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Народный музей памяти ветерана  
войны Александра Кузнецова

«Мне посчастливи-
лось быть знако-
мым с Алексан-

дром Антоновичем. Очень 
важно, что память о таких лю-
дях живет сегодня среди нас. 
Благодаря музею она будет пе-
редаваться следующим поколе-
ниям», – сказал губернатор.

В музейной экспозиции 
представлены личные вещи, 
переданные в школу потом-
ками фронтовика. О боевом 

пути ветерана от Кронштадта 
до Берлина рассказывают кар-
та с обозначением мест, где 
Александр Кузнецов получил 
боевые ордена, и фотографии 
военных лет.

Георгий Полтавченко побла-
годарил Санкт-Петербургскую 
общественную организацию 
содействия реализации соци-
альных инициатив «Молодежь 
для молодежи» за инициативу 
создания экспозиции и органи-
зацию сбора средств, а жителей 
района – за активное деятельное 
участие в реализации проекта.

Губернатор поздравил кол-
лектив школы, жителей райо-
на и ветеранов с наступающим 
праздником – Днем Победы.

Александр Кузнецов встре-
тил начало войны в Крон-
штадте, добровольцем ушел на 
фронт. Был курсантом 3-го Ле-
нинградского артиллерийско-
го училища, воевал в составе 
229-й стрелковой дивизии, 7-го 
стрелкового корпуса Волхов-
ского, Ленинградского, 2-го и 
3-го Прибалтийских и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Защищал 
и освобождал Ленинград, уча-

ствовал в освобождении Поль-
ши и Прибалтики, в штурме 
Берлина.

После окончания войны 
остался служить в армии и 
отдал ратному делу 34 года 
жизни. С 1988-го по 2015 год 
Александр Кузнецов жил в Ка-
лининском районе. Он уделял 
много внимания патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
принимая участие в школьных 
мероприятиях. Особенно часто 
бывал в школе №79, где расска-
зывал учащимся о войне, под-
виге народа и стране, которая 

в мае 1945 года подняла знамя 
над Рейхстагом.

За многолетний труд и добро-
совестную работу с подраста-
ющим поколением Александр 
Кузнецов награжден знака-
ми отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» и «Почет-
ный житель муниципального 
образования муниципальный 
округ Прометей».

Александра Кузнецова не 
стало 28 августа 2015 года. Ему 
было 96 лет.

Надежда Нартикоева

6 мая в школе №79 Калининского района (ул. Брянцева, 10, лит. А) открылся музей, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Алек-
сандру Кузнецову. В церемонии открытия приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, представители общественных организаций, род-
ные и близкие ветерана, преподаватели и школьники.
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По традиции день начался 
с возложения цветов на 
Пискаревском мемори-

альном кладбище к монумен-
ту «Мать-Родина». Почтить 
память павших за Ленинград 
фронтовиков и погибших в 
годы блокады пришли несколь-

ко тысяч человек. Цветы к ме-
мориалу возложили губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, депутаты Зако-
нодательного собрания, пред-
ставители президента и парла-
мента Российской Федерации, 
руководство Северо-Западного 
военного округа, Конституци-
онного суда, силовых струк-
тур, делегации предприятий 

Санкт-Петербурга и учебных 
заведений.

В Калининском районе тор-
жества продолжились церемо-
нией на Богословском кладби-
ще. На зеленые газоны легло 
множество красных гвоздик, 
принесенных жителями. Цве-
ты к братским захоронениям 
погибших при обороне Ленин-
града возложили представите-
ли администрации района во 
главе с Василием Пониделко, 
главы муниципальных образо-
ваний, ветераны войны и труда, 
пережившие блокаду, курсанты 
военных академий, полицей-
ские, служащие МЧС, делегаты 
общественных организаций и 
предприятий района, школьни-
ки и студенты. Церемонию со-
провождал оркестр Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии.

После возложения участни-
ки выстроились в колонну, и 
шествие направилось по пр. 
Мечникова в сторону Пио-
нерского парка. Многие несли 
портреты своих воевавших 
родных в знак памяти об их 
подвиге.

В Пионерском парке развер-
нулись массовые гулянья, орга-
низованные администрацией 
Калининского района и му-
ниципальным образованием 
«Пискаревка». Центром при-
тяжения стала сцена, где про-
ходил праздничный концерт в 
честь Дня Победы. Также для 
пришедших на праздник под-
готовили угощение и выстав-
ку макетов оружия, с которым 
можно было сфотографиро-
ваться. Особое внимание уде-

ляли ветеранам – самым доро-
гим гостям праздника.

Любимые песни Победы в 
честь ветеранов и всех, кому 
дорог праздник, пели Денис 
Яковлев, Елена Жук, Татьяна 
Осокина, Иван Леви, золотой 
голос Республики Алтай Вик-
тор Рябов, обладатели гран-при 
фестиваля «Россия Молодая» 
группа «Лайт» и другие петер-
бургские артисты.

Надежда Пелевина

новости района

Праздник со слезами на глазах

дата

8 мая в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы над фашистской Германией. 

Построение колонны про-
ходило на Невском пр. 
между пл. Восстания 

и пл. Александра Невского 
с 13 часов дня. А уже в 15 ча-
сов «Бессмертный полк» начал 
движение следом за традици-
онным шествием ветеранов. 
С каждой минутой к колонне 
присоединялось все больше 

людей. Многие пришли целы-
ми семьями – в акции приняли 
участие и школьники, и совсем 
маленькие дети, которых роди-
тели везли в колясках.

Для каждого из участников 
акция – это уникальная воз-
можность рассказать о своих 
отцах и матерях, дедушках и ба-
бушках, братьях и сестрах. Всех 
тех, кто сражался за свободу на-
шей Родины, – героях Великой 
Отечественной войны.

Жительница муниципального 
округа «Гражданка» Ольга Гапсо-
матова уже не первый год идет 
в рядах «Бессмертного полка». 
«Для нашей семьи это святое 
дело. Мой папа, Кузьма Щерба-
ков, прошел всю войну от начала 
и до конца. Он воевал на 2-м Бе-
лорусском фронте, был коман-
диром мотострелковой роты. 
Дошел до Германии. Был дважды 
ранен и контужен. Это замеча-
тельная акция, и мы хотим, что-
бы наши дети и внуки помнили 
и знали о нашей Победе».

У большинства участников 
акции на лицах были улыбки, 
но многие, рассказывая о своих 
родных, еле сдерживали слезы. 
«Этот день должен быть в душе 
каждого человека. Это такой 
праздник, который дает нам 
возможность поклониться тем, 
кто защищал нашу Родину. Мой 
отец воевал за нас с первого дня. 
Он дошел до Берлина и там рас-
писался на Рейхстаге. Он никог-
да нам особо не рассказывал о 
себе и о том, что делал на войне. 

Только позже мы узнали, что он 
был в спецслужбе. Я очень пре-
клоняюсь перед всеми ветерана-
ми и их подвигом», – рассказала 
жительница 21-го муниципаль-
ного округа Маргарита Стусь.

