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Май, пожалуй, самый светлый и праздничный месяц 

в году. В мае мы отметим сразу несколько важных празд-

ников: Праздник весны и труда, Последний звонок, 

День города и, конечно же, самый главный праздник 

страны  – День Победы советского народа в  Великой 

Отечественной войне. Для меня лично эта дата особая 

ещё и потому, что мой дед Мерзляков Алексей Петро-

вич прошел всю войну, от Москвы до Берлина. Он был 

награжден орденом Славы 3 степени, медалью «За от-

вагу» и орденом Красной Звезды.

Не первый год ко Дню Победы в нашем городе фор-

мируется «Бессмертный полк», который проходит 

9 мая по Невскому проспекту. Приглашаю всех жителей 

нашего округа вступить в его ряды. Уже известно, что 

акция «Бессмертный полк» в этом году будет не менее 

грандиозной, чем в  прошлом. По предварительным 

данным, она соберет около 300 тысяч петербуржцев.

Колонна «Бессмертного полка» Калининского рай-

она начнет свое движение в  18:00. Вступить в  ряды 

полка может каждый, кому дорога память о своем фрон-

товике, не дожившем до этого Дня Победы. Возьмите 

транспарант с портретом своего солдата и приходите 

9 мая на построение! Человек жив, пока жива память о 

нем. Попытаться найти без вести пропавших в  годы 

войны родственников можно на сайте «Память народа»: 

pamyat-naroda.ru.

Многие петербуржцы 9 Мая повязывают георгиев-

скую ленту как главный символ праздника. Этой тради-

ции уже более 10 лет. Появилась она в 2005 году, когда 

в России стартовал проект «Георгиевская лента». Акция 

стала одной из наиболее широких по своему масштабу 

и успешной в России. Но помним ли мы значение этого 

символа сегодня? История георгиевской ленты заслу-

живает того, чтобы её знали.

История георгиевской ленты

История георгиевской ленты берет свое начало 

с осени 1769 года, когда императрица Екатерина II ввела 

солдатский орден Святого Георгия Победоносца. Двух-

цветная лента стала его составляющей. Цвета ленты – 

черный и оранжевый – символизируют темный дым и 

яркое пламя.

Орденом удостаивались военнослужащие, которые 

проявили храбрость в боях за свою Родину. Георгиев-

ский орден состоит из 4 степеней. Лента, имеющая три 

черные, две оранжевые полоски, была составляющей 

I степени этой награды. Ее надевали под мундир, пере-

брасывая через правое плечо.

Георгиевская лента 
во времена СССР

8 ноября 1943 года вышел Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР, в котором было сказано, что георги-

евская лента стала частью ордена Славы. Ею покрывали 

колодку этой почетной награды.

Орденом Славы удостаивали героев, совершающих 

подвиги, указанные в перечне документа: захват зна-

мени врага, оказание помощи раненым под пулями не-

приятеля на протяжении нескольких боев, спасение 

знамени своей части, первым проникнуть в  укрытие 

противника и ликвидировать его гарнизон.

В 1992 году георгиевская лента получила новое на-

чало. Тогда сама лента, орден Святого Георгия были одо-

брены в качестве знаков воинской отваги, мужества.

Перед празднованием Дня Победы хочется напом-

нить всем, кто решит повязать георгиевскую ленточку, 

что это не просто модный, однодневный аксессуар, а 

символ памяти о павших, и носить его нужно пра-

вильно.

Существует несколько способов, разрешается даже 

повязывать ленточку к сумкам и антеннам машин. Но 

всякий раз, делая это, надо помнить, что за ней скрыта 

боль и слезы людей, великая воля к Победе. Поэтому но-

сить георгиевскую ленточку надо с уважением и гордо-

стью: лучше всего закрепить на одежде с  левой сто-

роны, ближе к сердцу.

Глава Финляндского округа

Всеволод БЕЛИКОВ

ОТПРАЗДНУЕМ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ!

6мая, 17:30 – уличное гуляние в Лю-

башинском парке.

8мая, 11:00  – Торжественно-траурная 

церемония возложения венков и цве-

тов на Пискаревском мемориальном 

кладбище.

8мая, 12:15  – Торжественно-траурная 

церемония возложения венков и цве-

тов к  воинским захоронениям на Бого-

словском кладбище.

8мая, 12:45–14:00  – Торжественное ше-

ствие ветеранов Великой Отечест-

венной войны и жителей Калининского 

района по проспекту Мечникова.

9мая, 18:00  – участие жителей Кали-

нинского района в  патриотической 

акции «Бессмертный полк» – шествие по 

Невскому проспекту от площади Восста-

ния до Дворцовой площади.

Уважаемые жители!

Дорогие ветераны, защитники и жи-

тели блокадного Ленинграда, труженики 

тыла, дети военных и послевоенных лет!

Сердечно поздравляем всех с  Днем 

Победы в Великой Отечественной войне!

В годы тяжелых испытаний наша 

страна в  едином порыве поднялась на 

борьбу с врагом. Одна на всех беда срод-

нила людей, пробудила высочайший па-

триотизм, героизм и стойкость. Наш на-

род одержал в  той войне Великую По-

беду, освободив мир от фашизма.

Дорогие ветераны! Благодарим вас за 

все, что вы для нас сделали, за жизнен-

ную мудрость и активную гражданскую 

позицию. Низкий поклон фронтовикам 

и труженикам тыла, вдовам, 

детям войны!

От всей души желаем всем 

здоровья, мира, благополу-

чия, любви и заботы близких!

Депутаты 

Муниципального совета 

Финляндского округа

ную мудрость и

позицию. Низ

и тру

детям
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ЗДЕСЬ НАДО ДЕЛАТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

14  апреля глава Финляндского округа 

Всеволод Беликов обсудил вопросы благо-

устройства с главой Калининского района 

Василием Пониделко. Встреча глав стала 

выездной, они побывали на наиболее про-

блемных адресах муниципального образо-

вания. В объезде территории приняли 

участие заместители главы района, руково-

дители отделов администрации района, 

муниципальные служащие, Общественный 

совет.

Одним из пунктов маршрута стал полу-

разрушенный дом во дворе на пр. Металли-

стов, 120. Это здание  – давняя головная 

боль жителей соседних домов и Муници-

пального совета. Оно, как магнит, притяги-

вает к себе подозрительные личности. Та-

кой же полуразвалившийся дом находится 

и на ул. Бестужевской, 23. Уже много лет му-

ниципалы обращаются в разные инстанции 

с просьбой ликвидировать эти очаги опа-

сности, но до сих пор не добились желае-

мого результата. Осмотрев территорию на 

пр. Металлистов, 120, Василий Пониделко 

пообещал вопрос с заброшенными домами 

решить в ближайшее время.

Всеволод Беликов сделал акцент на то, 

что из-за кадастрирования земля, как ло-

скутное одеяло, и это мешает муниципали-

тету благоустраивать территорию так, как 

хотелось бы жителям, и в пример привел 

улицу Федосеенко. «Вот здесь была земля, 

много лет грязь и лужи в дождливое время 

года. В прошлом году, когда статус улицы 

поменялся на внутридворовый проезд, мы 

эту территорию благоустроили, положили 

асфальт, организовали дополнительные 

парковочные места, – рассказывает Всево-

лод Беликов и добавляет, – но газонное ог-

раждение установить не можем, потому 

что выйдем за рамки откадастрированного 

участка. Там земля уже не наша, а управля-

ющей компании. Мы бы и дорожку с пр. Ме-

таллистов к парковке сделали – она здесь 

очень нужна, здесь люди ходят, – но нам не 

утвердили проект».

Проходя мимо здания начальной школы 

лицея № 126, глава округа подчеркнул, что 

вечером эта территория заставлена маши-

нами, многие по-прежнему заезжают на га-

зон. «Машина, заезжающая на зеленку, – это 

не дело. Тем более, здесь муниципальное 

образование все сделало. Работайте 

с управляющими компаниями, с жильцами, 

Советами многоквартирных домов, но та-

кого не должно быть», – обратился к про-

фильным отделам администрации района 

Василий Пониделко.

Бесхозные гаражи на благоустроен-

ной территории – еще одна проблема, на 

которую сделал упор Всеволод Беликов. 

Они занимают место и портят вид терри-

тории. Сносить гаражи во дворах у муни-

ципалов полномочий нет. Обсуждая эту 

проблему, начальники отдела строитель-

ства и землепользования и отдела благо-

устройства района отметили, что демон-

тировать подобные конструкции по ряду 

причин непросто. Тем не менее глава 

района потребовал принять меры и до-

ложить через два месяца о результатах 

работы.

