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В Парке академика Сахарова у монумента 

«Колокол Мира» 9  июня состоялся летний 

турслет среди детских садов Финляндского 

округа. Перед стартом будущие первоклас-

сники получили маршрутные листы с указа-

нием станций. Поддержать ребят в соревно-

ваниях пришли их родители, глава Местной 

администрации Финляндского округа Тать-

яна Демидова, депутат Муниципального со-

вета Александр Афанасьев и самый яркий 

гость – веселый клоун Плюх.

Вместо зарослей джунглей – на станции 

«Волшебный лес» перетянутые и спутанные 

меж деревьев веревки, а вместо подзем-

ного тоннеля – подвешенные на такой же ве-

ревке гимнастические обручи. Зато удо-

вольствие, спортивный азарт и радость от 

выполненной задачи  – настоящие. И даже 

холодный порывистый ветер не помеха.

Чтобы пройти все этапы турслета, нужно 

уметь и сосредотачиваться, и держать рав-

новесие, и быстро бегать, и действовать 

в паре и в команде. Что было сложнее – со-

брать карту местности из отдельных фраг-

ментов, отыскать нужные кубики в  «Лаби-

ринте» и потом составить из них длинное 

слово или преодолеть полосу препятст-

вий, – определить невозможно. Все задания 

требовали от ребят подготовки, терпения и 

старания.

«Мы, конечно, готовили детей к  этому 

турслету, проводили занятия по спортив-

ному ориентированию в  садах»,  – сказала 

главный организатор мероприятия воспи-

татель детского сада №  42, мастер спорта 

международного класса и многократный 

чемпион мира и Европы по радиоспорту Ла-

риса Савиных. Именно ей принадлежит 

идея проведения летнего турслета. Не-

сколько лет Лариса Витальевна вынашивала 

его проект, а воплотить в жизнь решилась 

в прошлом году, получив поддержку едино-

мышленников. Тогда в первом летнем тури-

стическом слете среди детских садов округа 

участвовали четыре команды. В этом году 

число участников возросло в два раза – а это 

80  мальчишек и девчонок. Организовать 

турслет помогали волонтеры – члены юно-

шеской сборной России по радиоспорту.

Это начинание нашло живой отклик и у 

местной власти. «Мы с радостью поддержи-

ваем подобные мероприятия, потому что 

они многому учат наших детей. Прежде 

всего, прививают здоровый образ жизни, 

вырабатывают силу воли и характер даже у 

таких маленьких участников. Погода се-

годня не самая подходящая для уличных со-

ревнований, но никто из них не капризни-

чал и не жаловался», – отметила глава Мест-

ной администрации Татьяна Демидова.

Главным судьей турслета был депутат Му-

ниципального совета Александр Афанасьев. 

По его оценке все команды выступали на вы-

соком уровне и достойны звания победите-

лей. Поэтому призы от Муниципального со-

вета и подарки от клоуна Плюха получили 

абсолютно все участники мероприятия.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ТОП-ТОП, ТОПАЕТ ТУРИСТ
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Уважаемые жители 

Калининского района!

От всей души поздрав-

ляю вас с  нашим общим 

праздником – юбилеем 

района.

В этом году Калинин-

ский район отмечает свое 

80-летние со дня образо-

вания. Его жители пере-

жили немало испытаний и трудностей, вместе 

с городом и всей страной прошли через бло-

каду в  годы Великой Отечественной войны и 

внесли достойный вклад в летопись нашей Ро-

дины.

День рождения района как нельзя лучше 

подходит для того, чтобы выразить признатель-

ность всем, кто называет Калининский родным 

и трудится на его благо. Для района 80 лет – это 

начало пути. Район динамично развивается, на-

ращивает социально-экономический потен-

циал. На протяжении многих лет он является 

лидером промышленного производства, пока-

зывает хорошие результаты в сфере строитель-

ства и развития социальной инфраструктуры. 

Особое внимание в  районе уделяется вопро-

сам здравоохранения, образования и социаль-

ной защиты, спорта и молодежи. Все больше пе-

тербуржцев выбирают Калининский район для 

жизни. В 2016 году количество жителей превы-

сило 530 тысяч человек. Основным приорите-

том развития Калининского района было и 

остается улучшение условий жизни людей, со-

здание комфортной городской среды.

Поздравляю всех с  праздником и желаю, 

чтоб в  каждой семье был достаток и уверен-

ность в  завтрашнем дне. Будьте счастливы, и 

пусть будут счастливы ваши дети и внуки, и 

чаще собираются под сенью родительского 

дома и любимого района, привнося сюда свою 

любовь и душевное тепло. Приглашаю всех от-

метить 80-летие района 2  июля в  Муринском 

парке.

Глава администрации 

Калининского района 

Василий Анатольевич Пониделко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТОВ
Депутаты Финляндского округа обрати-

лись в Законодательное собрание Петер-

бурга с  инициативой внести изменения 

в  Закон Санкт-Петербурга «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге». В частности, предлагается вне-

сти поправки в пункт 31 части 1 статьи 10, 

в котором говорится о том, что к вопросам 

местного значения муниципальных обра-

зований относится согласование адре-

сного перечня территорий, предназначен-

ных для организации выгула собак. Муни-

ципальные депутаты смотрят на это дело 

шире.

«К нам часто обращаются владельцы 

собак, да и не только они, с  просьбами 

соорудить площадку для выгула живот-

ных или хотя бы установить стойки с па-

кетами для уборки за питомцами. Но 

пока эти действия не прописаны в  за-

коне, мы не сможем этим заниматься при 

всем нашем желании, так как это не вхо-

дит в  наши полномочия. К тому же мы 

считаем, что оборудованием и об-

устройством мест для выгула собак за-

ниматься должны именно органы мест-

ного самоуправления, местная власть, 

муниципальные советы, потому что мы 

как никто другой знаем о проблемах на-

ших жителей и знаем нашу территорию. 

Поэтому мы обращаемся к депутатам За-

конодательного собрания поддержать 

нашу инициативу и надеемся на положи-

тельное решение», – сказал глава округа 

Всеволод Беликов.

Несколько лет назад в  Санкт-Петер-

бурге была утверждена адресная про-

грамма размещения площадок для выгула 

собак на 2012–2013 гг. В городе планирова-

лось обустроить более 100 площадок, 7 из 

них – в Калининском районе. На сегодняш-

ний день в  нашем районе существует 

только одна площадка. Находится она на 

улице Верности, напротив дома 44.

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПЕДКОЛЛЕДЖА № 4 
ВРУЧЕНА ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Депутаты Муниципального совета Фин-

ляндского округа выразили свою благо-

дарность за работу преподавателю педа-

гогического колледжа № 4 Людмиле Разу-

мовой.

На заседании совета 7 июня грамоту за 

высокий профессионализм, большой 

вклад в  обучение студентов и многолет-

нюю работу на благо жителей муници-

пального образования Финляндский 

округ Л.А. Разумовой вручил глава округа 

Всеволод Беликов.

Людмила Александровна подготовила 

не одно поколение будущих работников 

детских садов и учителей начальных клас-

сов. На протяжении многих лет является 

одним из активных организаторов меро-

приятий, посвященных Великой Отечест-

венной войне. Большую помощь и под-

держку оказывает детским садам во время 

проведения праздника детского творче-

ства «Весенняя капель».

Людмила Александровна  – заслужен-

ный учитель Российской Федерации 

с  50-летним стажем. В педагогическом 

колледже № 4 работает с 1978 года, сейчас 

заведующая отделением.

Лиля АГИЛЕЗОВА

События района

Движение по проспекту 
Луначарского временно ограничат

Движение по пр. Луначарского от ул. 

Демьяна Бедного до пр. Культуры со сто-

роны Муринского парка 1 июля с 20:00 до 

00:00 и 2 июля с 10:00 до 00:00 будет пере-

крыто. Ограничение движения связано 

с празднованием 80-летия Калининского 

района в Муринском парке.

Администрация Калининского района 

приносит свои извинения за возможные 

неудобства, связанные с  перекрытием 

движения и громкой музыкой (2  июля 

с 13:00 до 22:00), а также просит автомо-

билистов убрать припаркованные авто-

мобили с  места проведения празднич-

ного гуляния.

Жителей района 
приглашают стать участниками 

Добровольной народной дружины

На территории Калининского района 

деятельность по охране общественного 

порядка осуществляют три обществен-

ных организации: Санкт-Петербургская 

региональная общественная организа-

ция «Добровольная народная дружина 

“Титан-Дружина”», Санкт-Петербургская 

общественная организация по содейст-

вию в  обеспечении правопорядка «До-

бровольная народная дружина ВОА» и 

общественная организация «Народная 

дружина Калининская».

Все они созданы по инициативе гра-

ждан, изъявивших желание участвовать 

в охране общественного порядка.

