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По данным ВЦИОМ, для большинства 

россиян (независимо от пола, возраста и 

рода занятий) 8 Марта, прежде всего, жен-

ский праздник. Так обозначили этот день 

66% опрошенных. По мнению 18%, 8 Марта – 

праздник начала весны, 9% респондентов 

расценивают его как международный день 

солидарности трудящихся женщин, 8% – как 

дополнительный выходной день, а 4% вовсе 

не считают 8 Марта праздником. Людей, хо-

рошо знакомых с историей этого праздника, 

и того меньше.

Как это было

Широкое распространение получила 

версия, согласно которой традиция отме-

чать Международный женский день 8 марта 

была положена «маршем пустых кастрюль», 

который провели в этот день в 1857 году ра-

ботницы текстильной промышленности и 

фабрик по пошиву одежды в  Нью-Йорке 

в знак протеста против неприемлемых усло-

вий труда и низкой заработной платы. Они 

требовали сокращения рабочего дня, улуч-

шения условий работы, равную с  мужчи-

нами заработную плату. Женщины в  то 

время работали до 16 часов в сутки, а труд 

их был очень низкооплачиваемым.

Но данное событие как факт у многих ис-

следователей вызывает сомнения и воспри-

нимается как легенда, придуманная 

в 1955 году, чтобы отделить традицию празд-

ника от коммунистической идеологии, что 

было важно для борцов за права женщин 

в Западной Европе и США в годы холодной 

войны.

В 1908 году в Нью-Йорке впервые прошла 

мартовская демонстрация женщин с требо-

ваниями предоставить им равные права 

с  мужчинами. Вдохновительницей и идео-

логом этого движения была немецкая ком-

мунистка Клара Цеткин. Решение о ежегод-

ном праздновании Международного жен-

ского дня было принято в 1910 году на II Ме-

ждународной конференции женщин-акти-

висток социалистического движения в Ко-

пенгагене. Точной даты тогда не установили 

и отмечали его в разные дни. И только через 

три года решили отмечать этот праздник 

8 марта. Имелось в виду, что в этот день жен-

щины будут устраивать митинги и шествия, 

привлекая общественность к своим пробле-

мам.

В России

Хотя первый раз Международный жен-

ский день в России отмечали еще в 1913 году 

в Петербурге (в память о забастовке женщин 

в Нью-Йорке), официальный статус праздник 

получил только в 1921 году, когда Междуна-

родная коммунистическая конференция 

женщин объявила 8 марта Всемирным жен-

ским днем (уже в честь забастовки Петрог-

радских работниц в  феврале 1917 года). 

С этого времени Международный женский 

день ежегодно стали отмечать в  СССР 

именно 8 марта. В 1965 году, когда праздник 

был объявлен нерабочим днем, его популяр-

ность взлетела на небывалые высоты.

В наши дни 8 Марта потерял свою поли-

тическую окраску, и отмечаем мы его как 

день весны, любви и красоты.

Цветочные традиции

В этот весенний день все подчинено Ее 

Величеству Женщине. Нет такой организа-

ции, компании, учебного заведения, где бы 

ни чествовали своих сотрудниц и не дарили 

бы им подарки, цветы и поздравления в сти-

хах и прозе. В семье по традиции женщин ос-

вобождают от домашних обязанностей, пре-

подносят подарки. В этот день на улицах и 

в домах особенно много цветов. И в самом 

деле, цветы  – замечательный подарок. Но 

поскольку Международный женский день – 

весенний праздник, внесезонные розы и 

гвоздики лучше преподнести в другой раз. 

8 Марта пусть долгожданный свежий запах 

весны придёт в дом вместе с нарциссами, ги-

ацинтами, мимозой и тюльпанами.

По материалам: 

wikipedia.org, vashechudo.ru, 

pozdrav.a-angel.ru

С днем С днем 88 Марта! Марта!

СКОРО ПРАЗДНИК СКОРО ПРАЗДНИК 
У ЖЕНЩИН ЗЕМЛИУ ЖЕНЩИН ЗЕМЛИ



22 № 2 (214) март 2016 г.

Милые женщины!

Поздравляем вас с  Международным женским днем  – 

8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны прихо-

дит к  нам, когда все оживает, расцветает и распуска-

ется. С вами, дорогие наши женщины, связаны вечные цен-

ности, без которых жизнь теряет всякий смысл,  – лю-

бовь, материнство, нежность, тепло семейного очага. 

От вас зависит, каким вырастет новое поколение рос-

сиян.

От всей души желаем, чтобы вы, милые дамы, были за-

щищены от всех невзгод и трудностей, чтобы у вас было 

меньше хлопот и больше светлых, радостных дней, успе-

хов и удач! Радости вам, улыбок, оставайтесь всегда кра-

сивыми и любимыми!

Депутаты Муниципального совета

Финляндского округа

Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с  замечательным весенним 

праздником – Международным женским 

днем 8 Марта!

Ваши доброта и терпение, великодушие, 

мудрость и любовь являются предметом вос-

хищения и вдохновляют мужчин на великие 

дела. Благодаря вам незыблемыми остаются 

такие ценности, как семья, дети, дом. Вы хра-

ните домашний очаг и делаете наш мир пре-

краснее и добрее.

