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Подводя итоги уходящего года

Автономная некоммерческая организа-

ция «Наблюдатели Петербурга», которую 

возглавляет петербургский журналист, де-

путат Муниципального совета Финляндско-

го округа Алексей Захарцев, организовала 

и провела форум под названием «Каков он – 

сегодняшний Петербург, какие мы – петер-

буржцы?».

Вместе с нашим депутатом 1  декабря в 

Серафимовском зале конгресс-холла «Васи-

льевский», где состоялось мероприятие, 

своё видение положения дел в городе пред-

ставили петербургские политологи, социо-

логи, журналисты, активисты обществен-

ных организаций.

Алексей Захарцев ознакомил участни-

ков встречи с результатами соцопроса 

«Какие проблемы интересуют вас как пе-

тербуржца?», который он провел среди 

горожан. Журналист предложил оценить 

по пятибалльной шкале проблемы, кото-

рые беспокоят людей больше всего: тру-

доустройство, безопасность, социальная 

защищенность, работа транспорта, благо-

устройство, работа системы ЖКХ, рост 

цен и тарифов, неуверенность в завтраш-

нем дне, иное. Подсчет результатов пока-

зал, что в первую очередь петербуржцев 

волнуют вопросы трудоустройства, без-

опасности, ЖКХ, неуверенность в за-

втрашнем дне. Проблема мигрантов, ко-

торая занимала первые строки соцопро-

сов в последние годы, сдвинулась на бо-

лее низкие позиции.

Интересные данные опроса горожан 

представила на форуме и старший научный 

сотрудник Социологического института 

РАН (СПб) Татьяна Протасенко, давая оценку 

общего положения дел в Петербурге. В ми-

ре, как отметила социолог, у людей нараста-

ет состояние неопределенности и уровень 

энтропии. И в то же время можно говорить 

о наметившемся оптимизме, во всяком слу-

чае в Петербурге.

В 2015 году обстановку в городе харак-

теризовали как худшую 32% опрошенных, 

в 2016 году число людей, которые так счи-

тают, снизилось до 20%. Если в прошлом 

году 16% респондентов думали, что обста-

новка в городе улучшилась, то в этом году 

таких стало больше – 25%. Давая отрица-

тельную оценку общему положению дел в 

Петербурге в 2015  году, состояние своих 

дел признавали хорошим большинство 

участников опросов. И наоборот, в 2016 го-

ду 17% опрошенных петербуржцев отме-

тили, что ситуация в городе стала налажи-

ваться, а вот у большинства из них приба-

вились проблемы в личной жизни. Столь 

противоречивые данные, как объяснила 

Татьяна Протасенко, скорее всего, связаны 

со снижением уровня заработной платы. 

Тем не менее, как отметила специалист, 

60% петербуржцев (это больше, чем было 

в предыдущие годы) своей жизнью удов-

летворены, и 44% респондентов ждут от 

наступающего года только хорошего, а это 

на 11% больше, чем в 2015 году.

Столетие Социалистической 
революции

«Между тем, нынешняя ситуация в стра-

не во многом напоминает ту, что была в цар-

ской империи; то, что происходит сейчас, 

происходило 100  лет назад,  – отметил на 

форуме директор Института современного 

государственного развития, политолог 

Дмитрий Солонников. – Сто лет назад госу-

дарь так же успешно занимался внешней 

политикой и пустил на самотек политику 

внутреннюю… Самое интересное, что и в 

Европе ситуация начала прошлого века на-

поминает сегодняшнюю: налицо кризис по-

литический и экономический». По словам 

Дмитрия Солонникова, Россия сегодня «бе-

ременна революцией», но это вовсе не оз-

начает, что она произойдет.

«Надеемся, серия дискуссий, стартовав-

шая 1  декабря, поможет горожанам разо-

браться, какими проблемами и заботами 

живёт Северная столица, чем “болеет”, что 

каждый из нас сможет сделать для любимо-

го города», – подчеркнул на форуме Алек-

сей Захарцев.

Светлана ТИТОВА

С С Новым 2017 годом!Новым 2017 годом!
КАКОВ ОН – СЕГОДНЯШНИЙ ПЕТЕРБУРГ, КАКОВ ОН – СЕГОДНЯШНИЙ ПЕТЕРБУРГ, 

КАКИЕ МЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ?КАКИЕ МЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ?
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События района

Пенсионный фонд информирует

Лучший в смотре-конкурсе 
по благоустройству

Смотр-конкурс «Лучшее комплексное благо-

устройство территорий районов Санкт-Петер-

бурга в 2016 году» проводился по 10 номинаци-

ям, всего было выставлено 170 объектов от всех 

18 районов города. Городская комиссия выби-

рала самый благоустроенный квартал, дворо-

вую территорию, а также лучшие объекты здра-

воохранения, образования, культуры, спорта, 

садово-паркового хозяйства, промышленно-

сти, потребительского рынка.

Калининский район занял первое место в 

первой группе районов, разделив призовое ме-

сто с Приморским. Также наш район был при-

знан победителем смотра-конкурса в отдель-

ных номинациях. Так, одним из самых благо-

устроенных кварталов признан квартал 11, ог-

раниченный пр. Науки, Гражданским проспек-

том, ул. Софьи Ковалевской и Северным пр. Од-

ним из самых красивых и комфортных дворов 

назван двор между домами 28–30 на ул. Руста-

вели. Самый благоустроенный объект садово-

паркового хозяйства – сад без названия на пе-

ресечении Гражданского пр. и ул. Верности.

Проект учениц 139-й школы 
включили в Федеральную программу 

космических исследований
Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет аэрокосмического приборостроения 

(ГУАП) при поддержке Федерации космонавти-

ки России и объединенной ракетно-космиче-

ской корпорации провел Всероссийский косми-

ческий фестиваль «Космостарт».

Участники предлагали свои проекты для 

включения их в Федеральную программу кос-

мических исследований. Годом ранее состоялся 

первый отбор, и тогда определились пять пре-

тендентов на итоговую победу, в том числе и 

работа учащейся школы № 139 с углубленным 

изучением математики Калининского района 

Санкт-Петербурга Синициной Екатерины. На 

этот раз высокому жюри предстояло выбрать из 

этих пяти работ всего одну, которую и предсто-

ит опробовать космонавтам во время работы на 

орбите. И вновь лучшей работой признан про-

ект 139-й школы. Поздравляем новое поколе-

ние победителей: Анну Самусенко и Диану 

Дмитриеву, а также их руководителя, учителя 

физики Винницкую Светлану Анатольевну.

Новые информационные табло
На остановках Калининского района начали 

работать новые информационные табло. Ка-

ждое табло включает в себя солнечную бата-

рею, аккумулятор, электромеханическое трёх-

строчное табло, радиоприёмное устройство. 

Оно энергоавтономно и не требует подключе-

ния к внешним источникам питания.

Информация о времени прибытия транспор-

тного средства и номере маршрута передаётся 

на экран табло по радиоканалу в соответствии 

с прогнозными данными автоматической систе-

мы управления городским пассажирским тран-

спортом.

Реализацию программы по предоставлению 

услуги информирования пассажиров о движе-

нии городского наземного транспорта в 2016 го-

ду проводило СПб ГКУ «Организатор перево-

зок». С 1 декабря на остановках общественного 

транспорта Калининского, а также Выборгского 

и Приморского районов появились еще 80 ин-

формационных табло.

Памятник Руставели 
работы Церетели

14  декабря на ул. Руставели, д. 56, (угол пр. 

Просвещения и ул. Руставели) состоялось торже-

ственное открытие памятника Шота Руставели.

В торжественной церемонии приняли учас-

тие члены Правительства Санкт-Петербурга, ад-

министрация Калининского района, представи-

тели национальных диаспор, общественность, а 

также автор памятника – Зураб Церетели.

Памятник установлен в честь 850-летнего юби-

лея великого грузинского поэта по инициативе 

Санкт-Петербургского общества им. Шота Руста-

вели и грузинской диаспоры Санкт-Петербурга.

Изготовлен и установлен монумент исключи-

тельно на деньги благотворителей, без средств 

городского бюджета.

По материалам  www.kalininnews.ru

Важная информация 
о единовременной выплате

Единовременная выплата в размере 

5000 рублей будет осуществлена пенсио-

нерам, постоянно проживающим на тер-

ритории РФ по состоянию на 31 декабря 

2016 года.

Выплата будет производиться Пенси-

онным фондом Российской Федерации на 

основании документов, содержащихся в 

выплатном или пенсионном деле. Обра-

щаться в ПФР или подавать заявление нет 

необходимости.

