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Белый, искрящийся, мокрый, пушистый, рождествен-
ский, хрустящий под ногами –  такими эпитетами чаще все-
го награждают снег. А  еще он бывает долгожданным. 
В прошлом году зима была дождливой, а в этом все-таки 
радует снегом и  морозцем. Ну и  как в  снежную погоду 
обойтись без снежков и снеговиков? Для любителей зим-
них забав, взрослых и детей, Муниципальный совет и Мест-
ная администрация Финляндского округа организовали 
онлайн-конкурс снежных скульптур. Желающие показать 
свое мастерство и фантазию должны были слепить что-ни-
будь эдакое из снега, сфотографировать и прислать фото. 
И таких фотографий, надо сказать, было получено больше, 
чем ожидалось.

Стоит отметить, что все участники не занимаются про-
фессионально созданием снежных фигур. Но на привле-
кательности их работ это ничуть не отразилось. Самолет 
и  «Сапсан», курочка-пеструшка, белоснежный символ 
2021 года, зеленый крокодил, гусеница, ежики и тетушка 
Сова, жилище эскимосов  –  иглу  –  почти в  натуральную 
величину, Казанский собор с колоннадой, –  и это еще не 
весь перечень присланных работ. Посмотреть все можно 
в группе нашего округа «ВКонтакте» . Кто стал победите-
лем конкурса, узнаем в ближайшее время из того же акка-
унта и  со страниц сайта Финляндского округа. Так что 
следите за новостями и присоединяйтесь к нам, если еще 
не сделали это.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ
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А ТЫ СЛЕПИЛ СНЕГОВИКА?

Средняя группа «Бабочки», детский сад № 20.
 «Маленькие ежики»

Группа «Смешарики»,  
детский сад № 40. «Зайка»

Подготовительная группа детского сада №14. 
«Казанский собор»

Средняя группа «Ёжики», детский сад №20. 
«Гусеница»

Группа № 1, детский сад № 30. «Снежные друзья»
Семья Радюш (Матвей и Тёма),  2 и 4 года, детский сад № 12. 
«Джокер на прогулке с финскими палками»

Наша дружная семья. Ясельная группа №1 
«Крохотулечки» и 14 взрослых, детский сад № 12 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Развитие световой среды 
Калининского района

Развитию световой среды Калининско-
го района уделяется большое внимание. 
За 2020 год на территории района проло-
жено около 16 км линий электроснабже-
ния, в том числе 13,4 км кабельных линий 
в земле. Современное освещение получи-
ли Парк академика Сахарова, улица Вату-
тина, жилой квартал у  станции метро 
«Академическая». В общей сложности дан-
ные объекты осветили 463 новых светиль-
ника, установленных на 366 новых опорах. 
Дополнительное освещение получили 
20 пешеходных переходов. В текущем го-
ду работы будут продолжены с обустрой-
ством освещения еще на 15 пешеходных 
переходах.

Единственный в мире
На Ленинградском металлическом за-

воде идёт сборка головного образца пер-
вой тихоходной турбины мощностью свы-
ше 1250 МВт собственной разработки под 
требования инновационного проекта 
«ВВЭР-ТОИ». После завершения работ за-
вод станет единственным в  мире пред-
приятием, изготавливающим мощные па-
ровые турбины как в  быстроходном, так 
и в тихоходном исполнении.

Пенсионерка потеряла 
несколько миллионов рублей 

из-за мошенников
Пенсионерка из Калининского района 

стала жертвой мошенников и осталась без 
6,3 млн рублей. Интернет-мошенники 
«атаковали» 70-летнюю женщину по теле-
фону в  течение полутора месяцев. Они 
методично убеждали ее в  том, что на ее 
банковский счет совершаются атаки и яко-
бы кто-то хочет снять с него деньги. В ре-
зультате напуганная женщина перечисли-
ла на их карту 6,3  млн рублей. По факту 
случившегося проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Политех делает ставку  
на школьников

Формировать интерес к науке нужно со 
школьной скамьи, уверен ректор Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, академик РАН 
Андрей Рудской.

«Одной из главных задач является под-
готовка умных инициативных людей. В Год 
науки и  технологий, которым объявлен 
2021  год, мы хотим уделить внимание 
именно молодежи», –  говорит ректор вуза.

По его словам, на этот год запланирова-
но проведение целого ряда научных кон-
ференций и мастер-классов для школьни-
ков, на них ребята смогут познакомиться 
с лабораториями и учебным оборудовани-
ем. Также будет работать «Точка кипения», 
где пройдут встречи с ведущими россий-
скими учеными и исследователями.

Катки восстановили  
после оттепели

В город снова пришли морозы, и Центр 
спорта Калининского района восстановил 
катки. Не упустите возможность активно 
провести предстоящие выходные, наде-
вайте коньки и приходите всей семьей на 
катки во дворах района. В  Финляндском 
округе бесплатно покататься и  поиграть 
в хоккей можно по адресу: ул. Герасимов-
ская, д. 14.

Поздравляем и желаем 
дальнейших успехов!

Специальным Олимпийским Комитетом 
Санкт-Петербурга Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов 
Калининского района признан лучшим уч-
реждением 2020  года в  сфере спорта 
и  творчества. Центр осуществляет соци-
альное обслуживание инвалидов трудо-
способного возраста и детей-инвалидов.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие друзья!
В этот февральский день 

примите мои самые сердеч-
ные поздравления с  Днём 
защитника Отечества  –  
праздником, олицетворяю-
щим мужество, стойкость 
и  отвагу, великие победы 
и  боевые традиции россий-
ской армии, беззаветное слу-
жение Родине.

Мы чествуем тех, кто за-
щищал нашу страну на протя-
жении всей её легендарной 

истории!
Сегодня особые слова благодарности и признательно-

сти участникам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам и  тем, кто несет нелегкую службу 
в рядах нашей российской армии, кто сегодня обеспечива-
ет обороноспособность, мощь и единство нашей Великой 
России!

Искренне желаю крепкого здоровья, мира, счастья, бла-
гополучия и всего самого-самого доброго и хорошего вам 
и вашим близким!

С праздником, дорогие наши защитники Отечества!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Елена РАХОВА

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем защитника  
Отечества!

В этот день мы чествуем все поколе-
ния российских воинов, которые на 
протяжении многих веков защищали 
нашу страну от врагов. Мужество, геро-
изм, доблесть, верность Отчизне оста-
ются неизменными качествами русских 
военнослужащих, для которых испокон 
веков защита родного Отечества явля-
лась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности 
всем, кто сегодня находится на боевом 

посту, стоит на страже наземных, морских, воздушных рубежей Рос-
сии, обеспечивая национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, защитникам блокадного Ленинграда, 
которые отстояли наш город, победили фашизм и  подарили нам 
счастье жить и трудиться в мирное время. Чтить ратные подвиги на-
ших отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время посвятил себя 
служению Родине, –  наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооружен-
ных Сил!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, 
мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении России!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа, дорогие соседи, друзья!
23 февраля мы по традиции отмечаем исторические заслуги российских солдат перед Родиной, 

благодарим всех, кто посвятил свою жизнь защите Отечества, чествуем тех, кто сегодня исполняет 
свой воинский долг. Особые слова благодарности и пожелания всего наилучшего хочется произнести 
в адрес ветеранов войны, защитников блокадного Ленинграда, а также в адрес соотечественников, 
исполнявших служебный долг за рубежом. В эти дни мы вспоминаем тех, кто был верен присяге до 
конца, низко склоняем головы перед павшими в борьбе за Родину и целостность государства. Мы 
искренне верим, что молодое поколение будет так же достойно защищать границы и интересы род-
ного государства, страны, как делали это наши предшественники.

Поздравляю всех с праздником мужества, воинской доблести, отваги и бескорыстного подвига мно-
гих поколений настоящих патриотов нашей страны. Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях, семейного благополучия, мира, добра и уюта!