В современном мире женщинам под-

властны все сферы профессиональной и об-

щественной деятельности, в чем вы по праву 

добиваетесь значительных успехов. По-

истине неоценим ваш вклад буквально во все 

сферы жизни общества. Особую дань уваже-

ния мы отдаем женщинам старшего поколе-

ния – ветеранам войны и труда, кто, не жалея 

сил, работал во благо района и города, 

настоя щего и будущего.

Мир так устроен, что женщина счастлива, 

когда в ее семье порядок, когда здоровы муж 

и дети, когда в доме согласие и достаток. Же-

лаю, чтобы в Калининском районе было как 

можно больше счастливых женщин, а зна-

чит – и счастливых семей.

С праздником вас, дорогие женщины! 

Будьте любимы и счастливы! Пусть сбываются 

ваши мечты!

Глава администрации 

Калининского района

Василий ПОНИДЕЛКО

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Весна в Финляндский округ при-

шла намного раньше срока. Во всей 

красе её можно ощутить в  досуго-

вом центре по адресу: Металлистов 

пр., д. 93, где работает выставка из-

делий ручной работы. Благодаря та-

лантливым рукодельницам нашего 

округа яркие краски, разнообразие 

форм, изящество и красота радуют 

глаз, создают приподнятое настрое-

ние всем желающим. Диву даешься, 

какие умелые ручки у наших пре-

красных дам! Сколько души и тепла 

вложено в каждую из работ!

Огромное множество милых 

глазу изделий и вещиц – воротнич-

ков для платьев и цветов из бисера, 

салфеток и картин, выполненных 

в  технике гильоширования, панно 

из ленточек, бус и колье – созданы 

посетительницами кружков центра. 

Дамы элегантного возраста здесь не 

только общаются и приятно прово-

дят время. Наш досуговый центр 

вместе с опытными мастерами-пре-

подавателями предоставляют воз-

можность научиться тому, на что так 

не хватало времени, открыть в себе 

новые способности и таланты, найти 

занятие для души. А ведь рукоделие 

полезно и для здоровья – мелкая 

моторика помогает сохранить 

острый ум. Довольны и близкие: 

оригинальное украшение от люби-

мой бабушки – лучший подарок!

По замыслу организаторов изна-

чально выставка должна была дей-

ствовать до 11 марта. Но по прось-

бам жителей продлена до конца 

первого весеннего месяца. Посети-

телей рады видеть с понедельника 

по пятницу с  10:00  до 17:00, 13:00–

14:00 – перерыв. Вход свободный.

Мария ВИНОГРАДОВА

За разговорами о равноправии и эмансипации, которые так ча-

сто звучат в нашей жизни, мы забываем о свете и красоте, которые 

несет в себе каждая женщина вне зависимости от своих взглядов и 

убеждений. Давайте же хотя бы ненадолго забудем о делах и про-

блемах и поговорим о том прекрасном, что нас окружает!

Я хочу всех поздравить с приходом долгожданной весны – време-

нем обновления, возрождения, новых устремлений и надежд! 

Уважаемые, сильные и мужественные мужчины – я обраща-

юсь к вам: оглянитесь, посмотрите, какие замечательные 

женщины окружают вас. Они достойны цветов, подар-

ков и внимания не только 8 Марта. Не ждите поводов 

дарить цветы, делайте это как можно чаще и продле-

вайте этим красоту и молодость своих избранниц и, 

конечно же, своих матерей. До сих пор мы с колле-

гами с теплым чувством вспоминаем, как прошлой 

и позапрошлой весной дарили нашим жительни-

цам, дамам изящного возраста, герберы. Делали 

это просто так, без привязки к  какой-либо 

дате. Если бы вы видели, как они улыбались и 

радовались, как блестели их глаза, как раз-

глаживались морщинки на их лицах. Ко-

нечно, в  нашем округе прекрасных 

женщин больше, чем подаренных 

нами гербер, но начало положено, и 

это главное. И в этом году мы тоже 

обязательно кого-нибудь порадуем 

сюрпризом.

Каждый раз 8  Марта превращает меня из взрослого мужчины немного 

в юношу. Помню, как в четвертом классе, краснея, я робко подарил впервые 

в жизни однокласснице букет подснежников. Прошли десятилетия, и сейчас 

подснежники к восьмому марту распуститься не успевают. Но я обязательно 

дарю в этот день цветы своим родным внучкам, любимой жене и красавице-

дочке, да и очаровательных коллег рядом немало.

Мужчины и женщины разные, и в  этом великая мудрость жизни. 

Пусть мужчины будут сильными и умными, а женщины нежными 

и мудрыми. И тогда мужская сила встретит женскую, дополнит 

ее своей противоположностью, и родится светлая, чистая лю-

бовь!

Дорогие женщины, с праздником вас! Помните о вашей 

уникальной миссии сохранять баланс и равновесие в мире, 

быть источником гармонии и единства. Вы вдох-

новляете нас, мужчин, на открытия и 

подвиги. Помните, на вас лежит 

бремя огромной ответственности – 

ведь от ваших желаний и 

стремлений зависит направ-

ление, в котором пойдут муж-

чины!