Всеволод Беликов настоятельно реко-

мендовал прислушаться к  многочислен-

ным просьбам жителей сделать пешеход-

ный переход у супермаркета «Карусель» на 

улице Ключевой: «Весь квартал сюда ходит 

за продуктами. Дорога хоть и неширокая, 

но движение достаточно интенсивное, по-

этому переход здесь нужен».

После объезда в Муниципальном совете 

состоялось совещание, на котором рассма-

тривались и другие проблемные точки 

округа. К примеру, глава муниципального 

образования просил оказать поддержку и 

помощь в ликвидации несанкционирован-

ной свалки на территории Чичуринского 

переулка и улицы Жукова, просил навести 

порядок на Полюстровском пр., 13/2, а 

также на территории у здания Оптико-ме-

ханического лицея.

Настаивал не ставить многоточие в бла-

гоустройстве внутридворовой территории 

на Свердловской набережной, д. 14/2: «Это 

многострадальный двор. В этом доме 

86 квартир. Пять лет решается вопрос с пе-

рекладкой электросетей. Благоустройство 

предлагают выполнить после того, как сети 

будут переложены. Но ведь люди хотят 

жить сегодня. Этот адрес в ужасном состо-

янии, вы должны найти решение. Здесь 

надо делать благоустройство!» В похожем 

положении оказались и жители двух нерас-

селенных домов 40-х корпусов. И Всеволод 

Беликов тоже заострил внимание на этом 

участке: «Есть комплексный проект по ре-

конструкции всего квартала, но есть два 

дома, в которых живут наши люди. И живут 

плохо. Надо что-то делать». Между тем у му-

ниципалитета есть готовый проект благо-

устройства. Для его реализации принято 

решение обратиться в городские профиль-

ные комитеты и подготовить пакет доку-

ментов для исключения земельных участ-

ков домов 40 корп. 6 и корп. 12 из состава 

памятника архитектуры.

В целом благоустройством территории, 

которая находится в ведении Муниципаль-

ного совета, Василий Пониделко остался 

доволен. Подводя итоги встречи на сове-

щании, первый заместитель главы района 

Сергей Тимофеев отметил: «В Финляндском 

округе вдумчиво и системно подходят к ра-

боте». – «Спасибо за высокую оценку, мы ее 

принимаем авансом, потому что дел еще 

много», – ответил Всеволод Беликов и пред-

ложил сделать подобные объезды регуляр-

ными – раз в квартал или хотя бы раз в пол-

года.

Светлана ТИТОВА

Благоустройство

События района

В районе прошла «линейка 
готовности» уборочной техники

Инспекция из Гостехнадзора, жилищ-

ного комитета и администрации Калинин-

ского района 15 апреля проверили технику 

перед большой летней уборкой.

«Всего на территории Калининского рай-

она 1693 двора, это более восьми миллио-

нов квадратных метров уборочной пло-

щади. Управляющие компании имеют всю 

необходимую технику для благоустройства 

территорий. Количество и состояние тех-

ники говорит о том, что к уборке мы готовы 

и с  тем объемом работы, который пред-

стоит, мы справимся», – рассказал директор 

жилищного агентства Калининского рай-

она Санкт-Петербурга Степан Куралов.

Всего Калининский район для уборки 

дорог, скверов и внутриквартальных тер-

риторий располагает 84  единицами убо-

рочной техники. Каждая машина оснащена 

системой спутникового слежения, что по-

зволяет контролировать всю работу он-

лайн.

Участники акции «#Доброчас» 
взялись за дворы Калининского 

района

16 апреля неравнодушные жители Кали-

нинского района собрались на очередную 

акцию «#Доброчас». Во дворе за домом 65, 

на проспекте Металлистов более 20 волон-

теров убирали мусор и старую листву. Этот 

адрес выбрали не случайно – именно на со-

стояние данной внутриквартальной зеле-

ной зоны поступило больше всего жалоб со 

стороны жителей района в соцсетях.

«Видно, что коммунальщики к  нашему 

приходу подготовились и навели здесь по-

рядок. Но все же добровольцам ещё есть 

над чем поработать. Здесь ещё остались му-

сор и старая листва», – рассказала органи-

затор акции «#Доброчас» Марианна Бакан.

Присоединиться к команде «#Доброчас» 

или узнать о предстоящих мероприятиях 

можно на сайте kalininnews.ru, в группе «Ка-

лининский район Лайт» в «ВКонтакте». Сле-

дить за мероприятием также можно по хе-

штегу «#Доброчас».

Старшеклассники посетили 
Академию связи 

в День призывника

В дни весеннего призыва в Военной ака-

демии связи им. С.М. Буденного собрались 

почти 600 ребят из Калининского района. 

Будущим защитникам Родины предстояло 

познакомиться с  жизнью будущих офице-

ров-связистов.

На построении к молодежи обратились 

с  приветствием заместитель начальника 

Академии по работе с  личным составом 

полковник Александр Соболенко и заме-

ститель главы районной администрации 

Сергей Тимофеев.

После торжественной части школьники 

под руководством курсантов отправились 

в академию на экскурсию. За полтора часа 

они успели подержать в руках карабин СКС, 

гранатомёт РПГ-7в, ручной пулемет РПК-74, 

снайперскую винтовку СВД, личный наган 

маршала Буденного и другие образцы сов-

ременного и исторического оружия. Послу-

шали короткий рассказ о стрелковой под-

готовке, осмотрели комфортабельное об-

щежитие-казарму, по достоинству оценили 

прекрасно оснащенный спортивный зал.

После экскурсии ребята собрались на 

открытом стадионе, где курсанты предста-

вили масштабное спортивное шоу под му-

зыку, а в  завершение интересного дня 

в просторной столовой на 2500 мест всех 

ждал сытный обед, приготовленный по об-

щевойсковой норме № 1.

На память об этом событии по уже сло-

жившейся традиции представители Фин-

ляндского округа, которые тоже приняли 

участие в Дне призывника, подарили буду-

щему защитнику Отечества, жителю нашего 

округа Максиму Ермаченко наручные часы.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с всенарод-

ным праздником – Днем Победы!

В этот священный для каждого из нас день мы 

отдаем дань памяти нашим соотечественникам, 

не вернувшимся с полей сражений. Великая По-

беда была завоевана неимоверно дорогой це-

ной, оплачена миллионами жизней соотечест-

венников.

В историю Великой Отечественной войны 

яркими строками вписаны героизм и мужество бойцов Ленинград-

ского и Волховского фронтов, жителей блокадного города. Мы гор-

димся 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.

Мы с благодарностью склоняем головы перед нашими ветера-

нами, завоевавшими свободу будущим поколениям. Низкий вам 

поклон за мужество, самопожертвование, огромную любовь к Ро-

дине!

Наш долг и святая обязанность хранить память о Великой По-

беде, заботиться о прошедших это великое испытание, обеспечи-

вать им достойную старость.

Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, счастья, мира и 

благополучия!

Секретарь 

Санкт-Петербургского

регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Председатель Законодательного собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров



33№ 5 (217) апрель 2016 г.

ВЫБИРАЕМ СВОЕГО!
18 сентября 2016 года в Единый день го-

лосования мы будем выбирать депутатов 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого 

созыва. Согласитесь, дело серьезное: народ-

ные избранники будут определять нашу 

с  вами жизнь следующие 5  лет. И хочется, 

чтобы депутатами стали лучшие из лучших – 

профессионалы, глубоко понимающие суть 

проблем, готовые к вызовам времени.

«Единая Россия» начала подготовку к вы-

борам основательно. Это и понятно: ответ-

ственность партии власти перед населе-

нием огромна, нельзя подорвать доверие. 

Чтобы выставить самых достойных кандида-

тов в депутаты Государственной Думы, руко-

водством партии было принято решение 

провести открытое и всенародное предва-

рительное голосование (праймериз).

22  мая 2016  года вы выберете среди 

участников голосования тех, кто будет бал-

лотироваться в  Государственную Думу от 

«Единой России» по Северному одноман-

датному избирательному округу № 213.

