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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Трофимова Виктора Федоровича — с 80-летием
Федотову Екатерину Сергеевну — с 80-летием
Котову Валентину Федоровну — с 80-летием
Вершинину Валентину Никифоровну — с 80-летием
Купрешвили Тину Тарасовну — с 80-летием
Головину Раису Дмитриевну — с 85-летием
Шадрину Любовь Михайловну — с 85-летием
Сергееву Екатерину Петровну — с 85-летием
Бубликову Галину Алексеевну — с 85-летием
Михайлову Веру Ивановну — с 90-летием
Арзамасцеву Зою Александровну — с 94-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

«ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ»

В школе № 104 им. Героя Советского Союза М. С. Харченко про-
шла акция «Дети пишут письмо водителю», приуроченная ко 
Всемирному дню памяти жертв ДТП, который ежегодно отмеча-
ется в третье воскресенье ноября. 

В нашем округе в мероприятии приняли участие учащиеся 2–4 классов школы  
№ 104. Педагоги напомнили ребятам о важности и необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения, а школьники в своих письмах попросили водителей соблю-
дать правила и быть внимательными, и пожелали им безопасной дороги.

По итогам акции 15 учащихся стали победителями и были приглашены на 
мастер-класс по изготовлению бумажных ангелов. На улице Харченко ребята вру-
чили свои письма и ангелов автомобилистам с пожеланиями: «Пусть ангел хранит 
вас от всех неприятностей. Приятной и безопасной дороги вам!» Помогал школь-
никам в проведении акции инспектор ДПС Андрей Манько. В завершение меро-
приятия он вручил школьникам-победителям дипломы.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма продолжается: 
школьники изготовят стенгазету о проведенных акциях, чтобы еще раз напомнить 
всем о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

25 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

День матери – это самый добрый и 
теплый праздник. Мы поздравляем и от 
всей души благодарим тех, кто дал нам 
жизнь. Сегодня у нас еще один повод ска-
зать им спасибо за ласку, бесконечное 
материнское терпение и нерушимую 
веру в своих детей.

С самого появления человека на свет 
именно мама постоянно находится ря-

дом с ним, знает все его беды и печали, всегда поддержит в труд-
ную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. 

В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря ко-
торой в нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, 
достойные граждане своей страны, великие герои. Слово «мама» 
– это синоним Отчизны. Не зря одним из символов нашей вели-
кой Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость 
является именно Родина-Мать.

Защита материнства и детства – дело первостепенной госу-
дарственной важности. Значительные средства в нашем городе 
выделяются на строительство новых школ, детских садов, по-
ликлиник. Большое внимание отдается развитию образования, 
в том числе внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем 
городе становится все больше крепких семей, в которых звучат 
радостные детские голоса.

Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут 
здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего 
важнее, чем счастье ее ребенка!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
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2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЗАКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  С. М. КУПЧЕНКО
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА! 

Прошло более двух лет с того момента, когда вы 
оказали мне огромное доверие — представлять, за-
щищать и отстаивать ваши интересы в законода-
тельном органе нашего города, избрав меня депута-
том Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
6-го созыва от Выборгского района. Представляю 
вам отчет о проделанной работе за 2017-2018 год. 

1. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Одним из основных направлений моей деятельности 

как депутата остается законотворческая работа. Мною под-
готовлены и внесены важные изменения в законы, а также 
поправки в законодательные акты, которые основаны на не-
обходимости корректировки нормативно-правовой базы для 
жителей страны, города и района. 

В этот отчетный год мною были  предложены поправки по 
внесению изменений в следующие законодательные акты: 

1. Закон Санкт-Петербурга «О раздельном сборе твердых 
коммунальных отходов в Санкт-Петербурге»;

2. В законы, обеспечивающие диверсификацию военного 
производства: закон Санкт-Петербурга «Об основах промыш-
ленной политики Санкт-Петербурга», Федеральный Закон «О 
промышленной политике в Российской Федерации»; Феде-
ральный Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; Федеральный Закон «Об обороне»; 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»; Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе»; Федеральный Закон «Налоговый 
кодекс Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» с целью диверсификации производства 
продукции гражданского назначения организациями ОПК.  