Доставка единовременной выплаты 

будет осуществляться в январе 2017 го-

да в соответствии с графиком организа-

ции, через которую пенсионер получает 

пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области выплата через почтовые отделе-

ния начнется с 13  января наступающего 

года. Доставка будет осуществляться по 

27 января 2017 года включительно.

Это означает, что если пенсионер полу-

чает пенсию по графику с 3  по 12  число 

месяца, то единовременная выплата будет 

доставлена ему с 22 по 27 января. Гражда-

нам, получающим пенсию через почтовые 

отделения в период с 13 по 21 и кредитные 

организации, выплата будет произведена 

вместе с пенсией.

В СМИ появилась 
недостоверная информация!

В СМИ появилась недостоверная ин-

формация о том, что в следующем году 

пенсионерам, находящимся за чертой 

бедности, будут платить меньше, а расхо-

ды ПФР на выплату социальной доплаты к 

пенсии снизятся. Эта информация полно-

стью не соответствует действительности и 

вводит в заблуждение миллионы нерабо-

тающих пенсионеров – получателей соци-

альной доплаты к пенсии.

Несмотря на то, что федеральный про-

житочный минимум пенсионера в 2017 го-

ду сократится, размеры федеральной со-

циальной доплаты к пенсии (ФСД), кото-

рую выплачивает ПФР, останутся на преж-

нем уровне и уменьшены не будут.

Расходы ПФР на выплату ФСД не сокра-

щаются, а растут. Если в 2016 году расходы 

на ФСД оцениваются в 104 млрд рублей, то 

в 2017  году эта сумма составит уже 

110,6 млрд рублей.

Благоустройство

Соблюдайте требования 
дорожных знаков 3.27

Неправильно при-

паркованные автомо-

били сильно затруд-

няют работу дорож-

ных служб по ком-

плексной уборке 

улично-дорожной се-

ти. Администрация 

Калининского района напоминает водите-

лям о необходимости соблюдения требо-

ваний дорожных знаков 3.27  «Остановка 

запрещена» с табличками, указывающими 

время действия знака – часы, дни недели. 

Такие знаки, запрещающие остановку на 

конкретной улице один раз в неделю с 

нуля до 7 часов, нацелены на обеспечение 

проведения комплексной уборки проез-

жей части.

За нарушения в зоне действия этих зна-

ков применяются различные санкции: воз-

можно не только наложение штрафа в раз-

мере 3000 рублей, но и эвакуация автомо-

билей на штрафстоянку.

Детскую площадку хотят 
превратить в помойку?

Хоть и говорят, что все лучшее – детям, 

однако не всегда эти слова подкрепляют-

ся делом. Мешки с мусором на детской 

площадке, расположенной на Полюстров-

ском пр., д. 29, живой тому пример.

В последнее время кто-то из жителей, 

видимо, перепутал контейнерную пло-

щадку для сбора мусора с детской.

Местная администрация Финляндского 

округа напоминает, детская площадка  – 

это территория, на которой располагается 

уличное игровое оборудование для детей. 

Основное ее назначение – сделать досуг 

ребенка полезным, интересным и содер-

жательным.

Детские площадки оборудованы урна-

ми, но эти урны предназначены для мелко-

го мусора, например, для фантиков от кон-

фет или оберток от мороженого, но не для 

сбора и накопления пластиковых пакетов 

с бытовым мусором. Мусор надо выбрасы-

вать в специальные металлические или 

пластиковые баки, установленные на кон-

тейнерных площадках.

Писать об этой всем и давно известной 

истине даже как-то неловко, но, увы, к со-

жалению, приходится. Как приходится со-

жалеть и том, что нельзя вернуть пакеты с 

мусором их хозяевам, так же подкинуть в 

квартиру или хотя бы к входной двери, как 

они подбрасывают их детям. Интересно, 

как бы они на это отреагировали?

Галина ЛЕВКОВА
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Экология

Интересные встречи

Акция

Прокуратура информирует

СТУДЕНТЫ ПЕДКОЛЛЕДЖА № 4 ПРОТИВ СПИДА

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О ГЕРОЯХ ОТЕЧЕСТВА
9  декабря, в День Героев Отечества, 

Местная администрация Финляндского 

округа и клуб общения «Рядом» провели 

урок мужества для учащихся младших клас-

сов лицея № 126.

Члены клуба рассказали ребятам исто-

рию праздника, подробно объяснили, что в 

этот день принято чествовать кавалеров 

возрожденного в современной России орде-

на святого Георгия Победоносца, кавалеров 

ордена Славы, Героев Российской Федера-

ции и Советского Союза. Рассказали историю 

ордена святого Георгия, получить который 

всегда было особой честью для военных, и о 

четырех полных георгиевских кавалерах: 

М.И.  Кутузове, И.И. Дибиче-Забалканском, 

И.Ф. Паскевиче-Эриванском и М.Б. Барк лае-

де-Толли. Ребята внимательно слушали рас-

сказ о героях Отечества, получивших эту 

почетную награду всех степеней.

Но особый интерес у ребят вызвала исто-

рия о летчиках, спасших экспедицию «Че-

люскина» во льдах Арктики и ставших пер-

выми Героями Советского Союза. Драмати-

ческая эпопея спасения людей из ледяного 

плена никого не оставила равнодушным.

13  декабря в стенах лицея школьники 

встретились с Героем Российской Федерации, 

капитаном 1  ранга Владимиром Тереховым. 

После презентации о военной службе офице-

ра, которую подготовили члены клуба «Ря-

дом», Владимир Юрьевич рассказал о своей 

жизни, поделился своей гордостью за мощь 

военной техники нашей Родины и за людей, 

которые выполняют свой воинский долг, не 

задумываясь о признании и наградах.

В.Ю. Терехов участвовал в испытаниях но-

вейших глубоководных аппаратов, участво-

вал во многих дальних походах, занимался 

подготовкой специалистов по обслуживанию 

военной техники, руководил испытаниями 

головного образца подводного аппарата.

Ребят в разговоре с подводником инте-

ресовало все: и размеры подводных кора-

блей, и подробности быта подводников, и 

отношения командира с экипажем, и мно-

гое другое. Обо всем этом они спрашивали 

героя, и он охотно отвечал на все вопросы. 

Даже когда встреча официально была 

окончена, ребята выстроились в очередь к 

офицеру, чтобы задать свои главные во-

просы.

Председатель клуба «Рядом»

Вера ЧИЖОВА

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НАХОДИТСЯ 

НА УЛИЦЕ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ

Администрация Калининского района 

напоминает владельцам животных о том, 

что несанкционированные захоронения 

питомцев во дворах, скверах и парках стро-

го запрещены. В случае гибели животного 

необходимо обеспечить его вывоз и крема-

цию. Мемориальный комплекс по захоро-

нение животных и термическому обезвре-

живанию биологических отходов располо-

жен по адресу: ул. Электропультовцев, д. 9, 

корп. 4. Жителям города предоставляется 

возможность индивидуального размеще-

ния «праха» домашних животных в могилах 

и колумбариях. Контактный телефон: 

648-22-03.

Данный комплекс создан при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга в целях 

обеспечения надлежащего захоронения до-

машних животных и улучшения экологиче-

ской среды города.

ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Калининский районный суд приго-

ворил петербуржца к одному году 

лишения свободы условно, с за-

претом на использование сети 

«Интернет» за распространение 

пропаганды экстремистской на-

правленности.

Чаще всего экстремизм прояв-

ляется в распространении идей и 

взглядов, унижающих какую-либо 

социальную группу людей. Распростра-

нение таких идей обличается в форму про-

паганды, агитации, письменно либо устно.

Статья 19 Конституции Российской Феде-

рации гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, 

национальности и религиозной принадлеж-

ности.

Часть 2 ст. 29 Конституции гласит: «Не допу-

скается пропаганда или агитация, возбуждаю-

щие социальную, расовую, нацио-

нальную или религиозную нена-

висть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, 

расового, национального, 

религиозного или языково-

го превосходства».

В наш век высоких тех-

нологий экстремистские 

идеи широко распространя-

ются посредством информаци-

онной телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в средствах массовой 

информации.

За возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоин-

ства законом предусмотрено наказание до 

6 лет лишения свободы.

Ст. помощник прокурора района

В.В. Зимницкая

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ. КАК НАКАЗАТЬ ДОЛЖНИКА?

Содержание своего несовершеннолетне-

го ребенка, в том числе при прекращении 

брачных отношений, а также при отсутствии 

таковых – это обязанность каждого родите-

ля, закрепленная Семейным кодексом Рос-

сийской Федерации.

