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Детская площадка на пр. Металлистов, 

д. 63 наконец-то ожила. Именно так хочется 

сказать, когда видишь, сколько ребятни 

здесь качается на качелях, лазает по игро-

вому комплексу, крутится на карусели – кар-

тина напоминает кадры из старого совет-

ского кино: мамы и бабушки с детьми на пло-

щадке. Кто-то помогает малышам покорять 

новые горки и брать высоту спортивного 

комплекса «Каскад», кто-то поддерживает 

свое чадо на шатком игровом мостике; са-

мые молодые мамочки, покачивая коляски, 

отдыхают на новых лавочках.

Территория площадки обнесена метал-

лическим ограждением, у входа  – стенд 

с  правилами эксплуатации, перечнем иг-

рового оборудования и их предназначе-

нием, телефоны экстренных служб и обра-

щение главы муниципального образова-

ния Финляндский округ Всеволода Бели-

кова (площадка оборудована за счет 

средств местного бюджета). «Давайте бу-

дем уважать себя и соседей, бережно от-

носиться к своему родному двору» – слова 

из обращения В.Ф. Беликова, главный по-

сыл стенда.

Подхожу к одной из мам, она держит ма-

ленького сына за руку, а тот старается шаг-

нуть с одного качающегося бруска игрового 

мостика на другой. Интересуюсь: «Как вам 

площадка?» «Замечательно, наконец-то до-

ждались, – отвечает она. – А то здесь с совет-

ских времен ничего не менялось. Теперь 

нам все нравится».

Площадка действительно долгое время 

представляла собой унылое зрелище, каза-

лась заброшенной и никому не нужной. При-

вести ее в  порядок муниципалы смогли 

только этим летом. На вопрос «Почему этого 

не сделали раньше?» Всеволод Беликов от-

вечает так: «Мы не имели права что-либо на 

ней делать, потому что территория входила 

в зону зеленых насаждений общего пользо-

вания, а это сфера ответственности города. 

Мы видели, что в  нашем округе находятся 

жуткие площадки для наших же детей, но 

благоустроить их не могли. Поэтому обрати-

лись к  городским властям, полтора года 

ждали согласования и этот вопрос все-таки 

решили. Теперь площадка находится в  на-

шем ведении, в  ведении Муниципального 

совета, и вы сами видите, как она преобра-

зилась».

Главным аттракционом площадки, из-за 

которого сюда приходят даже жители дру-

гих улиц, стали качели «Гнездо».

«Мы живем на Пискаревском проспекте, 

где во дворе стоит “Петропавловская кре-

пость”, но нам наша площадка уже поднадо-

ела, и мы стали ходить сюда, – рассказывает 

бабушка девочки, играющей на горке.  – 

Больше всего нас привлекают качели “Гне-

здо”, к нему целая очередь».

Сиденье качели действительно похоже 

на большое уютное гнездо, в  котором 

удобно может устроиться и трехлетний ре-

бенок, и 12-летний подросток. В остальном 

это обычные подвесные качели, но ощуще-

ния непередаваемые. «Я как будто летаю, и 

смеяться все время хочется!», – с улыбкой до 

ушей делится впечатлениями пятилетняя 

Нина, которую раскачивает папа.

Пока «Гнездо» есть только в этом дворе. 

«Эти качели для нас – эксперимент. Мы по-

смотрим, как они “приживутся” на пло-

щадке, насколько будут удобны и практичны 

для детей, и решим, стоит их еще устанавли-

вать или нет», – поясняет замглавы Местной 

администрации Галина Левкова. Одно огор-

чает родителей и детей: нет песка в песоч-

нице. «Но это временно, – спешит заверить 

она. – Песок скоро завезем, и сюда, и во двор 

на пр. Металлистов, д. 94».

(Продолжение на стр. 3)
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Студенты «Политеха» реализуют 
инновационный проект

В Санкт-Петербургском политехническом уни-

верситете студенты реализуют инновационный 

проект – строят уникальный для России электромо-

биль, который работает на солнечных батареях. Он 

будет готов в мае 2017 года и примет участие в круп-

нейшем международном чемпионате солнцемоби-

лей World Solar Challenge 2017 в Австралии.

Солнцемобиль по размерам будет ниже и длин-

нее, чем обычный автомобиль. В него будет поме-

щаться лишь один человек: он будет находиться 

в небольшой капсуле из прозрачного стекла, распо-

ложенной поверх солнечных панелей. Заряжаться 

машина сможет не только от солнечной энергии, но 

и как обычный электромобиль – от розетки.

На данном этапе уже готов макет проекта в мас-

штабе 1:6.

В акции «Раздельный сбор» приняли 
участие 141 человек

Очередная экологическая акция по сбору вто-

ричного сырья «Раздельный сбор» прошла в Кали-

нинском районе в саду между улицами Демьяна 

Бедного, Ольги Форш и проспектом Просвеще-

ния. В акции приняли участие 141 человек.

Как сообщили в отделе благоустройства и эко-

логии администрации Калининского района, 

в этот день активисты собрали: 36 кг полиэтилено-

вых пакетов, 380 кг стеклянной тары, 46 кг метал-

лической посуды, 9 кг упаковки Tetra Pak, 22 кг ка-

нистр для моторного и прочих машинных масел, 

11 кг полистирола (ПС) (используется в производ-

стве поддонов для мяса и птицы, контейнеров для 

яиц), 48 кг полипропилена (применяется для изго-

товления крышек для бутылок, компьютерных, 

 аудио- и видеодисков, бутылок для сиропа и кет-

чупа и т. п.), 310 кг полиэтилентерфталат (пласти-

ковая тара, применяемая для розлива прохлади-

тельных напитков).

Турнир по шахматам среди участников 
клуба инвалидов

В библиотеке-филиале № 12 состоялся турнир 

по шахматам среди участников клуба инвалидов 

с  поражением опорно-двигательного аппарата 

«Рапид».

Турнир был посвящен Международному дню 

шахмат. В турнире принимала участие Антонина 

Корелова – участница 35-й Всемирной шахматной 

олимпиады в Словении 2002 года в составе сбор-

ной мира инвалидов-опорников.

Дети из ЛНР побывали на экскурсии 
в музее им. А.И. Маринеско

Музей истории подводных сил России имени 

А.И. Маринеско посетили дети-сироты из Сверд-

ловского центра социально-психологической ре-

абилитации Луганской Народной Республики, 

проходящие реабилитацию в социально-интегра-

ционном военно-патриотическом молодежном 

лагере «Юнармеец» при храме Рождества Святого 

Иоанна Предтечи. Вместе с ними на экскурсии по-

бывала и социальная группа детей из военно-па-

триотических организаций Приозерского, Всево-

ложского и Выборгского районов Ленинградской 

области.

Опытные экскурсоводы провели ребят по за-

лам музея, показали фильм об истории подвод-

ного флота России. А в конце экскурсии сотруд-

ники музея подарили им книги по истории флота. 

Также группа посетила могилу Героя Советского 

Союза А.И. Маринеско.

 На Лабораторной улице к началу 
учебного года откроется 

«Дом студента»
Студенческое общежитие квартирного типа по-

вышенной комфортности «Дом студента» планиру-

ется открыть к началу учебного года после прове-

денной реконструкции помещений по адресу: Ла-

бораторная ул., д. 7, лит. А. Ранее в этом здании рас-

полагался лабораторный корпус колледжа. Однако 

в связи с высокой востребованностью мест для 

размещения иногородних студентов было принято 

решение о переоборудовании здания под общежи-

тие.

На сегодняшний день общежитие полностью го-

тово к приему 164 иногородних студентов. При 

этом часть номеров приспособлена для прожива-

ния граждан с ограниченными возможностями 

здоровья различных категорий.

По материалам kalininnews.ru

ЗА ПОЛГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП 
ПОГИБЛО 10 ЧЕЛОВЕК

В Калининском районе за полгода 

в результате ДТП погибло 10 человек, 

пострадало – 229, в том числе 13 детей. 

Всего за шесть месяцев 2016  года на 

территории района произошло 

205 аварий, повреждено 259 автомо-

билей. Самыми распространенными 

видами ДТП стали наезды на пешехо-

дов – 106 (пять пешеходов скончалось, 

106  пострадало, из них 9  детей), на 

втором месте – столкновения автомо-

билей – 62.

Самыми опасными в районе признаны 

перекрестки: пр. Просвещения – пр. Свет-

лановский (8 ДТП), пр. Гражданский – пр. 

Просвещения, ул. Руставели – пр. Науки, 

пр. Культуры – пр. Просвещения (по 6 ДТП), 

а также нерегулируемый перешеходный 

переход на ул. Руставели, д. 29 (8 ДТП).

Наиболее уязвимой категорией участ-

ников дорожного движения являются пе-

шеходы, особенно в темное время суток. 

