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В  Смольном состоялось совещание 
по  организации Парада Победы 
на  Дворцовой площади 9  мая. Парад 
проведут с  учетом особенностей эпи
демической ситуации.
Условия для безопасного проведения ме-

роприятия озвучила Наталия Башкетова, 
руководитель Управления Роспотребнадзо-
ра по Санкт-Петербургу� Для участия в пара-
де обязательным будет отрицательный тест 
на коронавирус� Это касается как военных, 
так и почетных гостей, главными среди кото-
рых станут ветераны� При подборе волонте-
ров отдадут предпочтение тем, кто прошел 
полный цикл вакцинации�

«Не стоит забывать про опасность коро-
навирусной инфекции� Несмотря на частич-
ное послабление ограничений, она никуда 
не ушла� Для нас самое важное –  защитить 

здоровье и жизнь петербуржцев, в частно-
сти ветеранов, которые будут в  этот день 
присутствовать на Дворцовой площади� Для 
них будет организовано дополнительное 
врачебное наблюдение и  специальное во-
лонтерское сопровождение», –  сказала Оль-
га Аришина, председатель Комитета по во-
просам законности, правопорядка и  без-
опасности�

На  входе на  Дворцовую площадь в  этот 
день у всех проверят документы об отсутст-
вии заболевания, наличие средств индивиду-
альной защиты, измерят температуру� Терри-
тория площади будет дополнительно обра-
ботана дезинфицирующими средствами�

В Параде Победы примет участие свыше 
200 военнослужащих и  около 150 единиц 
военной техники, в том числе 30 самолетов 
и вертолетов Западного военного округа�

Заявку на участие в шествии 
«Бессмертного полка онлайн» 

можно подать до 7 мая
Продолжается подача заявок на участие 

в  шествии «Бессмертного полка онлайн»� 
В  2021  году виртуальный онлайн-парад со-
стоится 9 мая в 15:00 во всех регионах России 
и примерно еще в ста странах� Решение по-
вторить акцию «Бессмертный полк онлайн» 
было принято по итогам прошлого года� Так, 
в масштабной акции, посвященной 75-летию 
Победы, прошлой весной приняли участие 
более трех миллионов человек из  разных 
стран� Трансляцию «шествия» посмотрели 
около 25 миллионов человек во всем мире�

В этом году сетка трансляции будет раз-
делена по  регионам и  с  учетом местного 
времени, чтобы в каждом субъекте России 
люди смогли увидеть своих родных и близ-
ких, защищавших Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и ковавших Побе-
ду в тылу� Трансляции будут вестись на мест-
ных телеканалах, на  городских экранах 
и в социальных сетях�

Подать заявку на участие можно по 7 мая 
на официальном сайте «Бессмертного полка» 
polkrf�ru� Заявка считается принятой, когда 
модераторами будет показан портрет героя, 
указаны дата и время, будет показан в эфире 
портрет близкого человека�

Очное шествие «Бессмертного полка» 
планируется провести 24  июня 2021  года, 
если ситуация с пандемией изменится и Рос-
потребнадзор смягчит свои требования� 
Именно 24 июня 1945 года в Москве на Крас-
ной Площади в  честь окончания Великой 
Отечественной войны состоялся историче-
ский Парад Победы, ставший днем настоя-
щего триумфа нашего народа�

По материалам  
Комитета по вопросам законности,

правопорядка и безопасности;
kalininnews.ru

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ! 

Уважаемые жители! Дорогие ветераны!
В преддверии Дня Победы приглашаем вас в 

Любашинский сад 7 мая в 13:00 отметить самый 
главный праздник страны!

Для вас будут организованы концертная про
грамма с участием известных артистов петер
бургской и российской эстрады, развлекатель
ная программа с конкурсами и призами, интер
активная зона с участием реконструкторов в во
енной форме 1941–1945 годов, а также для всех 
желающих будет работать полевая кухня с горя
чей солдатской кашей и ароматным чаем!

http://polkrf.ru
http://kalininnews.ru
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Проверка содержания жилого 
фонда

Прокуратура совместно с отделом район-
ного хозяйства Администрации Калининско-
го района, представителем Государственной 
жилищной инспекции и Жилищным агентст-
вом Калининского района провели проверку 
содержания жилищного фонда, находящего-
ся в управлении ТСЖ и ЖСК�

Адреса проверки были выбраны по наи-
большему количеству обращений от жите-
лей, в  том числе поступивших на  портал 
«Наш Санкт-Петербург»�

В  ходе проверки были выявлены нару-
шения по  факту содержания общего иму-
щества многоквартирных домов� По итогам 
проверки будут возбуждены администра-
тивные производства�

Сажаем деревья вместе
В Калининском районе в апреле старто-

вал 6-й экологический марафон «Сажаем 
деревья вместе» по сбору вторсырья и ма-

кулатуры в  обмен на  саженцы� К  участию 
присоединились 35 образовательных учре-
ждений, которые уже собрали и сдали в пе-
реработку 20 тонн макулатуры�

В  юбилейный год марафонцы сделают 
зеленый подарок району� Часть сданной 
макулатуры каждый участник направит 
в общий фонд –  на особенный саженец ред-
кой породы, который посадят в  одном 
из парков района� Он станет зеленым сим-
волом района и деревом-хранителем�

Организаторы мероприятия – админис-
трация Калининского района и экологиче-
ское движение «Мое дерево»�

Проспект Энгельса 
и Полюстровский проспект 
отремонтируют в этом году

Старт ремонтных работ на пр� Энгельса 
намечен на начало июня и продлится до се-
редины июля этого года� Ремонт пройдет 
на  участке длиной 2,8  км от  Парнасского 
путепровода до КАД и будет включать в се-
бя замену асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, замену и  перестановку 
бортовых камней� Ремонт проезжей части 
займет 20 дней�

На Полюстровском пр� предполагаются 
аналогичные работы, но  превышающие 
в несколько раз по объему� Ремонт пройдет 
на участке длиной 4,73 км от Пискаревского 
пр� до 1-го Муринского пр� Ориентировоч-
ные сроки его проведения: с конца апреля 
по  начало августа этого года� Проезжую 
часть подрядчик, АО «ВАД», отремонтирует 
за один месяц�

Оба адреса будут отремонтированы 
в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги»�

Администрация попросила 
не согласовывать размещение 

опор для сотовой связи
Администрация Калининского района 

обратилась в Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре и Комитет имуществен-
ных отношений с  просьбой не  согласовы-
вать размещение вышек для сотовой связи 

и  не  заключать договоры аренды земель-
ных участков для таких сооружений до уста-
новления в Санкт-Петербурге единого ре-
гламента� Регламент должен определить 
порядок имущественно-правовых отноше-
ний по  размещению опор связи с  учетом 
требований нормативных правовых актов 
РФ, регулирующих отношения в области за-
щиты прав потребителей и  благополучия 
человека�

Голосование за благоустройство 
своих объектов

С  26  апреля по  30  мая в  рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на  портале 
78�gorodsreda�ru пройдет голосование 
за благоустройство 22 городских террито-
рий� Объекты Калининского района, за ко-
торые можно проголосовать: Кондратьев-
ский сад между Полюстровским пр�, Конд-
ратьевским пр� и ул� Жукова; Любашинский 
сад между Полюстровским пр�, Замшиной 
ул� и пр� Металлистов�

Источник: www.kalininnews.ru

События района

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

вас с праздником –   
Днем Великой 

Победы!

Наш город для всего 
мира –  это символ муже-
ства, несгибаемой воли 
и великой любви к Роди-
не!

Мы гордимся силой духа ветеранов, их мужест-
вом и бесстрашием, тем, что они выстояли и вер-
нулись героями-победителями�

Низкий поклон тем, кто вынес на своих мно-
гострадальных плечах войну, блокаду и  годы 
послевоенной разрухи�

Мы всегда в неоплатном долгу перед павши-
ми и живыми! Пусть никогда не забудется рат-
ный подвиг ветеранов, отстоявших мир, добро, 
право на счастливую жизнь новых поколений�

Примите мои самые искренние пожелания 
доброго здоровья вам и  вашим близким, дос-
тойной и благополучной жизни, счастья и новых 
свершений на благо нашего любимого города, 
города-героя!

