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С 19 по 30 декабря в Петербурге на Дворцо-
вой площади вновь будет работать «Новогод-
няя почта». Каждый желающий сможет бес-
платно отправить авторскую открытку своим 
родным и близким в любую точку страны.

В этом году у «Новогодней почты» будет 
и важная социальная миссия. Частью проекта 
станет акция «Спасибо за год», которая по-
зволит выразить свою признательность и пе-
редать слова поддержки российским воен-
нослужащим. Все желающие смогут отпра-
вить с Дворцовой площади открытку и запи-
сать короткий видеоролик в адрес тех, кто 
в настоящее время находится на передовой.

Коллекция открыток создана на основе 
рисунков юных петербуржцев –  победите-
лей конкурса среди учеников художествен-
ных школ и студентов профильных вузов.

В этом году «Новогодняя почта» будет ра-
ботать на час дольше, чем в прошлом. Посе-
тить ее можно будет ежедневно с 17:00 до 
21:00. Кроме этого для удобства петербур-
жцев и гостей города на площади установи-
ли не один, как в прошлом году, а два почто-
вых ящика. Организаторы надеются, что эти 
меры позволят еще большему числу гра-
ждан воспользоваться услугами почты.

Стань волшебником 
на «Ёлке желаний»!

7 декабря в Калининском районе старто-
вала благотворительная акция «Елка жела-
ний». Глава администрации Сергей Петри-
ченко пригласил принять участие в этом 
добром проекте всех желающих и испол-

нить новогоднюю мечту взрослого или ре-
бенка, нуждающихся в помощи.

На елке, установленной в администрации 
района на Арсенальной наб., д. 13/1, собраны 
желания детей-инвалидов, детей-сирот, по-
жилых одиноких жителей района и инвали-
дов, нуждающихся в помощи. Чтобы испол-
нить чью-то заветную мечту, необходимо 
выбрать понравившуюся открытку на елке 
в любой рабочий день с 9:00 до 18:00 до 27 де-
кабря и сообщить о своем намерении стать 
благотворителем в отдел социальной защи-
ты населения по телефону: 417-47-08 или 
8-951-684-08-44. Затем приобретенный вами 
подарок передать либо в администрацию 
района, либо в Центр социальной помощи 
семьям и детям Калининского района, либо 
в Центр социальной реабилитации инвали-
дов Калининского района. Вручение подар-
ков состоится 28 декабря.

Новогодний мюзикл для юных 
жителей Финляндского округа

Юных жителей Финляндского округа Му-
ниципальный совет и Местная администра-
ция пригласили на встречу со сказкой в ДК 
«Выборгский». На сцене дома культуры они 
увидят новогодний мюзикл «Путешествие 
«Голубой Стрелы», а после спектакля полу-
чат сладкие подарки.

Главный герой истории –  Франческо, 
мальчик из бедной семьи. Он, как и все дети, 
любит игрушки и верит в то, что когда-ни-
будь ему подарят игрушку его мечты –  поезд 
«Голубая стрела». События происходят нака-

нуне Рождества –  в самый волшебный пери-
од года. И конечно, мечта мальчика должна 
исполниться –  так считают ожившие игруш-
ки, которые втайне придумывают план по-
мощи Франческо… Но исполнится ли? Об 
этом маленькие зрители узнают 28 декабря.

Работа общественного 
транспорта в новогоднюю ночь

Транспортное обслуживание пассажи-
ров в период новогодних праздников будет 
организовано по графикам выходного дня.

В новогоднюю ночь будет продлена ра-
бота метрополитена и наземного пассажир-
ского транспорта. Станции метро закроются 
на вход в 01:00, поезда будут курсировать до 
02:00. Наземный общественный транспорт 
будет работать в привязке к последним от-
правлениям поездов метрополитена, чтобы 
перевезти всех пассажиров.

В рождественскую ночь метро, автобусы, 
троллейбусы и трамваи будут курсировать 
по штатному расписанию графика выходно-
го дня.

Проведенный анализ пассажиропотоков 
показал низкую востребованность общест-
венного транспорта в новогоднюю ночь 
с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года: 
наземным транспортом было перевезено 
7 тыс. пассажиров, из них 5,7 тыс. человек –  
автобусами, 0,8 тыс. человек –  трамваями 
и 0,6 тыс. человек –  троллейбусами. Средняя 
наполняемость салона составила 4 челове-
ка на рейс. Метрополитеном в указанный 
период было перевезено 18 377 человек.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!

Несколько дней нас отделяют от праздничной ново-
годней ночи. Наш город уже украшен иллюминацией, 
в воздухе улавливается аромат мандаринов и игривое 
мерцание мишуры. Кто-то из наших жителей в эти минуты 
устанавливает елку дома. Детвора примеряет карнаваль-
ные костюмы для встречи с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, а взрослые торопятся завершить все дела, чтобы 
новый год начать с чистого листа.

Чувствуя приближение праздника, мы становимся до-
брее и внимательнее друг к другу, прощаем былые обиды 
и, словно дети,  мечтаем о будущем, загадываем желания 
и верим в их исполнение.

Давайте все, что нас может огорчать, оставим в про-
шлом и шагнем в новый, 2023 год с надеждой и верой 
в лучшее будущее. Пусть новогодняя ночь будет напол-
нена настроением волшебства, покоем и умиротворени-
ем! Пусть грядущий год принесет славу и величие нашей 
России, процветание нашему городу и округу! Пусть он 
принесет всем нам только хорошее!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, исполнения 
всех желаний, тепла и уюта в доме!

Председатель Совета муниципальных Председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга образований Санкт-Петербурга 

Всеволод БЕЛИКОВ,Всеволод БЕЛИКОВ,
глава МО Финляндский округ глава МО Финляндский округ 

Игорь КУДИНОВИгорь КУДИНОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

C НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уходящий год стал годом испытаний для всех граждан нашей 
страны. Мы столкнулись с огромным информационным, экономиче-
ским и психологическим давлением со стороны Запада. Но сегодня 
уже нет сомнений, что попытки ослабить Россию не увенчались 
успехом. Вера в торжество справедливости, сила духа и ответствен-
ность помогают нам справиться со всеми вызовами времени. Мы 
верим, что новый, 2023 год станет для нас годом обновления и по-
зитивных перемен.

Выражаем признательность всем жителям Калининского района 
за добросовестный труд и активное участие в жизни района. Пусть 
новый год будет наполнен для вас прекрасными и добрыми событи-
ями. Искренне желаем вам воплотить в жизнь все ваши смелые меч-
ты и планы. В эти праздничные дни подарите тепло, понимание и лю-
бовь своим близким. Пусть в каждом доме будет много радости 
и в каждой семье царит согласие, растет благосостояние, повыше-
ние которого –  основная цель социальной программы партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Примите наши самые сердечные пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким.

С Новым годом!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Елена РАХОВА,Елена РАХОВА,
Вера СЕРГЕЕВАВера СЕРГЕЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Пусть эти дни, наполненные волшебным 
настроением и светом надежд, принесут вам 
исполнение самых заветных желаний, а насту-
пающий 2023 год станет временем успешных 
начинаний, реализации планов и радостных 
событий.

Дорогие петербуржцы, от всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, мира, добра, се-
мейного счастья и благополучия! Пусть вас 
всегда согревает тепло домашнего очага, лю-
бовь родных и близких людей!

Губернатор Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр БЕГЛОВ,Александр БЕГЛОВ,

председатель председатель 
Законодательного СобранияЗаконодательного Собрания

Александр БЕЛЬСКИЙАлександр БЕЛЬСКИЙ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

ЧАТ-БОТ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ
Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга запу-
стил в Telegram чат-бот 
«Тариф-эксперт» (@
TarifSPbBot), с помощью 
которого горожане могут 
получить ответы на во-
просы по действующим 
тарифам.