В предварительном голосовании по од-

номандатному избирательному округу 

№ 213 участвуют:

БАРДАШЕВИЧ Анна Борисовна – про-

ректор по внешним связям ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт гостеприимства»;

БЕЛИКОВ Всеволод Федорович – глава 

муниципального образования Финлянд-

ский округ, председатель Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга;

КОШМАН Виталий Александрович – 

младший воспитатель ФГК ОУ «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации»;

КУЛЕШОВ Александр Николаевич – ге-

неральный директор ООО «Товарищество 

11 64 31 42»;

КУРЛОВ Алексей Викторович – препо-

даватель кафедры «Информационных тех-

нологий и математики» Института эконо-

мики, менеджмента и информационных тех-

нологий ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский ака-

демический университет»;

МАРЧЕНКО Евгений Евгеньевич – депу-

тат Законодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга 5 созыва;

ПОГОРЕЛОВ Михаил Алексеевич – на-

чальник управления государственной 

службы и кадров аппарата Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга;

ФАРДЕЕВ Геннадий Наильевич – ме-

неджер отдела по работе с  дистрибьюто-

рами ООО «СЕТРА ЛУБРИКАНТС»;

ЧЕТВЕРТКОВ Денис Владимирович –

заместитель начальника производственно-

технической службы технического управле-

ния дирекции водоснабжения ГУП «Водока-

нал Санкт-Петербурга»;

ШЕСТАКОВ Василий Борисович – депу-

тат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого 

созыва, член Комитета Государственной 

Думы по физической культуре, спорту и де-

лам молодежи.

Как сделать правильный выбор?

• понять, чем жили и как работали кан-

дидаты до этого дня, что сделали для го-

рода;

• выбрать своего кандидата и познако-

миться с его программой;

• посмотреть, как он отстаивает свою 

точку зрения на дебатах;

• прийти на встречу кандидата с населе-

нием и познакомиться с ним лично.

Уже состоялось три разговора с избира-

телями, впереди – еще три встречи, и одна 

из них пройдет в нашем округе.

Приходите 5 мая в 14:00 в школу № 138 

(Антоновская ул., д.  16, лит. А) и узнайте, как 

кандидаты в  кандидаты будут защищать 

ваши интересы в Государственной Думе.

Важно, что выборы в Госдуму пройдут по 

новой модели  – теперь депутаты закрепля-

ются за своими территориями. Это значит, что 

у каждого двора и квартала появится свой за-

щитник в  общероссийском парламенте! 

Именно ваш кандидат может стать депутатом 

Государственной Думы седьмого созыва.

Сделайте свой выбор! 22  мая прихо-

дите голосовать на участки:

• ул. Лабораторная, д. 15 (СПБ ГБПОУ 

«Садово-архитектурный колледж»);

• ул. Замшина, д. 14 (ГБОУ лицей 

№ 126 Калининского района);

• ул. Антоновская, д. 16 (ГБОУ СОШ 

№ 138 Калининского района);

• ул. Замшина, д. 31, корп.  2 (ГБОУ СОШ 

№ 146 Калининского района);

• ул. Верности, д. 38, корп. 4, лит. А (ГБОУ 

СОШ № 184 Калининского района);

• Меншиковский пр., д. 2 (ГБПОУ «Санкт-

Петербургский технический колледж»);

• пр. Мечникова, д. 2 (ГБОУ ДО Дом дет-

ского творчества Калининского района);

• пр. Мечникова, д. 16 (ГБОУ гимназия 

№ 159 «Бестужевская» Калининского района);

• ул. Софьи Ковалевской, д. 13, корп. 6 

(ГБОУ СОШ № 535 Калининского района);

• пр. Науки, д. 30, корп. 3 (ГБОУ СОШ 

№ 88 Калининского района);

• Гражданский пр., д. 31, корп. 5 (ГБОУ 

лицей № 470 Калининского района);

• ул. Верности, д. 14, корп. 4 (ГБОУ Лицей 

№ 95 Калининского района);

• пр. Непокоренных, д. 16, корп. 1 (ПМК 

«Непокоренных»).

Выбирайте заранее, выбирайте вдум-

чиво. Выбирайте надежного, выбирайте 

опытного. Выбирайте своего!

Светлана ТУРКАЛОВА,

Секретарь политсовета местного 

(муниципального) отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования 

Финляндский округ, 

депутат Муниципального совета 

МО Финляндский округ

Выборы – 2016

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ – 30 ЛЕТ

26  апреля в  Парке академика Сахарова 

состоялся митинг, посвященный 30-летию 

аварии на Чернобыльской АЭС. Отдать дань 

уважения всем, кто ликвидировал тяжелей-

шие последствия аварий и катастроф, всем, 

кто пострадал от радиационного зараже-

ния, кто вынужден был покинуть свои род-

ные места, к памятнику «Жертвам радиаци-

онных аварий и катастроф» пришли вете-

раны-чернобыльцы, сотрудники МЧС, жи-

тели Калининского района, депутаты Муни-

ципального совета и служащие Местной ад-

министрации Финляндского округа. Немало 

слов благодарности было сказано в  адрес 

ликвидаторов аварии за их мужество и от-

вагу, за их подвиг. Перед присутствующими 

выступили председатель Санкт-Петербург-

ского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации инва-

лидов СОЮЗ «Чернобыль» России Василий 

Найда, председатель комитета по социаль-

ной политике Санкт-Петербурга Александр 

Ржаненков и другие участники митинга. 

В  этот день в парке была открыта «Аллея 

ликвидаторов-чернобыльцев». Сама аллея 

появилась в октябре 2015 года. 30 лип за ме-

мориалом «Помни» ликвидаторы, предста-

вители Комитета по социальной политики и 

по благоустройству высадили специально 

осенью, чтобы деревья успели прижиться 

к  весне, к  30-летию со дня катастрофы на 

четвертом энергоблоке АЭС в Чернобыле.

Муниципальный совет Финляндского 

округа специально к  этой дате выпустил 

седьмой том Книги памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто», куда вошли воспомина-

ния ликвидаторов аварии и воинов-интер-

националистов, выполнявших свой долг 

в Афганистане, которые живут и работают 

в нашем округе. Первыми книги получат ав-

торы воспоминаний.

«Почему в этой книге мы ставим оба эти 

события в один ряд? Потому что хочется вы-

разить благодарность людям, защищавшим 

нашу страну в непростое для нее время. По-

тому что хочется, чтобы память о тех собы-

тиях, о воинах-интернационалистах и лик-

видаторах последствий аварии на Черно-

быльской АЭС продолжала жить, и новые 

поколения знали о том, что мужество, честь 

и верность воинскому и гражданскому 

долгу это не просто высокие слова из книг – 

за этими словами стоят настоящие Герои 

своего времени. Кроме того, оба эти собы-

тия объединяют масштабы: авария на 

электро станции в  Чернобыле, произошед-

шая в 1986 году, – самая крупная техноген-

ная и гуманитарная катастрофа 20-го века; 

десятилетняя война в  Афганистане (1979–

1989 гг.) – самая длительная в истории прош-

лого столетия»,  – отметил глава Финлянд-

ского округа Всеволод Беликов.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской 

атомной электростанции произошла круп-

нейшая в  мире техногенная катастрофа. 

В атмосферу было выброшено 190 тонн ра-

диоактивных веществ, радиоактивными 

осадками было загрязнено более 60 тысяч 

квадратных километров территории, на ко-

торой проживало свыше трех миллионов 

человек. Опасные вещества продолжали 

выделяться в окружающую среду из-за по-

жара, длившегося почти две недели. Насе-

ление Чернобыля подверглось облучению 

в  90  раз большему, чем население Хиро-

симы после падения атомной бомбы.

Масштабы катастрофы могли стать неиз-

меримо большими, если бы не мужество и 

самоотверженность участников ликвида-

ции последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. Рискуя жизнью, здоровьем они защи-

тили людей от пагубного воздействия и 

дальнейшего распространения радиации. 

Ликвидаторы сражались лицом к лицу с не-

видимым, но мощным и грозным врагом – 

радиацией.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ВСЕВОЛОД БЕЛИКОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ ПРАЙМЕРИЗ

Глава Финляндского округа Всеволод Бе-

ликов 23 и 24 апреля принял участие в деба-

тах кандидатов в депутаты Государственной 

Думы на праймериз «Единой России». Вместе 

с В.Ф. Беликовым в дебатах приняли участие 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 

Дивинский, начальник управления докумен-

тационного обеспечения аппарата Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга Сергей 

Купченко, председатель Санкт-Петербург-

ского регионального совета ВПС, директор 

лицея №  369  Константин Тхостов, советник 

заместителя президента  – Председателя 

Правления Банк ВТБ Владимир Барканов.

