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25 июля наш город отметил День
Военно�Морского Флота.

Этот праздник ежегодно
отмечается в последнее воскресенье

июля.
День ВМФ — дань чести и славы

военным морякам всех поколений,
их матерям и жёнам, их близким,

выдержавшим боль разлуки и тоску
ожиданий. День ВМФ — это память

России о морской славе. А главное —
в этот день Флот России, впитывая
всенародную любовь, становится

сильнее, богаче: пусть пока не
новыми кораблями, подводными

лодками и самолётами, но людьми.
Мы поздравляем  всех доблестных

моряков за их смелость и отвагу с
Днём Военно�Морского Флота! 
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Поздравляем с праздником!

Поздравляем!

Желаем крепкого
здоровья, оптимизма,

энергии, успехов в
реализации новых

идей и планов, верных
друзей и соратников!

Ященкова
Светлана Викторовна

В июле свой день рождения
отметилa депутат

Муниципального Совета 
МО № 54

Поздравляем

Благоустройство территории в 2011 году
Благоустройство округа

Всоответствии с адресными
программами благоустрой�

ства территории Муниципаль�
ного образования в первом по�
лугодии 2011 года проводились
работы по восстановлению зо�
ны отдыха на внутридворовой
территории между домами №№
17/1, 17/2, 19/1 и 19/2 по ул.
Крыленко.  При выполнении
этих работ была реализована
возможность создания дополни�
тельных мест для парковки ав�
томашин. На завершающей ста�

дии находятся работы по изго�
товлению и установке нового
игрового комплекса, детского и
спортивного оборудования.

В ближайшее время будут
продолжены аналогичные рабо�
ты по восстановлению внутри�
дворовых территорий по адресам
Крыленко, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2;
Тельмана, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4,
Тельмана, 36/1�36/3, 36/4, 36/5. 

За прошедший период были
установлены газонные огражде�
ния в количество 4000 погонных

метров, произведено цветочное
оформление территории округа.

Выполнены работы по ремон�
ту асфальтового покрытия внут�
ридворовых проездов, тротуаров
и пешеходных дорожек. Основ�
ные усилия в этом году будут на�
правлены на объекты, располо�
женные на внутриквартальных
территориях, ограниченных пр.
Большевиков — ул. Тельмана —
Дальневосточным пр. — ул. Кры�
ленко.  Общая площадь выполнен�
ных работ составила 3300 кв. м.

С целью повышения безопас�
ности пешеходов во внутридво�
ровых проездах установлено 10
"лежачих полицейских".

При выполнении этих и дру�
гих работ на территории Муни�
ципального образования хорошо
показали себя такие подрядные
организации, как ООО "РОСИЧ"
(восстановление зоны отдыха),
ЗАО "МОНОЛИТ" (обустройство
"экологических" парковок), ООО
"ИТЦ "ИВАН" (установка газон�
ных ограждений). Последняя
подрядная организация в про�

шлом году показала себя не с
лучшей стороны при выполне�
нии работ по восстановлению га�
зонов, при этом в текущем году
справилась с задачей с хорошим
качеством.

Но не обошлось и без недоб�
росовестных подрядчиков. Так,
ЗАО «Строительная компания
«МИШЕЛЬ», взяв на себя обяза�
тельства восстановить газоны,
ограничилась доставкой земли
(не в полном объёме) и плани�
ровкой её с качеством, не отвеча�
ющим строительным нормам и

правилам. 
Неудовлетворительному ка�

честву работ была дана соответ�
ствующая оценка технадзора
СПбГУ «Служба заказчика адми�
нистрации Невского района».
Данной службой подрядной ор�
ганизации выставлены претен�
зии с расторжением контракта
по невыполнению условий тех�
нического задания.