Что же делать, если родители отказыва-

ются принимать участие в содержании несо-

вершеннолетних детей?

Определить способы и размер уплаты 

средств на содержание родители детей мо-

гут в добровольном либо судебном порядке.

Наилучшим вариантом, безусловно, яв-

ляется добровольное заключение соглаше-

ния о выплате алиментов, которое должно 

быть нотариально удостоверено.

Если согласия по данному вопросу до-

стичь не удалось, необходимо обратиться в 

суд.

При наличии информации о местонахо-

ждении и доходах родителя, уклоняющем-

ся от уплаты алиментов, достаточно напи-

сать заявление в суд о выдаче судебного 

приказа.

Если же установить место жительства 

второго родителя сложно либо достоверно 

неизвестно, чем он зарабатывает на жизнь, 

либо родитель отказывается в содержании 

ребенка, либо вовсе не признает своего от-

цовства, то эти средства могут быть взыска-

ны с него в судебном порядке.

При этом лишение родительских прав не 

освобождает родителей от обязанности со-

держать своего ребенка.

Предъявить иск о взыскании алиментов 

на несовершеннолетних детей имеют право 

и усыновители, опекуны или попечители, 

приемные родители, администрация дет-

ских сиротских учреждений, в которых вос-

питывается ребенок.

Исковое заявление в суд можно подать 

как по месту жительства ответчика, так и по 

своему месту жительства. К заявлению не-

обходимо приложить документы, подтвер-

ждающие обстоятельства, на которых 

основывается требование о взыскании 

алиментов.

Родителям следует помнить, что за укло-

нение от уплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей действующим 

законодательством предусмотрена админи-

стративная и уголовная ответственность.

Административная ответственность за 

неуплату алиментов наступает при уклоне-

нии от их уплаты в течение двух и более ме-

сяцев со дня возбуждения исполнительного 

производства.

Уголовная  – если родитель ранее под-

вергался административному наказанию за 

неуплату.

Родители должны помнить, детство – это 

особый этап в жизни человека, когда закла-

дывается фундамент физического и психи-

ческого развития личности, которое во мно-

гом зависит от материальной обеспеченно-

сти ребенка.

Помощник прокурора района

М.Р. Аркания

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 августа 
1993  г. «За мужество и геро-
изм, проявленные при вы-
полнении специального за-
дания в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни», ка-

питану 1 ранга Терехову Владимиру Юрь-
евичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда» (№ 27).

Экстремизм – 
это течение, вы-

ступающее против 
существующего уклада 
жизни общества, целью 

которого является нару-
шение стабильности в 
обществе, вплоть до 

его полной ликви-
дации.

1 декабря, в Международный день борьбы со СПИДом, 

в колледже прошло несколько мероприятий. Самым зна-

чимым стал флешмоб «Танцуй ради жизни», который был 

организован по инициативе самих студентов уже второй 

раз. Больше сотни студентов 1 декабря включились в дви-

жение «DANCE for Life» и специально разучили танец в 

поддержку ВИЧ-инфицированных.

Кроме того, в течение дня студенты принимали учас-

тие в городской акции «Ты должен знать»: раздали свыше 

500 буклетов с информацией о СПИД/ВИЧ, о способах за-

ражения, куда обращаться за помощью, как не опускать 

руки людям с этим заболеванием.

В этот же день девушки и молодые люди активно вклю-

чились в фотопроект «Что нужно знать о ВИЧ», результатом 

которого стал огромный коллаж с фотографиями студентов.

В завершении акции первокурсники приняли участие 

в первенстве по мини-волейболу. Восемь команд, за ко-

торые переживали многочисленные болельщики, сража-

лись за победу. Лучшими стали команды 312, 211  и 

411 учебных групп.

Роман АННЕНКОВ
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ОГЛЯНУТЬСЯ, ЧТОБ ПОДВЕСТИ ИТОГИ
Кажется, что год это долго, и времени 

на задуманные дела очень много. Но каж-

дый раз в ожидании Нового года, огляды-

ваясь назад, понимаешь, что время про-

летело незаметно, и начинаешь подво-

дить итоги и оценивать результаты.

Какие задачи решены, чем можно гор-

диться, что выполнить не получилось и 

почему? Об этом в последний месяц ухо-

дящего года мы побеседовали с  главой 

муниципального образования Финлянд-

ский округ Всеволодом Беликовым.

– Всеволод Федорович, в 2016  году 

экономическая ситуация в стране была 

не самой благоприятной. Как это отрази-

лось на работе Муниципального совета и 

Местной администрации Финляндского 

округа?

– Мы постарались сделать все, чтобы на-

шим жителям жилось комфортно. И для 

взрослых, и для детей продолжали органи-

зовывать самые разные мероприятия. Есте-

ственно, проводили работы по благоустрой-

ству округа и потратили на это, как всегда, больше половины 

местного бюджета.

В наших дворах стало больше ярких, современных дет-

ских площадок. Мы привели в порядок детскую площадку 

на пр. Металлистов, д. 63. Долгое время она входила в зону 

зеленых насаждений общего пользования, а в этом году пе-

решла в ведение Муниципального совета Финляндского 

округа. Летом за счет средств местного бюджета детская 

площадка обновилась полностью. Теперь здесь установле-

ны детский игровой и спортивный комплекс, качели, кару-

сели, песочница, скамейки и урны.

Так же в этом году поменяла свой «статус» и внешний об-

лик детская площадка во дворе на пр. Металлистов, д. 94. 

Она тоже, как и детская площадка на пр. Металлистов, д. 63, 

стала «нашей», и теперь здесь есть все, что нужно: для детей 

мы установили горки, качели, песочницу, карусели, неболь-

шой спортивный комплекс.

Во дворах на ул. Комсомола, д. 17, пр. Металлистов, д. 

99, Кондратьевском пр., д. 17, д. 33, пр. Маршала Блюхера, 

д. 21, корп. 3, ул. Федосеенко, д. 36 на детских площадках 

мы заменили старое покрытие на современное, резино-

во-каучуковое. Благоустроили зону отдыха на Лесном пр., 

д. 3.

Мы выполнили работы по асфальтированию внутридво-

ровых проездов по адресам: Полюстровский пр., д. 7 – д. 37; 

ул. Боткинская, д. 1; Пискаревский пр., д. 20; пр. Металлистов, 

д. 59; 61, корп. 1; Кондратьевский пр., д. 85, корп. 1; 85, корп. 2; 

пр. Металлистов, д. 110, корп. 1.

На проспекте Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3 провели 

комплексные работы по благоустройству: асфальтирование 

внутридворового проезда, восстановление газона, уста-

новка металлического ограждения газона, обустройство 

дорожек с щебеночно-набивным покрытием.

Снесли 129  больных деревьев, высадили 83  дерева и 

420 кустарников. На площади более 8 тыс. кв. м восстанови-

ли газоны.

Мы обновили щебеночно-набивную дорожку в сквере на 

Кондратьевском проспекте вдоль дома 83. На улице Замши-

на, д. 18 на месте «народной тропы» обустроили щебеноч-

но-набивную дорожку с ответвлениями, чтобы жителям 

было удобнее пройти и к жилому дому, и к продуктовому 

магазину, и к остановкам. Здесь же восстановили газон.

Ложка дегтя

– Тем не менее все же остаются участки, которые 

давно требуется благоустроить. К примеру, двор на 

Свердловской набережной, д. 14/2.

– Да, это многострадальный двор. Ситуация в нем нам 

хорошо известна. Более того, мы давно готовы привести его 

в порядок, но из-за того, что решение вопроса о перекладке 

теплосетей, зарытых во дворе, затягивается, мы не можем 

приступить к работам. Очень надеюсь на скорое решение 

проблемы, тем более что в благоустройстве округа актив-

ное участие принимает администрация Калининского рай-

она. Мы вместе стараемся сделать все возможное, чтобы 

территория нашего округа была комфортной для прожива-

ния. Благодаря нашему взаимодействию осенью этого года 

было проведено асфальтирование двора на Кондратьев-

ском проспекте возле 6-го и 12-го корпусов дома № 40.

Площадки для выгула собак

– Несколько лет назад в Санкт-Петербурге была ут-

верждена адресная программа размещения площадок 

для выгула собак. В городе планировалось обустроить 

более 100 площадок, 7 из них – в Калининском районе. 

На сегодняшний день в нашем районе существует толь-

ко одна площадка. Почему?