На сегодняшний день 
он содержит информа-
цию об актуальных тари-
фах на коммунальные 
услуги, транспорт, пар-
ковку, а также на эвакуа-
цию и хранение автотранспорта. По мере 
появления новых данных либо в случае из-
менения тарифов база знаний чат-бота бу-
дет пополняться.

Электронный ассистент тарифного ве-
домства станет еще одной удобной пло-
щадкой для получения официальной и до-

стоверной информации 
по действующим тари-
фам.

Напомним, что с 1 де-
кабря по всей стране 
проиндексировали та-
рифы на коммунальные 
услуги. Эта мера обеспе-
чит бесперебойную ра-
боту и развитие инфра-
структуры ЖКХ, а также 
сохранит качество услуг. 
В Санкт-Петербурге ин-
декс изменения плате-
жей не превысил 8,5 %, 

что ниже ожидаемой среднегодовой ин-
фляции –  13,9 %. При этом более полутора 
лет –  до 1 июля 2024 года –  тарифы на ком-
мунальные услуги пересматриваться 
не будут.

Пресс-служба администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ УСИЛИВАЮТ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Губернатор Александр Беглов провел 
совместное заседание Антитеррори-
стической комиссии и Оперативного 
штаба Санкт-Петербурга.
«Обстановка в Петербурге стабильная 

и контролируемая. Массовых беспоряд-
ков, межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов не было. Вместе с тем 
мы должны быть полностью готовы к лю-
бому развитию ситуации», –  сказал глава 
города.

На заседании обсуждались новые меры 
противодействия терроризму. Были приня-
ты решения по вопросам антитеррористи-
ческой безопасности в местах массового 
пребывания людей, в том числе в новогод-
ние праздники, и на транспорте.

Губернатор подчеркнул, что в условиях по-
вышения угрозы диверсий и терактов власти 
усиливают антитеррористическую защищен-
ность городских объектов, в том числе про-
мышленных предприятий, объектов топлив-
но-энергетического, атомного, энергопро-
мышленного и транспортного комплексов, 
а также школ, детских садов, больниц и других 
мест массового пребывания людей.

«Формальный подход недопустим. Обра-
щаю внимание на своевременность и каче-
ство исполнения принятых решений», –  ска-
зал Александр Беглов.

В течение 2022 года в Петербурге не было 
допущено ни одного теракта.

Пресс-служба администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ 
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА 
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

На земельном участке, огра-
ниченном проспектом Мар-
шала Блюхера и Полю-
стровским проспек-
том, построят школу 
на 1375 учащихся. 
По информации 
Службы государст-
венного строи-
тельного надзора 
и экспертизы 
Санкт-Петербурга, 
здание общей пло-
щадью 31,2 тыс. 
кв. метров рассчитано 
на 20 классов начальной 
и 35 классов средней шко-
лы. Помещения для занятия 
спортом будут расположены в от-
дельном блоке. Это два бассейна и четыре 
спортивных зала.

По проектной документации 
в читальном зале библиоте-

ки школы смогут одно-
временно находиться 

124 школьника, кото-
рые для подготовки 
к занятиям смогут 
воспользоваться 
компьютерами.

Обязательным 
условием всех 

современных про-
ектов образова-

тельных учрежде-
ний является выпол-

нение требований по 
созданию доступной сре-

ды для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 

Данная школа также соответствует этому 
стандарту.



33№ 12 (299) декабрь 2022 г.

ИТОГИ ГОДА –  2022
Декабрь –  время для подведения ито-
гов работы за год. Чем запомнился ухо-
дящий год, чему научил, все ли из за-
планированного удалось выполнить –  
подобные вопросы, наверное, задает 
себе большинство людей. А каким 
2022 год стал для Финляндского окру-
га? Своими наблюдениями и выводами 
с читателями поделится глава муници-
пального образования Игорь Кудинов.
– Игорь Серафимович, каким стал ухо-

дящий год для нашего муниципального 
образования?

– Думаю, не ошибусь, если скажу, что для 
большинства людей 2022 год, как и предыду-
щие два года, стал непростым. Геополитиче-
ская ситуация во всем мире, санкции, специ-
альная военная операция, конечно, вызыва-
ют у всех волнения. Но жить одними пережи-
ваниями нельзя, каждый должен заниматься 
своим делом. Муниципальный совет, Мест-
ная администрация Финляндского округа 
в рамках своих полномочий сделали все, 
чтобы жизнь наших жителей стала комфорт-
ней и интересней.

В отличие от предыдущих двух лет в этом 
году у нас поменялись условия работы. Мы 
вернулись в допандемийный формат, то есть 
в обычном режиме провели все запланиро-
ванные программами мероприятия. Но при 
этом не стали отказываться от онлайн-кон-
курсов. Они пользуются популярностью у на-
ших жителей, дают им возможность про-
явить свои способности и получить за это 
призы. Мы возобновили проведение экскур-
сий для наших жителей. В этом году органи-
зовали свои приемы общественные органи-
зации «Жители блокадного Ленинграда» 
и «Совет ветеранов».

– Большая часть средств местного 
бюджета обычно уходит на благоустрой-
ство. Что было сделано в этом году?

– В округе выполнен большой объем ра-
бот по ремонту покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях. 

По 30 адресам отремонтировано более 8 ты-
сяч квадратных метров асфальтового покры-
тия. В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» мы провели бла-
гоустройство во дворе на Кондратьевском 
пр., д. 53, пр. Металлистов, д. 103, 107. Там пол-
ностью заменили асфальтовое покрытие, 
установили новую игровую площадку с мяг-
ким основанием, высадили кустарники, об-
устроили газон. А завершение работ отмети-
ли вместе с жителями Праздником двора, 
который собрал много детворы. Поздравить 
наш округ с новой площадкой приехали де-
путат Законодательного Собрания Всеволод 
Беликов и глава Калининского района Сергей 
Петриченко.

– Одним из важных направлений 
в дея тельности муниципалитета являет-
ся военно-патриотическое воспитание. 
Как работа в этом направлении велась 
в этом году?

– В этом году мы решили разнообразить 
мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию и организовали для жителей по-
сещение парка «Стальной десант». Кстати, это 
единственный интерактивный парк военной 
техники в России. И он позволяет окунуться 
в атмосферу боя времен Великой Отечест-
венной войны. Посетители парка покатались 
на танке, заглянули внутрь машины, немного 
почувствовали себя защитником Отечества. 
Все жители возвращались из парка с горящи-
ми глазами. Как говорится, «уставшие, но до-
вольные вернулись они домой» –  потому что 
экскурсия длилась почти весь день, на све-
жем воздухе, там всех угощали солдатской 
кашей и горячим сладким чаем, приготов-
ленным на полевой кухне.

Мы продолжили наше многолетнее со-
трудничество с Михайловской военной ар-
тиллерийской академией. В этом году вместе 
с преподавателями академии и курсантами, 
участниками специальной военной опера-
ции, организовали и провели во всех школах 
нашего округа уроки мужества.

Мы возобновили экскурсии в Музей исто-
рии подводных сил России им. А. И. Маринес-
ко. Конечно же, отметили День Победы 
праздничным концертом в БКЗ «Октябрь-
ский» и уличным гулянием в Любашинском 
саду. В Любашинском же саду состоялся 
XIII историко-патриотический фестиваль «Ку-
бок Александра Невского», концерт ко Дню 
знаний. Это, пожалуй, самые яркие меропри-
ятия в этом направлении.

