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Дворы в новом стиле
Ежегодно штаб благоустройства проводит
смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий города. Специальная
комиссия оценивает объекты, начиная с состояния зеленых зон и малых архитектурных
форм, заканчивая эстетикой в целом. По каждому из критериев номинанты получают от 5

до 50 баллов. Победителей в каждой из четырёх
групп районов определяют по 14 номинациям.
В этом году Фрунзенский район представил
конкурсантов во всех номинациях.
Среди поданных заявок было много объектов благоустройства придомовых территорий.
Цветники, клумбы, оформленные вазоны, аль-

пийские горки. Комиссия получила истинное
удовольствие от разнообразия красок и цветов.
Сегодня мы расскажем и об энтузиастах, украшающих территорию у дома. С номинантами от
нашего района, выставленными на городской
конкурс красоты улиц и кварталов, вы можете
познакомиться на страницах 4—5.
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событие недели

новости

Общественный диалог

О жилищных правах:
доступно для всех

В администрации района обсудили план бюджета на ближайшие три года

Во Фрунзенском районе проводятся бесплатные юридические консультации по жилищным вопросам.
На встречах в основном рассматриваются вопросы о льготных категориях очередников, постановке на учет по улучшению жилищных
условий, обмене и продаже квартир. Консультация занимает от 10 до
40 минут в зависимости от сложности вопроса.
О востребованности таких консультаций говорит уже тот факт, что на
встречи приезжают жители не только Фрунзенского района. Приём проходит в жилищном отделе администрации каждый понедельник с 15.00.
Записаться на приём можно по телефонам 576-84-90, 576-84-91.

На газонах не стоять!

Общий объем бюджетных ассигнований на 2014-й год составит
7 млрд 634 млн 218 тыс. рублей.
На планируемый период в 2015-м
году — 8 млрд 260 млн 444 тыс.

рублей и 8 млрд 997 млн. 373 тыс.
рублей на 2016-й год.
Расходы бюджета в 2014-м
году, направляемые на социально-культурную сферу, составят
91% в общей сумме расходов.
Наиболее значимые объемы
ассигнований в будущем году
предусмотрены на образование – 5,6
млрд рублей, что на 20% больше,
чем в прошлом году. Расходы на
здравоохранение и социальную
политику составят 910 миллионов рублей. На развитие физической культуры и спорта, молодежной политики и сферы культуры
выделяется 481 млн 500 тыс. рублей,

В адресную инвестиционную программу включено строительство детского сада на 170 мест и школы на
550 учащихся. Кроме того, в бюджете
предусмотрены средства на увеличение оплаты труда работников детских садов и общеобразовательных
школ. Планируется, что за период
2014—2016 годов средняя заработная плата учителей вырастет на 21%.
«Это главный финансовый документ, который определяет стратегию
и темпы развития района на весь
среднесрочный период. При подготовке проекта также были учтены
предложения жителей района», —
отметил глава администрации Владимир Омельницкий.

allmitino.net

В публичных слушаниях
по проекту бюджета на
2014-й год и плановый период 2015 и 2016-го годов
приняли участие глава
района Владимир Омельницкий, представители
администрации, органов
местного самоуправления
и общественных организаций, а также жители
района.

Продолжаются рейды по стихийным парковкам. Почти два десятка
адресов выявили представители администрации совместно с сотрудниками полиции во время последнего рейда.
По итогам проверки сведения об автомобилях, припаркованных в
неположенном месте, были отправлены в районный отдел ГИБДД,
чтобы установить владельцев машин. Нерадивые автолюбители будут вызваны на административную комиссию.
Напомним, по закону машину нельзя ставить на газонах, тротуарах, в парках, садах, скверах, бульварах, детских и спортивных площадках. За нарушение правил парковки автовладельцам грозит
штраф — от 3 до 5 тысяч рублей. Юридическому лицу придется
заплатить большую сумму — от 50 до 150 тысяч.

призыв

Хорошая карьера начинается с призыва
Продолжается осенняя
призывная кампания. В
связи с этим мы публикуем обращение Военного
комиссара Петербурга
Сергея Качковского к горожанам, имеющим сыновей призывного возраста.

службы пройдет быстро. Военнослужащий имеет более двадцати
социальных гарантий, определенных российским законодательством.
При этом сделанный выбор —
призыв или уклонение от него —
имеет значение для всей жизни и
карьеры. Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел
школу военной службы, видят в
них дисциплинированных и ответственных работников.
Что же касается так и не отслуживших мужчин, — призывная комиссия по достижении ими 27-летнего

Уважаемые родители!
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и проводится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. В первую очередь граждане
призывного возраста проходят освидетельствование врачами-специалистами. Я прошу всех родителей
призывников очень внимательно
отнестись к этому важнейшему этапу призывной кампании. Если ваш
сын имеет какие-либо заболевания,
необходимо представить оригиналы соответствующих документов
врачу-специалисту. По результатам
медицинского освидетельствования
призывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение. Перечень этих учреждений утвержден
губернатором Санкт-Петербурга. По
результатам обследования устанавли-

возраста будет выносить заключение, что они не прошли срочную
военную службу, не имея на то
правовых оснований. Такие граждане в соответствии с законодательством ограничиваются в праве
быть принятыми на гражданскую
службу.
Призываю вас отнестись к призыву на военную службу с полной родительской ответственностью. По
вопросам призыва обращайтесь на
призывной пункт района.
Военный комиссар СанктПетербурга, Герой России
С. В. Качковский

Дадут «срочные» разъяснения
вается категория годности к военной
службе. Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете
право заявить об этом на заседании
призывной комиссии и попросить о
направлении на дополнительное медицинское обследование.
Я надеюсь, что вы сможете позаботиться о здоровье ваших сыновей,
чтобы они успешно прошли военную службу.