– К нам часто обращаются владельцы собак, да и не толь-

ко они, с просьбами соорудить площадку для выгула живот-

ных или хотя бы установить стойки с пакетами для уборки 

за ними. Но пока эти действия не прописаны в законе, мы не 

сможем этим заниматься при всем нашем желании, так как 

это не входит в наши полномочия. Поэтому в этом году де-

путаты Финляндского округа обратились в Законодатель-

ное собрание с инициативой внести изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге» и предложили внести поправки в 

определенную статью, чтобы оборудованием и обустройст-

вом мест для выгула собак занимались именно органы мест-

ного самоуправления, потому что мы как никто другой зна-

ем о проблемах наших жителей и знаем нашу территорию.

Мероприятия для детей и подростков

– Какая работа в этом году проводилась с подраста-

ющим поколением?

– Мы стараемся, чтобы наши подростки в свободное вре-

мя были чем-то заняты, чтобы у ребят формировался здоро-

вый образ жизни, активная жизненная пози-

ция. Много сил тратим на профилактику пра-

вонарушений, наркомании, терроризма и экс-

тремизма в молодежной среде, на укрепление 

толерантности. Мы провели 12 интерактивных 

игр по профилактике правонарушений у моло-

дежи и по пропаганде здорового образа жиз-

ни; четыре кинолектория с показом фильма 

«Путешествие по организму человека», семи-

нар и круглый стол по профилактике ВИЧ и 

наркомании. Но все эти мероприятия дают ре-

зультат, если проводятся в комплексе со спор-

тивными, культурно-досуговыми и мероприя-

тиями военно-патриотической направленно-

сти, и поэтому для школьников мы проводим 

самые разные соревнования и в конце года, 

при подведении итогов, команде-победитель-

нице вручаем Переходящий кубок за спортив-

ные достижения, организуем экскурсии, встре-

чи с интересными людьми, ветеранами войны, 

героями Отечества.

Для наших школьников мы провели воен-

но-патриотические сборы, турслеты, уроки 

мужества, организовывали премьерные по-

казы фильмов в кинотеатре «Фильмофонд».

В летний период в оздоровительных лагерях «Простор» 

и «Радуга», работавших на базе лицея № 126 и школы-интер-

ната №  28, организовали 10  познавательных программ о 

происхождении жизни на Земле и освоении Космоса, прос-

мотр спектаклей по правилам дорожного движения «Путе-

шествие в страну Светофорию».

Мы продолжили сотрудничество с детскими садами, би-

блиотеками округа, педагогическим колледжем №  4, клу-

бом «Творчество». В рамках наших полномочий и возможно-

стей стараемся их поддерживать во всем.

Весной совместно с Централизованной библиотечной 

системой Калининского района, биологами и экологами го-

рода во дворе на Кондратьевском пр., д. 83, корп. 1 для жи-

телей провели экологический квест «Живой двор». Для нас 

это стало новой, интересной, востребованной жителями 

формой работы.

В этом году в седьмой раз мы порадовали наших жителей 

проведением фестиваля «Кубок Александра Невского» 

в Любашинском парке. Кстати, на Всероссийском этапе На-

циональной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards-2016» фестиваль вошел в тройку ли-

деров и занял второе место в номинации «Лучшее молодеж-

ное туристическое событие».

Мероприятия для жителей

– В прошлом году с размахом отмечалось 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Как День По-

беды отметили в округе в этом году?

– Для нас каждый День Победы – особенная дата, неза-

висимо от того, юбилейный это год или нет. Мы в течение 

года делаем всё, чтобы наши ветераны, блокадники, все, 

кого в той или иной степени коснулась война, не чувствова-

ли себя забытыми. Поэтому тесно сотрудничаем с председа-

телями «первичек» общественных организаций «Совет ве-

теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов» и «Жители блокадного Ленинграда» Ана-
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Уважаемые жители Финляндского округа!

Дорогие соседи, друзья!

Примите искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Подводя 

итоги 2016 года, мы отмечаем наиболее важные моменты и строим планы на будущее.

Уходящий год стал для нас плодотворным и насыщенным событиями. Мы отметили 

80-летие Калининского района. Провели для школьников военно-патриотические сборы, 

спортивные соревнования, спектакли, круглые столы и другие мероприятия. Старались, 

чтобы они были полезными и увлекательными. Немало было сделано для наших жителей 

пенсионного возраста. Для них мы организовывали экскурсии, показ кинофильмов, рабо-

ту кружков в досуговом центре.

В нашем округе появилось больше благоустроенных зон, детских площадок.

Оставляя за плечами 2016 год, мы ждем от года наступающего только лучшего, пози-

тивного. Надеемся, что 2017 год оправдает наши общие надежды, будет светлым, щедрым 

и благополучным, принесет в каждый дом гармонию и уверенность в завтрашнем дне.

Пусть в Новом году счастье, любовь, успех и благосостояние станут вашими постоян-

ными спутниками.

С Новым годом! С Новым счастьем!

Депутаты Муниципального совета

Финляндского округа

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2016  год, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию в России, был очень 

плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы со-

хранили социальную, экономическую и полити-

ческую стабильность. В городе созданы но-

вые предприятия, открыты школы, детские са-

ды, поликлиники, спортивные центры. Запущено 

движение по центральному участку Западного скоростного диаметра. 

Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI Летних Олим-

пийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим 

событием 2016 года стали сентябрьские выборы в Государственную 

Думу и Законодательное собрание. Петербуржцы поддержали ста-

бильное и эффективное развитие города и страны.

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением 

качества жизни горожан, обеспечением доступности здравоохране-

ния, образования и государственных услуг. Убежден, что общими уси-

лиями мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь 

новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в 

жизни каждого петербуржца.

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, 

придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любо-

вью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петер-

бурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и до-

машнего уюта!

Председатель 

Законодательного собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом! Желаю, 

чтобы новый 2017 год принес в вашу 

жизнь больше ярких, запоминающих-

ся и радостных событий!

Пусть в вашем доме царит взаимо-

понимание и любовь!

Желаю вам и вашим родным здо-

ровья и благополучия, счастья и про-

цветания, успехов во всех начинаниях 

и достижения поставленных целей!

Счастливого вам Нового года!

С уважением,

Депутат Законодательного 

cобрания 

Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые жители 

Калининского района!

От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2016 год был наполнен яр-

кими, запоминающимися событиями. 

Вместе мы отметили 80-летие со дня 

основания района, который активно раз-

вивается. На протяжении многих лет Ка-

лининский является одним из лидеров 

социально-экономического развития в Санкт-Петербурге. Ос-

новным приоритетом развития района было и остается созда-

ние комфортных условий жизни людей. Особое внимание уде-

ляется вопросам здравоохранения, образования и социаль-

ной защиты. Второй год подряд наш район признается одним 

из самых благоустроенных в городе.

Хочу выразить благодарность всем, кто трудится для благо-

получия родного района, всем, кто своим каждодневным тру-

дом вносит вклад в успех общего дела.

В нашем районе с колоссальным экономическим и культур-

ным потенциалом живут талантливые энергичные люди, а это 

значит, что впереди  – новые свершения и важные достижения.

Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, душевного 

спокойствия, благополучия и счастья, стабильности и процве-

тания, успехов в делах! Пусть Новый год принесет каждой се-

мье любовь и радость!

 Глава администрации 

Калининского района 

Василий Анатольевич Пониделко

толием Анатольевичем Солиным и Галиной Филипповной 

Куликовой.

В этом году мы провели концертные программы для ве-

теранов, экскурсии, уличное гуляние в Любашинском парке, 

уроки мужества для школьников, легкоатлетический про-

бег для старшеклассников. Сотни жителей нашего округа 

вышли 9 мая на Невский проспект и приняли участие в об-

щероссийской акции «Бессмертный полк».

– Но книгу с воспоминаниями о Великой Отечест-

венной войне выпускать не стали. Почему?

– Да, в этом году мы решили отойти от традиции и седь-

мой том книги памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

посвятили трагическим событиям на Чернобыльской АЭС и 

войне в Афганистане, самой крупной техногенной катастро-

фе 20-го века и самой длительной в истории прошлого сто-

летия войне. Первыми книгу получили ликвидаторы аварии 

28 апреля на концерте, организованном Местной админи-

страцией Финляндского округа в  их честь. В Концертном 

зале «У Финляндского» в дни майских праздников 7-й том 

вручили воинам-интернационалистам. Издание также рас-

пространили по библиотекам и школам округа. Тираж книги 

составил 1000 экземпляров.

– Как в этом году работал досуговый центр?