– Как заботились о досуге жителей?
– Для наших жителей мы проводили он-

лайн-конкурсы, организовывали, наряду 
с экскурсиями, посещение спектаклей в ДК 
«Выборгский». Хотел бы обратить внимание 
наших читателей на то, что вся информация 
о распространении билетов сейчас размеща-
ется в аккаунте нашего округа во «ВКонтакте» 
и на нашем сайте: fi nokrug.spb.ru. Поэтому 
настойчиво предлагаю всем жителям округа, 
кто еще не вступил в нашу группу, подписать-
ся, чтобы быть в курсе всех дел. Соцсети се-
годня наиболее мобильная и востребован-
ная форма для обмена информацией, незави-
симо от возраста.

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

– В этом отделе мы еще не подводили ито-
ги работы. Потому что практически до конца 
года его сотрудники будут вести приемы, вы-
езжать на судебные заседания, одним сло-
вом, –  делать все, чтобы дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, обрели се-
мьи и заботливых родителей и опекунов.

– Муниципальный совет и Местная ад-
министрация ежегодно участвуют в го-
родских конкурсах, которые организует 
Совет муниципальных образований. Что 
дает вам это участие?

– Это своего рода обмен опытом, учеба –  
мы учимся друг у друга новым приемам в ра-
боте. Участие в конкурсах дает понимание, 
в нужном ли направлении мы движемся, 
не дает расслабляться –  хочется ведь не те-
рять достигнутых позиций. Ну и итоги кон-

курсов этого года нас вновь порадовали, наш 
Финляндский округ занял не одно призовое 
место. Официального награждения еще 
не было, но информация об итогах уже опу-
бликована на информационных ресурсах 
Совета муниципальных образований.

– Какие планы Муниципальный совет 
строит на 2023 год?

– В следующем году мы продолжим ра-
боты по благоустройству территории окру-
га, в том числе в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Предполагаемые работы мы уже обсудили 
с жителями. Конечно же, торжественно от-
метим очередную годовщину Дня Победы, 
с удовольствием продолжим взаимодейст-
вовать со школами и детскими садами, бу-
дем участвовать в организации турслетов 
и семейных соревнований воспитанников 
детских садов. Сделать предстоит многое. 
Все наши планы отражены в муниципаль-
ных программах, по которым мы будем ра-
ботать. Они уже сформированы и утвер-
ждены. А ознакомиться с ними можно 
на нашем сайте: fi nokrug.spb.ru.

– Чем порадуете наших жителей к Но-
вому году?

– Для наших маленьких жителей мы орга-
низуем посещение новогодней сказки-мюзи-
кла «Путешествие «Голубой стрелы» 28 дека-
бря в ДК «Выборгский». Я очень надеюсь, что 
у нас получится создать новогоднее настрое-
ние нашей детворе, что «путешествие» будет 
увлекательным, а конфеты, которые они по-
лучат от Деда Мороза, вкусными.

– Чего бы вы пожелали нашим жите-
лям в наступающем Новом году?

– Я хочу пожелать здоровья, празднично-
го настроения, стабильности и понимания 
в семье! А еще –  любви, куда же без нее! Люб-
ви и бережного отношения к нашему округу! 
Потому что он как частица нашего прекрас-
ного города заслуживает не менее пиететно-
го отношения. Потому что мы здесь живем 
и работаем, это часть нашей с вами жизни. 
С наступающим Новым, 2023 годом!

Беседовала Светлана ТИТОВА
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РАБОТА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
20 декабря одно из ведущих предприятий России –  Ле-
нинградский Металлический завод, входящий в состав 
акционерного общества «Силовые машины», располо-
женный на территории нашего округа, отмечает 165 лет 
со дня основания.
В преддверии этой даты мы пообщались с председате-
лем профсоюзной организации ЛМЗ, депутатом Муници-
пального совета Финляндского округа трех созывов 
(2004–2019 г г.) Виталием Артюхиным и узнали о перспек-
тивах развития производства и поговорили о роли про-
фсоюза в жизни предприятия и его работников.

– Виталий Дмитриевич, с каким на-
строением коллектив профсоюзной ор-
ганизации завода встречает празднич-
ную для всего предприятия дату?

– Мы встречаем эту дату с рабочим на-
строением. У нас впереди много заказов, 
много дел. С введением всем известных 
санкций у нашего предприятия появились 
новые перспективы, и они только растут. 
Раньше мы значительную часть продукции 
выпускали на экспорт. Поставляли ее 
в 47 стран! Выходили на европейский уро-
вень –  тесно сотрудничали со странами Ев-
ропы: с Германией, Чехией, Финляндией. 
Но и сейчас международный рынок для нас 

по-прежнему открыт. Продукция нашего за-
вода так же высоко ценится за рубежом. Тур-
ция, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Китай, 
страны Латинской Америки –  все они наме-
рены с нами работать долгосрочный пери-
од.

– Расскажите о профсоюзной органи-
зации ЛМЗ.

– Я являюсь 41 председателем профкома 
ЛМЗ. Сначала я немного скептически отно-
сился к своей работе в профсоюзе, потому 
что не очень понимал задачи, которые стоят 
перед организацией. А потом понял, какую 
важную работу делаю. Жизнь показала, что 
профсоюзы решают серьезные вопросы, за-

щищают интересы трудящихся, объединяют 
коллективы.

В принципе никто в мире не придумал 
ничего лучше или взамен профсоюзной 
организации. И работодатели понимают, 
что профсоюзы –  это хороший партнер, 
если сотрудничать с ними и решать вопро-
сы, особенно если профсоюз лигитимно 
поддерживает большинство трудящихся. 
Если профсоюз компетентный –  это мощ-
ная сила.

– Люди активно вступают в профсо-
юз, у вас большая организация?

– В целом, я бы сказал, неплохо. Люди 
в профсоюз вступают, и молодежь в том чи-
сле. Сейчас из 3 тысяч сотрудников 1,5 тыс. 
членов профсоюза. Получается, каждый 
второй. Но хотелось бы, чтобы было больше, 
и мы стараемся привлекать людей, объясня-
ем, для чего нужен профсоюз, как защищает 
интересы работника.

– И как профсоюз защищает интере-
сы работника?

– К примеру, при увольнении. Если со-
трудник является членом профсоюзной 
организации, то руководство обязано учи-
тывать мнение профсоюза. И если профсо-

юз видит нарушение прав работника, 
то начинает разбираться, отстаивает его 
права. Мы добиваемся того, чтобы наша 
работа строилась в рамках социального 
партнерства.

– Как профсоюзная организация ЛМЗ 
планирует поздравить членов профсою-
за с наступающим Новым годом?

– Сейчас непростое время, но праздни-
ки никто не отменял. Я еще раз хочу с гордо-
стью сказать, что в этом году нашему пред-
приятию исполняется 165 лет. На нем тру-
дится замечательный высококвалифициро-
ванный, работоспособный коллектив, изго-
тавливающий продукцию высокого качест-
ва. Такие предприятия –  символ процвета-
ния нашей страны. А учитывая, что 22 дека-
бря наш профессиональный праздник –  
День энергетика, то можно точно сказать, 
что Новый год мы встретим счастливо, с за-
жженной иллюминацией на елке. Я хочу по-
здравить всех и пожелать благополучия, 
успехов всему коллективу акционерного 
общества «Силовые машины», нашему Фин-
ляндскому округу, Калининскому району! 
Всем счастья!

Беседовала Светлана ТИТОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

12 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

День Конституции Российской Федера-
ции, который отмечается ежегодно 12 дека-
бря, –  одна из значимых памятных дат рос-
сийского государства.

В этот день в 1993 году всенародным го-
лосованием была принята Конституция Рос-
сийской Федерации. С 1994 года, согласно 

Указу Президента России 12 декабря, был 
объявлен государственным праздником.