Темами для обсуждения стали борьба 

с коррупцией и строительная политика го-

рода. Разговор получился содержательным, 

разноплановым, не без доли здорового 

юмора. Вел дебаты ведущий телеканала 

«Санкт-Петербург» Михаил Титов.

В записи дебаты можно посмотреть на 

сайте http://pg.er.ru. В режиме online дебаты 

транслируются в  социальной сети «Одно-

классники».

Дорогие жители,

друзья и коллеги!

Приглашаю вас принять участие 

в  традиционной Первомайской демон-

страции, посвященной Празднику весны 

и труда!

Колонна Калининского района начнет 

свое шествие от дома 79  по Невскому

проспекту (угол Невского пр. и Пушкин-

ской ул.) 1 мая в 10:00.

Приходите сами, приводите друзей и 

родных! Буду рад встретить наш народ-

ный, любимый праздник вместе с вами!

Всеволод БЕЛИКОВ

День памяти

Дорогие жители,
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Спортивная жизнь

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СБОР
Построить в  Калининском районе ме-

четь, больше культурно-массовых и спор-

тивных комплексов с  бесплатными секци-

ями, станцию метро на территории Фин-

ляндского округа  – такие идеи развития 

района представили школьники на творче-

ском конкурсе, который проводился на во-

енно-патриотическом сборе. Эти идеи стали 

результатом импровизации ребят. Обычно 

на подготовку к конкурсу участникам отво-

дилось несколько дней, задание объявляли 

заранее, до начала сбора. Но в этот раз орга-

низаторы решили правила игры поменять, и 

задание ребята получили за три часа до на-

чала конкурса, а времени на подготовку и 

того меньше – всего 20 минут перед самим 

выступлением. Поддержать ребят прилетел 

даже самолет регионального отделения 

 ДОСААФ России по Санкт-Петербургу. Его 

появление в небе над стадионом в 10 утра и 

фигуры высшего пилотажа, выполненные 

спортсменом-пилотом, стало для всех на-

стоящим сюрпризом.

Творческий конкурс – одно из испытаний 

традиционного военно-патриотического 

сбора, аналога игры «Зарница», который 

дважды в год, в сентябре и апреле, проводит 

Муниципальный совет. В нем принимают 

участие старшеклассники шести школ, рас-

положенных на территории Финляндского 

округа. Апрельский сбор был посвящен 

80-летию Калининского района и прово-

дился в 26-й раз.

21 и 22 апреля на базе отдыха «Маяк» под 

Зеленогорском юношам и девушкам – участ-

никам сбора, кроме творческого конкурса 

предстояло пройти традиционные испыта-

ния: смотр строя и песни, километровый 

кросс, соревнования по военно-спортив-

ному многоборью, военизированную эста-

фету, перетягивание каната. Наравне с юно-

шами девушки тянули канат, разбирали и со-

бирали автоматы, надевали на скорость 

противогазы. И порой справлялись с зада-

ниями быстрее и лучше парней. Например, 

доставали из сумки и надевали противогаз 

всего за две с половиной секунды! Конечно, 

это результат усиленной подготовки стар-

шеклассников к состязаниям.

К каждому сбору в школах округа форми-

руются команды и ведется специальная 

спортивная и физическая подготовка. Но ре-

бята учатся не только маршировать, выпол-

нять строевые команды, но и дружить, ока-

зывать взаимовыручку и помощь, без кото-

рых ни на сборах, ни в жизни не обойтись. 

И результаты команд говорят сами за себя.

По итогам двух дней «зарницы» первое 

место в  упорной борьбе досталось ко-

манде школы № 138. Капитан этой же ко-

манды – Дарина Иваненко заслужила зва-

ние лучшего капитана и из рук замглавы 

округа Игоря Кудинова получила специ-

альный приз. Второе место завоевала ко-

манда школы № 146, третье – лицей № 126. 

Особое внимание судьи обратили на са-

мых юных участников сбора, команду 

школы-интерната № 28 и ее капитана Вла-

димира Полякова. Они хоть и не завоевали 

призовые места, но достойно и красиво 

боролись за кубок победителя наравне 

с более взрослыми и сильными соперни-

ками. А сам капитан экспромтом сочинил 

классный рэп о Калининском районе на 

творческом конкурсе.

Павел ЯНЧЕНКО
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К 80-летию Калининского района

УЛИЦА БОБРУЙСКАЯ
Интересный факт: с автовокзала «Се-

верный», имеющего статус международ-

ного (п. Мурино), курсирует только один 

международный рейс  – до Бобруйска. 

Это Беларусь, районный центр Могилев-

ской области. Мы немного расскажем, 

почему там интересно побывать всем – 

особенно жителям Бобруйской улицы. 

Так сказать – почти землякам Бобруйска!

Бобруйск, Бобровск, 
Бобруевск…

Во времена правления Владимира Кра-

сна Солнышка на месте современного Боб-

руйска находилась деревня, жители кото-

рой занимались рыболовством и бобровым 

промыслом. Впервые этот населенный 

пункт упоминается в  летописях 1387  года, 

где его называют то Бобровск, то Бобруевск, 

то Бобрусек. Бобруйская крепость 1810 года 

была одной из крупнейших в Европе, но и 

после революции 1917 года Бобруйск оста-

вался военным оплотом: в городе и его при-

городах базировались крупные воинские 

соединения Красной, а затем Советской ар-

мии. В самом Бобруйске располагались 

штабы авиационной и танковой армий, 

в пригородах – танковые части и авиабаза 

дальних бомбардировщиков, имевших на 

вооружении ядерные бомбы.

Вот какой грозный город дал название 

небольшой прямоугольной улочке Финлян-

ского округа!

Бобруйская: от переулка 
к улице

Бобруйская улица начинается от улицы 

Комиссара Смирнова и почти под прямым 

углом выходит к  Лесному проспекту. Она 

стала обозначаться на картах города 

с 1909 года как Новая улица (иногда как Но-

вый переулок). В начале 1941 года в рамках 

борьбы с дублирующими названиями (топо-

ним Новая был далеко не единичным) улицу 

решено было переименовать, и 27 февраля 

1941 года она была названа Бобруйской.

Кстати, многих интересует, кто даёт на-

звания улицам и чем они руководствуются? 

В Санкт-Петербурге вопросами наименова-

ний и переименований объектов городской 

окружающей среды (улиц, проспектов, пе-

реулков, площадей, мостов, каналов и т. д.) 

занимается Топонимическая комиссия 

Санкт-Петербурга, в которую входят заслу-

женные краеведы, историки, писатели. Од-

нако все их решения носят только рекомен-

дательный характер (да и зарплату за свои 

рекомендации они не получают), а доку-

менты о наименовании той или иной улицы 

сегодня подписывает губернатор Санкт-Пе-

тербурга.

Как и в дореволюционные времена, Топо-

нимическая комиссия борется с дублирую-

щими и созвучными наименованиями, обсу-

ждает возвращение исторических наимено-

ваний, восстановление необоснованно 

упразднённых названий реально существу-

ющих проездов. Во время принятия реше-

ний комиссия обязательно учитывает и ана-

лизирует общественное мнение.

Некоторые здания улицы 
Бобруйской

По адресу улица Бобруйская, дом 3 рас-

положены Склады Гвардейского эконо-

мического общества, построенные архи-

тектором В.В. Гусевым в 1898 году. Образо-

ванное в начале XX века в Санкт-Петербурге 

как акционерная компания, Гвардейское 

экономическое общество принимало 

только гвардейских и флотских офицеров. 

Задумав открыть большой магазин в центре 

города, общество сначала построило 

склады на окраине, а затем в 1908–1909 го-

дах выстроило на углу Большой Конюшен-

ной улицы и Мошкова переулка здание по 

проекту архитектора Э.  Вирриха. Сегодня 

этот огромный магазин знаком всем петер-

буржцам как ДЛТ.

А вот по адресу улица Бобруйская, дом 4 в 

1905 году по проекту А.К. Монтага была по-

строена трехразрядная баня. Фасад зда-

ния был облицован светлым кирпичом со 

вставками из белых глазурованых плиток и 

мрамора, цоколь отделан красным грани-

том. В Петербурге это заведение было из-

вестно как бани Кудрявцева – по фамилии 

владельца, потомственного почетного гра-

жданина Петра Ивановича Кудрявцева.