Еще одна участница шествия, 
жительница МО Прометей Еле-
на Пясецкая, рассказала о том, 
что ее отец работал в блокад-
ном Ленинграде и именно здесь 
познакомился со своей женой, 
ее мамой. «Сам отец был из-под 
Курска. Но возвращаться ему, 
увы, было уже некуда – немцы 
расстреляли всю его семью. По-
этому он решил остаться здесь 
после войны, так и стал ленин-
градцем. Я очень горжусь сво-
ими родителями и тем, что они 
сделали для нашей Родины, для 
нашего народа. Поэтому сегод-
ня я здесь».

В этом году в составе колон-
ны в традиционных националь-
ных костюмах также прошли и 
представители более 30 нацио-
нально-культурных объедине-
ний – в знак памяти о том, что 

Победа была достигнута общи-
ми усилиями всей нашей много-
национальной страны.

Во время шествия колонны 
звучали любимые и знакомые 
каждому песни «Катюша», 
«День Победы», «Десятый наш 
десантный батальон» и др. 
Зрители и участники акции 
все время восклицали побед-
ное «Ура», которое эхом раз-
ливалось по колонне, которую 
приветствовали тысячи петер-
буржцев и гостей города, рас-
положившихся по обе стороны 
Невского пр. Люди были по-
всюду: на балконах, в окнах до-
мов и даже на крышах. Каждый 
хотел лично увидеть и запечат-
леть этот прекрасный истори-
ческий момент.

Завершилось шествие «Бес-
смертного полка» на Дворцовой 
пл., где потом прошла большая 
концертная программа. А в 22 
часа небо над городом озарили 
залпы праздничного салюта.

Валерия Федорова

Под знаменами Бессмертного полка
В день 71-летия Победы по Невскому пр. прошел «Бессмертный полк». Потомки героев Великой Отечественной войны пронесли их портреты по глав-
ной улице города. В этом году акция объединила свыше 500 тыс. человек.

город

5 мая сцена актового зала техникума энергомашиностроения и металлообработки превратилась в настоящую радиостанцию. за 
25-минутный сеанс на связь вышли восемь городов: великий новгород, ижевск, брест, сызрань, смоленск, орел, вязьма, тула. выходив-
шие в эфир участники марафона поздравляли друг друга с праздником победы и днем радио.

марафон проходил с 3 по 10 мая, в нем участвовали 148 городов россии, стран бывшего ссср и европы. все позывные операторов 
радиостанций городов-участников посвящены ветеранам фронта и труда, памятным датам и событиям войны. сеанс связи с города-
ми-героями и городами воинской славы был организован в рамках традиционно проходящего в канун дня победы урока мужества.

по словам педагога специальных дисциплин олега стрибния, это эксперимент – ранее техникумы петербурга в подобных событиях 
не участвовали. «ребята очень волновались, некоторые готовились к эфиру буквально накануне, но в итоге все получилось. планируем 
участвовать в радиомарафоне победы и на следующий год», - пояснил он.

 денЬ победы: Студенты приняли участие в радиомарафоне «победа-71»
ко дню победы студенты садово-архитектурного колледжа подготовили творче-

скую выставку флористики «салют победы» в библиотеке-филиале №2. в эту выстав-
ку студенты вложили не только свое мастерство, но и глубокое уважение к памяти 
воинов. каждая творческая работа превратилась в настоящую художественную ком-
позицию. разнообразен и выбор материала: авторы использовали инертные (буси-
ны, сизаль) и природные материалы (мох, коряги, шишки, кору, угли), искусственные 
цветы.

каждая композиция сопровождается тщательно подобранными стихотворными 
строчками. выставка продлится до конца мая.

 выставка: Салют победы
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Документы на новое жи-
лье получили 15 чело-
век – вдовы участников 

Великой Отечественной войны 
и жители блокадного Ленин-
града. Среди них жительница 
блокадного Ленинграда, оче-
редник Калининского района 
Валентина Игнатьевна Белоку-
рова. Новая квартира находит-
ся в Красносельском районе.

До этого Валентине Игнать-
евне приходилось жить в ком-
мунальной квартире. Ветеран 

рассказала, что уже видела свою 
новую квартиру на Ленинском 
пр. Ей очень понравилась от-
дельная жилплощадь, новый 
район: «Думаю, мне там будет 
очень комфортно жить», – от-
метила Валентина Игнатьевна.

«Восемь лет назад был подпи-
сан Указ Президента России об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
За эти годы в Петербурге жилищ-
ные условия улучшили почти 12 
тыс. ветеранов. Это больше, чем 
в любом другом городе России», 
– сказал на церемонии Георгий 
Полтавченко. В Калининском 

районе со дня издания указа уже 
более 800 семей ветеранов полу-
чили отдельное жилье.

Георгий Полтавченко поздра-
вил ветеранов с Днем Победы. 
«Мы имеем возможность ре-
шать социальные задачи, в том 
числе, и потому, что на город 
сегодня работают ваши дети и 
внуки – люди, которых ваше по-
коление научило по-настоящему 
работать и любить свой город. 
Хочу пожелать вам и вашим се-
мьям счастья, мира и добра!» – 
сказал Георгий Полтавченко.

Юлия Плеханова

7 мая гостями Дома радио 
стали 70 жителей Кали-
нинского района, видев-

ших войну и блокаду своими 
глазами.

Святое поколение
Символично, что акция «АиФ» 
традиционно проходит 7 мая – 
в День радио – в легендарном 
здании на Итальянской ул., 27. 
Именно отсюда велось веща-
ние для осажденного города, 
здесь читала стихи Ольга Берг-
гольц, а на четвертом этаже до 
сих пор сохранилось место, где 
размещалась блокадная сту-
дия. Война унесла жизни 115 
сотрудников-радийщиков. Се-
годня об этом напоминает ме-
мориальная доска, возле кото-
рой всегда живые цветы.

Но жизнь продолжается, в 
том числе перекличкой поко-
лений. Праздник вели пред-
ставители одной из старейших 
радиостанций России – «Радио 
Петербург» – Юрий Радкевич 
и одной из самых молодых – 
Imagine radio – Александра 
Ромашова. На Малой Садо-
вой был установлен большой 
экран, где происходящее в зале 
могли наблюдать все горожане. 
Трансляцию вела телерадио-
компания «Петербург – 5 ка-
нал».

– Дом радио – неотъемлемая 
часть Петербурга, – сказал, от-
крывая встречу, Кирилл Смир-

нов, зампредседателя комитета 
по печати. – И очень правиль-
но, что «АиФ» пригласил ве-
теранов в столь знаковое для 
города место. Они – главные 
герои нынешнего торжества, 
на них равняется и молодое 
поколение. Наша задача – под-
держать ветеранов, сохранить 
все факты, свидетельства об 
этом великом подвиге. Память 
живет, не случайно в этом году 
в Петербурге в строю «Бес-
смертного полка» с портретами 
фронтовиков прошли свыше 
500 тыс. человек!

О мальчишках и девчонках 
военной поры говорили гене-
ральный директор «АиФ-Пе-
тербург» Светлана Малахова 
и представитель знаменитой 
артистической династии, за-
служенный артист РФ Андрей 
Ургант.

– Ваше поколение – свя-
тое, – обратился он к гостям 

праздника. – Жизнь неумоли-
ма, и сейчас в зале находятся 
преимущественно уже дети 
войны. На ваши хрупкие пле-
чи обрушились блокада, го-
лод и смерть близких, но вы 
всё выдержали. Здоровья вам, 
счастья, и пусть хранят вас не-
бесные силы.