Такова статистика по дорожно-транспор-

тной обстановке на территории района 

за 6 месяцев текущего года, представлен-

ная отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-

страции Калининского района.

Для снижения аварийности сотрудни-

ками ОГИБДД УМВД России по Калинин-

скому району проводился ряд профилак-

тический операций, таких как «Пешеход. 

Пешеходный переход».

По мнению специалистов, одним из са-

мых действенных способов уберечься от 

ДТП в темное время суток являются фли-

керы – светоотражающие элементы, ко-

торые крепятся на одежду, сумки, обувь. 

Если у автомобиля включен ближний свет 

фар, то обычно в темноте водитель уви-

дит пешехода, находясь на расстоянии 

25–40 метров. А при использовании фли-

кера эта цифра увеличивается до 130–

240 метров. Поэтому шансы, что пешеход 

или велосипедист будут замечены, уве-

личиваются в разы.

Однако полагаться только на фликеры 

не стоит – это лишь один из способов пас-

сивной защиты пешеходов. Все участ-

ники дорожного движения – и водители, 

и пешеходы – должны знать и соблюдать 

Правила дорожного движения.

У «КОЛОКОЛА МИРА» 
СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ

9 августа в Парке академика 

Сахарова почтили память жертв 

атомных бомбардировок япон-

ских городов Хиросимы и Нага-

саки. В полдень у памятника «Ко-

локол мира» состоялся митинг, 

посвященный 71-й годовщине 

трагедии.

В митинге приняли участие 

первый заместитель главы ад-

министрации Калининского 

района Сергей Тимофеев; гене-

ральный консул Японии в Санкт-

Петербурге Манасори Фуку-

сима; депутаты Законодатель-

ного собрания Елена Рахова и 

Евгений Марченко, депутаты 

Финляндского округа, глава 

Местной администрации Тать-

яна Демидова, глава МО Писка-

ревка Вера Сергеева, учащиеся 

школ и неравнодушные горо-

жане.

Генеральный консул Японии 

Манасори Фукусима выразил 

благодарность всем, кто при-

шел почтить память погибших и 

выразил надежду, что такого 

рода мероприятия позволят 

укрепить дружбу между Петер-

бургом и Японией. В своей речи 

он заявил: «Мы, японцы и япон-

ское правительство, придержи-

ваемся трех неядерных принци-

пов: не иметь, не создавать и не 

допускать на территории Япо-

нии ядерного оружия».

Депутат Законодательного 

собрания Евгений Марченко от-

метил, что трагические события в Хиросиме и Нагасаки вызы-

вают глубокое сочувствие у петербуржцев и напоминают о не-

обходимости противостояния угрозе ядерной войны. «На на-

шей ленинградской, петербуржской 

земле Япония нашла сочувствие, это, 

безусловно, так. Почему? Потому что 

наш город пережил величайшую тра-

гедию XX века – блокаду. Мы пони-

маем ту боль, ту скорбь, которую ис-

пытывает весь японский народ в эти 

трагические для всего мира дни. Дей-

ствительно, на этом примере мы уви-

дели, что нельзя допустить атомной 

войны, необходимо всеми силами 

противостоять атомной угрозе, и, как 

мы с  вами знаем, политика России 

всегда носила миролюбивый харак-

тер. Поэтому, дорогие друзья, давайте 

в  этот день серьезно подумаем об 

этом и вместе с  народом Японии бу-

дем скорбеть о тех погибших в те тра-

гические для всего мира дни», – сказал 

он.

Все участники мероприятия присо-

единились к  прозвучавшим словам, 

выразили свои соболезнования япон-

скому народу и возложили к  памят-

нику цветы и бумажных журавликов 

«цуру» – символ долголетия и счастли-

вой жизни.

Напомним, 6 и 9 августа 1945 года 

произошли атомные бомбардировки  

городов Хиросима и Нагасаки, от ко-

торых в  общей сложности погибли 

около 214  тысяч человек. Бомбарди-

ровки стали единственными в  исто-

рии случаями боевого применения 

ядерного оружия.

В память о погибших Сергей Тимо-

феев и Манасори Фукусима традици-

онно прозвонили в колокол.

Памятник «Колокол Мира» установ-

лен в 1988 году в Парке академика Сахарова в память о жертвах 

атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Лиля АГИЛЕЗОВА
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Пенсионный фонд 
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ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО
Окончание. Начало см. на стр. 1

Новая площадка полюбилась жителям, 

такой вывод напрашивается не только по-

тому, что здесь звучит детский смех, но и по-

тому, что сами жители следят за тем, что на 

ней происходит, и стараются не давать её 

в обиду местным «квакинцам». Дело дошло 

даже до вызова полиции. «Сюда уже прихо-

дили подростки с  фломастерами, хотели 

расписать горки, – рассказывает дама с Пи-

скаревского.  – Но житель соседнего дома 

быстро с ними справился: вызвал полицию 

и так “разошелся”, что успокаивать при-

шлось уже его».

«Очень хотел бы пожать ему руку и ска-

зать “спасибо”, – узнав об инциденте, сказал 

глава округа Всеволод Беликов. – Это посту-

пок настоящего хозяина, именно так и 

должны относиться к своему дому и двору 

наши жители».

Пр. Металлистов, д. 94
А во дворе на пр. Металлистов, д. 94 дет-

вора приручила «Трехголового Змея-Горы-

ныча». Это игровой комплекс, выполненный 

по мотивам сказок, ставший доминантой 

детской площадки. Он изготовлен из дерева 

и пластика, с  деревянной лестницей с  пе-

рильцами, ведущей наверх. Вниз можно спу-

ститься по прямой высокой горке или по 

двум извилистым закрытым туннелям. 

Мальчишки и девчонки лет одиннад-

цати предпочитают соскользнуть по тунне-

лям, говорят: «Так интересней». А отважная 

трехлетняя малышка, гуляющая с  мамой, 

выбирает первый вариант, хотя на этой же 

площадке установлена горка для самых ма-

леньких.

А еще здесь появились песочница, кару-

сель, подвесные качели на цепях, комплекс 

для начинающих скалолазов и юных физ-

культурников, карета для маленьких прин-

цесс, лошадки на пружинах и скамейки. 

«Раньше мы ходили по разным дворам, 

чтобы покататься на разных качелях или 

поиграть, а теперь здесь есть все, что 

нужно», – делится впечатлениями мама ма-

ленькой девочки.

«В каждую площадку мы вкладываем душу, 

и, когда видим их разрисованными или сло-

манными, очень расстраиваемся, – говорит во 

время рабочей прогулки по округу зам главы 

Местной администрации Галина Левкова.  – 

Мы же здесь не только работаем, но и живем. 

И хотим, чтобы наши дворы были красивыми, 

комфортными и чистыми, поэтому и призы-

ваем всех уважать себя и соседей, бережно от-

носиться к тому, что сделано».

Через сайт ПФР заявление 
на единовременную выплату 

из средств материнского 
капитала подали 
100 тыс. человек

С 1 июля заявление на единовремен-

ную выплату из средств материнского ка-

питала в размере 25 тыс. рублей в элек-

тронном виде через сайт Пенсионного 

фонда России подали почти 100 тыс. че-

ловек. В целом, количество заявлений на 

предоставление единовременной вы-

платы на сегодня составляет 800 тыс.

При подаче заявления в электронной 

форме личное посещение клиентской 

службы не требуется.

Воспользоваться правом на получе-

ние единовременной выплаты могут все 

семьи, которые получили (или получат 

право на материнский сертификат до 

30 сентября 2016 года) и не использовали 

всю сумму материнского капитала на ос-

новные направления.

Подать заявление на единовремен-

ную выплату могут все проживающие на 

территории РФ владельцы сертификата 

на материнский капитал вне зависимо-

сти от того, сколько времени прошло со 

дня рождения ребенка, давшего право 

на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не 

позднее 30 ноября 2016 года. В нем ука-

зывается серия и номер сертификата на 

материнский капитал и реквизиты счета, 

на который в двухмесячный срок единым 

платежом будут перечислены 25 тыс. ру-

блей либо меньшая сумма, если остаток 

материнского капитала составляет ме-

нее 25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо направ-

лять в территориальный орган ПФР, кото-

рый выдал сертификат.

Напомним, все услуги и сервисы, пре-

доставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пен-

сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы полу-

чить услуги ПФР в электронном виде, не-

обходимо иметь подтвержденную учет-

ную запись на едином портале государ-

ственных услуг (gosuslugi.ru).

НУЖНО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ДОБРОТЕ

Общеобразовательные учреждения 

Калининского района активно готовятся 

к началу нового учебного года. О ситуа-

ции со школами, о главных проблемах, 

нуждах и достижениях района в  сфере 

развития образования мы поговорили 

с депутатом Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Еленой Алексеевной 

Раховой.