Конституция –  это высший нормативно-
правовой акт, который закрепляет государ-
ственное устройство нашей страны, регу-
лирует образование всех органов власти 
и систему госуправления, а также опреде-
ляет права и свободы человека и гражда-
нина РФ. Документ имеет высшую юриди-
ческую силу. Это означает, что все законы, 
которые принимаются в стране, не могут 
противоречить конституции. При этом она 
применяется на всей территории и во всех 
субъектах РФ.

Гарантом конституции и прописанных 
в ней положений является президент Рос-
сийской Федерации.

В конце 1990-х годов российская Консти-
туция пережила, по меньшей мере, два по-
литических кризиса.

Ей предшествовали принятая в 1918 году 
конституция РСФСР и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 году и закрепившая 
победу социализма на советском простран-
стве. Затем на смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая, «брежневская» 
Конституция 1977 года, действовавшая 
до распада Советского Союза.

Со времени первого принятия Конституции 
в документ был внесен ряд поправок, из кото-
рых одними из последних являются положения 
о том, что «Президент Российской Федерации 
избирается сроком на шесть лет гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании» (ранее –  на 4 года) и о том, 
что «Государственная Дума избирается сроком 
на пять лет» (ранее –  на 4 года).

В 2014 году в Конституцию вносились из-
менения в связи с объединением Верховного 

суда и Высшего арбитражного суда РФ, в свя-
зи с принятием в состав России Республики 
Крым и города федерального значения Се-
вастополя, а также в связи с введением ин-
ститута федеральных сенаторов. Летом 
2020 года в Основной закон были внесены 
значительные изменения, посвященные но-
вым требованиям, выдвигаемым к президен-
ту, членам правительства и госчиновникам 
разного уровня, закрепляющие социальные 
гарантии государства перед гражданами, ме-
няющие круг полномочий парламента, за-
прещающие отчуждение федеральных тер-
риторий, устанавливающие статус русского 
языка, закрепляющие приоритет националь-
ного законодательства перед международ-
ным в случае его противоречия Конституции 
России. В октябре 2022 года в связи с приня-
тием новых регионов в состав РФ в Конститу-
цию вновь были внесены поправки.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ленинградский металлический завод был основан в 1857 году в как котельный завод 
и небольшое литейное производство. Паровые турбины здесь производятся с 1907 го-
да, когда компания получила лицензию на производство французских турбин Рато. 
В то же время он начал строить орудийные башни, орудийные установки и торпедные 
аппараты. В 1912 году компания получила контракт на несколько эсминцев класса «Ор-
фей «, первоначально спроектированных А. Г. Вулканом Штеттином. В то же время он 
заключил контракт с Vulcan на строительство верфи, а также на получение лицензий 
на турбины Curtis-AEG-Vulcan и котлы Vulcan-Yarrow. В 1914 году компания была переи-
менована в Петроградский металлический завод (Петроградский металлический завод), 
когда Санкт-Петербург был переименован в Петроград. В начале Первой мировой вой-
ны на предприятии было 4 строительных участка и работало 5500 рабочих.

Водяные турбины для различных гидроэлектростанций, выпускаются с 1924 года. 
С 1957 года ЛМЗ также производит газовые турбины. С 2000 года ЛМЗ является подра-
зделением компании «Силовые машины».

Около 700 турбин, произведенных ЛМЗ, в настоящее время работают на сотнях элек-
тростанций в более чем 80 странах мира. Всего на заводе ЛМЗ было произведено 
2300 энергетических турбин общей установленной мощностью 300 000 000 кВт. Боль-
шинство турбин работают на электростанциях в России, а также во всех других государ-
ствах бывшего Советского Союза.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

«КАМЕРА, МОТОР, СНЯТО!»
Соседи, а вы знаете, где именно на тер-
ритории Финляндского округа снима-
ли кино с Олегом Янковским и какому 
предприятию посвящена песня «Нас 
утро встречает прохладой»? Речь о Ле-
нинградском Металлическом заводе. 
В его 165-летней истории есть место 
не только трудовым достижениям, 
но и различным интересным фактам –  
например, ЛМЗ не раз становился пло-
щадкой для съемок кино.
Этой странице истории завода посвящен 

документальный фильм, который мы с колле-
гами выпустили в августе, ко Дню российского 
кино. Сейчас появился хороший повод напом-
нить о нем –  2 декабря наш ролик взял «сере-
бро» на Всероссийском конкурсе «Медиали-
дер» как лучший корпоративный фильм. Вто-
рое место по стране –  неплохой результат!

Нет смысла передавать его содержание –  
лучше увидеть своими глазами (пройдя 
по QR-коду или набрав в YouTube: «Камера, мо-
тор! Ко Дню российского кино»), но я хотел бы 
вкратце рассказать о том, как он создавался.

Команда проекта –  сотрудники компа-
нии «Силовые машины» (в состав которой 
входит ЛМЗ) и ООО «ПРО-ТВ» –  провели на-
стоящее краеведческое исследование: мы 
осмотрели места съемок в разных цехах, 
основательно порылись в архивах завода 
и «Ленфильма».

Фильм «Влюблен по собственному жела-
нию» снимали на ЛМЗ четыре дня: в ротор-
ном и ремонтно-механическом цехах. Нам 
невероятно повезло –  удалось выйти 
на связь с оператором этого фильма Серге-
ем Астаховым! Сегодня он –  корифей кино, 
оператор-постановщик, в фильмографии 
которого  культовые картины: «Брат», 
«Брат-2», «Бедный, бедный Павел». Но «Влю-
блен…» по-прежнему остается для него 
особенным фильмом –  первым после выпу-
ска из ВГИКа.

Сергей Валентинович приехал по наше-
му приглашению на ЛМЗ и сразу узнал места 
съемок: здесь рабочее место Игоря Брагина 
в исполнении Олега Янковского, здесь к не-
му подходила журналистка, а возле этого 
станка он безуспешно пытался «стрельнуть» 
до получки… Кстати, вот интересный мо-
мент: когда Брагин ищет, у кого занять, ка-
жется, что он ходит по одному цеху, на са-
мом же деле сцена снималась в двух цехах, 
между которыми  порядка 700 м. А станоч-
ника, который отказал Брагину в деньгах, 
сыграл настоящий заводчанин –  токарь ро-
торного цеха Петр Смирнов, дважды орде-
ноносец, передовой рабочий.

– Нам разрешали снимать ночью, чтобы 
не мешать работе цеха, а при чувствитель-
ности тогдашней кинопленки это значило, 
что надо было привезти и поставить не-
сколько тонн осветительной аппаратуры, –  
рассказал Астахов. –  Во время съемок в ок-
на цехов светили снаружи, чтобы создать 
ощущение дня, внутри расставляли освети-
тельные приборы. Были сложности с осве-
щением зеленых заводских станков, это та-
кой ненавистный цвет для советской плен-

ки: он очень сложный, и при различных 
спектрах освещения может быть и нормаль-
ным, и таким, что глаз вырви.

На ЛМЗ до сих пор можно найти работни-
ков, которые помнят те самые съемки. На-
пример, токарь цеха роторов Олег Санни-
ков:

– Пришел в вечернюю смену, у нас как 
раз проходили съемки. И вот я иду к станку, 
а он идет мне навстречу. В шапочке, в куртке 
рабочей, сосредоточенный. Я смотрю, что-
то знакомое… Когда уже поравнялись, уз-
нал, что это Янковский.

Еще до официального выхода на экраны 
«Влюблен по собственному желанию» пока-
зали на ЛМЗ, в актовом зале Инженерного 
корпуса –  40 лет назад, летом 1982-го. 
Во время показа то и дело раздавались 
аплодисменты: заводчане приветствовали 
кадры с коллегами и знакомыми цехами.

