
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

№ 5 (159) май 2012 г.

Долгожданный подарок
Скоро откроется новое 

здание  Детской школы 

искусств № 3 ..........................................2
Спросим у главы
Благоустройство округа  

в вопросах и ответах ..........................3
Высокие гости
Как Президент Медведев 

в Финляндском округе побывал ...4
«Я люблю свою работу!»
Интервью с директором 139-й 

школы Галиной Волчёнковой ........4
Дар сердца
Педколледж на Замшина, д. 17 

ждет вас! ..................................................5
Будни полиции
Начальник 21 отдела 

полиции Андрей Курочкин 

рассказывает о работе, 

делится проблемами и дает 

советы .......................................................7
Как поедем?
Изменение маршрутов  

общественного транспорта ............8

Читайте в номере:

ОТ КОГО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?
1 июня – Международный день защиты 

детей. А от чего детей защищают – не указы-

вается. Редакция нашей газеты решила по-

интересоваться у самих детей, от кого и от 

чего их надо защищать, и совместно с би-

блиотекой-филиалом № 8 провела опрос. 

Ответы оказались самые разные: «от пауков 

и червяков», «от боли», «от войны», кто-то 

боится потерять любовь и близкого чело-

века, кто-то ждет спасения от непонимания 

и собственных мыслей.

А вот как ответили на этот вопрос взро-

слые.

Юрий ЗЕРНЮК, 

главный врач поли-

клиники № 54: «За-

щищать наших детей 

нужно от того обилия 

неконтролируемой 

информации, кото-

рая поступает по 

сети Интернет; от тех 

людей (в том числе и 

от родителей), которые не исполняют судеб-

ные решения, принятые в отношении несо-

вершеннолетних. От религиозных общин и 

общественных движений, которые агрес-

сивно навязывают свое мировоззрение и 

субкультуру психологически неокрепшим 

детям и подросткам».

Сергей ПРОКО-

ПЬЕВ, председа-

тель Молодежного 

совета МО Фин-

ляндский округ: 

«Дети, прежде всего, 

должны быть защи-

щены от безответст-

венного отношения 

со стороны собствен-

ных родителей. Зря многие думают: «Воспи-

тать ребенка проще простого, наши ба-

бушки и дедушки по 5–10 детей растили – и 

ничего. Для того чтобы взять на себя ответ-

ственность по воспитанию ребенка, нужно 

к этому готовиться. Не только в плане фи-

нансов, но и морально и физически, и зна-

ния нужно иметь определенные. Иначе, по-

том не стоит удивляться: почему мое чадо от 

меня отвернулось».

Алексей СОБОЛЬ, 

директор школы 

№ 146, депутат му-

ниципального со-

вета: «Я бы мог соста-

вить длинный список 

потенциальных опас-

ностей…Но, думаю, в 

первую очередь, от 

вседозволенности и 

от профессиональной некомпетентности…»

С этим же вопросом мы обратились к на-

чальнику отдела опеки и попечительства 

Местной администрации нашего муници-

пального образования Оксане МИХАЙЛО-

ВОЙ. Нам стало интересно, как, самая близ-

кая к народу – муниципальная власть,  мо-

жет защитить права ребенка.

Прдолжение на стр. 2
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СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ – 2012
Вышел в свет новый «Справочник жителя Фин-

ляндского округа». Муниципальный совет и Мест-
ная администрация подготовили его специально 
для жителей муниципального образования. В нем, 
помимо полезной информации, телефонов неко-
торых служб и отделов городских учреждений,  
помещен отчет органов местного самоуправле-
ния о проделанной работе в 2011 году. 

Получить справочник можно в здании Муни-
ципального совета по адресу: пр. Металли-
стов, д. 93, или в библиотеках-филиалах, распо-
ложенных на территории Финляндского округа. 
С содержанием справочника можно ознако-
миться на сайте муниципального образования 
www.fi nokrug.spb.ru.

О.И. Михайлова: Как работник отдела 

опеки я вам скажу: детей нужно защищать 

от неблагополучных родителей, от опасно-

сти угрозы жизни, которая порой возни-

кает в семье, от конфликтных ситуаций. На-

пример, когда мама с папой, расторгая 

свой союз, ребенка делают орудием в своей 

борьбе, забывая о том, что ему нужны оба 

родителя, и что расторжение брака не яв-

ляется отказом одного из родителей от ре-

бенка. Ситуация, в которой сегодня нахо-

дится определенный слой общества – алко-

голосованные, употребляющие нарко-

тики, – создает угрозу жизни и здоровью 

детей. Ребенок в такой семье будет не об-

следован врачами, потому что маме неко-

гда пойти и сделать прививки. Он может 

быть накормлен не теми продуктами, по-

тому что маме некогда приготовить или ку-

пить то, что нужно малышу. Ребенок может 

находиться в антисанитарных условиях, 

потому что маме недосуг привести в поря-

док квартиру. И такой ребенок начинает 

комплексовать, потому что, придя в школу 

и видя, что Петю сегодня привела мама, Се-

режу – папа, а он ходит один, он не может 

рассказать о родителях, потому что ему 

стыдно перед своими друзьями.

Для защиты прав таких детей во всех рай-

онах Санкт-Петербурга созданы Центры со-

циальной помощи семье и детям. Такой 

центр существует и в нашем районе на 

улице Лужской. Он работает в тесном кон-

такте со специалистами отделов опеки и по-

печительства, в том числе и нашего Фин-

ляндского округа. Совместная работа поз-

воляет предотвратить преступления про-

тив детей, вывести семьи из социально опас-

ного положения. Например, сегодня у нас 

есть уголовное дело о нанесении дедушкой, 

который находился в состоянии алкоголь-

ного опьянения, своей внучке телесных по-

вреждений. Произошло это, когда мама де-

вочки находилась в командировке. Инфор-

мацию о побоях мы получили из школы. 

И сейчас дедушка привлечен к уголовной 

ответственности.

– Если говорить об отделе опеки и 

попечительства Финляндского округа, 

как вы конкретно боретесь за права де-

тей?

– Мы защищаем права и законные инте-

ресы детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Принимаем участие 

во всех судебных процессах, где требуется 

защита несовершеннолетних, независимо 

от того, есть у них родители или нет; в про-

цессах, связанных с конфликтом в семье по 

вопросам воспитания или по вопросам ме-

ста жительства ребенка, определения по-

рядка встреч, по защите жилищных прав 

несовершеннолетних. Участвуем со-

вместно в профилактических мероприя-

тиях с инспекторами ПДН полиции. И если 

возникает ситуация, в которой пребывание 

ребенка в семье представляет опасность 

для его жизни и здоровья, то задача спе-

циалистов органа опеки и попечительства 

принять решение забрать ребенка из се-

мьи или дать шанс родителям наладить 

благоприятную обстановку для прожива-

ния и воспитания ребенка.

– И как часто родители этим шансом 

пользуются?

– Период нормализации обстановки в 

семье – длительный процесс. Но в резуль-

тате своей работы мы видим динамику. Те 

родители, которые прислушиваются к спе-

циалистам отдела опеки и психологам Цен-

тра социальной помощи, адекватно реаги-

руют на консультации наших сотрудников, 

конечно, постепенно выходят из негатив-

ной обстановки и стремятся к созданию се-

мейного благополучия.

– В какие учреждения вы определя-

ете детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации?

– На территории нашего округа есть го-

стиница для детей 14–18 лет, приют «Маша» 

для девочек с 7 до 18 лет. Детей от рождения 

до 4 лет мы определяем в специализирован-

ный Дом ребенка. Туда же, в соответствии с 

уставом Дома ребенка, на полгода можно 

поместить детей в связи с трудной жизнен-

ной ситуацией матери. Делается это по ее 

заявлению.

– Часто ли к вам с жалобами на роди-

телей или опекунов обращаются сами 

несовершеннолетние?

– К счастью, опекуны, подобранные 

нами, достойно выполняют свои обязанно-

сти, и подобных инцидентов у нас нет.

Радует, что увеличилось число прием-

ных семей. В настоящее время на учете в от-

деле состоит 12 семей, в которых воспиты-

ваются 17 детей. У нас есть многодетные се-

мьи, в которых проживает не один прием-

ный ребенок. Есть семья, в которой воспи-

тываются 4 ребенка, в трех семьях растут 

по 2 приемных ребенка. Хочу подчеркнуть, 

что отдел опеки – это открытая форма ра-

боты для опекаемых, приемных, усынов-

ленных, и мы принимаем не только в часы 

приема. К нам приходят и за советом, в ка-

кое учебное заведение ребенку лучше по-

ступить, как организовать летний отдых, 

как определить малыша в детский сад. И 

всех, кто к нам обращается, мы считаем 

членами своей семьи, и она у нас, поверьте, 

большая.

Светлана ТИТОВА

ОТ КОГО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?
Окончание. Начало на с. 1.

27 МАЯ  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые сотрудники библиотек!

Примите искренние поздравления, огромную благодарность и при-

знательность за ваш труд, за то, что вы продолжаете беречь знания, на-

копленные веками.

Библиотеки всегда были и будут не просто хранилищем книг, а источ-

ником духовного воспитания, интеллектуального роста человека.

Желаем всем сотрудникам библиотек крепкого здоровья, сча-

стья, удачи, отличного настроения, благодарных посетителей.

Пусть в ваших библиотеках всегда будет много читателей, 

любящих и берегущих книги!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ

и депутаты Муниципального совета

WWW.FINOKRUG.SPB.RU

С апреля 2012 года был полностью обновлен и запущен в работу сайт муници-
пального образования Финляндский округ www.fi nokrug.spb.ru. При этом были 
учтены все статьи закона, регламентирующие характер размещаемой информа-
ции, добавлены разделы, которые касаются и жителей округа, и органов местного 
самоуправления. Теперь на сайте в любое время можно получить исчерпывающую 
информацию о работе Муниципального совета, Местной администрации и их от-
делов, время приема граждан. На сайте также размещена нормативно-правовая 
база документов органов местного самоуправления, бюджет муниципального об-
разования, целевые муниципальные программы, новости округа. Информация, 
размещаемая на www.fi nokrug.spb.ru, будет оперативно обновляться, и каждый 
житель сможет в любой момент получить ее в полном объеме, а также задать ин-
тересующие вопросы и поделиться своими мыслями на форуме.