– Елена Алексеевна, каковы основные 

сложности, с которыми приходится стал-

киваться школам Калининского района 

сегодня? Чего не хватает нашим школам?

– В последние годы в  районе строится 

много новых жилых комплексов. Улучша-

ется демографическая ситуация. И в  этой 

связи остро встает вопрос с объектами со-

циальной инфраструктуры. В некоторых 

школах классы переполнены – по сорок че-

ловек в классе. Нужны средства на открытие 

дополнительных классов, на новые школы.  

Сейчас в районе действует 53 школы, плани-

руется открытие трех новых школ. В жилом 

комплексе «Калина-Парк-2» готовится к от-

крытию самая большая общеобразователь-

ная школа в городе на 1375 мест. Понятно, 

что новым школам понадобятся средства на 

учебное оборудование и оснащение.

– А что, на ваш взгляд, является самой 

большой проблемой в  сфере образова-

ния на сегодняшний день?

– Честно сказать? Бесконечные ре-

формы. Я приветствую стремление к разви-

тию и обновлению. Но всегда надо находить 

правильный компромисс. Учителя должны 

иметь понятную систему работы и спокойно 

учить детей в  рамках этой системы. Для 

этого надо снизить бюрократическую на-

грузку на школу, на педагогов, сократить из-

быточную отчетность и контроль.

– Какие положительные сдвиги, кото-

рые касаются школ, детских садов, моло-

дежных и детских спортивных клубов, 

произошли за последнее время в  рай-

оне?

– Поддержку общеобразовательных уч-

реждений я всегда считала важным направ-

лением в моей работе. И могу сказать, что 

в районе сейчас делается очень многое для 

создания качественных и безопасных усло-

вий обучения.  Качество образовательных 

услуг на самом деле улучшается. Мы это ви-

дим. Результаты ЕГЭ наших выпускников уже 

несколько лет подряд превышают средние 

показатели по городу.  За последние годы 

открылось много новых школ и детских са-

дов в  районе, были оборудованы более 

40  современных пришкольных стадионов. 

В прошлом году более 100 образовательных 

учреждений района были отремонтиро-

ваны. Обновляется материально-техниче-

ская база к  новому учебному году. Более 

80 млн рублей было выделено на эти нужды 

Калининскому району. В 30  образователь-

ных учреждениях района работают школь-

ные спортивные клубы, в которых занима-

ются более 5 тысяч детей. 

– На что, в первую очередь, нужно на-

править усилия по поддержке школ, дет-

ских садов, молодежных клубов?

– Ремонт, реконструкция и благоустрой-

ство пришкольных территорий, безопа-

сность в школах, открытие новых учрежде-

ний, оснащение школ всем необходимым 

для занятий – важны все эти аспекты. В ком-

плексе. Хочется, чтобы все школьники при-

шли 1  сентября в  светлые и удобные, хо-

рошо оборудованные классы с  новым ре-

монтом, чтобы их встретили опытные и муд-

рые учителя, чтобы родители были спо-

койны за безопасность своих детей.  Я счи-

таю, что нужно создавать такие условия, 

чтобы качественное образование могли по-

лучить и дети с ограниченными возможно-

стями здоровья и дети из неблагополучных 

семей. Образование – это основа карьер-

ного роста и благополучной жизни. Важно, 

чтобы каждый ребенок мог воспользо-

ваться этой возможностью.  Что касается 

поддержки, здесь всегда нужен адресный 

подход. Все зависит от учреждения. Одной 

школе нужно все и сразу – и капитальный 

ремонт, и благоустройство, и дополнитель-

ных учителей искать. А другой – надо чуть-

чуть помочь, подсказать, поддержать ини-

циативу – и все налаживается в школе. Очень 

важен человеческий фактор.

– Какие мероприятия вы считаете 

приоритетными в  сфере воспитания и 

развития молодежи?

– Мы все понимаем, что наша современ-

ная школа должна не только давать образо-

вание. Нам нужна и эффективная воспита-

тельная система, чтобы обеспечить условия 

для духовного и культурного развития детей. 

На мой взгляд, очень важно патриотическое 

воспитание, любовь к  родине, любовь друг 

к другу, уважение к родителям. Школы сейчас 

должны воспитывать в детях чувство ответ-

ственности за соседа, за друга, за родствен-

ника. В приоритете должны быть конкурсы и 

фестивали творчества, молодежные про-

граммы, которые развивают творческие спо-

собности, чувства патриотизма и толеран-

тности. И самое главное, что нам сейчас 

нужно, в первую очередь, – это доброта, до-

брота и доброта. Это мое жизненное кредо. 

Я никогда не устану повторять: если мы не бу-

дем относиться друг к другу по-доброму, как 

к близким и родным, ничего у нас не изме-

нится. Агрессия, злость, ненависть – я считаю, 

эти вещи в последнее время чрезмерно за-

хлестывают общество. Наши дети должны 

воспитываться на таких человеческих ценно-

стях, как уважение, дружба и любовь.

Наталья КУЗЬМИЧЕВА

Образование

Ïîêà 

âåðñòàëñÿ 

íîìåð, ïåñîê 

â ïåñî÷íèöû 

íà äåòñêèõ 

ïëîùàäêàõ áûë 

çàâåçåí

пр. Металлистов, д. 63 пр. Металлистов, д. 94

пр. Металлистов, д. 94



44 № 10 (222) август 2016 г.

К 80-летию Калининского района

УЛИЦА ЖУКОВА
Улица Жукова не блещет особыми ар-

хитектурными изысками, но может по-

хвастаться богатым историческим раз-

нообразием своих зданий, большинство 

из которых было построено на стыке XIX 

и XX столетий: в разное время на улице 

воздвигались доходные дома, канатная 

фабрика, церковь, училища и даже теп-

лоэлектростанция. Впрочем, обо всём по 

порядку.

От Варвары к Илье Ильичу

В 1842  году часть Кушелевского про-

спекта, проходящая сразу за дачей графа Ку-

шелева-Безбородко, стала называться Вар-

варинской улицей, по имени Варвары Алек-

сандровны (1829–1894), дочери Александра 

Григорьевича Кушелева-Безбородко и 

княжны Александры Николаевны Репни-

ной-Волконской. Она была женой Петра Ар-

кадьевича Кочубея (1825–1892) – тайного со-

ветника, почётного члена Петербургской 

академии наук, одного из создателей Музея 

прикладных знаний в  Санкт-Петербурге, 

председателя Русского технического обще-

ства, минералога; она и осталась в истории 

как дочь и жена знаменитых петербуржцев.

В 1876 году предприимчивые Эдварс и Ка-

вос приобрели у графа Мусина-Пушкина, на-

следника Кушелевых, участок под канатную 

фабрику в глубине парка усадьбы Кушелева-

Безбородко, а спустя несколько лет на бе-

регу пруда появился целый фабричный по-

селок, а вдоль улицы, отделявшей цех от 

остального участка, расположились произ-

водственные постройки. В советские годы 

предприятие называлось прядильно-шпа-

гатной фабрикой «Нева» и специализирова-

лось на выпуске шпагата, но в начале 1990-х 

годов производственное оборудование 

было перевезено на Петровский остров и 

предприятие фактически перестало суще-

ствовать. На его месте теперь строится жи-

лой комплекс «Пять звезд».

А на территории ныне существующих 

учебных корпусов в доме № 7 на улице Жу-

кова (тогда еще по Варваринской) до 

1933  года располагалась первая церковь 

Сретения Господня, освященная в 1887 году; 

в этом же году улица Варваринская была су-

щественно продлена до Феодосийской 

улицы. Сейчас же на месте церкви распола-

гается техникум энергомашиностроения и 

металлообработки, берущий своё начало от 

ремесленного училища Императорского 

Русского технического общества.

4 августа 1923 года Варваринская улица 

получила своё нынешнее название в честь 

Ильи Ильича Жукова (1893–1923), видного 

участника Октябрьской революции и секре-

таря Выборгского райкома ВКП(б). Русский 

рабочий, активный участник революцион-

ных выступлений родился и умер в Петро-

граде, отдав всю свою жизнь борьбе за сво-

боду рабочего класса. Работая на Выборг-

ской стороне, он участвовал в забастовках, 

распространял нелегальную литературу, 

посещал подпольные рабочие кружки. По-

сле Февральской революции много сил и 

энергии вложил в  организацию Красной 

гвардии на Арматурном заводе, красно-

гвардейских отрядов и на других заводах 

Выборгской стороны.

Жуков штурмовал Смольный во главе 

красногвардейского отряда выборжцев, со-

провождал В.И. Ленина при переезде Совет-

ского правительства из Петрограда в  Мо-

скву, участвовал в  Гражданской войне и 

в 1922 году уже был начальником политот-

дела петроградской милиции. Когда И.И. Жу-

ков скончался от болезни в 1923 году, уже 

через несколько дней Варваринская улица 

на Выборгской стороне Петрограда была 

названа его именем.