– Все кружки, в которых бесплатно занимаются наши жи-

тели, работали в том же режиме. Так что наши рукодельницы 

и лентами вышивали, и из бисера плели, и гильошировани-

ем, и квиллингом, и филтингом, и декупажем занимались. Да 

еще и призовые места заняли на фестивале любительского 

народного творчества «Калининский район – моя малая Ро-

дина»: сразу пять первых и одно третье в разных номинаци-

ях. Любители активного образа жизни по-прежнему занима-

ются скандинавской ходьбой в Любашинском парке.

В этом же году досуговый центр расширил границы своей 

работы и взял под свое крыло Клуб общения «Рядом» и «пер-

вички» общественных ветеранских организаций. Встречи 

участников клуба и заседания «первичек» теперь проходят 

у нас, на пр. Металлистов, д. 93 «А». Двери открыты для всех 

желающих!

– Какие-то новые мероприятия в новом году прово-

дить будете?

– Поменяем, скорее всего, темы и формы. К примеру, 

планируем организовывать экскурсии в Музей хлеба и в Му-

зей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско.

Будем учить школьников, как вести себя в Интернете и 

в соцсетях, чтобы не стать жертвой преступников. Как по-

казывает жизнь, правила поведения в Интернете не менее 

важны, чем правила дорожного движения. Наши дети на 

просторах Интернета, увы, обычно оказываются без со-

провождения взрослых, и многие из них могут попасть в 

неприятную, и даже опасную ситуацию. Чтобы такого не 

происходило или чтобы ребенок знал, куда обращаться за 

помощью, мы решили организовывать специальные семи-

нары, которые в школах будут проводить специалисты об-

щественной организации «Молодежная служба безопа-

сности».

– Всеволод Федорович, вы уже думали, как будете 

встречать Новый год?

– Пока ничего не планировал, но, скорее всего, поедем 

на дачу к друзьям. Надеюсь, погода будет по-зимнему хоро-

шей и позволит походить на лыжах, подышать свежим воз-

духом, зарядиться энергией и праздничным настроением.

Желаю всем в наступающем Новом году здоровья, сча-

стья, удачи и мира в домах и семьях!

Беседовала Светлана ТИТОВА

ОГЛЯНУТЬСЯ, ЧТОБ ПОДВЕСТИ ИТОГИ
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Последний месяц уходящего года для 

работников детского сада № 32 наполнен 

ностальгическими  переживаниями. Мы 

вспоминаем самые трогательные момен-

ты: своих заведующих, педагогов с много-

летним стажем, детишек, которые в пер-

вый раз придя в садик, боялись отпускать 

руку родителей, а сейчас привели уже сво-

их детей. Но обо всем по порядку…

Нашему любимому детскому саду в этом 

году исполняется 50 лет. Много это или ма-

ло? Со слов воспитанников – очень много, 

ведь «эту цифру даже нельзя сосчитать на 

пальцах». Для истории это всего лишь миг. 

Для нас, педагогов и воспитателей, эта дата 

весьма значительна и располагает, прежде 

всего, к размышлениям о прожитых годах, 

анализу свершённого и несовершённого, 

оценке прошлого, настоящего и прогнози-

рования будущего.

За эти годы детский сад прошел длинный 

путь не только становления, но и накопле-

ния педагогического опыта, повышения ка-

чества работы, творческого поиска, улучше-

ния материально-технической базы. Сегод-

ня наш детский сад посещают 273 воспитан-

ника, работает 11  групп, из них 3  группы 

раннего возраста и 8  групп дошкольного 

возраста.

А начиналось всё так...

В далеком 1966 году на Полюстровском 

проспекте принял первый набор малышей 

ясли-сад № 32 Отдела народного образова-

ния Калининского района города Ленингра-

да. Заведующей была назначена Дина Васи-

льевна Инякина, которая сумела соединить 

все ценное, позитивное, что было в  совет-

ской педагогике, и направить на благо вос-

питанников. С 1979 года в детском саду сме-

нилось несколько заведующих. Ими были: 

Зоя Анатольевна Терентьева, Наталья Лео-

нидовна Зайцева, Лидия Константиновна 

Косарева. Я приступила к обязанностям ру-

ководителя в 2006 году.

Шли годы, наш детский сад неоднократно 

переименовывался. В 1998 году стал муни-

ципальным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 32 Калининско-

го административного района Санкт-Петер-

бурга. В 2004 году получает статус общераз-

вивающего вида с приоритетным осуществ-

лением деятельности по художественно-

эстетическому развитию. В свободных груп-

повых помещениях открылись театральная 

студия, изостудия, студия лепки.

Наш коллектив

В детском саду сложился стабильный, 

сплочённый и работоспособный коллектив. 

Это дало возможность создать оптималь-

ные условия для воспитания и обучения до-

школьников, для профессионального роста 

каждого сотрудника. Чуть больше 10  лет 

в нашем учреждении, с полной отдачей сил, 

с  любовью к  детям трудятся воспитатели: 

Татьяна Ивановна Сиухина, Лидия Геннадь-

евна Успенская, Анна Викторовна Машило-

ва, мастер по стирке белья Наталия Викто-

ровна Тарасовская, помощники воспитате-

лей Галина Евгеньевна Лохманова, Ирина 

Сергеевна Смирнова, Мария Ивановна Жир-

нова. Они делают всё возможное, чтобы 

в нашем саду было хорошо и детям, и роди-

телям, и сотрудникам.

Мария Ивановна ушла на пенсию 

в 2014 году, сейчас живет во Владивостоке, 

но на юбилей сада прилетела, чему мы были 

очень рады. Сама воспитанная в детском до-

ме была, как родная бабушка, не только ка-

ждому ребенку из группы, но и сотрудни-

кам.

Особо хочется отметить настоящего ве-

терана дошкольного образования Надежду 

Тихоновну Ульянову. Общий педагогиче-

ский стаж ее работы в детском саду 46 лет, у 

нас она работает с 2003 года. Это педагог от 

Бога, милая, добрая, творческая Надежда 

Тихоновна воспитала не одно поколение.

Несменный борец за здоровье и чистоту 

врач детской поликлиники № 46 – Надежда 

Валентиновна Базанова второй десяток ку-

рирует наш садик, и уже стала членом наше-

го дружного коллектива. Она всегда готова 

прийти на помощь, дать грамотную меди-

цинскую консультацию, провести беседу 

с родителями.

Мы поддерживаем теплые, дружеские 

отношения с  Натальей Николаевной Вахо-

ниной, которая работала в  нашем садике 

с 1986 по 1991 годы, а сейчас является заве-

дующей детским садом № 19.

В этом году у меня, можно сказать, тоже 

юбилей  – 10-летие работы заведующей 

в  детском саду. Вместе со мной 10-летний 

юбилей работы в ГБДОУ № 32 отмечают вос-

питатели: Елена Алексеевна Ялинчук, Ната-

лия Валерьевна Бондаренко, Марина Влади-

мировна Хабаева, Рима Алиевна Гасанова, 

помощник воспитателя Надежда Константи-

новна Гасымова.

Их я принимала на работу 1  сентября 

2006 года, с ними я начинала новую жизнь на 

новом рабочем месте. И рада, что мы до сих 

пор идем одной дорогой.

Я счастлива, что мои пути пересеклись 

с воспитателями Лидией Михайловной Дее-

вой и Валентиной Евдокимовной Куприяно-

вой, ведь именно они стояли у истоков заро-

дившейся истории детского сада № 32. Это 

энергичные, ответственные педагоги, от-

давшие любимому делу около 40  лет. Ка-

ждая из них стала для меня другом и настав-

ником. Именно им я говорю сегодня особое 

«спасибо» за поддержку, любовь и предан-

ность нашей профессии.

Сегодня смело можно заявить, что все пе-

дагоги нашего детского сада соответствуют 

современным требованиям  дошкольного 

образования: имеют педагогическое образо-

вание, аттестованы на первую и высшую ка-

тегории. Каждый воспитатель умело готовит 

дошколят к успешному обучению в школе.

Возвращение

В наш детский сад ходили родители на-

ших сегодняшних воспитанников: Андрей 

Владимирович Филимонов, Алексей Юрье-

вич Гусев, Максим Андреевич Петров, Екате-

рина Андреевна Кузьмина, Екатерина Генна-

дьевна Жукова. Любовь Михайловна Казако-

ва посещала наш детский сад с  1975  по 

1977 год, а в 2008-м пришла работать воспи-

тателем.

Достижения

Жизнь детского сада насыщена яркими 

событиями, воплощением новых творче-

ских идей и замыслов. Наши ребята любят 

участвовать в конкурсах различного уров-

ня. Опытные педагоги: старший воспитатель 

Мария Владимировна Павлова, музыкаль-

ный руководитель Марина Леонидовна 

Шведова, инструктор по физической культу-

ре Татьяна Владимировна Борисова, воспи-

татели Мария Владимировна Горячева и 

Алла Александровна Бондарева с большой 

душой и любовью готовят детей к каждому 

конкурсу.