Сергей ВИСКОВ

ШКОЛА ДЛЯ ДУШИ

В ноябре 2010 года по адресу: квартал 

36 района Полюстрово, Кондратьевский 

пр., напротив дома № 83, было начато 

строительство нового здания для Детской 

школы искусств № 3. Общая стоимость 

здания составляет 240 796,6 тыс. руб. 

В июне 2012 года строительство здания бу-

дет завершено. В 2012 году на приобрете-

ние оборудования для новой школы за-

планировано 24 031,9 тыс. руб. На эти сред-

ства будут закуплены музыкальные ин-

струменты, мебель и учебное оборудова-

ние.

Для детей, проживающих в Калинин-

ском районе, новая школа станет долго-

жданным подарком. Перед ними откроется 

возможность обучаться в замечательных 

современных условиях.

С архитектурной точки зрения здание 

органично вписывается в перспективу 

Кондратьевского проспекта, одновре-

менно с этим выделяясь привлекательным 

современным дизайном. Достаточно обра-

тить внимание на использование внешней 

яркой цветовой гаммы здания или на не-

обычное расположение окон его фасадной 

части, напоминающее положение клавиш 

фортепиано.

Новая школа спроектирована таким об-

разом, чтобы обучение детей проходило 

максимально эффективно. Для репетиций 

оркестров предназначены просторные ор-

кестровые классы, для репетиций коллекти-

вов хорового отделения – специальные хо-

ровые классы, малый зал школы предназна-

чен для проведений академических кон-

цертов, экзаменов, концертов для родите-

лей, в концертном зале будут проходить 

концерты школы, различные конкурсы, фе-

стивали. В дополнение к этому школа распо-

лагает просторными теоретическими клас-

сами, классами для занятий на музыкальных 

инструментах, библиотекой и читальным 

залом.

На четвертом этаже школы расположены 

классы для рисования, живописи и других 

специальностей изобразительного искус-

ства, на первом этаже – выставочный зал 

для работ юных художников.

В предстоящие несколько лет количе-

ство обучающихся в школе в возрасте от 

5 до 18 лет увеличится до 700 человек, уве-

личится педагогический коллектив и обслу-

живающий персонал, работа школы качест-

венно выйдет на новый уровень воспитания 

и профессионального образования детей.

27 МАЯ  ВСЕРО
Уважаемые со
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ПОЧЕМУ ВЫРУБАЮТ МНОГОЛЕТНИЕ ДЕРЕВЬЯ?
Петербург – один из тех городов, где 

горожане очень трепетно и бережно 

относятся к паркам, скверам и ко всем 

зеленым насаждениям. В числе таких 

неравнодушных немало и жителей на-

шего округа. В редакцию газеты часто 

обращаются с проблемными вопро-

сами, связанными с озеленением дворов 

муниципального образования. Многих 

волнует, как ведется работа по сохра-

нению зеленых зон, почему вырубают 

многолетние деревья, которые не один 

год радовали глаз, будут ли высажены 

на их месте молодые саженцы, и другие 

вопросы.

За полной информацией о работах по 

благоустройству округа мы обратились 

к главе муниципального образования 

Всеволоду БЕЛИКОВУ.

– Всеволод Федорович, как в Муници-

пальном совете строится работа по ре-

шению вопросов сохранения парков и 

скверов?

– Тема эта животрепещущая, актуальная 

и важная для нас на протяжении всей нашей 

работы. И мы продолжаем делать все воз-

можное для сохранения существующих зе-

леных зон не только в парке Сахарова, в Лю-

башинском парке, на Баваровке, но и для 

зон, которые мы называем скверами вну-

триквартального озеленения.

В свое время нам удалось сохранить 

сквер на ул. Комсомола. По плану там дол-

жно было появиться здание налоговой ин-

спекции Калининского района. Мы отстояли 

этот сквер, его привели в порядок. И теперь 

он выглядит современно, уютно, там при-

ятно гулять.

Также для нас важно, чтобы парк Саха-

рова оставался таким же большим и краси-

вым, каким он является сейчас.

– Более конкретно хотелось бы уз-

нать о чаше бассейна в Любашинском 

парке. Жители давно ждут, когда его 

приведут в порядок…

– Любашинский парк числится на ба-

лансе города. Так что, в наших полномо-

чиях – помогать по возможности наводить 

там порядок. Мы периодически напоми-

наем городским властям о проблеме пруда, 

который там когда-то находился. И еще не-

давно у нас была твердая уверенность в 

том, что фонтан будет восстановлен. Был 

представлен его проект, планировалось 

выделение денег, но сейчас макроэкономи-

ческая ситуация в городе изменилась в худ-

шую сторону. Все знают, что идет сущест-

венное сокращение бюджета города – на 

12 млрд руб., и, к сожалению, наш проект 

попал под секвестирование. Так что и в 

этом году, увы, город не сможет фонтан вос-

становить. Но руководство и района, и го-

рода подтвердило свою готовность очень 

внимательно заняться этим вопросом в 

ближайшем будущем, и мы надеемся, что 

фонтан в Любашинском парке все-таки по-

явится. Конечно, проще всего было бы за-

сыпать бассейн землей и разбить там 

клумбу. Но восстановить фонтан значи-

тельно интересней. Это была бы некая до-

минанта и украшение сквера, в частности, 

и всего квартала в целом.

– Как решаются вопросы защиты вну-

триквартальных скверов? Бурю эмоций 

вызвало намерение инвесторов постро-

ить здание детского дошкольного учре-

ждения в районе ул. Бестужевской, д. 31, 

корп.1, рядом со 146-й школой.

– Муниципальный совет многое делает 

для сохранения зеленой зоны во дворах. Да, 

действительно, не так давно появились ин-

весторы, желающие построить возле 

146-й школы, как они утверждали, детское 

дошкольное учреждение, а что в итоге полу-

чится – неизвестно. И для нас стало оче-

видно, что это место надо сохранить как иг-

ровую зону. Поэтому мы в оперативном по-

рядке скорректировали программу уста-

новки современного детского игрового и 

спортивного оборудования и начали его там 

устанавливать. Детская площадка состоит 

из нескольких благоустроенных зон.

Напомню, что там уже была попытка по-

строить дом, но Муниципальный совет убе-

дил губернатора в том, что эту территорию 

надо сохранить. И я думаю, что городская 

комиссия позволит нам сохранить эту зону 

как игровую и место отдыха для детей и в 

этот раз. Примерно, та же история, кстати, 

произошла относительно недавно на ули-

цах Замшина и Федосеенко – на площадке 

между домами 32, 40, 27, 33 по ул. Федосе-

енко и на ул. Замшина, 30, 38. Там тоже по-

явились желающие построить что-то вроде 

магазина, поэтому нам пришлось в срочном 

порядке, скорректировав программу, уста-

новить там детское спортивное оборудова-

ние. Сейчас оно, правда, пока стоит без ще-

беночно-набивной площадки, но работы по 

устройству покрытия площадки и дорожек 

будут выполнены этим летом.

– Жители могут принять участие в 

благоустройстве, в частности, в озелене-

нии округа?

– Не только могут, но и принимают. Во-

первых, традиционно мы стараемся вы-

полнять заявки на землю, которые к нам 

поступают от жителей зимой. Так что, 

практически каждый желающий может 

разбить газончик или клумбы возле сво-

его дома по своему вкусу. Во-вторых, лю-

бой житель или инициативная группа мо-

гут проявить фантазию и участвовать в 

ежегодном конкурсе на лучшее благо-

устройство, выполненное руками жите-

лей. К примеру, в этом году наш житель 

Алексей Иванович Петренко за особые за-

слуги в работе по благоустройству полу-

чил от губернатора почетный знак «За за-

боту о красоте города». Я был очень горд 

вручить его Алексею Ивановичу на заседа-

нии Муниципального совета.

Примеров заботы жителей о красоте 

своих дворов и благоустройстве у нас много. 

Назову несколько адресов: ул. Ключевая, 

д. 7, ул. Васенко, д. 3; Кондратьевский пр., 54; 

ул. Замшина, д. 31, к.1; ул. Комсомола, д. 35; 

Блюхера, д. 21, корп. 2. Люди, проживающие 

там, многое делают для украшения и благо-

устройства своего двора. И мы им всячески 

помогаем, поддерживаем.

Но этого, конечно, мало. Мы надеемся, 

что создаваемые при нашей поддержке об-

щественные советы многоквартирных до-

мов будут активно реализовывать проекты, 

планы озеленения своих территорий и до-

мов. Мы ориентируем председателей сове-

тов на эту работу, с одной стороны. С другой 

стороны, нам хотелось бы, чтобы решение 

об использовании зеленых зон было при-

нято большинством жителей близлежащих 

домов. Речь идет, в первую очередь, о 

сквере между домами на улице Федосеенко, 

№ № 21, 25, 27 и на улице Замшина, № № 24, 

26, 32.

– В этих дворах есть проблема с пар-

ковками. Она будет как-то решаться?

– Да, и, я думаю, будет разумным часть 

этой территории отдать под небольшую 

парковку, а другую часть превратить в ме-

сто для прогулок. Но нам хотелось бы знать 

мнение жителей этих домов по этому во-

просу. Поэтому я хотел бы попросить, чтобы 

они обращались в Муниципальный совет, 

высказывались через наш сайт: www.fi nok-

rug.spb.ru, писали или приносили письма, 

звонили. Нам важно знать, что люди хотели 

бы там видеть. Мы готовы вынести на обще-

ственное обсуждение проект, пригласив 

жителей этих домов на встречу, чтобы обсу-

дить некий компромиссный, устраивающий 

большинство вариант.