3. В законы, регулирующие жилищно-коммунальное на-
правление: Федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства», Федеральный 
закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2. РАБОТА В КОМИТЕТАХ И КОМИССИЯХ
Я являюсь председателем Редакционной комиссии го-

родского парламента, которая за отчетный период провела 
более 35 заседаний. Кроме того, вхожу в состав Постоянной 
комиссии по экологии и природопользованию. 

Как член Комитета по законодательству, принял участие 
в 36 заседаниях комитета и 4 рабочих группах по рассмо-
трению отдельных законопроектов: по проекту закона «О 
наставничестве на государственной гражданской службе в 
Санкт-Петербурге», в результате подготовлена комплексная 
поправка к проекту закона; по проекту закона «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мировых судьях 
Санкт-Петербурга», в результате подготовлены два проек-
та закона; по разработке проекта закона Санкт-Петербурга 
«О культурно-массовых мероприятиях», в результате под-
готовлен проект закона; по разработке законодательной 
инициативы по внесению изменений в законодательство о 
потребительских кооперативах, в результате подготовлена 
федеральная инициатива. 

3. РАБОТА «НА ТЕРРИТОРИИ»
Мною, при поддержке Главы администрации района Ва-

лерия Гарнеца, депутата Государственной Думы РФ от пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгения Марченко, других депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций муниципальных сове-
тов, проводится постоянная и системная работа на террито-
рии Выборгского района по следующим направлениям:

Работа с обращениями граждан
С целью регулярного и удобного для всех жителей райо-

на приема мной были организованы две общественные при-
емные на территории района, расположенные на  ул. Есени-
на, д. 30, с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00 и на пр. 
Луначарского, д. 5, по вторникам с 16.00 до 18.00.

Всего за 2018 год поступило 239 письменных и устных 
обращений, из которых положительно решено 183 вопроса, в 
результате которых граждане получили реальную необходи-
мую для них помощь, а также даны юридические консульта-
ции, что составляет 76% положительных решений, это один 
из самых высоких показателей среди депутатов от партии 
«Единая Россия» по Санкт-Петербургу. За добросовестный 
труд, оказание содействия в решении проблем петербурж-
цев был награжден Грамотой и Памятным знаком региональ-
ной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Санкт-Петербурге.

Участие в прикладной экологии
Помимо законотворческой деятельности по сохранению 

благоприятной окружающей среды, я принимаю активное 
личное участие для ее поддержания. В рамках выездных ме-
роприятий за отчетный год посетил:

— научно-производственное объединение по переработ-
ке пластмасс имени «Комсомольской правды», в результате 
обсудили меры по повышению эффективности переработки 
твердых коммунальных отходов; 

— 17  и 18 мая в рамках партийного проекта «Единой 
России» «Здоровое будущее» по моей инициативе прошел 
открытый экологический урок на природе в Полюстровском 
саду и экологический урок по посадке деревьев воспитанни-
ками дома детского творчества «Союз» Выборгского района;

— мною совместно с представителями «Русского геогра-
фического общества», депутатом Государственной Думы Ев-
гением Марченко, администрацией Выборгского района и ад-
министрациями муниципальных образований организованы и 
проведены уже ставшие традиционными ежегодные экологи-
ческие акции по очистке дна Нижнего Суздальского озера; 

— провел рабочую встречу с генеральным директором 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгением Целиковым, 
на которой были обсуждены состояние атмосферы в районе 
мусорных полигонов, а также проблемы и перспективы раз-
вития отрасли твердых коммунальных отходов;

— при моей поддержке совместно с представителями 
общественных организаций «Союз спортсменов России» и 
«Федерация гребли на лодках «Дракон», председателя БФ 
«Дети» Алексея Житомирского была проведена экологиче-
ская акция по уборке от мусора берега и частично дна Боль-
шого Суздальского озера;

— совместно с членами постоянной комиссии по эколо-
гии и природопользованию посетил полигон ТБО «Новоселки» 
в  Левашово и принял непосредственное участие в подготовке 
решения о закрытии полигона Новоселки и его рекультивации.

