об опасности и блоки-
ровать соединение с подозрительными фи-
шинговыми ресурсами.

Будьте бдительны и помните –  информа-
ционная безопасность в наших с вами руках.

Информация предоставлена компанией 
«Газинформсервис», занимающейся разра-
боткой отечественного программного обес-
печения и  оборудования для защиты ин-
формационной безопасности и  комплекс-
ной инженерно-технической охраны.

Источник: 
http://www.kalininnews.ru/

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ!
Для Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов этот год стал юби-
лейным. 35  лет назад она появилась 
на свет на базе Всесоюзной организа-
ции ветеранов войны. Основными на-
правлениями ее деятельности стали 
контроль за  выполнением законода-
тельства РФ и  Санкт-Петербурга о  со-
циальной защите ветеранов, пенсио-
неров, инвалидов; участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи и созда-
нии музеев боевой и трудовой славы, 
в работе по сохранению воинских захо-
ронений, памятников, обелисков и ме-
мориалов.
В  объединение входит более 600  тысяч 

человек. В  их числе жители Финляндского 
округа –  более 1560 членов Местного отделе-
ния Совета ветеранов, который возглавляет 
Алексей Петренко  –  майор в  запасе, отдав-
ший Вооруженным Силам СССР и РФ 30 лет.

«В своей работе мы опираемся в первую 
очередь на опыт ветеранов, которые стояли 
у истоков создания ветеранской организа-
ции. В  нашем, местном отделении Совета 
ветеранов Финляндского округа –  это Ана-
толий Анатольевич Солин. Им немало сдела-

но для развития объединения и для наших 
ветеранов. В  должности председателя он 
старался внести в жизнь членов Совета на-
сыщенность и  разнообразие. Я  многому 
у него научился и стараюсь продолжать за-
ложенные традиции»,  –  рассказывает 
А.И. Петренко.

Члены организации Совета ветеранов 
Финляндского округа участвуют во всех зна-
чимых мероприятиях района, делятся сво-
им творчеством и активной жизненной по-
зицией на выставках, фестивалях и концер-
тах художественной самодеятельности. По-
сещают спектакли и  экскурсии. Во  многом 
этому способствует Муниципальный совет 
Финляндского округа, с которым объедине-
ние тесно взаимодействует на протяжении 
многих лет.

«С Советом ветеранов у нас давние теп-
лые взаимоотношения. И  по-другому быть 
просто не  может. Наши ветераны войны 
и труда много сделали не только для нашего 
города, но и для страны в целом. Все они ин-
тересные, добрые, отзывчивые люди. 
От имени депутатского корпуса поздравляю 
их с 35-летием организации и желаю здоро-
вья, позитивного настроения и  активного 
долголетия!» –  рассказал глава муниципаль-
ного образования Игорь Кудинов.

ГИС ЖКХ –  ПРОСТОЙ ДОСТУП 
К ШИРОКОМУ ПЕРЕЧНЮ ДАННЫХ

ГИС ЖКХ  –  это современная платфор-
ма, которая призвана сделать сферу 
жилищно-коммунального хозяйства 
для граждан более понятной и  про-
зрачной, обеспечить простой доступ 
к широкому перечню данных.
Горожане, зарегистрировавшиеся в ГИС 

ЖКХ, в формате «единого окна» имеют воз-
можность получать информацию о  своем 
доме, контролировать деятельность своей 
управляющей компании. Например, если 
нажать на выпадающий список «Общие дан-
ные», можно увидеть подробное описание 
конструктивных элементов МКД, земельно-
го участка, площади здания по параметрам, 
процент износа, количество помещений 
разного типа и т. д. Нажав на кнопку «Опера-
ции», можно выгрузить информацию с  Ре-
формы ЖКХ, посмотреть информацию 
по данным из Росреестра.

На сайте ГИС ЖКХ жители могут вносить 
показания приборов учета, получать ин-
формацию о  тарифах на  оплату жилищно-
коммунальных услуг, а  также оплачивать 
ЖКУ непосредственно в системе. ГИС ЖКХ 
позволяет принимать участие в  общих со-
браниях жильцов многоквартирного дома 
с помощью электронного голосования, по-
лучать уведомления об отключении комму-
нальных услуг, а также направлять обраще-
ния в управляющие организации и государ-
ственные органы.

Например, если пользователь хочет по-
смотреть размещение информации 
в  субъектах РФ, то  в  разделе «Аналитика 

и  отчеты» можно увидеть, что всего 
по Санкт-Петербургу в системе распреде-
лено 4466 функций. Организаций, осу-
ществляющих управление МКД (в  т. ч. 
управляющие организации, ТСЖ, коопера-
тивы) –  4355, 73 ресурсоснабжающих орга-
низации, Региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными отхо-
дами  –  1, Региональный оператор капи-
тального ремонта –  1.

Кроме того, размещена информация 
о 51 111 домах, из которых почти 24 тысячи 
многоквартирные. Есть информация об об-
щедомовых приборах учета, лицевых сче-
тах и  другое. С  перечнем всей размещен-
ной информации пользователи могут озна-
комиться на  сайте ГИС ЖКХ https://dom.
gosuslugi.ru.

Управляющие и ресурсоснабжающие ор-
ганизации с помощью ГИС ЖКХ формируют 
ответы на запросы службы соцзащиты о на-
личии у граждан задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги. Такой обмен ин-
формации необходим для предоставления 
гражданам льгот на  оплату ЖКУ. В  рамках 
дальнейшего развития системы планирует-
ся интегрировать ГИС ЖКХ с другими регио-
нальными и муниципальными информаци-
онными системами, включая Единый госу-
дарственный реестр недвижимости и  ГИС 
миграционного и регистрационного учета, 
а также с единым порталом «Госуслуг». Это 
позволит оптимизировать процесс разме-
щения информации в системе и исключить 
дублирование данных.
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ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТ?
Почти четверть века в Петербурге су-
ществуют муниципальные образова-
ния, но  многие жители до  сих пор 
не имеют четкого представления, чем 
органы местного самоуправления, т. е. 
муниципалитеты, отличаются от орга-
нов государственной власти.
Чем же занимаются Местные админис-
трации, какие проблемы решают 
и  с  какими вопросами нужно обра-
щаться именно к ним, выясним у главы 
Финляндского округа Игоря Кудинова.

– Игорь Серафимович, давайте 
на всякий случай начнем с азов. Скажите, 
что такое муниципальное образование 
и чем занимается муниципалитет, кото-
рый вы возглавляете.

– Муниципальное образование –  это на-
селенная территория, на которой осуществ-
ляется местное самоуправление, то  есть 
решаются преимущественно вопросы мест-
ного значения. Мы занимаемся благо-
устройством, военно-патриотическим вос-
питанием, развитием массовой физкульту-
ры и спорта, организацией и проведением 
праздничных, досуговых мероприятий, уча-
ствуем в  деятельности по  профилактике 
правонарушений и наркомании, террориз-
ма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма, занимаемся подготовкой и об-
учением неработающего населения спосо-
бам защиты и  действиям в  чрезвычайных 
ситуациях. И еще мы наделены отдельными 
госполномочиями по опеке и попечительст-
ву, т. е. наши сотрудники защищают права 
и  интересы несовершеннолетних и  недее-
способных граждан. И также в рамках гос-
полномочий занимаемся составлением 
протоколов об административных правона-
рушениях в  сфере благоустройства и  тор-
говли.