– Люди часто жалуются на необосно-

ванную, на их взгляд, вырубку де-

ревьев…

– Да, к нам часто обращаются жители с 

жалобой на то, что якобы спиливают совер-

шенно здоровые деревья. Но со всей ответ-

ственностью заявляю, что каждое дерево 

сносится только тогда, когда специалисты 

садово-паркового хозяйства проводят вы-

езд, обследуют зеленые насаждения и дают 

заключение, в котором указано, какую ра-

боту надо выполнить с каждым конкретным 

деревом. Если есть возможность дерево со-

хранить, мы его сохраняем: кронируем, под-

резаем, подпиливаем. Но если сердцевина 

сгнила, в любой момент дерево может рух-

нуть и нанести повреждения и людям, и ав-

томобилям. Оно может не только ранить, но 

и убить. Сносим мы не только больные, так 

называемые, деревья-угрозы, но и которые 

несут опасность в той или иной степени, на-

пример, если дерево имеет крен.

Если вы обратите внимание, то заметите, 

что у нас много восстановленных газонов, 

высажены кустарники. Мы максимально 

стараемся сохранить не только скверы, но и 

отдельно стоящие деревья.

Кроме того, мы готовы рассматривать по-

желания жителей по посадке кустов или де-

ревьев.

– Много вопросов у жителей вызы-

вают 40-е корпуса. Что ждет этот квартал 

в будущем?

– Процесс расселения 40-х корпусов 

практически закончен. Подавляющее боль-

шинство людей получило новые квартиры. 

В квартале планируется провести серьез-

ную реконструкцию. По этому вопросу уже 

прошли консультации с районной админи-

страцией, и наши позиции здесь сходятся. 

Нам бы хотелось, чтобы там были разме-

щены соответствующие учреждения феде-

ральных служб. Например, перевести с 

Нейшлотского переулка налоговую инспек-

цию, разместить подразделения социаль-

ных городских служб, какие-то досуговые 

учреждения. То есть превратить эту зону в 

некий городок, в котором будут собраны 

представительства различных госучрежде-

ний. Но проект этот непростой, очень доро-

гостоящий, конечно, на его реализацию уй-

дет не один год.

– На территории Финляндского 

округа находится несколько полуразру-

шенных домов, которые вызывают 

вполне обоснованное недовольство и 

беспокойство у жителей. Они становятся 

пристанищем для бомжей, нелегальных 

гастарбайтеров и других подозритель-

ных личностей. Эти дома можно приве-

сти в порядок или вообще снести?

– Эти дома – серьезная «головная боль» и 

для нас, и для района, и для города. Дело в 

том, что, например, дом на ул. Бестужевской, 

д. 25, корп. 1 – частная собственность. И в 

связи с этим, по федеральному закону, сде-

лать что-либо с ним мы не в силах. Хозяин со-

держит этот дом в известном вам состоянии. 

Его уже неоднократно штрафовали, он брал 

на себя гарантии, давал обязательства. Но ни-

чего не меняется. Видимо, ему проще отде-

латься штрафами, чем заняться реконструк-

цией этого корпуса. Странная, на мой взгляд, 

ситуация с точки зрения ведения бизнеса. 

Мы продолжаем «давить» на городские вла-

сти, чтобы они предприняли какие-то дей-

ствия в отношении таких бизнесменов, но, 

повторюсь, существует федеральный закон, 

защищающий права собственника… Та же 

история и с двухэтажным домом на про-

спекте Металлистов, расположенным за до-

мом № 120. Когда-то у собственника были 

планы создать там клуб, но дальше планов, 

как видите, дело не пошло. Вот вам пример 

ведения бизнеса, а еще говорят, что государ-

ство – плохой собственник.

– Какие работы по благоустройству 

планируется провести в этом году?

– Благоустройство всегда было и оста-

ется приоритетным направлением в нашей 

работе. В этом году будет проведен текущий 

ремонт асфальтового покрытия, ремонт газо-

нов на Кондратьевском, д. 33. По адресам: 

Кондратьевский пр., д.д. 57, 61–63/1, ул. Бесту-

жевская, д. д. 11–13 появятся дополнительные 

парковочные места, будет проведен текущий 

ремонт асфальтового покрытия и  обустроены 

пешеходные дорожки. Дополнительные пар-

ковочные места появятся также на пр. Блю-

хера, д. д. 21/1, 21/2, 23; на ул. Федосеенко, д. 

д. 36, 34; на ул. Герасимовской, д. 18. От ул. За-

мшина, д. 38 до ул. Федосеенко, д. 33 будут 

проведены работы по ремонту пешеходных 

дорожек, а на Полюстровском пр., д. 47 – те-

кущий ремонт асфальтового покрытия. Так 

что, как видите, работа кипит!

Беседовала Светлана Титова

Разговор с местной властью
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
Дмитрий Медведев в конце своего прези-

дентского срока совершил ряд поездок. Одна 

из них была в Санкт-Петербург, в муниципаль-

ное образование Финляндский округ, где он 

посетил лицей № 126. Основной целью визита 

было ознакомление с лицеем  –  одним из ли-

деров петербургского образования, а также 

проведение совещания по вопросам образо-

вания в России. На совещании, которое про-

длилось в общей сложности около двух часов, 

обсуждались различные вопросы, касаю-

щиеся образования и детей в целом. 

В ходе визита Дмитрий Анатольевич 

осмотрел бассейн, столовую, спортивный и 

актовый залы, посетил урок физики в 

10 классе. По ходу экскурсии отметил столо-

вую, в которой были представлены повсе-

дневные блюда. Сам он пробу не снимал, од-

нако Аркадию Дворковичу предложил при-

обрести пирожок с картошкой в буфете ли-

цея, что тот и сделал. На уроке физкультуры 

Дмитрий Медведев пообщался с девяти-

классниками, поинтересовался, кто кем хо-

чет стать и куда поступать. Ответы лицеи-

стов его порадовали, поскольку ребята на-

зывали только известные вузы страны. 

В личной беседе Дмитрий Анатольевич по-

сетовал, что высших учебных заведений 

стало слишком много, и если закрыть ¾ от 

их числа, никто и не заметит.

На уроке физики в 10 «Б» Президент 

устроил блиц-опрос для учеников по теме 

занятия. Ребята вначале отвечали доста-

точно робко, но потом смогли достойно от-

читаться по пройденному материалу. Фина-

лом экскурсии стал актовый зал лицея, кото-

рый привел Президента в восторг. Дмитрий 

Анатольевич отметил, что это не просто ак-

товый, а концертный зал, и поинтересо-

вался, почему за роялем не сидит какой-ни-

будь именитый пианист. 

По словам Президента, именно такой и 

должна быть современная школа, вне зави-

симости от специализации: современно 

оборудованной и способствующей прояв-

лению талантов учащихся со всех сторон. 

Также он отметил, что любая школа есть от-

ражение личностных качеств ее директора, 

и что лицей в надежных руках.

«Мне лично данный визит запомнился, в 

первую очередь, количеством высокопо-

ставленных и уважаемых гостей, – поде-

лился впечатлениями от мероприятия ди-

ректор 126-го лицея Павел Розов. – Не ду-

маю, что в стране найдется много директо-

ров, которые принимали одновременно 

Президента, его помощника и советника, гу-

бернатора, министра образования, главу 

Рособрнадзора, уполномоченного по пра-

вам человека, ректоров ведущих вузов и ди-

ректоров лучших школ России... Было при-

ятно сидеть за одним столом с людьми, 

определяющими политику в области обра-

зования в России. Не могу сказать, что я во 

всем согласен с выступающими, но было по-

лезно перенять опыт, услышать идеи, по-

нять перспективы, которые появляются в 

современном российском образовании. На-

деюсь, что это только начало…»

Кирилл ГОЛИКОВ

135 ЛЕТ. ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

На территории Финлянд-

ского округа на Полюстровском 

проспекте расположена одна из 

старейших школ Петербурга – 

школа № 139. Весной она отме-

тила свой 135-летний юбилей. О 

том, чем живет школа сегодня, 

о ее планах и перспективах раз-

вития мы попросили расска-

зать директора Галину ВОЛ-

ЧЁНКОВУ.

– Галина Петровна, прежде 

чем говорить о достижениях 

школы, хотелось бы узнать о 

вас – о директоре – побольше. 

Скажите, почему вы выбрали 

профессию педагога?

– Если честно, я хотела быть 

учителем всегда. В детстве, когда 

играла, я часто рассаживала перед 

собой кукол и вела урок. Тогда у 

меня было все «по-настоящему», 

был даже журнал, куда я своим уче-

ницам выставляла оценки. Но тем 

не менее после школы пошла я не в 

педагогику, а поступила на маттех 

Технологического института. Это 

потом жизнь распорядилась по-

своему и, как я считаю, правильно. 

Так случилось, что после нашего 

возвращения в Ленинград с севера, 

где работал мой муж, я поняла, что 

в НИИ инженером работать больше 

не буду и решилась пойти работать 

учителем. Да и времена были та-

кие – шло сокращение на произ-

водстве. На мысль о школе меня на-

вел еще и мой учитель, выдаю-

щийся математик Владимир Леони-

дович Ильин, который первым по-

лучил первого «Хрустального Пе-

ликана». Мы с ним как-то случайно 

встретились, разговорились, и он 

мне сказал: «Из тебя получится учи-

тель, только иди сразу на старшие 

классы». И я послушалась его. Меня 

приняли в 126-ю школу, тогда там 

директором была Тамила Григорь-

евна Трошина, которой я очень бла-

годарна за то, что она научила меня 

работать, любить школу и своих 

учеников.

– Трудно же вам пришлось 

тогда…

– Абсолютно нет! Я сразу по-

няла, что это мое. Я даже не знаю, 

почему я не пошла в школу сразу. 

И мне никогда не было сложно. 

У меня все получалось. Я прошла 

интересный путь: получила грант 

Сороса, стала победителем кон-

курса лучших учителей образова-

тельных учреждений Российской 

Федерации в рамках приоритетно-

национального проекта «Образо-

вание», конкурса «Лучший учитель 

Санкт-Петербурга» …и стала ди-

ректором.

– Не жалеете, что согласи-

лись на должность директора?

– Нет, не жалею. Хотя иногда хо-

чется сказать «Все, ухожу!…» Но я, 

наверное, из тех людей, которым 

важен положительный результат. 