Глава 

муниципального 

образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

чачачачачачачачачачач ----ррррррррррррррррававававававава ииииииииииииииии иииииии ээээээээмамамамамамамамамм нснснснснснснснссипипипипипиипиппипипии ацацацацацацацацаццациииииииииииииииииииииии , , ,, кококококоококококккотототототототооттоотооторырырырырырырыыыррырырые ее е е еее тататататтаатттаттат к к к кк к к к к

ррррррыеыеыеыеыеыеыеыеыеые  ыыыыыыыыыыыыыыыы зззззззззабабабабабабабабббабба ывывывывывывывыввваеаеаеаеаеаееаеа м м мм м ммммм оооооооооо свсвсвсвсвсвсвсвсссс етететететететететеее е е е еееее еее ииииииииии кркркркркркркркркрррк асасасасасасасасасасасотототототототототото е,е,е,ее,е,еее,е, ккккккккккототототототототооооторороророророороророо

оооооов в в вв в в в ввв и ии и ииии иииаааа а аа ааааааа аа внвнвнвнвнвнвнвнвне е е ееее ееее зазазаазазазааазаз вивививиивиивииививииииисисисисисисисисисис момомомомомомоомоммм стстстстстстстстсттс иииииииии ототототототототоотото ссссссссвовововововововоововоооихихихихихихихихихиххихх ввввввзгзгзгзгзгзггзгляляляляляляляляляялляляяядодододододододдододооо

рррррррро-о-о-о-о-ооо-о-о-ббббббббыыыыыыы нененененененен нанананананананаадодододододододододд лглглглглглггглгоооооооооо зазазазазазазазазазазаз бубубубубубубубубубууудедедедедедедедедедеедем м мм м ммммм о о о оооо о дедедедедедедедедеделалалалалалалалалаах х х х х хххххх ииииии прпрпрпрпрппрпп

рррререререререрреррр кркркркркркркркркррасасасасасасасаснононононононононнном,м,м,м,м,м,м,м чччччччччтотототототототооототоо ннннннннннннасасасасасасассаса оооооооокркркрккркркрркррружужужужужужужжужужжу аеаеаеаеааеаеаеаеает!т!т!т!тт!т!тт

реререереререееемемемемемемеемемееее-------пппппририририририиририрр хохохохохоохохохох дододододододододододд мм м м мммммм доддодододододдоодддодолглглглглглгллл ожожожожожожожожжжжо дадададададададададад нннннннннннннннннойойойойойойойойойойй ввввввввввесесесесессессесссесснынынынынынныынныныы ––––––––––––––– вввввввввврррррррррр

д!д!д!д!д!дд!дд!д!д!  ннинининининининнннининн я,я,я,я,я,я,яя,яя, ннннннннннновововововововововово ыхыхыхыхыхыхыхыхыхыых уууууууустстстстсттстстстсс реререререререррррееемлмлмлмлмлмллмлмммлмлм енененененененеене ийийийииийийийийийийиий ииииииииии ннннннннннадададададададададададдддааадддежежежежжежежежжжжже дддддддд

сссссссссссствтвтвтвтвтввтввввенененененененененеенеееее ныныныныныныныныныныныыыее е е е е е ееее мумумумумумумумумумужчжчжчжчжчжчжчжчжчжчжчж ининининнинниннини ыыыыыыы ––––– я я я яя я яяя обобобобобобобобобобо рарарарарарарарааращащащащащащащащащащаща------

ттртртртртртртртттрртртт ититититититититититте,е,е,е,е,ее,е,ее ккккккккакакакакакакакака иеиеиеиеиеиеиеиеиеи ззззззамамамамамамаммечеечечечечечеече ататататтататттатаателелелелелелелллльньньньньньньнььнннь ыеыеыеыеыеыеыеыеыеыеее 

ииииииии дододододододододостстстстстстсттойойоойойойойойойныныныныныныныыныны ццццццццццвеввеввеввевевевев тотототототооототт в,в,вв,в,в,в,в,в, ппппппппподододододододдоддарарарарарарар-----

МММММММММММММММММарарарарарараррартатататататататататтт ..... НеНеНеНеНеНеНеНеНе жжжжжжжждидидидидидидидидид тетететететететте пппппппппппппповововововововоовооооововододоодододододододоововвововововово  

ккк к к к к ккк момомомомомомомомомом жнжнжнжнжнжнжнжнжжж оооооооо чачачачачачачач щещещещещещещещеее ииииииии пппппппппророророророророророоодлдлдлдлдлдлддлдлллле-е-е-е-е-е-е-ее

оссссооссстьтьтьтьтьтьтть ссссссссвовововововоововоихихихихихихихиххх иииииииизбзбзбззбзбзбзббз рарарарарарарарараннннннннннннннннннницицицицицицицции иииииии,,  ,,,

ДДДДДДДДДДДДДо о о оо ооо сисисисисисих х х ххххх попопопопопопооп р р р р р р р мымымымымымыы ссссссссс ккккккололололололлелелелелелее----

оомммммммомммининининининининаеаеаеаеаеаем,м,м,м,м,м,мм, кккккккккакакакакаккак пппппппппророророророророр шлшлшлшлшлшлшлшлшлойойойойойойойойоойо  

ииилиллилиллилии и и ии ииии нананананаанашишишишишишишиим м м м мм м жижижижижижижитететететеет льлльльльльльлл нининининииниии-----

сссссссссссстатататататата, ,, , гегеггегегербрбрбрбрбрбрбереререререры.ы.ы.ы.ы.ы.ы ДДДДДДДелелелелеелелалалалалалалали ии ии 