В настоящее время ведется работа по 

комплектованию и формированию на-

родных дружин из расчета один дружин-

ник на одну тысячу населения. Членами 

народной дружины могут быть граждане 

РФ, достигшие 18 лет.

Желающие участвовать в  охране об-

щественного порядка либо создать на-

родную дружину могут обратиться в от-

дел по вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности администрации Ка-

лининского района Санкт-Петербурга по 

телефонам: 576-99-37; 576-99-05, e-mail: 

e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru

Участились случаи хищения 
велосипедов в Калининском районе

Количество заявлений, поступающих 

от граждан, связанных с хищением вело-

сипедов на территории Калининского 

района, увеличилось, что вполне оправ-

дывается сезоном года, и, как правило, 

достаточно легким способом достиже-

ния цели, а именно хищения велосипе-

дов и их реализации. Велосипеды зача-

стую оставляют без присмотра на пло-

щадке подъезда дома, порой даже без ох-

ранного троса.

Океаны голубые – 
отражение небес

Читатели библиотеки-филиала 

№ 2 могут полюбоваться выставкой фо-

тографий «Океаны голубые – отражение 

небес», посвященной Всемирному дню 

океанов, который отмечается 8 июня.

Автор работ – Мария Смирнова, педа-

гог, фотограф-любитель, путешественник 

и просто увлеченный человек. На вы-

ставке представлены фотографии, при-

везенные из творческих поездок по побе-

режью Северного Ледовитого океана и 

Финского залива. Фотографии пейзажей 

Марии Смирновой раскрывают посетите-

лям выставки прекрасный и могучий мир 

океанов и морей, его неповторимую 

мощь и красоту.

Оценить работы и прикоснуться к оке-

анической природе можно до 30  июня 

в  библиотеке-филиале №  2  по адресу: 

Кондратьевский пр., д. 51/1.

По материалам 

kalininnews.ru

Местное самоуправление



33№ 8 (220) июнь 2016 г.

ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ СМИ ГОРОДА
15 июня состоялось подведение итогов XV Конкурса му-

ниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга. По ито-

гам конкурса редакция газеты «Финляндский округ» за-

няла два призовых места: 3-е место в номинации «Лучшая 

публикация о местном самоуправлении» за статью 

«Отбросить всё плохое» и 2-е  место в  номинации 

«Лучшее оформление издания».

Конкурс муниципальных и районных СМИ Санкт-

Петербурга – ежегодное мероприятие, которое орга-

низует и проводит Совет муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. В этом году конкурс прово-

дился в 15-й раз. Всего в конкурсе приняли участие 

67 муниципальных изданий и 5 районных газет го-

рода, было выдвинуто 527 журналистских материа-

лов, из них 489 статей подано от газет муниципаль-

ных образований и 38 – от районных изданий.

В состав жюри конкурса вошли главные редак-

торы и профессиональные журналисты ведущих го-

родских средств массовой информации; представи-

тели Постоянной комиссии Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга по устройству государствен-

ной власти, местному самоуправлению и админи-

стративно-территориальному устройству; Комитета 

по работе с исполнительными органами государст-

венной власти и взаимодействию с органами местного са-

моуправления администрации губернатора Санкт-Петер-

бурга; Комитета по печати и взаимодействию со средст-

вами массовой информации; факультета журналистики 

Санкт-Петербургского государственного университета.

Церемония награждения победителей конкурса прохо-

дила в театральном зале Торгово-промышленной палаты, 

в особняке Барятинских.

30 мая в Большом зале Филармонии на праздно-

вании Общероссийского дня библиотек состоя-

лось награждение лауреатов Премии имени Екате-

рины Романовны Дашковой за содействие библио-

текам в работе на благо общества.

Диплом I степени в номинации «Журналист» по-

лучила главный редактор газеты «Финляндский 

округ» Светлана Титова.

Премия имени Екатерины Романовны Дашковой 

была учреждена Петербургским библиотечным об-

ществом в канун 300-летия Петербурга с целью об-

щественного признания заслуг граждан и органи-

заций, которые оказывают поддержку библиоте-

кам Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в создании благоприятных условий для свободного 

доступа к знаниям. Она присуждается по пяти но-

минациям: «Попечитель», «Меценат», «Издатель», 

«Журналист» и «Сподвижник».

Алла ДЕЛЬЯНИДИС

ЛЕТО – ЭТО ХОРОШО
Летние каникулы, пожалуй, один из са-

мых приятных моментов школьной жизни. 

Это то волшебное время, когда можно за-

быть про уроки и домашние задания и вдо-

воль пообщаться с  друзьями, поиграть 

в футбол, погонять на велике, отправиться 

в поход и окунуться в мир приключений, пе-

ределать массу интересных дел и узнать 

что-то новое  – словом, отдохнуть и на-

браться сил. И для этого не обязательно уез-

жать из города. Многие мальчишки и дев-

чонки и вовсе продолжают ходить в школу, 

но уже не на уроки, а в летний лагерь. Чем 

же они там занимаются? Например…

С удовольствием повторяют 
правила дорожного движения

Младшие школьники, отдыхающие в го-

родских оздоровительных лагерях при ли-

цее № 126 и школе-интернате № 28, повто-

рили правила дорожного движения. Благо-

даря интерактивному спектаклю, организо-

ванному Местной администрацией Фин-

ляндского округа, эти занятия 

прошли весело и динамично.

По сценарию, герои ска-

зочной истории – одноклас-

сники Никита и Катя отпра-

вились в  зоопарк и по до-

роге встретились с Короле-

вой страны светофоров, 

знаков и дорожных правил. 

С ней ребята повторили ос-

новные правила поведения на 

дороге и в  транспорте, узнали, 

когда и где появился первый в мире све-

тофор, что такое островок безопасности, 

поиграли и отправились дальше и оказа-

лись в  Стране, в  которой светофоров нет. 

Здесь ребят поджидала Беда – лучшая под-

руга хвастунов, невежд и лентяев. В её сети 

едва не попался Никита, который постоянно 

нарушал правила дорожного движения. Но 

вовремя появившиеся друзья – Катя, Коро-

лева Светофории, инспектор ГИБДД и зри-

тели спасли непослушного мальчика от 

Беды.

Спектакль закончился веселыми играми, 

конкурсами, дружным хороводом и «гон-

ками» на картонных «БМВ» и «Феррари», ко-

торые, естественно, обошлись без травм. 

Ребята даже примерили форму инспектора 

ГИБДД.

На прощание Королева Светофории еще 

раз обратилась к мальчишкам и девчонкам: 

«Сказка – это сказка, жизнь – это реальность, 

в которой нужно соблюдать правила, в том 

числе правила дорожного движения!».

Повторять с  учащимися ПДД во время 

летних каникул, изучать ранее неизвест-

ные им законы безопасного движения на 

дороге и в  транспорте в  Финляндском 

округе уже стало традицией. «Лето – безза-

ботное время, когда наши дети 

расслаб ляются и иной раз за-

бывают смотреть по сторо-

нам, переходя дорогу. Это 

может привести к  траги-

ческим последствиям. Мы 

стараемся им напомнить о 

том, что правила дорож-

ного движения нужно со-

блюдать всегда, и делаем это 

через игру»,  – подчеркнул 

глава Финляндского округа Все-

волод Беликов.

Ходят в кино и смотрят 
интересные фильмы

В дни школьных каникул Муниципаль-

ный совет для ребят из лагеря организовал 

показ недавно вышедшего в прокат фильма 

«Коробка».

Костя, Серж, Мел и Танцор – лучшие дру-

зья. Они молоды и увлечены уличным фут-

болом. Самый крутой из них Костя. Его де-

вушка Настя считает, что он должен попро-

бовать себя в профессиональной футболь-

ной команде, но для Кости уличный фут-

бол – это его жизнь, а футбольная коробка – 

второй дом, где играют только друзья, 

только свои. Однажды команда Кости стал-

кивается на коробке с чужой компанией во 

главе с  Дамиром, профессиональным фут-

болистом. Не желая делить коробку, они 

устраивают жесткий бескомпромиссный 

турнир, в который постепенно втягиваются 

все жители двора. Но за историей про фут-

бол, дружбу и любовь скрывается более глу-

бокая, болезненная и главная тема  – тема 

мигрантов.

После просмотра ребята поделились 

своими мыслями о фильме:

София Батищева, 9  лет: «Мне понра-

вился фильм “Коробка”. Я сама играю в фут-

бол во дворе с мальчиками, стою на воро-

тах, поэтому смотреть этот фильм мне было 

очень интересно. В нем еще рассказывается 

о любви, дружбе и о подростках. Главные ге-

рои фильма мне очень понравились».

Маша Живилова: «Я занимаюсь в школь-

ной секции футбола, и до таких ситуаций у 

нас не доходило. Я думаю, это фильм про 

дружбу. Ребята должны были сами решить 

свои проблемы, и без дружбы этого сделать 

было бы невозможно. Но больше всего мне 

понравилась героиня по имени Лиза, по-

тому что она веселая и классная».