Мы готовы похвастаться заслуженными 

кубками, медалями и дипломами победите-

лей в различных районных, городских, все-

российских и международных конкурсах.

Мы можем гордиться не только достиже-

ниями детей и педагогов детского сада. Год 

от года наше учреждение становится все 

более современным. За последние несколь-

ко лет многое было достигнуто и в матери-

ально-техническом оснащении. С 2006  по 

2016 годы открыты 3 новые группы. В ногу со 

временем идет и образовательный процесс. 

В распоряжении педагогов мультимедий-

ное оборудование, копировальные аппара-

ты, компьютеры.

За 50 лет детский сад пережил радости, 

невзгоды и преобразования, продолжая 

с радостью встречать новых воспитанников 

и с грустью провожать своих выпускников. 

Всё меняется. Неизменным остается только 

одно: профессионализм и самоотдача педа-

гогического коллектива, поддержка и взаи-

мопонимание со стороны родителей!

Я очень люблю свой уютный детский сад, 

я горжусь своим коллективом, я благодарна 

родителям воспитанников за понимание и 

поддержку. Но самое главное – это наши ми-

лые, неугомонные, замечательные воспи-

танники – то, ради чего и существует наш 

детский сад.  Что может быть прекраснее 

детского сада, места,  где воспитываются де-

ти – будущее нашей страны. Пусть они будут 

счастливы и здоровы! Всему коллективу же-

лаю творческих сил и надежд, вдохновения 

в работе, сохранять и приумножать доброе 

имя нашего детского сада!

Заведующая детским садом № 32

Марина ЕМЕЛЬЯНОВА

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С 01.07.2016 Законом Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728–132 «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга» предусмотрено 

предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки в  виде денежной 

компенсации на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме следующим категори-

ям граждан:

– одиноко проживающим неработаю-

щим собственникам жилых помещений, до-

стигшим возраста семидесяти лет;

– проживающим в  семье, состоящей 

только из неработающих граждан пенсион-

ного возраста, собственникам жилых поме-

щений, достигшим возраста семидесяти лет.

Информируем, что компенсация за капи-

тальный ремонт по заявлениям, поданным 

не позднее 31.12.2016, предоставляется 

с  01.07.2016 (при наличии права на 01.07.2016).

После 31.12.2016  компенсация за капи-

тальный ремонт будет предоставляться с ме-

сяца подачи заявления.

Денежная компенсация предоставляется 

собственнику жилого помещения на одно 

жилое помещение, в котором он имеет место 

жительства.

Для оформления компенсации предо-

ставляются следующие документы:

– документы, удостоверяющие личность 

собственника и проживающих с ним лиц;

– трудовые книжки;

– документ о праве собственности на 

жилое помещение;

– документ о начисленном взносе на 

капитальный ремонт за месяц, предшеству-

ющий месяцу подачи заявления.

Документы могут быть поданы собствен-

ником жилого помещения или его представи-

телем в Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг, администрацию Калининского района 

или направлены в электронном виде на пор-

тал «Государственные и муниципальные услу-

ги в Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru).

Отдел социальной защиты населения 

администрации Калининского района

Социальная защита

МАРИНА МАРИНА 
ЕМЕЛЬЯНОВА:ЕМЕЛЬЯНОВА:

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕКРАСНЕЕ ДЕТСКОГО САДА?!.»ПРЕКРАСНЕЕ ДЕТСКОГО САДА?!.»

 От первого лица
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От  души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры: 
Биненко Галина Викторовна
Рощина Анна Николаевна
Яновская Зоя Алексеевна

Наши 90-летние юбиляры:
Русанова Надежда Ильинична
Новицкая Александра Петровна
Лобачева Екатерина Евстифьевна
Игнатьева Екатерина Ивановна
Авдеенко Вера Павловна
Столярова Александра Васильевна
Солопова Зоя Павловна
Иванова Зоя Павловна
Смирнов Николай Иванович
Дорошова Людмила Михайловна
Степанян Степан Оганесович
Никитина Валентина Михайловна
Агишева Фаиза Иняятулина
Иванов Карп Иванович
Щербакова Валерия Петровна

Наши 85-летние юбиляры:
Чернова Анна Васильевна
Шамов Борис Васильевич
Сидельникова Любовь Яковлевна
Зыбкин Андрей Иванович
Соловьев Константин Сергеевич
Румянцева Нина Алексеевна
Смирнова Антонина Ильинична
Ханин Евгений Михайлович
Немарский Юрий Игнатьевич
Степанова Серафима Наумовна
Дудницкая Дина Андреевна
Гаврилова Евгения Николаевна
Швырова Галина Алексеевна
Мармулова Нина Федоровна
Мкртумян Альберт Рубенович
Белозерова Елена Федоровна
Таганова Галина Никандровна
Михайлова Тамара Анатольевна
Сергеева Серафима Павловна
Краснова Нина Васильевна
Федорова Вера Дмитриевна
Люлеев Валентин Игнатьевич
Гончар Клара Сергеевна
Романычева Нина Александровна
Душкина Антонина Николаевна
Красулина Татьяна Дмитриевна
Смоленцева Нина Михайловна

Смирнова Надежда Петровна
Толубаева Антонина Сергеевна

Наши 80-летние юбиляры:
Шевцова Людмила Андреевна
Трескунов Яков Афроимович
Власова Галина Петровна
Марютина Евгения Алексеевна
Васильева Любовь Ивановна
Воеводская Людмила Павловна
Носоновский Иосиф Захарович
Митрофанова Галина Ивановна
Гуменюк Валентина Константиновна
Дмитриев Эдуард Михайлович
Кропина Валентина Александровна
Чумарина Лидия Ивановна
Полоскин Александр Петрович
Анишев Николай Алексеевич
Фомичева Раиса Яковлевна
Драбкова Валентина Гавриловна
Соловьева Валентина Васильевна
Смоляр Евгения Петровна
Владимирова Евгения Васильевна
Федорова Раиса Павловна
Душенкова Вера Васильевна
Кириленко Станислав Дмитриевич
Самохина Галина Казимировна

Воронцова Нина Михайловна
Милевич Моисей Самуилович
Михайлов Евгений Васильевич
Комлева Роза Александровна
Королькова Галина Алексеевна
Степанова Валентина Константиновна
Андреева Галина Павловна
Лукина Нина Ивановна
Губанова Людмила Николаевна
Федорова Зинаида Ивановна
Белова Зоя Петровна
Пикалев Сергей Сергеевич
Дементьева Алефтина Васильевна
Строгина Галина Петровна
Милютина Римма Алексеевна
Блинова Ольга Павловна
Минина Валентина Николаевна

Наши 75-летние юбиляры:
Ага-Заде Аида Джафаровна
Подлесная Мария Павловна
Жирнова Мария Ивановна
Магазеева Галина Ивановна
Сапожников Владимир Григорьевич
Волкова Валентина Михайловна
Пономарев Евгений Александрович
Развалов Николай Филиппович

Захарова Наталья Борисовна
Титов Николай Сергеевич
Голованова Тамара Александровна
Федорова Валентина Гавриловна
Иванова Любовь Петровна
Родионов Анатолий Николаевич
Сандул Людмила Николаевна
Мурашко Зоя Михайловна
Пестенкова Нина Максимовна
Борисов Виктор Владимирович
Луцкая Антонина Ивановна
Иванов Виталий Иванович
Мехедова Светлана Константиновна

Наши 70-летние юбиляры:
Сторожева Тамара Мироновна
Титова Татьяна Ильинична 
Соловьев Валентин Иванович
Липатова Светлана Иосифовна
Иванова Ирина Николаевна
Кыштымов Николай Петрович
Меркульев Олег Николаевич
Сметанина Елена Александровна
Осипова Лариса Анатольевна
Савостин Гаррий Васильевич
Рупасова Наталия Евгеньевна
Павлухина Елена Иосифовна

Александров Анатолий Федорович
Голубева Маргарита Федоровна
Мелихова Елена Петровна
Иванов Леонид Павлович
Сташкевич Людмила Антоновна
Мкртчян Ирина Владимировна
Александрова Людмила Николаевна
Чернышева Татьяна Александровна
Плюснина Зоя Михайловна
Пантелеева Валентина Николаевна
Новикова Валентина Федоровна
Тагиева Татьяна Степановна
Федотова Светлана Иосифовна
Мурадова Анна Анатольевна
Антипьева Тамара Ивановна
Смирнова Людмила Григорьевна
Павлова Тамара Федоровна
Лушкина Зоя Александровна
Успенская Нина Андреевна
Барабанова Тамара Борисовна
Тамонов Борис Александрович
Евсевьева Надежда Павловна
Вихрова Тамара Алексеевна
Леванович Владимир Викторович
Флотский Алектион Петрович
Сметанина Нина Сергеевна
Кабаков Николай Александрович
Романовский Валерий 