Бани Кудрявцева принимали посетителей 

трех разрядов (по 20, 10 и 5 коп). Вместо ка-

менки здесь были устроены паровые па-

рильни, питающиеся паром из особого котла, 

что позволяло подавать в парильню сухой го-

рячий пар. Монтанг, учитывая достижения 

века, предусмотрел даже мусоросжигатель-

ную печь, паровую снеготаялку и ловушку 

для сбора мыла в сети сточных вод.

Стебутовские курсистки

В сентябре 1904  года в  Санкт-Петер-

бурге по инициативе профессора Ивана 

Александровича Стебута, называемого па-

триархом русского земледелия, открылись 

Высшие женские сельскохозяйственные 

курсы, которым впоследствии и было при-

своено название Сте €бутовских. В первый 

год на Стебутовские курсы были приняты 

80 слушательниц, они поступали на 2 (позд-

нее – 3 и 4) года и за это время под руковод-

ством выдающихся преподавателей и учё-

ных изучали лесоводство, органическую 

химию, физиологию животных, зоотехнику, 

анатомию животных, растениеводство, 

плодоводство и многое другое. Специ-

ально для этих уникальных курсов на Но-

вой улице архитектор А.И.  Дитрих 

в 1909 году перестроил здание бани (совре-

менный адрес – ул. Бобруйская, 4), согласно 

требованиям учебного заведения.

Вот как рассказывал о курсистках Лев 

Успенский, который жил через двор от Сте-

бутовских курсов:

«…В тылу нашего дома, в Новом переулке, 

помещались Стебутовские сельскохозяйст-

венные женские курсы – рассадник громко-

голосых, крепких телом, румяных, длинноко-

сых или же коротко стриженных девушек из 

“провинции” – поповен, намеренных стать 

агрономами, вчерашних епархиалок, не же-

лающих искать “жениха с приходом”, – реши-

тельной, революционно настроенной жен-

ской молодежи. Особенно много было там 

девушек-латышек, с  могучими фигурами 

валькирий, с косами пшенного цвета и тол-

щиной в руку, смешливых и благодушных на 

вечеринках землячеств, но при первой на-

добности способных и постоять за себя, и 

дать отпор шпику на улице, и пронести под 

какой-нибудь, нарочито, для маскировки, на-

пяленной на себя, “ротондой” – безрукавным 

плащом – весящую не один десяток фунтов 

“технику” – типографские шрифты, подполь-

ный ротатор или шапирограф» («Записки ста-

рого петербуржца»).

Высшие женские сельскохозяйственные 

курсы стали началом эпохи создания Санкт-

Петербургского государственного аграр-

ного университета.

Сегодня здесь располагается Калинин-

ский районный суд Санкт-Петербурга.

Надежда КАМЕНЕВА,

редактор издательских проектов 

СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ БИБЛИОТЕКА!

Библиотека-филиал №  8  «ЦБС Калинин-

ского района» самая старая библиотека Вы-

боргской стороны, она создана в 1936 году и 

является ровесницей Калининского района. 

Раньше её фонды размещались на Кондра-

тьевском проспекте, в  седьмом корпусе 

дома №  40, в  «социалистическом жилго-

родке», куда в годы первой пятилетки засе-

лили строителей, станочников, инженеров 

и где находились свои ясли, детский сад, ма-

газины, прачечная и «красный уголок». Би-

блиотека располагалась в одном из желтых 

корпусов и носила почетное имя «Первая 

районная библиотека Выборгского района». 

В 1961  году она переехала на ул. Васенко, 

д. 6. С 1979 года это филиал № 8 Государст-

венного бюджетного учреждения культуры 

«ЦБС Калининского района».

За все время существования библиотеки 

сюда приходили не только дети, но и взрослые. 

Большинство нынешних юных посетителей яв-

ляются потомками её первых читателей.

Здесь на полках можно найти разно-

образные по жанру книги: историческую 

или художественную, научно-популярную 

или справочную литературу.

В наше время библиотека и сама, и сов-

местно с  разными организациями (напри-

мер, Муниципальным советом Финлянд-

ского округа и военным комиссариатом Ка-

лининского района) проводит мероприя-

тия, посвященные праздникам или борьбе 

с вредными привычками. Кроме того, юные 

читатели собираются для обсуждения про-

читанного или для общения с писателем, ав-

тором любимых книг.

И хотя филиал № 8 находится достаточно 

далеко от моей школы (я учусь на Гра-

жданке), мой класс также участвовал 

в  жизни этого «книгохранилища». Мы не 

остались в  стороне, когда библиотекарь 

Елена Юрьевна, муниципальные советы 

Финляндского округа и Гражданки прово-

дили конкурс «Малая моя Родина». Интере-

сно было поучаствовать в  мероприятиях, 

приуроченных Финляндским округом и би-

блиотекой к  Неделе местной демократии. 

Результатом работы учеников разных школ 

стала подборка сочинений «Если бы я был 

депутатом». Мои одноклассники стали 

участниками и победителями конкурсов 

«Сказки друзей», «Золотая осень», «Мир гла-

зами детей», «Великая Отечественная война 

в  истории моей семьи», «Я – часть рода, 

часть народа»… За несколько лет нам было 

предложено, если не ошибаюсь в подсчётах, 

около двадцати тем.

Очень ярким событием в  моей жизни 

стала встреча с живой легендой – блокад-

ником, писателем Валерием Воскобойни-

ковым. За очень короткий промежуток 

времени – за один урок! – Валерий Михай-

лович рассказал нам о родителях, о бло-

кадном детстве, о своих книгах и встречах 

с  интересными людьми, например с  Па-

триархом Алексием II. На память у каждого 

из нас остались не только книги с автогра-

фом автора, впечатления и положитель-

ные эмоции, но и газета со статьёй о 

встрече.

Игорь ВОРОЖЕЙКИН,

10 класс ГБОУ СОШ № 111

22 апреля детская библиотека-филиал № 8 на ул. Васенко, д. 6 отметила серьез-

ную дату – 80 лет со дня основания. Поздравить любимую библиотеку пришли ее 

преданные друзья: маленькие читатели и их родители, коллеги и муниципальные 

депутаты. За сотрудничество, инициативность и новаторство в работе с детьми 

Финляндского округа заведующей Светлане Ефановой вручили благодарствен-

ное письмо от Муниципального совета и преподнесли цветы депутаты Всеволод 

Беликов, Ольга Жукова и Юрий Зернюк. Почетными грамотами были награждены 

сотрудники: Лариса Кашина, Мария Платонова, Александра Тютькова, старейший 

работник библиотеки-филиала Валентина Новикова, а также библиотекарь 

школы № 111 Елена Голубева, проработавшая в «восьмерке» 10 лет.

Скульптура бобра – 

символ Бобруйска, 

Беларусь. 

Фото markovskiy /

Depositphotos.com
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Будьте здоровы! НАДЕЖДЫ ГЛАВНОГО ВРАЧА

Едва ли среди наших читателей най-

дется много тех, кто ни разу не обра-

щался за медицинской помощью в Город-

скую поликлинику № 54 на ул. Васенко, д. 9. 

А тех, кто знает, что в этом году этому 

учреждению исполняется 50 лет, и того 

меньше, ну разве что это известно вни-

мательным старожилам нашего района.

Главный врач поликлиники Юрий Зер-

нюк рассказал нам об истории, пробле-

мах, достижениях и перспективах поли-

клиники.

– Юрий Алексеевич, 50  лет назад, 

когда появилась поликлиника, наш 

район выглядел совсем иначе. Сейчас 

в  нем ведется грандиозное строитель-

ство. В частности, в нашем округе, на пр. 

Маршала Блюхера и Лабораторном пр. 

Куда все это население будет обращаться 

за медицинской помощью? Справится ли 

54-я поликлиника с такой нагрузкой?

– Мощности учреждения вполне хватит 

на обслуживание еще примерно 10  тысяч 

жителей. При этом ожидаемый прирост на-

селения за счет новостроек к концу 2017 года 

составит порядка 50 тысяч человек.

В зоне застройки новых жилых кварта-

лов, к  сожалению, пока не предусмотрено 

строительство новых медучреждений. Вер-

нее, в  плане застройки есть и взрослая и 

детская поликлиника и даже станция скорой 

медицинской помощи, однако дальше пла-

нирования дело не сдвинулось.