И когда видишь, что у тебя получа-

ется, желание работать становится 

еще больше. Я этому сильно раду-

юсь. Но уроки математики я веду 

по-прежнему – не могу отказать 

себе в этом удовольствии.

– Двойки часто ставите?

– Ставлю, когда заслуживают. 

А как по-другому, если дети не вы-

полняют домашнее задание? Но 

мне кажется, что если поставить 

двойку один раз, второй, это не за-

ставит ребенка начать делать до-

машнее задание и учиться лучше. 

Я всегда даю возможность ре-

бенку, как говорится, расправить 

крылья. Могу авансом поставить 

«четыре» или «пять», чтобы у него 

появилась мотивация, желание. 

Это самое главное в успехе ре-

бенка. Я уверена, если есть инте-

рес, желание учиться, то все полу-

чится. Многое, конечно, зависит от 

учителя! Именно он в первую оче-

редь создает условия для учени-

ков на уроке, чтобы им было инте-

ресно и комфортно заниматься. 

Я не имею в виду инфраструктуру, 

я говорю о личности педагога и его 

отношении к работе.

– Часто, глядя на своих уче-

ников, вспоминаете себя в их 

годы? Ставите себя на их место, 

чтобы понять лучше? Или дети 

настолько изменились, что это 

невозможно?

– То, что дети сейчас стали дру-

гие, – это абсолютно точно. Но они 

другие лишь потому, что сейчас 

время другое. Они живут в другом 

информационном поле. Поэтому и 

мы, учителя, должны идти в ногу со 

временем, применять компьютер-

ные технологии…

Вспоминаю ли я себя, чтобы 

войти в их положение?.. Скорее, не 

себя, а своих сыновей. Их у меня 

двое, и я могу ими по-настоящему 

гордиться, потому что оба закон-

чили школу с медалью, поступили 

в престижные вузы. Так что, когда 

я смотрю на своих старшеклассни-

ков и вижу, как кто-то у меня на 

уроке грызет карандаш или ручку, 

я понимаю, что это тоже чьи-то 

дети, что им так же тяжело, как 

когда-то было моим, что их тоже 

иногда надо пожалеть…

– В должности директора вы 

уже 4 года. За это время вам уда-

лось воплотить все задуманное?

– Все воплотить очень сложно. 

Но то, что сделано многое, это – 

точно: написана программа «Раз-

витие», наша школа стала опытной 

экспериментальной площадкой в 

районе, получила статус город-

ской школы-лаборатории, участ-

вовала в конкурсе образователь-

ных учреждений, внедряющих ин-

новационные программы, стала 

лауреатом конкурса и вошла в 

число лучших. В конкурсе «Элек-

тронная школа» мы стали победи-

телями и теперь включены в адрес-

ную программу на приобретение 

компьютерного оснащения для на-

чальной школы по образователь-

ным стандартам второго поколе-

ния. На это уйдет более 4,5 млн 

рублей. Я очень рада, что в школу 

прибудет современное оборудо-

вание. Но у нас уже сделано не-

мало по направлению информати-

зации: в каждом классе есть Интер-

нет, локальная внутришкольная 

сеть, электронная учительская, 

электронное портфолио школы, 

папка для администрации. Когда я 

сюда пришла, было три компью-

тера: в кабинете директора, в кан-

целярии и в бухгалтерии.

Школа всегда занимала достой-

ную позицию среди школ района и 

города. У нас работают учителя с 

большим стажем: например, Ефим 

Борисович Лифшиц. Ему 65 лет, это 

интеллигентный, профессиональ-

ный, очень грамотный педагог, 

пример для наших молодых учите-

лей. Такие люди должны работать 

в школе.

– Какие перспективы откры-

ваются перед вашими выпуск-

никами?

– Сейчас перспектив очень 

много. Перед выпускниками от-

крыты все двери, все зависит от ра-

ботоспособности детей, от их уме-

ния пользоваться своими способ-

ностями, талантами, своим бага-

жом знаний, который они полу-

чили в школе. Наши ребята в ос-

новном выбирают технические 

вузы. Я надеюсь, что все поступят, 

все-таки математика у нас на дос-

тойном уровне. Кроме того, у нас 

сильная кафедра русского языка, 

литературы, английского.

– У старшеклассников скоро 

начнутся выпускные экзамены. 

Чего бы вы пожелали им в пер-

вую очередь?

– Я бы хотела пожелать испол-

нения их заветной мечты. А сейчас 

у многих мечта в основном одна – 

поступить именно туда, куда они 

хотят. Не туда, куда позволили бы 

баллы, а куда хотят. Хочу пожелать, 

чтобы они всегда умели ценить 

своих родителей, добивались по-

ставленной перед собой цели, 

чтобы всегда были счастливы и 

могли кусочек счастья отдать близ-

ким или тем, кто в этом нуждается.

Беседовала 

Лиля АГИЛЕЗОВА

ОСТОРОЖНО – ДОРОГА!
Обеспечение безопасности на дорогах и 

на внутридворовой территории округа яв-

ляется важнейшим направлением работы 

Муниципального совета и Местной админи-

страции. Помимо установки во дворах «ле-

жачих полицейских», ограждений газонов, 

подготовки предложений по установке све-

тофорных постов и пешеходных переходов 

регулярно проводятся занятия с детьми 

округа.

12 мая в рамках выполнения целевой му-

ниципальной программы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования с 

детьми детского сада № 42 и учащимися 

младших классов школы № 146 было прове-

дено костюмированное занятие по изуче-

нию правил дорожного движения.

В игровой форме с помощниками Свето-

фора Кузьмича – Почемучкиной и Нарушай-

киным ребята изучали правила поведения 

на дороге и в транспорте, разбирали значе-

ние важных дорожных знаков. Оказалось, 

что школьники достаточно хорошо знают 

такие знаки, как пешеходный переход, вело-

сипедная дорожка и знаменитый «кирпич». 

Знают они и о том, что в автомобиле нужно 

пристегиваться ремнем безопасности.

Все ребята старались активно участво-

вать в занятии. От желающих ответить на во-

просы Светофора Кузьмича и других героев 

представления не было отбоя. Яркие ко-

стюмы актеров и музыкальное сопровожде-

ние создавало хорошее настроение, и время 

занятия пролетело незаметно. Закончился 

урок веселым танцем детей вместе с акте-

рами.

Скоро заканчивается учебный год, и в пе-

риод летних каникул ребятам очень приго-

дится знание правил поведения на дороге.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Путь 139-й школы начался 15 марта 1877 года, когда при доме при-

зрения купца Андрея Тименкова было основано частное учебное за-

ведение «для сирот и детей неимущих членов купеческого и мещан-

ского обществ».

Под давлением рабочих строящийся на ул. Жукова доходный дом 

был выкуплен и приспособлен под школу. Так, в 1910 году на Выборг-

ской стороне появилась первая школа для детей рабочих.

Через несколько лет школа получила новое здание – на ул. Комсо-

мола, д. 4 (Арсенальная набережная). Здесь она провела почти пол-

века, в том числе и в блокадные годы.

Под нынешним названием школа № 139 была открыта в 1958 году 

по адресу: пр. Металлистов, д. 119.

В 1978 она вновь меняет адрес – переезжает на Пискаревский пр., 

д. 14 «А», где и находится по сей день.
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УЧИТЕЛЬ, КОТОРОГО ЖДУТ
Завершается очередной учебный 

год, и в педагогическом колледже 

№ 4 всё чаще раздаются телефонные 

звонки из школ, детских садов. Дирек-

тора, завучи, заведующие ДОУ с трево-

гой и надеждой задают один вопрос: 

можно ли ещё подать заявку на моло-

дого специалиста, выпускника? Обра-

зовательные учреждения города ждут 

пополнения.

А в колледже студенты-выпускники 

размышляют: идти в школу, в ДОУ, то 

есть к детям, или нет? Уж слишком 

много ожиданий со всех сторон, слиш-

ком тяжела ответственность.

На VIII Межрегиональной научно-

практической конференции, которая 

успешно прошла с 16 по 18 апреля на 

базе петербургского педагогического 

колледжа № 4, обсуждалась тема: «Учи-

тель, которого ждут». Кроме петер-

бургских студентов в ней приняли уча-

стие около 150 гостей из двадцати де-

вяти учебных заведений России от 

Благовещенска до Петербурга, от Пе-

тербурга до Волгодонска. На девяти 

секциях прозвучали сообщения о про-

деланных молодыми людьми исследо-

ваниях в области современных на-

правлений педагогической деятель-

ности, инновационных технологий, 

воспитания и здоровьесбережения. 

В результате опросов были опреде-

лены качества, которые нынешние вы-

пускники-педагоги считают наиболее 

важными для успешного взаимодей-

ствия с детьми и их родителями, руко-

водством ОУ и коллегами. Так опреде-

лилась первая десятка качеств: ду-

ховно-нравственная культура, уваже-

ние к людям, высокий профессиона-

лизм, стремление к творчеству, лю-

бовь к детям, вера в силы и возможно-

сти воспитанников. Ещё общитель-

ность и педагогический такт, широкий 

кругозор, трудолюбие и способность к 

инновациям. Таков идеальный образ, 

сложившийся в головах молодых лю-

дей. Понятно, сколь сложно этому об-

разу соответствовать в 19–20 лет.

А что же обнаруживается на самом 

деле? Какой опыт получили в живой 

практике, которую они прошли в ОУ 

нашего города?

Студентка Елизавета К.: «Преддип-

ломная практика меня убедила в том, 

что школа – моё призвание. Хотя я 

столкнулась с многими сложностями. 

Учитель 4 «Б» класса сначала была на 

сессии, а потом заболела, поэтому на-

ставники менялись, и помощи от них я 

не получила. Во всём приходилось 

разбираться самой, много работать 

над планами уроков. Но я не унывала. 