Глава муниципального образования  Финляндский округ  
Всеволод БЕЛИКОВ 

ДАТА

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

15 февраля 1989 года советские войска были полностью вы-
ведены из Афганистана. Этот день стал официальной памят-
ной датой в России.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества, в парке Интернационалистов губернатор Алек-
сандр Беглов возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в Аф-
ганистане.

«Среди погибших воинов было 134 ленинградца. Эти солдаты 
и офицеры достойны славы своих отцов и дедов», –  сказал Алек-
сандр Беглов.

Двое ленинградцев удостоены звания Героя Советского Союза.
В Петербурге сегодня проживает 2826 ветеранов-афганцев. Го-

род предоставляет им социальную поддержку. Выплаты для оплаты 
жилья и  коммунальных услуг получают 2500 воинов-афганцев, 
158 человек, имеющих инвалидность после ранений, получают до-
плату к пенсии. Ветеранам-афганцам также предоставляются имен-
ные льготные билеты на городской общественный транспорт.

Обеспечены жильем все участники боевых действий в Афгани-
стане, ставшие на учет в 2019 году. В 2021 году будут обеспечены 
квартирами 33 человека, ставших на учет в 2020 году. Из них 13 уже 
получили документы на квартиры.

В Госпитале ветеранов войн смонтировано новое оборудование.
Участники церемонии почтили память погибших солдат и офице-

ров минутой молчания. Венки и цветы к мемориалу возложили чле-
ны Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного 
Собрания, представители ГУ МВД по городу и области, командова-

ния Западного военного округа, МЧС, общественных организаций 
воинов-интернационалистов, родные и близкие погибших в Афга-
нистане.
Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
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КТО И КАК ДОЛЖЕН 
УБИРАТЬ СНЕГ

В  Санкт-Петербурге разные террито-
рии находятся в ведении разных орга-
нов власти. Чтобы петербуржцам бы-
ло проще разобраться, Государствен-
ная жилищная инспекция разъясняет, 
кто и как должен убирать снег в горо-
де.
Уборку внутриквартальных территорий 

Санкт-Петербурга, входящих в  состав зе-
мель общего пользования, организуют 
в  12 районах города (Адмиралтейском, Ва-
силеостровском, Выборгском, Калинин-
ском, Кировском, Красногвардейском, Крас-
носельском, Московском, Невском, При-
морском, Фрунзенском, Центральном) –  ад-
министрации данных районов; в 6 районах 
города (Петроградском, Колпинском, Крон-
штадтском, Курортном, Петродворцовом, 
Пушкинском) –  органы местного самоуправ-
ления, находящиеся в границах данных рай-
онов, при этом за администрациями райо-
нов остается конт роль за уборкой на всей 
территории района.

Придомовую территорию убирают 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК, об-
служивающие ваш многоквартирный дом. 
Они же убирают снег и наледь с крыш.

Жителям не стоит забывать об обязан-
ности при обнаружении нарушений качест-
ва предоставления коммунальных услуг 
немедленно сообщать в аварийно-диспет-
черскую службу своей управляющей орга-
низации.

А если она не устраняет нарушения по-
сле того, как вы известили о возникших жи-
лищно-коммунальных проблемах, и  укло-
няется от исполнения своих обязанностей, 
обращайтесь за помощью в жилищную ин-
спекцию.

Большую часть дорожно-транспортной 
сети –  улицы, бульвары, проспекты, переул-
ки – убирают подведомственные предпри-
ятия Комитета по благоустройству. За пе-
шеходные маршруты в  городских зонах 
зеленых насаждений, в  скверах, парках 
и  садах отвечают садово-парковые пред-
приятия Комитета по благоустройству.

Мосты, тоннели, путепроводы, а  также 
надземные и подземные пешеходные пере-
ходы, спуски к воде и набережные находят-
ся в ведении СПб ГБУ «Мостотрест».

Дежурная служба Комитета по благо-
устройству круглосуточно принимает 
звонки от жителей, связанные с  уборкой 
городских улиц по тел.: 314-60-13.

Жалобы на плохую уборку дворов при-
нимаются по телефону горячей линии Жи-
лищного комитета по тел.: 409-73-78 
(с 09:00 до 21:00).

Чистота города зависит от каждого из 
нас: коммунальных служб, неравнодушных 
жителей, органов власти, отвечающих за 
обеспечение работы жилищно-коммуналь-
ной сферы и транспорта.

Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ НА ОСНОВАНИИ 
ПОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ

По заказу Местной администрации 
04.02.2021 начаты работы по удалению ава-
рийных, больных деревьев на внутриквар-
тальных территориях муниципального об-
разования Финляндский округ, по адресам 
в соответствии с адресной программой, на 
основании порубочных билетов № 206, 
208, 295, 299, 300, 301, выданных Комитетом 

по благоустройству Санкт-Петербурга. 
Список адресов, по которым будут прове-
дены работы, представлен в  муниципаль-
ной программе по благоустройству на 
2021 год. Ознакомиться с ней можно на сай-
те https://finokrug.spb.ru/ в разделе «Общая 
информация» / «Муниципальные програм-
мы на 2021 год».

АКТУАЛЬНО

ОТЧЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
2 марта 2021 года состоятся публичные слушания об исполнении местного бюджета му-

ниципального образования Финляндский округ за 2020 год. В связи с эпидемиологически-
ми ограничениями отчет главы округа Всеволода Беликова пройдет в  онлайн-формате. 
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте Финляндского округа «ВКонтакте» 
https://vk.com/finokrug. Начало в 17:00. Свой вопрос вы сможете задать в комментариях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНДРАТЬЕВСКИЙ 
ЖИЛМАССИВ –  МОЛОДЕЖИ
Работы по реконструкции Кондратьев-

ского жилмассива проинспектировал гу-
бернатор Александр Беглов.

10  лет назад девять корпусов квартала 
были признаны аварийными, дома рассели-
ли. Сейчас под контролем КГИОП работы по 
реконструкции ведутся в пяти корпусах. 
В  ближайшее время начнутся работы 
в остальных четырех зданиях.

Для комфортного проживания будет про-
ведена перепланировка квартир. Жилье бу-
дет предоставляться с полной чистовой от-
делкой, сантехникой и электрическими пли-
тами. У каждого жилого корпуса будет свой 
индивидуальный тепловой пункт, сети 
тепло снабжения и  водоснабжения будут 
подключены по новым магистралям. Также 
будет проведено комплексное благоустрой-
ство всей территории квартала: обустроят 
зоны отдыха, детские и спортивные площад-
ки, модернизируют освещение.

Один из корпусов –  № 7 не попал в адрес-
ный перечень программы. Еще в двух неава-
рийных корпусах  –  № 6 и  № 12 сейчас про-
живают люди. Здание корпуса № 13, где в со-
ветское время размещались ясли и детский 
сад, сейчас в аварийном состоянии.

После осмотра территории жилмассива 
Александр Беглов дал указание включить 
в программу корпус № 7, а также отремонти-
ровать фасады корпусов № 6 и № 12. Здание 

бывшего детского сада будет реконструиро-
вано. В  нем глава города поручил разме-
стить новый детский сад на 220 мест с бас-
сейном.

«Мы продолжаем программу “Молоде-
жи –  доступное жилье”. Причем не в ново-
стройках, а в центральных районах, чтобы 
молодежь росла, впитывая традиции и куль-
туру нашего города»,  –  подытожил Алек-
сандр Беглов.

Первую очередь после реконструкции 
планируется ввести в строй в 2022 году.

Капитальный ремонт Кондратьевского 
жилмассива ведет оператор программы 
«Молодежи –  доступное жилье» –  Санкт-Пе-
тербургский центр доступного жилья.