Не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освидетельствование и заседание призывной
комиссии.
Напоминаю, уклонение от призыва на военную службу наказывается в соответствии с Уголовным
кодексом.
Сегодня, в соответствии с законом,
граждане призываются на военную
службу сроком на 12 месяцев. Время

Военный комиссариат и Уполномоченный по правам
человека в Петербурге 21 октября, с 10.00 до 13.00 в
помещении городского сборного пункта на Загородном
проспекте проведут совместный приём. Можно получить
консультации по вопросам, касающимся призыва на военную службу.
Совместные приёмы горвоенкомата и омбудсмена будут продолжаться весь период осенней призывной кампании каждый третий понедельник месяца. Телефон
для предварительной записи 374–99–39. Можно также
записаться на приём по вопросам призыва в аппарате
Уполномоченного по правам человека (еженедельно по
понедельникам и четвергам) по тел. 764–00–54.
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образование

Петербург выражает
признательность

Нравственный подвиг
воспитания
Преподаватели гимназии № 227
заняли призовое место в номинации «Духовно-нравственное воспитание в рамках образовательного
учреждения».
Педагоги Татьяна Чернявская,
Елена Лисицына и Наталья Лазуко
представили на конкурс работу «Духовно-нравственное воспитание детей на примере семьи императора
Николая II». На протяжении года
учителя вместе с детьми трудились
над созданием альбома царской се-

мьи. Уникальная работа была высоко оценена жюри, в состав которого вошли представители Комитета
по образованию, Епархиального
управления РПЦ и Академии постдипломного педагогического образования.
Межрегиональный этап конкурса проходил в Мурманске. В декабре
педагоги из Фрунзенского района
представят Северо-Западный федеральный округ на всероссийском
конкурсе в Москве.

Праздник Турку на улице Турку
Пять педагогов нашего района награждены за выдающийся вклад в развитие
петербургского образования. На торжественной церемонии в Смольном им
вручили нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
В числе лучших учителей города Наталья Ахметшина — руководитель отделения дополнительного
образования гимназии № 587, Наталия Ефанова —
учитель начальных классов школы № 301, Наталия
Литвинова — педагог районного Дворца творчества,
Ольга Паршукова — воспитатель 45-го детского сада,
Ольга Римкявичене — директор Информационнометодического центра района.
Наталья Ахметшина руководит детским хореографическим ансамблем «Солнышко» уже 30 лет. За это
время ее коллектив неоднократно побеждал на районных и городских конкурсах. В этом году юные танцоры стали лауреатами международного фестиваля
хореографии в Париже.
Наталия Литвинова, победитель всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок», готовит будущих гидов. Ежегодно её воспитанники получают звание «Лучший юный экскур-

совод», участвуют в международных конференциях,
проводят авторские экскурсии.
Ольга Паршукова эффективно реализует собственную научно-методическую концепцию «Детский
сад — дом радости». Педагог также отмечена как
«лучший воспитатель Санкт-Петербурга».
Наталия Ефанова — руководитель класса юных
моряков «Фрегат», победитель всероссийского конкурса «Патриот России» и конкурса педагогических
достижений в номинации «Лучший учитель».
Ольга Римкявичене — один из авторов районных программ развития системы образования. Под
ее руководством создан Центр дистанционной поддержки педагогов района.
Нагрудный знак «За гуманизацию школы СанктПетербурга» учрежден в 1991 году. За это время награду получили более ста педагогов из Фрунзенского района.

Обучение — дело творческое
Торжественная церемония вручения премии
«Лучший педагог дополнительного образования
государственного образовательного учреждения»
прошла во Дворце учащейся молодежи.

«Тайми». На сцене звучали стихи и
песни на финском и русском языках.
Для зрителей выступили творческие
коллективы Фрунзенского района и
профессиональные артисты театров
Петербурга. Гости праздника смогли
поучаствовать в мастер-классах, посетить выставку прикладного творчества и познакомиться с культурой
города-побратима.
Отметим, что уже 8 лет школьники из Турку приезжают в гимназию по программе обмена, а
ребята из Купчино ездят в Финляндию.

Юные купчинцы
подружились с австрийцами
зуются ее мастер-классы для педагогов и руководителей театров моды
и студий костюма в рамках семинаров Международной ассоциации
детских творческих объединений
«Золотая игла», городских и областных конкурсов.
Дана Третьякова работает в
изостудии Центра внешкольной
работы Фрунзенского района. Её
воспитанники — неоднократные
победители, лауреаты и дипломанты фестивалей и конкурсов различного уровня, участники международной выставки в Милане. Дана
Третьякова является автором инновационного проекта «Использование электронных образовательных

ресурсов и социальных сетей в воспитательной работе коллектива».
Образовательная
программа
Елены Мячиной называется «Соавтор — природа». Коллектив флористов под её руководством выступает
на международных конференциях,
представляет работы на выставки и
конкурсы мирового уровня.
Елена Смирнова организовала в
школе № 603 вокальный ансамбль
«Праздник». Она создала уникальную программу по выявлению и
поддержке способных и одаренных
детей. Елена Смирнова награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации».