– Но в Федеральном законе № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» диапазон полномочий гора-
здо шире. А вы указали лишь часть. По-
чему?

– Потому что мы работаем в Петербурге, 
в городе федерального значения. И муници-
палитеты здесь –  это внутригородские му-
ниципальные образования, и  наша работа 
строится в  соответствии с  Законом Санкт-
Петербурга № 420–79 «Об  организации 
местного самоуправления в  Санкт-Петер-
бурге». Люди часто не обращают внимания 
на  прилагательное «внутригородское» 
и ждут от нас действий и решений вопросов 
как от городской администрации. Но в Рос-
сии муниципальные образования и внутри-
городские муниципальные образования 
не одно и то же. У внутригородских муници-
палитетов полномочий меньше, но работы, 
поверьте, достаточно.

– Давайте на примерах объясним на-
шим жителям, что в ваших полномочиях, 
а что нет?

– Пожалуйста. К нам на почту приходит 
масса писем с самыми разными вопросами. 
В  том числе были обращения с  просьбой 
о трудоустройстве в какую-либо организа-
цию. Так вот, этим мы не занимаемся. В на-
ших полномочиях лишь временное трудо-
устройство несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время, например на канику-
лах летом.

Еще пример: на  отчете об  исполнении 
бюджета за  прошлый год мне задали во-
прос: когда на  улице Антоновской завер-
шатся работы по  замене газопровода? 
Да, замена труб ведется на нашей террито-
рии  –  муниципального образования Фин-
ляндский округ,  –  но  сами работы прово-
дим не мы, так как это не входит в вопросы 
местного значения. Этим занимаются го-
родские службы, в частности «Межрегион-
газ». Поэтому за  ответом мы обратились 
к  Администрации Калининского района,  
и там нам все разъяснили.

Приходит много обращений с просьбой 
установить газонные ограждения, искусст-
венные дорожные неровности, полусферы. 
А начинаем разбираться, где именно люди 

просят их установить, и понимаем, что эта 
территория находится в кадастре дома и по-
этому работы там мы вести не можем.

– Для не посвященных в такие тонко-
сти жителей это может выглядеть стран-
но, потому что принято считать, что му-
ниципалитеты занимаются благоустрой-
ством на внутридворовой территории.

– Да, но  только там, где это отмечено 
в кадастре, а также на территории зеленых 
насаждений местного значения.

– Поясните, пожалуйста, что значит, 
отмечено в кадастре.

– Это значит, что в соответствии с дейст-
вующим законодательством, каждый дом 
кроме своего кадастрового номера имеет 
кадастр земельного участка, и каждый дом 
имеет определенные границы: одни жилые 
дома откадастрированы по отмостку дома, 
другие –  с прилегающей территорией. Т.е., 
прежде чем обращаться к  нам, жители 
должны понимать, относится территория, 
которую они хотят благоустроить, к муници-
палитету или к дому. Если территория нахо-
дится в  кадастре дома, то  за  ее состояние 
полностью отвечает управляющая компа-
ния. И там мы производить какие-либо ра-
боты просто не имеем права.

– Как узнать, относится территория 
к муниципалитету или нет?

– Самое простое  –  это позвонить нам 
по  телефону: 291-23-40 и  уточнить. Более 
того, мы сориентируем человека, куда луч-
ше обращаться, если его вопрос находится 
не в наших полномочиях. А вообще сведе-
ния о принадлежности территории можно 
найти на  сайте Региональной информаци-
онной системы Санкт-Петербурга rgis.spb.
ru. Но  если письмо напишут все-таки нам, 
мы перенаправим его по нужному адресу, 

так как тесно взаимодействуем с органами 
государственной власти, и  поэтому оно 
не останется без ответа.

– С какими еще вопросами, пробле-
мами или предложениями надо идти 
именно к вам?

– Например, сейчас мы собираем пред-
ложения жителей по благоустройству дво-
ров на  ул. Комсомола, д. 35, ул. Васенко, 
д. 6–10, Полюстровский пр., д. 47, ул. Ватути-
на, д. 8/7. В планах на будущее благоустроить 
эти территории с учетом мнения жителей. 
Объявили об  этом в  газете, разместили 
на платформе обратной связи на нашем сай-
те fi nokrug.spb.ru. Увы, предложений пока 
очень мало. По опыту скажу, что они появля-
ются уже в ходе производства работ, когда 
отмотать назад сложно. Но мы всегда идем 
навстречу жителям, если есть такая возмож-
ность. К  примеру, в  прошлом году, когда 
во дворе на ул. Ключевой, д. 3–5 полным хо-
дом развернулись работы, жители нас про-
сто завалили письмами с  вопросами. 
А до этого, когда мы приглашали к обсужде-
нию, молчали. Пришлось ухитряться, искать 
компромисс, чтобы удовлетворить пожела-
ния. Это усложнило работу, но мы выполни-
ли все просьбы жителей.

– Вы сказали, что занимаетесь орга-
низацией и  проведением праздничных 
и досуговых мероприятий. Означает ли 
это, что житель может обратиться в Му-
ниципальный совет, если захотел на экс-
курсию или на спектакль?

– Да, мы проводим не только массовые 
уличные гуляния к  значимым праздникам, 
но и организовываем экскурсии, посещения 
спектаклей для жителей. В связи с корона-
вирусными ограничениями, к  сожалению, 
на долгое время пришлось от них отказать-

ся. Но,  как вы знаете, ситуация меняется, 
в  121-е Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга внесены изменения, мы 
постепенно возвращаемся к обычной, «до-
ковидной» жизни. И  у  нас уже заключены 
контракты на  проведение экскурсий, мы 
приобретаем билеты на спектакли. Запись 
на них идет в основном через нашу группу 
в соцсети «ВКонтакте». Так что приглашаем 
всех жителей округа на мероприятия, кото-
рые мы для них  же организовываем, и  ко-
нечно же, в наше сообщество в ВК, vk.com/
fi nokrug, чтобы быть в курсе всех дел.

– Но не  все пользуются соцсетями. 
Как быть с людьми старшего поколения, 
которые не «дружат» с интернетом?

– Мы тесно взаимодействуем с общест-
венными организациями: и  с  «Жителями 
блокадного Ленинграда», и с Советом вете-
ранов, и  с  «Детьми войны». Многие наши 
пенсионеры входят в их составы и билеты 
на спектакли, возможность побывать на экс-
курсии получают через актив обществен-
ных организаций. Кстати, стать членом мест-
ного отделения Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов может каж-
дый желающий пенсионер. Надо только по-
звонить нам по телефону: 545-01-93, мы пе-
редадим данные его председателю Алексею 
Ивановичу Петренко, и уже он будет опове-
щать всех о мероприятиях.

– Что в  муниципалитете делается 
в области опеки и попечительства?