Особый документ истории 
подготовил к этой памятной 
дате и Издательский дом «Ар-
гументы и факты». В 2015 году 
«АиФ» издал «Детскую книгу 
войны». В одном томе впер-
вые за 70 лет были собраны 
дневники, которые в страш-
ное время лихолетья вели 
дети и подростки. 35 пронзи-
тельных и честных историй 
потрясают.

– Проект имел такой ре-
зонанс, что в этом году под-
готовлены англоязычная и 
аудиоверсия этой исповеди, – 
рассказала гостям праздника 

Алина Клименко, главный ре-
дактор «АиФ-Петербург».

Откровения детей войны оз-
вучивали самые авторитетные 
деятели культуры, артисты, 
космонавты, телеведущие: 
Олег Басилашвили, Светлана 
Крючкова, Владимир Познер, 
Никита Михалков, Николай 
Цискаридзе и многие другие. 
С 9 мая на сайте «АиФ» (www.
aif.ru) каждый будний день до 
22 июня включительно будет 
звучать один из дневников. 
Не пропустите, ведь у страда-
ний и героизма нет срока дав- 
ности.

Война разлучила  
с Ленинградом
Хотя прошел уже 71 год, правда 
о войне до сих пор потрясает. 
Не случайно многие ветераны 
в зале плакали, слушая с экра-
на рассказы наших земляков, 
навсегда оставивших город.  
А затем многие из них подхо-
дили и говорили: надо поста-
раться, чтобы эти бесценные 
воспоминания увидели как 
можно больше молодых. Это 
поможет им воспитать харак-
тер, личность.

Почувствовать атмосферу 
того времени нашим гостям 
помогала и обстановка, соз-

данная на Итальянской, 27. 
Специально для ветеранов 
там подготовили концерт-
ную программу с мелодия-
ми тех лет. Аплодисментами 
встретили зрители ансамбль 
«Поющие гитары», гитариста 
Дениса Щербакова, саксофо-
нистку Елену Данник. Никого 
не оставило равнодушным и 
выступление младшей груп-
пы детского хора телевидения 
и радио Санкт-Петербурга 
под руководством Екатерины 
Андреевой. Ну а когда дет-
ские голоса объединились с 
губернаторским оркестром 
под управлением народного 
артиста России Станислава 
Горковенко и зазвучал «Город 
над вольной Невой» – песню 
подхватил весь зал. Завершаю-
щий аккорд сделал народный 
артист, солист Мариинского 
театра Василий Герелло. Воен-
ные мелодии в его исполнении 
стали настоящим подарком 
для всех присутствующих. 
Уходя, ветераны благодарили 
за праздник и просили, чтобы 
в наше непростое время, когда 
историю стараются перепи-
сать, еще сильнее звучали «Го-
лоса Победы».

Демид Смирнов

новости района

поздравляем

праздник

Квартира для ветерана

В городе звучат голоса Победы

концерт и праздничное гуляние в честь дня победы муниципальные власти организовали 7 мая. в тече-
ние двух часов на сцене возле художественного училища имени н.н. рериха выступали артисты «петербург– 
концерта».

пришедшие на праздник услышали культовые у всех поколений песни на тему войны и победы в живом 
исполнении заслуженных петербургских артистов – виталия царева, ольги Фаворской, анатолия коптева, ан-
дрея святского, фолк-ансамбля «пятое колесо», шоу-группы «рандеву». со стихами великой ленинградской 
поэтессы ольги берггольц выступила радиодиктор наталья аржевская. артисты государственного ансамбля 
песни и пляски «барыня» исполнили яркие хореографические номера, а под финал концерта превратили про-
странство перед сценой в ретротанцплощадку, пригласив танцевать всех желающих.

 гуляние: Концерт под открытым небом
Шествие «бессмертного полка» мо академическое прошло 11 мая. колонна формировалась на углу пр. непоко-

ренных и ул. бутлерова. основную массу идущих составили учащиеся девяти школ, расположенных на территории 
мо академическое, со своими педагогами, к ним присоединились жители округа, муниципалы, представители рай-
онной администрации. 

как пояснил глава мо академическое игорь пыжик, решение провести шествие «бессмертного полка» и возложе-
ние цветов в этот день было продиктовано желанием помочь почтить своих героев тем, кто в праздничные дни не 
смог присутствовать на пискаревском кладбище, на городской акции «бессмертный полк». 

в шествии «бессмертного полка» мо академическое 11 мая приняло участие около 700 человек.
в праздничный день в акции поучаствовало полмиллиона петербуржцев.

 памятЬ: Школьники создали собственный «бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы губернатор Георгий Полтавченко вручил в Смольном доку-
менты на новые квартиры ветеранам Великой Отечественной войны.

«Голоса Победы» – так называется марафон памяти, который редакция АиФ-Санкт-Петербург уже шестой год проводит совместно с Домом радио. 
За это время праздник стал общегородским. В этом году он состоялся при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и был посвящен судьбам 
детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. 

администрация калининского района благодарит  спонсоров ежегодного марафона 
«голоса победы»: компанию «хлебный дом», компанию «арла Фудс артис», компанию 
«ладога», ресторан «палкинъ», сеть салонов цветов «Фантазия» и Imagine radio. сила-
ми партнеров для ветеранов был накрыт стол с вкусными угощениями и фронтовыми 
ста граммами, а после окончания праздника все получили подарки и цветы.
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 Ирина Валерьевна, на фоне 
нестабильности на финансо-
вых рынках, снижения цен на 
нефть все чаще звучат мнения 
о неизбежности оптимизации 
бюджетных расходов. При 
этом на федеральном и на ре-
гиональном уровнях бюджет 
пока сохраняет свою социаль-
ную направленность…

 Планы сокращения соци-
альных расходов, к счастью, 
не воплотились в жизнь. Этот 
путь оптимизации расходов 
бюджета многим казался са-
мым коротким и правильным. 
Еще в 2015 году, на пике фи-
нансовых волнений, Мини-
стерство труда и социальной 
защиты РФ в целях сокра-
щения бюджетных расходов 
попыталось изменить сроки 
и нормативы использования 
технических средств реабили-
тации для инвалидов. Был уже 
подготовлен проект соответ-
ствующего приказа. Будь он 
подписан, вместо трех пампер-
сов в сутки инвалидам оплачи-
валось бы только два, вместо 
двух абсорбирующих просты-

ней – одна, а ребенок-инвалид 
пользовался бы коляской не 
5 лет, а 8. А дети растут! Если 
бы эти предложения воплоти-
лись в реальность, то заметно 
ухудшили бы качество и так не 
самой простой жизни тысяч 
инвалидов по всей стране. Но 
нам удалось погасить намере-
ния сэкономить на социаль-
ных статьях.

 Каким образом?
 За сохранение стандар-

тов реабилитации инвалидов 
выступила фракция «Единая 
Россия» Госдумы и думский 
Комитет по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 
Год назад именно партия и 
наша фракция инициировали 
обсуждение этой проблемы 
при участии общественных ор-
ганизаций инвалидов, специ-
алистов медико-социальной 
экспертизы, врачей, авторов 
проекта приказа – представи-
телей Минтруда и соцзащиты, 
а также руководителей Фонда 
социального страхования и 
всех заинтересованных лиц. 
Все оказались едины в убежде-
нии, что есть предел эконо-
мии. Также в 2015 году и в 2016 

году фракция «Единая России» 
Госдумы добилась выделе-
ния дополнительных денег на 
технические средства реаби-
литации инвалидов. Удалось 
сделать и следующий шаг: не 
просто сохранить заложенные 
в бюджет текущего года 29,5 
млрд рублей на оказание со-
циальной помощи инвалидам, 
но благодаря поправке в зако-
нопроект увеличить бюджет 
по данной статье на 10 млрд 
рублей.