После капитального ремонта в жилмасси-
ве появится около 600 квартир. Они будут 
предоставляться петербургским семьям или 
молодым одиноким людям в  возрасте до 
35  лет, состоящим на учете нуждающихся 
в оказании содействия в улучшении жилищ-
ных условий. В  рамках целевой программы 
они смогут приобрести квартиру по льготной 
цене и в беспроцентную рассрочку на 10 лет.

Целевая программа «Молодежи –  доступ-
ное жилье» действует уже 20 лет. За это время 
помощь получили более 30 000 семей.

По данным пресс-службы  
администрации губернатора  

Санкт-Петербурга

ОТЧЕТ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН – 
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

11 февраля глава администрации Кали-
нинского района Василий Пониделко подвел 
итоги социально-экономического развития 
района за 2020 год. В связи с эпидемиологи-
ческими ограничениями отчет состоялся в 
онлайн-формате. Трансляция велась в груп-
пе Калининского района в социальной сети 
«ВКонтакте». В прямом эфире глава рассказал 
также о планах на текущий  год и ответил на 
вопросы жителей. Некоторые из них каса-
лись и нашего округа: благоустройство Пар-
ка академика Сахарова, квартала Полюстро-
во 24-27, реконструкция 40-х корпусов на 
Кондратьевском проспекте, ремонт женской 
консультации 54-й поликлиники.  

Так, к 35-летию трагедии на Чернобыль-
ской АЭС в Парке академика Сахарова у па-
мятника «Жертвам радиационных аварий и 
катастроф» будет реализована входная 
группа и заложен камень будущей аллеи 
ликвидаторам последствий аварии на  ЧАЭС. 
На 2022 год запланированы дренажные ра-
боты, на 2023 год – благоустройство с дет-
скими площадками и местами отдыха.  

Большой объем работ предстоит выпол-
нить в квартале Полюстрово 24-27. Ранее, в 

2019 году, там были проведены работы по 
вывозу свалочных масс, сделан временный 
асфальтовый проезд. В 2020 году Комитетом 
по строительству завершена работа по про-
ектированию инженерной инфраструктуры 
квартала. В результате реализации проекта 
будет проведено озеленение, обустроены 
тротуары, снесены гаражи, появятся дет-
ские площадки и дополнительные парко-
вочные места. Но все это будет сделано по-
сле внесения проекта в городскую адрес-
ную инвестиционную программу. В этом го-
ду планируется начало строительства дет-
ского сада на 240 мест.  В планах также еще 
два детских сада, школа на 1375 мест, детская 
поликлиника.

 Реконструкция Кондратьевского жил-
массива ведется по программе «Молоде-
жи  – доступное жилье». Помимо ремонта 
корпусов будет проведено комплексное 
благоустройство всей территории квартала. 
Появится новый детский сад. 

Сейчас женская консультация поликли-
ники № 54 находится в старом здании, 
нуждающемся в ремонте, на Кондратьев-
ском пр., д. 25. Но в начале следующего 
года учреждение сменит свой адрес и бу-
дет располагаться в отделении на Писка-
ревском пр., д. 12, где в течение этого года 
будет сделан ремонт и созданы все усло-
вия для комфортного приема пациентов 
врачами. 

Посмотреть запись трансляции отчета 
главы Калининского района и узнать ответы 
на другие вопросы можно в социальной 
группе Финляндского округа «ВКонтакте».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ 

https://finokrug.spb.ru/
https://vk.com/finokrug?w=wall-36847991_10212
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ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩЕН ВЫХОД 
НА ЗАМЕРЗШИЕ ВОДОЁМЫ

Губернатор Александр Беглов подпи-
сал постановление «О внесении изме-
нения в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917», 
согласно которому выход на замерз-
шие водные объекты запрещен вплоть 
до 15 апреля.
«Выход на лед в  запрещенный период 

влечет административную ответствен-
ность», –  отмечается в постановлении, под-
писанном губернатором. Контролировать 
соблюдение требований документа пору-
чено городскому Комитету по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности. 
Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч ру-
блей. Продление запрета связано с  не-
устойчивой петербургской погодой. «Хотя 
морозы заметно укрепили лед на водое-
мах –  толщина льда на Неве составляет от 
15 до 20 сантиметров, а у берегового при-
пая –  до 30 см, однако лед наносной, а по-
этому негладкий, бугристый. На некоторых 
участках русла Невы он разбит буксиром, 
кроме того, на водоемах в  черте города 
еще остаются полыньи», –  рассказал глав-
ный синоптик города Александр Колесов. 
Кроме того, в  феврале в  нашем регионе 
традиционно усиливаются ветра, вызываю-

щие подвижки ледяных полей. Поэтому вы-
ходить на ледовые покрытия, рискуя жиз-
нью или быть оштрафованными, не стоит.

СПб ГКУ «ПСО Калининского района» 
ОНДПР Калининского района  

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОМОГУТ УЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Научить ребенка правилам безопасно-
го поведения и грамотным действиям 
в экстренной ситуации –  одна из основ-
ных задач любого родителя. И здесь на 
помощь взрослым зачастую приходят 
современные технологии. 
Так, например, специально для детской 

аудитории на интернет-портале «Интерак-
тивной пожарно-технической выставки» за-
пущен просветительский раздел под еди-
ным названием «Онлайн-тренажеры». Здесь 
собраны викторины, тесты, мини-игры 
с возможностью почти детективных рассле-
дований и  многие другие познавательные 
развлечения, призванные в процессе игры 
научить ребят основным правилам безопас-
ности. Рассчитаны они на различные воз-
растные группы детей – от 6 до 15 лет.

По словам разработчиков проекта, основ-
ной акцент тренажеров сделан  на то, как не 
допустить сложную ситуацию. А если произош-
ла беда  –  спокойно выполнить правильные 
шаги. Стихи, загадки, вопросы, разбор ситуа-
ций реальной жизни –  подробно и доходчиво 
показывают важность соблюдения элементар-
ных норм пожарной профилактики.

При разработке тренажеров был учтен 
почти столетний опыт детской противопо-

жарной пропаганды: что особенно важно 
знать, в  какие ситуации может попасть 
обычный школьник, какими словами лучше 
донести до ребенка прописные истины по-
жарной азбуки. Оказалось, что прямой за-
прет детская психика воспринимает абсо-
лютно неожиданно – почти как руководство 
к действию: «Раз запрещают, значит, это для 
взрослых, это интересно!». Тренажеры по 
пожарной безопасности не поучают и не за-
прещают. Они последовательно, но весело 
рассказывают о том, как надо и не надо.

Напомним также, что на «Интерактивной 
пожарно-технической выставке», созданной 
при содействии МЧС России и  поддержке 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества, можно, не выходя из дома, озна-
комиться с экспозициями музеев пожарно-
го дела Санкт-Петербурга, Костромы, Крас-
нодара, Липецка, Оренбурга, Саратова, Яро-
славля, Реутова, Кирова, Калуги, Тулы, Но-
гинска, Серпухова и Сочи. Все они размеще-
ны на площадке специализированного ин-
тернет-портала вдпо.рф и  проекта «Инте-
рактивная пожарно-техническая выставка».

МЧС Калининского района,
ПСО Калининского района

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕ –  НА КАТОК!
Самые активные, спортивные и пози-
тивные жители нашего округа 
13 и 14 февраля практически растопи-
ли лед на катке на ул. Герасимовской, 
д. 14, сразившись в хоккейном матче 
и  поучаствовав в ледовой эстафете. 
Огня поддали и овации болельщиков, 
среди которых был глава Финлянд-
ского округа Всеволод Беликов.
Участниками соревнований стали жите-

ли соседних домов, а  организаторами  –  
Центр физкультуры, спорта и здоровья Ка-
лининского района и  Муниципальный со-
вет Финляндского округа. Проводил сорев-
нования инструктор центра Александр 
Степанец.