– Как я раньше сказал, наш отдел опеки 
и попечительства выполняет отдельные го-
сударственные полномочия. Он защищает 
интересы и  права детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и взрослых, 
признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности. Благода-
ря работе сотрудников отдела дети, по раз-
ным причинам оставшиеся без родителей, 
обретают новые семьи. К примеру, в прош-
лом году 30 несовершеннолетних были при-
няты в приемные семьи, 46 –  взяты под опе-
ку или попечительство. Если говорить 
о взрослых, то под опекой, по итогам прош-
лого года, находятся 39 недееспособных. 
За год наши специалисты приняли участие 
более чем в  350 судебных заседаниях 
по  гражданским делам и  более тысячи  –  
по  уголовным. Поэтому я  бы посоветовал 
нашим жителям, если появилась необходи-
мость обратиться в  этот отдел, сначала 
по телефону получить консультацию о том, 
какой пакет документов нужно собрать для 
решения их вопроса, чтобы на прием прий-
ти уже подготовленными и сэкономить свое 
время.

– Часто в телевизионных программах 
при каких-то резонансных делах прихо-
дится слышать «Куда смотрели органы 
опеки и  попечительства?!» Как вообще 
сотрудники узнают о  проблемных се-
мьях: ходят по домам, знакомятся и про-
веряют каждую квартиру?

– Не совсем так. Конечно, они ходят 
и  проверяют семьи, но  только после того, 
как из  школы или из  детского сада, или 
из поликлиники, или из какого-либо другого 
учреждения поступит сигнал. Они реагиру-
ют на него, проверяют информацию, выхо-
дят на адрес и только потом принимают ре-
шения. В  нашем округе проживает более 
74 тысяч человек, а в отделе всего пять со-
трудников –  пять хрупких девушек, так что, 
сами понимаете, знать о каждой семье физи-
чески невозможно.

Как я уже сказал, полномочий у нас, вну-
тригородских муниципалитетов, меньше, 
но работы достаточно. И я рассказал лишь 
о приоритетных направлениях нашей дея-
тельности.

Вообще, каждый раз, подводя итоги, по-
нимаешь, что для округа нами сделано мно-
го, и тут же ловишь себя на мысли, что впе-
реди работы еще больше. Но это не пугает. 
Наоборот, побуждает строить планы, на-
страиваться на  позитивную волну, разви-
ваться и делать наш округ еще лучше, еще 
комфортнее, к чему мы и стремимся.

Беседовала Светлана ТИТОВА

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Дата учреждена 
Указом Президента РФ от 10 июня 2012 года № 805 и приурочена к изданию в этот 
день в 1785 году Екатериной II Жалованной грамоты городам, положившей нача-
ло развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 №131-ФЗ (РЕД. ОТ 30.12.2021) 
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации –  форма осуществления наро-
дом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, –  законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Состоялось рассмотрение и утверждение 

заявок на  участие в  конкурсном отборе 
на  право получения субсидии из  средств 
бюджета муниципального образования Фин-
ляндский округ на 2022 год в целях возмеще-
ния затрат, связанных с  временным трудо-
устройством несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих 
трудности в  поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые.

По итогам заседания победителем была 
признана Санкт-Петербургская обществен-

ная организация в  поддержку молодежи 
«МИР МОЛОДЕЖИ». С  ней заключен кон-
тракт на  предоставление 35 рабочих мест 
с  июня по  ноябрь 2022  года по  позициям: 
подсобные работы, помощник делопроиз-
водителя, помощь в  архивировании доку-
ментов, уборка помещений, работы по бла-
гоустройству и озеленению территории.

Продолжительность рабочей недели  –  
20 часов (4 часа в день).

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 

пр. Ветеранов, д. 147, литера А, пом. 15-Н. 
Тел.: +7 (968) 180-55-62.

ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СОСТОЯЛИСЬ

29 марта в Финляндском округе прошли 
публичные слушания. В  прямом эфире 
в группе vk.com/fi nokrug глава округа Игорь 
Кудинов рассказал о  проделанной работе 
по исполнению бюджета Местной админис-
трации за  2021  год и  ответил на  вопросы 
жителей, поступившие в чат.

Одним из них стал вопрос о завершении 
реконструкции газопровода на  ул. Ключе-
вой и Антоновской ул. Газопроводные тру-
бы, мостки там уже давно лежат просто 
на земле, портят общий вид, мешают движе-
нию и порядком поднадоели и жителям бли-
жайших домов, и всем, кто этим маршрутом 
пользуется.

Решение этого вопроса не в полномочи-
ях органов местного самоуправления. Поэ-
тому за разъяснением ситуации после отче-
та глава округа обратился в администрацию 
Калининского района. Там его заверили, что 
работы по замене газопровода будут завер-
шены в конце июня –  июле.

На сегодняшний день контракт на выпол-
нение незаконченных работ по замене газо-
провода заключен с  новым подрядчиком. 
Сейчас идут согласования на подключение 
и переход на новую систему запитки газа.

Кроме того, по данным Комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры, 
на ул. Ключевой, от Пискаревского проспек-
та до Замшиной улицы, в 2023 году планиру-
ется выполнить ремонт в рамках Адресной 
программы ремонта дорог на 2021–2023 го-
ды.

Запись эфира можно посмотреть в груп-
пе нашего округа: vk.com/fi nokrug.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПРОДАЛИ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕНЗИН?

Заправляя свой автомобиль на станции, 
вы вступаете в правоотношения по купле-
продаже автомобильного топлива.

Как продавец владелец АЗС несет полную 
ответственность за ненадлежащее качество 
товара, в том числе и за причинение вреда 
имуществу потребителя вследствие исполь-
зования ненадлежащего топлива.

При обнаружении неисправностей в ав-
томобиле, появившихся после его заправ-
ки, следует незамедлительно обратиться 
с претензией к руководству автозаправоч-
ной станции. В претензии необходимо ука-
зать: когда приобретено топливо, какой 
марки, в каком объеме (с приложением кас-
сового чека об  оплате); какая неисправ-
ность возникла в автомобиле по причине 
использования некачественного бензина 
(с  приложением подтверждающих доку-
ментов, например, заключения станции 
технического обслуживания); а  также по-
требовать возмещения причиненного 
ущерба (подтверждением суммы ущерба 

может являться счет на оплату ремонтных 
работ или, если ремонт уже произведен, 
квитанция об оплате).

Перед проведением ремонта автомоби-
ля желательно вызвать представителей ав-
тозаправочной станции для проведения его 
осмотра и изъятия пробы топлива.

В  случае неполучения положительного 
ответа на претензию по истечении установ-
ленного в ней срока вы вправе обратиться 
с иском в суд.

Одновременно можно подать жалобу 
в Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метеорологии Северо-За-
падного межрегионального территориаль-
ного управления (СЗМТУ Росстандарта), рас-
положенное по  адресу: г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 19, лит. У, по которой бу-
дет проведена контрольная проверка про-
даваемого на АЗС топлива.