ккикиикикииккк ккккк ккккккакакакакакакойойойойойоойо -л-л-лл-лллибибибибибибибо о оооо

ооооооооооонинининини ууууууууулылылылыллыыллыбабабабабабалилилилилилисьсьсьььсьс иииии  

ххххх х глглглглглллглазазазазазазазазааза,а,а,а,а,а,ааа ккккккккакакаккакакакк ррррррррразазазазазазз---

ххххххххххххххх лллллллллллицицицицицицццахахахаахахахх. . . . КоКоКоККоККоКоКоКоо-----

ееекекекекекееккееке рарарарарарарарараснснснснсснснснныхыхыхыхыхыхыхыыхх  

аараарарарарарараааарараааа енененененененененнныныныныныныныныныых х х х хххххх

ожжжжжожжжжожожожжжененененееннне о,о,о,о,о,ооо,о,о,о,о, ииииииииии   

мммммммммммыыыыыыыыыы тотототототототожежежежежежежежежж  

рарарарарарарарарр дудудудудудудудуудууемемемемемемемм 

КаКаКаКаКаКККаКаК жджджджджджжддждыйыйыйыйыйййыйыйыйыыы ррррррррразазазазазазазззззззз 888888 ММММММММММарарарарарарррртататаатататтатт пппппппререререререееррреррер врврврврврврврврврврв ащащащащащаащщаащаеаеаеаееаеееаеаеа т т т тт тттт тт мемемемемемемемеммммеемм нянянянянняняняняняяня иииииииииизззззззззззз взвзвзвзввзвзвзвзвззророророророророррроррослслслслслслслсллссллслс огогогогогогогогогогооггоо оооооооооооо ммммммммммммммммммм

в в в в вввв юнюнюнюнюнюнюнюнюю ошошошошошошошошошооо у.у.у.у.у.у.у.у. ППППППППППППомомомомомомомомнюнюнюнюнюнююнююнюнюю, , ,,,, какакакакакакаккак к к кк кк в в в ввв вв чечечечечечечеччечеетвтвтввввтвтвтввтвтвереререререррертототоотоооом м ммммм м м клклклклклклклклклклклласасасасасасасасасасаса сесесесесесесесесесессее, ,, ,, ,, кркркркркркркркркррраасасасасасасасасасасаснененененененененееееенееяя,я,я,яяя,я,я,яя яяяяяяяяя ррррррррррробобобобобобоббобобобобоо кокококоококококококоооокоокоооооко

вв в в вв вв жижижижижижижижиижиж знзнзнзнзнзнзннзнзнз иииииии ододододододододдднононнонононнооонн клклклклклклклкллласасасасассассса снснснсннсннсницицицицицициицицце е е е е бубуббубубубуубубукекекекекеет т тт ттттт попопопоопоопоопооодсдсдсдсдсдсдссдсдссдсдддд нененененененененененненеежнжнжнжнжнжннннжнжжникикикикикикикикикккововововововововововоово . .. ... ПрПрПрПрПрПрПрПрПППррППППррошошошошошошошошошшошошшоо лилилилииилилилилиили ддддддддддесесесесесеессессесесяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

попопопопопопооподсдсдсдссдсссдсдд ненененененееенеежнжнжнжнжнжнжнжжннжжж икикикикикикикики ии и иии к кк к ккккк к вовововововооосьсьсьсьссьсс момомоммомомомомомом мумуммумумумумумммум мммммммммарарарарарарараарартутутутутутуутутутутууууу рррррррррррасасасасасасасасасасаса пупупуппупупупупупупупупуп стстстстстстстстстсттстттттитититититититтиттитиии ьсьсьсьсьсьсьсьсьсьсьсьссяяяяяяяяяяяя нененененененененененеен уууууууууууууспспспспспспсспспспппспспсс евевевевевевеевевевевеееве аюаюаюаюаююаюаююаюаюаюаа т.т.т.т.т.т.т.тт.тт...т...т.....

дадададдададададададдаддд рюрюрюрюрююрюрюрюю ввввв ээээээтототототототототоотот т т ттт т дедедедедедедедеддддд ньньньньньньньньн ццццццццвевеввевеевееевевеевевеетытытытытытытыытыыытыытыы сссссссссссссвововововооввоововв имимимимиимимиииимимиммм ррррррррррррррододододододододдододдныныныныныныннынынныныныныым м м мм мммммм внвнвнвнвнвнвнвнвнвнвннучучучуучучучучучучучкакакакакакакакакаааааам,м,м,м,м,м,м,м,мм,м,м,м, лллллллллллюбюбюбюбюбюбюбюбюбюббюбюбимимимимимимимиммимимимммойойойойойойойоййойоййойойой жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

додододододоододооочкчкчкчкчкчкккке,е,е,е,е,ее,е,еее дддддддааааааа и ии иии очочочочоччоччоо арарараррарарарраровововововоовоововвоо атататататтататааа елелелелелелелелееле ьньньньньньньнньнныхыхыхыхыхыхыхыхыыхыхыхыхххх ккккккккккккколололоолоолололооллелелелелелелелелелееллег г гггггггг рярярярярярярярярярярр додододододододоодооддодоом м м м ммм мм ммммм ненененененененененененемамамамамамамамамамамамамам лолололололололололлололлололло....