В состав хоккейных команд вошли игроки 
самых разных возрастов: и  десятилетние 
мальчишки, и тридцатилетние мужчины. От-
крытием для всех стала юная хоккеистка  –  
11-летняя Полина Матыцина. Ученица школы 
№ 186 наравне с представителями сильного 
пола 13  февраля бесстрашно скользила 
с клюшкой по льду и в борьбе за победу за-
бросила не одну шайбу в ворота противника.

14 февраля состоялась «Веселая эстафе-
та». В  ловкости, смекалке и  быстроте на 
коньках состязались девочки. Лавировать 
на льду было непросто, но благодаря упор-
ству и  звонкой поддержке своих команд 
у участниц все получилось. Интересные за-
дания на внимательность, требующие ско-
рости и  сноровки, очень понравились 
спортсменкам.

Кроме позитива, хорошей порции све-
жего воздуха и  здоровья, все участники 
соревнований получили подарки от главы 
нашего округа Всеволода Беликова. «Боль-
шое удовольствие наблюдать за нашими 
детьми, за тем, с какой радостью и упорст-
вом они играют в  хоккей и  участвуют 
в эстафете. А Полина Матыцина меня пора-
зила в  самое сердце! Играть наравне 
с мужчинами –  это очень смело и похваль-
но! Важно еще и то, что эти соревнования 
объединяют поколения: детей и их роди-
телей. Поэтому приходите на каток в поне-
дельник, среду, пятницу и  субботу 
с  15:00 до 20:00, в  воскресенье с  12:00 до 
16:00. Играйте в “Народный хоккей” и уча-
ствуйте в  “Веселой эстафете”!»  –  пригла-
шает Всеволод Беликов.

Светлана ТИТОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Участники «Народного хоккея». Полина Матыцина (в розовой куртке) в центре

Участницы «Веселой эстафеты» с главой Финляндского округа В.Ф. Беликовым

http://вдпо.рф
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АКТУАЛЬНО

ТВОРЧЕСТВО, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПОМОГУТ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

На очередном заседании участники пе-
тербургской Комиссии по делам несовер-
шеннолетних утвердили дополнительные 
меры профилактики опасного поведения 
несовершеннолетних, в  том числе суици-
дального.

Уже сейчас с детьми и подростками про-
водятся классные часы о  ценности жизни, 
дискуссии с обсуждением практических си-
туаций и способов выхода из них. Организо-
ваны тренинги, обучающие справляться 
с  тяжелыми эмоциями и  переживаниями. 
С помощью методических занятий регуляр-
но повышается психологическая культура 
учителей и родителей. Ведется профилакти-
ческая работа с детьми, имеющими трудно-
сти в обучении и общении.

Проведенный анализ показал распро-
страненные причины девиантного пове-
дения  –  проблемы в  семье, сложности 
коммуникации, большая загруженность 
в связи с учебой, а также употребление ал-
коголя или наркотических веществ. Поми-
мо этого психологи отмечают, что на детей 

сильно влияет негативный информацион-
ный фон.

В  рамках Комиссии профильным орга-
нам власти поручено в оптимальные сроки 
разработать дополнительные меры по во-
влечению детей и  подростков в  проекты 
в  сфере творчества и  добровольчества, 
а  также активнее распространять инфор-
мацию о действующих службах экстренной 
психологической помощи детям и членам 
их семей. Также приняли решение усилить 
работу по блокировке сайтов с вредонос-
ной информацией, призывающей к  де-
структивному поведению.

Вопреки устоявшемуся стереотипу, суи-
цидальное настроение возникает не только 
у  подростков из неблагополучных семей. 
Для любого человека важна забота и  под-
держка. И  порой, даже при всем желании, 
родители не могут понять переживания ре-
бенка. Для этого в Санкт-Петербурге функ-
ционирует «Телефон доверия».

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОДЕЖДА С ПРИНТОМ 
«МАРИХУАНА» –  МОДА  

ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
За пропаганду или рекламу наркотиче-

ских средств или психотропных веществ 
грозит привлечение к  административной 
ответственности в виде штрафа.

Под пропагандой в широком смысле по-
нимают распространение сведений о  ка-
ком-либо объекте с  целью формирования 
положительного общественного мнения 
о нем и привлечения внимания.

Не только продажа, но и ношение одежды, 
аксессуаров с изображением наркотика или 
его названия, одним из видов которого явля-
ется марихуана, может быть расценено как 
ее пропаганда или реклама с последующим 
привлечением к ответственности.

Данную позицию подтверждает склады-
вающаяся судебная практика.

ДЕТИ И ОРУЖИЕ ДОМА
За октябрь–декабрь 2020 года на терри-

тории Калининского района Санкт-Петер-
бурга произошел ряд событий, связанных 
с  небрежным хранением травматического 
и пневматического оружия.

Во всех случаях результатом безответ-
ственного отношения к оружию стал вред 
детям. Подростки воспользовались бес-
печным отношением взрослых, завладели 
оружием и  причинили вред здоровью 
иным лицам, в  том числе несовершенно-
летним.

Владельцу оружия следует знать и пом-
нить, что обращение с оружием регулирует-
ся Федеральным законом «Об оружии».

Травматический пистолет относится 
к гражданскому оружию самообороны и от-
носится к огнестрельному оружию ограни-
ченного поражения.

Принадлежащее гражданам РФ ору-
жие должно храниться по месту их жи-
тельства с соблюдением условий, обеспе-
чивающих его сохранность, безопасность 
хранения и  исключающих доступ к  нему 
посторонних лиц.

Оружие хранится: в  запирающихся на 
замок (замки) сейфах; сейфовых шкафах; 
металлических шкафах для хранения ору-
жия; ящиках из высокопрочных материа-
лов; деревянных ящиках, обитых желе-
зом.

Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии РФ, ее территориальные 
органы либо органы внутренних дел по 
месту жительства (пребывания) владель-
цев имеют право проверять условия хра-
нения зарегистрированного оружия.

За нарушение установленных правил 
хранения огнестрельного оружия физи-

ческое лицо может быть привлечено к ад-
министративной ответственности по ста-
тье  20.8 КоАП РФ.

Несмотря на то, что отдельный тип гра-
жданского оружия не требует особых ус-
ловий хранения, следует помнить, что 
выстрел из пневматического оружия так-
же может повлечь причинение сущест-
венного вреда здоровью, в  отдельных 
случаях, –  жизни.

Помните, что от вашего ответственно-
го поведения зависят жизнь и  здоровье 
близких людей. Безответственное отно-
шение к оружию может повлечь не только 
нежелательные последствия, которые су-
щественно повлияют на дальнейшую 
жизнь и, возможно, качество жизни иных 
лиц, которым может быть причинен вред, 
но также повлечь установленную зако-
ном ответственность.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СУММЫ ВЫШЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ БЫСТРЕЕ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРОГРАММЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2021 ГОДУ

С  нового года увеличены объемы под-
держки семей с детьми по программе мате-
ринского капитала, распоряжение средст-
вами стало быстрее и удобнее.

Индексация материнского 
капитала

С января материнский (семейный) капи-
тал (МСК) проиндексирован на 3,7 %.

Материнский капитал на первого ребен-
ка увеличен на 17 264,82 рублей и с нового 
года составляет 483 882 рубля. Такая же сум-
ма полагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребёнок появился до 2020 года, а ро-
дители ещё не оформляли либо не исполь-
зовали сертификат.

Размер повышенного материнского ка-
питала, который дается, если оба ребенка 
появились с  2020  года, увеличился после 
индексации на 22 814,83 рублей и составля-
ет теперь 639 432 рубля. Для родителей, ко-
торые сначала получили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или усыновили еще 
одного ребенка, объем господдержки до-

полнительно увеличивается. С нового года 
сумма такой прибавки к материнскому капи-
талу за счет индексации выросла до 
155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полно-
стью израсходовали материнский капитал, 
также были проиндексированы в январе.