19 учеников школы № 303
Фрунзенского района и 19 гимназистов австрийского города
Штайнах приняли участие в международном проекте «Школьный
обмен». Ребята провели в Австрии неделю. Там они работали
над проектом «Россия и Австрия:
стереотипы и предрассудки». Петербургские школьники активно
работали на занятиях и даже сами
выступили в качестве преподавателей на уроке русского, который
здесь начинают изучать с 7-го
класса.
Кроме того, школьников ожидала интересная культурная программа. Они посетили родину
Моцарта — Зальцбург, вместе с

австрийскими сверстниками совершили поход по горной альпийской местности, побывали в Вене.
В апреле будущего года школа
№ 303 примет у себя гостей из Австрии.
incterra.ru

По итогам конкурса среди победителей 5 педагогов из Фрунзенского района. Ирина Шалаева и
Мариам Гольденшлюгер работают
во Дворце детского юношеского
творчества. Елена Мячина и Дана
Третьякова — сотрудники Центра
внешкольной работы. Елена Смирнова — педагог дополнительного
образования средней школы № 603.
Мариам Гольденшлюгер — заслуженный работник культуры,
отличник народного просвещения, уже более 30 лет является руководителем образцового детского
коллектива «Хор мальчиков». Она
разработала авторскую вокальную
систему развития мальчишеского
голоса, технологию сопровождения
и поддержки способных и одарённых ребят.
Ирина Шалаева — руководитель
образцового детского коллектива
студии детской моды «Фонтаневия». Особой популярностью поль-

Праздник, посвященный 60-летию побратимских отношений
между Петербургом и финским
городом Турку, прошел на бульваре по улице Турку. Встречу друзей
открыли глава района Владимир
Омельницкий и председатель городского совета Турку Сеппо Лехтинен.
«Наши школьники учат язык северных соседей и легко понимают сверстников. В дружбе не должно быть
барьеров, в том числе языковых», —
сказал Владимир Омельницкий.
В уличном гулянии приняли участие ученики финской гимназии
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конкурс

Ландшафтные
дизайнеры из Купчино

Наши улицы и дворы

Время собирать
камни

Фрунзенский район выставляет на городской конкурс самые

Во Фрунзенском районе подвели
итоги конкурса на лучший объект благоустройства, созданный
жителями района. Победители
будут представлять наш район на
городском этапе конкурса.
Среди поданных заявок было
много объектов благоустройства
придомовых территорий. Попросту газонов. Настоящие цветники, клумбы, оформленные вазоны, альпийские горки. Комиссия
получила истинное удовольствие,
созерцая буйство цветения и разнообразие красок. Назовем самых
лучших.

Садик для души
Татьяна Владимировна Новикова переехала в дом 18, корп. 2 по
улице Димитрова в 2000 году.
Она с семьей живет в коммунальной квартире. Конечно, не
развернешься со своими фантазиями в общей собственности.
И как-то постепенно устремила она свои силы и талант на
благоустройство газона возле
парадной. «Три года только
готовила газон к разработке,
— вспоминает Татьяна Владимировна. — Потихоньку выкорчевывала старые кустарники,
деревья больные. Сегодня на
газоне вольготно соседствуют с
долгожителем-дубом молодые
калина, спирея и гортензия.
Особой компанией держатся
подростки: каштан, две ели и
сосна. А между ними расположились стайки многолетников
и веселые однолетники. Все
продумано до мелочей: цветение идет с мая по октябрь по
принципу «друг за другом».
Газон выложен камешками,
так что и зимой он смотрится
ухоженным. Родные сначала
просто не мешали увлечению
Татьяны Владимировны. А теперь сыновья с удовольствием
помогают подвезти удобрения,
внуки всегда готовы помочь полить красивые цветы. Да и соседи по парадной по достоинству
оценили усилия энтузиастки
Новиковой. Делятся рассадой с
дачи, помогают следить за чистотой. Хотя, увы, еще находятся те, кто готов безжалостно сорвать цветы и даже намусорить.
Но Татьяна Владимировна уверена, что красота сделает людей
добрее. Ведь ее опыт уже вовсю
перенимают соседние парадные. Так что скоро их дом будет
весь в цветах и кустарниках.

Так решили несколько лет назад Светлана Антоновна Терехова и ее подруга детства Людмила Владимировна Егорова.
В доме 20, корпус 3 по улице
Димитрова они живут с 1973
года. Выросли здесь, в школу
вместе бегали, потом в институт ездили. Но всегда возвращались во двор родного дома.
Вот уже и дети повзрослели,
разъехались. Но во дворе подрастает новая ребятня. «Так
хочется, чтобы и им наш двор
был дорог, — говорит Светлана
Антоновна. — Решили устроить между старыми 40-летними
деревьями имитацию альпийской горки. Камни мы с Людмилой собирали по всей округе.
Смеялись, что время пришло
их собирать». На порыв подруг по благоустройству маленького пятачка откликнулись и
соседи. Теперь там радостно
улыбаются всем жильцам озорники-ноготки,
подмигивают
анютины глазки. А основной
газончик с альпийской горкой
выдержан в сдержанном городском стиле. В оформлении
преобладают камни, есть немного керамики и плетеных
изделий — корзинки, вазочки.
Всем этим делятся соседи. Они
же помогают и с рассадой и
удобрениями. А школьница Полина с мамой даже выложила
красивую мозаику из камешков
и ракушек. Радует, что молодые
мамы выводят детишек с леечками и приучают их ухаживать
за общим красивым газоном.
Инициативу парадной № 4 начали подхватывать и соседние.
«В парадной № 3 за благоустройство взялась пенсионерка Анна Николаевна, — рассказала Светлана Антоновна.
— Ей пока одной мало что под
силу. Но уже этим летом у нее
получился милый цветник.
Надеюсь, найдутся помощники, и еще одним ухоженным
газоном станет в нашем дворе
больше».
***
Поздравляем и Ларису Сергеевну Иванову, жительницу
дома 27 на проспекте Славы.
Ее газон также стал победителем в районном этапе конкурса по благоустройству.