Работа с ветеранами
Мною совместно с депутатом Государственной Думы 

Евгением Марченко, администрацией Выборгского района, 
депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и администрациями муни-
ципальных образований были организованы и проведены 
мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
Дню защитника Отечества, 100-летию Красной Армии и во-
енно-морского флота, Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей, празднованию Дня весны 
и труда, Дню Победы, Дню памяти и скорби 22 июня, Между-
народному дню пожилых людей.

Для ветеранов были организованы экскурсии в Мариин-
ский дворец, в музейно-мемориальный комплекс «Прорыв 
блокады Ленинграда», Музей артиллерии. Совету ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов мною оказана финансовая помощь — подписка на газету 
«Санкт-Петербургские ведомости», а также помощь в реали-
зации их планов и программ.

Здравоохранение
Я являюсь членом Попечительского совета Городской 

больницы Св. Великомученика Георгия. В 2018 году на ре-
конструкцию и оснащение стационара новым оборудовани-
ем мною предложено выделить из бюджета дополнительные 
средства. Делаю все от меня зависящее для вверенного мне 
медицинского учреждения, регулярно принимаю участие в 
благотворительных акциях по переливанию крови, проводи-
мых на территории больницы.

16 ноября 2017 года состоялась конструктивная беседа с 
главным врачом «Городской поликлиники № 14» В. Пановым 
и главой муниципального образования МО Светлановское 

А. Кораблевым, в ходе которой были определены планы со-
вместной деятельности по развитию качества предоставле-
ния медицинских услуг, дооборудованию и совершенствова-
нию материальной базы учреждения здравоохранения. 

В декабре 2017 года вошел с состав Попечительского со-
вета СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2». 
Теперь я смогу активно принимать участие в разработке пер-
спективного плана работы Попечительского совета и содей-
ствовать развитию учреждения здравоохранения.

По моей инициативе в 2016 году был создан Благотвори-
тельный фонд «Дети». С момента его создания была оказана 
помощь 16 детям с различными заболеваниями. Фонд занима-
ется сбором средств детям, которым нужна оперативная меди-
цинская помощь, в том числе в прохождении срочной реабили-
тации и приобретении жизненно необходимых лекарств. 

Образование и работа с молодежью
Совместно с депутатом Государственной Думы РФ Евге-

нием Марченко поздравил с 25-летним юбилеем специаль-
ную школу № 584 «Озерки». 

Три года назад по поручению секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия», председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова я начал работу с молоде-
жью города по направлению КВН, поддерживаю команду 
КВН Санкт-Петербурга «Доброжелательный роман».

Принимаю участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку детей и молодежи в Выборгском районе. Со-
вместно с администрацией района и депутатом ЗакСа от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Романом Ковалем организованы 
и проведены уроки «Бессмертного полка», лекции по эколо-
гии, лекции Русского географического общества. 

При моем содействии и кураторстве в рамках партийного 
проекта «Безопасные дороги» и регионального проекта «Ро-
дительский патруль» в школах района проведены меропри-
ятия по безопасности дорожного движения и профилактике 
детского травматизма, проведен районный конкурс среди 
семейных команд представителей детских садов района на 
знание правил дорожного движения «По дороге всей семьей».

Организация массового спорта
Активно содействую созданию центра водных видов 

спорта на Нижнем Суздальском озере, в результате будет 
создан уникальный в городе центр водных видов спорта, 
включающий в себя секцию гребли на лодках «Дракон», сек-
ции академической гребли и парусного спорта, «Морской 
семейный клуб», с его помощью сформируются команды для 
участия в спортивных соревнованиях на уровне района, го-
рода и страны. 