Сокращение сроков получения 
и использования материнского 

капитала
Начиная с этого года, оформление мате-

ринского капитала и  распоряжение его 
средствами происходит быстрее. На выдачу 
сертификата МСК теперь отводится не бо-
лее пяти рабочих дней вместо прежних пят-
надцати, на рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами  –  не более десяти 
рабочих дней вместо одного месяца. В  от-
дельных случаях новые сроки по программе 
могут увеличиваться. Например, если ве-
домства вовремя не представляют сведения 
по запросам ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадцати рабочих 
дней. Если ведомство или владелец серти-
фиката не представили в ПФР необходимые 
документы и сведения, решение о распоря-
жении средствами может быть принято в те-
чение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним ша-
гом в  развитии программы материнского 
капитала. Ранее, чтобы семьи не только бы-
стрее получали финансовую поддержку, но 
и не тратили усилия на оформление капита-
ла, Пенсионный фонд начал проактивно вы-

давать сертификаты МСК. После появления 
ребенка сертификат оформляется автома-
тически, без заявления, чтобы семья могла 
сразу направлять средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. Всё не-
обходимое для этого фонд делает самостоя-
тельно.

С  прошлого года также значительно 
упростилась процедура распоряжения ма-
теринским капиталом. Например, подать 
заявление на самое востребованное на-
правление программы –  покупку или строи-
тельство жилья с привлечением кредитных 
средств –  стало возможным непосредствен-
но в банке, в котором открывается кредит. 
Такое заявление принимается в банках, за-
ключивших соглашения с Пенсионным фон-
дом. Помимо этого семьям теперь легче 
оплатить материнским капиталом обучение 
детей, поскольку больше не нужно пред-
ставлять в ПФР копию договора о платном 
обучении. Пенсионный фонд сам запраши-
вает эту информацию в соответствии с со-
глашениями, заключенными с  учебными 
заведениями по всей стране.

Увеличение ежемесячной 
выплаты из материнского 

капитала
С января выросла сумма, которая ежеме-

сячно выплачивается некоторым россий-
ским семьям из материнского капитала. Те-
перь ее размер равен региональному про-
житочному минимуму ребенка за второй 
квартал прошлого года. В Санкт-Петербурге 

это 11 366,10 рублей, в Ленинградской обла-
сти –  10 718 рублей.

Как и  раньше, ежемесячная выплата из 
материнского капитала полагается семьям, 
в  которых второй ребенок появился 
с 2018 года, и предоставляется до тех пор, 
пока ему не исполнится три года. Получить 
средства можно, если ежемесячный доход 
каждого члена семьи за последние 12 меся-
цев не превышает двух прожиточных мини-
мумов на человека: 25 593,8 рублей для жи-
телей Санкт-Петербурга и 24 134,0 рублей –  
для жителей Ленинградской области.

Подать заявление на выплату можно 
в любое время в течение трех лет с появле-
ния второго ребенка. Если обратиться 
в Пенсионный фонд в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена с даты рождения 
или усыновления, и семья получит средства 
за все прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев выплата, согласно за-
кону, начинается со дня подачи заявления.

В  связи с  упрощенным порядком офор-
мления и  продления выплат, который по-
прежнему действует из-за сложной эпиде-
миологической обстановки, все ежемесяч-
ные выплаты из материнского капитала, 
срок которых истекает с  марта прошлого 
года до марта этого года, автоматически 
продлеваются Пенсионным фондом без за-
явления от владельца сертификата и  без 
подтверждения доходов семьи.
Начальник УПФР в Калининском районе 

Санкт-Петербурга
О. М. Шаулова

Экстренную психологическую помощь можно получить по четырем номерам: 
112; 004; 576-10-10 и  федеральному  –  8–800–2000–122, ежедневно, бесплатно 
и круглосуточно. В службе «Телефона доверия» работают прошедшие специ-
альную подготовку психологи-консультанты. Их главная задача –  снять остроту 
психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звоня-
щий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опромет-
чивых и опасных поступков.



СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 

Очередная встреча в Театраль-
ной гостиной библиотеки на Пи-
скарёвском пр., д. 10 будет по-
священа популярному среди 
любителей музыки стилю 
классик-кроссовер, или, как 
его еще называют, поп-
опера. Это музыкальное 
направление характери-
зуется выдающимся 
вокальным мастерст-
вом исполнителей, 
а  также сопрово-

ждением их выступлений больши-
ми симфоджазовыми оркестрами. 

Участники этой встречи услышат 
популярные мелодии XX и XXI 

веков в исполнении таких все-
мирно известных мастеров, 

как Пласидо Доминго, Фред-
ди Меркури, Эммы Чаплин, 

Андреа Бочелли, группы 
«Иль Диво» и многих дру-

гих. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗНАМЕНИТЫЙ ПОХОД С-13
29 января в Музее истории подводных 
сил России прошел круглый стол, по-
священный 76-й годовщине знамени-
того похода подводной лодки С-13 под 
командованием капитана 3-го ранга 
А. И. Маринеско. На мероприятии при-
сутствовали почетные гости  –  специ-
альный представитель губернатора 
Санкт-Петербурга, капитан 1-го  ранга 
запаса М. В. Юрченко, председатель ре-
гиональной общественной организа-
ции «Движение Поддержки Флота» 
И. И. Горелов, ветераны Военно-Мор-
ского Флота России, слушатели Воен-
ного института ВУНЦ ВМФ «ВМА» и ру-
ководители учебных групп.
В ходе работы круглого стола была вос-

становлена хронология боевого похода 
подводной лодки С-13. Председатель «Дви-
жения Поддержки Флота» И. И. Горелов дал 
опровержение бытующим теориям, возник-
шим вследствие искажения информации 
о походе С-13. Так, судя по некоторым источ-
никам, Александр Иванович Маринеско яв-
ляется чуть ли не военным преступником, 
отправившим на дно вместе с  немецким 
судном «Вильгельм Густлофф» тысячи гра-
жданских людей. На самом деле это судно 
было плавказармой немецкой школы моря-
ков-подводников, кригсмаринес, оснащен-
ной несколькими орудиями. Знаков принад-
лежности к госпитальному судну, а именно 
красных крестов, у  него не было. Корабль 
шел в сопровождении кораблей охранения. 
В  условиях морского боя А. И. Маринеско 
выполнял задачу командования по уничто-
жению морской цели.

Другие источники заявляют, что капитан 
С-13 «наблюдал с  капитанского мостика за 
гибелью пассажиров лайнера «Вильгельм 

Густлофф». На самом деле ночью с дистан-
ции в 3 км, с которой была произведена ата-
ка, и в тех погодных условиях: температура 
за бортом была –18 °С, ветер шквалистый, 
6 баллов,  –  можно увидеть только общую 
картину происходящего. А  в  условиях боя 
это было невозможно  –  ведь лодка после 
нападения «Густлоффа» была атакована ко-
раблями охранения и сразу начала уходить 
от них.

На круглом столе также было представ-
лено письмо адмирала А. Е. Орла из архива 
1988 года, в котором он, будучи командиром 
дивизиона подводных лодок в 1945 г., хода-
тайствовал о  присвоении А. И. Маринеско 
звания «Герой Советского Союза».

В  завершение работы круглого стола 
специальный представитель губернатора 
Санкт-Петербурга, капитан 1-го ранга за-
паса М. В. Юрченко рассказал об особен-
ностях службы на подводных лодках, уча-
ствовавших в боях во время Великой Оте-
чественной войны, и на современных суб-
маринах.