Яна Бахтиярова, 4 класс: «Мне понра-

вился поступок главного героя по прозвищу 

Конь, когда он в конце фильма не стал заби-

вать гол в свободные ворота. Это был пра-

вильный выбор. А сделал он это для того, 

чтобы никто никогда не ссорился. И еще я 

запомнила, как “чужаки” обсуждали, как они 

уедут домой. По-моему, им этого не хоте-

лось. Они хотели завести друзей и жить 

мирно».

Влад Пицул, 5 класс: «Я играю в дворо-

вый футбол, и у нас иногда возникали похо-

жие ситуации, но все заканчивалось товари-

щеским матчем. А фильм мне очень понра-

вился. В нем рассказывается о настоящей 

дружбе. Но я заметил еще и тему мигрантов. 

Отец одного из профессиональных футбо-

листов сказал: “Мы скоро уедем, но надо 

оставить память о себе. Вы должны выиг-

рать турнир”. Команды играли на коробку: 

кто победит, тот и будет играть в коробке, 

проигравший уйдет навсегда. Игра закончи-

лась ничьей, потому что Конь не стал бить 

в пустые ворота. И, я считаю, правильно сде-

лал, потому что лучше жить в мире и согла-

сии».

Фильм был показан в кинотеатре «Филь-

мофонд». 24 июня там же ребят ждет показ 

еще одной киноленты – «Ловушка для при-

видения», а 27 июня они увидят мультфильм 

«Волки и овцы».

Познают Вселенную и тайны 
возникновения жизни

Путешествием во времени и простран-

стве можно назвать занятия, которые для 

ребят в  лицее №  126  и школе-интернате 

№ 28 провели сотрудники Научно-исследо-

вательского центра «Сфера».

Почему Юпитер похож на мороженое со 

сгущенкой, а Венера  – самая горячая пла-

нета, где дуют самые сильные ветра Солнеч-

ной системы и скапливается космический 

мусор – об этом и многом другом школьники 

узнали из беседы, предваряющей показ на-

учно-популярного фильма о возникнове-

нии жизни. Самые любознательные не 

только внимательно слушали, задавали воз-

никающие во время общения вопросы, но и 

записывали ответы ведущего, переходили 

от стенда к стенду с изображением планет и 

их характеристиками и зарисовывали Са-

турн, Нептун, Уран в свои блокноты.

После знакомства с Ледяными гигантами 

и Карликовыми планетами ребята отправи-

лись в «путешествие» вглубь веков. «Мы от-

правимся туда на машине времени?» – с го-

рящими глазами спросили два мальчика. 

И где-то были правы. Машину времени заме-

нил специальный купол, в  котором маль-

чишки и девчонки, расположившись в спе-

циальных креслах, смотрели научно-попу-

лярный фильм в формате Fulldome, с эффек-

том 360°. Особенности объемного изобра-

жения фильма позволили ребятам почувст-

вовать себя участниками и очевидцами 

исторических моментов. Школьники «погу-

ляли» с динозаврами в зарослях джунглей, 

стали свидетелями падения метеорита и на-

чала ледникового периода, а также побы-

вали на Меркурии.

Мероприятие было организовано Мест-

ной администрацией Финляндского округа.

Светлана ТИТОВА

Школьный звонок

Достижения

Коли-
чество ДТП на 

территории Кали-
нинского района, в ко-

торых оказались дети, по 
сравнению с прошлым го-
дом сократилось. За 4 ме-

сяца 2016 года зафикси-
ровано 5 ДТП с участием 

детей, что на 13 слу-
чаев меньше
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К 75-летию 
начала Великой 
Отечественной войны 22 ИЮНЯ 1941-го: МЫ ПОМНИМ

В 2016 году мы отмечаем 75-летие со дня 

начала борьбы советского народа с фашист-

кой агрессией за свободу и независимость 

Родины, советского государства. Отмечаем 

75-летие со дня начала невиданной в исто-

рии человеческих войн – 900-дневной 

борьбы многомиллионного города с врагом 

в условиях осады, голода, холода, ежеднев-

ных обстрелов и бомбардировок.

Секретарь комитета комсомола Ленин-

градского Металлического завода имени 

Сталина Борис Белов вспоминал: «22 июня 

1941  года. Солнечное утро. Южный ветер 

шевелит зеленые ветви. Я ехал на Порохо-

вые к Виктору Ивановичу. Застал его у моль-

берта. Он показал мне свои последние 

этюды и новый эскиз картины “Перед гро-

зой” и “Морозов в Шлиссельбургской крепо-

сти”. В комнате пахло скипидаром и кра-

сками. В распахнутые окна врывался аромат 

цветов. Они у него росли в палисаднике.

В этот момент в мастерскую с шумом вбе-

жал молодой брат Виктора и сказал: “Герма-

ния объявила войну…”

Нам не верилось. Вышли на улицу. У ре-

продукторов толпятся прохожие. Возвраща-

емся домой. Мы твердо уверены в нашей по-

беде и почему-то думаем, что переживем 

эту войну.

Прихрамывая, Виктор проводил меня до 

трамвая. На стенах домов и заборах раскле-

ивались плакаты “За Родину”, “Родина зо-

вет”, “Смерть фашизму”.

На набережных, мостах, крышах зданий 

устанавливались зенитные орудия и пуле-

меты.

… Я работаю по 12–16  часов в  сутки. 

2-го июля подал заявление идти доброволь-

цем на фронт. В июле зачислен в 60-й истре-

бительный батальон Армии народного 

ополчения. С августа находился в  первой 

стрелковой дивизии войск НКВД.

12 декабря 1941 года. Ждем выезда на бо-

евую операцию. Наша задача – борьба с па-

рашютными десантами. Нас 15 доброволь-

цев, вооруженных винтовками и гранатами. 

Садимся в грузовик. У станции Веймар на 

наш бронепоезд пикировал немецкий бом-

бардировщик. Гремели зенитки. Появились 

еще два вражеских самолета. Мы выскочили 

из кузова и залегли в придорожной канаве, 

стали стрелять по самолетам. Вскоре посту-

пило задание – выбить немцев из соседнего 

села. Самолеты нагло снижались и продол-

жали обстреливать нас. Появились раненые 

и убитые. Свист пуль. Стоны раненых. Визг 

минометных мин. С большим трудом, но нам 

все же удалось выбить немцев из села.

В феврале 1942-го под Шлиссельбургом я 

был ранен и 4  месяца находился в  госпи-

тале. После госпиталя был демобилизован, 

работал на радиоузле завода».

В этих первых трагических днях и меся-

цах начала войны четко проявлялась пози-

ция большинства советских людей: вы-

стоим, победим!

В стрельбах нашей дальнобойной артил-

лерии значительно помогли новые техниче-

ские прицелы, изготовленные рабочими Ле-

нинградского металлического завода имени 

Сталина.

12  октября 1941  года было сброшено 

много авиабомб на Кондратьевский про-

спект, Тимофеевскую и Минеральную 

улицы. В тушении возникших пожаров по-

мимо бойцов отрядов МПВО участвовали 

местные пожарные и подростки из дома 

№ 25-б по Тимофеевской улице и дома № 7-б 

по Минеральной улице. Один подросток 

в своей фуражке принес землю и затоптал 

очаг возгорания.

Ноябрь 1941-го. «Финляндский вокзал 

разбит, – вспоминал инженер 5-го отделе-

ния службы Октябрьской железной дороги 

А.И.  Августынюк. – Ряд домов тоже. Часто 

останавливаются трамваи. На улицах те-

мень такая, что едва различишь встречного, 

или, если и заметишь, то его светящийся 

фосфорный кружок, привязанный к  пуго-

вице пальто. Такие фосфорные кружки но-

сят почти все ленинградцы. На улицах к на-

чалу темноты остается мало народу. Все спе-

шат домой, в  подвалы, в  бомбоубежища. 

Скоро начнется бомбардировка. Неприят-

ная, точная по времени, как часы. Вчера на 

улице Комсомола, Финском переулке и Ни-

жегородской улице осколками снарядов 

было убито и ранено много людей. Многие 

ленинградцы встают на свои посты, на 

крыши, чердаки, лестницы. Они следят за 

местом падения зажигательных бомб и ту-

шат их водой, песком, сталкивают их на ка-

менные площадки двора».

Тринадцатилетний школьник, пионер 

Леня Попов рассказывал: «В первый день 

войны я организовал группу ребят для по-

мощи в  работе нашему домохозяйству, по 

Кондратьевскому проспекту, дом 40. Мы 

разгружали подвалы от дров, грузили песок 

на автомашины в  Сосновке и выгружали у 

дома, носили песок на чердаки для тушения 

вражеских бомб-зажигалок. Сделали дере-

вянные лопатки для погрузки и выгрузки пе-

ска. Участвовали в  сооружении оборони-

тельных заграждений. Оформляли “боевые 

листки”. Летом работали в колхозе на стан-

ции Анциферово, помогали собирать силос 

для скота».