Поэтому отделом здравоохранения ад-

министрации Калининского района разра-

ботан план мероприятий по оказанию пер-

вичной медико-санитарной помощи вновь 

заселяемому населению. Во-первых, часть 

населения планируется прикрепить к  кли-

нике «XXI век», которая работает в  рамках 

государственно-частного партнерства и 

оказывает бесплатную медицинскую по-

мощь в системе ОМС. Во-вторых, часть насе-

ления, проживающая в районе между ули-

цей Брюсовской, пр. Мечникова и Пискарев-

ским пр., будет поэтапно передаваться До-

рожной клинической больнице ОАО «РЖД», 

а вновь заселяемое население прикре-

пляться к поликлинике № 54, заполняя осво-

бодившиеся врачебные участки.

– Юрий Алексеевич, расскажите об 

успехах и достижениях поликлиники 

хотя бы за 2015 год.

– Наши успехи и достижения – это наша 

повседневная работа. Есть, конечно, мо-

менты, благодаря которым наше учрежде-

ние звучало на городском уровне. Это и по-

беда нашей медицинской сестры общей 

практики на городском конкурсе «Лучшая 

медсестра года», и открытие первого в го-

роде гепатологического кабинета. Ну а 

в целом, работа нашей поликлиники в циф-

рах выглядит следующим образом: паци-

енты посетили поликлинику почти 490 ты-

сяч раз по взрослой сети и 112 тысяч по дет-

ской. Скорая медицинская помощь выез-

жала на вызовы 19 171 раз. В дневном стаци-

онаре пролечено 1410 пациентов, ежегод-

ную диспансеризацию прошли 16 тысяч на-

ших жителей. На осуществление ремон-

тных работ потрачено 58  млн рублей, из 

них 56 млн потрачены на капитальный ре-

монт ДПО № 46. Закуплено оборудования 

на сумму 7,5 млн рублей, мебели на 9 млн. В 

основном, и оборудование, и мебель, при-

обретались для отремонтированной дет-

ской поликлиники. Из крупного и дорого-

стоящего оборудования был приобретен 

аппарат для УЗИ с набором датчиков, сте-

рилизационное оборудование, спироана-

лизатор для кабинета по отказу от курения, 

электрокардиографы, фармацевтические 

холодильники и термоиндикаторы для 

прививочных кабинетов.

– Какие планы на текущий 2016 год?

– Планов – громадье, однако многим из 

них пока не суждено осуществиться. Это и 

реализация проекта капитального ремонта 

здания на ул. Васенко, 9, это и текущий ре-

монт центра на Пискаревском, 12, поликли-

нического отделения №  16, женской кон-

сультации. Часть работ, безусловно, выпол-

ним, но далеко не в  том объеме, который 

планировался. А причина известна всем – 

сложная экономическая ситуация в стране, 

а следовательно, и в здравоохранении. Это 

коснется и закупок нового оборудования 

взамен вышедшего из строя по причине из-

носа и устаревания.

– Может, кто-то может помочь учре-

ждению? Например, депутаты?

– Я и сам являюсь депутатом Муници-

пального совета Финляндского округа, но 

бюджет его не предусматривает расходы на 

здравоохранение. Это установлено на феде-

ральном уровне, и любая потраченная ко-

пейка на нужды поликлиники может быть 

признана надзорными органами как неце-

левое использование бюджетных средств, а 

это очень серьезно. Учреждение здравоох-

ранения может финансировать депутат За-

конодательного собрания или Государст-

венной Думы, но таковых жители Финлянд-

ского округа не избирают уже который раз. 

И мне как руководителю досадно, что мои 

коллеги, главные врачи других поликлиник 

нашего района, могут обратиться к  своим 

депутатам ЗакСа и попросить их о финансо-

вой помощи, а мне идти не к кому. Только и 

слышу, сколько миллионов выделил такой-

то депутат такой-то поликлинике то для за-

купки медицинского оборудования, то для 

закупки нового лифта, то для ремонта поме-

щений. А мы каждый год в  этом никакого 

участия не принимаем.

В этом году у нас снова выборы в Зако-

нодательное собрание и Государственную 

Думу. Меня всегда удивляет: у нас что, на-

селение не такое? Почему население цен-

тральной и северной части района прояв-

ляет активную гражданскую позицию, а 

наше нет? Ведь есть же узнаваемые, из-

вестные кандидаты, это достойные люди, 

люди дела и слова, люди, которые рабо-

тали и работают на благо нашего района 

в целом и давным-давно доказали своими 

делами и поступками, что могли бы сде-

лать еще больше. И главное, ведь дело не 

в доверии к ним, а в какой-то совершенно 

необоснованной и даже глупой уверенно-

сти в том, что, мол, там, наверху, все уже 

решено и без нас.

Если было бы решено, значит, кто-то обя-

зательно бы занимал пустующее место от 

нашей части района. Однако же каждый раз 

это место занимают избранные депутаты по 

другим округам и районам. Одним словом, я 

призываю всех жителей Финляндского 

округа использовать шанс и «проголосовать 

ногами», то есть обязательно дойти до изби-

рательной урны в  Единый день голосова-

ния, 18 сентября, и избрать того человека, 

которого каждый для себя посчитает дос-

тойным.

– Спасибо, Юрий Алексеевич, удачи 

вам и успехов всему коллективу нашей 

поликлиники № 54.

Беседовал 

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Главный врач поликлиники № 54, 

депутат Муниципального совета

Финляндского округа Юрий ЗЕРНЮК

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 54 СЕГОДНЯ
Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 54»  – это объедине-

ние структурных подразделений 

разной направленности и функ-

ций, цель которого сохранить и 

укрепить здоровье жителей Кали-

нинского района в системе обяза-

тельного медицинского страхова-

ния.

В состав поликлиники входит 

несколько поликлинических от-

делений: № 54 (головное здание, 

ул. Васенко, д. 9), № 16 (ул. Комсо-

мола, д. 14), женская консульта-

ция №  10 (пр. Кондратьевский, 

д.  25), Центр общей врачебной 

практики (пр. Пискаревский, 

д. 12), детское поликлиническое 

отделение №  46 (ул. Бестужев-

ская, д. 32) и два отделения об-

щей врачебной практики, распо-

ложенные в  многоквартирных 

жилых домах (ул. Федосеенко, 

д. 16 и пр. Кондратьевский, д. 83, 

корп. 1).

Каждое здание имеет 
свою историю

Головное здание поликли-

ники №  54, здание ДПО №  46  и 

Центр общей врачебной пра-

ктики, ранее Лечебно-физкуль-

турный диспансер, были по-

строены в  1966  году и вошли 

в состав Территориального ме-

дицинского объединения №  12 

(ТМО №  12) Калининского рай-

она. Этот год принято считать 

датой основания поликлиники.

Однако здания женской кон-

сультации № 10 и поликлиниче-

ского отделения №  16  гораздо 

старше, и каждое имеет свою 

историю.

Здание женской консульта-

ц и и  б ы л о п о с т р о е н о 

в  1903  году. В нем длительное 

время располагалась бога-

дельня и детский приют Козь-

миных. Затем, в  40-е годы, 

в этом здании располагался от-

дел милиции Красногвардей-

ского, а затем Калининского 

района. Позже сюда переехали 

отдел здравоохранения Кали-

нинского района и женская кон-

сультация № 10.

Здание 16-го поликлиниче-

ского отделения на улице Ком-

сомола (ранее ул. Симбирская) 

имеет более богатую историю. 

В  этом году данному учрежде-

нию исполняется аж 90 лет! Зда-

ние было построено в 1895 году 

и принадлежало купцу Пасту-

хову как доходный дом. В нем 

располагались аптека, свечная 

и посудная лавка, виноторговая 

лавка, булочная и приют «Пи-

томник» для грудных детей, 

сдавались квартиры под жилье.

После революции здание за-

нимал Выборгский райсовет, 

районный комитет ВКП(б) и 

управление городской очистки. 

В 1926  году одна часть здания 

была переоборудована под 

больницу, а в 1965 году здание, 

которое состоит из двух боль-

ших частей, стоящих перпенди-

кулярно друг к другу, было раз-

делено для вновь образован-

ных учреждений: объединен-

ной больницы Калининского 

района (буд ущ а я МСЧ 

№   7 0   « П а с с а ж и р -

автотранспорт») и поликлиники 

№ 16, которая также в последу-

ющем вошла в  состав образо-

ванного ТМО № 12.

Для удобства пациентов

В декабре 2011 года после пе-

редачи в безвозмездное пользо-

вание площадей в многоквартир-

ных домах на ул. Федосеенко, 

д.  16 и Кондратьевском пр., д. 83, 

корп. 1., были открыты два струк-

турных подразделения – отделе-

ния общей врачебной практики 

№ 1 и № 4.