МуМуМуМуМуММуМММуМ жчжчжчжчжчччччччччининининининининининыыыыыыыыыы ииииииииииии жежежежежежежежежежеженщнщнщнщнщнщнщнщнщнннщннннщщщщининининининининннининнинныы ы ы ыыыыыыыы рарарарарарарарарарраррараааразнзнзнзнзнзнзнзнзнзнзнз ыеыеыеыеыеыеыеыеыеыыееееые,,, ,, , , и и и ииииииииииии в в в в вв вввв ввв этэтэтэтэтэтэтэтэтттэттомомомомомомомомомомомомомомооооооо вввввввввввввввелелелелелелелелелелелелееллликикикикикикикикиикикикаяаяаяаяаяаяаяаяаяяаяаяаяаяяяяяяяаяаяяя

ПуПуПуПуПуПуППуПуПуПуП стстсстстстстстть ь ьь ь ььь ььь мумумумумумумуумумужчжчжчжжчжчжчжчжччччжчжчж ининининиининининининнныыы ы ы ы ы ы ыы ыыы бубубубубубубуббубуубубудудудудудудудудудудуудуддуутт т т тт т т тт сисисисисисисисисисссс лльлльльльльльльльлл ныныныныныныныныныныныымимимимимимимимимимимимимимимимиммии ииииииииииии уууууууууууумнмнмнмнмнмнмнмнмнмнмннм ымымымымымымымымымымымымыымымми,и,и,и,и,и,и,и,и,ии ааааааааааа жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

и и и и иииииии мумумумумумумумумумуууудрдрдрдрдрдрдрдрдрддрдрддрррымымымымымымымымыми.и.и.ии.и.и.ииии.ииии ИИИИИИИИИ тттттттттогогогогогогогоого дадададададададааад мммммммммммужужужужужужужужужжжужжужскскскскскскскскккскскскаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяяа ссссссссссссссссилилилилилилиилиилиилиииила а а аа а а аа аааа ааа всвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвсввсвстртртртртртртртртртртрррететететететететететететититититититиитититиитити жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

ееееееееееееееееееее сссссссссссвовововвоооооовов ейейейейейейейееййейе пппппппппроророророророророророр титититититтититиивовововововоововоовововооопопопопопопоопопооопопооппполололололололололооожнжнжнжнжнжнжнжнннжнжносососососососососоосоо тьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьттььью,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ю,ююю,юю ииииииии ррррррррррродододододододооодододододдодддодитититититтитититттттсясясяссясясяссясясясясяссясс ссссссссссссссввввввввввввв

бобобобобобобоббооооб вьвьвьвьвьвьььь!!!!!!!!!!!

ДоДоДоДоДоДоДоДоДоДоДоДДДДДДДД ророророоророооророгигигигигигиггигигиг ееееееее жежежежежежежежежежжжеж нщнщнщнщнщнщнщнщнщнщннщннщинининининининининннинини ы,ы,ы,ы,ы,ы,ы,ы, сссссссссссссс пппппппппппппппппрараррарарарарараррарарарааар здздздздздздззздзднининининининнинниникокококккокококококококкоом м м м м м м ммм вавававававававававаававававававававввваваас!с!с!с!с!с!с!с!с!с!с!с!сс!с!с!с!сс!сс!ссс

унунунунунунунуунуннну икикикикикикикииикиии алалалалалалллаллллалллалааааальньньньньнньнььньньньььнойойоййййойойоййойй мммммммисисисиссссисисиссии сисисисиссисисиии и и и иии иии сососососососоососоососохрхрхрхрхрхрхрххрхррхррррхрананананананананааанааа ятятятятятяттяттятттятьь ь ь ьь ь ьььь ьь бабабабабабаабабаббабабаабаббаабабаабалалалалалалалалллалалалаалаллалалалл нснснснснснснснснсннннснснс иииииииииииии рррррррррррррррррр

быбыбыббыбыыыбыбыбыбыыбыбыбыыбб тьтьтьтьтьтьтьттьт ииииииистстстстстсттстттточочочочочочочоччнининининининнннининннн кокококококококококкоокоомммммммммм гагагагагаааааагаагагг рмрмрмрмрммрмрммррмрмрмрмрмрмрмрмммонононононононононононоононоононононииииииииииииииииииииииииииииии иииииииииииииииииии ееееееееееееееееее

нонононононононооононооооовлвлвлвлвлвлвлвллвввлвввввляеяеяеяееяеяеяеяееяеяеяеяяяеяететететететтеттттттттттттттт ннннннннасасасасасасасссасаасаас,,,,, мумумумумумумумумумуммумумумумм жчжчжчжчжчччжчжжжжжжжжчжччччжч

попопопопопопопопопопоооопоппоппооооооопоодвдвдвддвдввдвдвввдвдвигигигигиггггигиигги.и.и.и.ии.ииииии ПППППППППППомомомомомомомомомомммоммммммнинининннининнинининнининннииннннинннниитттттттт

брбрбрбрбрбрбррбрбрбрбррррррррррррбрррбремемемемемеммемемемемеммемемемме я я я я яяя яяяяяяяя огогоогогогогогоггогооооогроророророорооророррромнмнмнмнмнмнмнмнмнмнмнммммммнмнмнмм ойойойойойойойойойойоййойооойойой ооооооооооооо

вевевевеееевееевевеввеведьдьдьдьдьдьдддььдд ооооооооот т ттт тттт вавававававаааавааваававвавв

стстстстстттс ререререререеререрререререрреррр млмлмлмлмлмллмллмллмлллммлммлененененененеененнннннийийийййиийийиййийийииииий

лелелелелелелелеллеенининининиииннн е,е,е,ее,е,ее,ее,ее,е ввввввввввв ккккккккккотототототтттооттттот

чичичичичичичичииныныныныыныныныннннн !!!!!!!!!!!!