Ведущий специалист
отдела благоустройства

Носов В. А.
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Но душе хотелось цветов, и я в 1977
году разбила на месте брошенной и

перенесённой в другое место детской
площадки первую клумбу. Очень мно�
гие считали мои попытки бесполезной
затеей, ведь всё равно вырвут, затоп�
чут, да и кому это нужно здесь? Дейст�
вительно, вырывали, затаптывали, сме�
ялись, но находились и добрые люди,
которые понимали меня. А когда рас�
цвели первые незатейливые цветы,
многие радовались. Хорошо утром идти
на работу мимо цветов! Так я втянулась
в уход за садиком, а название ему дали
дети. Они понимали меня и тянулись к
уходу за растениями. Они всегда были
подле меня, и я находила с ними общий
язык. 

Быстро пролетели годы. Теперь те
дети привозят в колясках своих детей,
чтобы посмотреть на подснежники, лан�
дыши, тюльпаны. Не все имеют дачи, не
все имеют возможность выезжать за го�
род! 

Весной в Сиреневый садик совер�
шаются целые экскурсии с бабушками,
заходят семьями. Фотографируют цве�
ты и снимаются сами рядом с ними.
Каждый год у нас роскошно цветёт ди�
центра (народное название «Разбитое
сердце»). Дети шёпотом рассказывают
друг другу историю про разбитое
сердце. И за всю весну ни один ребё�
нок не тронул этот дивный цветущий
куст. 

Позже я прочитала чудесную книгу
Д.Лихачёва «Поэзия садов» и поняла,
что наш Сиреневый садик, такой не�
большой, уютный, где уже за 40 лет
сложилась своя экосистема, постепен�
но стал похож на специально так заду�
манные сады голландского барокко.
Ведь здесь те же большие деревья —
вязы, березы, черемуха — и лабиринты
дорожек под сиренями, зелёная коло�
кольчиковая лужайка под старым вя�
зом, клумбы, цветники. 

Мы сделали со старшими ребятами
надпись на доске: «Сиреневый садик» с
цитатой из «Маленького принца» Антуа�
на де Сент�Экзюпери: «Если любишь цве�
ток — единственный, какого больше нет
ни на одной из многих миллионов звёзд,
этого довольно, смотришь на небо и чув�
ствуешь себя счастливым. И говоришь
себе: «Где�то там живёт мой цветок...»
На таких же дощечках мы помещали сло�
ва Андерсена и стихи. И всё это чита�
лось. И никто эти надписи не трогал всё

лето! Люди поняли меня, за что хочется
сказать им большое спасибо!

Мне стали помогать не только дети.
С соседями — Полиной Григорьевной и
Владимиром Михайловичем Шокиными
— мы посадили вокруг садика кусты
для живой ограды (спиреи). Владимир
Михайлович постоянно следил за на�
шим инвентарем: чинил лопаты, при�
носил вёдра для переноски земли; Щер�
баков Саша с помощью В.М. Шокина по�
ставил скворечник на вязе; отчим де�
вочки Ксюши дарил инвентарь для ухо�
да за садом. 

Многие люди приносили многолет�
ники, удобрения. Особенно хорошо по�
нимали меня Антипова Марина с деть�
ми и приехавшая позже соседка Сафа�
рова Татьяна Ивановна. Её дочь Эльми�
ра до поступления в Институт Герцена
постоянно помогала мне. Теперь уж их
отвлекают другие заботы: она заканчи�
вает институт! Сколько цветов они с
мамой посадили в Сиреневом садике!
Посадил в садике «Царские кудри» ещё
до армии и Павел Калач. Постоянно
поддерживала меня Шевелёва Галина
Борисовна из третьего корпуса, много
лет растившая садик у своих окон; поч�
тальон Михайлова Татьяна Михайловна
(корпус 4). Дети её не выходили из са�
дика. Козьмины Володя и Елена посади�

ли ёлочку у старого вяза. Андрей Калач
и Володя Козьмин сделали водовод для
полива садика и ворота. Многие�мно�
гие помогали, всех и не упомянуть. 