Выставочное пространство «Ткачи»

Самый благоустроенный
объект культурного наследия (памятник истории и
культуры) — выставочное
пространство «Ткачи»
(наб. Обводного канала,
60; Боровая ул., 47)
«Новая бумагопрядильная мануфактура» основана в 1846 году, здание
построено по типу первых английских машинных фабрик и является
ярким примером ранней «кирпичной» промышленной архитектуры
XIX века.
Строительство началось в 1844 году
с закладки прядильного корпуса,
фасад которого выдержан в стиле
безордерного классицизма. По мере
расширения производства до 1906
года к зданию пристраивались новые корпуса и башни, а над проектом работали ведущие архитекторы
тех лет: Алексей Роков, Александр
Занфтлебен, Николай Гаккель и Николай Басин.
После 1917 года фабрику национализировали и присвоили ей имя революционера Петра Анисимова. В 1937
году во время модернизации железобетонный каркас заменил старые
металлические конструкции, а на
заводском дворе сооружена «пыльная башня». С началом перестройки
работа на производстве была приостановлена, многие элементы комплекса разрушены. Чудом сохранившийся главный прядильный корпус
в 2001 году включен КГИОПом в

перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую,
научную, художественную или иную
культурную ценность.

Самая благоустроенная
улица - Расстанная
Границы Расстанной улицы — от Боровой до Днепропетровской улицы.
Именуется она так с середины XVIII
века, но официально название было
присвоено в 1826 году. Исследователи отмечают, что свое название
улица получила от трактира «Расстананье» (что значит «расставание»),
рядом с которым она была проложена.
В 2013 году осуществлен ремонт проезжей части и тротуаров Расстанной.
Объем выполненных работ составил
6149,4 м2 и 2036,3 м2 соответственно.

Самый благоустроенный
промышленный, деловой
объект — ООО «НТФФ
«Полисан», 2-я очередь
строительства (ул. Салова,
72, корп. 2)
«Полисан» - ведущее предприятие
района. Площадь только зеленых зон
составляет более 5000 м2.
На территории разбит рокарий с
хвойными породами декоративных
деревьев и мини-водоемом. Высажено около двух тысяч тюльпанов, крокусов, нарциссов, бегоний и виол.
История компании насчитывает уже
более 20 лет. В 2010 году творческому коллективу ученых и сотрудникам фирмы присуждена премия
правительства РФ в области науки и
техники.
В третьем квартале 2014 года «Полисан» планирует приступить к стро-

Бассейн

ительству третьей очереди завода –
научно-исследовательскому центру.
Подобный центр позволит создать
полноценный
фармацевтический
кластер в Санкт-Петербурге.

Светлана Долгова

Самый благоустроенный
инвестиционный объект —
бассейн (Бухарестская ул.,
22, корп. 4, лит. А)
Расстанная улица

Бассейн построен по совместному
проекту компании RedFox и банка
«Санкт-Петербург» в соответствии с
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на городском конкурсе красоты
благоустроенные кварталы
Детское поликлиническое отделение № 32

музыкальный и гимнастический залы,
комната психологической разгрузки,
компьютерный класс. На 1 этаже расположен бассейн, площадью 96,2 кв. м.
На территории сада у каждой группы
есть площадка для прогулок с красочным игровым оборудованием.

Самый благоустроенный
объект садово-паркового
хозяйства — сквер на пересечении ул. О. Дундича и
Купчинской ул.

Зеленая зона в 4000 кв. м. засажена
соснами, березами, ивами, вязами,
декоративными кустарниками.
В сквере установлено 12 скамеек и 12
урн, а также детская площадка с горкой и качелями.

ООО «НТФФ «Полисан»
городской программой развития физической культуры и спорта.
Чаша основного бассейна составляет
25х25 м, размер двух дополнительных — по 12,5х7,5 м. В здании работают спортивный и тренажерный
залы.
Общая площадь земельного участка
14 945 кв.м включает 6 000 кв.м зеленой зоны. На территории также обустроена парковка на 37 машиномест.

Самый благоустроенный
спортивный объект —
физкультурно-оздоровительный комплекс (Будапештская ул., 4, корп. 2,
лит. А)
Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках программы
«Газпром детям».

В трехэтажном здании оборудованы
универсальный зал для спортивных
игр, 2 тренажерных зала, зал аэробики, зал для маломобильных посетителей и два бассейна.
На территории комплекса существует
парковка на 20 машиномест, общая
площадь озеленения составила порядка 5000 кв. м.