Если «Влюблен…» посвящен человече-
ским отношениям, то в основе фильма 
«Встречный» (1932-й) –  история создания 
первой отечественной паровой турбины 
мощностью 50 тыс. кВт, которая стала сту-
пенькой к дальнейшему наращиванию мощ-
ностей паровых турбин ЛМЗ.

Случилось это в 1931 году. Машину 
АК-50-1 освоили в короткие сроки, не оста-
навливая при этом производство менее 
мощных турбин, на 24 тыс. кВт: заводчане 
торопились выполнить встречный про-
мфинплан (отсюда и название фильма).

Достижение было настолько значимым, 
что о выполнении плана решили снять худо-
жественный фильм, который так и назвали –  
«Встречный». Он стал одной из первых 
в стране звуковых картин, или, как тогда го-
ворили, «говорящей фильмой». А сняли его 
всего за три месяца!

События происходят в одном из первых 
цехов ЛМЗ (здание сохранилось), но снимали 
не здесь. В самом большом звуковом павиль-
оне ленинградской кинофабрики, размером 
с половину футбольного поля, построили ко-
пию заводской площадки. Шум станков и сле-
сарных инструментов записывали с помо-
щью инструментов музыкальных. Музыку 
к песне из фильма написал Дмитрий Шоста-
кович, а текст –  Борис Корнилов:

«Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река,
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?»
В фильме есть интересная нестыковка. 

АК-50-1 рассчитана на 1500 оборотов в ми-
нуту, а в кадре тахометр во время испыта-
ний показывает в два раза больше. Дело 
в том, что фильм снимали позже 1931-го, ког-
да на испытательном стенде тестировали 
турбины на 3000 оборотов –  одна из них 
и «сыграла» роль своей предшественницы.

После финальных испытаний АК-50–1 от-
правилась на Дубровскую ГРЭС, где честно 
отслужила 60 лет. А потом вернулась на ЛМЗ, 
где была установлена в качестве памятника 
у входа на завод, сразу за проходной…

Были в истории ЛМЗ и другие пересече-
ния с миром кино. Например, великий рус-
ский писатель Андрей Платонов, на рубеже 
20– 30-х работавший на заводе, написал сце-
нарий «Турбинщики» –  правда, фильм не был 
снят. Фридрих Эрмлер, один из авторов 
«Встречного», в 50-е работал над кино 
о строительстве Цимлянской ГЭС. Эпизоды 
о создании гидротурбины планировали сни-
мать на ЛМЗ, но еще не законченную карти-
ну положили на полку.

Приглашаю вас по-
смотреть наш фильм! 
Речь в нем идет и о дру-
гом предприятии «Сило-
вых машин» –  заводе 
«Электросила», но я на-

меренно акцентировал сейчас внимание 
на ЛМЗ, учитывая, что аудитория газеты –  
Финляндский округ. Добавлю еще, что ра-
бота над этим роликом подарила нам много 
светлых впечатлений –  надеюсь, вы тоже 
получите их при просмотре.

Иван ДЕНИСЕНКО

Здесь работал Игорь Брагин! 
Оператор Сергей Астахов и Иван Денисенко

Игорь Брагин пытается занять денег до получки. 
Сегодня этот мощный станок по-прежнему в строю, на 
нем обрабатывают валы роторов паровых турбин

Олег Янковский был так органичен в кадре, словно проработал на заводе не один год

 Съемочная группа фильма «Встречный» на ЛМЗ Роль турбины АК-50-1 в фильме «Встречный» «сыграла» машина следующего поколения, более мощная

2 декабря ролик о съемках фильмов на ЛМЗ занял 
второе место на Всероссийском конкурсе 
«Медиалидер» как лучший корпоративный фильм
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПФР И ФСС: В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

С 1 января 2023 года начнет работу Соци-
альный фонд России, который объединит 
Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования. Объединение фондов упро-
стит получение мер социальной поддер-
жки –  все федеральные выплаты можно бу-
дет получать в режиме «одного окна».

Объединение Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования предусматри-
вает полную преемственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые сегодня есть 
в компетенции двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, которые сейчас 

предоставляют ПФР и ФСС, с нового года по-
сле объединения структур можно будет по-
лучить в прежнем порядке. Это касается 
всех аспектов: сроков выплат, размеров, 
справок и выписок. Единый контакт-центр 
ПФР предоставляет гражданам консульта-
ции по всем федеральным мерам социаль-
ной поддержки.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР 
будет осуществляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания. В ряде регионов 
в пилотном режиме уже действуют единые 
клиентские службы.

ВОСПИТАНИЕ

Каждый день с 5 по 9 декабря наш му-
ниципалитет проводил уроки мужест-
ва для юных жителей округа.
Вместе с преподавателями Михайлов-

ской военной артиллерийской академии 
и участниками СВО глава Финляндского 
округа Игорь Кудинов и его заместитель, 
сторонник партии «Единая Россия» Алек-
сандра Кирпичникова рассказывали ребя-
там о воинском долге и воинской службе, 
отвечали на вопросы, коих было немало, 
разъясняли особенности поступления 
в военные вузы и возможности, которые 
дает высшее военное образование.

Уроки прошли в 186-й, 138-й, 139-й шко-
лах,  лицее № 126. Символичной и празднич-
ной получилась встреча в 146-й школе, ведь 

она состоялась в день празднования 202-й 
годовщины образования артакадемии.

Запоминающимся и впечатляющим для 
старшеклассников стало и посещение па-
триотического объединения «Ленрезерв». 
Вместе с главой муниципального образова-
ния ребята побывали на экскурсии 
и проник лись атмосферой великого подви-
га советского народа.

Коллекция автомобилей, военной техники, 
материального и духовного наследия времен 
Второй мировой войны, пронзительные ин-
сталляции, уникальная библиотека, открытие 
которой было приурочено к празднованию 
75-й годовщины Великой Победы, –  это и мно-
гое другое смогли увидеть наши ребята.

Оксана ЛЕБЕДЕВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 3 –  ФЗ от 08.01.1998 свободный 
оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ, а также их прекурсоров за-
прещен, а в отдельных случаях ограничен 
в установленном законом порядке, на всей 
территории страны.

За совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков предус-
мотрена уголовная ответственность. Среди 
множества зарегистрированных деяний 
особое место занимает контрабанда на-
ркотических средств.

Так, статьей 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена от-
ветственность за незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Таможен-
ного союза либо Государственную границу 
Российской Федерации наркотических 
средств или иных запрещенных веществ 
и растений, их содержащих. Их перемеще-
ние через таможенную или государствен-

ную границу предполагает ввоз или вывоз 
любым способом, если оно осуществляется 
вне установленных мест или с сокрытием 
от таможенного контроля.

Уголовный кодекс за совершение кон-
трабанды запрещенных веществ в качестве 
основного наказания предусматривает ли-
шение свободы на срок от 3 до 7 лет. В каче-
стве дополнительных наказаний могут 
быть назначены штраф в размере до 1 мил-
лиона рублей и ограничение свободы 
на срок до 2 лет. Более строгая ответствен-
ность, влекущая назначение наказания 
в виде лишения свободы сроком до 20 лет, 
наступает при наличии квалифицирующих 
признаков, предусмотренных частя-
ми 2–4 статьи 229.1 УК РФ, в частности, 
за совершение контрабанды в крупном 
и особо крупном размерах или в составе 
организованной группы.