 Сохранение и увеличение 
бюджетного финансирова-
ния реабилитации инвали-
дов – это хорошо. Но сегодня 
остро стоит вопрос создания 
доступной среды. Она реаль-
но появится?

 Формирование доступной 
среды в самом широком смыс-
ле – задача очень важная, но 
осуществить все задуманное 
одномоментно – нереально. 
С 1 января 2016 года начала 
действовать новая госпро-
грамма «Доступная среда», 
рассчитанная до 2020 года, с 
объемом финансирования 252 
млрд рублей. Мероприятия 
программы будут выполнять-
ся поэтапно. В этом году из 
федерального бюджета будет 
выделено 47,7 млрд рублей, в 
2017 году – 52,3 млрд рублей. 
До сих пор у многих доступная 
среда ассоциируется с панду-
сами, с помощью которых не 
только люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
но и мамы с колясками имеют 
возможность зайти в магазин, 
поликлинику. Это, безуслов-
но, важный этап формирова-
ния безбарьерной среды, но 
цель программы гораздо шире. 
Нужно создавать правовые, 
экономические и институцио-
нальные условия, способству-
ющие интеграции инвалидов 
в общество: от доступности 
общественного транспорта до 
получения наравне со всеми 
гражданами образования и га-
рантированного трудоустрой-
ства. Партия «Единая Россия» 
определяет этот вопрос в числе 
приоритетных.

 Но как переоборудовать 
под стандарты доступной 
среды для инвалидов исто-

рический центр Петербурга? 
Например, исполнить распо-
ряжение Министерства об-
разования о создании в го-
сударственном университете 
условий для обучения инва-
лидов?

 Конечно, мы не можем все 
исторические здания пере- 
оборудовать, да в этом и нет 
нужды. Общественные орга-
низации инвалидов совместно 
с властями Петербурга состав-
ляют своего рода рейтинг, в ко-
тором обозначены приоритеты 
по доступности жилых и об-
щественных зданий. В первую 
очередь беспрепятственный 
доступ должен обеспечиваться 
там, где люди живут, а также 
в учреждениях здравоохране-
ния и образования, культуры, 
в магазинах. Обязательно – в 
новых сооружениях и новых 
жилых домах, где уже на ста-
дии проектирования должны 
быть учтены все особенности 
людей с ограниченными воз-
можностями. Принятые Госду-
мой законы четко это регла-
ментируют.

Мы видим положительный 
опыт Государственного Эр-
митажа, Русского музея, Иса-
акиевского собора, который 
свидетельствует, что пандуса-
ми и специальными лифтами 
возможно оборудовать и исто-
рическое здание. Что касается 
требований к высшим учебным 
заведениям, то у Минобразова-
ния есть список из 80 вузов, где 
программа доступности среды 
будет реализовываться поэтап-
но. Кроме того, развитие про-
грамм вузовского дистанци-
онного образования поможет 

вузам, в том числе и госунивер-
ситету, решить задачу обеспе-
чения равных возможностей 
для обучения инвалидов.

 Социальная политика в 
отношении детей-инвалидов 
– это не только социальная 
задача, но и нравственный 
выбор общества. Чего ждать 
от государства семьям, у ко-
торых особые дети?

 К счастью, общество пере-
стало прятаться от проблем 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов. Развивается 
паллиативная медицина и си-
стема паллиативной помощи 
детям. На законодательном 
уровне принят комплекс мер, 
направленных на поддержку 
детей-инвалидов. Действует 
полный социальный пакет: 
бесплатные лекарственное 
обеспечение, проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, путевки, 50% 
льготы по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади. 
Каждый ребенок-инвалид по-
лучает пенсию по инвалид-
ности 11445 рублей в месяц. 
Семьи с детьми-инвалидами 
имеют право на льготное на-
логообложение по земельному, 
транспортному налогам, нало-
гу на имущество.

Важно, что родители, воспи-
тывающие детей-инвалидов, 
могут ежемесячно брать четы-
ре дополнительных оплачивае-
мых выходных дня, то есть это 
48 дополнительных выходных 
ежегодно. Внесены изменения 
в Трудовой кодекс, согласно 
которым родитель ребенка-ин-

Ирина Соколова: 
«Доступная среда – это не только пандусы»
Заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ирина Соколова – автор важнейших законо-
проектов, регулирующих социальную политику, рассказала «ГВ» о реализации новой государственной программы, направленной на создание 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также о том, как удалось отстоять целый ряд социальных гарантий, важных для 
тысяч российских семей, и почему ребенок-инвалид не может пользоваться одной и той же коляской восемь лет подряд.

компетентно

 властЬ: Следовать дорожной карте  закон: маткапитал для нужд детей-инвалидов
в администрации района состоялось заседание комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирова-

ния доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  «за последний год ад-
министрацией района совместно с общественными организациями инвалидов обследовано более 250 объектов на предмет 
доступности для маломобильных групп»,– сообщила начальник отдела социальной защиты населения анна куваева. согласно 
дорожной карте санкт-петербурга на 2016–2020 годы текущий год является годом проведения анализа состояния доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. «мы приглашаем всех активных и неравнодушных 
жителей района принять непосредственное участие в акциях по обеспечению доступности объектов. также просим сообщать о 
самых труднодоступных объектах района в группы в интернете или в отдел соцзащиты администрации района на арсенальную 
наб., 13/1», – обратилась к участникам совещания начальник сектора по делам инвалидов галина офицерова.

правительство рФ утвердило перечень товаров, которые можно приобрести для детей-инвалидов за счет мате-
ринского капитала.

так, теперь за счет средств материнского капитала можно будет приобрести лестничный подъемник, тренажер 
для развития двигательных функций, функциональные кресла и кровати, приборы для письма алфавитом брайля 
и другое. по данным минтруда рФ, в перечень вошли только те товары и услуги, которые не предусмотрены феде-
ральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду бесплатно. перечень содержит 48 наименований технических средств; приспособлений для мобильности 
и развития детей-инвалидов; медицинских изделий; спортивного оборудования и инвентаря для занятий адаптив-
ной физкультурой; гигиенических приспособлений; средств коммуникации, адаптированных для инвалидов.
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Участники акции – инва-
лиды-колясочники, пред-
ставители общественных 

движений Санкт-Петербурга, 
администрации района, муни-
ципальных округов, служб по 
благоустройству территорий, 
по развитию транспортной 
инфраструктуры – проверили 
возможности доступа инва-
лидам-колясочникам в госу-
дарственные учреждения, до-
ступность среды придомовых 
территорий и объектов потре-
бительского рынка.

Акция стартовала в Центре 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Калининского района Санкт- 
Петербурга на ул. Карпинско-
го, 38, корп. 4. Здесь высокий 
уровень организации среды 
для маломобильных групп 
населения оценили все участ-
ники объезда: возможность 
передвижения в самом зда-
нии, наличие поручней и т. д. 
По словам представителя об-
щественности района Антона 
Шалькова, «помещения центра 

выглядят, как в лучших запад-
ных фильмах».