Теперь уже все защищали
Сиреневый садик как уникальное до�
стояние своего двора. В апреле 2004 го�
да школа № 343 взяла шефство над Си�
реневым садиком (с биологом Верони�
кой Дмитриевной). До сих пор помню,
как группа ребят из школы пришла в
апреле, чтобы огородить его оберегаю�
щими надписями на цветной бумаге:
"Обратите внимание: Сиреневый са�
дик". Это было сделано для того, чтобы
не затаптывали, не пускали собак, ведь
не было ещё никаких оград. Как при�
зывно и весело развевались эти надпи�
си на весеннем ветру! Сосед из третье�
го подъезда Валерий Иванович, отец
Сашеньки, Славы, сделал мне в подарок
цветной альбом — каталог наших цве�
тов на компьютере, а также визитки с
каждым цветком с надписью "Спасибо
Ольге Ивановне". Спасибо за понима�
ние и ему!

Целым событием стали публикации
о садике в «Петровском курьере» (ав�
густ 2003 г.) и неоднократные публика�
ции в "Новостях Правобережья" (2002
— № 4; 2004 — № 4, №6; 2005 — № 5),
а особенно передачи Александра Бори�

совича Фёдорова о Сиреневом садике
на радио «Петербург» в программе «Го�
род и горожане» (29.10.2002 и
2.06.2009) с моим интервью. 

Александру Борисовичу Фёдорову
я особенно благодарна, ведь он заинте�
ресовался моими усилиями, когда кру�
гом был полный развал, когда не убира�
лись подъезды, когда не отыскать было
дворников и не было ещё никаких Му�
ниципальных образований. Конечно,
мои усилия — это самые малые усилия
на фоне величавой жизни любимого го�
рода, но они тоже нужны! Ведь рядом
всегда дети, будущие граждане, и рядом
их дороги в школу!

Муниципальное образование № 54
тоже не обделило нас своим внимани�
ем. В 2001 году (16�18 августа) В.П. Ло�
жечко распорядился сделать для садика
первое ограждение от машин из труб.
Спасибо ему! В 2008 году вокруг Сире�
невого садика МО № 54 поставило на�
стоящую ограду, тем самым заявив о го�
родском статусе садика. Появление
каждой весной первых подснежников
(первых в Весёлом Посёлке!) у самого
дома того стоит! Сколько радости чело�
веческим душам! Как нужна нам такая
радость!

житель округа 
Пирогова О.И.

№ 07(121) июль — август
ННооввооссттии Правобережья2

Муниципальный Совет МО № 54: тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru, сайт: www. 54mospb.ru

Дворы нашего округа

Мы переехали в новый дом в 1969 году. Всё здесь нас радовало. Пятиэтажка, но как светло,
чисто, просторно! Появились новые надежды. Мы зажили хорошо. Однако во дворе явно было

мало кустов, деревьев. Посаженные строителями тоненькие вязы распускались поздно,
поэтому все жители начали привозить и сажать около домов кусты, деревья. Я посадила два
куста сирени напротив нашего подъезда, и это стало началом создания СИРЕНЕВОГО САДИКА.

Сиреневый садик

3 ноября 2009 года я
получила грамоту от

администрации Невского
района и в подарок книгу

Роджера Плэттса
«Традиционные сады.

Дизайн и планировка».
15 декабря 2009 года

мне позвонили из
администрации
Невского района

(звонила Матвеева Л.А.)
и сообщили, что

«Сиреневый садик»
введён в зону (карту)
зелёных насаждений

города! В июле 2011 года
МО № 54 при

сотрудничестве с
Жилкомсевисом № 1

проложили дорожки в
саду! 

Спасибо всем! 