Размещение отделений в  жи-

лых домах решало сразу не-

сколько вопросов, основные  – 

разгрузить головное здание по-

ликлиники, в  котором работа 

была организована в три смены, и 

максимально приблизить квали-

фицированную медицинскую по-

мощь к населению, с учетом стро-

ящихся новых домов на ул. Ва-

сенко и по Кондратьевскому пр.

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание на то, что телефон «Школы здоровья» изменен! 
Звоните по номеру: 298-36-02. Подробно о работе школы можно прочитать в газете «Финляндский округ» № 4 (216).
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ЭКОНОМИМ СИЛЫ И ВРЕМЯ – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.12.2012  

№  2236-р утвержден План мероприя-

тий повышения качества государст-

венных услуг – «Дорожная карта».

Одной из целей «Дорожной карты» 

является перевод услуг преимущест-

венно в электронный вид при условии 

сохранения комфортных условий ока-

зания услуг заявителям.

Электронные государственные 

услуги и сервисы Росреестра (www.

rosreestr.ru) позволяют оперативно и 

удобно получить информацию об объ-

ектах недвижимости, сведения из госу-

дарственного кадастра недвижимости 

(ГКН) и Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и 

сделок с  ним (ЕГРП); записаться на 

прием к специалистам Росреестра за-

ранее с помощью предварительной за-

писи, отслеживать статус своей заявки 

на получение услуг Росреестра и мно-

гое другое в режиме online.

Предлагаем петербуржцам и гостям 

нашего города направлять заявления/

запросы о предоставлении государст-

венных услуг Росреестра (государст-

венный кадастровый учет, государст-

венная регистрация прав, предостав-

ление сведений из ГКН, предоставле-

ние сведений из ЕГРП и др.) посредст-

вом сервисов официального сайта 

Росреестра https://rosreestr.ru/site/

eservices/.

Госуслуги Социальная защита

От души поздравляем наших апрельских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:

Рачевская Рива Шлемовна

Арановская Беба Мироновна

Игнатьева Антонина Алексеевна

Синявская Надежда Александровна

Наши 90-летние юбиляры:
Феноменова Елена Сергеевна

Егорова Нина Иосифовна

Скотникова Вера Андреевна

Серов Вениамин Васильевич

Щербакова София Борисовна

Номерова Василиса Аристарховна

Ефимова Ольга Амосовна

Васильева Мария Александровна

Наши 85-летние юбиляры:
Кудрявцева Мария Петровна

Мазилова Александра Павловна

Ячменникова Александра Фоминична

Воздвиженский Юрий Михайлович

Морозова Любовь Михайловна

Смородин Юрий Анатольевич

Маркова Ирина Николаевна

Горбачева Галина Ивановна

Раевская Галина Арсеньевна

Кабай Пелагея Никифоровна

Назина Вера Ивановна

Смирнова Антонина Матвеевна

Сапьян Мая Васильевна

Мозалевская Маргарита Васильевна

Астапчик Семен Степанович

Мухина Надежда Яковлевна

Грошенко Китти Самуиловна

Тарасенко Мария Сергеевна

Лемешева Антонина Васильевна

Ильич Людмила Александровна

Баланухина Альбина Павловна

Алферова Зинаида Ивановна

Маркичева Галина Борисовна

Демина Лия Петровна

Чесновская Раиса Петровна

Пушкина Валентина Николаевна

Зинеева Любовь Николаевна

Рудакова Антонина Михайловна

Наши 80-летние юбиляры:

Чернышова Алевтина Георгиевна

Сотникова Тамара Михайловна

Васильева Галина Ивановна

Денисов Всеволод Викторинович

Миллер Рудольф Яковлевич

Минаева Александра Александровна

Нуриева Людмила Васильевна

Артюшина Татьяна Николаевна

Осипова Рая Мееровна

Кузнецова Александра Павловна

Портянко Владимир Андреевич

Даниэльянц Эдуард Арташесович

Крюкова Александра Егоровна

Рабухина Валентина Яковлевна

Михайлов Евгений Александрович

Северинов Георгий Васильевич

Григорьева Зинаида Алексеевна

Яковлева Валентина Васильевна

Алексеева Нина Николаевна

Кузьмина Раиса Михайловна

Николаев Вадим Петрович

Лобова Людмила Ивановна

Лукьянова Людмила Эдуардовна

Сугробова Луиза Владимировна

Носова Антонина Михайловна

Федорова Ритта Петровна

Капкина Жанна Яковлевна

Петрова Галина Викторовна

Мягков Виктор Иванович

Щипунова Наталия Петровна

Трусова Прасковья Дмитриевна

Павлов Владимир Константинович

Козлова Вера Ивановна

Наши 75-летние юбиляры:
Чистякова Галина Степановна

Безрукавников Виктор Андреевич

Радченко Алексей Антонович

Панфилова Альвина Павловна

Зиновьева Антонина Сергеевна

Гришин Леонид Петрович

Скоскин Георгий Александрович

Борисов Юрий Станиславович

Никулин Виктор Андреевич

Лысак Эдуард Максимович

Гончарук Анатолий Григорьевич

Даниленко Ольга Александровна

Петрова Римма Васильевна

Путинцева Римма Лукьяновна

Филатова Галина Николаевна

Шапошников Семен Николаевич

Синенко Сурен Федорович

Веретенник Нина Александровна

Зернова Лариса Александровна

Орлова Галина Михайловна

Кошелева Анна Николаевна

Кольцов Эдуард Егорович

Добрынина Галина Георгиевна

Савинова Валентина Ефимовна

Кривошеев Анатолий Федорович

Ухов Александр Павлович

Русецкая Янина Антоновна

Хухрина Людмила Александровна

Васильева Светлана Антоновна

Мурашева Екатерина Львовна

Дворецкая Нина Семеновна

Николаева София Павловна

Рогозина Милитина Андреевна

Крылов Алексей Данилович

Нагорная Евгения Петровна

Якубовский Владимир Михайлович

Новосельцева Людмила 

Александровна

Варушина Демфира Солтановна

Меркулова Галина Михайловна

Аляев Виктор Анатольевич

Кузнецова Галина Дмитриевна

Наши 70-летние юбиляры:

Тимофеева Лариса Павловна

Терехин Семен Дмитриевич

Измайлова Лариса Ивановна

Игонин Юрий Алексеевич

Ульянова Светлана Михайловна

Волынская Елена Игоревна

Казаков Владимир Иванович

Щелкунов Василий Васильевич

Плисецкий Николай Александрович

Юревич Алексей Сергеевич

Игнатов Геннадий Борисович

Никулина Галина Георгиевна

Братусь Татьяна Александровна

Степанов Александр Евстифович

Федорова Тамара Ивановна

Каледина Светлана Владимировна

Горская Елена Михайловна

Евсеев Рудольф Иосифович

Киселева Светлана Григорьевна

Воронова Мария Макаровна

Инкулец Петр Павлович

Комаров Михаил Иосифович

Дзекановская Галина Анатольевна

Муромов Сергей Игоревич

Смоленников Николай Николаевич

Виноградова Маргарита Ивановна

Третьякова Татьяна Георгиевна

Медведев Вячеслав Алиевич

Ус Вячеслав Владимирович

Ярославцева Тамара Николаевна

Ларина Наталия Константиновна

Курицына Равиля Усмановна

Калиниченко Ирина Борисовна

Станиславчик Александр Николаевич

Новосельцева Татьяна Николаевна

Бороздин Анатолий Иванович

Гамазов Владимир Федорович

Максимова Галина Филипповна

Осетрова Людмила Ивановна

Кочетова Любовь Васильевна

Шумейко Татьяна Анатольевна

Шигаева Нина Сергеевна

Кудрявцева Валентина Николаевна

Горшков Владимир Николаевич

Смирнов Александр Михайлович

Косарева Татьяна Дмитриевна

Лесняк Наталья Алексеевна

Доманская Валентина Парфирьевна

Ариас Елена Михайловна
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О замене газовых 
и электрических плит, газовых 
водонагревательных колонок

Право на замену 

газовых плит, газо-

вых водонагрева-

тельных колонок и 

э л е к т р и ч е с к и х 

плит, не подлежа-

щих ремонт у, 

имеют:

1)  лица, которые 

являются получате-

лями мер социаль-

ной поддержки по 

оплате жилого поме-

щения и коммуналь-

ных услуг в форме денежных выплат, а также субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг;

2) граждане, одиноко проживающие или проживающие в семье, 

состоящей только из пенсионеров, и получающие страховую пен-

сию по старости либо пенсию за выслугу лет и достигшие пенсион-

ного возраста;

3) семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой до-

ход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума в расчёте 

на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 

предшествующий месяцу обращения (1,15 величины прожиточного 

минимума за IV квартал 2015 года составляет 11 548 руб. 88 коп.).