Самый благоустроенный
объект культуры — кинотеатр «Синема Стар»
на территории торговоразвлекательного центра
«РИО» (ул. Фучика,2)
Самая благоустроенная
дворовая территория —
Бухарестская ул., 33, корп.
1, литера А

В «Бородинское сражение» могут поиграть маленькие жители района.
Горка в виде крепости, качели-всадники, постовые в мундирах – так
теперь выглядит детская площадка,
посвященная главному сражению
Отечественной войны 1812 года.
Для детей постарше в этом же дворе
установлена крытая спортивная площадка с тренажерами и скамейками.

Самый благоустроенный
квартал - Квартал 10, ограБольшой личный вклад в ниченный
проспектом
благоустройство
общего Славы, улицами Белградимущества многоквартир- ской, Будапештской, Турку
ных домов и придомовых В сквере дома № 10 на проспекте
Славы сделаны мощеные дорожки,
территорий
возможностями. Также установлены
скамейки для отдыха.

Терехова Светлана Антоновна (ул. Димитрова, 20, корп. 3).

Самый благоустроенный Лучший объект благообъект здравоохранения — устройства, созданный жиДетское поликлиническое телями Санкт-Петербурга
отделение № 32 (Будапешт- Новикова Татьяна Владимировна
(ул. Димитрова, 18, корп. 2)
ская ул., 66, корп. 2)
В Центре здоровья проводятся комплексные обследования, включающие скрининг-оценку психофизиологического и соматического
здоровья, уровень физического здоровья ребенка. Лечебной физкультурой дети могут заниматься в зале,
оборудованном специальными тренажерами.
Перед поликлиникой сделана удобная парковка, в том числе с местами
для машин людей с ограниченными

Иванова Лариса Сергеевна (пр. Славы, 27).

Самый благоустроенный
объект образования — детский сад № 48 (ул. О. ДундиСамый благоустроенный
ча, 35, корп. 2)
объект потребительского
Детский сад рассчитан на 220 мест, в
рынка — ресторан «Бахротом числе 4 группы для детей от года
до 3 лет и 8 групп - дошкольного воз- ма» (пр. Славы, 33, лит. А).
раста. Новое здание отвечает всем современным требованиям. Здесь есть

Бухарестская улица, д. 33, корп.1

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Детский сад № 48

зоны отдыха и велодорожка. Теперь
есть специальная территория, где
дети с удовольствием учатся кататься
на велосипеде и роликовых коньках.
Здесь установлена и детская площадка, оформленная по тематике дорожно-патрульной службы, с дорожными
знаками, разметкой и даже полицейской машиной.
Для безопасности на внутриквартальных территориях вблизи школ и
игровых площадок установлены «лежачие полицейские».

Ресторан рассчитан на 118 гостей, имеет свою парковку и летнюю террасу.
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социальное партнерство

Надо посоветоваться
В администрации прошла встреча главы района Владимира Омельницкого с ветеранами
Традиционно на беседу с главой
района пришли представители ветеранских организаций: жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние
узники концлагерей, Совет ветеранов.
Впервые пришли члены общества слепых и Союза пенсионеров. Во встрече
также приняла участие шестикратная
олимпийская чемпионка по лыжным
гонкам Любовь Егорова.
В начале встречи глава рассказал
об экскурсионной программе, подготовленной для ветеранов. В октябре
состоятся поездки в Шлиссельбург —
крепость «Орешек», на мемориальный комплекс «Дорога жизни», в форт
«Красная горка» и в Пушгород. В каждой примет участие не менее 40 человек. С просьбой подготовить такую
программу обратились к администрации представители общественных организаций после поездки в город Олонец, где сражалась 3-я Фрунзенская
дивизия. Стоит отметить, что средства
на все экскурсии предоставлены бизнесом района по предложению Совета
по малому предпринимательству и Совета предприятий района.
Затем участники встречи обсудили
широкий круг вопросов. В частности,
ветераны задали вопрос, планируется
ли расширение гериатрического центра. Глава администрации ответил, что

в настоящее время дополнительные
помещения для центра подбираются.
Он также рассказал, что в поликлиниках района сейчас устанавливают
и вводят в эксплуатацию новое оборудование. Модернизация поликлиник
продолжится. Акцент будет сделан на
приобретение техники, которая повысит эффективность диагностики и
лечения. Глава подчеркнул, что район
будет привлекать квалифицированные медицинские кадры. Кроме улучшений условий работы, наиболее ценным сотрудникам будут предоставлять
жилье по коммерческому найму.
Владимир Омельницкий предложил, чтобы жители активнее уча-

ствовали в благоустройстве района.
Так, скоро будет объявлен конкурс на
лучшее оформление территорий школ
и детских садов. Самые интересные и
красивые проекты будут реализованы.
Родители, бабушки и дедушки могут
попробовать свои силы в создании
ландшафтного дизайна.
Участники встречи выразили озабоченность тем, что общий вид улиц
района заметно портят многочисленные ларьки, стихийные торговые
точки на перекрестках и у метро. Владимир Омельницкий отметил, что
рейды по местам несанкционированной торговли проводятся ежедневно,
также ведется работа по демонтажу

незаконных ларьков и павильонов.
Строительство новых объектов
также заинтересовало ветеранов. В
районе появится океанариум и, возможно, дельфинарий. А вот своего
театра, посетовали жители, в Купчино
нет. Глава администрации согласился с
жителями, однако подчеркнул, что на
сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос строительства социальных
объектов: детских садов, школ, поликлиник.
Члены общества слепых обратились к главе района с просьбой помочь найти зал для репетиций хора.
Также общество нуждается в помещениях для спортивных занятий.