«

Скорбим

7 èþëÿ 2011 ãîäà
íà 61 ãîäó æèçíè ïîñëå

ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè
óøëà èç æèçíè äåïóòàò

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 
ÌÎ ¹ 54

Áàáè÷ 
Ëàðèñà Àëåêñååâíà

Родилась 25 января 1951 года в
г. Макеевке Донецкой области в
шахтерской семье. В 1967 году
окончила школу с золотой меда�
лью и поступила в Ленинградский
химико�фармацевтический инсти�
тут, после окончания которого 20
лет работала в Государственном
оптическом институте им. Вавило�
ва в должности инженера�техно�
лога, ведущего инженера. В 1995�
1996 годах прошла переподготов�
ку по специальности «Практичес�
кий психолог» и была принята на
должность заведующей клубом
«Космос» в ГУ «Подростковый
центр «Невский», в котором прора�
ботала до последних дней своей
жизни.

С 1998 г. четыре раза избира�
лась депутатом МО № 54, являлась
членом комиссии по социальным
вопросам, культуре, образованию и
молодёжной политике. Занесена в
Книгу Почёта МО № 54, награждена
грамотами Администрации Санкт�
Петербурга. 

Бабич Лариса Алексеевна вне�
сла большой личный вклад в орга�
низацию и развитие органов мест�
ного самоуправления Муници�
пального образования № 54. 

Её уважали и ценили депутаты,
коллеги по работе, любили дети и
подростки, которым она была дру�
гом.

Доброта, отзывчивость, уваже�
ние к людям были её отличитель�
ными  качествами.

Депутаты, сотрудники Муни�
ципального Совета и местной ад�
министрации МО № 54, представи�
тели общественных организаций
округа приносят свои глубокие со�
болезнования семье, друзьям и
близким.

Внимание!!!
В связи с изменением графика режи�

ма работы МИФНС России № 24 по Санкт�
Петербургу, приём налогоплательщиков

осуществляется:
понедельник, среда — с 9000 до 18000;
вторник, четверг — с 9000 до 20000;

пятница — с 9000 до 16045;
20я и 40я суббота месяца

— с 10000 до 15000.

Инспекция находится по адресу: 
193315, г. Санкт�Петербург,

Дальневосточный пр., д. 78
Дополнительную информацию вы мо�

жете получить по телефону: 447�79�37

Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками 

Е.Ю. Гончарова

Êîðîòêîé ñòðîêîé...
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Полезно знать

Наверное, жителям Весёлого
посёлка частенько прихо�

дится выслушивать фразы типа:
«Ну уж нет! Я не поеду так позд�
но в твой район: что ни день —
то драка, грабёж или, хуже того,
убийство!» или «Нет, давай луч�
ше в центре погуляем! Что у вас,
на окраине, может быть интерес�
ного?!». А интересное у нас есть.
И в немалом количестве. Ведь
уже давно прошли те времена,
когда ситуация с затрагиванием
топонимики Весёлого посёлка
складывалась не в пользу данной
местности и могла вызвать в го�
лове картины бедного, страдаю�
щего от антисанитарии, не про�
сыхающего от пьянства рабочего
селения.

Даже если вдаваться в по�
дробности происхождения на�
звания, окружив себя книгами и
выбрав себе в качестве помощ�
ника всемирную паутину, версия
с представителями «социального
дна», постоянно подхватываю�
щими вшей и блох, имеет право
существовать не более чем дру�
гие. Есть и более ласкающие
слух вариации на тему наимено�
вания окрестности: непривычно
большое количество зелени, на
редкость хорошие условия для
жизни в поселении пролетариа�
та, крупномасштабные народные
гуляния, сопровождаемые по�
тешными боями, шумными цы�
ганскими песнями и плясками, во
времена царствования Петра I.
Кстати, возникновение названия
в двух вышеуказанных случаях
напрямую связано с немецкими
колониями�поселениями и ухо�
дит корнями к временам правле�
ния Екатерины II, пригласившей
подданных Германии для освое�
ния пустынных и заброшенных
земель и обучения русских евро�
пейским методам земледелия.
Что плохого может быть в немец�
ком посёлке?! Живут себе, добра
наживают, в кирху ходят, с рус�
скими не ругаются. Вариант с
вакхическими пирами и прочими
увеселениями тоже не так уж и
плох. Должен же был царь�ба�
тюшка Пётр развлекаться. Ведь
не в Зимнем же дворце Его Импе�
раторскому Величеству кулач�
ные бои наблюдать!