В 1957 году к улице Жукова был присое-

динен значительный участок до Пискарев-

ского проспекта, предназначенный исклю-

чительно для трамвайного движения. В та-

ком формате улица просуществовала 

вплоть до конца XX века, а затем её часть от 

Чичуринского переулка до Чугунной улицы 

была закрыта для сквозного движения, но 

в  2012  году реконструирована и вновь от-

крыта для автотранспорта.

Рабочая и шумная

Одной из самых строгих достопримеча-

тельностей улицы Жукова является «кра-

сный» корпус Санкт-Петербургского инсти-

тута машиностроения, расположенный 

в доме № 17. Это старейшее здание инсти-

тута, основанного в  1930  году по инициа-

тиве видных государственных деятелей тех 

времен, приняло в  свои ряды первых сту-

дентов-инженеров.

В доме № 20 ранее располагался доход-

ный дом, построенный в 1911 году по про-

екту Лыхина в стиле модерн.

На улице Жукова располагается одно из 

важнейших энергетических предприятий 

Санкт-Петербурга – Выборгская ТЭЦ, из-

вестная так же как ТЭЦ-17. Первоначально 

проектируемая в  качестве заводской 

станции при Ленинградском металличе-

ском заводе, ТЭЦ вскоре приобрела сов-

сем иные масштабы, обеспечив электри-

чеством и теплом Калининский, Выборг-

ский и частично Красногвардейский рай-

оны города. В последние годы ТЭЦ пере-

несла несколько реконструкций и частич-

ный капитальный ремонт, в результате ко-

торых её общая мощность была повы-

шена, а показатели шумового воздействия 

опустились за счет установки шумозащит-

ных экранов.

Прогулки с историей

Сегодня улица Жукова считается частью 

одного из неофициальных пеших маршру-

тов по промышленной стороне, популярных 

у свободных туристов и жителей города. 

Сам маршрут начинается от пересечения 

улицы с Кондратьевским проспектом, идет 

вдоль трамвайных путей в сторону Феодо-

сийской улицы и заканчивается у дачи графа 

Кушелева-Безбородко, известной так же как 

«дача со львами», и занимает около 30 минут 

прогулочным шагом.

Примечателен и тот факт, что это одна из 

относительно немногих улиц нашего го-

рода, по которой ходит один-единственный 

вид транспорта  – трамвай. Поэтому улица 

Жукова, несмотря на своё центральное рас-

положение, вовсе не многолюдна и лишена 

суетливости.

Может показаться интересным и то, как 

в течение ХХ века изменилась эта часть го-

рода: исчезли деревянные постройки, а ку-

шелевская усадьба потонула в промышлен-

ных предприятиях. Но всё это ничуть не 

портит открывающийся живописный вид на 

старые кирпичные корпуса, расположен-

ные в  парковой зоне. Стоит добавить, что 

в  ближайшие годы планируется провести 

реставрацию наиболее значимых построек 

и придать им культурные функции, что обес-

печит промышленной стороне возрастаю-

щую историческую ценность.

Маргарита ГОЛУХИНА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

6  августа  – Александр Александрович Байков (06.08.1870–

06.04.1946) – русский, советский металлург и химик, действительный член 

и вице-президент АН СССР. 6 июня 1975 года его именем названа улица 

в Калининском районе – улица Академика Байкова (мемориальные доски: 

ул. Академика Байкова, д. 1, Политехническая ул., д. 29 – на здании хим-

корпуса). 

25  августа  – Александр Николаевич Черницкий (25.08.1918–

28.02.2010) – советский и российский скульптор, автор и создатель сада 

скульптур в  Муринском парке. (Фото: Автор: Catherine347890 – собственная работа, 

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47051775)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

3 августа – День присвоения названия улице Печорская. Изначально улица называ-

лась Александровская (название известно с 1908 года). Современное название присвоено 

в 1940 году по реке Печоре.

7 августа – День города Луга Ленинградской области (основан в 1777 году), админи-

стративного центра Лужского района Ленинградской области. Он расположен на реке Луга 

и находится в 140 км к югу от Санкт-Петербурга. 27 июля 1970 года в честь города Луга названа 

улица в Калининском районе – Лужская улица.

9 августа – День открытия памятника «Колокол мира» в Парке академика Сахарова. 

Памятник был открыт в 1988 году.

27 августа – День города Малая Вишера – побратима Калининского района, отмечается 

в последнюю субботу августа.

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ
Информация предоставлена ЦБС Калининского района

Выборгская ТЭЦ

Техникум энергомашиностроения и металлообработки

Один из корпусов ЖК «Пять звезд»
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Противодействие коррупции

Правопорядок

– Евгений Евгеньевич, одно из ваших 

последних громких заявлений  – запре-

тить клип Шнурова «В Питере – пить». По-

чему вы считаете, что это так важно? Не-

которые говорят, что лучше бы вы заня-

лись социальными программами.

– Недавно я принял участие в передаче 

на радио. Один из слушателей как раз пред-

ложил мне оставить музыканта в  покое и 

заняться дорогами. Но почему у нас плохие 

дороги? В том числе и потому, что рабочие 

пьют! Это взаимосвязано. Меня больше 

возмутило не видео, а первоначальная ре-

акция на него: ролик восхваляли даже из-

вестные в городе люди. Это все равно, что 

увидеть на заборе некультурное слово и 

оправдать его видением художника. Не 

надо черное называть белым, и наоборот. 

Наши современные деятели шоу-бизнеса 

идут самым простым путем – играют на че-

ловеческих слабостях, стараются зацепить 

человека за чувства. У нас и реклама так же 

устроена: чтобы человек скорее бежал и 

платил деньги. Сейчас люди, конечно, обес-

покоены, потому что эта ситуация касается 

не только Шнурова. У нас очень многие по-

зволяют себе материться со сцены и делать 

непристойные вещи, при этом все обще-

ство убеждают: мол, это некий взгляд ху-

дожника, его видение мира, а мы не пони-

маем творческих людей. Наша творческая 

элита у всех на виду, но она не осознает от-

ветственность за судьбу своего народа, по-

казывая людям пример пьянства и матер-

щины.

– Вы стали депутатом Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга 

в 2007 году. У вас большой опыт депутат-

ской деятельности. Что вы считаете глав-

ным в работе народного избранника?

– Главное в работе парламентария – по-

могать людям. Жизнь у народа сейчас не-

простая, много сложностей, неурядиц. За-

дача депутата  – принять человека, выслу-

шать и постараться помочь. Возможности 

для этого есть. Часто удается оказать содей-

ствие, разрешить проблему, и люди благо-

дарны нам.

– Какие общественные проблемы вы 

сейчас считаете самыми актуальными?

– Половина обращений жителей ко мне 

в последнее время касается невозврата кре-

дитов. Я считаю, надо менять систему креди-

тования, чтобы получить деньги было не так 

просто, а также необходимо запретить мик-

рофинансовые организации, которые дают 

деньги под грабительский процент. Еще 

одна актуальная проблема  – возросшая 

уличная преступность. Каждый день полу-

чаю сводку. Там много тяжких и особо тяж-

ких преступлений. С этим тоже надо бо-

роться.

– В феврале вы настаивали на том, 

чтобы ГИБДД контролировала обучение 

в  автошколах. Удалось достичь про-

гресса?

– Совместно с экспертами мы написали 

депутатский запрос в прокуратуру, где про-

сили обратить внимание на все основные 

проблемы в этой сфере. Позже по этому за-

просу проверили все автошколы города. На-

шли площадки для вождения, где базиру-

ются сразу пять–шесть автошкол. Как они 

могут там разместиться? Они отчитываются, 

что у них проходят уроки вождения, но по 

факту автодромы пустые. Такие автошколы 

просто не могут дать хорошие знания и на-

выки, что отрицательно отражается на до-

рожной ситуации в нашем городе.

– В чем вы видите свои главные цели 

на ближайшее время?

– Хочу заниматься вопросами законно-

сти, правопорядка и общественной безопа-

сности. Это мне близко. Я имею соответст-

вующее образование и большой опыт 

в  этой области. Есть идеи, как усилить 

борьбу с коррупцией. Одна из них заключа-

ется в том, что правоохранительным орга-

нам нужно разрешить провокацию взятки. 

Чиновники будут бояться, что под видом 

бизнесмена к ним может прийти оператив-

ник. Это обязательно даст хороший резуль-

тат. Итальянцы успешно использовали этот 

метод в борьбе с мафией.