Депутат Законодательного Собрания 
СанктПетербурга

Елена РАХОВА

Дорогие  
ленинградцыпетербуржцы!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, защитники 

блокадного Ленинграда!
От всего сердца поздравляю вас 
со всенародным праздником –   

Днем Победы!

В этот священный для каждого из нас 
день мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, не вер-
нувшимся с полей сражений� Великая Победа была завоевана 
неимоверно дорогой ценой, оплачена миллионами жизней со-
отечественников�

В историю Великой Отечественной войны яркими строками 
вписаны героизм и мужество бойцов Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, жителей блокадного города� Мы гордимся тем, 
что Ленинграду одному из первых присвоили звание «город-
герой»� Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя 
и трудившихся на предприятиях осажденного города�

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и  глубочайшего уважения 

выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш 
прекрасный город�

От  всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания  

СанктПетербурга, Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые жители Финляндского округа!  Дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с великим праздником –  Днем Победы! У каждой советской семьи была своя 
война, но Победа у всех одна� Поэтому для всех нас это самая дорогая дата� Это символ мужест-
ва и героизма людей разных национальностей перед лицом врага�

Хочется верить, что наши дети, внуки и правнуки никогда не узнают, что такое голод, холод, 
бомбежки и разруха� Но каждый обязан знать и помнить, какой ценой была завоевана, выстрада-
на старшим поколением Победа� Поэтому каждый год мы прикрепляем к одежде георгиевскую 
ленточку и выстраиваемся в колоннах «Бессмертного полка», и делаем это даже онлайн в период 
пандемии, чтобы рассказать всему миру о своих родных, защитивших страну от фашизма�

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам: всем, кто сражался на фронте; кто сутками трудился у станков или 
работал в поле; кто боролся за жизнь раненых в госпиталях; жителям и защитникам блокадного Ленинграда� Спасибо 
вам за мирную жизнь, которую вы нам подарили! Мы помним о вашем подвиге и гордимся вами! Вечная память тем, 
кто не вернулся с полей сражений�

Желаю всем мира, добра и достатка, тепла и уюта в доме! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Глава муниципального образования Финляндский округ  

Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие наши ветераны!  
Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с Днём Победы!

Всё дальше в историю уходит по-
бедная весна сорок пятого� Но память 
о  великом подвиге нашего народа 
не меркнет с годами� Она передается 
из поколения в поколение, помогает 
выстоять в любых испытаниях, вдох-
новляет на новые свершения�

В этот великий праздник позвольте от всего сердца по-
желать мирного неба, крепкого здоровья и долголетия�

Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Депутат Законодательного Собрания  

СанктПетербурга
Вера СЕРГЕЕВА

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда!  

Дорогие друзья! Примите мои 
самые искренние поздравления 

с 76й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Для всех нас День Великой Побе-
ды –  это символ мужества и героизма народа, чести и спло-
ченности многонациональной страны перед лицом врага� 
9 мая –  праздник гордости нашего Отечества� Он объеди-
няет все поколения граждан страны и  навеки вписан 
в судьбу каждой семьи, каждого человека�

Мы помним и чтим тех, благодаря кому можем спокой-
но работать, творить, радоваться успехам, строить планы 
на будущее и с уверенностью думать о завтрашнем дне� 
Мы никогда не забудем о подвиге героев-освободителей, 
сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от вра-
га�

День Победы –  это особенный, по-настоящему всена-
родный праздник, который дорог всем гражданам России�

Вечная слава погибшим героям! Низкий поклон ветера-
нам, всем, кто приближал День Великой Победы!

От души желаю здоровья, счастья и благополучия! Мира 
и добра!

С Днем Победы!!
Депутат Государственной Думы РФ  

Евгений МАРЧЕНКО

http://78.gorodsreda.ru
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОМСУ
Ежегодно 21 апреля, с 2013 года, в Рос
сии отмечают День местного само
управления.
Указ об  учреждении этого праздника 

в  июне 2012  года подписал Президент РФ 
В� В� Путин� Как было отмечено главой госу-
дарства, новая праздничная дата введена «в 
целях повышения роли и значения институ-
та местного самоуправления, развития де-
мократии и гражданского общества»�

Именно 21 апреля 1785 года государыня 
Екатерина Великая подписала «Грамоту 
на права и выгоды городам Российской им-
перии», с  которой началось развитие рос-
сийского законодательства о местном само-
управлении�

Впервые в  российской истории город 
был определен как самостоятельная адми-
нистративная единица со своими правами 
и  обязанностями, интересами и  нуждами, 
отличными от  интересов и  нужд губернии 
и государства� А городские жители состав-
ляли «градское общество» и  пользовались 
всеми правами и  выгодами, дарованными 
городу� Горожане получили право заведо-
вать общественным хозяйством и  отчасти 
благоустройством города�

Дальнейшее развитие местное само-
управление получило при императоре 
Александре II�

1 января 1864 года в России было утвер-
ждено «Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях»� Согласно указу импе-
ратора, в уездах и губерниях стали действо-
вать земские собрания, являвшиеся выбор-
ными органами� В их ведении теперь находи-
лись вопросы местного хозяйства, взыскания 
налогов, утверждения бюджета, начального 
образования, медицинского и ветеринарно-
го обслуживания�

16 июня 1870 года было утверждено «Го-
родовое положение», вводящее городские 
общественные управления, которые веда-
ли хозяйственными вопросами, и  город-
ские думы, которые избирали мэра� Утвер-
жденное положение способствовало тор-
гово-промышленному развитию городов, 
закрепило систему городского обществен-

ного управления и  приобщило горожан 
к решению общих вопросов� На органы го-
родского само управления были возложе-
ны административно-хозяйственные функ-
ции� Городской бюджет формировался 
за счёт налогов и сборов с недвижимости, 
доходов от  эксплуатации городских иму-
ществ, пошлинных сборов и  отчислений 
из казны� На органы городского самоуправ-
ления также возлагались «обязательные 
расходы» на содержание полиции, пожар-
ной охраны, тюрем и казарм�

Такие формы местного самоуправления 
действовали до  Октябрьской революции 
1917 года� В советском государстве в основу 
организации власти был положен принцип 
единства системы Советов как органов госу-
дарственной власти�

Решение о возрождении местного самоу-
правления было принято в конце 80-х –  нача-
ле 90-х годов XX века в период «перестрой-
ки»� В  1990  году был принят Закон СССР 
«Об общих началах местного само управления 
и местного хозяйства в СССР», а в 1991-м –  За-
кон РСФСР «О  местном самоуправлении 
в  РСФСР»� Введенные правила позволили 
разграничить полномочия между местными 
советами и администрациями, а также ввести 
судебные и  некоторые иные гарантии осу-
ществления местного самоуправления� 

На основе открытых источников  
в сети «Интернет»

Муниципальный совет 
и  Местная администра
ция поздравляют жите
лей Финляндского округа 
с  Днем местного само
управления и  желают 
успехов во  всех начина
ниях, комфортной, насы
щенной жизни и  единст
ва в  решении общих во
просов. Ведь только вме
сте можно сделать много 
хорошего!