После занятий разбирала стол, гото-

вила материал к следующему учеб-

ному дню и всегда ко мне присоединя-

лись ученики, и мы общались, шу-

тили – так началась наша дружба. Я ду-

маю, что без этого не может быть на-

стоящего партнёрского взаимодей-

ствия. Учитель – это не профессия, это 

образ жизни, дар сердца, чувствую-

щего любое неблагополучие. Дети не 

прощают равнодушия. Можно завое-

вать авторитет знанием предмета, 

строгостью и высокими требова-

ниями, но вызвать доверие можно 

только своей открытостью и своим 

доверием».

Из эссе Марии Ф.: «Я очень тща-

тельно готовилась к практике, сделала 

много наглядных пособий, собрала ин-

тересный и разнообразный мате-

риал… Я не ожидала, что дети будут 

мешать вести уроки, будут грубы со 

старшими, агрессивны и драчливы. Не 

скрою, что руки опустились, когда я 

увидела, как ученики относятся ко 

всему тому, над чем я не спала ночами, 

стараясь сделать занятия интерес-

ными и увлекательными. Старшие кол-

леги не смогли оказать мне сущест-

венную помощь… Это был горький 

опыт».

«За время практики дети меня мно-

гому научили, – пишет Алина Л., – быть 

терпимей к ошибкам других, но требо-

вательней к себе, осознавать себя не 

только как носителя разнообразных 

знаний, но как личность, которую оце-

нивают и судят самым беспощадным 

образом: верю или не верю, буду вы-

полнять требования или нет. Благо-

даря годам учёбы в колледже и пред-

дипломной практике я поняла – моё 

место в школе, с детьми».

Учитель, которого ждут, идёт на-

встречу своему первому классу, к сво-

ему первому самостоятельному уроку. 

Он волнуется и мечтает, он готов тру-

диться и надеется на поддержку, пони-

мание учеников и родителей, коллег и 

администрации, общества и государ-

ства.

Колледж, его педагоги сделали всё, 

что смогли, чтобы выпускники не об-

манули ожиданий, и рассчитывают на 

понимание со стороны директоров, 

завучей образовательных учрежде-

ний. Каждый когда-то испытал трудно-

сти дебюта, и остались в профессии те, 

в кого поверили, помогли, дали испы-

тать успех.

А ещё колледж с тревогой и надеж-

дой обращается к сегодняшним вы-

пускникам школ: «Выберет ли кто-то из 

вас профессию педагога? Будет ли 

кому через четыре года встать перед 

первым классом и сказать: “Здрав-

ствуйте, дети!?”»

Педагогический колледж на улице 

Замшина, д. 17 ждёт вас!

Колледж осуществляет свою дея-

тельность по двум адресам: ул. За-

мшина, д. 17 и Костромской пр., д. 46.

Подробную информацию о колле-

дже можно получить по телефонам: 

(812) 554-31-29 и (812) 545-34-78.

До встречи!

Ж.О.Андреева,

преподаватель литературы,

почетный работник среднего

профессионального образования,

лауреат премии

Правительства Санкт-Петербурга

P.S. От редакции. Нам хочется об-

ратиться к учителям и директорам 

школ.

Неужели среди ваших учеников нет 

тех, кого вы хотели бы видеть своими 

коллегами? У кого есть интерес и же-

лание работать с детьми? Позаботь-

тесь о завтрашнем дне вашего образо-

вательного учреждения и сегодня 

подскажите таким выпускникам опти-

мальный путь к реализации себя в бла-

городнейшей из профессий. Колледж 

через четыре года направит к вам мо-

лодого педагога.

ПОД ПРИЦЕЛОМ — НАРКОПРИТОНЫ
Прокуратурой Калининского района г. Санкт-Петер-

бурга на постоянной основе проводится изучение жалоб 

и обращений граждан, в которых последние указывают 

на факты незаконного оборота наркотиков на террито-

рии района.

Кроме того, прокуратура района оказывает методиче-

скую помощь оперативным сотрудникам полиции, орга-

низовывает обмен имеющейся информации в данной 

сфере, осуществляется мониторинг адресов сбыта и воз-

можного употребления наркотиков.

Особое внимание уделяется вопросам выявления и 

пресечения деятельности притонов для потребления 

нар котических средств или психотропных веществ, а 

также борьбы с организацией либо содержанием выше-

указанных притонов.

Принципиальная позиция прокуратуры Калининского 

района в работе на данном направлении даёт положи-

тельные результаты.

В 2011 году в результате совместной деятельности про-

куратуры района, УМВД России по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга, а также Управления ФСКН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на террито-

рии района выявлена и пресечена деятельность 5 прито-

нов для потребления наркотических средств или психо-

тропных веществ. По данным фактам органами предва-

рительного расследования возбуждены уголовные дела, 

которые впоследствии были направлены в суд. Виновные 

в организации и содержании наркопритонов привле-

чены к уголовной ответственности в установленном за-

коном порядке.

В 2012 году отделом дознания УМВД России по Кали-

нинскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено 1 уго-

ловное дело по признакам состава преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо со-

держание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ»).

Установлено, что по месту своего жительства в одной 

из квартир дома 115/1 по Гражданскому проспекту гра-

жданин А. организовал и содержал наркопритон для си-

стематического и неоднократного употребления нарко-

тических средств. Он обеспечил постоянное нахождение 

в квартире наркотических средств и психотропных ве-

ществ и предоставлял возможность употреблять указан-

ные вещества посторонним лицам, обеспечивая их до-

ступ в свою квартиру, предоставляя предметы и препа-

раты для приготовления и употребления.

Постановление о возбуждении данного уголовного 

дела изучено прокуратурой района, признано законным 

и обоснованным. Ход расследования уголовного дела 

взят на контроль. В настоящее время отделом дознания 

УМВД района проводятся необходимые следственные и 

иные процессуальные действия, направленные на окон-

чание предварительного расследования и направление 

данного уголовного дела в суд для рассмотрения по су-

ществу.

В соответствии с уголовным законодательством Рос-

сийской Федерации, наказание, которое грозит гражда-

нину А. за совершённые им действия − лишение свободы 

на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок 

до одного года либо без такового.

Вопрос противодействия незаконному обороту нар-

котических средств и психотропных веществ на постоян-

ном контроле прокуратуры района. Для достижения по-

ложительных результатов в работе на данном направле-

нии прокуратура Калининского района г. Санкт-Петер-

бурга активно налаживает взаимодействие с правоохра-

нительными органами района и населением.

О всех известных фактах незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ, в том числе 

деятельности наркопритонов на территории района, 

просим сообщать в УМВД России по Калининскому 

району г. Санкт-Петербурга по телефону: 540-02-

02 или в прокуратуру Калининского района по ад-

ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43.

Помощник прокурора Калининского

района г. Санкт-Петербурга Г.Д. Рыженков

Прокуратура информирует

ИЗБАВИМ ГОРОД ОТ ЗАРАЗЫ!

С 21 мая по 26 июня проводится месяч-

ник антинаркотических мероприятий. 

О всех известных случаях и местах не-

законного распространения, примене-

ния и употребления наркотических ве-

ществ просьба сообщать по телефонам: 

542-32-58 или 004.
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На территории Фин-
ляндского округа находится 

специализированный Дом ре-
бенка № 16, в котором растут и воспи-

тываются дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Все они очень маленькие – 

самому старшему четыре года, – и каждый из 
них мечтает найти маму и папу и подарить им 
свою любовь, хочет обрести семью, в кото-
рой они будут счастливы, где их будут лю-
бить и заботиться.

Фотографии некоторых малышей 
мы размещаем в этом выпуске га-

зеты.
Елена СКАЧКОВА

О ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 01.01.2012 Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 07.11.2011 № 306-ФЗ 

«О  денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных вы-

плат»  предусмотрена ежемесячная денеж-

ная компенсация в возмещение вреда, при-

чиненного  здоровью.

Ежемесячная денежная компенсация вы-

плачивается:

а) военнослужащим или гражданам, при-

званным на военные сборы, которым в  пе-

риод прохождения военной службы (воен-

ных сборов) либо после увольнения с воен-

ной  службы (отчисления с военных сборов 

или окончания военных сборов) установ-

лена  инвалидность вследствие военной 

травмы;

б) членам семьи умершего (погибшего) 

инвалида вследствие военной травмы, а  

также членам семьи военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные 

сборы,  погибших (умерших) при исполне-

нии обязанностей военной службы либо 

умерших  вследствие военной травмы (да-

лее – члены семьи).

Размер ежемесячной денежной компен-

сации составляет:

14 000 рублей – инвалиду 1 группы вслед-

ствие военной травмы;  7 000 рублей – инва-

лиду II группы вследствие военной травмы;  

2 800 рублей – инвалиду III группы вслед-

ствие военной травмы.

Выплата компенсации инвалидам вслед-

ствие военной травмы произведена в марте-  

апреле 2012 года одной суммой за 3 месяца.

Для подтверждения права на получение 

данной компенсации инвалиды вследствие  

военной травмы должны обратиться к спе-

циалистам СПб ГБУ «Комплексный центр  со-

циального обслуживания населения Кали-

нинского района Санкт-Петербурга» с  заяв-

лением, паспортом и справкой об инвалид-

ности.

Специалисты СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населе-

ния  Калининского района Санкт-Петер-

бурга» ведут прием по этим вопросам по 

вторникам,  четвергам и пятницам с 10.00 до 

16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресам:

• ул. Федосеенко, д. 16 (телефон для спра-

вок 541 1402);

• пр. Культуры, д. 29, корп. 1 (тел. для 

справок: 558-38-96);  Гражданский пр., д. 92 

(тел. для справок: 550-51-17);

• ул. Веденеева, д. 2 (тел. для справок: 

605-54-92).

В случае гибели (смерти) военнослужа-

щего или гражданина, призванного на  воен-

ные сборы, наступившей при исполнении 

им обязанностей военной службы, либо  

смерти, наступившей вследствие военной 

травмы, каждому члену его семьи  выплачи-

вается ежемесячная денежная компенса-

ция, которая рассчитывается путем  деле-

ния ежемесячной денежной компенсации, 

установленной для инвалида I группы, на  

количество членов семьи (включая погиб-

шего (умершего) военнослужащего или  гра-

жданина, проходившего военные сборы).