Помощник прокурора 
Калининского района Т. С. Осипова

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«СУПЕРМАМА», «МЫ –  ЭТО МИР», 
«МОЙ ОКРУГ –  МОЙ ДОМ»

В Муниципальном совете состоялось 
награждение победителей творческих 
онлайн-конкурсов «Супермама», «Мы –  
это мир!» и «Мой округ –  мой дом».
Конкурсы проходили на странице Фин-

ляндского округа в соцсети «ВКонтакте». 
По условиям конкурса «Супермама» участни-
ки должны были написать небольшой рассказ 
о своей маме, начиная словами: «Моя мама –  
супергерой, потому что…», приложив к нему 
одну фотографию с мамой. В мероприятии 
приняло участие 48 детей. Призовые места 
в разных номинациях заняли 14 человек.

Грамоты победителям и цветы вручали 
глава МО Финляндский округ Игорь Куди-
нов и помощник депутата Законодательно-
го Собрания Всеволода Беликова. Виктория 
Богатова, Татьяна Арбузова и Наталья Рого-
ва как самые активные многодетные мамы 
получили еще и грамоты от депутата город-
ского парламента. В моменты награждения 
рассказы детей зачитывались вслух, и у мно-
гих присутствующих, не только у мам, 
от услышанных историй на глаза наворачи-
вались слезы.

А вот имена победителей:
Номинация «Сочинение» (малыши)

1-е место –  Демиденко Юлия, 5 лет
2-е место –  Зубин Даниил, 5 лет
3-е место –  Сильникова Полина, 5 лет

Номинация «Сочинение»
1-е место –   Голич Иван, 15 лет; Пестров Алек-

сандр, 9 лет
2-е место –   Арбузов Михаил, 10 лет; Рогова 

София, 9 лет
3-е место –  Богатова Екатерина, 11 лет

Номинация «Мыслю креативно»
1-е место –  Степанова Дарья, 8 лет
2-е место –   Холобцева Ксения, 12 лет; Подо-

лян Арина, 8 лет
3-е место –   Ахмедова Гунай; Травины Окта-

вия и Григорий
Номинация «Заботливая дочь» – 

 Кириенкова Елизавета, 8 лет

«МЫ –  ЭТО МИР!»
Участники конкурса «Мы –  это мир!» 

в своих работах должны были отразить тему 
толерантности в отношениях между людь-
ми. В конкурсе приняли участие 150 чело-
век, а охват аудитории в соцсети «ВКонтак-
те» составил 11 924 пользователя.

Призы и грамоты победителям вручила 
заместитель главы МО Финляндский округ 
Александра Кирпичникова.

Результаты конкурса таковы.
Номинация «Тканевая кукла»

1-е место –   Полковникова Валерия, Тома-
шевский Виталий

2-е место –   Рахматулина Елизавета, Малы-
гин Ярослав

3-е место –  Гомзякова Анна, Зайка Таисия
Номинация «Бумажная кукла»

1-е место –  Клешнина Алёна
2-е место –  Харипова Янина

Номинация «Пластилиновая кукла»
1-е место –  Цвирко Наташа

2-е место –  Барковская Алиса
Номинация «Давайте жить дружно!»

1-е место –  Алимбекова Элиф
2-е место –  Умарова Аиша, Буянова Софья
3-е место –  Чернявский Антон

Номинация «Белая ворона»
1-е место –  Пантелеев Максим
2-е место –  Пусепп Макар

Номинация 
«Преемственность традиций»

1-е место –  Клешнин Степан
Номинация «Оригинальный жанр»

1-е место –  Мурадян Анна
Номинация «Приз зрительских 
симпатий» –  Лебедушкина Арина
Номинация «За коллективное 

старание»  – команда «Почемучки» 
д/с №12 и команда «Теремок» д/с №32

«МОЙ ОКРУГ –  МОЙ ДОМ»
Онлайн-конкурс рисунков «Мой округ –  

мой дом» был посвящен дню основания 
Финляндского округа. В конкурсе приняли 
участие жители в возрасте от 2 до 57 лет, 
а всего было подано около 60 заявок.

Если заглянуть в альбом конкурса 
на страничке муниципального образования 
во «ВКонтакте», то по рисункам можно сразу 
понять, какие локации в округе пользуются 
наибольшей популярностью у жителей.

На первом месте Любашинский сад и наш 
любимый Любашик –  скульптура ангела 
на скамейке в ротонде у фонтана. На втором 
месте площадь Ленина, фонтаны и Фин-
ляндский вокзал. На третьем –  Свердлов-
ская набережная. Еще участники в своих 
работах изобразили Музей истории подвод-
ных сил России им. А. И. Маринеско, Парк 
академика Сахарова, различные памятники, 
свои дворы, детские сады и школы.

После просмотра всех работ члены жюри 
приняли решение выделить номинации 
по наиболее любимым местам округа и сде-
лали непростой выбор.

Грамоты победителям в зале заседаний 
вручила заместитель главы Финляндского 
округа Александра Кирпичникова.

А вот имена победителей.

Номинация «Любашик»
1-е место –   Аветисян Лилия Владимировна 

и Аветисян Даниэль; Белова Ок-
сана Анатольевна и Крылов Мак-
сим

2-е место –  Шмаков Егор; Горохова Ульяна
3-е место –   Сагидулина Каролина; Рогова Со-

фия
Номинация «Любимый сад»

1-е место –   Алексеев Андрей; Богачева Али-
на и Богачев Руслан

2-е место –  Созинова Анастасия
3-е место –  Шурыгина Кира
Номинация «Прогулки по набережной»

1-е место –  Николаева Лидия
2-е место –  Николаева Вера
3-е место –  Шендрик Софья

Номинация «Площадь Ленина»
1-е место –  Травина Октавия
2-е место –  Смородов Анатолий
3-е место –  Ковалев Дмитрий

Специальные номинации:
«Память»:
– Губанов Леонид
«Подводная лодка»:
– Зейналова Светлана
«Осень в округе»:
– Плескачевская Варвара

На уроке мужества в школе №186Экскурсия в «Ленрезерве»

УРОКИ МУЖЕСТВАУРОКИ МУЖЕСТВА
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ЖИТЕЛЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ – 
ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЙ ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ И ПОДАРКИ
В преддверии Международного дня 
инвалидов, который отмечается 3 де-
кабря, заместитель главы Финлянд-
ского округа Александра Кирпичнико-
ва вручила грамоты и памятные по-
дарки жителям с ограниченными воз-
можностями. 
Чествование этих уникальных людей, кото-

рые, несмотря на жизненные сложности 
и проблемы со здоровьем, находят в себе си-
лы добиваться высоких результатов в спорте 
и щедро делятся своим позитивным настроем 
с окружающими, состоялось в Центре соци-
альной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Калининского района. С чувством 
переполненной гордости со словами восхи-
щения замглавы округа вручила подарки:

• Айдару Насырову –  победителю в беге 
на 400 м и бронзовому призеру в беге 
на 200 м и прыжках в длину на Первенстве 
Санкт-Петербурга по легкой атлетике –  
спорт ЛИН;

• Артему Онуфриеву –  победителю на Пер-
венстве Санкт-Петербурга по бадминтону 
спорт –  ПОДА в категории «Малоподвижные» 
и бронзовому призеру соревнований на Ку-
бок Санкт-Петербурга по спортивному орин-
тированию спорт –  ПОДА в классе «М04–06»;

• Тагиру Муртузову, который на Первен-
стве Санкт-Петербурга по академической 
гребле-индор занял 2-е место;

• Александру Лысенко –  обладателю «се-
ребра» городского чемпионата по пауэр-
лифтингу и «бронзы» спартакиады Санкт-
Петербурга по футболу;

• Екатерине Платоновой, которая заняла 
3-е место в чемпионате Санкт-Петербурга 
по настольным спортивным играм;

• Артему Бочину –  в составе сборной ко-
манды Санкт-Петербурга по юнифайд –  ба-
скетбол 3 × 3 на Всероссийских соревнова-
ниях он занял 3-е место в команде.