Помощник прокурора 
Калининского района

Т. С. Осипова

ПРОФИЛАКТИКА

ШКОЛЬНИКИ ПОГОВОРИЛИ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

С учащимися Финляндского округа пого-
ворили о  вреде наркотиков. На  занятиях 
по профилактике наркозависимости, орга-
низованных Местной администрацией, 
старшеклассники 138-й и 139-й школ посмо-
трели фильм «Черная полоса», а затем обсу-
дили действия главного героя.

Повествование в картине ведется от име-
ни собаки, наблюдающей за грустной исто-
рией хозяина, пристрастившегося к нарко-
тикам, а  затем пытавшегося избавиться 
от зависимости.

Угостить дрянью могут самые близкие 
люди, делится наблюдениями пес и преду-
преждает зрителей: «Хозяин думал, что он 
исключительный, что с ним ничего не прои-
зойдет. А если и произойдет, то он сможет 
от этого избавиться».

Путь к  избавлению оказался сложным, 
долгим и болезненным. Молодой человек 
потерял все хорошее, что было в его жизни: 
доверие матери, любимую девушку, дру-
зей, перспективы устроиться на  работу, 
здоровье.

Один из  вопросов, которые задает 
в фильме собака, –  из категории риториче-
ских –  «Почему люди принимают наркотики, 
если знают, что они приносят вред».

На кинолекториях школьникам расска-
зали о мифах о безопасности употребле-
ния наркотиков. Ребята сделали выводы 
о том, что зависимость приводит к дегра-
дации личности, потере всего и, главное, 
что человек самостоятельно отвечает 
за  свои действия перед обществом и  са-
мим собой.

ОБСУДИЛИ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР

Желание выделиться, особенности под-
росткового возраста, неудачные попытки най-
ти общий язык со сверстниками порой приво-
дят учащихся в  неформальные молодежные 
объединения. На чем основаны субкультуры 
и что объединяет их участников, со школьника-
ми поговорили на  интерактивной лекции 
по профилактике терроризма и экстремизма.

На  занятии, организованном Местной 
администрацией, ребята делились своим 

отношением к существующим неформаль-
ным движениям, рассуждали, что значит 
быть не таким, как все, и сравнивали себя 
со своими сверстниками. В беседе был сде-
лан акцент на то, что часто неформальные 
группировки перерастали в противоправ-
ные организации, поэтому при желании 
примкнуть к какому-либо движению необ-
ходимо осознавать ответственность 
за свои действия.

ПОРАССУЖДАЛИ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЗАКОН

В силу возрастных особенностей школь-
ники часто поддаются инстинктам, что мо-
жет привести к противоправным действиям 
и печальным последствиям. Об этом стар-
шеклассникам напомнили на интерактив-
ных лекциях «Человек и закон», ко-
торые организовала Местная ад-
министрация Финляндского 
округа.

«В  вашем возрасте легко 
оступиться,  –  предупредил 
ребят ведущий занятия.  –  
К сожалению, оказавшись раз 
в  колонии для несовершенно-
летних, люди часто попадают ту-
да вновь».

Уголовная ответственность наступает 
с 14 лет, поэтому, например, за глупую шутку 
о  минировании школы и  даже банальную 
драку придется отвечать по всей строгости 
закона. Чтобы этого не случилось, школьни-
кам напомнили, что необходимо анализиро-
вать ситуацию, думать об  ответственности 
за свои действия и не предпринимать попыт-
ки самостоятельно физически разрешить 

серьезный конфликт, а обратиться за помо-
щью к правоохранительным органам.

В  ходе лекции с  учащимися обсуждали 
разницу между проступком и преступлени-

ем, рассматривали возможные эксцессы, 
которые могут спровоцировать че-

ловека на агрессию, и искали пу-
ти решения конфликта. Одним 

из пунктов мероприятия стала 
ответственность за  участие 
в  несанкционированных ми-
тингах.

Также рассуждали о  том, 
что можно считать самооборо-

ной и каким должен быть оборо-
нительный ответ.

Кто-то из  ребят в  беседе сказал: «Спра-
ведливость у  каждого своя», а  после этих 
слов ученики сделали вывод, что именно 
поэтому для решения конфликтных ситуа-
ций и для определения наказания и нужен 
закон. Резюмируя все сказанное на занятии, 
ведущий еще раз обратился к  учащимся 
со словами: «Думайте, что вы делаете!»

Галина СМИРНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

«ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ»

Что такое местное самоуправление, 
на  уроке обществознания разбира-
лись учащиеся 11 класса школы № 139 
21 апреля, в День местного самоуправ-
ления в РФ. Тема была непростая 
и форма урока тоже стала необычной. 
Ребята с учителем Аллой Леонидовной 
Табаченко решили провести его в фор-
мате телепрограммы «Вести. 60 ми-
нут» –  все, как и полагается, с видеоот-
бивкой, ведущими и  обсуждением. 
В качестве профессионального экспер-
та на урок была приглашена замести-
тель главы Финляндского округа Алек-
сандра Кирпичникова.
Какие полномочия есть у органов мест-

ного самоуправления, ребята изучали 
на примере нашего муниципалитета. Разби-
рая вопросы местного значения, они пред-
ставили себя в  роли депутатов и  выбрали 
направления, которыми хотели  бы зани-
маться. К  примеру, кого-то заинтересовал 
вопрос размещения нестационарных торго-
вых объектов, были и те, кто выбрал для се-
бя подготовку и  обучение жителей спосо-
бам защиты в  чрезвычайных ситуациях. 
А еще учащиеся подняли проблему органи-

зации мест, где можно было  бы кататься 
на скейтбордах и велосипедах.

Еще одним важным вопросом, которым 
задались школьники, стал бюджет муници-
пального образования. И об этом доступно 
и  подробно рассказала Александра Влади-
мировна. А еще замглавы разъяснила стар-
шеклассникам, кто может стать депутатом, 
рассказала историю развития местного са-
моуправления начиная с древнеримских му-
ниципий и  сделала акцент на  особенности 
муниципальных образований в Санкт-Петер-
бурге как городе федерального значения.

Изучая сайт и нашу газету, рассматривая 
фотографии мероприятий, которые прово-
дят муниципалитеты, ребята с  педагогом 
сделали вывод: «До всего есть дело местно-
му самоуправлению». А. В. Кирпичникова 
как специалист в области ОМСУ дала высо-
кую оценку уроку, подчеркнув инициатив-
ность ребят в поиске его формы. Ведь имен-
но они предложили учителю провести заня-
тие в виде ТВ-программы и выдержали все 
60 минут. То есть инициатива в этом случае 
шла снизу, что характерно для местного са-
моуправления.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемые жители 
Финляндского округа!

Просим вас принять участие в опросе 
о проводимых мероприятиях. Для этого 
необходимо зайти на сайт Финляндского 
округа fi nokrug.spb.ru и воспользовать-
ся модулем обратной связи «Обществен-
ное голосование на  портале Госуслуг» 
(раздел «Опросы»).