С первых дней войны многие милицио-

неры добровольно ушли на фронт, другие 

находились на своем посту. В 1941 году со-

трудниками милиции было спасено 176 бес-

призорных детей, которые были направ-

лены в детские дома, 267 беспризорных де-

тей были переданы родителям. Милиции 

помогали и сами граждане. Гражданка Крас-

нощекова вместе с  участковым Леоновым 

задержали ракетчицу, которая была достав-

лена в отделение милиции. Ракетчица была 

поймана в момент бомбежки. Она стреляла 

в  сторону Среднеохтинского проспекта, 

указывая ориентир бомбежки. Во время 

этой бомбежки завод «Ленэнерго» и стал 

очагом поражения. На него было сброшено 

три фугасных бомбы.

На страницах газеты «Ленинградский же-

лезнодорожник» было опубликовано 

письмо матери трех сыновей. Инспектор от-

дела дороги Шепилова обращалась к своим 

детям с открытым письмом: «Ты, Леонид, – 

писала она, обращаясь к  одному из сыно-

вей,  – сражаешься на подступах к  Ленинг-

раду и поэтому первое слово к тебе. Хищный 

кровожадный враг убивает в нашем городе 

женщин, стариков, детей. Он сбрасывает 

бомбы на жилые дома и общественные зда-

ния. Бей врага, Леня, своим метким ору-

жием. Я ведь знаю, что ты неплохой артилле-

рист, от твоего огня не спасется фашистский 

зверь. Истребляй его, не жалея сил, ни са-

мой жизни, пусть слезы многих матерей бу-

дут искуплены потоком фашистской крови».

Второму сыну она писала: «Ты, Алек-

сандр, – танкист. Твое оружие грозно и бес-

пощадно. Рази врага огнем своих пулеметов 

и пушек, дави гусеницами».

Обращаясь к третьему сыну, она призы-

вала его возводить такие оборонительные 

сооружения, чтобы они были непроходи-

мыми для врага.

В заключение она писала: «Ваша мать спо-

койна за себя и за своих детей. Я знала, что 

вы не отступите от нашего правила – всегда 

идти вперед и увлекать за собой других. 

Я,  старая женщина, буду счастлива, если 

услышу о героических подвигах моих сыно-

вей».

Альберт ИЗМАЙЛОВ

Ленинградцы на перекрестке проспекта 25-го Октября (Невский проспект в настоящее время) и улицы 

Пролеткульта (улица Малая Садовая в настоящее время) слушают сообщение о начале войны с Германией.

http://waralbum.ru

Марфа Фёдоровна Куприянова: «Утром 

22 июня я думала о своем будущем ребенке. 

Мы с мужем всё гадали, кто же у нас родится. 

Жили мы тогда в 9-метровой комнатке в доме 

№  25  на Мытнинской. Вдруг в  дверь кто-то 

постучал. Это была дворничиха. Она прине-

сла повестку мужу, и он в тот же день уехал 

на фронт. В январе 1942-го, в блокаду, умер 

наш сын Витенька, ему было всего 2 месяца и 

4 дня.

После его похорон я работала в Лисьем Носу, 

где разгружала продукты. Мотовоз возил про-

дукты из Лисьего Носа в Крондштадт.

В июле 1943 года меня призвали в действую-

щую армию, и я проходила службу в частях Кра-

снознамённого Балтийского флота, которые при-

нимали участие в боевых действиях: в 9-м полку 

зенитной артиллерии и в 82-м артиллерийском 

дивизионе, откуда я выбыла на излечение в во-

енно-морской госпиталь.

Помню, как после прорыва блокады поехали 

в сторону Берлина по пятам за немцами. Всё го-

рело… Впереди шёл дивизион, потом зенитки. 

Была лютая зима. Дивизиону не успели выдать 

валенки, так как было получено срочное пред-

писание. На ногах были холодные сапоги, ма-

шина, обтянутая сверху брезентом, была тоже 

очень холодной. Мы остановились, выкопали 

землянку и после обеда легли прямо в сапогах 

передохнуть. Когда подошла моя очередь де-

журить, я заплакала – мои коленки распухли и 

на ноги я встать не смогла. Комбат осмотрел 

мои ноги и направил меня в полевой госпиталь. 

Потом врачи обнаружили, что у меня слабое 

сердце и направили в Ленинград в военно-мор-

ской госпиталь.

А с мужем мы не виделись до конца войны. 

Домой он вернулся в  январе 1946-го. Детей у 

нас больше не было».

Татьяна Сергеевна Медведева о своем 

муже Владимире Петровиче Медведеве: 

«В начале войны Володя, которому тогда было 

15 лет, ушел в партизанский отряд и стал раз-

ведчиком. Он ходил по деревням, собирал дан-

ные о численности немецких гарнизонов и во-

енной техники. Но однажды, находясь на зада-

нии, попал в засаду, был схвачен фашистами и 

отправлен в Лужскую тюрьму.

В июле 1942 года его перевезли в Псковскую 

тюрьму. Он попал в камеру № 10. За курчавые и 

нестриженные несколько месяцев волосы сока-

мерники называли Володю “лесником”. Стар-

шим камеры был мужчина с  красивыми чер-

ными глазами, одетый в  морской китель и 

брюки, Скоробогатов Петр Ильич. Он и стал для 

Володи и наставником, и лекарем, и утешите-

лем после допросов. Вскоре Володя понял, что 

Скоробогатов является руководителем под-

польщиков. Он с товарищами, такими же совет-

скими воинами, попавшими в окружение, орга-

низовали подпольную организацию, собирали 

оружие, готовили против фашистов диверсии. 

Все передачи и посылки, попадавшие в камеру, 

он исследовал лично и всегда находил там ка-

кие-нибудь записочки, а дважды находил там 

партизанские листовки.

Время от времени тюрьму обходил комен-

дант, после чего камеры “расчищали”, и некото-

рые заключенные исчезали. Очевидно, их рас-

стреливали. После одного из таких обходов 

в  камеру посадили двух товарищей Петра: 

Алексея, молодого парня лет двадцати с пере-

вязанной после ранения рукой, и летчика, стар-

шего лейтенанта с ампутированной по локоть 

рукой, Анатолия. Алексей очень нервничал по-

сле допроса, а Петр его успокаивал. Однажды, 

когда они разговаривали, Володя слышал, как 

они радовались тому, что фашисты не нашли пу-

лемет на чердаке, и он им еще пригодится. Но 

вскоре всех троих вызвали. Перед выходом из 

камеры Петр обнялся с Володей, будто чувство-

вал, что расстается навсегда, и сказал: “Моя на-

стоящая фамилия  – Ильин. Запомни”. Больше 

Володя их не видел».
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НАВЕРХУ, У ЭСКАЛАТОРА
(5 СТАНЦИЙ МЕТРО В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ)

Метрополитен в  Санкт-Петербурге 

определяет многое – транспортную до-

ступность территории, привлекатель-

ность с точки зрения покупки недвижи-

мости и вложения средств в  коммерче-

ские проекты. Но историческая значи-

мость той или иной точки на схеме также 

важна, как и все остальные аспекты. Для 

Калининского района вопросы, связан-

ные с  метро, столь же актуальны. Так, 

пять станций, расположенных на самой 

старой в  городе линии Кировско-Вы-

боргской, отличаются самобытностью: 

имеют собственное лицо и значение.

Самый характерный «портрет» района – 

его северная часть: окрестности станций 

метро «Академическая», «Политехниче-

ская», «Гражданский проспект». Стать более 

«южным» не даёт Выборгский район: если 

смотреть на карту, он как будто «откусы-

вает» две станции метро: «Лесную» и «Вы-

боргскую», оставляя «Площадь Ленина» ча-

стью Калининского. Станция «Площадь Му-

жества» занимает промежуточное положе-

ние: рядом с  ней проходит граница двух 

районов. Но в целом окраины Калининского 

района прекрасно маскируются под чужие 

территории, усложняя разговор о нём, как о 

едином целом.

Истории про Ленина

Окрестности станции метро «Площадь 

Ленина» не пользуются популярностью у 

жителей из-за обилия промышленных зда-

ний, которые определяют облик всего мик-

рорайона. В XIX веке здесь строились также 

казармы для рабочих и доходные дома. 

Исключение – сама площадь Ленина, на ко-

торой находится Финляндский вокзал. Че-

рез него в 1917 году в Петроград из финской 

эмиграции вернулся вождь мирового про-

летариата, что и дало название площади.

Сама станция открыта 1 июня 1958 года 

в  составе второй очереди метрополитена 

«Площадь Восстания» – «Площадь Ленина». 

Название связано с расположением первого 

наземного вестибюля. В проекте она назы-

валась «Финляндский вокзал». Тема офор-

мления станции, как легко предположить, – 

возвращение В.И. Ленина.