Александрович
Матыцина Людмила Николаевна
Артемова Александра Михайловна
Гусев Александр Александрович
Згинник Евгений Петрович
Книжник Михаил Романович
Краюхина Нина Анатольевна
Ткаченко Анатолий Константинович
Алексеев Александр Сергеевич
Суворова Нина Федоровна
Семик Виталий Иванович
Юрьева Елена Дмитриевна
Иванова Галина Николаевна
Николаев Владимир Михайлович
Ромашин Юрий Федорович
Егорова Людмила Петровна
Каравашкина Любовь Васильевна
Тружинковский Александр 

Александрович
Падерина Тамара Ивановна
Анисимова Галина Васильевна
Юлов Алексей Михайлович

К 80-летию Калининского района УЛИЦЫ ИМЕНИ УЧЁНЫХ
(Продолжение. Начало в № 13 (225) на стр. 6)

Жизни и открытиям ученых, чьими именами названы улицы Калининского района, 

посвящены энциклопедии, биографические тома и учебники. Мы постараемся на не-

большой газетной полосе дать только краткий обзор этих учёных, который, воз-

можно, заинтересует наших читателей и подтолкнёт к более глубоким исследова-

ниям.

Брюсовская улица: на заре 
русской науки

Улица, вопреки 

мнению некоторых 

горожан, названа не 

в честь поэта Брюсо-

ва, а в честь ближай-

шего сподвижника 

Петра I – графа Якова 

Вилимовича Брюса 

(при рож дении 

Джеймса Дэниэла 

Брюса), жившего в 

1670–1735 годах. Русский государственный 

деятель, военный, дипломат, инженер и учё-

ный. Несмотря на участие во многочислен-

ных военных походах вместе с царём, Брюс 

всю жизнь любил математику, переводил 

книги для Петра I и вместе с ним изучал ме-

ханику и солнечные затмения. Брюс заведо-

вал российским книгопечатанием, издавая 

знаменитый Брюсов календарь. Работал над 

секретом точного метода вычисления 

удельного веса металлов и очистки их от по-

сторонних примесей. Он завещал Академии 

наук коллекцию физических и астрономиче-

ских инструментов, собрание монет, меда-

лей и рукописей. Его библиотека насчитыва-

ла 1500 томов научно-технического и спра-

вочного содержания. Брюс нигде не учился 

и всего добился самообразованием.

Улица Веденеева: 
строительство ГЭС

Борис Евгеньевич 

Веденеев (1884–1946)  – 

русский и советский 

энергетик и гидротех-

ник, специалист по тео-

рии экономического 

обоснования строи-

тельства ГЭС. Проекти-

ровал портовые соору-

жения Мурманска и на 

Дальнем Востоке, про-

ектировал и возводил гидростанции на Днеп-

ре, Волхове, Кондопоге. После Октябрьской 

революции 1917 года принимал участие в раз-

работке плана ГОЭЛРО.

Улица Вавиловых: 
два брата, две судьбы

Николай Иванович 

Вавилов (1887–1943)   – 

российский и совет-

ский учёный-генетик, 

ботаник, селекционер, 

географ, обществен-

ный деятель. Основа-

тель Всесоюзного ин-

ститута растениеводст-

ва, организатор и участник ботанико-агро-

номических экспедиций по миру. Умер в 

тюрьме, в годы сталинских репрессий. 

В 1955 году посмертно реабилитирован.

Его младший брат 

Сергей Иванович Вави-

лов (1891–1951)  – совет-

ский физик, основатель 

научной школы физиче-

ской оптики в СССР, об-

щественный деятель и 

популяризатор науки. 

Лауреат четырёх Ста-

линских премий.

Улица Крашенинникова

Степан Петрович 

Крашенинников (1711–

1755)   – русский бота-

ник, этнограф, гео-

граф, путешествен-

ник, исследователь 

Сибири и Камчатки, 

автор знаменитой 

книги «Описание зем-

ли Камчатки» (1756). 

Его путевые дневники 

содержат научные 

сведения по ботанике, этнографии, зооло-

гии, истории, географии Сибири, словари 

многих народов. Работая 4 года в одиноч-

ку на Камчатке, Крашенинников собрал 

уникальный естественно-исторический 

материал о его растительном и животном 

мире, природных условиях, полезных 

ископаемых, жизни и языке коренного на-

селения, истории завоевания и заселения 

Камчатки.

Улица Бутлерова: 
русская химия и пчеловодство

Александр Михайло-

вич Бутлеров (1828–

1886)  – русский химик в 

области теории химиче-

ского строения органи-

ческих веществ. Всю 

жизнь Бутлеров борол-

ся за признание Акаде-

мией наук заслуг рус-

ских учёных. Участвовал 

в организации Высших женских курсов, со-

здал для них химические лаборатории. 

Много внимания уделял вопросам сельско-

го хозяйства, садоводству, пчеловодству, 

разведению чая на Кавказе.

Улица Карпинского: 
строение земли и ископаемые 

рыбы
Александр Петро-

вич Карпинский (1846–

1936)  – русский геолог, 

академик. Был пер-

вым, кто стал изучать 

строение и развитие 

В о с точн о - Ев р о п е й -

ской (Русской) плат-

формы земной коры. 

Карпинский первым 

описал геликоприон – 

ископаемую рыбу каменноугольной и 

пермской эпох. Имя академика Карпинско-

го носят не только города и улицы, но и 

вулкан, хребет, горы и кратер на обратной 

стороне Луны.

Надежда КАМЕНЕВА
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ»

С каждым днем к нам приближается Новый 

2017 год – год Красного Огненного Петуха. Пе-

тух – символ обновления, начала чего-то ново-

го и неизвестного. Пусть этот год станет для вас 

годом свершений, взлетов, спортивных и жиз-

ненных побед, прибавит энергии и здоровья. 

Мы желаем всем достичь невиданных высот во 

всех сферах жизни и приглашаем провести ро-

ждественские каникулы весело, интересно и с 

пользой для здоровья.

Когда за окном снег, ветер и трещит мороз, у 

нас тепло и уютно. В рождественские каникулы 

вся семья в сборе, не нужно спешить на работу 

и в школу. Прекрасно провести время можно в 

спортивном комплексе, где каждый найдет себе 

развлечения по интересам. Вы сможете окунуть-

ся в бассейн с чистой и теплой водой, рассла-

биться в жаркой уютной баньке, вернуть бо-

дрость духа в ледяной купели. Дети получат 

удовольствие от катания с горки. По желанию в 

спортивном зале можно поиграть в мини-фут-

бол, волейбол, баскетбол, бампербол, устроить 

спортивные соревнования между друзьями или 

коллегами, позаниматься в тренажерном зале.

Также в нашем бассейне проходят занятия 

по аквааэробике, обучение плаванию детей и 

взрослых под руководством опытных трене-

ров-преподавателей. Для желающих потанце-

вать мы предлагаем восточные, латинские тан-

цы и зумбу. Придать телу гибкость и пластику 

помогут йога и пилатес.

После физических нагрузок приятно посе-

тить кафе, в атмосфере уюта и домашнего тепла 

выпить чашечку горячего чая или кофе и поба-

ловать себя свежей выпечкой.

КУБОК 
СПАРТАКИАДЫ – НАШ!

Наступающий 2017  год спортивная команда служа-

щих Местной администрации Финляндского округа 

встречает с Кубком серебряного призера Спартакиады 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в руках. Этот кубок стал результатом успеш-

ных выступлений команды в целом комплексе состяза-

ний по разным 

видам спорта 

в течение все-

го года.

В соревно-

ваниях по пла-

ванию, сдаче 

норм ГТО, ту-

р и с т с к о м у 

слету, лыж-

ным гонкам, 

стрельбе из 

пневматиче -

ской винтовки, игре в городки, пляжному волейболу 

наши коллеги всегда показывали стабильно высокие 

результаты.

Подведение итогов спартакиады и вручение кубков 

призерам состоялось 11  декабря в ТРЦ «Пулково III». 

Спартакиада была организована Комитетом по физиче-

ской культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В соревнованиях участвовали Виталий Петров, Павел 

Янченко, Татьяна Спиридонова, Анастасия Цветкова и 

Александр Иванов. Поздравляем наших коллег и желаем 

им дальнейших успехов в жизни, работе и в спорте!