Екатерина КОНДРАШОВА

КОНКУРС

Я ЗНАЮ ПРО МИР,  
ПРО ПОБЕДУ СОЛДАТ…

Из-за коронавирусной инфекции пра-
ктически все мероприятия, проводи-
мые Местной администрацией, при-
шлось перевести в онлайн-режим.
В цифровом формате прошел и конкурс 

чтецов, посвященный Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блока-
ды. Мероприятие нашло живой отклик у на-
ших жителей. Видео с исполнением стихов 
в аккаунте Финляндского округа «ВКонтак-
те» выложили более 60 человек. Произведе-
ния о войне Твардовского, Зазерского, Веч-
томовой и других поэтов читали дети и под-
ростки от 4 до 18  лет. Семилетняя перво-
классница Лида Рыбинцева исполнила сти-
хотворение «Мысли о войне», которое сочи-
нила ее мама Екатерина. Студент техникума 
энергомашиностроения Степан Кустов  –  
произведение известного рок-музыканта 
Валерия Кипелова и Маргариты Пушкиной 
«Непокоренный». У  детей блокадного Ле-
нинграда было свое, особенное детство. Ка-
кими были их мысли, настроения, попыта-
лись примерить на себя и передать воспи-
танники детского сада № 12. Печь-буржуйка, 
металлические кружки, бидон для воды на 

санках –  таким представлен быт маленького 
жителя голодного города. «Не могу себе 
представить это –  как он выжил…» –  с чувст-
вом говорит пятилетняя Алиса Пшегорлин-
ская, читая «Посвящение своим родителям» 
Льва Борисова.

Конкурс показал и то, насколько талантли-
вы наши дети, и то, с каким трепетом относят-
ся к теме войны и блокады наши жители. Ро-
дители, воспитатели, педагоги, помогавшие 
ребятам готовиться к мероприятию, ответст-
венно подошли к выбору произведений.

Оценивать участников было очень слож-
но –  детское исполнение всегда подкупает 
своей неподдельной искренностью, и  по-
этому присудить первое место хочется ка-
ждому. Но члены жюри конкурса все-таки 
подвели итоги и  определили сильнейших. 
Кто стал победителем –  оставим в секрете до 
церемонии награждения. А  состоится оно 
19 февраля.

Посмотреть видео конкурсантов можно 
в группе Финляндского округа «ВКонтакте». 
Подписывайтесь и  узнавайте еще больше 
новостей.

Светлана ТИТОВА

27января на Богословском кладбище состоялась 
торжественно-траурная церемония возложе-

ния цветов и венков, посвященная Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. Венки 
и цветы к памятнику на братской могиле возложили 
глава Калининского района Василий Пониделко, депу-
таты Законодательного Собрания, представители об-
щественных организаций. В  мероприятии приняла 
участие делегация Финляндского округа.

CДнём Ленинградской Победы 27 января Муници-
пальный совет и  Местная администрация Фин-

ляндского округа поздравили представителей обще-
ственной организации «Жители блокадного Ленин-
града». Заместители главы муниципального образо-
вания Игорь Кудинов и  Александра Кирпичникова, 
руководитель аппарата Муниципального совета Тать-
яна Демидова со словами благодарности и наилучши-
ми пожеланиями преподнесли цветы председателю 
общественной организации ЖБЛ Калининского райо-
на Жанне Яковлевне Киселевой, председателю мест-
ного отделения ЖБЛ Галине Филипповне Куликовой 
и председателям первичек – Марине Федоровне Алферовой (перв. № 1), Людмиле Ивановне 
Буниной (перв. № 3), Галине Николаевне Пикоткиной (перв. № 13), Юлии Ильиничне Тимофеевой 
(перв. № 19), Любови Федоровне Волыниной (перв. № 29).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КЛУБ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА 

ПРИГЛАШАЕТ!

«ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

СОВРЕМЕННОСТИ»

Встреча состоится 
25 марта. 

Начало в 17:30.

НЕТ –  НАРКОТИКАМ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ В ПОЛИЦИЮ!
Санкт-Петербург заполонила реклама 

наркотиков на фасадах зданий. Наркотор-
говцы любым доступным способом готовы 
распространять психоактивные вещества. 
Как отмечает УМВД России, сейчас распро-
странен способ «тайных закладок». Если вы 

случайно обнаружили такой тайник или 
стали свидетелем его закладки, обязатель-
но сообщите по телефону: 573-06-60. По-
старайтесь запомнить приметы всех подо-
зрительных лиц, которых вы заметили в ва-
шем дворе, и сообщите в полицию.
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От души поздравляем наших февральских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

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

Наши 95-летние юбиляры:
Коновальчик Валентина 

Михайловна
Чернова Валентина 

Константиновна
Груздева Зоя Дмитриевна
Глотова Нина Николаевна

Наши 90-летние юбиляры:
Безуглова Галина Андреевна
Яковлев Алексей Дмитриевич
Гаврилина Надежда Францевна
Угарова Валентина Степановна
Раменская Александра Павловна
Горбунова Сильвия Зосимовна
Тулкина Наталья Феоктистовна
Васькевич Нина Филипповна
Морозов Иван Егорович
Захарченко Вея Александровна
Холенко Зоя Викторовна

Наши 85-летние юбиляры:
Захаркина Татьяна Сергеевна
Соловьева Стэлла Николаевна
Минина Нина Ивановна
Яновский Эдуард Александрович
Трунденко Василий Автономович
Шадричев Николай Константинович
Крамаренко Светлана Васильевна
Жуков Леонид Михайлович

Гладких Лидия Николаевна
Горелик Людмила Васильевна
Михайлова Екатерина 

Владимировна
Виноградова Евгения Ивановна
Архипова Ирина Львовна
Маркитанов Евгений Иванович
Мистешова Александра Сергеевна
Шашева Валентина Николаевна
Романова Раиса Михайловна
Ревитцер Анна Алексеевна
Ковшова Лидия Ивановна
Акатова Людмила Павловна
Алексеева Клара Леонидовна
Изотова Галина Павловна

Наши 80-летние юбиляры:
Шеремет Таисия Григорьевна
Косова Зинаида Александровна
Клипка Эмма Ивановна
Ковалева Валентина Павловна
Ивановский Александр Евгеньевич
Трифонов Владимир Павлович
Иванова Анна Васильевна
Кузьмина Елена Николаевна
Кузнецова Наталия Георгиевна
Михайлов Виктор Васильевич
Карпова Лидия Матвеевна
Крупкин Юрий Самуилович
Хомов Юрий Иванович
Попова Тамара Ивановна

Надежина Тамара Павловна
Зуева Маргарита Леонидовна
Ситикова Дина Миргалеевна
Григорьева Нина Николаевна
Спичева Тамара Оскаровна
Ковиня Владимир Андреевич

Наши 75-летние юбиляры:
Цыбина Валентина Алексеевна
Смирнова Людмила Андреевна
Дашкевич Галина Александровна
Чаплыгина Лариса Викторовна
Федоров Владимир Степанович
Никитина Татьяна Анатольевна
Серегина Татьяна Николаевна
Кузьмина Наталия Львовна
Сомонов Анатолий Александрович
Слюсарева Галина Николаевна
Фомина Галина Юрьевна
Караваева Евгения Дмитриевна
Кобозева Людмила Васильевна
Трофимова Мария Васильевна
Васюнькин Евгений Михайлович
Веригина Вера Константиновна
Саловский Леонид Олегович
Хрусталева Зарема Сосланбековна
Еремеева Татьяна Павловна
Маркштедер Людмила Кондратовна
Егоров Анатолий Петрович
Крыгин Алексей Григорьевич
Бреднева Людмила Ильинична

Наши 70-летние юбиляры:
Харитонова Валентина Михайловна
Ковалев Владимир Александрович
Максимова Анна Ивановна
Бойкова Валентина Алексеевна
Ахмадеева Халидя Талиповна
Кастуева Нина Федоровна
Киреевская Валентина Ивановна
Ионова Евгения Львовна
Тимофеева Наталия Павловна
Смирнова Галина Афанасьевна
Ахлстедт Елена Владимировна
Делин Василий Григорьевич
Селюкина Александра Григорьевна
Карлова Нина Степановна
Комарова Надежда Александровна
Гаккель Татьяна Митрофановна
Назарова Людмила Николаевна
Михайлова Нина Александровна
Локацкова Валентина Григорьевна
Михайлова Татьяна Васильевна
Медведева Тамара Александровна
Петрова Екатерина Петровна
Бурасовская Нина Игорьевна
Ошкина Валентина Васильевна
Котлов Александр Михайлович
Иордан Николай Станиславович
Изотов Виктор Николаевич
Лебедева Галина Владимировна
Мартынова Любовь Владимировна