Наземный вестибюль станции выполнен 

по проекту архитектора А.К. Андреева и рас-

полагается у одноимённой площади. Вести-

бюль встроен в здание вокзала. Стену кассо-

вого зала украшает мозаичное панно, посвя-

щённое выступлению Ленина перед рабо-

чими и солдатами Петрограда 3  апреля 

1917 года, работы художников А.А. Мыльни-

кова и А.Л. Королёва.

В 1962 году открыт второй выход на по-

верхность в сквере на Боткинской улице, вы-

полненный по проекту того же архитектора. 

Единственная его отличительная черта от 

первого здания – большие окна-витрины.

Память о «размыве»

Станция «Площадь Мужества» открыта 

31 декабря 1975 года в составе участка «Ле-

сная» – «Академическая» и названа по рас-

положению у одноимённой площади. На-

земный вестибюль станции 

выполнен по проекту архи-

текторов Е.М.  Рапопорта, 

А.Я.  Свирского и П.И.  Юш-

канцева. Позднее к  нему 

было пристроено здание по 

адресу: Политехническая 

улица, д. 17. Из наземного 

вестибюля на улицу ведут 

два выхода: на площадь Му-

жества и во дворы Политех-

нической улицы, но выход 

во дворы в настоящее время 

не используется. В названии 

и оформлении станции уве-

ковечена память о муже-

стве защитников и жителей 

Ленин града в годы блокады.

Станции «Площадь Му-

жества» и «Политехниче-

ская» стали первыми однос-

водчатыми станциями 

в стране. Они представляют 

собой открытую платформу с высоким по-

толком. Это связано с тем, что станция явля-

ется ближайшей к Пискарёвскому мемори-

альному кладбищу. Южная часть станции 

украшена надписью «Слава героям тебя Ле-

нинград отстоявшим». Интересно, что запя-

тые в надписи отсутствуют.

Станция печально известна размывом, 

по вине которого почти 10 лет (1995–2004 гг.) 

линия метро была разорвана: от «Лесной» 

до «площади Мужества» поезда не ходили – 

только общественный транспорт. Местные 

жители говорят, что теперь даже с  закры-

тыми глазами – на слух – могут определить, 

когда поезд едет между этими станциями: 

ход другой.

По дороге к университету

«Политехническая», пожалуй, наименее 

оживленная станция метро из пяти имею-

щихся в Калининском районе: в непосредст-

венной близости от нее совсем мало жилых 

домов. Приезжают сюда, в  основном, сту-

денты Политехнического университета, ко-

торый был основан 

Д.И. Менделеевым по при-

меру Кембриджа и Ок-

сфорда.

Станция также открыта 

в 1975 году как часть линии 

«Лесная» – «Академиче-

ская» с рабочим названием 

«Калининская». Её па-

вильон выполнен по про-

екту архитекторов А.С. Гец-

кина, В.П.  Шуваловой, 

В.Г.  Хильченко и располо-

жен на Политехнической 

улице рядом с Покровской 

церковью и площадью ака-

демика Иоффе. Вестибюль 

оформлен жёлтым метал-

лом, белым мрамором и 

прозрачным стеклом.

Во время строительства 

«Политехнической» при 

проходке наклонного хода 

обнаружили древнюю горизонтальную под-

земную выработку на глубине 16 метров, ко-

торую в  целях безопасности искусственно 

обрушили.

В описании станции часто приводят тот 

факт, что на «Политехнической» проходили 

съёмки эпизода фильма «Дневной дозор».

Фешенебельный район

Актуальное когда-то разделение микро-

района на ФРГ (Фешенебельные районы Гра-

жданки: «Академическая») и ГДР (Гражданка 

дальше Ручья: «Гражданский проспект») 

сейчас не имеет своей силы: качественные 

кирпичные дома теперь есть в обеих частях 

микрорайона. Хотя у «Академической» ат-

мосфера действительно более оживленная. 

Станция эта также открыта в  1975  году. 

В  определении названия станции сыграло 

роль, что поблизости от неё имеется ряд на-

учно-исследовательских институтов, а ряд 

улиц этого района получили имена по «ку-

стовому принципу» – для прославления на-

уки и её деятелей. В дальней стене зала даже 

есть надпись со словами В.И.  Ленина: «Те-

перь все чудеса техники и завоевания куль-

туры станут общенародным достоянием, и 

отныне никогда человеческий ум и гений не 

будут обращены в средства насилия».

На «Академической» в 1970-е годы прохо-

дили съёмки фильма «Осенний марафон», а 

в 1980-е годы фильма «Метрополитен пре-

дупреждает».

Приют интеллигенции

В XIX веке в районе станции метро «Гра-

жданский проспект» стояли деревни Гра-

жданка, Новая Гражданка и Русская Гра-

жданка, в  которых жили русские, немцы и 

финны. Их потомков тут можно найти и сей-

час: когда эту часть присоединили к городу 

и начали застраивать, им предлагали квар-

тиры в новых домах. Также сюда селили уче-

ных и преподавателей Политехнического 

института, поэтому считалось, что Гра-

жданка  – владения технической интелли-

генции.

Станция открыта 29  декабря 1978  года 

в  составе участка «Академическая»  – «Де-

вяткино», расположена между двумя этими 

станциями. Название станция получила от 

проспекта, на котором расположена. «Гра-

жданский проспект» относится к  редко 

встречающемуся типу станций с наземными 

комплексами противоатомной защиты: 

здесь установлены шандоры – металлокон-

струкции, перекрывающие входы в  вести-

бюль для защиты населения в случае чрез-

вычайных ситуаций.

Необычный элемент станции – светиль-

ник, расположенный в центре куполообраз-

ного потолка зала. Он выполнен в виде круг-

лой люстры, образованной сложными пере-

плетениями металлических спиралей, схо-

дящихся к её центру.

В центре торцевой стены центрального 

подземного зала расположен бронзовый 

герб СССР диаметром порядка трёх метров, 

облицованный анодированным алюминием 

золотистого цвета. Герб должен был подчер-

кивать связь оформления станции с её на-

званием.

В целом, каждая станция метрополитена 

Калининского района интересна для изуче-

ния. Все точки на схеме метро не только впи-

сались в окружающий пейзаж, взяли назва-

ние и оформление из истории района, но и 

сами стали частью «биографии» города.

Подробнее о станциях метро можно про-

честь в книгах:

Петербургский метрополитен: от идеи до 

воплощения. Альбом-каталог.  – СПб.: ГМИ-

СПб, 2005.

Метрополитен Северной Столицы (Аль-

бом) / Под ред. В.А. Гарюгина. – СПб.: Изда-

тельство «Лики России», 1995.

Метрополитен Ленинграда – Петербурга. 

Страницы истории. СПб., 1995.

Любош Г.  Ленинградский метрополитен 

имени В.И. Ленина. Л.: Лениздат, 1980.

Путейцы. Летопись службы пути Ленин-

градского-Петербургского метрополитена 

1955—2000. СПб., 2000.

Валерия ТЁМКИНА, краевед

ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 июня – Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (01.06.1693–21.04.1766) – рус-

ский государственный деятель и дипломат, граф Российской империи, канцлер 

Российской империи при Елизавете Петровне, владелец Каменного острова 

в устье Невы. Его именем в 1912 году названа улица – Бестужевская.

4 июня – Павел Петрович Бакунин (04.06.1766–05.01.1806) – российский ли-

тератор, директор Императорской Академии наук и художеств с 12 (23) ноября 

1796 года. С 1786 года владелец дачи Дурново – памятник архитектуры (Свердлов-

ская наб., д. 22).

4 июня – Яков Михайлович Свердлов (04.06.1885–16.03.1919) – российский 

политический и государственный деятель, революционер, большевик. В 1925 году 

его именем названа набережная – Свердловская.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

4 июня – день города Тихорецка, административного центра Тихорецкого го-

родского поселения и Тихорецкого района Краснодарского края. В январе 

1943 года в память о его освобождении назван проспект в Калининском районе – 

Тихорецкий.

12 июня – день города Гагарина, в прошлом Гжатска, основанного в 1719 году. 

15 декабря 1952 года в честь освобождения г. Гжатска в 1943 году от немецко-фа-

шистских захватчиков в Калининском районе названа улица – Гжатская.

12 июня 1972 года – получил свое название проспект Культуры.

29 июня – день города Бобруйска (Беларусь), основанного в 1387 году. Его 

именем 27 февраля 1941 года названа улица в Калининском районе – Бобруйская. 

(Подробнее об улице Бобруйская можно прочитать в газете «Финляндский округ», 

№ 5 (217), апрель 2016 г.).

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ
Информация предоставлена ЦБС Калининского района

К 80-летию 
Калининского района
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Социальная защита

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Вопрос: Я инвалид, отказалась 

от набора социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения. Могу 

ли я получить материальную по-

мощь в  связи с  расходами на при-

обретение лекарственных препара-

тов?