Для обеспечения порядка на улицах не-

обходимо привлекать частные охранные 

предприятия, расширить их зоны ответст-

венности, чтобы они следили не только за 

своим магазином, но и за территорией, ко-

торую к нему прикрепят. Есть мысли, как 

усилить борьбу с  терроризмом. Места 

массового скопления людей нужно делать 

безопасными еще на стадии проектирова-

ния. Что нам мешает закладывать потай-

ные входы-выходы, чтобы в случае необ-

ходимости можно было вывести людей, 

или для прохода спецназа при захвате за-

ложников? Бомбоубежища, в  которых 

можно спрятаться? В  Израиле  они есть 

даже на этажах жилых домов.

– О каком Петербурге вы мечтаете?

– Я поддерживаю тенденцию, благодаря 

которой часть столичных функций переда-

ется Северной столице. К нам уже переехал 

Конституционный суд, планируется переезд 

Верховного суда, есть предложение перене-

сти Министерство культуры. Это правильно. 

На протяжении всей своей истории наш ве-

ликий город всегда оставался культурной и 

духовной столицей России. Мы должны под-

держивать это звание и следить, чтобы из Пе-

тербурга на всю страну в культурной сфере 

шло все только самое достойное, поставить 

общественный заслон такого рода вещам, 

которые производит Шнур и его команда.

Антон ИВАНОВ, 

по материалам сайта 

« Комсомольская Правда» 

в Санкт-Петербурге

Депутат Законодательного собрания 

Евгений Марченко ведет прием 

граждан в здании Муниципального 

совета Финляндского округа по 

четвергам с 16:00 до 18:00 по адресу:

пр. Металлистов, д. 93

ОПУБЛИКОВАН ПЛАН БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ НА 2016–2017 ГОДЫ

Указом Президента РФ от 1 апреля 

2016  года. №  147  утвержден Нацио-

нальный план противодействия кор-

рупции на 2016–2017  годы. Планом 

предусмотрено, что в  целях оценки 

уровня коррупции в  России будут 

проведены социологические иссле-

дования. Для чиновников Правитель-

ство РФ совместно с  Генеральной 

прокуратурой РФ должно подгото-

вить ряд методических рекоменда-

ций, в том числе по рассмотрению ти-

повых ситуаций предотвращения и 

урегулирования конфликта интере-

сов, по вопросам привлечения к от-

ветственности за непринятие мер по 

предотвращению и/или урегулиро-

ванию конфликта интересов. Также 

будут даны рекомендации бывшим 

госслужащим, которые после пре-

кращения службы желают устро-

иться на работу в  частный сектор и 

обязаны в  связи с  этим соблюдать 

определенные ограничения – напри-

мер, они должны сообщать новому 

работодателю о своем прежнем ме-

сте работы.

Планом предусмотрено усиление 

контроля за сведениями, которые 

чиновники отражают в  ежегодных 

справках о доходах, расходах, иму-

ществе и обязательствах имущест-

венного характера. Может быть вне-

дрена специальная компьютерная 

программа, позволяющая заполнять 

такие справки в электронной форме. 

Власти намерены также усовершен-

ствовать работу по изъятию в доход 

государства имущества, приобрете-

ние которого чиновник не смог обо-

сновать законными доходами. ВС РФ 

рекомендовано обобщить до 1 июля 

2017 года судебную практику по та-

ким делам. Отдельные поручения 

даны МВД России. В частности, Ми-

нистерство должно будет до 1 дека-

бря 2017 года осуществить комплекс 

мероприятий, направленных на 

предот вращение попыток хищения 

средств, предназначенных для про-

ведения капремонта в  многоквар-

тирных домах.

Руководителям федеральных госу-

дарственных органов предстоит 

в срок до 15 мая 2016 года внести со-

ответствующие корректировки 

в пла ны по противодействию корруп-

ции федеральных государственных 

органов изменения, направленные на 

достижение конкретных результатов 

в работе по предупреждению корруп-

ции, минимизации и/или ликвидации 

последствий коррупционных право-

нарушений, а также контроль за вы-

полнением мероприятий, предусмо-

тренных этими планами.

Старший помощник 

прокурора района 

К.В. Поляков

Eвгений МАРЧЕНКО: 
«ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ДЕПУТАТА – 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Евгений Марченко, работаю-

щий в комиссии по правопорядку и законности,  попросил прокуратуру проверить 

клип Шнурова «В Питере – пить» на пропаганду алкоголизма, наркомании и другие 

нарушения российского законодательства. Евгений Евгеньевич рассказал, почему 

заинтересовался роликом, и поделился своими планами.

Учёт и регистрация прав 
дачных и садовых домов 

по упрощенной схеме

Поставить на кадастровый учёт и 

оформить регистрацию прав на земель-

ные участки и располагающиеся на них 

садовые и дачные дома и строения до 

1 марта 2018 года возможно по упрощен-

ной схеме «Дачная амнистия».

Для государственной регистрации 

собственности земельных участков, на-

ходящихся на территории Санкт-Петер-

бурга, и располагающихся на них домов 

и хозяйственных строений, находя-

щихся в личном пользовании, граждане 

могут обратиться в филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Санкт-Петербургу (фи-

лиал) или в любой офис МФЦ, располо-

женный в Санкт-Петербурге, предоста-

вив следующие документы: удостоверя-

ющие личность заявителей (при подаче 

заявления представителем правообла-

дателя – нотариально удостоверенная 

доверенность на представление инте-

ресов); правоустанавливающий доку-

мент на земельный участок; деклара-

цию об объекте недвижимого имуще-

ства; документ об уплате государствен-

ной пошлины.

С целью оформления объекта капи-

тального строительства по упрощенной 

схеме заявителю необходимо обра-

титься с Декларацией об объекте недви-

жимого имущества в Управление Росре-

естра по Санкт-Петербургу.

Подать заявление на регистрацию не-

движимости по упрощенной схеме мо-

жет только правообладатель недвижи-

мого имущества. Размер государствен-

ной пошлины за регистрацию прав соб-

ственности в  упрощенном порядке со-

ставляет 350 руб.

При этом заявителям не надо обра-

щаться в органы местного самоуправле-

ния для вынесения решения о предо-

ставлении земельных участков в собст-

венность.

Помимо садовых и дачных домов, а 

также мелких строений, для строитель-

ства которых не требуется разрешение 

по п. 17  ст. 51  Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, упрощен-

ный порядок распространяется на офор-

мление в собственность садовых и дач-

ных участков, находящихся в садоводче-

ских товариществах, дачных кооперати-

вах, предназначенных для ведения ого-

родничества и садоводства.

Пресс-служба филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Санкт-Петербургу
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ПОТОМУ ЧТО ЭТО НУЖНО И ВАЖНО

О Великой Отечественной войне напи-

сано немало книг. Из них мы узнаем о подви-

гах доблестных солдат, о трудностях фрон-

товой жизни, о тяжелейших испытаниях и 

кровопролитных боях. Но, пожалуй, самые 

сильные эмоции вызывают произведения, 

основанные на воспоминаниях ветеранов-

фронтовиков, блокадников – словом, всех 

тех, кто пережил страшное время. Потому-

то «Книги памяти», которые выпускают мно-

гие муниципальные образования нашего 

города, и вызывают интерес у петербур-

жцев разных поколений, а многие издания 

получают достаточно высокие оценки на 

разных конкурсах.

К примеру, в  этом году Финляндский 

округ занял I место в конкурсе среди вну-

тригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в номинации «За лучшую 

книгу по военно-патриотическому воспита-

нию граждан». Наш ближайший сосед, муни-

ципальное образование Пискаревка, тоже 

отличился – за проект «Память сердца» на 

Всероссийском конкурсе лучших муници-

пальных практик был удостоен диплома 

II степени.

С просьбой поделиться опытом написа-

ния книги, рассказать о проекте и конкурсе 

мы обратились к главе МО Пискаревка Вере 

Сергеевой.

– Вера Владимировна, казалось бы, о 

войне уже все давно написано, а вы на 

протяжении многих лет собирали мате-

риал. Вам не кажется, что это пустой 

труд?

– Книг-воспоминаний много, но нет ни 

одной похожей. Потому что каждый видел и 

воспринимал войну по-своему. Поэтому это 

не пустой труд. Наша книга «Память сердца» 

востребована и пользуется популярностью. 

Она стала учебным пособием, содержащим 

живые свидетельства истории, которое ак-

тивно используется на уроках для изучения 

периода Великой Отечественной войны. 

А  пятый том книги вообще издан на трех 

языках: русском, немецком и английском – и 

вручен сенатору Максу Бакусу, члену деле-

гации Конгресса США. Наша книга есть в По-

сольстве Российской Федерации в  Респу-

блике Белоруссия, в школах, детских садах и 

библиотеках, в районных и городских Сове-

тах ветеранов, в  Центральном музее По-

беды на Поклонной горе, в музее «Оборона 

Ленинграда», в «Совете жителей блокадного 

Ленинграда» города Севастополя. В написа-

нии серии книг приняли участие 526 ветера-

нов.