Татьяна ДЕМИДОВА

Учредитель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера А.
Издатель – Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, литера 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-я линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-8367. Тираж 28 000 экз. 
Газета «Финлянский округ» № 14 (226) декабрь 2016 г. Дата выхода: 22.12.2016. 

Бесплатно. Подписано в печать: 21.12.2016 г. 18:00 (по графику 18:00).
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. 0+

Главный редактор – С.В. Титова. 
Адрес редакции: 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 93, литер А, тел. 291-22-20.
E-mail: obsh.mo20fo@yandex.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

 2Понедельник

12:00

Государственная филармония Санкт-Петербурга
для детей и юношества 
«Новогоднее колдовство Бабы-Яги»

6+

2Понедельник

19:00
«Отпетые мошенники» 
Спектакль

12+

 3Вторник

11:30
«Новогоднее путешествие на Северный 
полюс». Новогодний спектакль

6+

 3Вторник

19:00
Клара Новикова. 
Творческий вечер

12+

4Среда 11:30 «Новогоднее путешествие на Северный 
полюс». Новогодний спектакль

6+

4Среда

19:00
Театр Георгия Данелия.
«Ханума»

12+

 5Четверг

11:30
«Новогоднее путешествие на Северный 
полюс». Новогодний спектакль

6+

 5Четверг

14:00
«Новогоднее путешествие на Северный 
полюс». Новогодний спектакль

6+

 5Четверг

19:00
Светлана Крючкова.
«Зимний вечер…»

12+

 6Пятница

13:00
Театр Георгия Данелия.
«Дюймовочка»

 6+

 6Пятница

19:00
Александр Филиппенко.
«У времени в плену»

12+

 7Суббота

12:00
«Двенадцать месяцев».
Новогодняя сказка

6+

 7Суббота

19:00
Роман Карцев.
Творческий вечер

12+

 8Воскресенье 

12:00 

Государственная филармония Санкт-Петербурга
для детей и юношества.
«Новогоднее колдовство Бабы-Яги»

0+

 8Воскресенье 

19:00
Лариса Рубальская.
Творческий вечер 12+

15Воскресенье

12:00

Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр для детей и взрослых 
«Карамболь». «Жар-птица»

6+

19Четверг

19:00
Динар Бейтемиров.
Концерт

6+

21Суббота

12:00

Санкт-Петербургский государственный 
музыкальный театр для детей и взрослых 
«Карамболь». «Белоснежка и семь гномов»

0+

27Пятница

19:00
«Претерпевшие до конца».
Спектакль

12+

28Суббота

18:00
Концерт Севирины.
«Город на Неве»

6+

30Понедельник

15:00

Открытый общественный театр «Родом из 
блокады». Спектакль, посвященный дню снятия 
блокады Ленинграда

0+

За изменения в репертуаре Концертного зала 
«У Финляндского» редакция газеты 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА ЯНВАРЬ

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

метро до Финляндского вокзала 
Спортивная жизнь

ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ В ЯНВАРЕ
Вход на все мероприятия свободный. 

9–31 января 6+

«Новогоднее настроение»  – твор-

ческая выставка флористических 

работ учащихся Садово-архитек-

турного колледжа. Библиотека-фи-

лиал №  2. Кондратьевский пр., 

д. 51/1, тел.: 242-36-43.

23 января, 13:00  6+

Лекция «История экслибриса» из 

цикла «Встречи с художником». Би-

блиотека-филиал №  3. Кондратьев-

ский пр., д. 83/1, тел.: 543-39-86.

25 января, 13:00  6+

«Город выжил, потому что жил» – 

беседа к 73-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны. Библиотека-

филиал №  3. Кондратьевский пр., 

д. 83/1, тел.: 543-39-86.

25 января, 16:00 6+

«Мальчишки, девчонки блокады» – 

встреча к 73-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. Библиотека-фи-

лиал №  2. Кондратьевский пр., 

д. 51/1, тел.: 242-36-43.

26 января, 15:00 12+

«Есть ли жизнь в офлайне?» – лекция 

по профилактике интернет-зависи-

мости. К Международному дню без ин-

тернета. Библиотека-филиал №  2. 

Кондратьевский пр., д. 51/1, тел.: 242-

36-43.

27 января, 12:00 6+

«Ленинградский День Побе-

ды» – познавательная беседа к 73-й 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды. Библиотека-филиал №  10. Пи-

скарёвский пр., д. 16, тел.: 242-36-56.

СПОРТИВНЫЙ ГОД 
ЗАВЕРШЕН!

Спортивный муниципальный год завершился соревнова-

ниями по баскетболу и настольному теннису, на которых в 

последний раз в этом году школы округа выявляли сильней-

ших спортсменов и лучшие команды.

Баскетбол

1 место – 126-й лицей

2 место – 146-я школа

3 место – 138-я школа

Лучший игрок – 

Александр Журавлев (126)

Настольный теннис

Девушки:

1 место – Дарина ДРОЗДОВА (138)

2 место – Екатерина ВЯЛАЯ (186)

3 место – Александра ПАРФЕЕВА (28)

Юноши:

1 место – Илья РЫЖКОВ (146)

2 место – Иван ГОЛУБ (126)

3 место – Кирилл ЛЕБЕДЕВ (138)

В 2016  году Местной администрацией Фин-

ляндского округа для учащихся школ округа 

проведены соревнования по 11 видам спорта и 

два военно-патриотических сбора. Сильнейшая 

команда 2016 года будет объявлена на традици-

онном подведении итогов в декабре. Приглашаем всех участни-

ков наших соревнований на это мероприятие, будет интересно!

Павел ЯНЧЕНКО

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИГЛАШАЕТ В ДК «СОЗВЕЗДИЕ» (ПИСКАРЁВСКИЙ ПР., Д. 10)
3 января в 13:00 – Танцевально-развлекатель-
ная программа для жителей района элегантного 
возраста «Новогодний карнавал». 
4 января в 13:00 – Танцевально-развлекатель-
ная программа для жителей района элегантного 
возраста «Новогодние огни».
5 января в 13:00 – Мастер-класс по прикладно-
му творчеству для всей семьи «Рождественский 
башмачок».
6 января в 13:00 – Танцевально–развлекатель-
ная программа для жителей района элегантного 
возраста «Сочельник».

7 января в 14:00 – «Рождественский концерт»,
праздничный концерт солистов клубного форми-
рования «Северный мотив».
7 января в 14:00 – Культурно-просветительское
мероприятие, посвященное Рождеству, «Встреча 
Рождества в разных странах».
8 января в 14:00 – Танцевально-развлекатель-
ная программа для жителей района элегантного 
возраста «Новогодний марафон».
11 января в 13:00 – Танцевально-развлекатель-
ная программа для жителей района элегантного 
возраста «Здравствуй, Старый Новый год!».

Мы работаем для вас ежедневно 

с 07:00 до 23:00.

31.12.16 – работаем до 19:00.

01.01.17 – выходной.

С 29.12.16 по 09.01.17 в спорткомплексе 

проходит акция «Рождественские каникулы», в 

период которой действует льготная цена на 

посещение бассейна, сауны и парной.

Информация по телефону: 225-84-68, 225-86-79. 

Пусть в наступающем году сбудутся все ваши 

самые невероятные желания и мечты!

Здоровья и счастья!
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ПРИГЛАШ
января

Новый год в волшебном мире вальсовНовый год в волшебном мире вальсов
Приглашаем встретить Новый год с улыбкой в волшебном мире 

вальсов Иоганна Штрауса. 31 декабря в 15:00 и 18:00 в Концертном 
зале «У Финляндского» состоится концерт «Новогодний вальс Ио-
ганна Штрауса».

Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что её хочется слу-
шать снова и снова – она завораживает, уносит в мир чарующей мечты, 
красоты, романтических чувств, дарит легкое праздничное настроение.

Говорят, музыка Штрауса – как брызги шампанского! Недаром под Новый год она 
звучит почти со всех концертных площадок. Встретить волшебный праздник в компании 
короля вальсов – значит получить заряд бодрости и хорошего настроения на год вперед.

В концерте принимают участие: Санкт-Петербургский симфонический оркестр – ди-
рижер Сергей Федосеев, лауреаты международных конкурсов Мария Голик (сопрано) 
и солист театра «Санкт-Петербургъ Опера» Кирилл Жаровин (баритон).

Проверено: если с вальсов Иоганна Штрауса начинается Новый год, быть 
году счастливым! Продолжительность концерта 1 час 30 мин, без антракта 