мммммммммм

ФиФиФиФиФиФФиФиФиФФиФФиФиииФии

ВсВсВсВсВсВВсВсВсВВсВсВВВВсеееееее

Пусть мужчины будут сильными, а женщины нежными!
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ВОСПИТАТЕЛИ «ДВАДЦАТКИ» 
ПОДЕЛИЛИСЬ МАСТЕРСТВОМ

Воспитатели детского сада № 20 провели мастер-

классы по декоративно-прикладному искусству на 

X городской выставке-празднике «Тотоша. Здоровое 

развитие» в ТРК «Лондон-Молл».

Педагоги научили малышей рисовать солью, де-

лать своими руками «искрящийся» букет, сумочку 

для мамы в технике оригами, поделки из фетра. В ра-

боте использовался самый разнообразный мате-

риал: цветная бумага, соль, кварцевый песок, фетр, 

ленты, бусины, блестки и многое другое. Родители 

малышей сначала внимательно наблюдали за тем, 

как увлеченно они занимаются творчеством, а потом 

и сами присоединились к детям. Мастер-класс про-

водили воспитатели: Ю.К. Саенкова, Т.Н.  Шийко, 

И.В.  Черепанова, Е.В.  Прохорова, Е.Н.  Притуляк, 

Л.А. Бусло и Т.Б. Кузнецова, активное участие в меро-

приятии принимала заведующая детским садом 

О.Н. Павлова.

Юлия САЕНКОВА

Местное самоуправление

Золотое время

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ОКРУГА

25  февраля в  Муниципальном совете 

Финляндского округа прошла рабочая 

встреча председателей Советов многоквар-

тирных домов округа, управляющей компа-

нией которых является ООО «Жилкомсер-

вис № 3 Калининского района». Открыл ме-

роприятие глава муниципального образо-

вания В.Ф.  Беликов. Во встрече приняли 

участие директор Жилищного агентства Ка-

лининского района С.П. Куралов, директор 

ЖКС № 3 Н.В. Вотчицев, зам. главы муници-

пального образования И.С. Кудинов и депу-

тат Муниципального совета А.В. Кирпични-

кова.

Обсудить насущные проблемы пришли 

не только председатели Советов многок-

вартирных домов округа (37 человек), но и 

неравнодушные жители  – свободных мест 

в зале не было.

На встрече обсуждалось текущее состоя-

ние дел, были подведены результаты работ 

по благоустройству округа за прошлый год 

и озвучены планы работ на 2016 год.

Председатели задавали много вопросов 

о текущем, капитальном ремонте, системах 

отопления, а также о переводе жилых поме-

щений в  нежилые. Тенденция переводить 

приобретенные на первом этаже квартиры 

в  нежилой фонд и открывать в  них мага-

зины, как показала встреча, вызывает массу 

недовольства у жителей и порождает не-

мало проблем, связанных с  уборкой и со-

держанием территории.

В завершении мероприятия участникам 

было предложено подготовиться к следую-

щей, апрельской встрече и разработать 

свои предложения для обсуждения и внесе-

ния их в план работ по благоустройству на 

2017 год.

Обсуждение общих и частных проблем 

длилось более двух часов и завершилось 

около девяти вечера. На заданные вопросы 

участники встречи получили конструктив-

ные ответы и разошлись позитивно настро-

енные, полные идей и оптимизма.

Светлана ТИТОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПЕТЕРБУРГ!

29  февраля в  зале заседаний Муници-

пального совета Финляндского округа было 

подписано соглашение о сотрудничестве 

между Советом муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга и Национальной ас-

социацией мэров Республики Корея.

Со стороны нашего города во встрече 

приняли участие Председатель Совета му-

ниципальных образований, глава Финлянд-

ского округа Всеволод Беликов, главы муни-

ципальных образований городов Крон-

штадта и Сестрорецка Наталья Чашина и 

Александр Бельский.

Начав встречу с  корейскими коллегами 

с приветствия на их родном языке, В.Ф. Бели-

ков рассказал об устройстве органов мест-

ного самоуправления в Петербурге, о про-

блемах и задачах, которые решают муници-

палитеты. Своим опытом работы подели-

лись Н.Ф. Чашина и А.Н. Бельский. В частно-

сти, А.Н. Бельский рассказал о взаимодейст-

вии и сотрудничестве с  заводом южноко-

рейской автомобилестроительной компа-

нии «Хёндэ», который находится на террито-

рии Сестрорецка.

От Национальной ассоциации мэров 

Южной Кореи выступили Ким Донг Чжин – 

мэр города Донг Ёнг, Пак Бенг Чонг – глава 

округа Гохын, О Юн Дэ – глава муниципаль-

ного округа Ёндогу и Сон Гван Ун – глава му-

ниципального округа Пукку. Каждый из 

участников поблагодарил принимающую 

сторону за теплый прием и выразил на-

дежду на развитие межмуниципального 

сотрудничества.