Но данные легенды — это не
всё, что связывает Весёлый посё�
лок с историческим наследием.
Церкви — вот что поистине яв�
ляется ниточкой, связующей
прошлое и настоящее. У всех них
разные судьбы, задачи, приходы,
но их объединяет одно — стрем�
ление познакомить как можно
больше людей с православной
верой, помочь попавшим в беду
людям. Стоит отметить храмы
при медицинских учреждениях
— Свято�Троицкую церковь при
Александровской больнице № 17,

а особенно церкви в честь икон
Божьей Матери «Всех скорбящих
радость» и Иверской при психо�
неврологическом диспансере №
10, где живут дети�инвалиды с
отклонениями в умственном раз�
витии,  как никто другой нужда�
ющиеся не только в бытовом и
медико�социальном обеспече�
нии, но и в моральной поддерж�
ке. К маленьким инвалидам ну�
жен особый подход: многие оче�
видные для других людей вещи
являются для них чем�то непо�
нятным, новым. Некоторые люди
считают бесполезным и опасным
соприкосновение слабоумных с
религией, а соответственно, и от�
крытие церквей при таких уч�
реждениях.  Но священник Ген�
надий Никитин, окормляющий
столь трудную паству, уверен,
что его старания не проходят да�
ром. Вера даётся не от ума, а от
сердца, и даже ребёнка, отстаю�
щего в умственном развитии,
можно воспитать добрым, трудо�
любивым, отзывчивым.

Есть те, которые превращают
свою жизнь в сплошной подвиг,
отдавая все силы служению Богу
и людям, нуждающимся в помо�
щи и поддержке, как отец Генна�
дий, а есть те, которые отдают её,
жертвуя собой во имя долга
службы, как 23�летний милицио�
нер, погибший при исполнении
служебного долга. На этом месте,
на улице Коллонтай, где сотруд�
ник уголовного розыска получил
смертельное ранение, был зало�
жен крест, а чуть позже возникла
маленькая деревянная часовня в
честь иконы Пресвятой Богоро�
дицы «Утоли моя печали». Но пу�
стынная окрестность, которую
жители близлежащих домов на�
зывали гиблой, как будто требо�
вала появления чего�то более
масштабного. И действительно
— вскоре рядом с маленькой и
скромной церковкой вырос боль�
шой красивый храм Рождества
Христова. Построен он был по
старинным образцам, по подо�
бию Софийского собора в Новго�
роде, ведущим псковским архи�
тектором Андреем Лебедевым,
специализирующимся на древ�
нерусском храмоздательстве. Но
просматриваются в Рождествен�
ском храме и более ранние отго�
лоски, относящиеся к временам
зарождения христианства. К
примеру, восьмиконечные крес�
ты с полумесяцем внизу напоми�
нают раннехристианские крес�
ты�якоря, используемые для ута�
ения сакрального значения сим�
волики  во избежание гонения на
веру. Также под влиянием древ�
них традиций для обеспечения
приватности таинства крещения
строится отдельный нижний
храм.  Ещё там  обучают церков�
нославянскому языку и основам

православного богослужения.
Таким образом, Рождественский
храм — настоящее воплощение
православного христианского
духа, заключённого в великолеп�
ной архитектурной постройке
древнерусского стиля.

Храм Рождества Христова на
улице Коллонтай не единствен�
ное храмовое сооружение в Ве�
сёлом посёлке, выполненное по
проекту вышеупомянутого Анд�
рея Лебедева. Также этот архи�
тектор стал автором церкви во
имя Святого Первоверховного
апостола Петра, покровителя на�
шего города и всех строителей.
Парку, внутри которого располо�
жился храм, дано название в
честь людей, посвятивших свою
жизнь строительному ремеслу,
— Парк Строителей. Как мастер,
долгие годы изучающий и реста�
врирующий древние русские
храмы, Лебедев не изменил сво�
им взглядам и  отдал приоритет
владимирскому стилю. Изюмин�
ка храма — 60�метровая коло�
кольня, превращающая его в са�
мую высокую культовую пост�
ройку в Санкт�Петербурге. Во�
круг храма выстроены северные,
южные, а также западные ворота
с часовней Св. Прпмц. Елизаве�
ты.