Но, к сожалению, не так без-
упречно организована доступ-
ная среда по другим адресам 
района. Так, в панельной девя-
тиэтажке ТСЖ «Тимуровское», 
где живет инвалид, выезд из 
подъезда затрудняет высокий 
бордюр. По действующему за-
конодательству решить про-
блему и создать необходимые 
для соседа-колясочника усло-
вия могут лишь сами жильцы 
дома, так как земля находится 
в собственности ТСЖ, и в его 
компетенции находятся вопро-
сы ремонта и благоустройства 
дома.

Следующий адрес – муници-
пальный совет МО Прометей. 
Здесь решить проблему до-
ступности среды решили аль-
тернативным способом: если 
невозможно приспособить 
среду под нужды инвалидов, то 
доступной сделали саму услугу. 
Когда в муниципалитет на ко-
ляске инвалиду не подняться, 
то сотрудник муниципалите-
та выходит к посетителю. На 
замечание о том, что стенды с 
информацией висят высоко и 

инвалид-колясочник не имеет 
возможности прочитать объ-
явления, депутаты МО предо-
ставили информацию в форме 
брошюры. Главврач поликли-
ники №96 Дмитрий Мотовилов 
показал участникам акции, как 
обстоят дела с созданием до-
ступной среды для инвалидов 
в поликлинике на пр. Просве-
щения, 53, корп.1, где все пред-
усмотрено для реабилитантов: 
везде лифты и кнопки вызова 
помощи. Окно регистратуры 
расположено ниже обычного, 
чтобы колясочник мог нор-
мально общаться.

Иначе обстоят дела в почто-
вом отделении на ул. Замшина, 
27: пологий подъем сделан, но 
до конца не продуман. «Коля-
сочники не могут даже за по-
ручни ухватиться», – сетует 
колясочница Ольга. В админи-
страции района этот адрес вне-
сут в перечень объектов, тре-
бующих создания доступной 
среды. Следующим пунктом 
объезда стал перекресток пр. 
Культуры и пр. Просвещения. 
Там по предписанию районной 
администрации снят асфальт 
– подрядчик переделывает ра-

боту, так как колясочникам 
трудно и небезопасно было пе-
ресекать перекресток из-за вы-
сокого бордюра.

Как рассказала заместитель 
главы Елена Кочкина, все адре-
са, проверенные в ходе акции, 
будут внесены в перечень и 
взяты на контроль. Учрежде-
ния и организации должны 

устранить выявленные недо-
статки. В администрации рай-
она уверены, что подобные 
акции позволят привлечь боль-
ше внимания общества к про-
блемам инвалидов и помочь в 
создании условий доступной 
среды.

Юлия Плеханова

валида может брать отпуск в 
любое удобное для него время. 
То есть если ребенок получит 
путевку, то мама или папа мо-
жет сразу с ним поехать. Такие 
родители защищены законом 
от увольнения по сокращению 
штатов. Кроме того, с 1 января 
2016 года в 4 раза увеличены 
налоговые вычеты по подоход-
ному налогу для тех семей, ко-
торые усыновляют детей-ин-
валидов. Это означает, что 
если работают два родителя, 
то у каждого с 12 тыс. рублей 
зарплаты не уплачивается по-
доходный налог. Если работает 
один родитель, то подоходный 
налог 13% не платится уже с 24 
тыс. рублей. Это существенная 
экономия для семейного бюд-
жета.

 При разработке законо-
проектов вы учитываете об-
ращения граждан?

 Безусловно, да. Депутатам 
«Единой России» приходило 
много запросов по расширению 
возможностей использования 
материнского капитала. В итоге 
с 1 января 2016 года родители 
могут использовать эти сред-
ства на приобретение товаров 

и услуг для реабилитации де-
тей-инвалидов. Семьи теперь 
имеют возможность приоб-
рести специальные тренаже-
ры, оборудовать комнату или 
квартиру, приспособив ее для 
нужд ребенка, оплатить специ-
альные реабилитационные ус-
луги. Более эффективной стала 
и система оказания высокотех-
нологической медицинской 
помощи. Зачастую от момента 
принятия решения о необходи-
мости сложной операции до ее 
проведения проходит не более 
двух недель. Сейчас актуальной 
задачей является развитие ин-
дивидуальных программ реаби-
литации детей-инвалидов. Они 
должны быть шире и включать 
не только те услуги или техни-
ческие средства реабилитации, 
которые государство предо-
ставляет бесплатно.

 Помимо федеральных со-
циальных льгот, какие меры 
социальной защиты получа-
ют инвалиды в Петербурге?

 В нашем городе действу-
ет «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», в кото-
ром законодательно закрепле-
ны различные ежемесячные 

пособия и компенсационные 
выплаты, предоставляемые пе-
тербуржцам за счет городского 
бюджета. Но будущее соци-
альной защиты инвалидов не 
только в сохранении и увели-
чении денежных выплат. Нуж-
ны комплексные программы 
реабилитации и социализа-
ции. Для создания доступной 
среды также потребуется раз-
витие современной отрасли по 
производству товаров для лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На форуме «Эффективная 
социальная политика: новые 
решения», который «Единая 
Россия» провела в Петербур-
ге в конце марта, был постав-
лен вопрос о необходимости 
господдержки отечественных 
производителей технических 
средств реабилитации. Нуж-
но активнее решать задачи, 
связанные с образованием и 
трудоустройством инвалидов. 
Ведь доступная среда, в самом 
широком смысле этого поня-
тия, для инвалидов давно ста-
ла синонимом полноценной, а 
значит, счастливой жизни.

Татьяна Баркова

тема номера
 волонтеры: Конкурс «Доброволец россии»

Федеральное агентство по делам молодежи и российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями проводит всероссийский конкурс «доброволец россии».

конкурс проводится с 1 марта по 20 октября 2016 года. он направлен на формирование культуры во-
лонтерства в россии. к участию приглашаются лидеры и представители добровольческих нко, иници-
ативных добровольческих групп в возрасте от 14 до 30 лет,  и добровольческие объединения граждан. 
в 2016 году возрастные рамки расширены, добавлены две специальные номинации: «Юный доброво-
лец» (от 9 до 14 лет) и «серебряное волонтерство» (от 50 лет). 

подробнее – на сайте http://роспатриотцентр.рф/main/231

 безопасностЬ: пенсионеры, будьте бдительны!
мошенники проникают в жилище под предлогом предоставления разъяснений по «новому» пенсионному законодательству, яко-

бы гарантирующему пенсионерам какие-либо дополнительные начисления; для «переоформления пенсии» и т.п.
Чтобы не стать жертвами мошенников рекомендуем следовать следующим правилам:
– ни под каким предлогом не впускайте в дом незнакомых;
– спрашивайте у тех, кто представляется сотрудниками собеса, горэнерго, горгаза, ЖЭу, медучреждений, служебные удостовере-

ния. если вы сомневаетесь в их подлинности, не открывайте дверь, позвоните в ту организацию, сотрудниками которой представи-
лись гости. если не получите подтверждения, не впуская посетителей, срочно звоните в полицию;

– по дороге от почтового отделения или отделения банка обращайте внимание, не следит ли за вами кто-то. лучше не ходите по 
одному с крупными суммами денег.