– Как пришла идея создания книги?

– Идея создания «Памяти сердца» роди-

лась в  2005  году, когда страна готовилась 

к  празднованию 60-летнего юбилея Вели-

кой Победы. Губернатором Санкт-Петер-

бурга Валентиной Матвиенко было пору-

чено всем 111  муниципальным образова-

ниям города вручить ветеранам юбилейные 

медали и ценные подарки. Мы с честью вы-

полнили это поручение. В торжественной 

обстановке ветеранам вручили около 5 ты-

сяч медалей и памятных подарков. Но оста-

вались те, кому здоровье не позволило 

лично присутствовать на торжествах. Было 

принято решение вручить медали и по-

дарки дома у ветеранов. Но в более 20 адре-

сах, открыв дверь, нам было сказано, что ве-

теран нас не дождался, умер. И это было по-

трясением для нас. Ведь буквально только 

что, один–два дня назад, мы говорили с род-

ственниками, договаривались о времени 

нашего прихода, и ветеран нас ждал. А мы не 

успели… Чувство горечи и мысль, что воен-

ное поколение, наши герои уходят из жизни, 

а с ними уходит память о том, как это было, 

не покидали нас, и мы решили выпустить 

книгу, куда вошли бы их воспоминания о 

войне.

Собрав Совет ветеранов и общественную 

организацию «Жители блокадного Ленин-

града» МО Пискаревка, мы решили прове-

сти работу по сбору материалов с воспоми-

наниями участников Великой Отечествен-

ной войны и жителей блокадного Ленинг-

рада, проживающих на территории нашего 

округа, с тем, чтобы впоследствии опубли-

ковать воспоминания в  книге. Ветераны 

с желанием взялись за работу по сбору вос-

поминаний.

В Муниципальный совет стали приносить 

свои воспоминания и фотографии из семей-

ных архивов жители округа, прошедшие ис-

пытание войной. Книгу решили назвать «Па-

мять сердца». Ветераны с готовностью под-

держали эту идею, и стали приносить в Му-

ниципальный совет рукописи с воспомина-

ниями о том страшном времени.

В декабре 2006 года вышел в свет первый 

том книги «Память сердца».

За 10 лет мы выпустили 9 томов книги. По-

рой, читая тетрадные листочки, исписанные 

неровным почерком, смахивали слезы 

с глаз, а с фотографий, заботливо приложен-

ных к  листкам, на нас смотрели молодые, 

совсем юные лица…

– Можно сказать, что диплом второй 

степени на Всероссийском конкурсе луч-

ших муниципальных практик стал сво-

его рода итогом вашей многолетней ра-

боты… Расскажите о самом конкурсе.

– Подведение итогов и награждение со-

стоялось еще весной в Совете Федерации. 

В торжественной церемонии приняла учас-

тие председатель Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко.

Организаторы конкурса отметили, что 

в  этом году география участников значи-

тельно расширилась. Конкурсом было охва-

чено более 60 регионов страны. Участвовали 

органы местного самоуправления, учрежде-

ния образования и культуры, предпринима-

тели, инициативные граждане. Всего было 

подано 607 заявок. Впервые проведено ин-

тернет-голосование, в  котором приняли 

участие более 20 тысяч человек. Таким обра-

зом, конкурс ВСМС стал самым масштабным 

за всю историю существования Российской 

Федерации.

– Правильно ли я поняла, что в  про-

екте «Память сердца» поставлена точка, 

и ваш муниципалитет больше не будет 

заниматься изданием «Книги памяти»?

– В данном проекте – да, мы ставим 

точку. Но в издании воспоминаний хочется 

поставить все-таки многоточие. Мы еще не 

решили, как это будет выглядеть: в виде по-

стоянной рубрики в газете или как-то иначе, 

но обязательно будем этим заниматься. По-

тому что это нужно и важно для наших вете-

ранов, для наших детей, для всех нас.

Беседовала Светлана ТИТОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2016 г. № 198-а Санкт-Петербург
О проведении конкурса на назначение 

доверительным управляющим имуществом

В целях защиты имущественных прав гражда-
нина, признанного решением Калининского район-
ного суда от 01.07.2015 г. безвестно отсутствующим, 
Местной администрации муниципального образова-
ния Финляндский округ, на основании ст. ст. 34, 43 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, постанов-
ляет:

1. Объявить конкурс на назначение доверитель-
ным управляющим имуществом гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим.

2. Создать Конкурсную комиссию для проведения 
конкурса в составе, согласно Приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

3. Руководителю общего отдела Гудку А.Ф. обеспе-
чить опубликование информации об объявлении кон-
курса согласно Приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению в газете «Финляндский округ» и на сайте в 
сети интернет в срок не менее 20 дней до дня оконча-
ния срока приема документов для участия в конкурсе.

4. Конкурсной комиссии руководствоваться По-
рядком проведения конкурса, согласно Приложению 
№ 3 к настоящему распоряжению.

5. Ответственным за прием документов кандида-
тов на участие в конкурсе назначить и.о. руководителя 
отдела опеки и попечительства Скачкову Е.С.

6. Назначить проведение конкурса на 15 сентября 
2016 года, в 11 часов, в здании Местной администра-
ции, по адресу: пр. Металлистов, д. 93, лит. А, в зале за-
седаний Муниципального совета.

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на главу Местной администрации.

Глава Местной администрации 
Т.В. Демидова

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации

муниципального образования
Финляндский округ

от 11.08.2016 г. № 198-а
Объявление

о приеме документов для участия в конкурсе 
на назначение доверительным управляющим 

имуществом гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим

Местная администрация внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Финляндский округ в лице главы 
Местной администрации Демидовой Татьяны Влади-
мировны, действующей на основании Устава, объяв-
ляет конкурс на назначение доверительным управля-
ющим имуществом гражданина, признанного без-
вестно отсутствующим.

1. Право на участие в конкурсе имеют совершен-
нолетние дееспособные граждане Российской Федера-
ции, имеющие регистрацию по месту проживания в 
Санкт-Петербурге, соответствующие установленным 
требованиям, при отсутствии следующих обстоя-
тельств:

1.1. Гражданин не может быть назначен довери-
тельным управляющим имуществом гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим в случае:

– признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

– осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения обязанностей доверитель-
ного управляющего, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

– представления подложных документов или за-
ведомо ложных сведений.

2. Граждане, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, представляют следующие документы:

– заявление об участии в конкурсе;
– собственноручно написанная и подписанную 

автобиография;
– паспорт (предъявляется лично при сдаче доку-

ментов);
– справка с места работы о занимаемой должно-

сти и характеристика;
– справка из наркологического диспансера и пси-

хиатрического диспансера;
– справка органов внутренних дел об отсутствии 

судимости.
Представленные сведения подлежат проверке в 

соответствии с действующим законодательством.
Прием документов от претендентов на назначение 

доверительным управляющим имуществом гражда-
нина; признанного безвестно отсутствующим, произ-
водится в помещении Местной администрации по 
адресу: пр. Металлистов, д. 93, лит. А, кабинет № 6, с 
10:00 до 17:00 часов ежедневно (обед с 13.00 до 14.00), 
кроме субботы и воскресения, до 14 сентября 2016 
года.

Дата конкурса 15 сентября 2016 года в 11 часов 00 
минут.

Конкурсное испытание проводится в форме инди-
видуального собеседования, кандидат отвечает на за-
данные членами комиссии вопросы.

Телефон для справок: 544-58-43.
Адрес электронной почты: opeka.mo20fo@yandex.ru.