Ответ: Порядком предоставле-

ния материальной помощи в  труд-

ной жизненной ситуации, утвер-

жденным Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 

08.04.2016 № 257, определены усло-

вия предоставления материальной 

помощи, а именно материальная по-

мощь в  связи с  расходами на при-

обретение лекарственных препара-

тов предоставляется гражданам, не 

имеющим права на обеспечение ле-

карственными препаратами бес-

платно или с  50-процентной скид-

кой за счет средств федерального 

бюджета или бюджета Санкт-Петер-

бурга.

Граждане, являющиеся инвали-

дами, имеют право на бесплатное 

обеспечение лекарственными пре-

паратами в  соответствии со 

ст. 6.1 гл. 2 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной соци-

альной помощи» и материальная 

помощь в связи с расходами на при-

обретение лекарственных препара-

тов предоставлена им быть не мо-

жет.

Вопрос: Я пенсионер, инвалид, ра-

ботаю. Знаю, что материальная по-

мощь предоставляется семьям, 

среднедушевой доход которых не 

превышает двукратной величины 

прожиточного минимума. Мой до-

ход превышает указанную величину, 

но я имею совершеннолетнего сына, 

который не работает, ведет асо-

циальный образ жизни. Хочу поме-

нять ванну, но это очень дорого. 

Имеет ли наша семья право на ма-

териальную помощь в трудной жиз-

ненной ситуации?

Ответ: В соответствии с  п. 2.1. 

 Порядка определения совокупного 

дохода семьи в целях предоставле-

ния материальной помощи, утвер-

жденным Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 

08.04.2016 № 257, в состав семьи при 

расчете совокупного дохода вклю-

чаются супруги, а также их несовер-

шеннолетние дети. Таким образом 

ваш совершеннолетний сын не мо-

жет быть учтен в  состав вашей се-

мьи в  целях предоставления мате-

риальной помощи в  трудной жиз-

ненной ситуации. Учитывая, что ваш 

доход превышает двукратную вели-

чину прожиточного минимума на 

душу населения, права на предо-

ставление материальной помощи 

вы не имеете.

Вопрос: Мне 59 лет, одинокая, по-

лучаю маленькую пенсию, инвалид-

ности не имею, но вынуждена поку-

пать много лекарств. Я имею право 

получить материальную помощь на 

покупку лекарств?

Ответ: Глава 33–5  Социального 

кодекса определяет трудную жиз-

ненную ситуацию, как ситуацию, 

объективно нарушающую жизнеде-

ятельность малообеспеченной се-

мьи (одиноко проживающего гра-

жданина) в связи с одним из следую-

щих обстоятельств:

– достижение одним из членов 

семьи (одиноко проживающим гра-

жданином) возраста 65 лет и старше;

– наличие у одного из трудоспо-

собных членов семьи (трудоспособ-

ного, одиноко проживающего гра-

жданина) статуса безработного в со-

ответствии с  законодательством 

Российской Федерации;

– один из членов семьи (одиноко 

проживающий гражданин) является 

инвалидом (ребенком-инвалидом);

– наличие в составе семьи несо-

вершеннолетнего ребенка (несо-

вершеннолетних детей).

К сожалению, отсутствие выше-

указанных обстоятельств не позво-

ляет вам получить материальную 

помощь на приобретение лекарст-

венных препаратов.

ОСЗН администрации

 Калининского района

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск  – право каждого 

работника

К обязанностям работодателя относится 

в  том числе предоставление отпуска ка-

ждому сотруднику, согласно графику.

Очередность предоставления оплачива-

емых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков.

График утверждается работодателем 

с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации не позднее 

чем за две недели до наступления календар-

ного года.

График отпусков обязателен как для ра-

ботодателя, так и для работника.

Работник должен быть извещен о вре-

мени начала отпуска под роспись не позд-

нее чем за две недели до его начала.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с уче-

том пожеланий работника, в  случаях вре-

менной нетрудоспособности работника, ис-

полнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым за-

конодательством предусмотрено освобо-

ждение от работы, в иных случаях, предус-

мотренных трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами.

Работодатель также обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск, в случае 

если работнику своевременно не была про-

изведена оплата за время ежегодного опла-

чиваемого отпуска, либо работник был пре-

дупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Данная обязанность возникает при наличии 

письменного заявления работника.

Перенесение отпуска на следующий рабо-

чий год возможно в исключительных случаях, 

когда его предоставление в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации.

Перенесение отпуска допускается только 

с согласия работника. Отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который 

он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление еже-

годного оплачиваемого отпуска работни-

кам в возрасте до восемнадцати лет и работ-

никам, занятым на работах с  вредными и 

(или) опасными условиями труда.

Не выплатили заработную 
плату? Срочно в суд!

Согласно ч. 1  ст. 392  Трудового кодекса 

Российской Федерации работник имеет 

право обратиться в суд за разрешением ин-

дивидуального трудового спора в  течение 

трех месяцев со дня, когда он узнал или дол-

жен был узнать о нарушении своего права, а 

по спорам об увольнении – в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа 

об увольнении или со дня выдачи трудовой 

книжки.

При пропуске по уважительным причи-

нам срока, установленного вышеназванной 

статьей, он может быть восстановлен судом.

В п. 5  Постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Рос-

сийской Федерации Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации» разъяснено, что во-

прос о пропуске истцом срока для обраще-

ния в  суд может разрешаться судом при 

условии, если об этом заявлено ответчиком.

Таким образом, если причины пропуска 

трехмесячного срока для обращения в суд, 

будут признаны уважительными, судья 

вправе восстановить этот срок.

К уважительным причинам можно отне-

сти обстоятельства, препятствовавшие дан-

ному работнику своевременно обратиться 

с иском в суд за разрешением индивидуаль-

ного трудового спора (например, болезнь, 

нахождение в командировке, уход за тяже-

лобольным членом семьи и др.).

В силу положений п. 56 названного Поста-

новления, в случае, если работнику не вы-

плачивается заработная плата, однако он 

продолжает трудовую деятельность в дан-

ной организации, доводы работодателя о 

пропуске работником срока на обращение 

в суд не могут быть основанием для отказа 

в удовлетворении заявленных требований, 

поскольку допущенное нарушение носит 

длящийся характер и обязанность работо-

дателя выплатить заработную плату в пол-

ном объеме сохраняется в течение всего пе-

риода действия трудового договора.

Если же сумма не начислена (например, 

за работу в  выходные дни или за перера-

ботку), то в  случае заявления работодате-

лем в  судебном заседании ходатайства о 

пропуске работником трех месячного срока 

на обращение за судебной защитой, суд бу-

дет оценивать, с какого времени работник 

узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права и по какой причине не обра-

тился за судебной защитой в  установлен-

ный срок.

Защищаем свои права – как 
правильно написать иск?

Требования к исковому заявлению пред-

усмотрены статьями 131–132  Гражданско-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации.

В исковом заявлении вам необходимо 

указать:

– наименование суда, в  который пода-

ется заявление;

– наименование истца, его место жи-

тельства;

– полное наименование ответчика, его 

местонахождения;

– в чем заключается нарушение либо уг-

роза нарушения прав, свобод или охраняе-

мых законом интересов истца и его требова-

ния;

– обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования и доказатель-

ства, подтверждающие эти обстоятельства;

– цену иска, если иск подлежит оценке, а 

также расчет взыскиваемых или оспаривае-

мых денежных сумм;

– сведения о соблюдении досудебного 

порядка обращения к  ответчику, если это 

установлено федеральным законом или 

предусмотрено договором сторон;

– перечень прилагаемых к  заявлению 

документов.

Исковое заявление необходимо подать 

в суд с копиями по числу ответчиков и тре-

тьих лиц.

К исковому заявлению приложите доку-

менты, подтверждающие обстоятельства, 

на которых вы основываете свои требова-

ния, копии этих документов для ответчиков 

и третьих лиц, а также документ, подтвер-

ждающий уплату государственной пош-

лины.

Истец не обязан представлять все дока-

зательства одновременно с подачей иско-

вого заявления. При необходимости, суд 

может предложить сторонам представить 

дополнительные доказательства на ста-

дии подготовки к судебному разбиратель-

ству.

Прокуратура Калининского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура информирует

О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ АКТИВОВ 
И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ

До 1 июля 2016 года граждане России могут задекларировать 

свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируе-

мые иностранные компании, банковские счета), в  том числе 

контролируемое через номинальных владельцев (Федеральный 

закон от 29.12.2015 № 401-ФЗ).

Целями программы добровольного декларирования явля-

ются обеспечение правовыми гарантиями сохранности капи-

тала и имущества физических лиц, защита имущественных инте-

ресов граждан, в том числе за пределами России, а также созда-

ние стимулов для исполнения обязанностей по уплате налогов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:

– признание декларируемых сведений налоговой тайной и 

их нераспространение другим государственным органам без со-

гласия декларанта;

– неиспользование декларируемых сведений в качестве до-

казательств правонарушений;

– освобождение от налоговой, административной и уголов-

ной ответственности за противоправные деяния, связанные 

с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 

1 января 2015 года;

– возможность передачи имущества от номинала фактиче-

скому владельцу без налоговых последствий.