сотрудничество

Город для всех
В районе прошла акция «Доступный город», организованная Санкт-Петербургской правозащитной организацией инвалидов «На коляске без  
барьеров» совместно с администрацией района.
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14 мая на малой конюшенной ул. стартует проект «книжные ал-
леи».

проект «книжные аллеи» существует с 2015 года и уже успел стать 
новой городской традицией, популяризирующей чтение. «книжные 
аллеи» являются также уникальным культурным пространством, где 
проходят презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы, от-
крытые лекции и автограф-сессии.

 приглаШаем: в петербурге вновь  
откроются «Книжные аллеи»

Большое внимание было 
уделено дошкольному и 
школьному воспитанию. 

В частности жителей района 
интересовал вопрос зачисле-
ния в первые классы, родите-
ли спрашивали, как убедиться 
лично, что ЕГЭ проводится без 

нарушений, кто устанавливает 
возраст для зачисления детей в 
бюджетные группы спортивных 
школ. Также Сергея Литвинен-
ко спросили, как он относится 
к тестированию учащихся на 
незаконное потребление нарко-
тиков. Прокурор напомнил, что 
цель тестирования заключается 
не только в том, чтобы выявить 
потребителей наркотиков среди 
школьников, но и в том, чтобы 
дать возможность задуматься 
о последствиях такого потре-
бления. «Возможно, именно те-
стирование позволит сократить 
число несовершеннолетних и 
молодежи, допускающих эпизо-
дическое употребление нарко-
тиков, и своевременно выявить 
и оказать помощь тем, кто упо-
требляет наркотики регулярно», 
– отметил Сергей Литвиненко.

Также инициативная группа 
36-го квартала Полюстрова по-
просила прокурора проверить 
законность продажи земли на 
данной территории под стро-

ительство жилого комплекса. 
Жители обеспокоены тем, что 
здесь в итоге не останется ни 
парковок, ни зеленых зон. Заме-
ститель главы администрации 
Роман Сапижак рассказал, что 
администрация готова прове-
сти дополнительную проверку 
и предоставить все необходи-
мые материалы инициативной 
группе. Сергей Литвиненко так-
же пообещал посодействовать в 
решении этой проблемы и при-
гласил представителей иници-
ативной группы 36-го квартала 
Полюстрова к себе на личный 
прием.

Много вопросов от жите-
лей поступило на тему ЖКХ.  
В частности жильцы дома №9 
по ул. Академика Байкова по-
просили прокурора города  
решить вопрос с ремонтом лиф-
тов, которые запустили в 1975 
году. «Капитальный ремонт 
лифтов в этом доме заплани-
рован на 2016 год. В настоящее 
время подписан договор на про-

ведение работ со сроком завер-
шения июль–август текущего 
года», – рассказал заместитель 
главы администрации Владимир 
Ростовский. Также замглавы ос-
ветил моменты оплаты комму-
нальных услуг и предложил об-
ратиться к нему напрямую всех, 
у кого есть проблемы с ЖКХ.

От жителей поступили жало-
бы на работу участковых. Литви-
ненко объяснил, что участковых 
действительно не хватает. Про-
курор также добавил, что се-
годня первоочередной задачей 
является набор новых сотрудни-
ков в органы полиции.

Рассказал прокурор жителям 
района и о борьбе с нелегальной 
торговлей. На сегодняшний день 
эта проблема решается очень ак-
тивно. Так, если еще в 2014 году 
в Калининском районе насчиты-
валось порядка 90 незаконных 
торговых павильонов, то сегод-
ня их осталось 36.

Жители задали свои вопросы 
и высказали пожелания, после 

чего Литвиненко дал соответ-
ствующие распоряжения своим 
подчиненным. Если вопрос не 
получалось решить на месте, то 
жителям предлагали оформить 
заявление. Главный прокурор 
города пообещал, что все заяв-
ления будут обязательно рас-
смотрены.

В заключение прокурор отме-
тил, что такие встречи нужны 
не только для решения частных 
вопросов, но и для анализа су-
ществующих проблем: «Я бы 
хотел пожелать представителям 
администрации района, чтобы 
они больше внимания обраща-
ли на проблемы жителей, чтобы 
мгновенно реагировали и за-
нимались защитой прав своих 
граждан. Калининский район 
– очень большой, красивый и 
перспективный. Я желаю вам 
успехов и хорошего настрое-
ния», – заключил Сергей Ива-
нович.

Мария Иванова

Задайте вопрос прокурору

визит

В Концертном зале «У Финляндского» прошла встреча прокурора Петербурга Сергея Литвиненко с жителями района. Вместе с прокурором на вопро-
сы жителей района ответили представители правоохранительных, контролирующих органов и администрации района.

Заседание началось с при-
ветственного слова главы 
администрации Кали-

нинского района Василия По-
ниделко. Продолжил заседание 
директор Санкт-Петербургско-
го Центра развития и поддерж-
ки предпринимательства Дани-
ил Старковский. Он ознакомил 
присутствующих с концепцией 
Единого центра предприни-
мательства Санкт-Петербурга, 
который вскоре откроется на 
Полюстровском пр., 61.

Единый центр будет вклю-
чать в себя всю необходимую 
инфраструктуру для предпри-
нимателей: бизнес-инкубатор, 
Фонд содействия кредитова-
нию малого и среднего бизнеса, 
Многофункциональный центр 
госуслуг, филиалы банков, 
консультационные площадки, 
помещения для проведения 
мероприятий. Глава района Ва-
силий Пониделко отметил, что 
необходимо «найти наше преи-
мущество, которое мы можем 
дать рынку».

Заместитель директора по 
инновациям и предпринима-
тельству Института передовых 
производственных технологий 
Политехнического универси-
тета Петра Великого Сергей 
Салкуцан рассказал о своем 
видении будущего центра в Ка-
лининском районе. Он подчер-
кнул необходимость создания 
ярко выраженной концепции и 
предложил два возможных ва-
рианта для его развития. Пер-
вый вариант – рассматривать 
данное учреждение как инфор-
мационный центр для начина-
ющих предпринимателей. При 
этом Политехнический уни-
верситет готов взять на себя 
образовательную и технологи-
ческую функции. Второй вари-
ант – создать бизнес-инкубатор 
НТИ (национально-технологи-
ческая инициатива) для дей-
ствующих предпринимателей.

В завершение обсуждения 
данного вопроса повестки дня 
Даниил Старковский выразил 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество с Политехнический 
университетом Петра Великого 
по данному вопросу.

Перед предпринимателями 
района выступила начальник 
управления развития пред-
принимательства Комитета по 
развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Петербурга Елена Клеверова, 
которая рассказала о заплани-
рованных в 2016 году програм-
мах финансовой государствен-
ной поддержки, среди которых: 
«Кредитование коммерчески-
ми банками субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства»; «Выставочно-ярмароч-
ная деятельность»; «Субси-
дирование части арендных 
платежей субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющих произ-
водственную деятельность в 
области легкой промышленно-
сти»; «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере ремесленничества и 
народных художественных 
промыслов»; «Субсидирова-
ние затрат субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на организацию и (или) 

развитие групп дневного вре-
мяпрепровождения детей до-
школьного возраста»; «Под- 
держка социального предпри- 
нимательства».