«Местное самоуправление в Российской Федерации –  форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными за-
конами, –  законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций». (Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

«В прошлом году силами муниципальных 
образований было приведено в  порядок 
273 двора, оборудовано 112 зон отдыха� По-
строено и отремонтировано 117 детских иг-
ровых и  57 спортивных площадок� Создано 
почти 2500 дополнительных парковочных 
мест� Это значительный вклад в благоустрой-
ство города», –  сказал губернатор Александр 
Беглов на  съезде Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, на котором 
были подведены итоги работы в 2020 году�

В прошлом году муниципальные власти 
высадили более 50 тысяч деревьев и кустар-
ников� В пригородных районах отремонти-
ровали более 46 тысяч кв� метров дорог�

За счет городского бюджета было благо-
устроено 30 общественных пространств� 
Два проекта –  Бестужевский сад и набереж-
ная Охты заняли первые места в Российской 
национальной премии по ландшафтной ар-
хитектуре�

Получили освещение 33 квартала и мик-
рорайона, 461 детская и  спортивная пло-
щадка� Установлено более 62 тысяч энерго-
сберегающих светильников�

«Наши общие успехи в  создании ком-
фортных условий отмечены на  междуна-
родном уровне� В 2020 году город впервые 
вошел в  мировой рейтинг 100 ведущих 
городских агломераций по качеству жиз-
ни, заняв 58 место», –  подчеркнул губерна-
тор�

Губернатор также поблагодарил глав му-
ниципальных образований за  работу 
по привлечению петербуржцев к здорово-
му образу жизни� В прошлом году было про-
ведено более 2000 физкультурных и спор-
тивных мероприятий� В  них участвовали 
более 115 тысяч жителей�

Прессслужба администрации  
губернатора СанктПетербурга

Наводить порядок, делать гене-
ральную уборку перед важным со-
бытием или праздниками –  старая 
добрая традиция� Убирать наш го-
род после долгой зимы стало уже 
нормой� Ведь, согласитесь, прият-
но, когда дворы чистые, детские 
и  спортивные площадки приведе-
ны в  порядок, а  в  садах и  парках 
посажены новые деревья� Тем бо-
лее что впереди в мае нас ждут две 
важные даты: День Весны и  Труда 
и День Победы�

С  1 по  30  апреля в  Петербурге 
объявлен традиционный весенний 
месячник по  благоустройству� 
24  апреля прошел общегородской 
субботник, или День благоустройст-
ва города�

Вместе с жителями депутаты и со-
трудники Местной администрации 
Финляндского округа утром вышли 
на уборку и привели в порядок тер-
риторию вокруг здания Муници-
пального совета и соседних домов�

В  прошлом году из-за ограничи-
тельных мер по борьбе с коронави-
русной инфекцией впервые 
за  100  лет субботник был отменен� 
Город убирали только сотрудники 
коммунальных служб�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВЫ!

На бульваре Замшиной улицы высадили молодые саженцы

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 273 ДВОРА 

И СОЗДАЛИ 112 ЗОН ОТДЫХА

ул. Комсомола, д. 5–7–9–13

Кондратьевский пр., д. 39
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ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ
Благотворители и  государственные 

службы объединяют усилия для помощи 
наркозависимым и их родственникам� Пси-
холог отделения социального сопровожде-
ния наркозависимых граждан Центра соци-
альной помощи семье и детям Калининско-
го района Никита Плотный провел встречу 
с  гражданами, проходящими социальную 
реабилитацию на базе дневного стациона-
ра «Воскресение» благотворительного 
фонда «Православной реабилитации»� 
Участники диалога ознакомились с переч-
нем социальных услуг, оказываемых клиен-
там центра, получили ответы на  вопросы 
о социальном обслуживании и документах, 
необходимых для получения социальной 

помощи, а также возможности помощи их 
родным и близким�

Специализированное отделение соци-
ального сопровождения наркозависимых 
граждан Центра предлагает помощь гра-
жданам старше 18 лет и их родственникам� 
Подробную информацию о работе отделе-
ния можно получить, обратившись по теле-
фону: 242-36-68 или лично по  адресу: Гра-
жданский пр�, д� 105, корп� 1, каб� 3�

Напомним, что в  апреле в  Санкт-Петер-
бурге проходит месячник антинаркотиче-
ских мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков�

http://www.kalininnews.ru/

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР

Мошенничество  –  хищение чужого 
имущества или приобретение права 
на  него путем обмана или злоупотре
бления доверием. Уголовная ответст
венность за совершение такого деяния 
предусмотрена статьей  159 Уголовно
го кодекса Российской Федерации.
Инструментом обмана могут служить 

поддельные денежные средства или их ими-
тации, свободно продающиеся в магазинах 
подарков –  так называемые «Билеты Банка 
Приколов», которые вручаются при прода-
же чего-либо, обмене иностранной валюты, 
размене денег или иных случаях�

Как правило, поддельные денежные ку-
пюры изготовлены с высокой степенью по-
хожести на настоящие банкноты, что затруд-
няет процесс их распознавания�

Однако обнаружить, что злоумышленник 
пытается расплатиться имитацией все-таки 
можно:

– такие «деньги» выполнены на обычной 
бумаге, в  отличие от  настоящих, имеющих 
более плотную структуру и сложный состав;

– отличаются по размеру, и визуально за-
метно, что они больше или меньше оригинала;

– на обеих сторонах банкноты, как пра-
вило, красным цветом нанесена надпись «Не 
является платежным средством», «Билет 
Банка Приколов» или нечто подобное�

Чтобы не стать жертвой мошенников:

– обеспечьте себе условия проверки ку-
пюр в спокойной обстановке, при достаточ-
ном освещении, а также возможность, при 
необходимости, обращения в  ближайший 
магазин или отделение банка;

– обратите внимание на реакцию того, 
с  кем собираетесь иметь дело, на  вашу 
придирчивость к  деньгам� Добросовест-
ный человек заинтересован в благополуч-
ном совершении сделки и ваша бдитель-
ность не  должна вызывать негативной 
реакции;

– при наличии сомнений откажитесь 
от сделки�

Если вы все же стали жертвой преступле-
ния:

– сообщите об этом в ближайший отдел 
полиции;

– не пытайтесь сбыть поддельную купюру, 
что само по себе является преступлением�

Ваша бдительность и  соблюдение не-
скольких несложных правил поможет избе-
жать материальных потерь или проблем 
с законом�

ПРОФИЛАКТИКА

ДУМАЙ О ПОСЛЕДСТВИЯХ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Состоялось рассмотрение и  утвержде-

ние заявок на участие в конкурсном отборе 
на  право получения субсидии из  средств 
бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2021 год в целях воз-
мещения затрат, связанных с  временным 
трудоустройством несовершеннолетних 
в  возрасте от  14 до  18  лет в  свободное 
от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в  поиске работы, 
безработных граждан в  возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование и  ищущих работу 
впервые�

По итогам заседания победителем была 
признана Санкт-Петербургская обществен-
ная организация в  поддержку молодежи 
«МИР МОЛОДЕЖИ»� С организацией заклю-
чен контракт на предоставление 30 рабо-
чих мест с июня по ноябрь 2021 года� 

По вопросам трудоустройства прось
ба обращаться по  адресу: пр. Ветера
нов, д. 147, литер А,  пом. 15Н, тел.:  
8 (968) 1805562.

ПОРАЗМЫШЛЯЛИ О БУДУЩЕМ
Учащиеся лицея № 126 попытались за
глянуть в  свое возможное будущее 
и примерить на себя жизнь взрослого 
человека, прочувствовать меру ответ
ственности за свои действия. Возмож
ным это стало благодаря интерактив
ной игре «Наше будущее», которую 
провели для ребят сотрудники научно
исследовательского центра «Сфера».
В  ходе игры школьники разделились 

на три команды, каждой из которых предла-
гались определенные жизненные обстоя-
тельства и  выходы из  них� Смоделирован-
ные ситуации учащиеся «проживали» в раз-
делах «Образование», «Карьера», «Семья», 
«Здоровье», «Досуг», «Творчество»� Они рас-
суждали о том, что значит быть взрослым, 

делились представлениями о  своем буду-
щем� И сделали вывод, что многое в жизни 
зависит от самого человека, от его мировоз-
зрения, поступков и действий, что от лени 
и пассивности хорошего ждать нечего, а це-
леустремленность и трудолюбие приводят 
к успеху�

А  еще в  ходе игры ребята побывали 
в  виртуальном путешествии по  человече-
скому организму, посмотрев внутри специ-
ально оборудованного купола научно-попу-
лярный 3D-фильм «Тело человека»� Эта 
«одиссея» позволила сделать еще один вы-
вод –  о том, как важно бережно относиться 
к собственному здоровью и избегать вред-
ных привычек�

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Можно  ли прожить без Интернета 
и  всю  ли информацию можно в  нем 
найти? Эти и другие вопросы обсужда
ли учащиеся седьмых классов школы 
№ 138 с  профессором СПбГУ Сергеем 
Ильченко на  интерактивной лекции 
«Безопасность в сети Интернет».
Оказывается, лишь два человека на  весь 