В  этом  же модуле, в  разделе «Обсу-
ждение» ждем ваши предложения 
по  благоустройству внутридворовых 
территорий на  ул. Комсомола, д. 35, 
ул. Васенко, д. 6–10, Полюстровском пр., 
д. 47, ул. Ватутина, д. 8/7.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА САФОНОВА
В  школе № 138 прошел вечер па-
мяти Александра Георгиевича Са-
фонова –  потрясающего Педагога, 
Человека с большой буквы, широ-
кой души и доброго сердца. Алек-
сандр Георгиевич на протяжении 
27 лет (с 1985 по 2012 г.) возглавлял 
эту школу, превратив ее в храм на-
уки и  духовности, в  школу, нося-
щую гордое имя святого князя 
Александра Невского.

«Диалог с учителем» –  так называет-
ся выставка, которая открылась в зале 
Музея истории школы и  посвящена 
Александру Георгиевичу. На ней пред-
ставлены фотографии и  документы 
из фондов Музея истории и семейного 
архива.

Почти два года назад Александра 
Георгиевича не стало, но традиции, за-
ложенные им, бережно сохраняются, 
и  его дух продолжает жить в  школе 
и  передаваться нынешним поколени-
ям учащихся.

На  вечере присутствовали 
члены большой и дружной се-
мьи Александра Георгиевича, 
его друзья, коллеги –  педаго-
ги, единомышленники. Со-
бравшимся была презентова-
на его книга «Дозволь мне, 
Господи, еще Любить из веч-
ного покоя». В нее вошли сти-
хи, написанные в разные го-
ды, пейзажные и  бытовые 
зарисовки в  прозе о  жизни 
русской деревни и  Север-
ной столицы, размышления 
о судьбе родной земли, се-
мейных ценностях и совре-
менном обществе. Издан-
ная уже после его ухода 
книга стала прекрасным 
проводником в  светлый 
и  очень разносторонний 
духовный мир Александра 
Георгиевича Сафонова, со-
храняя память об этом за-
мечательном человеке.

Александр 
АФАНАСЬЕВ

СТАТИСТИКА

ДРУЖИННИКИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПОМОГЛИ 
ЗАДЕРЖАТЬ БОЛЕЕ СТА ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

На  территории Калининского района 
осуществляют свою деятельность две 
народные дружины: «Народная дру-
жина Калининская» и  «Добровольная 
народная дружина ВОА». Они оказыва-
ют содействие сотрудникам полиции 
в охране общественного порядка.
В 2021 году было задействовано 706 дру-

жинников, которые провели 199 рейдов. 
Было задержано 111 административных 
правонарушителей и  один гражданин 
за  уголовное преступление. Изъято более 
1000 литров алкогольной продукции.

В  текущем году народные дружинники 
продолжают оказывать содействие сотруд-
никам полиции. Практически каждую неде-
лю проводится 2–4 рейда. За  три месяца 
было задействовано 126 дружинников, про-
ведено 42 рейда по различным направлени-
ям деятельности, задержано 54 правонару-
шителя административного законодатель-
ства и Закона Санкт-Петербурга.

В настоящее время комплектование на-
родных дружин Калининского района про-
должается. В июне будет проходить подбор 
кандидатов на  соискание премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Лучший народ-

ный дружинник Санкт-Петербурга», где бу-
дут учитываться показатели деятельности 
и личного участия народных дружинников. 
Премия будет составлять 29 тыс. рублей.

Также правительством Санкт-Петербурга 
в качестве поощрения активных дружинни-
ков предусмотрена премия «За активное 
участие в  охране общественного порядка 
в Санкт-Петербурге» в размере 24 тыс. рублей.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МЕГАПОЛИСЕ: КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

По прогнозам ВОЗ, в связи с пандемией 
COVID-19 в ближайшие несколько лет в ми-
ре можно ожидать рост туберкулеза, о чем 
уже сейчас говорят растущие в Санкт-Пе-
тербурге цифры латентной туберкулезной 
инфекции (ЛТИ) у детей (наличие антигенов 
к палочке Коха, подтверждающих контакт 
с  больным при отсутствии клинических 
проявлений), рост лекарственно устойчи-
вых форм туберкулеза, рецидивов и  по-
смертного выявления туберкулеза! Следо-
вательно, несмотря на  некоторое сего-
дняшнее снижение заболеваемости тубер-

кулезом в  Санкт-Петербурге, в  том числе 
и  в  сравнении с  РФ, за  счет эффективной 
децентрализованной модели оказания по-
мощи и  квалифицированного кадрового 
состава службы, мы должны помнить, что 
заболеваемость туберкулезом –  эпидемио-
логический показатель, а  не  биологиче-
ский процесс!

Очагом туберкулеза является место пре-
бывания источника инфекции с границами 
от квартиры до окружающих домов, имею-
щих общие дворовые территории. Контакт 
с  больным может происходить в  лифте, 
на выделенных лестничных клетках, во дво-
рах и  детских площадках, в  магазинах, 
на скамейках в зонах отдыха и на останов-
ках общественного транспорта. В  случае 
возникновения заболевания туберкулезом 
всегда проводится эпидемиологическое об-
следование очага и  устанавливается круг 
контактных лиц для дальнейшего обследо-
вания и наблюдения.

На основании медико-географического 
исследования и картографирования терри-
тории сотрудниками противотуберкулез-
ного диспансера № 5 были определены 
пораженные туберкулезом дома и кварта-
лы, где случаи этого заболевания возника-
ли практически ежегодно. Оказалось, что 
людей, которые могли находиться в  кон-
такте с  больным туберкулезом, намного 

больше, чем мы привыкли учитывать. А это 
ЛТИ! Из  математических моделей получе-
но, что около 30 % во всем мире являются 
носителями ЛТИ, а примерно 10 % ЛТИ име-
ет вероятность прогрессирования в актив-
ное заболевание туберкулезом!

Наиболее опасен больной, выделяю-
щий микобактерию туберкулеза в окружа-
ющую среду, т. к. основной путь зараже-
ния  –  воздушно-капельный. При несвое-
временном выявлении заболевания и при 
отсутствии лечения больной заразной 
формой туберкулеза может заразить 
до  20–50, а  по  некоторым источникам 
до 100 человек за год.

Поэтому так важно вовремя определить 
тех людей, которых надо более тщательно 
обследовать ввиду контакта с больным ту-
беркулезом.

Врачи и  медицинские сестры ПТД 
№ 5 при посещении очагов туберкулеза ра-
ботают с  органами власти, сотрудниками 
поликлиник, опускают в  почтовые ящики 
соседей приглашения, чтобы контактные 
лица могли пройти углубленное обследо-
вание и, если надо, профилактическое ле-
чение от туберкулеза, включая санаторно-
курортное, а также получить консультации 
врачей-специалистов разного профиля, 
от  фтизиатров до  кардиологов и  онколо-
гов. ПТД№ 5 обладает современной лабо-

раторией, рентгенодиагностической тех-
никой, ЭКГ, УЗИ, поэтому при обследовании 
будет оказана комплексная квалифициро-
ванная медицинская помощь.

В нашем округе есть дома, где за послед-
ние 10 лет заболевание туберкулезом фик-
сировалось от 1 до 15 раз, и таких «поражен-
ных домов» у нас 122, что составляет 36 %. 
К  сожалению, за  прошедшие годы не  все 
больные с пониманием относились к необ-
ходимости проводить дезинфекцию, и тогда 
остановить цепочку передачи туберкулеза 
от  больного здоровым соседям не  удава-
лось. А сами соседи, не зная про возможный 
контакт с туберкулезным больным, не уде-
ляли должного внимания профилактиче-
ским обследованиям в  медицинских орга-
низациях.