При поддержке Главы администрации района, депута-
та Государственной Думы РФ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Евгения Марченко, администраций муниципальных советов 
района ведется активная работа по организации спортивно-
го досуга населения. В результате чего было проведено мно-
го спортивных мероприятий, таких как: праздничный концерт 
«25 лет в ритме «ТВИСТа» Дома детского творчества «Союз» 
Выборгского района Санкт-Петербурга; открытие 1-го Все-
российского фестиваля прыжков с шестом; VIII открытое 
первенство МО Сергиевское по борьбе самбо среди юношей 
на территории подростково-молодежного центра «МИР».

Культурно-массовые мероприятия
Принимал активное участие в организации, подготовке 

и проведении многочисленных культурно-массовых меро-
приятий, посвященных Дню освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Дню Победы, Дню России, Дню по-
жилого человека, Дню знаний, Дню инвалида, Новому году, 
Международному женскому дню, Дню защитника Отечества 
и другим памятным датам, в которых приняли участие более 
12 000 человек. 

Патриотическое воспитание
В отчетном году было проведено много работы по на-

правлению патриотического воспитания. Так, благодаря об-
щим усилиям 1 декабря 2017 года в Выборгском районе от-
крылась первая молодежная приемная «Молодой Гвардии».

В этом году деятельность общественных организаций 
«Бессмертный полк» перешла на более высокий качествен-
ный уровень. По моей инициативе были организованы мест-
ные муниципальные общественные организации «Бессмерт-
ный полк» во всех муниципальных образованиях района. 

В рамках реализации партийных проектов по безопас-
ности на дорогах по моей инициативе в школах Выборгского 
района проводится ежегодная акция по безопасности дорож-
ного движения в рамках партийного проекта «Безопасные до-
роги» и регионального проекта «Родительский патруль».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! В следующем 2019 году нам 
вместе предстоит сделать еще много важных дел, я 
не намерен останавливаться на достигнутом и готов 
вместе с жителями Выборгского района идти впе-
ред на благо нашего любимого Санкт-Петербурга! 

Депутат Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга Сергей Купченко



№ 12 (804) от 20.11.2018

3МО САМПСОНИЕВСКОЕ

◊ ЮБИЛЕЙ ◊

«ПЕРЕДАДИМ ДОБРО ПО КРУГУ, И ОНО ВЕРНЕТСЯ!»
Именно с таким девизом на территории МО 

Сампсониевское живет Тамара Левелева, кото-
рая в этом году отметила свое 80-летие. 

Открытая, добрая, с потрясающим чувством юмо-
ра, и, как говорится в известном фильме Леонида Гай-
дая, «спортсменка, комсомолка и просто красавица!» 
Тамара Анатольевна может 100 раз присесть, знает 19 
видов дыхания. Вместе с участниками группы здоро-
вья МО Сампсониевское, куратором которой она явля-
ется вот уже 7 лет, занимается скандинавской ходьбой, 
йогой, пилатесом, выполняет упражнения на растяжку.

Группа родилась в конце февраля 2011 года благо-
даря инициативе главы МО Сампсониевское Наталии 
Карфополитской и главы местной администрации МО 
Сампсониевское Наталии Владимировой. Сегодня это 
уже клуб по интересам, посвященный здоровому об-
разу жизни, физкультуре и спорту. В группе Тамары 
Анатольевны по списку 56 человек, средний возраст 
составляет 75 лет. 80% занимающихся имеют высшее 
образование. Бесплатные занятия проходят в парке 
Лесотехнической академии, на определенной поляне. 
На первую встречу пришли всего 5 человек. Но посте-
пенно количество желающих стало увеличиваться. По-
этому с 2012 года у группы помимо «северного крыла» 
появилось еще и «южное», участников которого можно 
увидеть в Выборгском саду.

Кроме хождения с палками, тренером группы Оле-
гом Виллардом был предложен более сложный формат 
— занятия йогой, растяжкой, выполнение упражнений 
для укрепления мышц. Все, кто давно занимается в 
группе, отметили улучшение самочувствия, настрое-
ния и появление интереса к жизни.