класс утро того дня провели без смартфонов� 
И это никого из ребят не удивило� А вот вопрос 
«Сможете ли вы общаться без гаджетов?» выз-

вал недоумение� Как выяснилось, наши семи-
классники не совсем готовы покинуть соцсети 
и  жить реальной жизнью� Но  в  то  же время 
сами ребята в ходе беседы сделали выводы 
о том, что пользуются компьютером и интер-
нетом рефлексивно, и зависимость эта доста-
точно сильна� Оптимизм вселяет тот факт, что 
юные пользователи осознают, какие опасно-
сти могут скрываться во всемирной паутине 
и принимать ту или иную информацию надо 
с долей осторожности�

ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В рамках работы по профилактике право-

нарушений для ребят провели интерактив-
ную лекцию «Экстремизм в  молодежной 
среде»� Школьникам рассказали о  том, что 
экстремизм многолик и проявляется в раз-
личных сферах человеческой жизнедея-
тельности� А  ответственность за  экстре-
мистскую деятельность может быть весьма 
серьезной: граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и  лица без 
гражданства несут уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую ответствен-
ность в установленном законодательством 

РФ порядке� Обсуждали также, почему 
именно молодые люди чаще примыкают 
к экстремистским группировкам и что нуж-
но делать, чтобы не  попасть под влияние 
экстремистских организаций? К  примеру, 
следует ограничить доступ к личной инфор-
мации в сети Интернет, не вступать в непо-
нятные группы и самое главное –  вырабаты-
вать навык наблюдателя, задавать самому 
себе вопросы: «Зачем мне это нужно?»�

Похожие вопросы обсуждали и с учащи-
мися школы № 139 на лекциях «Человек и за-
кон» и «Молодежные субкультуры»�

ЗА ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ БУДЕТ БЕЛАЯ
Разговор о  вреде наркотиков 14  апреля 

состоялся с  восьмиклассниками школы 
№ 139� Начался он с просмотра двадцатими-
нутного фильма «Черная полоса»� Это исто-
рия, рассказанная собакой, чей хозяин, сов-
сем молодой человек, однажды согласился 
попробовать наркотики и  с  каждым днем 
стал делать это все больше и больше� Из-за 
зависимости жизнь юноши полностью изме-
нилась, от него отвернулись друзья, любимая 
девушка, его нигде не брали на работу� Па-
рень прошел курс лечения, но этого оказа-
лось недостаточно, чтобы навсегда расстать-
ся с прежним образом жизни, и главный ге-
рой в финале фильма оказался в больнице�

Финал фильма открытый и дает возмож-
ность зрителям придумать свою концовку, 
еще раз проанализировать поведение ге-
роя и ситуации, в которых он оказался� Об-
суждая обстоятельства и действия юноши, 

школьники искали ответы на вопросы: как 
бороться с наркозависимостью, как меня-
ется внутренний мир и  жизнь человека, 
принимающего запрещенные вещества, 
какой финал у этого фильма должен или мо-
жет быть? Ребята предположили, что моло-
дой человек сумеет найти в себе силы рас-
статься с вредной привычкой и за черной 
полосой обязательно последует белая, 
ведь рядом остались самые верные друзья, 
которые поддержат в  любой ситуации,  –  
это мама героя и преданный пес� Для себя 
восьмиклассники твердо решили, что не-
обходимо выбирать здоровый образ жиз-
ни, уверенно говорить «нет», если предло-
жат попробовать запрещенные вещества, 
и всегда помнить, что выбор человек дела-
ет сам�

Все занятия были организованы Местной 
администрацией МО Финляндский округ�

Занятие «Безопасность в сети Интернет». Школа №138

Игра «Наше будущее». Лицей № 126
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ЭКОЛОГИЯ

Подведены долгожданные результаты 
онлайнконкурса «Лучшая кормушка 
для птиц».
На конкурс поступило более 170 корму-

шек и скворечников, выполненных из самых 
разных материалов� Главными требования-
ми к ним были функциональность, эстетиче-
ское оформление, экологичность, иннова-
ционный подход, практичность и  новизна 
идеи� Определить, чья работа лучше, было 
очень сложно, так как каждая в той или иной 
степени была интересна: в  плане дизайна, 
нестандартного подхода к  изготовлению, 
использованного материала� Были работы, 
которые выполняли взрослые с  детьми, 
и  работы, выполненные самими детьми 
от начала до конца, что, безусловно, бесцен-

но� Поэтому и номинаций для награждения 
получилось несколько�

Старт конкурсу был дан 2  марта главой 
Финляндского округа Всеволодом Белико-
вым во время онлайн-отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
за 2020 год в группе «ВКонтакте»� «Существу-
ет такая проблема: количество птиц в горо-
де сокращается, и  каждый может помочь, 
сделав скворечник и установив его», –  ска-
зал глава округа в эфире, а под финал кон-
курса собственноручно разместил домик 
для пернатых на дереве у Муниципального 
совета�

22  апреля в  зале заседаний Муници
пального совета прошло награждение 
победителей конкурса. Вот их имена.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ
Ко Дню здоровья, который отмечается 
7  апреля, в  Финляндском округе 
прошла спортивная неделя.
С 5 по 9 апреля Местная администрация 

провела соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки и игре в дартс среди 
учащихся школ округа� Кроме того, для ре-
бят были организованы интерактивные лек-
ции, игры и  семинары по  профилактике 
нарко зависимости� А  8  апреля стартовал 
челлендж-марафон «5 шагов к  здоровью» 
для подписчиков группы «ВКонтакте»�

По  правилам челлендж-марафона наши 
жители каждое утро в течение 5 дней в груп-
пе Финляндского округа получали пост с по-
лезной информацией о  здоровом образе 
жизни, выполняли ежедневные задания 
и выкладывали комментарии с результатом� 
Участником спортивного онлайн-марафона 
стал и глава муниципального образования 
Всеволод Беликов с простым, но действен-
ным советом заниматься скандинавской 
ходьбой в свободное время�

Победителями акции должны были стать 
те  участники, кто выполнил задания всех 
пяти дней� При подведении итогов оказа-
лось, что сделали это 10 подписчиков груп-
пы� А главных призов только три� Поэтому 
организаторами конкурса было принято 
решение выявить их обладателей с  помо-
щью генератора случайных чисел�

Вот имена счастливчиков: Виктория Бога-
това, Вероника Иванова, Кристина Серёжеч-
кина�

Уважаемые жители Финляндского округа, 
дорогие соседи, друзья!

Поздравляю вас с Первомаем! Праздник, появив-
шийся в результате трагических событий, как Всемир-
ный день солидарности трудящихся, с годами при-
обрел новое содержание – Праздник весны и труда� 
Эта дата любима многими поколениями, так как дарит 
возможность общения с близкими людьми, радость 
загородных прогулок на свежем воздухе, единения с 
природой� Теплые солнечные лучи наполняют нас за-
рядом энергии, расцветающая природа вселяет уве-
ренность во всех делах�  

Наверное, для людей старшего поколения 1 Мая, 
как и прежде, – символ пролетарской солидарности, для молодёжи – это символ про-
цветания и движения вперед� Но одно остается неизменным: этот праздник объединяет 
всех, кто любит свою Родину и трудится на благо своего Отечества� 

Желаю всем здоровья, жизненной энергии, удовольствия от работы, как можно боль-
ше добрых и ясных дней, тепла и уюта в доме! 