Просим вас внимательно относиться 
к  приглашениям работников поликлиник 
и ПТД № 5. Приглашаем всех пройти диагно-
стическое обследование, чтобы исключить 
наличие латентной туберкулезной инфек-
ции. Чисто там, где не сорят и убирают, а без-
опасно, где своевременно выявляют и  ле-
чат. Будьте здоровы, дорогие наши жители 
и  соседи! Интересующие вас вопросы вы 
можете задать по телефону: 409-74-30. Захо-
дите на  сайт противотуберкулезного ди-
спансера № 5 –  ptd5.ru.

Материал предоставлен ПТД № 5

АКТУАЛЬНО

О ПРОЕЗДЕ В ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСАХ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГОРОЖАН

Губернатор Александр Беглов подписал 
постановление об  установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки.

Пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 
и  другие льготные категории горожан 
с 27 апреля по 31 октября 2022 года смогут 
воспользоваться правом бесплатного прое-
зда в  автобусах пригородного сообщения 
при оформлении соответствующих проезд-
ных документов.

«Такое решение принято, чтобы горожа-
не, относящиеся к  группе особого риска 
по коронавирусной инфекции –  в основном, 
это пожилые люди, не  стояли в  очереди 
за билетами в кассу», –  сказал губернатор.

Оформление бесплатного пригородного 
автобусного билета необходимо только тем 
льготникам, кто не  пользуется именным 
льготным электронным билетом. Пассажи-
рам, использующим именной льготный би-

лет на  месяц, дополнительно оформлять 
бесплатный проездной не требуется.

Комитет по  транспорту в  трехдневный 
срок утвердит перечень автобусных мар-
шрутов пригородного сообщения, на кото-
рых будет предоставляться эта мера под-
держки.

Пресс-служба администрации 
губернатора Санкт-Петербурга
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От души поздравляем наших апрельских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Дождева Татьяна Ивановна
Даниэльянц Мария Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Шнитова Мария Степановна
Михайлова Екатерина Алексеевна
Степаненко Адель Алексеевна
Зинченко Галина Михайловна
Пухов Римм Александрович
Еникеев Зариф Закирович
Мотькин Алексей Ефимович
Цырухина Ирина Борисовна
Гаврилова Лидия Петровна
Хаврова Александра 

Александровна
Быковский Анатолий Захарович
Шушарина Вера Андреевна
Кухтин Альберт Михайлович
Ломакина Александра Андреевна
Романова Галина Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Спиридонова Евгения Дмитриевна
Смирнова Галина Сергеевна 
Изотова Галина Ивановна
Туголукова Ираида Александровна
Фетисова Галина Александровна
Титова Елена Николаевна
Ежова Людмила Петровна
Коцких Мария Леонидовна
Матющенко Лариса Алексеевна
Кустова Клавдия Павловна
Селиванова Лидия Дмитриевна
Трифонова Алевтина Алексеевна
Петушкова Эмма Серафимовна
Ревзина Инна Эльконовна
Головина Марина Кирилловна

Михайлова Нина Федоровна
Полуканина Тамара Васильевна
Субботина Тамара Александровна
Миронова Лидия Николаевна
Юрова Валентина Дмитриевна
Скаковская Александра Алексеевна
Саруханян Антик Седраковна
Кореневская Тамара 

Александровна
Боровских Людмила Васильевна
Бочкарева Лидия Алексеевна
Ромаш Наталья Антоновна
Лямзина Людмила Тимофеевна
Дмитриева Галина Михайловна
Юлгушева Гильсима Каюмовна
Орлова Лидия Александровна
Захарова Людмила Александровна
Сергеева Луиза Георгиевна
Ильин Владимир Павлович
Валентин Инна Леопольдовна
Алексеева Лидия Павловна
Судзиловский Юрий Стефанович
Глаголева Юлия Анатольевна
Бычковская Марина Самойловна
Сокольников Вячеслав Васильевич
Мстиславская Раиса Александровна
Горшенина Мая Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Изнаирский Сергей Николаевич
Поваляева Евгения Георгиевна
Катюха Пелагея Ивановна
Волкова Алла Михайловна
Петькова Валентина Александровна
Скрябин Валерий Витальевич
Фролова Галина Ивановна
Деева Жанна Ивановна 
Зелинская Нина Николаевна

Иванова Людмила Михайловна
Львовский Марк Волькович
Михеева Ирина Борисовна

Наши 75-летние юбиляры:
Ляхов Валерий Федорович 
Прокофьева Валентина Степановна
Кашура Елена Николаевна
Николаева Нэля Николаевна
Жукова Татьяна Серафимовна
Харитонова Наталия Петровна
Федотов Владимир Николаевич
Александров Геннадий 

Анатольевич
Калганова Татьяна Николаевна
Демчишина Лариса Павловна
Смирнова Наталья Ивановна
Максимов Георгий Тимофеевич
Шкантова Валентина Ивановна
Байкова Людмила Ивановна
Борисова Нина Николаевна
Беляков Михаил Михайлович
Васин Владимир Васильевич
Задорожная Александра Павловна
Гельмбрехт Галина Сергеевна
Сорокина Ольга Викторовна
Логинова Нина Николаевна
Толстых Ирина Николаевна
Максимовский Владимир 

Варфоломеевич
Сивоконь Михаил Иванович
Урусов Рашид Халимович
Нурутдинова Галина Николаевна
Мышковская Нина Сергеевна
Алексеева Наталия Анатольевна
Ткачева Людмила Николаевна
Коник Лариса Васильевна
Медведева Людмила Ивановна

Краюхин Валентин Иванович
Зинина Валентина Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Быкова Нина Александровна
Орлов Валерий Петрович
Жукова Ольга Леонидовна
Шепелева Нина Витальевна
Егорова Тамара Васильевна
Карпенко Юрий Алексеевич
Луппо Александра Заутовна
Левкович Валентина Николаевна
Черноскут Владимир Иванович
Алексеев Николай Александрович
Качалов Юрий Геннадьевич
Абрамидзе Теймураз Зурабович
Козлова Наталия Моисеевна
Чижевская Татьяна Васильевна
Шипова Людмила Валентиновна
Семенов Сергей Давидович
Александрова Алла Алимовна
Александрова Татьяна Михайловна
Молодых Виктор Иванович
Суворинова Надежда Ивановна
Иванцова Лариса Петровна
Тютюнник Лариса Федоровна
Дерягина Евгения Борисовна
Васильев Владимир Александрович
Ревунова Татьяна Николаевна
Глебова Валентина Николаевна
Азаева Наталия Николаевна
Петрова Надежда Валентиновна
Клинкова Вера Алексеевна
Васин Константин Васильевич
Матвеева Таисия Александровна
Немченко Александр 