Каждому члену семьи инвалида вслед-

ствие военной травмы в случае его смерти  

(гибели) выплачивается ежемесячная де-

нежная компенсация, которая рассчитыва-

ется  путем деления ежемесячной денежной 

компенсации, установленной для инвалида  

соответствующей группы, на количество 

членов семьи (включая умершего (погиб-

шего)  инвалида).

Членами семьи военнослужащего, гра-

жданина, призванного на военные сборы, 

или  инвалида вследствие военной травмы, 

имеющими право на получение ежемесяч-

ной  денежной компенсации независимо от 

нахождения на иждивении погибшего 

(умершего)  кормильца или трудоспособно-

сти считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоя-

щий) на день гибели (смерти)  военнослужа-

щего, гражданина, призванного на военные 

сборы, или инвалида вследствие  военной 

травмы в зарегистрированном браке с ним. 

При этом право на ежемесячную  денежную 

компенсацию имеет супруга (супруг), до-

стигшая возраста 50 лет (достигший  воз-

раста 55 лет) или являющаяся (являющийся) 

инвалидом;

2) родители военнослужащего, гражда-

нина, призванного на военные сборы, или  

инвалида вследствие военной травмы. При 

этом право на ежемесячную денежную  ком-

пенсацию имеют родители, достигшие воз-

раста 50 и 55 лет (соответственно женщина  

и мужчина) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или 

старше этого возраста, если они стали  инва-

лидами до достижения ими возраста 18 лет, 

а также дети, обучающиеся в  образователь-

ных учреждениях по очной форме обуче-

ния, – до окончания обучения, но не  более 

чем до достижения ими возраста 23 лет.

Для назначения ежемесячной денежной 

компенсации члены семьи военнослужа-

щего  представляют следующие доку-

менты:

• копия документа, удостоверяющего 

личность;

• копия документа, подтверждающего 

гибель (смерть) военнослужащего или  гра-

жданина, призванного на военные сборы, 

при исполнении ими обязанностей военной  

службы, либо копия заключения военно-

врачебной комиссии, подтверждающего, 

что  смерть военнослужащего или гражда-

нина, призванного на военные сборы, насту-

пила  вследствие военной травмы;

• копия свидетельства о смерти инва-

лида;

• документы, подтверждающие право 

членов семьи на ежемесячную денежную  

компенсацию (копия свидетельства о за-

ключении брака; копии свидетельств о ро-

ждении  детей; копия справки, выданной фе-

деральным учреждением медико-социаль-

ной  экспертизы, подтверждающей факт 

установления инвалидности с детства, – для 

детей,  достигших возраста 18 лет, которые 

стали инвалидами до достижения этого воз-

раста;  справка образовательного учрежде-

ния, подтверждающая обучение ребенка по 

очной  форме (представляется по достиже-

нии им 18-летнего возраста каждый учеб-

ный год), – для  ребенка, обучающегося по 

очной форме обучения в образовательном 

учреждении);

• копия решения органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна (попечи-

теля) –  для опекуна (попечителя);

• справка, подтверждающая факт полу-

чения членом семьи пенсии в территори-

альном  органе Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации.

Инвалиды или члены семьи, одновре-

менно получающие пенсию в территори-

альном  органе Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации и пенсию в пенсион-

ном органе  Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, Министерства вну-

тренних дел  Российской Федерации или 

Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации,  представляют 

справку о том, что выплата указанной ком-

пенсации не производится  пенсионным 

органом Министерства обороны Россий-

ской Федерации, Министерства  внутрен-

них дел Российской Федерации или Феде-

ральной службы безопасности  Россий-

ской Федерации.

Порядок приема документов можно уточ-

нить по телефонам: 542-49-60, 542-48-23.

Военнослужащим, гражданам, призван-

ным на военные сборы, и  членам их се-

мей, пенсионное обеспечение которых  

осуществляется Министерством обо-

роны Российской Федерации,  Мини-

стерством внутренних дел Российской 

Федерации и  федеральной службой без-

опасности Российской Федерации,  необ-

ходимо обращаться в пенсионные от-

делы соответствующих  ведомств.

ОСЗН информирует

Ищу маму

9. Наташа, 1,5 года, глаза 
карие, волосы темные, 
улыбчивая, эмоциональ-
ная.

ГДЕ ТЫ, МАМА?

аа 

1. Александра, 2,3 года, глаза голу-
бые, волосы светлые, спокойная.

2. Коля, 1,1 года, глаза темные, во-
лосы темные, игривый.

3. Арсений, 1,4 года, глаза карие, 
волосы темно-русые, положи-
тельно эмоциональный.

4. Лёня, 9 месяцев, глаза голубые, 
волосы светло-русые, спокойный.

5. Никита, 1,8 года, глаза голубые, волосы 
светло-русые, спокойный.

6. Толя, 2,1 года, глаза серые, волосы 
светлые, улыбчивый, контактный.

7. Ярослав, 2, 6 года, глаза голу-
бые, волосы светло-русые, по-

движный.

8. Маша, 1,4 года, глаза 
карие, волосы темно-ру-
сые, спокойная.

333.3
ввовово
тете
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Наши 90-летние юбиляры:

Тимофеева Александра Арсеньевна

Федорко Елена Романовна

Штукина Нина Борисовна

Наши 85-летние юбиляры:
Матюшичева Зигрида Георгиевна

Сидоров Иван Федотович

Адушкина Наталья Павловна

Коновал Полина Антоновна

Лисовская Лидия Ильинична

Баталов Валентин Васильевич

Шамина Вера Ивановна

Никифорова Надежда Николаевна

Захаров Павел Николаевич

Чавкина Ольга Федоровна

Сергеев Николай Александрович

Кузьмина Юлия Дмитриевна

Ильин Леонид Петрович

Цикова Тамара Арсеньевна

Григорьева Тамара Петровна

Поморцева Валентина Яковлевна

Савина Галина Ивановна

Мясникова Нина Константиновна

Васильева Надежда Яковлевна

Полянина Александра Васильевна

Кокушкина Антонина Михайловна

Булюк Лидия

Барташ Нина Анатольевна

Федулова Нина Григорьевна

Родионова Эльфрида 

Александровна

Наши 80-летние юбиляры:

Алешечкин Алексей Николаевич

Васильева Роза Ивановна

Гибрих Ася Савельевна

Спиридонова Елена Ивановна

Хайкина Антонина Сергеевна

Каменецкая Мая Павловна

Муругова Валентина Михайловна

Мозина Валентина Устиновна

Лобанова Нина Ивановна

Красавчиков Владимир Семенович

Ханьжин Петр Савватеевич

Сердюкова Валентина Васильевна

Торопова Галина Ивановна

Усманова Раиса Ибрагимовна

Платонова Валентина Дмитриевна

Чусова Валентина Федоровна

Тихомирова Валентина Ивановна

Стряпцева Валентина Филипповна

Захарова Александра Ивановна

Вавилова Людмила Александровна

Барыбина Василиса Егоровна

Ашина Пелагея Александровна

Кудряшов Николай Семенович

Ермолаева Алевтина Григорьевна

Степанова Зоя Константиновна

Ратников Анатолий Павлович

Лыскова Галина Ивановна

Гостинская Валентина Павловна

Морозова Ангелина Андреевна

Наши 75-летние юбиляры:

Агеева Элеонора Ивановна

Просвирякова Нина Ивановна

Макаренко Ираида Ивановна

Хаустова Ирэн Александровна

Маранов Виктор Владимирович

Гуревич Галина Вульфовна

Варжина Валентина 

Константиновна

Бегичева Любовь Александровна

Никитина Нина Николаевна

Миронов Капитон Михайлович

Квач София Вульфовна

Матвеева Валентина Михайловна

Родионова Маргарита Андреевна

Лещенко Олег Дмитриевич

Ямщикова Мария Дмитриевна

Голунцова Клавдия Павловна

Костина Клавдия Ивановна

Леонтьева Ирина Викторовна

Козлова Рима Михайловна

Воробьев Владимир Михайлович

Лёшина Людмила Николаевна

Шминке Надежда Артемовна

Кулева Нина Григорьевна

Аксенова Галина Петровна

Константинова Зоя Петровна

Егорова Лидия Владимировна

Клименко Галина Федоровна

Комиссарова Валентина 

Никифоровна

Крячков Леонид Владимирович

Коньков Геннадий Сергеевич

Матросова Тамара Васильевна

Согомонянц Сергей Авакович

Скуратов Вячеслав Павлович

Тимченко Юрий Владимирович

Родина Галина Васильевна

Гармаш Валентина Алексеевна

Ковалева Галина Петровна

Крыкин Олег Александрович

Егорова Галина Львовна

Горячева Раиса Васильевна

Оничкин Юрий Евгеньевич

Кочкина Людмила Георгиевна

Боровкова Тамара Сергеевна

Гупаисова Тамара Сергеевна

Зиновьева Агния Григорьевна

Мигачева Лариса Петровна

Широкшина Зинаида Степановна

Балашова Екатерина Тимофеевна

Коротнева Любовь Алексеевна

Колпакова Алевтина Николаевна

Свистухин Борис Михайлович

Казановский Евгений Федорович

Сырцов Леонид Аркадьевич

Иванова Анна Ивановна

Губанов Юрий Вячеславович

Гайкова Галина Александровна

Смотров Иван Егорович

Беспалова Валентина Ивановна

Менчиков Сергей Валентинович

Горбунова Лидия Ивановна

Гуревич Галина Вульфовна

Наши 70-летние юбиляры:

Иванцов Станислав Олегович

Шаброва Алла Дмитриевна

Шелест Александра Михайловна

Давлеткильдинова Роза Султановна

Волкова Галина Дмитриевна

Вяльчинова Мария Ивановна

Логинова Лидия Павловна

Павлова Валентина Федоровна

Паршина Людмила Николаевна

Егорова Лидия Ивановна

Столяренко Людвиг Михайлович

Мазуркевич Ирина Ипполитовна

Котиков Валерий Викторович

Чудакова Дина Иосифовна

Подкорытова Фаина Митрофановна

Сисюков Николай Иванович

Гапеенко Валентина Алексеевна

Смирнова Алла Валентиновна

Кравченко Вера Николаевна

Хохлова Наталия Владимировна

Эмская Клара Михайловна

Матвеева Валентина Андреевна

Аляева Валентина Вениаминовна

Тонкова Лариса Михайловна

Туробова Маргарита Михайловна

Храпова Евгения Александровна

Каташук Рита Никоноровна

Амелькин Михаил Иосифович

Долгалева Лидия Алексеевна

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

Приглашаем на работу 
в Управление Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга

Управление Министерства внутрен-

них дел России по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга приглашает на долж-

ности рядового, младшего и среднего на-

чальствующего состава для граждан РФ 

от 18 до 35 лет, имеющих высшее юриди-

ческое образование.