Вот уже 11 лет подворье
Александро�Свирского монасты�
ря на Дальневосточном проспек�
те является связующим звеном
обители, расположенной в Ло�
дейном Поле, с большим горо�
дом. Этим фактом обусловлено
его месторасположение на окра�
ине города, возле въезда на Мур�
манское шоссе со стороны мона�
стыря. Жителям Санкт�Петер�
бурга, в том числе доброжелате�
лям, готовым помочь возрождаю�
щемуся монастырю материально,
зачастую трудно преодолевать
большое расстояние ради при�
косновения к мощам Святого
Александра Свирского, и они мо�
гут прийти в более доступное
для них подворье монастыря (в
подворье внутри иконы также
хранится частичка мощей стар�
ца). Подворье — это храм Рожде�
ства Христова, пещерный храм
Преподобного Александра Свир�
ского и хозяйственные прист�
ройки. Рождественский храм —
единственный в городе на мо�
мент открытия в 2000 году, был
посвящён  Рождеству Спасителя.
Юбилейные торжества, посвя�
щённые 2000�летию Рождества
Христова, были открыты бого�
служением именно в храме по�
дворья Александро�Свирского
монастыря.  Также он знаменате�
лен тем, что стал первым право�
славным храмом в микрорайоне,
а его возникновение стало от�
правной точкой решения про�
блемы острой нехватки культо�

вых сооружений в Весёлом по�
сёлке.

Весёлый посёлок — гармо�
ничное переплетение старины и
модернистских течений. Именно
в нашем районе строится первый
в Санкт�Петербурге технопарк
«Ингрия». Его расположение как
нельзя лучше подходит для
крупного центра инновационной
активности: рядом с ним нахо�
дятся Университет телекоммуни�
каций им. проф. М.А. Бонч�Бруе�
вича, ст. метро «Улица Дыбенко»,
остановки общественного транс�
порта, центр города и кольцевая
автодорога, ведущая «Пулково�
2». Технопарк станет координи�
ровать сотрудничество крупных
компаний в сфере высоких тех�
нологий. Благодаря такому
крупному предприятию улуч�
шится ситуация с занятостью на�
селения:  появится около 14 000
рабочих мест в научных и интел�
лектуальных отраслях экономи�
ки, в том числе и для жителей Ве�
сёлого посёлка. Также функцио�
нирование технопарка подразу�
мевает активный приток специа�
листов из других регионов, по�
этому предполагается строи�
тельство жилья для будущих ре�
зидентов.

Проектирование и строи�
тельство «Ингрии» основывают�
ся на мировом опыте организа�
ции подобных технопарков. Иде�
ал — современная европейская
модель, предполагающая нали�
чие бизнес�инкубаторов, прак�
тикуемых с 70�х годов XX века.
Такие инкубаторы — здания для
размещения многих малых начи�
нающих инновационных фирм.
Перспективным предпринимате�
лям предоставляют производст�
венные помещения, обеспечива�
ют набором услуг, связью с мест�
ным университетом или науч�
ным центром, а также с финансо�
выми кругами. У технопарка в
Весёлом посёлке будет целых
три площадки для инкубаторов
технологического бизнеса. Одна
из них будет располагаться там
же, где и сам технопарк. Основ�
ная цель технопарка — обеспе�
чение сотрудничества иннова�
ционных компаний и крупных
предприятий в сфере высоких
технологий. Это один из самых
значимых и крупномасштабных
проектов, реализуемых в нашем
городе. Его реализация в Весё�
лом посёлке делает наш район,
возможно, самым важным райо�
ном Санкт�Петербурга в сфере
инновационных технологий. Это
новая ступень в его развитии.