Прием заявок ориентировоч-
но назначен на 1 июня, однако 
за актуальной информацией 
стоит следить на сайте www.
crpp.ru

Заключительную тему за-
седания о базе импортозаме-
щения осветил руководитель 
электронного проекта Центра 

импортозамещения и локали-
зации Дмитрий Хануков. Он 
рассказал о том, что база – это 
каталог, в котором предприя-
тия предоставляют данные о 
производимых отечественных 
и закупаемых импортных то-
варах. На сегодняшний день 
ресурс становится все более 
популярным, и посещение уни-
кальных пользователей дости-
гает 1600 единиц в месяц.

Юлия Плеханова

сотрудничество

Дни района в Ленэкспо
На площадке Центра импортозамещения и локализации в Ленэкспо в рамках Недели Калининского района прошло расширенное заседание  
Общественного совета по малому предпринимательству.

с 13 по 14 мая движение по светлановскому пр. будет закрыто от пр. просвещения до учительской ул., включая закрытие бокового проезда. 15 мая закры-
вается направление движения транспорта от пр. просвещения к учительской ул. с сохранением движения троллейбусов.
с 13 по 14 мая светлановский пр. будет закрыт для автомобилистов на участке от пр. луначарского до северного пр., включая закрытие бокового проезда.
15 мая закрывается направление движения транспорта от пр. луначарского к северному пр. с сохранением движения троллейбусов.
с 13 по 17 мая будет введено ограничение движения на перекрестке светлановского пр. и учительской ул. с закрытием сквозного проезда по учительской ул.
15 и 18 мая в связи с работами по ремонту дороги будет ограничен проезд на перекрестке светлановского пр. и пр. луначарского.
15 мая, 18 мая с 08.00 до 15.00 и 24 мая ограничат движение автотранспорта на перекрестке светлановского пр. и северного пр.

также в связи работами по реконструкции водопроводной сети с 10 по 31 мая будет ограничено движение транспорта на ул. Черкасова от киришской ул. до 
пр. луначарского.

 транспорт: на Светлановском пр. идут дорожные работы
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в конце апреля воспитанники театральной студии «балагуры» центра внешкольной работы с детьми и мо-
лодежью «академический» приняли участие сразу в двух престижных театральных конкурсах – V всероссий-
ском фестивале молодежных театров «открытый взгляд», проходившем в санкт-петербурге, и в VI междуна-
родном фестивале «параллельные миры», который проходил в беларуси, в г. барановичи.

поэтический спектакль «крылья» по мотивам поэмы р. рождественского завоевал высшую награду, присуж-
даемую участникам любительских театральных коллективов, – первую премию фестиваля «открытый взгляд» 
в номинации «искание». 

в беларуси «балагуры» также были отмечены самой высокой наградой – гран-при фестиваля «параллель-
ные миры», а исполнитель главной роли Федор кондрашев получил приз за лучшую роль первого плана.

 поздравляем: «балагуры» победили в театральных конкурсах

Попасть к врачу стало проще

Это одиннадцатый по сче-
ту Центр врачей общей 
практики в Калинин-

ском районе. В нем будут по-
лучать медицинскую помощь 
6400 жителей. На базе учреж-
дения организован дневной 
стационар на две койки, ра-
ботает лаборатория анализов, 
процедурный кабинет, каждый 
кабинет врача оборудован ап-
паратом ЭКГ – пациенты могут 
сразу получить расшифровку.

Главный врач поликлини-
ки №96 Дмитрий Мотовилов 
рассказал, что в центре можно 
будет записаться к узкопро-
фильным специалистам поли-
клиники прямо на приеме, а 
также получить консультацию 
по профилю офтальмолога и 
ЛОР. Большое внимание уде-
лили и созданию безбарьерной 
среды – средствами помощи 
людям с ограниченной мо-
бильностью оборудована не 
только входная группа, но и 
санузлы, а широкие дверные 
проемы всех кабинетов дают 
возможность легко проезжать 
на коляске. За одну рабочую 
смену с 8.00 до 20.00 центр смо-
жет принять 50–60 человек.

«Сегодня действительно до-
брый день для Калининского 
района. Новый центр отлично 
оборудован, в нем работают 
прекрасные, специально под-
готовленные врачи. Жители 
обязательно по достоинству 
оценят возможность получать 
качественную медицинскую 

помощь в комфортной обста-
новке. Однако северу Кали-
нинского района требуются 
еще медицинские учреждения. 
Район обратился ко мне с 
просьбой помочь в реализации 
строительства поликлиниче-
ского отделения на ул. Ольги 
Форш, в состав которого долж-
ны войти женская консульта-
ция, станция скорой помощи 
и поликлиника», – сообщила 
на церемонии открытия депу-
тат Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя Ко-
митета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, 
член Президиума региональ-
ного Политсовета политиче-
ской партии «Единая Россия» 
Ирина Соколова.

Необходимость открытия 
еще одного центра врачей об-
щей практики назрела дав-
но. Население района – бо-
лее полумиллиона человек, и 
действующие подразделения 
поликлиники №96 с трудом 
справлялись с возросшим по-
током пациентов. По словам 
заведующей новым центром 
Елены Волковой, врачи струк-
турных подразделений поли-
клиники в 2015 году провели 
более 459 тыс. приемов, при 
том что официально к учреж-
дению приписана 101 тыс. че-
ловек.

«Пациенты поликлиники 
№96 нередко жаловались на за-
труднения при записи к врачу и 
необходимость дожидаться оче-
реди на прием. В соответствии с 
принятой в районе программой 
развития центров и отделений 
общей врачебной практики мы 
открыли два офиса на пр. Луна-
чарского, направив туда часть 
людей; они были востребова-
ны и вскоре также оказались 
перегружены. Наличие еще од-
ного центра позволит многим 
жителям района своевременно 
получать медико-санитарную 
помощь и снизит чрезмерную 
нагрузку с врачей. Осенью пла-
нируем открыть еще один офис, 
на Гжатской», – пояснил глава 
отдела здравоохранения Юрий 
Коротков.    

Записаться на прием можно 
по телефону 573-99-04, на сай-
те поликлиники №96 или при 
личном визите.

Елизавета Ильина

Для жителей двух муниципальных образований – Северного и Прометея – лечение стало 
более доступным. На ул. Демьяна Бедного, 24, к. 1 открылся Центр врачей общей практи-
ки поликлиники №96.

здоровье

4 мая в актовом зале дворца учащейся молодежи состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов санкт-петербургского (городского) этапа всероссийского 
конкурса «за нравственный подвиг учителя» 2016 года. в числе победителей и лауреатов во-
семь педагогов и четыре образовательных учреждения калининского района. 

3-е место было присуждено ирине васильевне мацкевич (школа-интернат №28) и наталье 
васильевне голонговской (лицей №144).

1-е место завоевали татьяна викторовна репкина и наталья александровна захарова (дет-
ский сад №57).

впервые за 11 лет существования конкурса были названы проекты и имена абсолютных побе-
дителей – лауреатов конкурса. в шестерку абсолютных победителей вошли педагоги калининско-
го района – авторы инновационного проекта «Школа духовного развития «истоки» елена влади-
мировна матюхина,  людмила Федоровна агеева, Юлия михайловна ильенкова (школа-интернат  
№9) и алексей викторович вольтов (информационно-методический центр калининского района). 