Тамара Анатольевна говорит: «Группа здоровья — 
это наша гордость! Мы были одной из первых групп 
округа и района. Выборгский район ни разу не занимал 
ниже 3-го места в городских соревнованиях. В 2017 
году спортсмены группы завоевали 20 грамот, в 2018 
году — 17. Лучшими спортсменами являются Тамара 
Нарышкина, Галина Майорова и Надежда Бентя. Мы 
тренируемся в любую погоду, кроме мороза в -20°С. 
Занятия начинаются с обмена новостями, что интерес-
ного происходит в городе. Все это действительно дает 
желание жить. Мы, конечно, не родные, но двоюрод-
ные — это точно!»

Тамара Левелева родилась 28 мая 1938 года в Ле-
нинграде. Как только девочке исполнилось 3 года, на-
чалась война. В семье, помимо Тамары Анатольевны, 
были еще 2 старших брата. Отец, Анатолий Евсеевич, 
всю блокаду провел в осажденном Ленинграде. А 
остальные члены семьи были эвакуированы в Перм-
скую область, поселок Верхние Мулы (сейчас это при-

город Перми). В 1944 к ним по Дороге  жизни привезли 
главу семейства. До самого окончания войны семья  
трудилась в колхозе.

Тамара Анатольевна вернулась в Ленинград в 7 лет. 
В старших классах вступила в комсомол. После окон-
чания школы поступила в Государственный институт 
культуры имени Н. К. Крупской. В 1959 году окончила 
его по специальности «библиотекарь-библиограф» 
высшей квалификации.

После института работала в библиотеке Дворца куль-
туры им. Первой пятилетки, где организовала первый в 
Советском Союзе «Клуб друзей книги». Он имел огром-
нейшую популярность: в нем выступали Евгений Евту-
шенко, Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Ира-
клий Андроников, Белла Ахмадулина и многие другие.

В Выборгском районе наша героиня живет с 1964 
года. Ее старшие братья трудились на заводе «Светла-
на». После рождения сына семья Левелевых переехала 
в МО Сампсониевское. Роман Левелев закончил ИТМО 
и трудится логистом. Симон Моисеевич, супруг Тама-
ры Анатольевны, 46 лет отработал на заводе «Знамя 

Октября». Очень любит музыку, особенно творчество 
Петра Ильича Чайковского, объехал все места, свя-
занные с великим русским композитором. 16 ноября 
супруги Левелевы отметили 50 лет совместной жизни.

Тамара Анатольевна является активистом на тер-
ритории округа Сампсониевское. Кроме занятий 
скандинавской ходьбой, она ведет активную деятель-
ность среди ветеранских организаций, а также помо-
гает организовывать мероприятия в «Батенинской» 
библиотеке.

Несколько лет в библиотеке работает программа 
«От одиночества — в круг друзей», созданная для жи-
телей района «возрастной» категории. Для них прово-
дятся литературные и музыкальные вечера, экскурсии, 
лекции, программы, чтобы отвлечь людей от мыслей о 
болячках, а также сохранить интерес к жизни и приоб-
рести новых друзей. 

С 1964 до 1998 наша героиня работала в Центре 
научно-технической информации заведующей научно-
методическим отделом, затем 12 лет была директором 
самой крупной в стране Центральной научно-техниче-
ской библиотеки. Данная библиотека выполняла функ-
ции головной в системе Госкомитета по науке и техни-
ке в России. Около 20 лет Тамара Анатольевна была 
председателем секции научно-технических библиотек 
при городском Комитете культуры.

С 1998 по 2008 год наша героиня являлась руко-
водителем информационно-аналитического центра, 
выполняя аналитические работы по социально-эконо-
мической ситуации не только в Санкт-Петербурге, но и 
в России. Весь период трудовой деятельности Тамара 
Анатольевна активно занималась общественной рабо-
той, входила в огромное число городских комиссий и 
сообществ. За работу в библиотеке отмечена много-
численными грамотами, дипломами, а также серебря-
ной медалью ВДНХ.