Владимир Омельницкий дал поручение отделам социальной защиты,
молодежной политики и спорта оперативно решить этот вопрос. Кроме
того, глава предложил проработать
совместно с представителями бизнеса возможность использования
коммерческих спортивных объектов.
«Помогать тем, кто в этом нуждается,
— долг и исполнительной власти, и
предпринимателей», — подчеркнул
глава администрации.
Поднимались и вопросы культурной и спортивной жизни района. Глава предложил возродить традицию
танцевальных вечеров под аккомпанемент живого оркестра. В теплое
время года такие встречи можно проводить в парках и садах района. Союз
пенсионеров предложил организовать для ветеранов льготный прокат
лыж. Идея была поддержана главой
администрации, свою помощь также
предложила Любовь Егорова.
«Очень важно проводить такие
встречи, – отметил Владимир Омельницкий, – мы получаем информацию
из первых уст, узнаем, что больше всего беспокоит людей. Это помогает нам
более оперативно решать вопросы».
Следующая встреча с ветеранами
запланирована на ноябрь.

спорт

worldcombatgames.com

cska.ru

Сильнейшие бойцы мира

Сошлись врукопашную
Сегодня в Петербурге
начнутся 2-е Всемирные игры боевых
искусств.
Накануне в Смольном прошло заключительное заседание оргкомитета по подготовке и проведению игр.
Заседание вел заместитель
председателя правительства
России Дмитрий Козак. В нем
участвовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Василий
Кичеджи, начальник ГУ МВД
по Петербургу Сергей Умнов.
«Игры боевых искусств — знаковое спортивное событие
для нашего города и страны,
особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Наш город готов к проведению сорев-

нований», — сказал Георгий
Полтавченко.
Председатель
оргкомитета
Дмитрий Козак отметил высокую готовность Петербурга к
проведению состязаний: речь
шла о спортивных объектах,
транспорте, гостиницах, волонтерах. «У нас прекрасная
команда. Она может претендовать на самые высокие призовые места, но очень многое
зависит от поддержки зрителей. Поэтому я призываю всех
петербуржцев, гостей города
прийти на эти яркие красочные состязания и поболеть за
нашу команду», — добавил
он.
Георгий Полтавченко поручил профильным комитетам
пригласить на соревнования
школьников и студентов. «Для

них это отличная возможность увидеть сильнейших
спортсменов мира, открыть
для себя красоту спортивных
единоборств», — сказал губернатор.
Вторые Всемирные игры боевых искусств пройдут в Петербурге с 18 по 26 октября.
1500 спортсменов из разных
стран будут соревноваться в
15 видах спорта, таких как
бокс, фехтование, различные
виды борьбы. Соревнования
пройдут на 4-х спортивных
площадках: в СКК «Петербургский», в спорткомплексах
«Юбилейный» (малая и большая арены), «Арена» и в Ледовом дворце.
По материалам пресс-службы
правительства Петербурга.

Более 200 спортсменов приняли участие
в открытом первенстве Фрунзенского района по рукопашному бою.
Купчинец Александр Кондратенко стал
победителем в возрастной категории 16—
17 лет.
Турнир по составу участников оказался
представительнее других подобных спортивных встреч районного и даже городского масштаба. На него приехали юные
бойцы из Самары, Владикавказа, Беслана,

Мурманска, Московской области, Липецка
и Петербурга и состязались в силе и мастерстве в течение двух дней. Юноши и девушки от 8 до 17 лет выступали в 5 возрастных
и 15 весовых категориях.
Больше всего золотых медалей завоевали петербургские спортсмены.
Организаторами турнира выступили
Центр физкультуры и спорта Фрунзенского
района и Федерация рукопашного боя Петербурга.

Оздоровительный теннис
В Купчино прошел турнир по настольному теннису для людей с ограниченными
возможностями.
В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов состоялся II Открытый районный турнир по настольному
теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Турнир собрал спортсменов из Выборгского, Красногвардейского
и Фрунзенского районов. В судейский корпус
вошли инструкторы по адаптивной физкультуре из разных реабилитации центров города.

Оценивали достижения воспитанников
Центра также тренеры из школы олимпийского резерва «Комета» и представители отдела физкультуры и спорта администрации
Фрунзенского района.
Победители
получили грамоты
и медали,
а также «путевку»
на городские
соревнования
по настольному теннису.

жкх

общество

Перед зимней страдой
Во Фрунзенском районе прошел
смотр технической готовности уборочных машин. Проверку провели
представители Гостехнадзора Петербурга, Жилищного комитета и
Жилищного агентства. Вся техника
допущена к эксплуатации в осеннезимний период 2013-2014.

Управляющие компании района представили на смотр снегоуборочные машины, пескоразбрасыватели, тракторы с прицепами и
малогабаритную технику для уборки тротуаров и внутриквартальных
проездов.
Всего зимой на улицах района

будет работать порядка 50 единиц
уборочной техники.
Отметим, что в рамках подготовки к зиме управляющие
организации закупили дополнительное оборудование, чтобы монтировать на уборочные машины
прицепы, щетки и др.