Официально

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

Гольдман Давид Ефимович

Наши 90-летние юбиляры:
Масленникова Зинаида Егоровна

Саксонова Людмила Павловна

Антонова Валентина Ивановна

Седов Сергей Александрович

Сергеева Елена Васильевна

Антонова Маргарита Ивановна

Шавырин Сергей Александрович

Костюченко Александра Петровна

Малышева Маргарита Худоевна

Прах Иван Владимирович

Наши 85-летние юбиляры:
Курганников Иван Тихонович

Прохорова Валентина Федоровна

Розенберг Людмила Ивановна

Асташенко Виктор Сергеевич

Захаренко Нина Леонтьевна

Васильева Тамара Николаевна

Меркулова Эмма Федоровна

Кроль Юрий Львович

Королева Нина Евгеньевна

Куровская Александра Матвеевна

Рацер Евгения Лазаревна

Калюжный Иван Стефанович

Кулешова Зоя Николаевна

Мельникова Маргарита 

Константиновна

Смирнова Антонина Арсентьевна

Иванова Валентина Васильевна

Любимов Игорь Александрович

Тимофеева Лидия Ефимовна

Струкова Раиса Михайловна

Зарубина Валентина Васильевна

Будникова Наталья Федоровна

Ижорина Тамара Павловна

Фролова Антонина Александровна

Калинина Тамара Арсентьевна

Османова Рашида

Зайцева Римма Кузьминична

Редькина Зоя Васильевна

Наши 80-летние юбиляры:
Волошинов Валериан Львович

Смирнова Нина Николаевна

Королева Мария Васильевна

Мартыненко Евдокия Евстафьевна

Федоренко Владимир Демьянович

Замятина Альбина Васильевна

Петров Григорий Алексеевич

Шарова Клара Сергеевна

Дианова Алевтина Николаевна

Скачкова Вера Михайловна

Пискунов Герман Михайлович

Закревская Антонина Ильинична

Ночевная Валентина Федоровна

Карасова Алла Яковлевна

Четвериков Юрий Феофанович

Тамбовцев Юрий Петрович

Булаева Лариса Викторовна

Быковская Анна Федоровна

Шварцман Рудольф Абрамович

Капустина Лидия Ивановна

Полякова Любовь Петровна

Ямпольская Валентина 

Александровна

Киреев Василий Иванович

Рапопорт Ларисса Соломоновна

Чумакова Раиса Егоровна

Компанеец Галина Сергеевна

Судакова Тамара Александровна

Левитин Борис Михайлович

Дмитриева Ирина Максимилиановна

Уманская Элеонора Михайловна

Воскресенская Нина Николаевна

Федосова Валентина Алексеевна

Томилко Надежда Алексеевна

Куликов Николай Александрович

Беляев Вадим Рафаилович

Наши 75-летние юбиляры:

Иванова Нина Федоровна

Кропотова Ольга Константиновна

Михайлова Лидия Андреевна

Фахритдинова Светлана Ивановна

Орлова Наталья Федоровна

Ларикова София Изотовна

Пошеманская Ольга Михайловна

Макарова Любовь Алексеевна

Абрамова Галина Павловна

Сергеева Лидия Тихоновна

Коробкова Марианна Борисовна

Вольняго Элеонора Петровна

Сороко Александр Иванович

Ибрагимова Муза Николаевна

Никифорова Мария Александровна

Чернявская Мария Ивановна

Кухарь Альбина Андреевна

Иванова Галина Ниловна

Евдокимова Валентина Ивановна

Мигалкин Сергей Сергеевич

Васильев Иван Иванович

Рудаков Александр Алексеевич

Григорьева Надежда Александровна

Морева Наталия Ивановна

Калиничева Людмила Алимовна

Чонтош Лариса Федоровна

Кириллова Алиса Михайловна

Розенгарт Татьяна Константиновна

Терехова Людмила Михайловна

Гусельникова Нина Дмитриевна

Соколовская Татьяна Михайловна

Грибкова Элла Александровна

Карпова Нина Ивановна

Плеханов Владимир Николаевич

Беляева Надежда Николаевна

Севрюкова Эльвира Петровна

Цирлин Виталий Григорьевич

Наши 70-летние юбиляры:
Шапошникова Нина Викторовна

Глазачева Галина Григорьевна

Варлыго Тамара Михайловна

Филенкина Валентина Ивановна

Александров Георгий Дмитриевич

Киселева Елена Антоновна

Трубникова Людмила Николаевна

Колесниченко Виктор Федорович

Машенков Евгений Михайлович

Можейко Анна Васильевна

Борисоглебская Людмила 

Христофоровна

Петрова Светлана Григорьевна

Сапарова Вера Григорьевна

Николаев Владимир Семенович

Павлов Виктор Николаевич

Павлова Нина Алексеевна

Ручкина Татьяна Анатольевна

Мухина Лариса Сергеевна

Поляков Анатолий Георгиевич

Абрамова Татьяна Алексеевна

Соболева Людмила Ильинична

Копылков Михаил Андреевич

Губорев Константин Павлович

Чижова Людмила Васильевна

Панченко Валентина Марковна

Игнатьева Галина Васильевна

Белякова Людмила Николаевна

Комиссаренко Сергей Андреевич

Чернобай Владимир Анатольевич

Локтионова Алла Григорьевна

Пугаева Ольга Израилевна

Колесникова Марина Александровна

Казьмин Виталий Андреевич

Теннокина Зинаида Ивановна

Дудич Александра Парфирьевна

Жарова Людмила Ивановна

Панькова Галина Алексеевна

Нуждина Надежда Федоровна

Никифорова Людмила Леонидовна

Компаниец Надежда Александровна

Левишвили Лариса Яковлевна

Демченко Галина Павловна

Янковский Василий Михайлович

Омельяненко Екатерина Ивановна

Дудко Нина Николаевна

Фурчакова Ольга Макаровна

Тимбаева Надежда Александровна

Арчакова Галина Болеславовна

Загорских Виктор Леонидович

Сопкова Наталия Александровна

Зорин Валерий Степанович

Попова Анна Анатольевна

Пярсинен Анатолий Тойвович

Ставецкий Анатолий Станиславович

Новиков Виктор Леонидович

Лаац Александра Федоровна

Федотова Антонина Алексеевна

Иванова Людмила Ильинична

Иванова Надежда Петровна

Синельников Александр Михайлович

Турапина Татьяна Петровна

Турков Николай Афанасьевич

Тимина Валентина Афанасьевна

Кавардакова Любовь Павловна

Балашова Наталья Андреевна

Дмитриев Алексей Егорович

Зарипова Валентина Васильевна

Свердлова Инна Сауловна

Белянина Надежда Константиновна

Соколов Владимир Николаевич

Щербина Ирина Анатольевна

Бондаренко Мария Львовна

Копосов Борис Владимирович

Ульянищева Галина Александровна

Руденко Галина Иосифовна

Лебедева Галина Владимировна

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,ДАВИД ЕФИМОВИЧ!ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОГРЕСС» 
ПРИГЛАШАЕТ

В ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ

Детей 3–6 лет и 6–8 лет.

Занятия 2 раза в неделю.

В основе: оздоровительная гимнастика, 

хореография, детские игровые танцы.

Начало занятий в сентябре.

В КЛАСС ГИТАРЫ

Руководитель: опытный музыкант, пе-

дагог Елена Юрьевна Козлова. 

Индивидуальное обучение игре на ше-

стиструнной гитаре для начинающих и 

совершенствующихся взрослых и детей. 

Содержание занятий избирается в зави-

симости от предпочтения учеников.

В СТУДИЮ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ

Руководитель: художник-прикладник 

Русудана Ильинична Кордзадзе. 

Участники овладевают умением вышивки: 

гладь, решелье, аппликация, художествен-

ная гладь. 

В СТУДИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КЕРАМИКИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Руководитель: художник-керамист Та-

тьяна Александровна Голышева.

В программе: изготовление, обжиг и ро-

спись сувениров, игрушек, подарков. Ма-

териалы и краски предоставляются. На-

чало занятий в сентябре.

Запись во все группы по телефону: 542-45-29

1 августа жителю Финляндского округа Давиду Ефи-
мовичу Гольдману исполнилось 95 лет. С самого утра юби-
ляр принимал поздравления и пожелания всего наилуч-
шего от родных и близких.

Поздравить ветерана трех войн  – советско-фин-
ской, Великой Отечественной и советско-японской  – 
приехали и официальные лица: депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Елена Рахова и 
Евгений Марченко, глава Калининского района Василий 
Пониделко, депутат Муниципального совета Алексан-
дра Кирпичникова.

Гости преподнесли имениннику подарки с цветами и 
пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и 
бодрости духа.

В свои 95 лет Давид Ефимович старается вести актив-
ный образ жизни, регулярно читает прессу и всегда 
в курсе происходящего. Сохранять бодрость духа юби-
ляру помогает забота супруги Ларисы Дмитриевны и за-
калка, которую он получил в далекие военные годы.

За годы трех войн и службы на флоте капитан I ранга 
был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды и 21  медалью. 
Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» – Да-
вид Гольдман получил, когда был еще курсантом. 
В  1942  году в  составе экипажа подводной лодки 
Щ-207 Черноморского флота он принимал участие в по-
топлении немецкого миноносца.

После службы на флоте Д.Е. Гольдман 25 лет прорабо-
тал в морском проектном институте «ЛенморНИИпроект» 
руководителем проектной группы. Несмотря на серьез-
ную занятость, у Давида Ефимовича находилось время и 
на хобби – резьбу по дереву. Картины и панно, вырезан-
ные рукой именинника, украшают стену в гостиной семьи.

С 1969 года Давид Ефимович с Ларисой Дмитриевной 
проживают в  доме 79  на Кондратьевском проспекте. 
В следующем году супруги отметят еще одну празднич-
ную дату – «золотой» юбилей семейной жизни.