А еще Тамара Анатольевна очень любит готовить. 
Она придерживается мнения, что вся еда должна быть 
легкой в технологии, а также из доступных по стоимо-
сти продуктов. Наша героиня умеет делать до 40 са-
латов, сама печет торты. На вопрос о том, какое ваше 
коронное блюдо, Тамара Анатольевна ответила так: 
«Торт по рецепту моей подруги, которой, к сожалению, 
уже нет. Он наподобие «Праги». Я всегда его делаю на 
все праздники. И вот еще второе блюдо — драники!»

Помимо кулинарии в свободное время наша геро-
иня обожает разгадывать кроссворды, а также путе-
шествовать. Вместе с супругом очень много ездит не 
только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
но и по России. Считает, что «жить надо каждым днем, 
и неважно, 80 лет тебе или 18!»

ЕКАТЕРИНА АВДИЕНКО

◊ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ◊

УЧАСТКОВЫЙ ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
17 ноября в России отмечается День участко-

вого уполномоченного полиции. Эта служба за-
нимает одну из важных позиций в системе орга-
нов внутренних дел РФ. Участковые работают 
на закрепленной за ними территории и ближе 
всех знакомы с проживающими на ней гражда-
нами. Один из таких сотрудников — лейтенант 
полиции, участковый уполномоченный 20-го 
отдела Виталий Александрович Хабаров. 

— Почему вы выбрали эту профессию? 
— Я сам из семьи полицейских, с детства знаю, 

что это такое. Выбрать эту профессию меня сподвиг-
ло обостренное чувство справедливости. На службу в 
полицию я пришел в 2001 году. Сначала я учился в уни-
верситете МВД, но по семейным обстоятельствам мне 
пришлось его оставить. Но я все равно решил связать 
свою жизнь с работой в органах внутренних дел. Успел 
поработать в патрульно-постовой службе в Мурманске 
(я ведь родом оттуда). Потом перевелся в Петербург, 

здесь сначала работал в должности помощника опе-
ративного дежурного. Потом перешел на должность 
участкового уполномоченного.

— Какой участок обслуживаете?
— Сейчас мой участок — это территория от улицы 

Александра Матросова до Пироговской набережной, 
включая саму набережную и Лесной проспект. В ос-
новном у меня на участке преобладают коммунальные 
квартиры, это и определяет специфику работы. Наша 
сфера — это бытовые проблемы, а в коммуналках кон-
фликты между соседями не редкость. Есть застарелые 
конфликты, так что в некоторых квартирах бывать при-
ходится довольно часто. 

— Что самое сложное в работе?
— Общение с людьми, потому что все люди разные, 

с разными характерами, с разными требованиями, со 
своими претензиями. И к каждому надо найти свой 
подход. Для участкового важно не только хорошо знать 
законы, но и в некоторой степени быть психологом. И 
надо быть готовым к тому, что граждане не всегда це-
нят твою работу. Хотя есть такие, которые потом при-

ходят и говорят «спасибо», иногда даже пишут пись-
менные благодарности. Это приятно. 

— Семья с пониманием относится?
— Семья меня всегда поддерживает, хотя наша ра-

бота — это как раз та самая служба дни и ночи. Рабочий 
день участкового начинается в 9 утра, а заканчивается 
тогда, когда будет выполнено все, запланированное 
на смену. Иногда приходится возвращаться домой за 
полночь. Но мы не жалуемся, мы ведь понимаем, что 
люди ждут от нас помощи, защиты и участия.

— Что посоветуете молодым участковым?
— К сожалению, большого количества желающих 

идти на эту работу нет, все-таки она достаточно тя-
желая. Тем же, кто все-таки решится, советую в пер-
вую очередь научиться терпению. Надо ответственно 
подходить к своей работе, к обращениям людей. Для 
участкового важны и человеческие качества: доброта, 
чувство справедливости, понимание и отзывчивость. 
Это залог успеха. А все необходимые знания и навыки 
мы передадим, начиная от нюансов оперативной рабо-
ты до проблем с заполнением документации.  
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

НЕСТИ КУЛЬТУРУ В МАССЫ 

7 ноября 2018 года Вы-
боргскому Дворцу культу-
ры исполнился 91 год. В 1927 
году именно на этом месте 
он появился не случайно. Вы-
боргский район был тогда ра-
бочей окраиной города, где 
трудились и жили десятки 
тысяч ленинградцев. Работ-
никам предприятий и их де-
тям надлежало дать культуру 
и просвещение.