Конечно же, были отмечены важные по-
мощники и наставники спортсменов. 
А. В. Кирпичникова вручила благодарности:

• директору Центра социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов Ка-
лининского района Сергею Яцышину;

• заведующей отделением адаптивной 
физической культуры Эльвире Осиповой;

• инструктору по организационно-мас-
совой работе Игорю Лебедеву.

От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наш 100-летний юбиляр:
Зубко Екатерина Александровна

Наши 95-летние юбиляры:
Дьяконская Екатерина Петровна
Перлова Нина Васильевна
Ненастьева Нина Константиновна
Егорова Антонина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Паниди Афина Дмитриевна
Жукова Екатерина Алексеевна
Константинова Валентина 

Сергеевна
Ивлиева Римма Александровна
Обиднова Людмила Васильевна
Меркулова Валентина Алексеевна
Евдокимова Нина Васильевна
Ламбусова Валентина Михайловна
Истомина Мария Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:
Шаманина Татьяна Александровна
Белозеров Игорь Павлович
Балымова Лидия Ивановна
Ефимова Тамара Дмитриевна
Алтунина Анна Владимировна
Казнина Людмила Яковлевна
Журавлева Антонина Павловна
Быкова Галина Николаевна

Славнова Вера Ивановна
Косолапов Виталий Аполлонович
Сиваш Нэлли Назаровна
Дайнеко Людмила Николаевна
Агеева Валерия Исааковна
Нечаева Нина Алексеевна
Рябова Нина Ивановна
Иванова Валентина Ивановна
Тормозова Нина Михайловна
Кенд Нина Ивановна
Николаева Валентина Павловна
Линцевич Зинаида Осиповна
Маркварт Инна Яковлевна
Минина Тамара Васильевна
Бронзова Валентина Ивановна
Митрофанова Надежда Семеновна
Аронзон Юрий Семенович
Емельянова Раиса Ивановна
Шашев Владимир Георгиевич
Петрушенко Нина Сергеевна
Кокорев Петр Екимович
Вигдергауз Евгения Андреевна
Завьялова Людмила Степановна
Эрмель Эльфрида Ивановна
Птичкина Валентина Максимовна
Гонорова Аида Михайловна

Наши 80-летние юбиляры:
Бурцева Тамара Николаевна
Лукашук Зоя Александровна

Кузин Александр Алексеевич
Максимова Валентина 

Александровна

Наши 75-летние юбиляры:
Малькова Виктория Львовна
Мартынова Ирина Ивановна
Воробьев Борис Николаевич
Корчажникова Нина Сергеевна
Власенко Леонид Сергеевич
Соловьев Виктор Ефимович
Волоскова Нина Петровна
Марникова Анна Семеновна
Шамраев Виктор Андреевич
Андрияшкина Валентина Павловна
Ермаков Валентин Семенович
Иванова Татьяна Васильевна
Кириленко Василий Васильевич
Одинцова Наталья Михайловна
Положинцева Елена Дмитриевна
Викулова Валентина Григорьевна
Громова Татьяна Александровна
Мамедов Аловсад Багадур Оглы
Якобчук Николай Адамович
Гончарук Наталья Михайловна
Юндина Лариса Константиновна
Гендлер Галина Евгеньевна
Манохин Владимир Анатольевич
Телущенко Татьяна Ивановна
Камчаткина Людмила Генриховна

Меньшиков Николай Иванович
Донская Римма Алексеевна
Андреева Надежда Федоровна
Мамаева Татьяна Александровна
Салова Татьяна Васильевна
Брязгин Юрий Алексеевич
Холкина Наталия Ивановна
Карпушенкова Ирина Михайловна
Гречко Владимир Макарович
Фуфаева Валентина Ивановна

Наши 70-летние юбиляры:
Чирков Владимир Юрьевич
Карюк Людмила Михайловна
Логинов Николай Степанович
Гладилова Ирина Андреевна
Иванов Владимир Анатольевич
Павлова Татьяна Николаевна
Лавникевич Людмила Ивановна
Еникеева Алия Хафизовна
Комаров Евгений Борисович
Горячёва Людмила Евгеньевна
Пелихов Анатолий Анатольевич
Цатурян Звард Мисаковна
Сорокина Галина Алексеевна
Иванова Лариса Арсентьевна
Зайцева Лидия Ивановна
Звонов Николай Петрович
Пырина Лариса Михайловна
Шомшин Владимир Михайлович

Потапов Владимир Григорьевич
Цветков Борис Федорович
Астахов Николай Семёнович
Акифьев Валентин Федорович
Руднев Сергей Юльевич
Журавлева Татьяна Васильевна
Александрова Наталья 

Александровна
Буряк Николай Иванович
Великая Светлана Владимировна
Степанова Татьяна Михайловна
Биякова Наталья Константиновна
Ивановский Юрий Николаевич
Воеводин Борис Евгеньевич
Майоров Владимир Александрович
Гришина Галина Александровна
Перехваткина Раиса Владимировна
Попова Валентина Дмитриевна
Потерпеева Ольга Германовна
Смирнова Елена Львовна
Качкина Валентина Николаевна
Андреева Ольга Сергеевна
Соколова Татьяна Николаевна
Каменская Ольга Анатольевна
Глухова Надежда Викторовна
Воробьев Игорь Леонидович
Степанова Валентина Ивановна
Уханова Лариса Борисовна
Бессчастнова Нина Вениаминовна
Цветкова Зоя Сергеевна 

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА

21 ОТДЕЛУ ПОЛИЦИИ 
УМВД ПО КАЛИНИНСКОМУ 

РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

С праздником его сотрудников по-
здравили глава Местной администра-
ции Игорь Шесточенко и руководи-
тель аппарата Муниципального сове-
та Финляндского округа Татьяна Де-
мидова.
28 ноября на торжественном меропри-

ятии, организованном в честь знамена-
тельной даты, они вручили грамоты и по-
дарки находящимся в отставке капитанам 
милиции Эдуарду Гремякову, Галине Дзе-
кановской, майору милиции Анатолию 
Кондрашову, старшему лейтенанту поли-
ции Александру Храмцову, а также депута-
ту Законодательного Собрания Вере Сер-
геевой, майору милиции в отставке, для 
которой этот отдел за годы работы в нем 
стал родным.

Немало теплых слов признательности 
за нелегкий труд полицейских прозвучало 
в тот день в актовом зале отдела от замести-
теля главы администрации Калининского 
района Михаила Асташкевича, ветеранов 
и ныне действующих сотрудников УМВД.

Отделение милиции было образовано 
распоряжением Ленгорсовета 26 ноября 
1922 года. Тогда оно входило в состав Крас-
ногвардейского района Ленинграда, а гра-
ницы обслуживаемой территории прохо-
дили от площади Ленина до станции Пи-
скарёвка. В своих нынешних границах 
21 отдел полиции существует с 18 февраля 
1982 года.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ И ИГРЫ В ДАРТС
В декабре в Финляндском округе прошли очередные соревнования для жителей. 
В спортзале лицея № 126 на этот раз собрались не только самые спортивные и ак-
тивные, но и самые меткие школьники, чтобы принять участие в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки и поиграть в дартс.

В мероприятии участвовали учащиеся 
шести школ округа: № 138, 139, 146, 186, шко-
лы-интерната № 28 и, конечно, команда хо-
зяев площадки, где проводились состяза-
ния.