фотофакт

конкурс «деловая петербурженка» проводится в санкт-петербурге ежегодно (с 2006 года) при поддержке прави-
тельства санкт-петербурга и при содействии комиссии по промышленности, экономике и собственности законода-
тельного собрания санкт-петербурга, а также общественных, научных и учебных организаций города. участниками 
конкурса могут быть предприниматели и организации санкт-петербурга, возглавляемые женщинами в различных 
сферах деятельности. основные номинации конкурса: производство, услуги. специальные номинации: социальный 
бизнес, молодежное предпринимательство (рассматриваются претенденты до 35 лет), семейный бизнес (участие в 
бизнесе нескольких поколений).

заявки принимаются до 01 августа 2016 года по электронной почте: vinn_zo@mail.ru. с условиями конкурса мож-
но ознакомиться на сайте http://dpsp.ru/infor.php?fx=uslovia. справки по тел. 8 (921) 333-99-26, filo-inna@yandex.ru.

 деловая петербурЖенка: Конкурс для женщин-бизнесменов
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В этом году очередной фе-
стиваль было решено про-
вести в формате конкурса 

– компетентное жюри вместе со 
зрителями выбирало лучшую 
группу дня, оценивая исполни-
тельское мастерство и артисти-
ческую подачу. В этот раз публи-
ка отдала свои симпатии группе 
«Крик» – ребята представили на 
фестивале целых три компози-
ции, в том числе и аранжирован-
ные самостоятельно.

Как пояснил руководитель 
студии, педагог дополни-
тельного образования Игорь 
Войханский, многие юные 
музыканты, игравшие на кон-
церте, взяли в руки инструмен-
ты впервые в начале учебного 
года, придя заниматься в сту-
дию. «Я не отказываю никому 
из тех, кто хотел бы попробо-
вать поиграть рок. Уверен, если 
человек всерьез увлекается 
музыкой, недостаток природ-
ных способностей легко пре- 
одолевается активной рабо-
той. Репертуар выбирают сами 

ребята, я помогаю им адапти-
ровать выбранное. На заняти-
ях мы не только учим технику 
игры и развиваем чувство рит-
ма и музыкальный слух, но и 
отрабатываем навык совмест-
ных выступлений. Приходя к 
нам, ребята уже через три–че-
тыре месяца занятий способ-
ны играть в составе группы, 
а этому учат не во всех музы-
кальных школах», – рассказал 
педагог.

На будущий учебный год у 
студийцев большие планы. В 
их числе – создание студии 
звукозаписи на базе школы 
и участие в открытых кон-
курсах школьных эстрадных 
коллективов. «В нашем городе 
не так уж и много школьных 
групп: не в каждой школе есть 
возможность оборудовать хо-
рошую репетиционную точку 

для живой музыки. Но будем 
искать варианты познакомить 
ребят с творчеством свер-
стников, может быть, органи-
зуем что-то сами с помощью 

руководства школы и родите-
лей», – сообщил Игорь Вой- 
ханский.

Василий Петров

свободное время
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увлечения

Мир–rock–май!
На школьную сцену вышли коллективы, репетирующие 
на базе музыкальной студии школы. Команды «The Best 
Bears», «Крик», «Серебряные облака», «Киндер Пунш» 
и соло-гитаристка Ася отыграли свою программу под 
аплодисменты зрительного зала, представляя музыку в 
разных стилях – от старой классики рока до смелых элек-
тронных экспериментов.

Участники благодарили 
друг друга за отличный 
сезон, шутили, пели, тан-

цевали, разыгрывали скетчи в 
конкурсах классической про-
граммы игр КВН. Жюри, со-
стоявшему из представителей 
организаторов и спонсоров 
лиги, было непросто определить 
лидера – на финальной игре ка-

ждая команда сумела блеснуть 
остроумием и оригинальным 
стилем. Но в итоге главный приз 
и гордое звание чемпионов От-
крытой молодежной лиги КВН 
Калининского района достались 
новичкам сезона – команде сту-
дентов авиационного колледжа 
«Неформат».

Всем финалистам вручили 
подарки, победители получили 
и специальный приз от спонсо-
ров – сертификат на командную 

фотосессию от студии «LOFT 
AVENUE». Также в ходе подве-
дения итогов финальной игры 
были объявлены победители по 
результатам интернет-голосо-
вания – зрители выбрали мисс 
и мистера КВН, автора лучшей 
шутки и исполнителей лучшей 
мужской и женской роли.

Финал сыгран, но кавээнщи-
ки не прощаются со зрителем: 
31 мая в «Атланте» пройдет 
фестиваль КВН. Как сообщил 
представитель организаторов – 
администратор лиги Александр 
Лебедев, на фестивале со своими 
лучшими номерами выступят 
команды района, их друзья и 
специальные гости.

Игры Открытой молодежной 
лиги КВН проводятся Моло-
дежной приемной района при 
поддержке администрации Ка-
лининского района с 2014 года. 

Виктор Жулидов

Самые смешные
В Доме молодежи «Атлант» сыграли финал Открытой молодежной лиги КВН Калининско-
го района . В конкурсной  программе состязались в юморе и артистизме четыре команды 
учебных заведений Петербурга, ставшие лучшими по итогам сезона: «Сборная гуманита-
риев Политеха» (СПБПУ им. Петра Великого), «Терем» – команда факультета СПО Лесотех-
нической академии, «Fox» из Технического колледжа, «Неформат» из Государственного 
авиационного колледжа. Специальными гостями, веселившими зал вне конкурса, стала  
команда «Снег», также из Политеха.

фестиваль

 спорт: IV юношеский турнир по дзюдо памяти анатолия рахлина
28 мая в санкт-петербурге состоится IV традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера россии анатолия рахли-

на. на пяти татами в кск «сибур-арена» выйдут около 300 сильнейших спортсменов-юношей до 15 лет. как ожидается, в этом году в турнире 
примут участие команды практически из всех регионов нашей страны и спортсмены из-за рубежа. регламентом соревнований предусмотре-
ны поединки в восьми весовых категориях у юношей и семи – у юниорок; самая легкая – до 37 кг, а самая тяжелая – свыше 66 кг.

в этом году на площадке турнира будет организован спортивный праздник дзюдо для любителей этого вида спорта, и прежде всего, 
для детей и молодежи. понаблюдать за выступлением юных дзюдоистов смогут все желающие – вход на турнир свободный. старт со-
ревнованиям будет дан в 10.00. в течение соревновательного дня на территории «сибур-арены» для зрителей и гостей турнира будут 
работать интерактивные аттракционы с призовым фондом – сувенирами с символикой турнира. завершится спортивный день торже-
ственным награждением победителей и общей фотосессией.

 хор галактика: выступление на сцене мариинки
воспитанники образцового детского коллектива музыкально-хоровой студии «галакти-

ка» центра внешкольной работы с детьми и молодежью «академический» приняли уча-
стие в шестом концерте 38-го абонемента, который состоялся на новой сцене мариинского 
театра.

сводный хор, в состав которого, помимо «галактики», вошли представители ведущих 
хоровых коллективов санкт-петербурга и ленинградской области и солисты мариинского 
театра, в сопровождении оркестра мариинского театра под управлением заслуженного 
деятеля искусств андрея петренко исполнил сценическую кантату «кармина бурана» не-
мецкого композитора-экспрессиониста XX века карла орфа.