«горячая линия»
Телефон «горячей линии» ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 901-46-46.
Вы можете позвонить по этому телефону круглосуточно при возникновении проблем с
горячей водой или отоплением.
«Горячии линии» по отоплению:
с 9.00 до 18.00 - 766-65-41, с 18.00 до 9.00 - 766-05-77

Учет и контроль
Руководители Жилищного комитета провели совещание для управляющих
компаний.
На заседании в администрации района обсудили
вопросы, связанные с работой общедомовых узлов
учета тепловой энергии.
В отопительный сезон

2013—2014 годов все
данные, поступающие от
управляющих компаний в
вычислительный центр коллективного
пользования
«Жилищное хозяйство», будут перепроверяться, чтобы
избежать ошибок при начислении платежей.
Кроме того, планируется, что все поступающие от

жителей сообщения будут
рассматриваться специальной комиссией по контролю
начислений коммунальных
платежей населению района. Также управляющие
компании обязались размещать информацию о расчетах оплаты коммунальных
услуг на своих страницах в
Интернете.

Коварное тепло
Приближающиеся холода побудят многих для поддержания
комфортной температуры в доме
задействовать
«электропечки».
В ход пойдет все, что излучает
тепло: электрокалориферы, камины, масляные радиаторы, рефлекторы с открытой спиралью.
Многие применяют и трамвайные печки, самодельные ТЭНы.
А результат из года в год печальный — пожары и трагедии.
Не говоря о таких сомнительных устройствах, как трамвайные
печки, нельзя безоговорочно полагаться даже на сертифицированную продукцию. Рано или
поздно наступает момент, когда
техника изнашивается и требует
замены.
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Избежать ЧП несложно. Нужно
соблюсти основные меры предосторожности.
Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали
от мебели, занавесок и постельного белья. Не стоит располагать их в
местах, где на прибор может что-то
упасть. Наиболее безопасны в эксплуатации обогреватели закрытого
типа. Об этот следует помнить особенно в том случае, если в доме есть
маленькие дети или пожилые люди.
Опасно пропускать провод обогревателя под коврами и паласами:
это может привести к повреждению
изоляции и искрению. Неосмотрительно включать в одну розетку
одновременно несколько мощных
электроприборов. Следите за тем,

чтобы штепселя и розетки не нагревались: это первый признак неисправности электроприбора или
сети.
Категорически запрещается:
пользоваться электрообогревателями кустарного производства;
использовать в качестве сетевого шнура телефонные и радиопровода;
пользоваться неисправными
выключателями, розетками;
оставлять включенные приборы без присмотра;
использовать обогреватели для
сушки белья.
По материалам отдела
надзорной деятельности
Фрунзенского района ГУ МЧС по
Санкт-Петербургу

19 октября —
день благоустройства
В субботу принять участие в уборке района сможет каждый житель
Работники специализированных служб уже приводят в порядок территорию
района. Только за первую неделю месячника благоустройства, в рамках которого проводится этот «субботник» убрано более 230
гектаров. К работе подключились школьники, сотрудники поликлиник и библиотек, воспитанники спортивных и подростково-молодежных
клубов. В своих учреждениях
они моют окна, убирают прилегающие территории.
19 октября к ним присоединятся тысячи жителей
района.
Навести порядок, скажем,
в своем дворе можете и вы.
Инвентарь можно получить
с 9.00 до 13.00 по следующим
адресам:

Управляющие
организации

Место выдачи инвентаря

ЖКС № 1

Будапештская ул., д. 8, корп. 1

ЖКС № 1

Бухарестская ул., д. 21, корп. 2

ЖКС № 1

Боровая ул., д. 58

ЖКС № 1

Тамбовская ул., д. 75

ЖКС № 1

Будапештская ул., д. 6

ЖКС № 1

Белградская ул., д. 16, корп. 2

ЖКС № 1

пр. Славы, д. 2, корп. 4

ЖКС № 1

Альпийский пер., д. 11, корп. 2

ЖКС № 2

Будапештская ул., д. 44

ЖКС № 2

Моравский пер., д. 3/3

ЖКС № 2

Малая Карпатская ул., д. 21

ЖКС № 2

Софийская ул., д. 51

ЖКС № 2

ул. Белы Куна, д. 13, корп. 4

ЖКС № 2

Пражская ул., д. 35

ЖКС № 2

Дунайский пр., д. 48

ЖКС № 2

М. Бухарестская ул., д. 11/60

ЖКС № 2

Пражская ул., д. 13

ЖКС № 2

Бухарестская ул., д. 33,Ю корп. 1

ЖКС № 3

Купчинская ул., д. 4, корп. 1

ЖКС № 3

ул. Олеко Дундича, д. 19, корп. 5

ЖКС № 3

ул. Ярослава Гашека, д.10/85

ЖКС № 3

Купчинская ул., д. 6/4

ЖКС № 3

Белградская ул., д. 34, корп. 1 — д. 34,
корп. 2

ЖКС №3

Белградская ул., д. 34, корп. 2

УК Гелема

Софийская ул., д. 44

УК Гелема

Софийская ул., д. 44

УК Гелема

Софийская ул., д. 44

УК Гелема

Софийская ул., д. 44

ХЭУ

Бухарестская ул., д. 31, корп. 1

ХЭУ

Бухарестская ул., д. 31, корп. 1
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культура

Хор с почетным званием
ДК железнодорожников
объявляет дополнительный прием в хор ветеранов.
Руководитель хора — Лариса Леонидовна Конарева
Певческий коллектив собраний ветеранов войны и труда
при «Российский железных дорог» был создан в октябре 1982
г. В репертуаре хора - классика,
народные, военно-патриотические и лирические песни. Хор
награждён почётными грамотами и дипломами I степени на
всероссийских и международных
фестивалях и конкурсах. За последние несколько лет хор много
раз выступал в Капелле, в Музее
истории Санкт-Петербурга («Монумент героическим защитникам
Ленинграда»), в госпитале для
ветеранов войн, в составе открытого общественного театра
«Родом из блокады», на концер-

тах в Картинном зале Витебского вокзала и Световом зале Московского вокзала, на открытии
Дома ветеранов, а также в КДЦ
«Московский»,
«Троицкий»,
«Красногвардейский», в муниципальных округах «Волковское»,
«Купчино», в зале администрации Фрунзенского района, в ДК
«Выборгский» и ДК им. Шелгунова, в Гуманитарном университете
профсоюзов, в школах, санаториях, библиотеках и клубах для
ветеранов.