Ефимов Александр Михайлович
Ефимов Владимир Семенович
Дьячков Владимир Николаевич
Венкова Антонина Александровна
Васильева Нина Васильевна
Павелионес Татьяна Васильевна
Богданова Нефися Мобиновна
Тормозов Станислав Васильевич
Яковлев Виктор Михайлович
Ароновский Игорь Аркадьевич
Осипова Валентина Васильевна
Непоклонов Владимир 

Константинович
Башкирова Евгения Ивановна
Низамова Дилара Салиховна
Паршукова Любовь Васильевна
Захарова Татьяна Петровна
Павлова Валентина Ивановна
Галыкина Анна Федоровна
Поляков Алексей Николаевич
Пашков Виктор Николаевич
Кривоногов Виктор Николаевич
Бухтияров Виктор Иванович
Воробьев Михаил Анатольевич
Подосенин Александр Екимович
Кузин Константин Алексеевич
Андреев Иван Николаевич
Барыгин Игорь Николаевич
Сорокина Людмила Васильевна
Бровко Галина Владимировна

Наши 95-летние юбиляры:
Вепринцева Александра 

Илларионовна
Гравшина Галина Сергеевна
Михайлов Василий Алексеевич
Нахратова Нина Константиновна
Партенко Ольга Яковлевна

Наши 90-летние юбиляры:
Соколов Михаил Николаевич
Горюнова Нина Семеновна
Шварцер Ида Ивановна
Богданович Нина Ивановна
Новикова Галина Дмитриевна
Козырев Павел Алексеевич
Веселова Татьяна Александровна
Федченко Евгения Михайловна
Трошков Александр Александрович
Степанова Валентина Семеновна
Меньшова Нина Павловна
Вяль Нина Михайловна
Пименова Генриэтта Сергеевна
Петрова Валентина Ильинична
Дмитриева Нина Ивановна
Манина Нина Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Утешева Тамара Владиславовна
Кошелева Антонина Борисовна
Халезова Татьяна Дмитриевна
Беляй Нина Николаевна
Павловский Альберт Аронович
Барышева Татьяна Сергеевна
Григорьева Лидия Васильевна
Сайконен Валентина Николаевна
Кузьмин Борис Иванович
Куприянова Марина Владимировна
Гурьянов Владимир Александрович
Швыдкина Анастасия Тихоновна
Гуторова Ольга Ивановна
Лысова Валентина Васильевна
Галюгина Раиса Семеновна

Ильченко Нина Ивановна
Егорова Галина Степановна
Безбородова Ольга Ивановна
Буковская Инна Александровна
Яновская Валентина Юрьевна
Соловьев Владимир Анатольевич

Наши 80-летние юбиляры:
Лютикова Вера Александровна
Краюхина Зоя Петровна
Разуваева Галина Владимировна
Григорова Татьяна Константиновна
Артамонова Лилия Михайловна
Верещако Ольга Александровна
Гормашева Евгения Борисовна
Зайцев Николай Илларионович
Козлова Евгения Александровна
Федорова Тамара Александровна
Калистратова Тамара Ивановна
Романова Нэлли Андреевна
Антошин Владимир Иванович
Сюняева Халиме Абдурахмановна
Двоеглазов Валерий Петрович
Полях Иван Иванович
Проскрянова Зинаида Алексеевна
Хаблова Эмма Николаевна
Февралева Валентина Сергеевна
Филиппова Валентина Андреевна
Воробьева Нэлли Григорьевна
Болдырева Галина Николаевна
Черлина Светлана Алексеевна
Вишневская Нина Егоровна
Осипов Геннадий Викторович
Лодыгичева Тамара Ивановна
Другачук Евгений Яковлевич
Павлова Людмила Васильевна
Лоскутова Серафима 

Александровна
Гренева Вера Филипповна

Наши 75-летние юбиляры:
Костоусова Анна Григорьевна

Амосова Светлана Павловна
Кузнецова Ирина Владимировна
Семенюк Александра Анатольевна
Якуб Лариса Ильинична
Лебедева Валентина Алексеевна
Привалова Анна Петровна
Назарова Людмила Ивановна
Баранов Сергей Иванович
Кремс Вадим Павлович
Дудин Юрий Михайлович
Козлова Галина Ивановна
Кривошеева Галина Владимировна
Манина Евгения Ивановна
Баранова Наталия Георгиевна
Козулина Татьяна Ивановна
Куницына Ольга Алексеевна
Сарбучева Жанна Викторовна
Борихина Лидия Николаевна
Крецер Марк Леович
Эйтцен Борис Иванович
Григорьев Павел Александрович
Литвинова Галина Кузьминична
Константинова Тамара 

Александровна
Неусихина Людмила Вячеславовна
Стратунова Ирина Сергеевна
Кучеренко Галина Валентиновна
Кононова Валентина Михайловна
Похитонова Татьяна Евгеньевна
Гормылева Галина Александровна
Крекшина Мария Александровна
Топорина Наталья Михайловна
Бакланов Анатолий Михайлович
Филиппов Александр 

Александрович
Ивашина Алла Петровна
Серкина Ирина Борисовна
Азаренкова Евгения Николаевна
Пиленкова Ирина Федоровна
Фомин Валерий Алексеевич
Клебча Александр Петрович
Филимонов Владимир Дмитриевич

Калганов Анатолий Григорьевич
Николенко Надежда Федоровна
Алиева Мухаббат 
Костычев Игорь Николаевич
Янет Леонид Леонидович
Астапович Валерий Владимирович
Петренко Алексей Иванович

Наши 70-летние юбиляры:
Филинцева Татьяна Алексеевна
Лебедева Элеонора Борисовна
Акулаева Наиля Мавлиновна
Авсаджанашвили Тариель 

Григорьевич
Белов Виктор Николаевич
Михайлова Людмила Сергеевна
Чигаркин Михаил Михайлович
Шеняк Александр Павлович
Серова Валентина Ивановна
Иванов Виктор Александрович
Алексеева Татьяна Михайловна
Куканова Раиса Павловна
Долгова Нина Алексеевна
Вильчик Валентина Георгиевна
Никитина Алла Анатольевна
Демин Александр Николаевич
Канюкова Татьяна Георгиевна
Семенихина Надежда Павловна
Старостина Просковья Семеновна
Приходько Татьяна Абрамовна
Иванов Геннадий Павлович
Скородумова Нина Григорьевна
Булдыгина Ирина Николаевна
Светлова Людмила Альбертовна
Арсентьева Наталия Васильевна
Федотова Татьяна Васильевна
Зайцева Нина Михайловна
Иванова Татьяна Григорьевна
Морозова Татьяна Петровна
Никандрова Татьяна Юрьевна
Енгалычева Мнявяря Шагазамовна
Сергиенко Ольга Александровна

Зеленко Любовь Константиновна
Фесенко Татьяна Анатольевна
Кондратьева Эмма Валентиновна
Лысикова Вера Владимировна
Яковлева София Наумовна
Брудар Раиса Алексеевна
Коновалова Ирина Николаевна
Ушмодина Валентина Михайловна
Степанова Ирина Николаевна
Сметанина Татьяна Сергеевна
Павловская Людмила Викторовна
Богданова Людмила Павловна
Смирнова Наталия Петровна
Табаричев Александр 

Валентинович
Грекова Нина Борисовна
Лебедева Татьяна Валерьевна
Подшибихина Людмила 