Специальную декларацию можно представить в налоговый 

орган только на бумажном носителе лично либо через уполно-

моченного представителя.

Специальная декларация заполняется от руки либо распечаты-

вается на принтере. Печатную форму декларации можно подгото-

вить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России.

Физические лица вправе представить специальную деклара-

цию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахма-

новский пер., д. 4, стр. 1, а также в налоговые органы по месту жи-

тельства (месту пребывания).

Ответы на самые актуальные вопросы по легализации ино-

странных капиталов и зарубежного имущества размещены на 

официальном сайте ФНС России в разделах «Деофшоризация и 

декларирование зарубежных активов», «Прием специальных де-

клараций (декларирования активов и счетов)» и брошюре «Де-

офшоризация: что делать?».

Сайт Управления Федеральной налоговый службы: 

www.nalog.ru. 

Управление ФНС по Санкт-Петербургу

Налоги
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Будьте здоровы! Актуально

От души поздравляем наших июньских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 100-летние юбиляры:

Петрова Ревекка Иосифовна

Наши 95-летние юбиляры:
Стерлядкина Зинаида Павловна

Ипатова Федосия Федоровна

Власова Антонина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры:
Звигур Надежда Ивановна

Григорьева Ольга Ивановна

Лебедева Тамара Георгиевна

Евтушенко Мария Петровна

Кривощекова Антонина Васильевна

Курочкина Хильда Виллемовна

Корж Людмила

Шаргородский Виктор Семенович

Наши 85-летние юбиляры:
Фролова Анна Егоровна

Скворцов Сергей Сергеевич

Калугина Татьяна Карповна

Аристова Тамара Александровна

Пинчук Маргарита Павловна

Тельных Лидия Михайловна

Дубоносова Маргарита Ивановна

Садикова Валентина Семеновна

Иванова Валентина Сергеевна

Мангейм Ида Семеновна

Шелухо Лидия Алексеевна

Кисельгоф Яков Зиновьевич

Белова Людмила Александровна

Астафьева Светлана Дмитриевна

Семенова Тамара Григорьевна

Шишикин Александр Михайлович

Садофьева Екатерина Тихоновна

Мерзлякова Нина Акимовна

Матвеев Анатолий Григорьевич

Радчина Галина Гавриловна

Михеева Ефросинья Анатольевна

Кашик Нона Владимировна

Наши 80-летние юбиляры:
Евстратова Галина Тимофеевна

Трейден Олег Владимирович

Антонова Антонина Васильевна

Виноградова Валентина Григорьевна

Мальцева Валентина Васильевна

Аминов Анатолий Хазигалевич

Иванова Серафима Викторовна

Иванов Иван Федорович

Мостовщикова Нина Ильинична

Федорова Нина Александровна

Бессчастная Нелли Дмитриевна

Шмелева Елена Игнатьевна

Иванова Нина Николаевна

Лопухова Антонина Ивановна

Суховецкий Борис Иосифович

Ревенко Мария Нахимовна

Курова Антонина Кирилловна

Мозжухина Валентина Степановна

Крючок Нина Васильевна

Фурман Валентина Исаковна

Кручинина Валерия Сергеевна

Подлесная Татьяна Николаевна

Шерстнева Мария Михайловна

Азбелева Валентина Константиновна

Корнева Зинаида Васильевна

Вороновская Алина Ивановна

Каширина Светлана Ивановна

Иванова Людмила Анатольевна

Талашов Валентин Владимирович

Григорьев Игорь Алексеевич

Лавринович Александр 

Владимирович

Захарова Людмила Петровна

Друзик Лидия Степановна

Колобова Елена Дмитриевна

Наши 75-летние юбиляры:
Карпова Валерия Ивановна

Ульянова Таисия Александровна

Кротман Евгений Эдуардович

Цаплина Нина Егоровна

Болотовская Наталья Самуиловна

Зимина Розалия Алексеевна

Галушкина Роза Ивановна

Баклан Нина Яковлевна

Шкурякова Светлана Павловна

Род Ирина Борисовна

Махотина Елена Александровна

Тращенко Тамара Михайловна

Иванова Ирина Константиновна

Качалов Анатолий Петрович

Барышева Нина Петровна

Власова Нелли Федоровна

Чибисова Тамара Николаевна

Самохвалов Анатолий Валерьянович

Луковицкая Валентина Владимировна

Зайцева Серафима Владимировна

Михайлова Татьяна Яковлевна

Филиппова Тамара Ивановна

Михеева Светлана Давыдовна

Горбачева Галина Апполинарьевна

Сойттонен Анатолий Вениаминович

Иванов Юрий Александрович

Козловский Михаил Вячеславович

Воробьева Нина Григорьевна

Румянцева Светлана Никаноровна

Ларионова Зоя Васильевна

Царева Галина Петровна

Крюкова Зинаида Михайловна

Пилецкий Николай Тимофеевич

Фактор Валерия Николаевна

Доведова Лариса Ивановна

Балушкина Галина Григорьевна

Котлова Нина Матвеевна

Шилова Маргарита Константиновна

Крайнев Александр Викторович

Наши 70-летние юбиляры:
Ефремашвили Римма Ефимовна

Веселова Людмила Яковлевна

Еремеева Светлана Ивановна

Владимиров Виктор Александрович

Кочина Галина Германовна

Смотрова Ольга Николаевна

Лысиков Владимир Ильич

Павлоградский Валентин 

Михайлович

Кротов Игорь Павлович

Шмеркин Лев Аронович

Румянцева Елена Петровна

Погореленко Николай Иванович

Кислая Татьяна Яковлевна

Сокольникова Татьяна Васильевна

Благадиров Василий Александрович

Талецкая Людмила Дмитриевна

Курилова Лидия Тихоновна

Морган Лидия Николаевна

Андреева Нина Ивановна

Кижаев Дмитрий Петрович

Сазонова Татьяна Николаевна

Кошелевская Татьяна Леонидовна

Драбкин Михаил Евсеевич

Никитина Маргарита Аркадьевна

Матвеева Нина Михайловна

Железнов Николай Федорович

Балакина Наталия Михайловна

Расторопова Людмила Николаевна

Михайлова Светлана Петровна

Заднепряная Людмила Ивановна

Позднякова Наталья Николаевна

Ануфриева Нина Васильевна

Бабкин Валерий Николаевич

Старцева Галина Николаевна

Ляпунова Галина Платоновна

Беляева Татьяна Николаевна

Клименко Елена Николаевна

Плеханова Наталья Ивановна

Малахова Тамара Ильинична

Новикова Татьяна Федоровна

Дудин Виктор Павлович

Веселова Светлана Иосифовна

Блихер Лариса Григорьевна

Овчарова Ольга Серафимовна

Куранов Геннадий Васильевич

Богданов Михаил Тимофеевич

Андреева Людмила Алексеевна

Кузнецова Валентина Павловна

Афанасьев Виктор Вадимович

Чекалина Елена Михайловна

Скичинская Тамара Павловна

Меликянц Изабелла Юрьевна

Бреднева Маргарита Александровна

Львовская Ольга Николаевна

Пыльнова Елена Николаевна

Орлеанская Екатерина Григорьевна

СЛЫШАТЬ – ГЛАВНОЕ
Примерно 60% информации об окру-

жающем мире человек получает с  по-

мощью слуха, 30% – через зрительные 

образы и 10% – посредством других ви-

дов чувствительности. Поэтому сниже-

ние слуха (тугоухость) или полная его 

потеря (глухота) серьезно ограничи-

вают возможности человека в коммуни-

кациях с окружающим миром, по сути 

делая его инвалидом. Одна из основных 

причин снижения слуха – гибель рецеп-

торов слухового нерва, расположенных 

во внутреннем ухе. Это сенсоневраль-

ная тугоухость, которая в той или иной 

степени выявляется у 100% людей старше 

75 лет. В большинстве случаев медикамен-

тозная терапия не позволяет добиться улуч-

шения слуха, а многолетнее применение за-

ведомо неэффективных препаратов оттяги-

вает процесс ранней реабилитации, «бьет по 

кошельку», а снижение слуха при этом зача-

стую прогрессирует и оставляет все меньше 

возможностей добиться хорошей разборчи-

вости речи. Дело в том, что при длительной 

тугоухости, когда в кору головного мозга не 

поступают стимулы из уха, происходит по-

степенное угасание нервных центров, отве-

чающих за различение звуков и понимание 

речи. Вот почему так важно как можно 

раньше прибегнуть к  единственно эффек-

тивному на сегодняшний день методу реаби-

литации хронической сенсоневральной ту-

гоухости  – слухопротезированию. Во-пер-

вых, хочется опровергнуть многолетний 

стереотип, который, к нашему великому со-

жалению, бытует и в  медицинской среде. 