Не отстают в области про�
грессивных технологий и школы
Весёлого посёлка. В 2010 году
образовательные учреждения
приняли участие в городском
конкурсе между образователь�

ными учреждениями, внедряю�
щими инновационные образова�
тельные программы, городском
конкурсе инновационных про�
дуктов и выставке�ярмарке ин�
новационных программ и про�
дуктов в рамках Петербургского
образовательного форума. Инно�
вационный продукт школы №
516 «Электронный УМК «Эколо�
гические исследования для на�
чинающих учёных» в 2010 году
признан  победителем городско�
го конкурса инновационных
продуктов (директор  Смирнова
Т. П.). Стоит отметить инноваци�
онную активность учреждений
Невского района, в том числе Ве�
сёлого посёлка: в 2010 году на
участие в конкурсе инновацион�
ных продуктов поступило 13 за�
явок (2009 год — 1 заявка).

Завершая рассказ об основ�
ных достижениях и достоприме�
чательностях Весёлого посёлка,
нельзя обойти стороной уни�
кальный спортивно�концертный
комплекс — Ледовый дворец,
расположенный на проспекте
Пятилеток. В нём проводились
такие крупномасштабные  спор�
тивные состязания, как чемпио�
нат мира по хоккею, чемпионат
мира по гандболу, чемпионат Ев�
ропы по фигурному катанию,
чемпионат Европы по спортив�
ным и бальным танцам. Также на
арене выступили со своими кон�
цертами такие всемирно извест�
ные звёзды, как Уитни Хьюстон,

Deep Purple, Roxxete, A�Ha, Эрос
Рамаззоти, Бритни Спирс. Имен�
но в Ледовом дворце состоялась
церемония награждений попу�
лярной премией MTV Russia
Music Awards в 2006 году, и имен�
но здесь каждый год звёзды рос�
сийского шоу�бизнеса получают
статуэтки «Золотого граммофо�
на».

Подводя итог вышесказан�
ным фактам, стоит сказать, что
Весёлый посёлок — это место
проведения событий не только
локальной, но и европейской, и
даже глобальной значимости.
Сосуществуют две тенденции:
это, во�первых, активное участие
в инновационной жизни Север�
ной столицы, а во�вторых, стрем�
ление сохранить частицу  куль�
турного наследия. Всё меньше и
меньше наш район ассоциирует�
ся с запущенной рабочей окраи�
ной и заводскими трубами, из�
вергающими вредные выхлопы.
Здесь также есть большое множе�
ство жилых домов, в том числе и
элитных новостроек, в которых
люди со всего города покупают
квартиры. Таким образом, Весё�
лый посёлок динамично разви�
вается и занимает достойное ме�
сто среди других районов Санкт�
Петербурга.

Алина Алексеева,
студент факультета 
журналистики СПбГУ

Весёлый посёлок… разрушая стереотипы
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С юбилеем!

Дворы нашего округа

Прошло более сорока лет, и
дворы территории МО № 54

изменились до неузнаваемости,
они стали совсем другими, пол�
ностью изменив свой облик. Это
относится и к нашему двору.
Когда�то, 40 лет назад, из наших
окон можно было увидеть лишь
пустыри, через которые просмат�

ривался центр города: Смольный,
телебашня…, а теперь это благо�
устроенная, удобная для жизни и
отдыха, радующая глаз зелёная
территория. 

И сегодня эти дворы требуют
постоянного обновления и бла�
гоустройства.  Дошла очередь и
до нашего двора между домами

№ 17 и № 19 по ул. Крыленко.
Муниципальное образование 
№ 54 с мая по июль 2011 года
проводило работы по благоуст�
ройству этой придомовой терри�
тории. Двор стал просто замеча�
тельным: чистота, ухоженные
детские площадки, удобные до�
рожки оригинальной планиров�

ки, цветники, клумбы, места для
отдыха жителей округа. 