Константиновна
Иваненко Владимир Николаевич
Алёнушкин Анатолий 

Владимирович
Аржанцев Николай Трофимович
Барахтянская Раиса Александровна
Чупятов Вячеслав Георгиевич
Стефанович Павел Станиславович
Полиенко Александр Алексеевич
Коробов Владимир Ильич
Петухов Александр Николаевич
Дорохина Надежда Николаевна
Маскова Наталия Ивановна
Гребенкина Любовь Михайловна
Селюк Ирина Сергеевна
Вихрова Анар Соодалиевна
Гусейнов Фирудин Агабаба Оглы
Медведева Людмила Алексеевна
Кулиджанов Иосиф Сергеевич
Штадельман Сергей Георгиевич
Трофимов Владимир Алексеевич
Акулов Алексей Алексеевич
Гожедрянов Александр Николаевич
Олишевская Надежда Трофимовна

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
С 01.02.2021 начался прием заявлений от граждан 

льготных категорий на аренду дачных помещений.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

28.04.2000 № 170-14 «О государственном дачном обслу-
живании граждан льготных категорий» дачные помеще-
ния предоставляются в аренду по льготным ценам гра-
жданам отдельных категорий, перечисленных в статье 
6 Закона. 

Дачные помещения предоставляются в поселках: Но-
вый Белоостров, Солнечное-1, Солнечное-2, Солнеч-
ное-3, Комарово, Репино, Зеленогорск, Ушково. 

Прием заявлений от граждан льготных категорий 
производится с 1 февраля по 31 марта в Многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

ВАЖНО! Дачные помещения не предоставляются 
гражданам льготных категорий, если они или члены их 
семей являются членами дачно-строительных коопера-
тивов, садоводческих товариществ, имеют дачи или до-
ма на праве частной собственности.

Дополнительную информацию жители 
Калининского района могут получить  

по телефону:  417-48-00.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО 

ПО НОМЕРУ «122»
Для разгрузки поликлиник и обеспечения горожан оперативной 

врачебной помощью служба «122» оформляет заявки на вызов вра-
ча на дом при симптомах COVID-19. На сегодняшний день приорите-
том является дальнейшее сокращение времени, которое гражда-
нин тратит на оформление вызова врача. Поэтому с  21  января 
2021 года в тестовом режиме каждый звонящий может воспользо-
ваться сервисом голосового помощника «Виктории» для оформле-
ния заявки. Для этого при вызове на номер «122» достаточно нажать 
в тоновом режиме кнопку «*2».

«Виктория» задаст вопросы об имеющихся симптомах, в соответ-
ствии с утвержденным перечнем. При наличии хотя бы одного сим-
птома COVID-19 ассистент запросит все необходимые данные 
и оформит заявку на вызов врача в онлайн-журнале.

Кроме того, с 1 февраля по номеру «122» можно записаться на 
вакцинацию от коронавируса или получить консультацию по вопро-
сам, связанным с проведением вакцинации в Санкт-Петербурге.

Служба «122» работает круглосуточно. Звонки на номер «122» 
бесплатные для стационарных и мобильных телефонов на террито-
рии Санкт-Петербурга. За пределами города служба «122» доступна 
по телефону: (812) 246-5-122.

Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Кали-
нинском районе:

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96», Тимуровская ул., 
д. 17/1; пр. Просвещения, д. 53, корп. 2; тел.: 246-73-14;

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86», Киришская ул., д. 5/3; 
ул. Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1; тел.: 246-73-00;

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», ул. Комсомола, 14; 
ул. Васенко, д. 9; тел.: 246-73-17;

• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112», пр. Науки, д. 71, 
корп. 2; ул. Акад. Байкова, д. 25; тел.: 246-73-18.

ЭКОЛОГИЯ

АДРЕСА СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЕЙ
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга ут-

вердил на 2021 год адреса стоянки экомобилей, кото-
рые принимают у горожан опасные отходы и отвозят на 
лицензированное предприятие по их переработке.

Напомним, такие привычные в быту предметы, как 
отработанные батарейки, лампы и ртутные термоме-
тры, относятся к отходам повышенных классов опас-

ности. Их нельзя утилизировать вместе с  обычным 
мусором.

Посмотреть полный список адресов и время стоян-
ки экомобилей можно на сайте Комитета по благо-
устройству в разделе «Реформа в сфере «Обращение 
с  отходами» или по ссылке: График экомобилей на 
2021 год.

Адреса ближайших стоянок экомобилей,  
где жители нашего округа могут сдать отходы повышенной опасности:

Дата Месяц День недели Номер автомобиля Адрес Время
20 февраль суббота К128КЕ/198 Кондратьевский  пр., д. 70, корп. 1 16:00–17:00
20 февраль суббота К128КЕ/198 Кондратьевский пр., д. 33 17:30–18:30
26 февраль пятница В638ВН/198 Финский пер., д. 8 13:00–14:00
2 март вторник К128КЕ/198 Пискарёвский пр., д. 38 14:30–15:30
2 март вторник К128КЕ/198 Кондратьевский пр., д. 70, корп. 1 16:00–17:00
2 март вторник К685ЕН/198 Кондратьевский пр., д. 33 17:30–18:30
8 март понедельник К985МА/198 Финский пер., д. 8 13:00–14:00

13 март суббота К657ЕН/198 Пискарёвский пр., д. 38 14:30–15:30
13 март суббота К657ЕН/198 Кондратьевский пр., д. 70, корп. 1 16:00–17:00
13 март суббота Х583ВМ/178 Кондратьевский пр., д. 33 17:30–18:30
19 март пятница К244СО/198 Финский пер., д. 8 13:00–14:00
23 март вторник В638ВН/198 Пискарёвский пр., д. 38 14:30–15:30
23 март вторник В638ВН/198 Кондратьевский пр., д. 70, корп. 1 16:00–17:00
23 март вторник К685ЕН/198 Кондратьевский пр., д. 33 17:30–18:30
29 март понедельник К657ЕН/198 Финский пер., д. 8 13:00–14:00

Подготовила Анастасия ДЕГТЕРЕВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ!

Комитет по физической культуре и спорту с 17 января по 20 мар-
та организует массовые лыжные старты «Лыжные стрелы». Поезда 
«Лыжные стрелы» будут ходить до станций «Орехово» и «Шапки»:  
20, 28 февраля; 6, 14 и 20 марта. До «Орехово» составы отправятся 
с Финляндского вокзала, до станции «Шапки» –  с Московского. Жи-
тели Калининского района могут получить бесплатные билеты в от-
деле физической культуры и спорта администрации района по ад-
ресу: ул. Михайлова, д. 9, тел.: 417-47-58, 576-99-64.

В случае неблагоприятных погодных условий или эпидемиологи-
ческой обстановки сроки могут быть изменены. Подробнее: vk.cc/
bWYcTj.

СТАТИСТИКА

О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Правительство РФ приняло ре-

шение о проведении Всероссийской 
переписи населения в  новые сро-
ки  –  в  сентябре 2021  года. К  этому 
времени ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации 
в стране.

Напомним, решение о  проведе-
нии переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ 
летом 2020  года в  условиях панде-

мии COVID-19. В  настоящее время 
в стране наметилась позитивная ди-
намика в  борьбе с  эпидемией, по-
степенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года 
рассматривается как «окно возмож-
ностей» для проведения Всероссий-
ской переписи населения в  наибо-
лее безопасный период.

ФОТОФАКТ

В этом году зима порадовала жителей Финляндского округа не только снегом и морозом, но и «нашествием» 
снегирей. Наша читательница Екатерина Румянцева стала свидетелем, как на Замшиной улице около домов 
60 и 62 стайка из 7–8 птиц лакомилась семенами кленов. В объектив ее фотокамеры попала самая фотогеничная из 
них. Фото сделано 21 января 2021 года.

Благодарим Екатерину за приятные эмоции, которыми она поделилась с читателями нашей газеты!
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