Для постановки на учет для замены газового (электро-) оборудо-

вания граждане могут обращаться в Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обследование электроплит осуществляется специализиро-

ванными организациями, с которыми управляющей компанией за-

ключен договор на обслуживание высокоточного оборудования.

Обследование газового оборудования осуществляет ГРО «Пе-

тербургГаз» и ООО «Балтийская газовая компания». Прием заявок на 

обследование по тел.: 610-04-04.
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О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
Вы когда-нибудь хотели увидеть настоя-

щих рыцарей не на картинке или в фильме, 

а в реальной жизни, буквально на расстоя-

нии вытянутой руки?

Всего через месяц, 28  мая, в  Любашин-

ском парке состоится самое крупное в рай-

оне военно-историческое событие – фести-

валь «Кубок Александра Невского»!

«Кубок Александра Невского» – это зре-

лищные массовые сражения, рыцарские бои 

и конный турнир. Это уникальная возмож-

ность самому погрузиться в  атмосферу 

средневековья.

В фестивале примут участие реконструк-

торы, представляющие разные эпохи и на-

роды. На интерактивных площадках разных 

эпох вы сможете услышать о самых интере-

сных и важных событиях, о ратных подвигах, 

о том, что было важно для людей прошлого. 

Каждый зритель, облачившись в историче-

ский костюм и снаряжение, опробовав древ-

ние ремесла, сможет представить себя жи-

телем Средневековья, испытать свою лов-

кость и проверить силы в фехтовании или 

стрельбе из лука.

В программе фестиваля:

Конный турнир – красочное шоу, кото-

рое, без сомнения, является главной изю-

минкой фестиваля. Только в нём можно уви-

деть, как два полностью облачённых в до-

спехи всадника (а вместе с лошадью они мо-

гут весить больше полутонны), несутся друг 

на друга со скоростью 80 километров в час! 

Только тут можно увидеть, как после безжа-

лостной сшибки на полном скаку, ломая 

свои копья, они вылетают из сёдел, чтобы 

доказать свою удаль и честь.

Конный турнир – это не только блеск 

стали и доблесть воинов, это ещё и роман-

тика, о которой мечтают с детства как муж-

чины, так и женщины. Это возможность по-

чувствовать себя рыцарем или дамой, со-

шедших со страниц книги о Средневековье.

Пеший турнир – в противовес конному, 

демонстрирует не столько красоту, сколько 

истинное лицо средневековой войны, когда 

непримиримые воины сходились лицом 

к лицу в принципиальных схватках. Когда на 

поле боя главным было не столько личное 

мастерство воина, сколько тактические на-

выки всего войска. Тут не место красоте до-

спехов. Здесь важна лишь истинная эффек-

тивность.

В пешем бою можно увидеть разнообраз-

ное оружие: от алебард и мечей, до кулачных 

щитов и фальшионов. Но самым страшным 

оружием на поле боя, конечно же, является 

сам воин! Ведь ничто не мешает ему поразить 

противника не только ударом личного ору-

жия, но и закованным в сталь кулаком.

Любой гость фестиваля найдёт себе дело 

по вкусу. Все интерактивные площадки бу-

дут интересны как взрослым, так и детям, 

которые,   возможно,   впервые увидят, как 

в  старину ремесленники изготавливали 

привычные нам сегодня вещи.

Для самых смелых гостей организаторы 

обещают построить настоящую полосу пре-

пятствий, где каждый сможет испытать свои 

силы.

В этом году мероприятие будет прово-

диться в  седьмой раз. Вход на фестиваль 

бесплатный.

Более подробно о нем можно узнать 

в группе «ВКонтакте» «Кубок Алексадра Нев-

ского» https://vk.com/kubokaleksandranevsk-

ogo.

Евгений ГАЛУШИН

 2Понедельник

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь». «Жар-птица»

6+

 3Вторник12.00 Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь». «Белоснежка 

и 7 гномов»

0+

 3Вторник17.00 «И поет мне в землянке гармонь».

Концерт
6+

 7Суббота12.00 Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь». «Царевна-

лягушка»

0+

 7Суббота19.00 Сергей Горобченко.

Творческий вечер 
12+

 8Воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский государственный 

музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь». 

«Сказка о потерянном времени»

0+

 8Воскресенье

19.00

Романсы. Танго. Вальсы.

Оркестр «Маэстро»
6+

 9Понедельник

15.00

«Песни войны и Победы».

Фестиваль
6+

12Четверг

15.00

Балет «Лебединое озеро».

Культурное наследие
6+

13Пятница

15.00

Гала-концерт. 

Церемония награждения. Подведение итогов
6+

14Суббота

19.00

«Танец огня».

Концерт Русского оркестра «Северный Город»
6+

15Воскресенье

12.00

«Алиса в стране чудес».

Театр «РазДваТри»
6+

21Суббота

17.00

Отчетный концерт творческих коллективов 

СПб ГБУ «Культурно-досугового центра 

Калининского района»

6+

22Воскресенье

18.00

«Cana Flamenca».

Фестиваль
0+

26Четверг

15.00

«27 мая – День города – День 

основания». Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню города 

12+

27Пятница

15.00
Театр «Родом из блокады» 12+

28Суббота

18.00

«Казачье нашествие». 

Международный фестиваль
12+

За изменения в репертуаре 
Концертного зала «У Финляндского»  

редакция газеты 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА МАЙ

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  

метро до Финляндского вокзала ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
Вход на все мероприятия свобод-

ный. Пожалуйста, уточняйте дату и 

время проведения по указанным 

телефонам.

6 мая, 15:00

«Поклонимся великим тем го-

дам»  – литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945  гг. 

6+. Библиотека-филиал № 2 (Кондратьевский пр., 

51/1, тел.: 242-36-43).

17 мая, 14:30

Лекция «Мир без никотина» – о про-

филактике табакокурения при уча-

стии специалистов Центра социаль-

ной помощи семье и детям Калинин-

ского района в  рамках лектория по 

здоровому образу жизни «9/10  сча-

стья». К Всемирному дню без табака 

(31 мая). 12+. Библиотека-филиал № 2 (Кондра-

тьевский пр., 51/1, тел.: 242-36-43).

19 мая, 18:00

Экологический квест «Живой 

двор» (Кондратьевский пр., д.  79 

(двор)).

Организаторы игры постараются 

раскрыть для жителей двора и всех 

участников квеста их, казалось бы, 

обычный двор как живой природный 

объект, рассказать о растениях, 

птицах, животных и насекомых двора, 

о роли человека в их жизни и их значи-

мости для людей и для города. Жи-

тели двора познакомятся не только 

с  интересными биологическими объ-

ектами своего двора, но и лучше уз-

нают друг друга.

Игровые точки квеста будут посвя-

щены истории и современности Кали-

нинского района и двора, названиям и 

биологическим особенностям дере-

вьев и других растений, высаженных 

во дворе, книгам о растениях и живот-

ных, птицам Санкт-Петербурга, на-

секомым петербургских дворов. Важ-

ное место будет уделено раздель-

ному сбору мусора и экологии двора. 

Во время игры каждая команда-участ-

ник составит «модель» своего двора 

с указанием всех природных объектов.

Участие в  квесте бесплатное, необходима реги-

страция в библиотеке-филиале № 3 (Кондратьев-

ский пр., д. 83/1, тел.:  417-40-88, 543-39-86).
20 мая, 15:00

«Герои книг живут на киноэкране: 

фильмы-экранизации детской ли-

тературы» – беседа с демонстрацией 

фрагментов художественных филь-

мов. К Году российского кино. 6+. Библио-

тека-филиал №  10 (Пискарёвский пр., д. 16, тел.: 

540-11-25).
31 мая, 12:00

«Общероссийский день библиотек 

в  Калининском районе Санкт-Пе-

тербурга» – праздник к Общероссий-

скому дню библиотек. 12+. Концертный 

зал «У Финляндского».  Арсенальная наб., д. 13.

Анонс мероприятия