Мария ВАСИЛЬЕВА
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 4Воскресенье

12:00

«Белоснежка и семь гномов». Санкт-

Петербургский государственный музыкальный 

театр для детей и взрослых «Карамболь»

 0+

 8Четверг

15:00

«Под именем Санкт-Петербурга театр 

прославляет Ленинград!». Спектакль 

открытого общественного театра «Родом 

из блокады»

6+

11Воскресенье

12:00

«Жар-птица». Санкт-Петербургский 

государственный музыкальный театр для детей 

и взрослых «Карамболь»

6+

20Вторник

19:00

«Налево от лифта»

Спектакль
16+

21Среда

15:00

Литературная среда. «Подруги»

Спектакль о войне
12+

22Четверг

15:00

Культурное наследие

«Великий Чайковский» 

Симфонический концерт

6+

22Четверг

19:00

Михаил Щербаков

Концерт
12+

23Пятница

19:00

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! Сергей Юрский 

Концерт
12+

25Воскресенье

12:00

«Сказка о потерянном времени». Санкт-

Петербургский государственный музыкальный 

театр для детей и взрослых «Карамболь»

0+

30Пятница

15:00

Международный день пожилого человека

Праздничный концерт
6+

За изменения в репертуаре 
Концертного зала «У Финляндского»  

редакция газеты 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА СЕНТЯБРЬ

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

метро до Финляндского вокзала КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО» 
ОТКРЫВАЕТ 58-й СЕЗОН

23  сентября в  19  часов Кон-

цертный зал «У Финляндского» 

открывает 58-й театрально-кон-

цертный сезон. Как всегда, от-

крытие сезона будет впечатляю-

щим. В этот вечер на сцене 

н.а.  РФ Сергей Юрский с  про-

граммой «Знакомое  – Незнако-

мое».

Сергей Юрский  – личность 

исключительного масштаба в рос-

сийской культуре. Уникальный ак-

тер отечественного театра и кине-

матографа, талантливейший ре-

жиссер, сценарист, автор стихов и 

прозы, блестящий чтец и непрев-

зойденный мастер импровизации, 

каждое выступление он превра-

щает в  великолепный глубокий 

спектакль одного человека, еди-

ного в  трёх ролях: автора, режис-

сера и актера. Сергей Юрский – не-

частый гость на театральной сцене, 

и поэтому все встречи с ним – ра-

дость для любого театрала. Тем бо-

лее ценным стало согласие Сергея 

Юрьевича открыть новый сезон Кон-

цертного зала «У Финляндского».

«Знакомое – Незнакомое» – это мо-

носпектакль, состоящий из микро-

спектаклей разных жанров и эпох, 

в  сценах которых оживают рассказы 

Чехова, Зощенко, проза Гоголя, Бабеля, 

Шукшина, поэзия Пушкина, Пастер-

нака, Мандельштама... Зритель сможет 

открыть новое в давно известных ве-

щах и найти своё в ранее неведомом.

В 58-м сезоне продолжится и попу-

лярная у зрителей программа художе-

ственно-эстетического направления 

«Культурное наследие», включаю-

щая циклы «Вечера в Концертном 

зале» и «Литературные среды». 

Концерты симфонической музыки, 

балеты, литературно-музыкаль-

ные композиции, спектакли, твор-

ческие встречи в  блистательном 

исполнении мастеров сцены по-

знакомят зрителей всех возрастов 

с  шедеврами мировой культуры. 

Вход на мероприятия программы 

«Культурное наследие» для всех 

жителей Калининского района – 

как и прежде, по пригласительным 

билетам.

«Вдохновение, качество, вкус» – 

вот девиз концертного зала. Афиша 

58-го сезона – это целая россыпь 

звезд театра, кино и музыки. Сим-

фонические, эстрадные, джазовые 

концерты, авторская песня, драма-

тические спектакли, балеты, мюзи-

клы, творческие встречи и поэзо-

концерты, громкие имена: Елена 

Камбурова, Лариса Рубальская, Ти-

мур Шаов, Юрий Охочинский, 

Александр Дольский, Александр Го-

родницкий, Игорь Наджиев, музыкаль-

ный театр «Карамболь» и другие не-

сомненно привлекут внимание петер-

буржцев и гостей северной столицы.

Ждем и всегда рады встрече c вами, 

дорогие зрители!

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В СК «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»

Заканчивается пора отпу-

сков, наступают рабочие будни, 

дети пойдут в  школу, детский 

сад. А как хочется продлить лет-

нее настроение, беззаботно по-

плавать в теплой воде, интере-

сно и с  пользой для здоровья 

провести свободное время. Все 

это возможно в  нашем спорт-

комплексе, где каждый, нахо-

дясь в домашней, уютной атмо-

сфере независимо от возраста 

найдет себе развлечение по ин-

тересам.

К вашим услугам бассейн 

с чистой и теплой водой, жаркая 

банька, которая поможет рас-

слабиться и отдохнуть от еже-

дневной суеты. В бассейне рабо-

тают опытные тренеры-препо-

даватели, которые научат пла-

вать вас и ваших детей. Для пен-

сионеров действуют скидки, 

можно воспользоваться акцией 

«СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС».

Кроме того, в нашем бассейне 

проходят занятия по аквааэро-

бике – популярный сегодня ком-

плекс физических упражнений 

в воде, практически не имеющий 

противопоказаний. АКВААЭРО-

БИКА подходит для любого возра-

ста и считается отличным спосо-

бом избавиться от лишнего веса и 

позволяет тренировать все 

группы мышц. У нас есть авторская 

программа для людей старшего 

возраста – АКВАГИМНАСТИКА.

В спортивном зале можно по-

играть в ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, 

МИНИ-ФУТБОЛ. Провести друже-

ские соревнования и активно от-

дохнуть веселой компанией по-

может захватывающая, неверо-

ятно веселая игра – БАМПЕР-

БОЛ. В тренажерном зале можно 

укрепить мышцы, накачать пресс.

Снять стресс, придать телу 

гибкость и легкость помогут 

ЙОГА и ПИЛАТЕС.  Эти про-

граммы хорошо подходят для 

женщин (в том числе беремен-

ных), для мужчин, а также для 

детей. Тренировки направлены 

на комплексное лечение раз-

личных нарушений в работе ор-

ганизма.

Зарядиться бодростью, под-

нять настроение и сбросить вес 

поможет ZUMBA.

Для всех желающих потанце-

вать мы предлагаем занятия 

восточными и латинскими тан-

цами, которые позволят вам по-

чувствовать полную свободу 

движения, выразить свои эмо-

ции, получить огромный заряд 

бодрости и хорошего настрое-

ния.

Для детей работает секция 

таэквондо, танцевальная сту-

дия. Специально разработана 

программа по коррекции 

осанки.

После физических нагрузок 

приятно выпить чашечку аро-

матного кофе или чая, побало-

вать себя свежей выпечкой 

в уютном кафе.

В спорткомплексе работают 

квалифицированные массажи-

сты, косметолог, spa-салон (омо-

ложение улитками АХАТИН, мас-

саж-пилинг ног рыбками ГАРРА 

РУФА). К вашим услугам соля-

рий, парикмахерская.

Подготовить свой организм 

к зиме нужно начинать уже сей-

час, тогда вы будете всегда чув-

ствовать себя бодро и энер-

гично, как ясным солнечным 

днем.

ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ В СЕНТЯБРЕ

Вход на все мероприятия свободный. 

01.09–30.09.2016 

«Визуальные креативщики». Вы-

ставка учебных работ направления «гра-

фический дизайн» студентов факуль-

тета искусств АНО ВПО «Смольный ин-

ститут РАО». К Дню дизайнера – гра-

фика» (9 сентября). 

Библиотека-филиал № 2 (Кондратьев-

ский пр., д. 51)

18.09.2016, 13:00

«Фильмы Леонида Гайдая». Кинолек-

торий. Беседа о жизни и творчестве ки-

норежиссера Леонида Иовича Гайдая с де-

монстрацией фрагментов художествен-

ных фильмов из цикла «Легенды старого 

кино». К Году российского кино.

Библиотека-филиал №  1 (Пискарев-

ский пр., д. 10).

29.09.2016, 17:00

«Сердце для жизни». Лекция о профи-

лактике сердечно-сосудистых заболева-

ний в  рамках лектория по здоровому 

образу жизни «9/10  счастья», посвящен-

ная Всемирному дню сердца (29  сентя-

бря). Лекцию прочитает специалист СПб 

ГКУЗ «Городской центр медицинской про-

филактики».

Библиотека-филиал № 2 (Кондратьев-

ский пр., д. 51).

НАЧИНАЕМ НОВЫЙ СЕЗОН 
29 АВГУСТА 2016 ГОДА
Мы рады видеть вас ежедневно с 7:00 до 23:00

Всю информацию можно получить по телефонам: 

225-84-68, 225-86-79

или на сайте www.fok.spb.ru

Адрес спорткомплекса: Екатерининский пр., д. 3, корп. 2

(угол пр. Энергетиков и ул. Бестужевской)