Здание дома культуры (дворцом 
он стал называться с 1958 года) на-
чали строить в 1925 году. Строили 
не на пустом месте. До революции 
здесь уже начали возводить жилой 
дом, который принадлежал «Вы-
боргскому кооперативному това-
риществу». На его строительство 
были собраны деньги и приглашены 
известные архитекторы А .И. Зазер-
ский и В. В. Старостин.

К постройке дома приступили 
в 1913 году и до 1916 года успели 
возвести два этажа. Медленные 
темпы строительства объясняются 
тем, что начавшаяся Первая Ми-
ровая война приводила к постоян-
ному удорожанию сметы. В 1916 
году успели собрать необходимую 
доплату, но строительство прекра-
тили. Два этажа недостроенного 
дома простояли 8 лет. 

После революции на этом ме-
сте сначала тоже собирались по-
строить жилой дом. Но позже было 
принято решение о строительства 
дома культуры. Его проектирова-
ли три архитектора: Г. А. Симонов, 
А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевский. В 
здании соорудили главный зал на 
2000 мест, концертный зал на 500, 
несколько малых залов и комнаты 
для работы кружков. В строитель-
стве ДК участвовали рабочие Вы-
боргской стороны.

Открытие состоялось 7 ноября 
1927 года и было приурочено к 
10-летию Октябрьской революции. 
На торжественной церемонии при-
сутствовал председатель Всерос-
сийского центрального исполни-
тельного комитета М. И. Калинин и 
руководящие лица города. Звучали 
духовые оркестры, строителей во 
главе с архитекторами приветство-
вали пионеры. 

Однако сначала здесь работа-
ли только зал для просмотра кино-
фильмов и танц-зал, где устраивали 
развлекательные вечера, а полно-
ценная культурно-просветитель-
ская работа не велась. В 1928 году 
Выборгский райком ВКП(б) признал 
работу нового ДК неудовлетвори-
тельной, и в 1929 году здесь уже 
появилось множество кружков ху-
дожественной самодеятельности, 
в числе которых был даже рабочий 
симфонический оркестр. 

Здесь же организовали и ме-
тодический кабинет по изучению 
состояния и задач массовой худо-
жественной самодеятельности, ко-
торый вскоре стал методическим 
центром новых форм и методов 
работы с самодеятельными коллек-
тивами. На IX съезде профсоюзов 
СССР отмечалось, что «опыт, фор-
мы и методы культпросветработы 
Выборгского дома культуры в вос-
питании социалистически созна-
тельного рабочего нужно перенести 
в другие дома культуры и клубы».

В годы первых пятилеток особое 
внимание уделялось повышению 
технической квалификации рабо-
чих, поэтому учреждение стало на-
зываться Домом культуры и техники. 
Отсюда пошли такие начинания, как 
встречи с передовыми рабочими 
страны и зачинателями стаханов-
ского движения, выезды передови-
ков на заводы и фабрики, ставшие 
знаменитыми «стахановские втор-
ники» — вечера по обмену опытом 
новаторов, технические конферен-
ции и выставки-ярмарки техниче-
ского творчества трудящихся. 

В ходе работы методического 
кабинета дома культуры родилась 
идея о проведении театрализован-
ных народных гуляний и шествий. 

В 1933 году здесь открылась 
база отдыха трудящихся Выборг-
ской стороны. Из нее позже вырос 
«Клуб выходного дня», который 
устраивал встречи, игры и развле-

чения для всей семьи. Дом культу-
ры помогал устраивать предпри-
ятиям коллективные дни отдыха с 
выездом на Карельский перешеек 
и в Шувалово-Озерки, дни отдыха 
родителей с детьми. 