Владимирович
Смирнова Людмила Павловна

Жестерев Александр Евгеньевич
Чаплыгин Алексей Владимирович
Мамаханова Людмила Ивановна
Панова Тамара Петровна
Мицкевич Антон Антонович
Фрейнк Зинаида Борисовна
Лебедева Людмила Николаевна
Ромашенкова Анна Петровна
Лузин Сергей Юрьевич
Горожанина Любовь 

Александровна
Иванова Таисия Григорьевна
Нецветаева Вера Михайловна
Бородулина Ираида Аркадьевна
Печенкина Людмила 

Александровна
Швагирев Александр Васильевич
Борисенко Петр Валентинович
Драгомирова Вера Васильевна
Горбаченко Николай Владимирович
Екимова Галина Анатольевна
Принцев Владимир Михайлович
Ульянова Елена Владимировна
Голубенцева Наталья Викторовна
Гончарова Марина Петровна
Сташин Александр Александрович
Богданова Галина Ивановна
Козловский Виктор Леонидович
Сооляттэ Татьяна Александровна
Смирнова Антонина Андреевна
Игнатьева Тамара Леонидовна
Демьяненко Ксения Борисовна
Исаева Любовь Александровна
Тихоненкова Надежда Николаевна
Плотников Владимир Васильевич
Измайлова Надежда Семеновна
Сорокина Светлана Ислямовна

К СВЕДЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ 

ГРАЖДАНАХ
В Санкт-Петербурге с 2015 года реализу-

ется государственная услуга по заключению 
договоров пожизненной ренты в соответст-
вии с Законом Санкт-Петербурга от 19.11.2014 
№ 629–120 «О  финансировании расходов, 
связанных с заключением договоров пожиз-
ненной ренты». Заключение договора по-
жизненной ренты от имени Санкт-Петербур-
га является дополнительной финансовой 
поддержкой и защитой от возможных махи-
наций с квартирами.

Заключить договор пожизненной ренты 
могут граждане (супружеские пары), достиг-
шие 75-летнего возраста, являющиеся един-
ственными собственниками жилых помеще-
ний и единственными лицами, зарегистриро-
ванными по месту жительства или временно-
го пребывания в данных жилых помещениях.

В  соответствии с  заключаемым догово-
ром пожизненной ренты гражданин пере-
дает в пользу Санкт-Петербурга право соб-
ственности на жилое помещение и получает 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
единовременную денежную выплату в раз-
мере 10 % от рыночной стоимости кварти-
ры, а также ежемесячные денежные выпла-
ты, которые ежегодно индексируются. 
В  2022  году рентный платеж составляет 
20 074 рубля после вычета НДФЛ.

После заключения договора получатель 
ренты проживает в  своем жилом помеще-
нии и пожизненно сохраняет право пользо-
вания жилым помещением.

Заключение и исполнение договоров по-
жизненной ренты от имени Санкт-Петербур-
га осуществляет Санкт-Петербургское госу-
дарственной бюджетное учреждение «Гор-
жилобмен», подведомственное Жилищному 
комитету.

Узнать больше о программе можно по те-
лефонам: 576-06-22, 576-06-28.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

В НАШЕМ МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Выпуски газет «Ленинградская правда» от  28  января 
1944 года и «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года, 
книгу 1938 года издания и раритетные фотографии бойца 
Красной армии, прошедшего всю Великую Отечественную 
войну, принесла и подарила жительница блокадного Ле-
нинграда, а ныне наша соседка Галина Ивановна Ефимова.

За каждым предметом трогательная и славная исто-
рия, о  которой мы непременно будем рассказывать 
во время наших экскурсий.

Работа по  сбору фотодокументов и  экспонатов для 
нашего музея ведется постоянно. И  сегодня мы вновь 
обращаемся ко всем, у кого есть артефакты времен Ве-
ликой Отечественной войны. Если вы хотите, чтобы их 
увидели и  таким образом соприкоснулись с  историей 
жители Финляндского округа, приносите их нам! Экспо-
наты займут достойное место в нашей экспозиции, и мы 
их сохраним в лучшем виде!

Позвоните по  телефону: 544-63-01, чтобы догово-
риться о встрече.

Оксана ЛЕБЕДЕВАОккОкк



Учредитель – Местная администрация внутригородского муниципального обра-

зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Финляндский округ. 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.

Издатель – Местная администрация внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Финляндский округ195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.

Газета «Финляндский округ» № 3 (290) апрель 2022 г. Дата выхода: 26.04.2022. 

Бесплатно. Перепечатка материалов разрешается при указании автора и назва-

ния газеты. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публика-

ций. Фото: depositphotos.com, www.freepik.com.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция не несет 

ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. 

Главный редактор – С.В. Титова. 

Адрес редакции: 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литер А, тел. 291-22-20. E-mail: mo20fo@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПИ № ТУ 78-00724 от 17.11.2010.

Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса». Корректор М.Л. Водолазова. Отпечатано в типографии ООО «Типографский 

комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литера А, пом. 44. Заказ № ДБ-2146. Тираж 30 000 экз. 

88 № 3 (290) апрель 2022 г.

12+

ЭКОЛОГИЯ

МЕСТО СТАРОЙ БАТАРЕЙКЕ –  
В ЭКОПРИЕМНИКЕ

Сотрудники Местной администрации со-
брали старые, отработанные батарейки, ко-
торые в  Муниципальный совет в  течение 
месяца приносили наши жители, и сдали их 
в специализированные контейнеры в мага-
зине «Перекресток» на пр. Маршала Блюхе-
ра и на площади Калинина. Кстати, в «Пере-
крестке» на пр. Маршала Блюхера на пере-
работку можно сдать и отработанные аэро-
зольные баллоны.

С  каждым годом людей, готовых избав-
ляться от опасных отходов грамотно, стано-
вится больше. Мы благодарим всех, кто забо-
тится об экологии и будущем нашей страны.

Сдать отработанные батарейки можно 
в  Муниципальном совете Финляндского 
округа по адресу: пр. Металлистов, д. 93, ли-
тера А,  цокольный этаж или кабинет № 1. 
Сдавать батарейки можно в  будни 
с 9:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 –  перерыв).

АВТОЛЮБИТЕЛИ, 
УТИЛИЗИРУЙТЕ СТАРЫЕ 

ШИНЫ ЭКОЛОГИЧНО!

В Калининском районе работает два пун-
кта по  бесплатному приему старых шин: 
на пр. Маршала Блюхера, 4, к.1 Б («ЕвроАв-
то») и  на  ул. Ушинского, 12 М («ЕвроАвто»). 
С  адресами пунктов приема и  заводов 
по  переработке покрышек в  Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области можно оз-
накомиться в группе: vk.cc/c17s4N.

Пункты открыты при поддержке специа-
лизированного предприятия по переработ-
ке Premio и  Ассоциации ЭкоШинСоюз. От-
правив в  контейнер комплект отработан-
ных шин, вы можете быть уверенными, что 
они поедут на переработку, а не в ближай-
ший лес или на обочину дороги.