Желающим внести свой вклад в борьбу 

с преступностью, вступив в ряды сотруд-

ников органов внутренних дел, предла-

гаются должности:

– оперуполномоченных полиции;

– участковых уполномоченных поли-

ции.

Заработная плата складывается из 

следующих видов денежного довольст-

вия:

– оклад по занимаемой должности;

– оклад по специальному званию 

(восстанавливается звание по запасу Во-

оруженных сил);

– процентная надбавка за выслугу лет 

до 40%;

– процентная надбавка за особые ус-

ловия службы 20% должностного оклада;

– ежемесячное денежное вознаграж-

дение в размере 25% денежного содер-

жания.

Сотрудники полиции имеют следую-

щие льготы: 

– бесплатное обмундирование;

– ежегодный отпуск 30 календарных 

дней без учета времени на дорогу туда и 

обратно;

– дополнительные отпуска в зависи-

мости от выслуги лет (5, 10, 15 суток);

– после 20 лет службы, включая 

службу в Вооруженных силах, и учебы в 

техникуме, институте, сотрудник имеет 

право на пенсию по выслуге лет;

– возможность бесплатного заочного 

и очного обучения в Санкт-Петербург-

ском университете МВД РФ с предостав-

лением оплачиваемых учебных отпусков.

НАШ АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. 

Минеральная, д. З, 3 этаж, кабинеты 

№ 321–324. 

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91.

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Со времени принятия закона о переиме-

новании милиции в полицию прошло уже 

больше года, но споры по этому поводу не 

утихают до сих пор, и можно полагать, что 

утихнут еще не скоро.

Что изменилось за это время в правоох-

ранительных органах, мы решили спросить 

у начальника 21-го отдела полиции майора 

полиции Андрея КУРОЧКИНА.

– Андрей Анатольевич, можно ска-

зать, что проблем в полиции сейчас 

стало меньше? 

– Видите ли, поменять название «мили-

ция» на «полицию» мало. Провести реорга-

низацию, «урезав» личный состав – тоже не 

лучший вариант. Сейчас мы пожинаем 

плоды после такого сокращения. Когда не 

хватает личного состава на обслуживание 

территории, о решении проблем говорить 

не приходится. Сами понимаете, если на 

территории проживает 65 тыс. населения, а 

у меня ее обслуживает всего 12 участковых, 

о каком снижении преступности можно ду-

мать. А когда-то эту территорию обслужи-

вали 22 участковых. В настоящее время по 

900-му приказу предусмотрено 3–3,5 тыс. на 

одного участкового, а он обслуживает по 

10 тысяч человек в среднем.

Или, например, если один наряд из трех 

постовых обслуживает территорию двух от-

делов, то, конечно, граждане на улице поли-

ции не видят, поэтому и не могут ощутить 

себя защищенными.

– Правонаруше -

ний и преступлений, 

наверное, стало 

больше…

– Естественно! Идет 

большой вал квалифи-

цированных преступ-

лений, таких как угон 

автомобиля, «развод» 

по телефону типа «Ваш 

сын попал в беду», улич-

ные грабежи, так назы-

ваемые барсеточные 

варианты…

– А можно как-то 

решить проблему не-

хватки людей, высту-

пить с инициативой 

увеличить штат?

– Эта реорганизация 

уже не первая. И мне хотелось бы, чтобы 

все-таки штат был увеличен, потому что все 

прекрасно понимают, что сотрудники не 

успевают справиться со всем объемом при 

всем их рвении и желании. Внимание прихо-

дится акцентировать на чем-то одном в 

ущерб другому. Всего сразу не охватить.

– Какой совет вы дадите нашим чита-

телям, как поступать в сложных ситуа-

циях?

– Гражданин изначально должен заду-

мываться о том, чтобы не попасть в беду, 

должен быть внимательным, не доверять 

незнакомцам, смотреть по сторонам, не хо-

дить по темным улицам и заботиться о своей 

безопасности. Да, мы ловим преступников, 

но не всегда удается вернуть имущество, по-

тому что рынок сбыта похищенного на-

столько велик, что найти украденную вещь 

практически невозможно. А гражданина 

ведь, как показывает практика, в первую 

очередь интересует именно имущество, а 

не то нашли грабителя или нет.

Сейчас участились случаи мошенниче-

ства в Сбербанке. Мошенники подходят к 

бабушкам, которые только что получили 

пенсию, и предлагают обменять или разме-

нять 5-тысячную купюру. И вместо того, 

чтобы ответить: «Обратитесь в кассу», эти 

бабушки по доброте душевной обменивают 

деньги. А потом приходят домой и видят, что 

вместо 5-тысячной банкноты – сувенир. 

Масса таких случаев происходит на почто-

вых отделениях, особенно на пр. Металли-

стов, д. 59. Мы вывешиваем предупреждаю-

щие объявления, но они не всегда спасают.

– Как показывает жизнь, телефонные 

мошенники тоже бдительность не те-

ряют…

– Если звонят и говорят: «Ваш сын попал 

в беду, дайте денег», при этом представля-

ются сотрудниками полиции, не спешите вы-

полнять все, что вам говорят. Позвоните 

сыну, узнайте, как у него дела, обратитесь в 

дежурную часть того подразделения поли-

ции, откуда якобы звонят, уточните, дей-

ствительно ли ваш родственник задержан.

– Бывают случаи, когда граждане в 

случае вымогательства обращаются к 

вам за помощью?

– Да, бывает, что нам перезванивают, 

объясняют ситуацию: «Мне звонят, говорят, 

что сын попал в беду, требуют денег, но я 

знаю, что у сына все хорошо. Что мне де-

лать?» Тогда мы проводим целую операцию, 

просим уточнить место и время встречи, по-

лучаем всю информацию. Затем выезжаем 

на место и задерживаем преступников с по-

личным.

– Вы лично участвовали в задержа-

нии правонарушителей?

– Да, конечно. Первая операция, в кото-

рой я участвовал, была давно, еще когда я 

работал в отделе по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков на ул. Чехова, д. 15, – 

это была когда-то настоящая кузница кад-

ров. Задержание проводилось по моей ин-

формации. Я выступал тогда в качестве за-

купщика наркотиков, созванивался с про-

давцом. И, знаете, в ходе разговора о месте 

и времени встречи со сбытчиком, меня 

спросили, как я выгляжу. Я описал себя, на 

что они сказали: «А ты случайно не милицио-

нер?» Я, конечно, все отрицал. И когда уже 

человека «брали» в кафе, я признался ему, и 

он сказал: «Какое-то чутье у меня все-таки 

было». В общем, все прошло удачно для нас, 

и я не жалею о сделанном выборе и надеюсь, 

что трудности, которые сейчас переживает 

полиция, временные и наше руководство 

сумеет сделать так, чтобы мы могли выпол-

нять нашу работу в полном объеме всегда, а 

наши граждане могли спать спокойно.

Беседовала 

Светлана ТИТОВА



Учредитель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литер А.
Издатель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литер А.

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  ПИ № ТУ 78-00724 от 
17.11.2010 г.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Медпресса». Корректор М.Л. Водолазова.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз». 199178, Санкт-Петербург, 
В. О., 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-2159. Тираж 25 000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 25.05.2012 г. 14.00 (по графику 14.00).
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях.

Главный редактор – С.В. Титова. 
Адрес редакции: 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 93, литер А, тел.291-23-41.
E-mail: mo20fo@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

8 № 5 май 2012 г.

ПИРОГОВСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ И САМПСОНИЕВСКИЙ 
МОСТ ЗАКРЫЛИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

В связи с производственными рабо-

тами по строительству транспортной 

развязки на Пироговской набережной на 

съезде с Сампсониевского моста с 30 ап-

реля по 1 сентября вводится временная 

схема движения транспортных средств. 

На период производства работ с полным 

закрытием движения на Пироговской на-

бережной от Б. Сампсониевского про-

спекта до Евпаторийского переулка в 

оба направления движения также за-

крывается движение по Сампсониев-

скому мосту.

Движение пешеходов по пешеходным 

маршрутам из Петроградского района в Вы-

боргский район через Сампсониевский 

мост сохраняется и будет осуществляться 

по пешеходному переходу через строитель-

ную площадку.

Также вводится запрет остановки и сто-

янки транспортных средств на маршрутах 

объезда при полном закрытии Пироговской 

набережной на период реконструкции.

Маршруты объезда 
для индивидуального транспорта 

с севера на юго-восток
1. Первая основная трасса отвода транс-

порта по маршруту Пироговская наб. от Гре-

надерского моста с севера на юг осущест-

вляется с левым поворотом на Евпаторий-

ский пер. (на время производства работ на 

Евпаторийский пер. работает в односторон-

нем режиме в направлении от Пироговской 

наб. к Б. Сампсониевскому пр.) далее на-

право по Б. Сампсониевскому пр. в направ-

лении к Пироговской наб.

2. Вторая трасса отвода по маршруту Вы-

боргская наб. от Кантемировского моста 

производится через ул. Александра Матро-

сова с использованием ул. Чугунная с выхо-

дом к Свердловской, Арсенальной наб. На 

время производства работ на пересечении 

Выборгской наб. с ул. Александра Матро-

сова устраивается светофорное регулиро-

вание. Ул. Александра Матросова работает 

в одностороннем режиме от Выборгской 

наб. до Лесного пр.

3. Третья трасса отвода – отвод на даль-

них подходах осуществляется с использова-

нием КАД.