Глава муниципального образования  Финляндский округ  
Всеволод БЕЛИКОВ 

Фамилия, имя победителя Место
НОМИНАЦИЯ «САМАЯ ЩЕДРАЯ КОРМУШКА»

1 Погосян Вероника, д/с № 32 I
2 Шестаков Валентин, д/с № 9 II
3 Афанасьев Егор, д/с № 32 III

НОМИНАЦИЯ «САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ КОРМУШКА»
1 Рейтер Александра, д/с № 32 I
2 Клементьев Максим, д/с № 30 II
3 Коренев Ваня, д/с № 20 III
4 Новичков Роман, д/с № 32 III

НОМИНАЦИЯ «САМАЯ УДОБНАЯ КОРМУШКА»
1 Строганова Кристина, д/с № 9 I
2 Маслов Богдан, д/с № 41 II
3 Панкратьев Стефан, д/с № 32 III

НОМИНАЦИЯ «САМАЯ ПОЗИТИВНАЯ КОРМУШКА»
1 Ершов Роман, д/с № 32 I
2 Спирина София, д/с № 32 I
3 Фролова Дарья, д/с № 32 II
4 Алексеева Мария, д/с № 32 III

НОМИНАЦИЯ «С ПАПОЙ ВМЕСТЕ»
1 Семья Деминых, д/с № 12 С папой вместе
2 Никифоров Глеб, д/с № 12 С папой вместе
3 Новиков Михаил, д/с № 32 С папой вместе

Фамилия, имя победителя Место
4 Шамова Ульяна, лицей № 126 С папой вместе

НОМИНАЦИЯ «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
1 Степанов Марк, д/с № 12 I
2 Тананыкин Иван, д/с № 32 II
3 Кочетов Илья, д/с № 18 II
4 Макаров Максим, д/с № 32 III

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СКВОРЕЧНИК»
1 Поминчук Кирилл, д/с № 30 I
2 Виноградов Роман II
3 Крюкова Виктория, д/с № 17 II
4 Якимчук Тимофей, д/с № 30 III
5 Миронов Александр, д/с № 30 III

НОМИНАЦИЯ «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»
1 Феник Ульяна, д/с № 27

НОМИНАЦИЯ «САМАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ КОРМУШКА»
1 Лопатина Лилия, д/с № 32 II
2 Лопатина Юлия, д/с № 32 II

НОМИНАЦИЯ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА»

1 Дадабаева Малика, лицей № 126 I
2 Белова Оксана II
3 Кондратьева Вероника, д/с № 41 II
4 Серёжечкина София, д/с № 27 III

ПОДАРИЛИ ПТИЦАМ 
ДОМА И СТОЛОВЫЕ

Итоги соревнований  
по стрельбе из пневматической винтовки и игре в дартс

ДАРТС
Командное первенство:

1 место –  школа № 28
2 место –  школа № 139
3 место –  школа № 146

Личный зачёт –  юноши:
1 место –   Шарипов Миржахон (школа № 28)
2 место –  Рыжков Арсений (школа № 138)
3 место –  Эрмеков Аймен (школа № 146)

Личный зачёт –  девушки:
1 место –   Заозерова Анастасия (школа 

№ 139)
2 место –  Муркина Полина (школа № 146)
3 место –   Линдеркина Кристина (школа 

№ 138)

СТРЕЛЬБА
Командное первенство:

1 место –  школа № 139
2 место –  школа № 138
3 место –  лицей № 126

Личный зачёт –  юноши:
1 место –  Смертин Даниил (школа № 139)
2 место –  Долгов Константин (лицей № 126)
3 место –  Фиолетов Эдуард (школа № 138)

Личный зачёт –  девушки:
1 место –   Заозерова Анастасия (школа 

№ 139)
2 место –  Попова Аглая (школа № 138)
2 место –  Музыка Анастасия (школа № 146)
3 место –   Карелина Анастасия (школа 

№ 138)

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
С 13 по 16 апреля прошли «Веселые стар
ты» среди школьников нашего округа. 
В эстафетах участвовали учащиеся пятых 

классов� Проходили соревнования в необыч-
ном формате: каждая команда выступала 
в  своей школе, затем судьи суммировали 
время выполнения заданий и подвели итоги�

Итоги соревнований:
I место –  команда лицея № 126

II место –  команда школы-интерната № 28
III место –  команда школы № 138 
IV место –  команда школы № 139
V место –  команда школы № 146

Веселые старты. Школа № 138 Веселые старты. Школа № 139

Заместитель главы Финляндского округа И.С. Кудинов вручает Кубок победителя команде школы № 139
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ОТЧЕТ

ВЕРА СЕРГЕЕВА: «МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КАК ДЕПУТАТА –   
БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ И НУЖНОЙ ЛЮДЯМ, РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»

С 2016 года Вера Владимировна Серге
ева депутат Законодательного Собра
ния СанктПетербурга по 7му избира
тельному округу, включающему в себя 
четыре муниципальных образования: 
Финляндский округ и  Пискаревку  –  
по Калининскому району, Большую Ох
ту и Полюстрово –  по Красногвардей
скому району. График работы у парла
ментариев напряженный, но,  тем 
не  менее, Вера Владимировна нашла 
время встретиться с  нами и  погово
рить о работе в Законодательном Со
брании.
– Вера Владимировна, более четырех 

лет вы являетесь депутатом Законода
тельного Собрания. Как вам работается 
в городском парламенте?

– С первых дней пребывания в должно-
сти депутата Законодательного Собрания 
я нахожусь в большом творческом высоко-
профессиональном коллективе, который 
все эти годы работает слаженно и точно, как 
часовой механизм� Большая заслуга в этом 
председателя Законодательного Собрания 
Вячеслава Серафимовича Макарова� Парла-
мент нашего города представляют шесть 
политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Пар-
тия Роста», «Яблоко» –  в целом, яркая поли-
тическая палитра�

– Расскажите, как проходит работа 
с обращениями граждан, сколько их обыч
но поступает за месяц, год? С какими про
блемами и просьбами обращаются?

– Что касается обращений в  мой адрес, 
то за четыре года их поступило и рассмотрено 
1847� Большинство из них традиционно каса-
ется социальной и  жилищно-коммунальной 
сферы, экономических вопросов, связанных 
с тарифами и ценообразованием, транспорт-
ной инфраструктуры, образования, вопросов 
труда и занятости� За месяц поступает в сред-
нем 40 обращений, в год – 480�

– Ведется ли личный прием граждан? 
Где?

– Приемы граждан проходят в  каждом 
муниципальном образовании, входящем 
в 7-й избирательный округ� Так, в МО Писка-
ревка, по  адресу: Пискаревский пр�, 
д� 52 прием проходит каждый вторник 
с  10:00 до  12:00� В  МО Финляндский округ, 
по  адресу: пр� Металлистов, д� 93 каждый 
вторник с 14:00 до 16:00� В МО Полюстрово, 
по адресу: пр� Энергетиков, д� 70/3 каждый 
четверг с  12:00 до  14:00, а  во  вторник 
с 17:00 до 19:00 по адресу: Муринская доро-
га, д� 53, 1-я парадная� В  МО Большая Охта 
проходит каждый четверг с  15:00 
до 19:00 в общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ул� Тарасова, 
д� 9, 2-я парадная, домофон 20�

Получается, пять приемов в неделю� Все-
го за  прошедшее время проведено около 
600 личных приемов, за  это время ко  мне 
обратилось более 5000 человек� Я  не  пре-
увеличиваю� Это статистика�

– Есть яркие примеры, конкретные 
результаты по  оказанию помощи гра
жданам, обратившимся на личный при
ем к депутату?