В Выборском ДК в 1936 году 
проходил XV Всемирный конгресс 
физиологов, в котором принимал 
участие академик И. П. Павлов. В 
1937 году здесь встречали челю-
скинцев и Отто Юльевича Шмидта. 
А композитор Д. Д. Шостакович 
дал в большом зале дома культуры 
свой первый концерт. 

С 1928 по 1934 год благоустра-
ивался и пустырь возле дома куль-
туры. Например, на фотографии из 
путеводителя по Ленинграду 1933 
года виден павильон читальни (при 
библиотеке ДК) на территории 
сада и читающая публика на садо-
вых скамейках. В состав сада также 
вошла территория возле бывшего 
особняка Пашкова. Официально 
открытие сада датируется 1934 го-
дом. Заново Выборгский сад был 
благоустроен в конце 40-х годов.

Выборгский дом культуры был 
единственным культурным учреж-
дением Ленинграда, продолжав-
шим свою работу в годы блокады. 
По-прежнему в нем устраивались 
лекции и доклады, здесь высттупали 
профессиональные артисты из теа-
тра Музкомедии, радиокомитета. 

В блокаду в здании также раз-
мещался госпиталь. Артисты, да-

вавшие концерты для работников 
предприятий, выступали также для 
раненых и блокадников, лечивших-
ся здесь в специально оборудован-
ном профилактории. Выступали и 
самодеятельные коллективы. За 
1941-1942 годы участниками само-
деятельности было дано более 100 
концертов, за что коллективу вру-
чили грамоту.

Особо нужно сказать о библи-
отеке ДК, которая тоже работала 
всю войну. В самый трудный пери-
од библиотекарь Е. А. Страновская 
работала тут одна и обслуживала 
более тысячи больных и служа-
щих госпиталя, размещавшегося 
в этих стенах. После войны ей и 
всему коллективу Выборгского ДК 
выразило особую благодарность 
Советское правительство за орга-
низацию сбора средств для вос-
становления изб-читален.  

Еще с 30-х годов в Выборгском 
ДК постоянно проводились встре-
чи с выдающимися людьми: здесь 
побывали М. И. Калинин и С. М. Ки-
ров, Н. К. Крупская и К. Е. Вороши-
лов, С. М. Буденный и Э. Тельман, 
П. Тольятти и Д. Ибаррури, Р. Рол-
лан и Б. Шоу, советские писатели 
А. Толстой, О. Берггольц, И. Эрен-
бург, М. Зощенко. 

Выборгский ДК традиционно 
принимал на своей сцене и лучшие 
театральные коллективы страны. 
Именно здесь постоянно выступал  
не имевший собственного поме-

щения «Театр миниатюр» А. Рай-
кина. В 50-е годы здесь проходили 
гастроли МХАТа, театра им. Моссо-
вета, театра им. Вахтангова, Мало-
го театра. А в 80-е годы на этой 
сцене ленинградцы в последний 
раз увидели Е. Евстигнеева. 

Не забывали работники ДК и 
свою самодеятельность, которую 
знал едва ли не весь город. Вели-
кая Отечественная война, конечно, 
прервала работу художественных 
коллективов, но уже в 1943 году 
они начали возрождаться вновь. 
В 1945 году хор ДК представлял 
Ленинград в Москве на первом по-
слевоенном Всесоюзном смотре 
хоровых коллективов. А театраль-
ный коллектив одним из первых 
был удостоен звания народного 
театра в 1959 году. В 1961 году в 
Выборгском дворце культуры была 
создана единственная в городе на-
родная филармония. 

И в наши дни во Дворце куль-
туры «Выборгский» активно рабо-
тают любительские объединения, 
творческие студии, коллективы ху-
дожественной самодеятельности, 
среди которых известные на весь 
город Образцовые коллективы 
Детский ансамбль народного танца 
«Карусель» и Детский театр моды и 
пластики «Танцующая королева». 
Сюда по-прежнему приезжают на 
гастроли ведущие театральные 
труппы и популярные актеры Рос-
сии и зарубежных стран. 