Маршруты объезда 
для индивидуального транспорта 

с юго-востока на север
1. Первая основная трасса отвода транс-

порта осуществляется с организацией дви-

жения Пироговская наб. – направо на Боль-

шой Сампсониевский пр. (вводится одно-

стороннее движение от Евпаторийского 

пер. до Гренадерской ул.) – налево с выхо-

дом к Гренадерской ул., далее в боковой 

проезд к Выборгской наб.

2. Вторая трасса отвода производится 

через Арсенальную ул. – Чугунную ул. с вы-

ходом к Ушаковской наб. через Кантеми-

ровскую ул.

3. Третья траса отвода – Пискаревский 

пр., далее с выходом на Полюстровский пр., 

пр. Маршала Блюхера, далее с проездом к 

Выборгской наб.

Организация внутренних транспортных 

связей Приморского р-на с Петроградским  

производится с использованием Ушаков-

ского, Кантемировского, Гренадерского 

мостов.

В связи с закрытием сквозного движе-

ния по Сампсониевскому мосту с Петро-

градского р-на в Выборгский движение 

транспорта осуществляется от ул. Куйбы-

шева с организацией левого поворота на 

Петроградскую наб. (На Петроградской 

наб. на время производства работ вво-

дится одностороннее движение к Грена-

дерскому мосту, а так же выделяется по-

лоса для движения общественного транс-

порта в обратном направлении.)

Маршруты объезда закрытого 

участка Пироговской набережной:

При движении из Приморского района на 

пл. Ленина: поворот налево с Выборгской 

наб. на ул. Александра Матросова, по ней до 

Лесного пр., затем направо до ул. Академика 

Лебедева и последующего съезда на Пиро-

говскую наб. перед Литейным мостом, далее 

направо через Б. Сампсониевский пр. до 

Боткинской ул.

При движении из центральной части 

Санкт-Петербурга в северные районы го-

рода наиболее оптимальный маршрут 

(меньшее количество регулируемых пере-

крестков) следующий: при движении из цен-

тра съезд с Троицкого моста направо на Пе-

тровскую наб., далее до Петроградской наб. 

и до Гренадерского моста, затем через Гре-

надерскую ул. на Б. Сампсониевский пр. или 

Лесной пр.

Оптимальный маршрут для движения от 

Свердловской наб., Кондратьевского пр. в 

северные районы Санкт-Петербурга прохо-

дит через Арсенальную ул., Чугунную ул., 

Лесной пр. Необходимо отметить, что дви-

жение через пересечение Лесного пр. и Кан-

темировской ул. будет затруднено в связи 

большой интенсивностью транспортных по-

токов всех направлений перекрестка.

Отдельно обращаем внимание на введе-

ние одностороннего движения на наб. р. 

Карповки от пр. Медиков до Аптекарской 

наб., Аптекарской наб. от наб. р. Карповки до 

ул. Профессора Попова, ул. Профессора По-

пова от Аптекарской наб. до Вяземского 

пер., которое позволит ускорить передви-

жение из Петроградского р-на Санкт-Петер-

бурга в Выборгский и наоборот.

Маршруты общественного транс-

порта:

Трамвайный маршрут № 6

«ул. Кораблестроителей – пл. Ленина» – 

от конечной станции «ул. Кораблестроите-

лей» по действующей трассе до ул. Чапаева, 

далее по ул. Чапаева, ул. Котовского, ул. 

Л. Толстого, ул. Чапаева, Гренадерскому мо-

сту, Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому 

пр., ул. Смолячкова (обратно: Лесной пр., 

Гренадерская ул.).

Автобусный маршрут № 49

«Двинская ул. – пл. Ленина» – по действую-

щей трассе до Каменноостровского пр.  далее 

ул. Куйбышева, Кронверкский пр. (обратно: 

Кронверкский пр., пр. Добролюбова, Крон-

веркская наб., Каменноостровский пр. и далее 

по действующей трассе до Двинской ул.)

Автобусные маршруты № К-30, К-183

По действующей трассе до ул. Куйбы-

шева, далее по ул. Чапаева, Гренадерскому 

мосту, Гренадерской ул., Б. Сампсониев-

скому пр., Боткинской ул. и далее по дейст-

вующей трассе.

Перечень улиц, на которых вводится 

одностороннее движение:

Б. Сампсониевский – на участке от Евпа-

торийского пер. до Гренадерской ул.; Вы-

боргская ул. от Лесного пр. к Б. Сампсониев-

скому пр.; Евпаторийский пер. от Пирогов-

ской наб. до Б. Сампсониевского; ул. Алек-

сандра Матросова – от Выборгской наб. до 

Лесного пр.; Нейшлотский пер. от Б. Сампсо-

ниевского пр. к Лесному пр.; ул. Фокина от 

Б. Сампсониевского пр. к Пироговской наб.; 

Аптекарский пр. от ул. Профессора Попова 

до наб. р. Карповки; наб. р. Карповки (нечет-

ная сторона) от Вяземского пер. до Аптекар-

ской наб.; ул. Профессора Попова от Апте-

карской наб. до Вяземского пер.; Аптекар-

ская наб. от Гренадерского моста до ул. Про-

фессора Попова; съезд с транспортной раз-

вязки на Гренадерском мосту от Гренадер-

ской ул. до Выборгской набережной;  ул. Ча-

паева от ул. Мира к Пинскому пер.; Петро-

градская наб. от ул. Куйбышева к Гренадер-

скому мосту (со встречной полосой для об-

щественного транспорта); Пинский пер. от 

ул. Чапаева до Петроградской наб.

Движение закрыто на следующих до-

рогах: Б. Сампсониевский – в направлении 

от Гренадерской ул. до Евпаторийского 

пер.;  Выборгская ул. от Б. Сампсониевского 

пр. к Лесному пр.; Евпаторийский пер. от 

Б. Сампсониевского до Пироговской наб.; ул. 

Александра Матросова – от Лесного пр. до 

Выборгской наб.; Нейшлотский пер. от Лес-

ного пр. к Б. Сампсониевскому пр.; ул. Фо-

кина от Пироговской наб. к Б. Сампсониев-

скому пр.;  Аптекарский пр. от наб. р. Кар-

повки до ул. Профессора Попова; наб. р. Кар-

повки (нечетная сторона) от Аптекарской 

наб. до Вяземского пер.; ул. Профессора По-

пова от. Вяземского пер. до Аптекарской 

наб.;  Аптекарская наб. от ул. Профессора 

Попова до Гренадерского моста; въезд с Пи-

роговской наб. при движении со стороны 

Сампсониевского моста на Гренадерский 

мост;  ул. Чапаева от Пинского пер. к ул. 

Мира; Петроградская наб. от Гренадерского 

моста (со встречной полосой для общест-

венного транспорта) к ул. Куйбышева; Пин-

ский пер. от Петроградской наб. до ул. Чапа-

ева; по Сампсониевскому мосту в двух на-

правлениях; по Пироговской наб. на участке 

от Б. Сампсониевского пр. до Евпаторий-

ского переулка – в двух направлениях.

Также на период реконструкции 
будут запрещены остановки 

и стоянки транспортных средств 
на маршрутах объезда

В Петроградском районе – на ул. Чапа-

ева (наб. реки Карповки – ул. Куйбышева); ул. 

Куйбышева (Петроградская наб. – Каменноо-

стровский пр.); Петроградской наб. (Аптекар-

ская наб. – ул. Куйбышева/Мичуринская ул.).

В Выборгском районе - на Выборгской 

наб. (Беловодский пер. – Гренадерская ул.); 

Пироговской наб. (Гренадерская ул. – ул. 

Академика Лебедева): Лесном пр. (ул. Акаде-

мика Лебедева – ул. Александра Матросова); 

ул. Академика Лебедева (Лесной пр. – Арсе-

нальной наб.); Евпаторийском пер.; ул. Фо-

кина; Гренадерской ул. (Выборгская наб. –

Лесной пр.); ул. Комиссара Смирнова (Б. Сам-

псониевский пр. – Лесной пр.); Б. Сампсони-

евском пр. (Пироговская наб. – ул. Алексан-

дра Матросова).

В Калининском районе – на Лесном пр. 

(ул. Академика Лебедева – ул. Александра 

Матросова); пл. Лена (Восточный проезд); Бот-

кинской ул. (ул.Академика Лебедева – пл.Ле-

нина); ул. Академика Лебедева (Лесной пр. – 

Арсенальной наб.); Чугунной ул. (Арсенальная 

ул. – Лесной пр.); Арсенальной наб. (ул. Акаде-

мика Лебедева – Арсенальная ул.); Аресеналь-

ной ул. (Арсенальная наб. – Чугунная ул.).

Пресс-служба администрации 

Калининского района

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ 2012 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы, 
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

 3воскресенье

19.00

Концерт-пролог IХ фестиваля «Петербургский аккорд»

Галина Хомчик и Ольга Качанова

 6среда

19.00

Тимур Шаов «Давно не петое…»

ретроспективный концерт

 7четверг

19.00

Концерт-открытие IХ фестиваля

«Петербургский аккорд»

10воскресенье

12.00

С-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»  «Царевна-лягушка»

11понедельник

12.00

С-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь «Сказка о потерянном времени»

12вторник

12.00

С-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Белоснежка и семь гномов»

13среда

19.00

Режиссёр Пётр Тодоровский и автор-исполнитель Сергей Никитин

Концерт «Ретро вдвоём»

14четверг

19.00

Поёт Андрей Ефремов

«Знаменитые мелодии любви» шедевры мировой эстрады

16суббота

12.00

С-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь» «Чудо-дерево», или «Карнавал Чуковского»

20среда

19.00

Спектакль «Как управлять мужчиной»

21четверг

19.00

З.а.России Александр Дольский

авторский концерт

23суббота

12.00

С-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь» «Сказка о потерянном времени»

24воскресенье

12.00

С-Петербургский государственный музыкальный театр 

для детей и взрослых «Карамболь» «Белоснежка и семь гномов»

27среда

19.00

Закрытие сезона

н. а. России Елена Камбурова