– Да, яркие примеры есть и их много� Так, 
в октябре 2019 года на прием пришли вете-
раны, которые были возмущены, что здание 
напротив Пискаревского мемориала, где 
располагался цветочный магазин, продано 
собственником, и вскоре там появится ре-
сторан восточной кухни� Информация под-
твердилась� Новые владельцы с  энтузиаз-
мом делали ремонт помещения� Лично 
обратилась за помощью к главе Калининско-

го района Василию Анатольевичу Понидел-
ко, организовала коллективные обращения 
в адрес губернатора Санкт-Петербурга, при-
влекла внимание прессы и телевидения� Во-
прос решился не сразу, собственники успе-
ли открыть кафе и несколько дней функцио-
нировали� Губернатор города Александр 
Беглов обратился к  бизнесу, предложив 
выкупить данное помещение� Откликнулся 
на призыв директор выставочного комплек-
са «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн, 
и  к  75-летию Победы «Ленрезерв» сделал 
подарок нашему городу –  напротив Писка-
ревского мемориального кладбища открыл-
ся филиал музея, посвященный блокаде Ле-
нинграда� Огромная благодарность всем, 
кто принимал участие в разрешении этого 
вопроса�

Запомнились обращения жителей, кото-
рые в  силу сложившихся ситуаций оказа-
лись в  буквальном смысле слова на  улице 
и вынуждены были скитаться по знакомым, 
так как близкие родственники лишили их 
собственного жилья� В  результате слажен-
ного взаимодействия с социальными служ-
бами районов в  настоящее время все они 
проживают в  отдельных квартирах специ-
альных жилых домов для одиноких граждан 
пожилого возраста в Центральном и Кали-
нинском районах� До сих пор поддерживаю 
с  ними связь и  очень рада, что сумела им 
помочь�

Еще одной яркой победой стало закры-
тие кафе напротив жилых домов на Писка-
ревском пр�, д� 46/2, 48/1, 50/2, дома 3 
на Меншиковском пр�� Несколько лет жите-
ли этих домов были вынуждены проживать 
в невыносимых условиях� Дым и гарь из пя-
ти возвышающихся вентиляционных труб 
попадали в их квартиры� Переписка по дан-
ной проблеме велась с 2016 года, и только 
в  2020  году с  фасада здания трубы были 
демонтированы� С  недобросовестным 
предпринимателем собственник здания 
(Октябрьские железные дороги) расторг 
договор� Но хочу отметить, что только ре-
шительность и  систематическая работа 
в  данном направлении помогла добиться 
положительного результата� В  указанном 
случае пришлось обратиться к  Олегу Ва-
лентиновичу Белозерову, генеральному 
директору-председателю правления ПАО 
«Российские железные дороги»�

– Прошедший год был омрачен пан
демией. В  связи с  коронавирусной ин
фекцией личный прием граждан был 
временно ограничен. Как вы работали 
в таких условиях?

– Да, действительно, история с коронави-
русной инфекцией повлияла на все происхо-
дящее, в  том числе и  на  личный прием гра-
ждан, который в период пандемии проходил 
в дистанционном формате� Телефоны в при-
емных не замолкали� Кроме того, подключи-
лась к работе волонтерского центра партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 363 пожилых человека 
получили адресную помощь: товары первой 
необходимости, продукты питания, лекарст-
ва, а также помощь в бытовых вопросах� Бла-
годарна волонтерам, которые были рядом!

– По вашему мнению, какими качест
вами должен обладать народный из
бранник?

– Быть искренним, обязательным, реши-
тельным, бескорыстным, отзывчивым и  са-
мое главное умеющим слушать и  слышать 
людей�

– Расскажите немного о себе, о каком
нибудь впечатлении из детства?

– Родилась в Ленинграде на Тверской ул�, 
д�  14� После окончания 8-летней школы 
устроилась работать на  Прядильно-ниточ-
ный комбинат им� С� М� Кирова, где работали 
родители� Первая зарплата 17 рублей 35 ко-
пеек, которую с  гордостью отдала маме� 
До  сих пор храню свой первый пропуск  –  
пропуск в рабочую семью� Было мне 15 лет� 
Одно из  ярких впечатлений: вот я  на  углу 
Пискаревского пр� и пр� Металлистов сажусь 
в переполненный вагон трамвая маршрута 
№ 7 и, зацепившись за поручень, как взро-
слая, еду на работу� В лицо дует холодный 
Ленинградский ветер� Чувство гордости пе-
реполняет меня  –  я  рабочий класс! Вдруг 
кто-то из  взрослых взял меня за  воротник 
зимнего пальто и в буквальном смысле втя-
нул в вагон со словами: «Ребенок на поднож-
ке!» Как  же было обидно! Ведь только что 
чувствовала себя совсем взрослой!

– Какие задачи вы ставите перед со
бой как депутат?

– Несколько лет назад в интервью мне за-
давали такой же вопрос� Ответ будет тот же� 
Моя главная задача как депутата быть полез-
ной и нужной людям, работать на результат!

Олеся НИКОНОВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
В сентябре текущего года нам предстоит 
вновь избрать депутатов Государствен
ной Думы и Законодательного Собрания 
СанктПетербурга на ближайшие 5 лет.
«Единая Россия» –  единственная политиче-

ская партия, которая проводит предваритель-
ное голосование  –  максимально открытую, 
не имеющую аналогов среди других полити-
ческих сил, процедуру, позволяющую каждо-
му жителю города выбрать наиболее достой-
ных представителей, которые затем будут 
выдвинуты кандидатами от  партии «Единая 
Россия» на выборы депутатов Государствен-
ной Думы и петербургского парламента�

«Единая Россия» призывает принять 
участие в  предварительном голосовании 
всех, чья активная жизненная позиция осно-
вана на  неравнодушии к  людям, городу 
и Отечеству!

Предварительное голосование пройдет 
в  электронном формате на  сайте pg�er�ru� 
Избиратель, желающий проголосовать, дол-
жен иметь верифицированную учетную за-
пись на  сайте «Госуслуги» и  проживать 
на территории избирательного округа�

Регистрация на  сайте pg�er�ru будет от-
крыта с 19 апреля 2021 года� Cамо предвари-
тельное голосование пройдет с 24 по 30 мая�

http://pg.er.ru
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От души поздравляем наших 
апрельских юбиляров!
Желаем вам счастья,  

добра и здоровья!

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ –  ЭТО ВЫ!

В марте текущего года 
в  местном отделении 
«Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных орга-
нов» Финляндского окру-
га произошли измене-
ния� Должность предсе-
дателя совета покинул 
Анатолий Солин, испол-
нявший свои обязаннос-
ти на протяжении 20 лет� 
Мы выражаем искрен-
нюю благодарность Ана-
толию Анатольевичу 
за  его добросовестный, 
бескорыс тный труд 
и  плодотворное взаимо-
действие с  Муниципаль-
ным советом� Работать с  ним было легко 
и приятно�

Теперь местное отделение Совета вете-
ранов и пенсионеров возглавляет Алексей 
Петренко�

Алексей Иванович Петренко  –  замести-
тель председателя Совета ветеранов Кали-
нинского района, неравнодушный житель 
Финляндского округа, майор в запасе� В ря-
дах Вооруженных Сил СССР, РФ прослужил 
30 лет� Имеет правительственные награды 
и  награды Министерства обороны СССР, 
знак «За заслуги перед Калининским райо-
ном», лауреат литературной премии 
им� Маршала Советского Союза Л� А� Говоро-

ва за произведения о вой-
не и блокаде Ленинграда�

Изменения коснулись 
и  списка подразделений 
местного отделения Сове-
та ветеранов и пенсионе-
ров, так называемых «пер-
вичек»� Ознакомившись 
со  списком в  таблице, 
представленной ниже, вы 
можете позвонить по ука-
занным телефонам и стать 
членом местного отделе-
ния «Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил 
и  правоохранительных 
органов»�

Что вам это даст? 
В первую очередь, обще-

ние, возможность вести более активный 
образ жизни на заслуженном отдыхе, по-
сещать спектакли, кинопоказы, ездить 
на  экскурсии (конечно  же, после отмены 
всех мер по  противодействию распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции)�

Для этого вам достаточно найти свой 
адрес в  обновленном списке «первичек» 
и позвонить по телефону в указанное время�

Председатель Совет ветеранов  
Калининского района  

Александр КАЧКИН,
глава МО Финляндский округ  

Всеволод БЕЛИКОВ

Местное отделение общественной организации муниципального образования 
Финляндский округ «Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных Сил и правоохранительных органов»

№ пер-
вички Входящие в первичку адреса Адрес, день  

и время приема Телефон для связи

1 Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д.  4а, б, 3, 5/2, 5/7, 6/5
Комсомола ул., д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 47, 
49, 51
Кондратьевский пр., д. 1, 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 32, 34
Лебедева ул., д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
31, 33
Ленина пл., д. 3, 8
Лесной пр., д. 3а, 9, 11, 13, 15
Литовская ул., д. 7, 9
Михайлова ул., д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Свердловская наб., д. 14/2
Финский пер., д. 5, 6, 7, 9

Каждый вторник, 14:00–
16:00, Финский пер., д. 7
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