Итоги соревнований таковы.
Стрельба

Командный зачет
1-е место –  школа № 139
2-е место –  школа № 138
3-е место –  школа № 146
Личный зачет
Юноши:
1-е место –  Рубцов Даниил (школа № 146)
2-е место –  Ромашкевич Иван (школа № 186)
3-е место –  Дорохин Александр (школа 
№ 146)
Девушки:
1-е место –  Лазарева Анна (школа № 139)
2-е место –  Таранюк София (лицей № 126)
3-е место –   Заозёрова Анастасия (школа № 139)

Дартс
Командный зачет
1-е место –  школа № 138
2-е место –  школа-интернат № 28
3-е место –  школа № 146
Личный зачет
Юноши:
1-е место –  Гуйтар Роман (лицей № 126)
2-е место –   Раджабов Али (школа-интер-

нат № 28)
3-е место –  Соколов Кирилл (лицей № 126)

Девушки:
1-е место –  Чубарова Мария (школа № 139)
2-е место –  Матыцина Полина (школа № 186)
3-е место –   Мамытова Луиза (школа-интер-

нат № 28)
Кубки победителям, медали и грамоты 

ребятам вручили заместитель главы Мест-
ной администрации Финляндского округа 
Виталий Петров и руководитель организа-
ционного отдела Алексей Яхимович.

Муниципальный совет и Местная ад-
министрация муниципалитета выража-
ют благодарность исполняющему обя-
занности директора лицея № 126 Алек-
сандру Забоеву за помощь в организации 
соревнований.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО
Центр дополнительного образования 
«Детский технопарк» является инфра-
структурным подразделением Санкт-Пе-
тербургского технического колледжа 
управления и коммерции, обеспечиваю-
щим развитие дополнительного образо-
вания детей и подростков в рамках тех-
нических, естественно-научных и физ-
культурно-спортивных направлений.
Детский технопарк –  это инновационная 

площадка дополнительного образования и ин-
теллектуального развития детей и подростков 
в сфере современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, IT, техниче-
ского творчества и предпринимательства.

Создание данной площадки связано с по-
вышением уровня информатизации и циф-
ровизации современного мира, важностью 
ранней профориентации школьников, зна-
чимостью осознанного выбора будущей 
профессии, возрастающим спросом со сто-
роны компаний на подготовленных специа-
листов, а также с повышением общего уров-
ня IT-грамотности современных детей и мо-
лодежи. Одной из главных задач работы 
Центра является практическое погружение 
детей в изобилие востребованных направ-
лений деятельности в рамках их интересов 
и способностей.

Перечень реализуемых общеразвива-
ющих программ в «Детском технопарке»:

– Основы робототехники и программи-
рования на базе интеллектуальных кон-
структоров  LEGO, VEX и TRIK Studio;

– Основы мобильной робототехники 
по стандартам World Skills;

– Проектирование и конструирование 
механизмов с элементами робототехники, 
мехатроники и электроники;

– Детская академия пневморобототех-
ники и автоматики;

– Нейротехнологии;
– Проектирование нейроинтерфейсов;

– Пилотирование беспилотных лета-
тельных аппаратов;

– Программирование беспилотных ле-
тательных аппаратов;

– Малая компьютерная академия;
– Студия графического дизайна;
– Студия технического дизайна;
– Создание и продвижение сайтов. 

Digital- дизайн;
– Креативное программирование 

(HTML, JavaScript);
– Основы 3D-моделирования в компью-

терной графике;
– Инженерное 3D-моделирование 

и прототипирование;
– Флеш-анимация;
– Scratch-программирование;
– Школа юных инженеров;
– Школа интернет-мастеров;

– Школа финансовых технологий;
– Школа молодого предпринимателя;
– Занимательная математика;
– Комплексное физическое развитие де-

тей (баскетбол);
– Комплексное физическое развитие де-

тей (бадминтон).
Все дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются в специализиро-
ванных лабораториях Центра «Детский тех-
нопарк», высокотехнологичных мастерских 
колледжа, а также многофункциональных 
аудиториях, оснащенных современным пе-
редовым оборудованием и программным 
обеспечением.

Под руководством высококвалифициро-
ванных педагогов, экспертов, победителей 
и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» слу-

шатели изучают основы программирования 
на различных языках, учатся создавать раз-
личные приложения, осуществляют ремонт 
компьютерной техники, осваивают настройку 
операционных систем и сетевого оборудова-
ния, собирают мобильных роботов и пилоти-
руют беспилотные авиационные системы.

Начиная с 2020 года «Детский технопарк» 
реализует более 25 дополнительных обще-
развивающих программ, и на сегодняшний 
день более 1300 детей в возрасте 
от 10 до 18 лет прошли обучение в Центре.

Курсы реализуются бесплатно за счет 
бюджетных ассигнований Правительства 
Санкт-Петербурга.

Приглашаем записаться на обучение 
по актуальным, креативно-техническим 
курсам для детей и подростков! Запись стар-
тует 10 января 2023 года.

Контакты Детского 
технопарка ТКУиК:
Адрес: Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д. 46, литера А

Адрес электронной почты: 
tehnopark@spbtcmc.ru 

Телефоны:  +7 994-425-18-31; 
(812) 608-03-90

QR-код группы Детского 
технопарка ТКУиК в ВК:

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАПОМИНАЕМ: ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

Губернатор Александр Беглов подписал 
постановление об установлении периодов, 
в течение которых запрещается выход 
на лед. Запрет устанавливается на срок 
с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.

Исключение составляет Финский залив, 
а также озера, пруды, карьеры и водохрани-
лища, расположенные в городе –  здесь 
на лед можно будет выходить в период 
устойчивых низких температур с 16 января 
2023 года по 14 марта 2023 года. В зависимо-
сти от погодных условий эти сроки могут 
быть изменены.

При этом выход на лед рек и каналов 
в центральной части города, а также на лед 
на всем протяжении Невы и ее притоков за-

прещен в течение всего периода. За наруше-
ние предусмотрена административная от-
ветственность –  штраф от 1 тыс. до 5 тыс. 
рублей.

В зимний период за безопасностью лю-
дей на водных объектах следят специали-
сты МЧС России и Поисково-спасательной 
службы Петербурга. В городе работают 
18 спасательных станций. Спасатели регу-
лярно патрулируют водоемы, проверяют 
толщину льда, анализируют обстановку 
с помощью системы видеонаблюдения 
и беспилотников.

СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»
ОНД Калининского района УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 В ДЕКАБРЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА ОТПРАВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ «ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ»

Первые «Лыжные стрелы», которые до-
ставят петербуржцев на оборудованные 
трассы, полетели уже в декабре. Как сооб-
щили в Комитете по физической культуре 
и спорту, 18 декабря электрички отправи-
лись в Орехово и Шапки, а с 25 декабря от-
кроется еще одна локация –  в Токсово.

Билеты можно получить в районных 
Центрах физической культуры и спорта. 

В Калининском районе их можно будет по-
лучить по адресу: ул. Михайлова, д. 9 (вход 
со двора) с 16:00 до 18:00 по четвергам еже-
недельно. При себе необходимо будет 
иметь паспорт с пропиской в Калининском 
районе. 

Телефон для уточнения поступления би-
летов: 417-47-58. Телефон Комитета по физи-
ческой культуре и спорту: 312-15-41.

ОСТОРОЖНО С ПИРОТЕХНИКОЙ!
Чаще всего пожары в новогодние празд-

ники происходят по причине неосторожно-
го обращения с пиротехническими издели-
ями.

Помните!
Приобретайте пиротехнику только 

в специализированных магазинах.
Строго следуйте инструкции по при-

менению.
Запускайте фейерверки вдали от зда-

ний и строений на расстоянии 50 метров.
Запрещается!

– Носить пиротехнические изделия 
в карманах.

– Запускать лицам до 18 лет.
– Применять при сильном ветре.
– Направлять ракеты и фейерверки 

на людей.

– Бросать петарды под ноги.
– Нагибаться низко над зажженными 

фейерверками.
– Подходить ближе 15 метров к зажжен-

ным салютам и фейерверкам.
Телефон спасения «112»