Напомним, что автомобильные шины от-
носятся к III–IV группе опасности отходов из-
за токсичного химического состава. При на-
гревании шины эти вредные вещества выде-
ляются в воздух и почву, проникают в грунто-
вые воды, отравляя окружающую среду. 
С 1 января 2019 года в России вступил в дей-
ствие запрет на размещение шин на мусор-
ных полигонах. Они в обязательном порядке 
должны проходить переработку.

Сейчас в Калининском районе админист-
рация продолжает акцию «Зеленая шина» 
по сбору и утилизации с территории района 
покрышек.

Отдел благоустройства проводит мони-
торинг территорий, чтобы пресекать не-
санкционированные свалки. Если вы видите 
на  территории района свалки покрышек, 
сообщите об  этом по  электронной почте 
dorofeeva.E@tukalin.gov.spb.ru, указав бли-
жайший к  месту точный адрес и  фотогра-
фии. Все локации будут включены в дорож-
ную карту на вывоз и дальнейшую экологи-
ческую утилизацию на  специализирован-
ное предприятие.

Источник: kalininnews.ru

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБРАТИТЕСЬ В ЦКК
 Санкт-Петербургское го-

сударственное бюджетное 
учреждение «Центр контр-
оля качества товаров (про-
дукции), работ и  услуг» (да-
лее –  СПб ГБУ «ЦККТРУ»), под-
ведомственное Комитету 
по  промышленной политике, 
инновациям и  торговле 
Санкт-Петербурга, оказывает 
государственную услугу 
по  обеспечению качества 
и  безопасности продукции, 
в  том числе по  выявлению 
и  предупреждению проник-
новения на потребительский 
рынок некачественных 
и опасных для жизни и здоро-
вья потребителей и окружаю-
щей среды товаров, работ 
и услуг на безвозмездной ос-
нове.

Обратитесь в ЦКК удобным 
для вас способом:

– по телефонам: 233-55-
45 и 498-85-01 – горячая линия 
по приему обращений граждан 
на  некачественные товары 
и услуги;

– http://www.quality.spb.
ru –  официальный сайт СПб ГБУ 
«ЦККТРУ», здесь вы можете 
сформировать свое заявление 
в электронном виде;

– заполните бланк заявле-
ния при личном посещении 
СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: 
Измайловский проспект, дом 
3 или Суворовский пр., д. 65, 
лит. Б.

Контактная информация 
СПб ГБУ «ЦККТРУ»:

Адрес: Суворовский пр., 
д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 
191124.

Телефон: (812) 274-14-30; 
факс: (812) 274-14-32.

Официальный сайт: http://
www.quality.spb.ru

Электронная почта: mail@
quality.spb.ru

Группа в ВК: https://vk.com/
ckk_spb

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ЗАНЯТИЕ ПО ГО И ЧС
В учебно-консультационном пункте Финляндского округа прошло 

занятие по гражданской обороне для неработающего населения.
Чтобы узнать, как правильно пользоваться средствами индивиду-

альной защиты, на один академический час за парты сели жители се-
ребряного возраста. Чем отличается одноразовая маска от респирато-
ра и противогаза, в каких случаях ими пользоваться и как правильно 
это делать, рассказал специалист по основам безопасности жизнедея-
тельности. Большое внимание на занятии было уделено информиро-
ванности людей. При чрезвычайных ситуациях доверять надо не слу-
хам, а только сводкам МЧС, которые распространяются по радио, ТВ 
и  через смс-сообщения. А  по  возникающим вопросам лучше всего 
звонить по телефону: 112.

Немало слов было сказано о бесплатном мобильном приложении 
«МЧС России», которое поможет сориентироваться и мгновенно найти 
информацию о действиях при чрезвычайной ситуации. Самые актив-
ные слушатели это приложение установили на свои смартфоны прямо 
во время занятия. Также жители узнали, как определить уровень ради-
ации в быту, какую аптечку лучше всего иметь дома и где узнать о со-
стоянии воздуха в городе.

Напомним, что учебно-консультационный пункт по  гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГО и ЧС) находится в Му-
ниципальном совете МО Финляндский округ по адресу: пр. Металли-
стов, д. 93 «А». УКП создан в соответствии с требованиями федеральных 
законов и предназначен для обучения неработающего населения спо-
собам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Консультацию по вопросам ГО и ЧС можно получить с понедельника 
по четверг 10:00–12:00 и 15:00–17:00. А для посещения УКП необходимо 
предварительно записаться по телефону: 291-23-41.

Галина СМИРНОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» ДЕТСКИХ САДОВ

«Витаминки» и «Барбарики», «Веснушки» 
и «Солнечные зайчики», «Непоседы» и дру-
гие команды с такими же задорными назва-
ниями –  а всего их 16 – 30 марта собрались 
в  спортивном зале начальной школы 
№ 138 на  «Веселых стартах» среди детских 
садов.

В  состав каждой команды вошло шесть 
человек: три девочки и три мальчика. «Змей-
ка», «Пирамида», «Точный удар», «Полоса 
препятствий»  –  так назывались эстафеты, 
через которые прошли участники соревно-

ваний. Ребята справились со всеми трудно-
стями, повстречавшимися на их пути, проя-
вили спортивный дух, ловкость, вниматель-
ность, умение слаженно действовать, 
а главное – получили заряд энергии, здоро-
вья и хорошего настроения.

Несмотря на то что призовых мест всего 
три, подарки получили все ребята.

Медали участникам и  кубки командам-
победителям вручил глава Местной адми-
нистрации МО Финляндский округ Игорь 
Шесточенко.

А в тройку лидеров вошли:
Команда д/с № 79 «Апельсин» –  1-е место
Команда д/с № 12 «Спортики» –  2-е место
Команда д/с № 30 «Звездочка» –  3-е место
Организаторы соревнований, Муници-

пальный совет и  Местная администрация 
Финляндского округа выражают благодар-
ность директору школы № 138 Светлане 
Константиновой за предоставленную воз-
можность провести «Веселые старты» 
в спортивном зале учреждения.

КОМАНДА ЛЮБИТЕЛЕЙ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ!

Команда любителей скандинавской 
ходьбы нашего округа 29 марта приняла 
участие в спортивном фестивале «Актив-
ное долголетие». Праздник для активных 
и позитивных жителей уважаемого воз-
раста, собравший на  одной площадке 
девять команд, организовал Центр физи-
ческой культуры, спорта и здоровья Ка-
лининского района. В программу фести-
валя вошли творческие номера, чаепи-
тие, вручение подарков и, конечно же, 
спортивные состязания.

По условиям мероприятия команды 
должны были пройти девять станций 
и на каждой из них выполнить опреде-
ленное задание. Так что наши участни-

цы и в «Горячую картошку» поиграли –  
с  помощью гимнастических палок 
не только подняли мяч, но и донесли 
его до баскетбольного кольца, и попа-
ли в корзину –  и проявили свою эруди-
цию, по фотографиям угадывая спорт-
сменов и виды спорта, которыми они 
занимаются, и  продемонстрировали 
единство команды и слаженность дей-
ствий при выполнении задач на стан-
ции «Гусеница». А  после всех выпол-
ненных заданий попили чаю и получи-
ли подарки. Но главное –  пообщались, 
зарядились энергией и  отличным на-
строением.

Наталия КРАВЧЕНКО