После выступлений состоялось торжест-

венное подписание соглашений о сотрудни-

честве между Национальной ассоциацией мэ-

ров Республики Корея и Советом муници-

пальных образований Санкт-Петербурга. 

Кроме того, в рамках встречи была организо-

вана экскурсия по досуговому центру и музею 

боевой славы, расположенным в  Муници-

пальном совете Финляндского округа. Рассказ 

заместителя главы муниципального образо-

вания Александры Кирпичниковой о Великой 

Отечественной войне и блокаде Ленинграда 

вызвал неподдельный интерес у южнокорей-

ской делегации. В завершение гостям на па-

мять были вручены книги памяти с воспоми-

наниями жителей округа, переживших войну, 

и другие памятные подарки.

Лиля АГИЛЕЗОВА

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ № 4

«Безопасность в  глобальной сети»  – такова была 

тема Недели безопасного интернета, в  которой при-

няли участие студенты 1 и 2 курса Педагогического кол-

леджа № 4.

Для студентов занятия провели педагог-психолог и 

специалисты Центра социальной помощи семьи и детям 

Выборгского района, все обучающиеся получили разда-

точные материалы и памятки. На уроках информатики 

подробно обсудили, какие опасности могут подстере-

гать во всемирной паутине, приняли участие в викто-

рине и конкурсе презентаций. Будущие педагоги про-

вели специальные игровые занятия и с учащимися на-

чальных классов школ, детям доступным языком с ис-

пользованием игровых технологий рассказали о том, 

как правильно пользоваться компьютером и интерне-

том, показали небольшую сценку «Вася и Паук».

Конечно, современные мальчишки и девчонки пре-

красно владеют компьютерными технологиями, но не 

всегда представляют опасность, которая может подсте-

регать их за противоположной стороной монитора. 

А родители, к сожалению, не всегда могут вовремя по-

нять проблему, найти ее решение да и общий язык 

с «продвинутыми пользователями».

Неделя безопасного интернета позволила учащимся 

не только задуматься о безопасности в глобальной сети, 

но и научиться распознавать опасности и правильно на 

них реагировать.

Роман АННЕНКОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург, 195221, пр. Металлистов, д. 93А,

тел./факс: 544-58-41

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2016 г.  Санкт-Петербург № 1 

О проведении публичных слушаний по отчету 
об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ за 2015 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 23 Устава муни-
ципального образования Финляндский округ, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в  муниципальном 
образовании Финляндский округ», утвержденного решением Муници-
пального совета от 20.02.2007 г. № 22

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по отчету об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2015 год:
– 14 марта 2016 г. в 18:00 в школе № 186 (Замшина ул., д. 58 корп. 2);
– 15 марта 2016 г. в 18:00 в школе № 146 (Замшина ул., д. 31, корп. 2);
– 16 марта 2016 г. в 18:00 в лицее № 126 (ул. Федосеенко, д. 28);
– 17 марта 2016 г. в 18:00 в школе № 138 (ул. Антоновская, д. 16 «А»);
– 18 марта 2016 г. в 17:00 в школе № 139 (Пискарёвский пр., д. 14);
– 22 марта 2016 г. в 18:00 в помещении Совета ветеранов (Финский 

пер., д. 7);
– 23 марта 2016 г. в 18:00 в центре дзюдо им. А.С. Рахлина (Кондрать-

евский пр., д. 13 «А»;
– 24 марта 2016 г. в 18:00 в Колледже управления и коммерции (Кон-

дратьевский пр., д. 46).
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний (далее – рабочая группа) в составе:
– Кудинов И.С. – заместитель главы муниципального образования;
– Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образо-

вания;
– Демидова Т.В. – глава Местной администрации;
– Петров В.А. – заместитель главы Местной администрации.
3. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведения пу-

бличных слушаний обеспечить оповещение жителей муниципального 
образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а 
также публикацию проекта муниципального правового акта – решения 
Муниципального совета об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 
2015 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за 
главой муниципального образования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета 
В.Ф. Беликов

Проект муниципального правового акта – решения Муници-

пального совета об утверждении отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования Финляндский округ 

за 2015 год опубликован на сайте fi nokrug.spb.ru в разделе «Нор-

мотворческая деятельность».

19 марта, в субботу, в программе «Гра-
жданское общество» петербург-

ской студии телеканала «Россия» глава 
Финляндского округа Всеволод Беликов 
обсудит с ведущей Юлией Лавровой во-
просы деятельности местной власти 
Санкт-Петербурга и участия граждан в 
местном самоуправлении. Начало выпу-
ска в 8:45.
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Так жить нельзя!

Прокуратура информирует

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОБЕГЕ ИЗ СИЗО

Прокуратура Калининского района Санкт-

Петербурга утвердила обвинительный акт по 

уголовному делу в отношении Дмитрия Самуй-

лова. Он обвиняется в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег 

из места лишения свободы, совершенный ли-

цом, отбывающим наказание).

По версии дознания, Самуйлов, будучи осу-

жденным к  лишению свободы за совершение 

кражи, повлекшей причинение значительного 

ущерба гражданину, отбывал наказание в  ис-

правительной колонии общего режима ФКУ 

СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.