544-58-41 
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

2 Антоновская ул., д. 4, 5, 8,
Васенко ул., д. 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11, 12
Ватутина ул., д. 14, 8/7
Замшина ул., д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
38, 40, 44
Ключевая ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Кондратьевский пр., д. 31, 33, 39, 40 корпуса 6 и 12, 41/1, 
41/2, 42, 48, 49, 50, 51/1, 51/4, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60/19, 61, 63, 63/2, 65
Лабораторная ул., д. 2 а в/ч, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17
Маршала Блюхера пр., д. 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11/2, 
21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Металлистов пр., д. 81, 83, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
111, 113, 116/1, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 41, 47, 51, 71
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 32, 33, 34, 36, 39

2-й и 4-й вторник, 11:00–
13:00, пр. Металлистов, 
д. 93 «А», цокольный этаж
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

545-01-93
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно, кроме 
выходных)

3 Антоновская ул., д. 6, 9, 10, 12
Ключевая ул., д. 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 
79, 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 114/1, 114/2
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11/1, 11/2, 15, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 37/2
Жукова ул., д. 1, 3 (3 лит. А)
Пискаревский пр., д. 10, 10/2, 12/1, 16, 18, 20, 24, 26, 28

1-й и  3-й четверг, 11:00–
13:00, пр. Металлистов, 
д. 93 «А», цокольный этаж
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

544-63-01
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно, кроме 
выходных)

4 Бестужевская ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 31, 
33/1, 33/2, 33/3
Герасимовская ул., д. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22
Замшина ул., д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 27/3, 27/4, 29/3, 
29/4, 31, 31/3, 31/4, 33, 50, 52, 52/2, 54, 56, 58/1, 60, 62
Кондратьевский пр., д. 75/1, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 83/1, 
83/2, 85/1, 85/2

1-я и  3-я среда, 11:00–
13:00, пр. Металлистов, 
д. 93 «А», цокольный этаж
(прием возобновится
после отмены всех мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции)

545-01-93
с 15:00 до 17:00 

(ежедневно,  
кроме выходных)

Наши 95летние юбиляры:
Феноменова Елена Сергеевна
Номерова Василиса Аристарховна
Егорова Нина Иосифовна
Скотникова Вера Андреевна

Наши 90летние юбиляры:
Зинеева Любовь Николаевна
Смирнова Антонина Матвеевна
Алферова Зинаида Ивановна
Чесновская Раиса Петровна
Рудакова Антонина Михайловна
Ильич Людмила Александровна
Морозова Любовь Михайловна
Мазилова Александра Павловна
Смородин Юрий Анатольевич

Наши 85летние юбиляры:
Минаева Александра Александровна
Григорьева Зинаида Алексеевна
Чернышова Алевтина Георгиевна
Щипунова Наталия Петровна
Сугробова Луиза Владимировна
Кузнецова Александра Павловна
Денисов Всеволод Викторинович
Васильева Галина Ивановна
Артюшина Татьяна Николаевна
Нуриева Людмила Васильевна
Осипова Рая Мееровна
Сотникова Тамара Михайловна
Даниэльянц Эдуард Арташесович
Северинов Георгий Васильевич
Трусова Прасковья Дмитриевна
Лобова Людмила Ивановна
Носова Антонина Михайловна
Федорова Ритта Петровна
Петрова Галина Викторовна
Алексеева Нина Николаевна
Михайлов Евгений Александрович
Козлова Вера Ивановна

Наши 80летние юбиляры:
Зиновьева Антонина Сергеевна
Зернова Лариса Александровна
Дворецкая Нина Семеновна
Путинцева Римма Лукьяновна
Веретенник Нина Александровна
Лысак Эдуард Максимович
Варушина Демфира Солтановна
Петрова Римма Васильевна
Филатова Галина Николаевна
Николаева София Павловна
Панфилова Альвина Павловна
Кольцов Эдуард Егорович
Мурашева Екатерина Львовна
Крылов Алексей Данилович
Никулин Виктор Андреевич
Скоскин Георгий Александрович
Рогозина Милитина Андреевна
Савинова Валентина Ефимовна
Ухов Александр Павлович
Нагорная Евгения Петровна
Безрукавников Виктор Андреевич
Гончарук Анатолий Григорьевич
Русецкая Янина Антоновна
Новосельцева Людмила Александровна
Шапошников Семен Николаевич
Хухрина Людмила Александровна
Даниленко Ольга Александровна
Меркулова Галина Михайловна
Якубовский Владимир Михайлович
Гришин Леонид Петрович
Борисов Юрий Станиславович

Наши 75летние юбиляры:
Киселева Светлана Григорьевна
Косарева Татьяна Дмитриевна
Ариас Елена Михайловна
Шигаева Нина Сергеевна
Муромов Сергей Игоревич
Евсеев Рудольф Иосифович
Горшков Владимир Николаевич
Инкулец Петр Павлович
Калиниченко Ирина Борисовна
Дзекановская Галина Анатольевна
Каледина Светлана Владимировна
Тимофеева Лариса Павловна
Ларина Наталия Константиновна
Виноградова Маргарита Ивановна
Горская Елена Михайловна
Медведев Вячеслав Алиевич
Станиславчик Александр Николаевич

Смоленников Николай Николаевич
Смирнов Александр Михайлович
Осетрова Людмила Ивановна
Воронова Мария Макаровна
Лесняк Наталья Алексеевна
Кудрявцева Валентина Николаевна
Измайлова Лариса Ивановна
Новосельцева Татьяна Николаевна
Гамазов Владимир Федорович
Ус Вячеслав Владимирович
Игонин Юрий Алексеевич
Никулина Галина Георгиевна
Комаров Михаил Иосифович
Кочетова Любовь Васильевна
Максимова Галина Филипповна
Доманская Валентина Парфирьевна
Волынская Елена Игоревна
Казаков Владимир Иванович
Щелкунов Василий Васильевич
Шумейко Татьяна Анатольевна
Третьякова Татьяна Георгиевна
Курицына Равиля Усмановна
Бороздин Анатолий Иванович
Юревич Алексей Сергеевич
Степанов Александр Евстифович

Наши 70летние юбиляры:
Иванников Борис Николаевич
Полякова Людмила Николаевна
Иваненко Юрий Игоревич
Соколов Алексей Александрович
Зарубина Елена Николаевна
Мельничук Мария Георгиевна
Горбылева Елена Константиновна
Шуцкая Людмила Михайловна
Попова Наталия Алексеевна
Белозерова Наталия Анатольевна
Беляева Зоя Николаевна
Елагина Татьяна Николаевна
Гусак Анна Константиновна
Попова Татьяна Николаевна
Кондратьева Тамара Федоровна
Сакса Александр Андреевич
Никитина Валентина Ивановна
Гришенок Татьяна Борисовна
Гуленкова Галина Ивановна
Воробьева Татьяна Сергеевна
Петрова Галина Васильевна
Гуйтар Надежда Николаевна
Суслова Елена Васильевна
Долгополова Наталия Алексеевна
Левкович Валентина Эдгаровна
Фоломкина Наталия Николаевна
Михалицына Галина Владимировна
Комарова Ирина Борисовна
Минина Галина Ивановна
Башинский Валентин Петрович
Огорельцев Николай Иванович
Чупрова Галина Степановна
Морозов Григорий Николаевич
Стриха Людмила Ивановна
Кушнир Константин Григорьевич
Алифанова Татьяна Сергеевна
Суворкина Ольга Николаевна
Рыманов Николай Михайлович
Иванова Нина Степановна
Дмитриева Валентина Сидоровна
Васильева Светлана Владимировна
Яковлев Александр Александрович
Гладенко Сергей Леонтьевич
Алексеев Виктор Михайлович
Голич Александр Тимофеевич
Крутицкий Валерий Юрьевич
Сидорова Руфина Семеновна
Евстигнеева Ирина Леонидовна
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В апреле 2021 года Калининский район 
СанктПетербурга отметит 85летие. 
Все эти годы одним из центров его куль
турной жизни является Детская школа 
искусств № 3, основанная в  1919  году. 
В  течение многих лет учебное заведе
ние располагалось на  ул. Комсомола, 
д. 17. С 2012 года школа переехала в но
вое современное здание по  адресу: 
Кондратьевский пр., д. 66, корп. 2.
В  настоящее время в  школе обучаются 