Принято считать, что «использование слухо-

вого аппарата вредит слуху, поэтому подби-

рать его нужно, когда тугоухость достигнет 

высокой степени». Многочисленными миро-

выми исследованиями последних лет дока-

зано, что постоянное использование совре-

менных слуховых аппаратов при любой сте-

пени снижения слуха не только не ухудшает 

слух, а наоборот, повышает остроту слуха и 

разборчивость речи даже без аппарата. Это 

объясняется восстановлением притока слу-

ховой информации к головному мозгу и ак-

тивизацией центров слуха и речи. Важно по-

нимать, что слуховой аппарат, подобно оч-

кам, настраивается точно по порогам слуха, 

имеет системы, ограничивающие усиление 

чрезмерно громких звуков, способных на-

вредить.

Слухопротезирование  – одна из самых 

прогрессивных областей медицины. Совре-

менные слуховые аппараты очень эсте-

тичны, миниатюрны, незаметны на ухе. 

Но главное – новейшие технологии, та-

кие как шумоподавление, выделение 

речи, автоматические программы, си-

стемы компрессии, направленных мик-

рофонов, позволяют добиваться хоро-

шей разборчивости речи и естествен-

ного звучания аппарата даже при боль-

шом снижении слуха. Одним из ключе-

вых моментов на пути к  хорошему ре-

зультату слухопротезирования является 

профессиональная диагностика слуха и 

точная настройка слухового аппарата. 

Помните: при снижении слуха важно поза-

ботиться о решении этой проблемы как 

можно раньше для достижения наилучшего 

результата!

Приглашаем всех жителей Финляндского 

округа пройти БЕСПЛАТНОЕ обследование 

слуха и получить квалифицированную кон-

сультацию сурдолога в  рамках всемирной 

благотворительной акции ВОЗ «Hear the 

world!» («Услышать мир!»).

Обследование проводится в Центре сов-

ременного слухопротезирования по 

адресу: пр. Науки, д. 14/2 (5 минут от ст. ме-

тро «Академическая») строго по записи. Те-

лефон для записи: 612-44-28.

Директор 

Санкт-Петербургского филиала 

ООО «Центр современного 

слухопротезирования», 

врач-сурдолог

Газиз ТУФАТУЛИН

О замене газовых 
и электрических плит, 

газовых водонагревательных 
колонок

Гражданам, подавшим заявление о за-

мене газовых плит и газовых водонагре-

вательных колонок до 01.11.2015 и вклю-

ченным в утвержденную адресную про-

грамму замены газового оборудования 

на 2016 год, замена газового оборудова-

ния будет производиться ООО «Балтий-

ская газовая компания» в период с июня 

по ноябрь 2016 года.

Информацию о включении адреса 

в  программу можно получить в  отделе 

социальной защиты населения админи-

страции Калининского района по теле-

фону: 576-99-28.

ОСЗН администрации 

Калининского района
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Спортивная жизнь

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛИСЬ ТУРНИРЫ 
ПО ДВОРОВОМУ НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

12  июня во дворе на Кондратьев-

ском пр., д. 83/1 состоялся второй тур-

нир по дворовому настольному тен-

нису. Разыгровка была проведена на 

шесть участников на две группы. Побе-

дителями турнира стали:

1 место – Черевань Алексей,

2 место – Пожидаев Андрей,

3 место – Осипов Виталий,

4 место – Костюченко Анатолий.

Первый турнир по дворовому на-

стольному теннису на этой же пло-

щадке прошел 5  июня. По его итогам 

1  место выиграл Черевань Алексей, 

2  место завоевал Исмаилов Рамиль, 

3  место досталось Осипову Виталию, 

4 место – Календжяну Станиславу.

В турнирах приняли участие жители 

Финляндского округа, подавшие за-

явку на игру через группу «ВКонтакте». 

Организовали соревнования учащи-

еся техникума энергомашинострое-

ния и металлообработки Виталий Оси-

пов и Сергей Клеменко при поддержке 

Местной администрации МО Фин-

ляндский округ. Информация о пред-

стоящих соревнованиях была опубли-

кована в майском номере газеты «Фин-

ляндский округ».

ТЕХНИКУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ПРИГЛАШАЕТ

СПб ГБПОУ «Многофункциональный региональный 

центр прикладных квалификаций «Техникум энергомаши-

ностроения и металлообработки» приглашает школьни-

ков 8-х, 9-х и 11-х классов на обучение по специальностям:

На базе 8 классов со сроком обучения 10 месяцев с по-

лучением общего основного образования: 

– токарь;

– фрезеровщик;

– слесарь механосборочных работ.

На базе 9 классов с получением общего среднего обра-

зования:

– мастер по обработке цифровой информации – срок об-

учения 2 года 10 месяцев;

– станочник (металлообработка)  – срок обучения 

2 года 10 месяцев;

– наладчик станков и оборудования в  механообра-

ботке – срок обучения 3 года 10 месяцев.

На базе 11 классов со сроком обучения 10 месяцев:

– станочник (металлообработка).

Обучение бесплатное, обучающиеся обеспечиваются 

стипендией, бесплатным питанием, льготным проездом 

на общественном транспорте, отсрочкой от службы в Во-

оруженных силах РФ, льготное поступление в вузы.

Информацию о нашем техникуме можно посмотреть на 

сайте http://www.pu43spb.ru

Секретарь приемной комиссии: Филатова Светлана 

Михайловна

Тел: (812) 540-75-74, +7 962-346-46-27

Эл. почта: pu43spbfi l@mail.ru

Адрес техникума: Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 7

Транспорт:

Метро «Площадь Ленина»

Автобусы № 33, 107, 178 (остановка «ул. Замшина»), 37, 

105, 106, 133

Трамваи № 23, 30 (остановка «ул. Феодосийская»).

Маршрутные такси № 95, 254

Профориентация

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 46, ст. метро «Удельная». Тел.: 554-31-31, 417-25-58.

Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 17, ст. метро «Площадь Ленина». Тел.: 545-24-52.

Прием в колледж осуществляется на основе кон-
курса аттестатов.

Очное обучение (на базе основного общего 
образования (9 классов): 3 года 10 мес.)

Специальности:
• Дошкольное образование (440201)

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста;

• Педагогика дополнительного образования (440203)
Квалификация: педагог дополнительного образования в области:
– физкультурно-оздоровительной деятельности;
– хореографии;
– туристско-краеведческий деятельности;
– изобразительной деятельности.

• Специальное дошкольное образование (440204)
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с от-
клонениями в развитии и с сохранным развитием в образова-
тельных учреждениях разного вида и в домашних условиях.

• Преподавание в начальных классах (440202).
Квалификация: учитель начальных классов.

Очное обучение (на базе среднего (полного) 
общего образования (11 классов): 2 года 10 мес)

Специальности:
• Преподавание в начальных классах (440202).

Квалификация: учитель начальных классов.

Очно-заочное (вечернее) обучение на базе 
среднего (полного) общего образования 
(11 классов): 2 года 10 мес.

Специальности:
• Дошкольное образование (440201). Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста.

• Педагогика дополнительного образования (440203). 
Квалификация: педагог дополнительного образования в области:
– физкультурно-оздоровительной деятельности;
– cоциально-педагогической деятельности.

Учащимся выплачивается стипендия по итогам успеваемости.
Общежитие не предоставляется.
Документы принимаются с 15 июня до 15 августа
Дни открытых дверей в нашем колледже проводятся в третий чет-

верг каждого месяца в 15:00 (с октября по май).

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 26 июня 19:00–20:00

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 3 июля 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 7 июля 18:00–19:00

ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер., д. 8а 24 июля 19:00–20:00

пр. Металлистов, д. 85 12 августа 19:30–20:30

пр. Металлистов, д. 85 13 августа 13:00–14:00

Более подробная информация о системе сбора опасных 

отходов – на сайте: www.infoeco.ru.

Фото: http://infoeco.ru/

Экология

Листовка, меловка, 

130 г, (экз.)

Цветность 4+0

А4 А3

500 4000 5500

1000 5500 7800

5000 16200 30100

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медпресса» 

уведомляет о готовности выполнять работы (оказывать 

услуги) по изготовлению печатных предвыборных аги-

тационных материалов на выборах депутатов Государст-

венной Думы Федерального собрания Российской Феде-

рации VII созыва и выборах депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга VI созыва  по расценкам 

представленного прайс-листа

195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, 

тел.: (812) 244-48-16, 244-48-17, e-mail: info@medpressa.ru

Листовка А4, 

офсет, 80 г (экз.)

Цветность

1+0 1+1 2+1 4+0

500 1700 2000 3100 3700

1000 2200 2500 3500 5300

5000 8700 9200 10300 10900

www.college4.ru 
E-mail: kollege4@mail.ru. 

* Цена не включает в себя стоимость изготовления ори-

гинал-макета и доставку.