Изменение внешнего вида
двора, которое произошло за эти
годы, вы можете увидеть сами…

Житель округа  
Кузнецова Н.А.

Первые пятиэтажные дома первого квартала Весёлого посёлка заселились в конце 1968 года.
Девятиэтажных домов тогда ещё не было. Пустое пространство между домами по привычке

называли «дворами». Эти дворы представляли собой пустые квадраты глинистой земли, где не
росли деревья, а вокруг луж размером с небольшой пруд были редкие кустики. В этих лужах после

заселения домов ещё пару лет плескались утки, но потом они переселились на р. Оккервиль.
Жители сами по мере своих сил озеленяли дворы, сажали у домов деревья и кусты, мастерили

скамейки и столики, на которых играли в домино и шахматы. 

Наш двор 40 лет спустя…

Время собирать урожай

✔ В начале августа прищипните
плети тыквы в точке роста. 

✔ Для ускорения созревания то�
матов и перцев проведите по�
следнюю прищипку и пасын�
кование.

✔Проведите внекорневые под�
кормки растений.

✔ Проредите корнеплоды (вы�
борочно уберите свёклу,
морковь), не забывайте их
поливать.

✔ Петрушку и сельдерей убира�
ют для сушки и заготовок.

✔ Подготовьте освободившиеся
грядки под озимые культуры
или сидераты.

✔ Капусту подкормите и окучьте.
✔В первой декаде августа уби�

рают лук (после полегания и
подсыхания листьев).

✔ За неделю до уборки картофе�
ля необходимо скосить и
уничтожить ботву.

✔ Обработайте землянику, расса�
дите усы. Здоровые листья с
кустов земляники не удаляют.

✔ Август — благоприятное
время для черенкования
смородины.

✔ Заложите новый компост, пе�
релопатьте старый.

✔ Осмотрите растения томатов,
перцев и огурцов в теплице.

Если на них фитофтора или
гниль, проведите обработку,
но воспользоваться придётся
лишь биологическими сред�
ствами. 

✔ Удалите мумифицированные
плоды и повреждённые листья
с крыжовника и смородины. 

✔ В засушливую погоду по�
ливайте ягодные кусты для
закладки будущего урожая. У
крыжовника и чёрной (но не
красной!) смородины можно
прищипнуть кончики веток.

✔ Необходимо подкормить от�
плодоносившие ягодники
комплексными удобрениями
и обработать кусты препара�
тами от вредителей, если не�
обходимо.

✔ НЕ вносите азотные удобре�
ния под плодовые деревья,
кусты и многолетники со вто�
рой половины лета! (Нарас�
тут новые побеги, которые не
вызреют, и растения не успе�
ют подготовиться к зиме).

✔ Удалите всю корневую по�
росль у вишни, сливы, обле�
пихи и сирени. Если вы хоти�
те использовать корневые от�

прыски для размножения рас�
тений, в начале августа акку�
ратно откопайте их, стараясь
не повредить корни материн�
ского растения.

✔ Осмотрите многолетние цвет�
ники на предмет наличия
вредителей и болезней. 

✔ В августе собирают семена од�
нолетних цветов.

✔ Снимайте плоды яблони и гру�
ши ранних сортов в той сте�
пени спелости, которая соот�
ветствует вашим целям.

✔ Не забывайте про борьбу с
сорняками на участке.

✔ Во второй декаде августа завя�
жите листья чеснока на гряд�
ках в узел, что обеспечит от�
ток питательных веществ к
корню. Уборку чеснока про�
изводят при полегании и по�
желтении листьев.

✔Кабачки для длительного хра�
нения оставляют на грядках
до 30 дней, пока не затверде�
ет корочка.

По материалам
сайта

http://www.sadurad.ru

Работы на участке в августе: собираем урожай.
Много времени уходит на его переработку и
подготовку к хранению. Готовим подвалы и
погреба (проводим их дезинфекцию). Ещё не

поздно в очередной раз высадить редис, салат,
лук на перо, зелень. 

Собираем урожай 
в августе
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