Хор ветеранов войны
и труда при ОАО «РЖД»
Занятия проводятся по
вторникам и пятницам
с 13-00 до 17-00
Тамбовская ул., д. 63
(метро «Обводный канал»)

краеведение

Первоначально она была застроена только до современной улицы
Константина Заслонова, а к концу
XVIII века растянулось почти до
современных размеров. Боровой
улицей назывался только участок
до Глазовской улицы (ныне улицы
Константина Заслонова), а дальше
шла Песчаная улица (от песчаной
почвы). Только с 1828 года уже всю
улицу стали именовать Боровой.
Обводный канал делит Боровую
улицу пополам, и в той её части,
которая относится к Фрунзенскому району, самым интересным
архитектурным сооружением является здание церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы (Боровая, 52).
Этот храм принадлежал епархиальному братству, которое было
создано для развития сети церковно-приходских школ и поддержания традиций церковного пения.
Каменная двухэтажная церковь
в стиле русских храмов XVII века
была возведена в 1889—1893 годах по проекту епархиального архитектора Н. Н. Никонова. Храм
отделывали суздальские мастера.
Строился он в основном на пожертвования рабочих и фабрикантов. Эта церковь сразу стала центром активной просветительской
деятельности: например, там действовало общество трезвости. Церковь привлекала и людей иных

Начало ХХ века
(до 1910 года)

После
1910 года

крышки были на цепочках, а носики в оловянной оправе, чтобы
не разбивались.
Участок Боровой улицы, там, где
к ней подходит Расстанная, в XIX
веке принадлежал Царскосельской
железной дороге. На этом участке
были построены мастерские — железнодорожные и экипажные. Здесь же
на углу находилась ночлежка для
бедняков. Внутри в большой комнате стояли нары в несколько рядов,
на которых за 5 копеек можно было
получить место с подстилкой и подушкой, кипяток, иногда похлебку
и чай. Но утром всех выгоняли на
улицу, и бедняки уходили на поиски пропитания.
Сейчас участок Боровой улицы от
Обводного канала застроен в основном административными и производственными зданиями на нечетной стороне и бывшими доходными
домами — на четной. Среди этих зданий выделяется шестиэтажный дом
№ 59 с красивой аркой, построенный в 1912 году для домовладельца
П. М. Михайлова.

национальностей и конфессий,
здесь проходили богослужения на
немецком, английском и латышском языках. Присоединение к
православию евреев и мусульман
совершалось в торжественной обстановке. Для крещения взрослых
в нижнем храме была особая крестильня. Славой в городе пользовался прекрасный хор А. Г. Чеснокова.
Храм был закрыт летом 1936
года, колокольню и купол снесли,
интерьер неузнаваемо изменился.
Долгое время в этом здании помещалась багетная мастерская живописно-оформительского комбината Худфонда. В 1990 году здание
было передано отделению Совета
евангельских христиан-баптистов
под Дом Евангелия.
Как и на всех улицах в окрестностях Лиговки, на Боровой находилось множество пивных заведений и трактиров. Одним из самых
известных в начале XX века был трактир «Любин» (Боровая, 73), называвшийся так в честь хозяина — Ильи

Газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по спб и ленобласти.
Редакция не несет ответственности за достоверность
содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой
зрения авторов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или полностью.
По приобритению прав обращаться по телефону 401-68-30.

Ивановича Любина, который, в
свою очередь, обязан фамилией
названию родного городка в Ярославской губернии.
Трактиры — это рестораны низшего разряда. Свое название они
уже не оправдывали, поскольку
стояли не на проезжих дорогах —
трактах, а на городских улицах.
Обычно трактиры и чайные имели две половины: одна для посетителей попроще, для «чистой»
публики — другая. Обслуживали
здесь половые. Особой чистоты
не было, но кормили сытно. Здесь
обедал трудовой люд, вечером собирались компании, бывали скандалы и драки, слышались свистки,
появлялся городовой, кого-то вели
в участок, других вышибали. Играла машина или гармонист. Цены
были невысокие. Часто сюда заходили только попить чая. Не доверяя чистоте посуды, сами споласкивали её. При заказе порции
чая подавали два белых чайника:
один маленький — для заварки,
другой — побольше, с кипятком;
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реклама

Боровая улица появилась
на карте города ещё в
XVIII веке. На её месте
во времена строительства
города шумел сосновый
бор, где петербургская
знать устраивала иногда
охоту на волков, медведей, лисиц. В начале 1730-х
годов бор начали вырубать, но пни от деревьев
ещё долго оставались невыкорчеванными. Поэтому и район этот долгое
время так и называли —
«Большие пеньки».

borovaya52.narod.ru

Боровая улица выросла из «Пеньков»
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