более 600 детей� Индивидуальные и группо-
вые занятия по дополнительным предпро-
фессиональным и  общеразвивающим про-
граммам не только дают возможность полу-
чить профессиональные знания в  области 
музыкального и  художественного видов 
искусств, но и раскрывают творческий по-
тенциал обучающихся�

Одними из первых в школе были открыты 
классы фортепиано, скрипки, виолончели 
и сольного пения� Спустя годы –  классы на-
родных, духовых и ударных инструментов� 
В настоящее время –  это одни из ведущих 
отделов школы, многие из выпускников ко-
торых продолжают традиции своих препо-
давателей, став профессиональными музы-
кантами�

Ежегодно учащиеся школы выступают 
на самых престижных концертных площад-
ках города� Их успешные выступления 
на профессиональных конкурсах и фестива-
лях различных уровней неоднократно были 
оценены высшими баллами жюри� Несмотря 
на трудные условия прошлого года, связан-
ные с ограничениями из-за COVID-19, учащи-
еся школы вновь стали обладателями зва-
ний лауреатов и  дипломантов различных 
конкурсов�

Юные пианисты покорили вершины «Па-
рада ансамблей на Обводном им� Г� А� Порт-
нова», Международного фестиваля «Петер-
бургская весна», Международного конкур-
са «Ре-ЛИГО  –  АРТ� Рождество» и  многих 
других�

Учащиеся оркестрового отдела стали ла-
уреатами и дипломантами международных 
конкурсов «Ре-Лиго» и «Полифоника», при-
няли участие в  международном мастер-
классе и  заключительном гала-концерте 
в Академии музыки им� А� Шнитке, г� Гамбург�

Бережно сохраняя и передавая традиции 
петербургской исполнительской школы, 
преподаватели отдела народных инстру-
ментов обучают юных музыкантов игре 

на баяне, аккордеоне, домре, гитаре� Побе-
ды их учеников на Всероссийском юноше-
ском и  Международном конкурсах  –  под-
тверждение высокого уровня мастерства 
преподавателей�

Учащиеся отдела духовых и ударных ин-
струментов приняли участие в  междуна-
родных конкурсах «Северная рапсодия», 
«Серебряные звуки», региональном конкур-
се «Романтики Балтийского моря» и получи-
ли заслуженные дипломы лауреатов�

В течение многих лет в школе работает 
отдел электронной музыки, где учащиеся 
не только обучаются игре на современных 
электронных инструментах, но и получают 
знания по  аранжировке, звукорежиссуре, 
композиции� Прекрасная материально-тех-
ническая база школы  –  синтезаторы, ком-
пьютеры, цифровая музыкальная техника – 
позволяет учащимся отдела электронной 
музыки также успешно выступать на  раз-
личных конкурсах и  фестивалях� В  марте 
2021  года наши ребята стали лауреатами 
Всероссийского конкурса электронной му-
зыки, г� Мытищи Московской области�

Хоровой отдел школы открылся девять 
лет назад� Тем не менее за столь короткое 
время его учащиеся добились значитель-
ных успехов� За плечами юных вокалистов 
завоеванные призовые места и  награды 

районных, городских и  международных 
конкурсов «Калининский каскад», «Пойте 
хорошо!», «Родники России»�

Также в школе работают подготовитель-
ные группы творческого и  эстетического 
развития для детей 5–6 лет по всем специ-
альностям� Преподаватели используют как 
традиционные, так и современные методи-
ки в обучении�

Творческая жизнь школы искусств всег-
да была разнообразной и интересной� Тес-
но сотрудничая с  другими образователь-
ными и культурными учреждениями Кали-
нинского района, концертный зал школы 
не раз открывал свои двери, радушно при-
нимая участников районных мероприя-
тий  –  коллективы культурно-досуговых 
учреждений, подростково-молодежных 
клубов, учреждений социальной защиты 
населения, средних и высших учебных за-
ведений�

Особое место в плане работы школы за-
нимает Фестиваль национальных культур, 
который с 2010 года ежегодно проводится 
Центральной библиотечной системой Кали-
нинского района� Результатом совместного 
сотрудничества школы и библиотеки-фили-
ала № 3 ЦБС стали яркие творческие реше-
ния, интересные темы концертов и  выста-
вок учащихся музыкального и художествен-

ного отделений, посвященные финской 
и польской культурам�

В  настоящее время в  качестве подарка 
родному району наши учащиеся готовят те-
матическую выставку «Я здесь родился, 
я  здесь живу!», которая будет размещена 
на  официальном сайте образовательного 
учреждения, а также в фойе библиотеки-фи-
лиала № 3�

Ежегодно в 20-х числах мая детская шко-
ла искусств № 3 проводит прием детей 
на подготовительное отделение и в 1 класс� 
Школа вновь распахнет свои двери буду-
щим художникам и  музыкантам, тем, кому 
еще только предстоит постичь все тайны 
такого сложного, но вместе с тем прекрас-
ного пути в мир искусства� И пусть не каж-
дый маленький человек, который придет 
в  нашу школу, станет профессиональным 
музыкантом или художником, но  каждый 
обязательно сможет приобщиться к  миру 
чудесного и  волшебного, того, что делает 
нашу жизнь увлекательной и интересной�

Узнать подробнее об истории ДШИ № 3, 
познакомиться с программами и правилами 
приема можно на сайте школы: www�school-
of-arts�ru�

Лариса ЕФРЕМОВА,
преподаватель

теоретических дисциплин ДШИ № 3

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

ВЕСНОЙ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОТПРАВЯТСЯ СЛУЖИТЬ 
ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

В начале апреля в стране стартовала ве-
сенне-летняя кампания по призыву в Воору-
женные Силы РФ� В Петербурге план призы-
ва  –  2651 человек� Районные призывные 
пункты уже прошли необходимую санитар-
ную обработку� Все они оборудованы при-
борами для термометрии, есть маски и ан-
тисептики для рук� В обязательном порядке 
призывники будут проходить тестирование 
на COVID-19� В случае положительного теста 
новобранца отправят на  карантин, после 
чего обследуют повторно� Призывные пунк-
ты будут ждать новобранцев до 15 июля�

«Уверен, что, несмотря на трудности, го-
род успешно выполнит план� Это уже третий 
призыв в условиях коронавирусных ограни-
чений� Опыт его организации и проведения 
мы уже отработали», –  отметил губернатор 
Александр Беглов�

Около 20 % новобранцев должны иметь 
высшее образование� Часть из  них будет 
направлена в научные роты, которые есть 
в Военно-учебном научном центре «Воен-

но-морской академии имени Кузнецова», 
в  Военно-медицинской академии имени 
Кирова, в Военной академии связи имени 
Будённого и в Военной академии матери-
ально-технического обеспечения� Некото-
рые петербуржцы традиционно отправят-
ся служить в  одно из  самых элитных 
подраз делений –  Президентский полк�

С  подробной информацией и  переч
нем документов можно ознакомиться на 
официальном сайте Военного комисса
риата г. СанктПетербурга.

Информация для призывников
В  соответствии со  статьей 22 Феде-

рального закона от  28�03�1998 № 53-ФЗ 
«О  воинской обязанности и  военной 
службе» граждане мужского пола в  воз-
расте от 18 до 27 лет, состоящие на воин-
ском учете или не состоящие, но обязан-
ные состоять на воинском учете и не пре-
бывающие в  запасе, подлежат призыву 
на военную службу� По общему правилу, 
установленному статьей 25 Федерально-
го закона от  28  марта 1998  г� № 53-ФЗ 
«О  воинской обязанности и  военной 
службе», призыв граждан на  военную 
службу осуществляется на  основании 
Указов Президента Российской Федера-
ции два раза в год с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря�

УК РФ Статья 328� Уклонение от прохо-
ждения военной и  альтернативной гра-
жданской службы

1� Уклонение от  призыва на  военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы –  наказы-
вается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет�

2� Уклонение от прохождения альтерна-
тивной гражданской службы лиц, освобо-
жденных от военной службы, –  наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в  размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на  срок до  четырех-
сот восьмидесяти часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев�
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