Находясь в гараже на территории следствен-

ного изолятора, 17 августа 2015 года он отогнул 

руками металлическую решетку и, взломав 

кирпичную кладку, покинул территорию учре-

ждения через образовавшееся отверстие и 

скрылся в неустановленном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

21 августа 2015 года злоумышленник был задер-

жан сотрудниками полиции УМВД по Москов-

скому району Санкт-Петербурга.

Уголовное дело направлено в Калининский 

районный суд Санкт-Петербурга для рассмо-

трения по существу.

В настоящее время следственным отделом 

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводится 

расследование по уголовному делу в отноше-

нии неустановленного лица из числа сотрудни-

ков ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области, которое подо-

зревается в совершении преступления, предус-

мотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Ход рас-

следования находится на контроле прокура-

туры района.

Помощник прокурора  

Калининского района 

М.Р. Аркания

ОЧЕРЕДНАЯ АВТОКРАЖА ОКАЗАЛАСЬ МНИМОЙ

Прокуратурой Калининского района 

признано законным принятое СУ УМВД 

России по Калининскому району Санкт-

Петербурга решение о возбуждении уго-

ловного дела по факту заведомо лож-

ного сообщения о хищении автомобиля.

Установлено, что 8  декабря 2015 года 

в дежурную часть 15 отдела полиции УМВД 

России по Калининскому району с заявле-

нием о хищении принадлежащего ему ав-

томобиля «Деу Нексия» обратился Бахром 

Раджапов. По данному факту в дежурные 

сутки было возбуждено уголовное дело 

в  отношении неустановленного лица по 

признакам преступления, предусмотрен-

ного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По результатам проведенных следст-

венных действий и оперативно-розыск-

ных мероприятий были установлены 

истинные обстоятельства произошед-

шего. Так, 6 декабря 2015 года Раджапов, 

находясь в  состоянии алкогольного 

опьянения, совершил дорожно-тран-

спортное происшествие в  Выборгском 

районе города, после чего во избежание 

установленной законом ответственно-

сти умышленно сообщил в органы вну-

тренних дел ложные сведения о совер-

шенном в  отношении него преступле-

нии.

В настоящее время СУ УМВД России 

по Калининскому району Санкт-Петер-

бурга продолжается предварительное 

расследование и сбор доказательствен-

ной информации по уголовному делу.

Ход расследования находится на 

контроле прокуратуры района.

Ст. помощник прокурора 

Калининского района 

Е.В. Серова

ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ?
Вандализм, увы, становится обычным явле-

нием. Такой вывод напрашивается, если судить 

по сломанным качелям, скамейкам, тренаже-

рам и расписанным горкам, установленным 

в  наших дворах. В благоустройство каждой 

внутридворой территории нашего округа 

вкладывается немало ресурсов из местного 

бюджета. Для сотрудников Местной админи-

страции и депутатов Муниципального совета 

Финляндский округ  – не только место работы, 

но и родной дом. Они здесь живут, здесь учатся 

их дети и внуки. И поэтому все, что делается – 

делается, как для себя, и отношение ко всем 

жителям округа как к своим друзьям и соседям. 

И тем больнее им наблюдать, с какой наглостью 

и цинизмом разрушается то, что создано с лю-

бовью и самоотдачей.

В феврале при очередной проверке состоя-

ния детских и спортивных площадок сотрудники 

отдела благоустройства обнаружили четыре из-

уродованные скамейки в зоне отдыха на Федосе-

енко ул., д. 25 – Замшина ул., д. 32. Ламели (та 

часть, на которую садятся) скамеек сломаны, два 

боковых железобетонных основания одной из 

них вообще разбиты. (Возможно, кто-то из жите-

лей ходит с кувалдой в рюкзаке. Так что, будьте 

осторожны!) Ремонту они, как и скамейки на Пи-

скаревском пр., д. 10/2, не подлежат и будут де-

монтированы.

Скамейки у поликлиники № 54 на ул. Васенко, 

д. 9 по сравнению с ними просто красавицы, но 

и им требуется «помощь». Тренажер во дворе на 

ул. Михайлова, д. 1–3  на детском спортивном 

комплексе стал одноногим. На Лесном пр., д. 15 

(хоть двор и закрытый) хулиганы стащили пере-

кладину с тройного турника – правильно, двух 

предостаточно.

Скатываться с игровой горки-трубы малышам, 

проживающим на Федосеенко ул., д. 31, безопа-

сно уже не получится: детская ножка может за-

стрять в  кем-то пробитой дыре и получить 

травму. А во дворе на Полюстровском пр., д. 9 по 

канату теперь ребятня не полазит, потому что и 

над ним кто-то «поработал», и от него остались 

одни лохмотья. К слову сказать, территория эта 

на «особом» счету, и уже имеет свою историю: год 

назад двор лишался ландшафтной фигуры «Мед-

ведь». Спасибо сотрудникам ЖЭУ-19  – нашли 

«мишку» в  доме №  10, корпус 2, на 9-м этаже. 

«Петропавловская крепость» – установленная по 

соседству детская площадка, которая заняла в го-

родском конкурсе по благоустройству I место, 

разрисована и расписана глупыми надписями.

Перечень результатов «подвигов» наших жи-

телей можно продолжить. Но ответы на во-

просы «Почему люди разрушают то, что для них 

же и делается?» и «Как остановить вандализм?» 

по-прежнему остаются открытыми.

Поврежденную секцию в детской горке, как 

и скамейки, отремонтировать не получится, 

необходимо заменить новым. Но когда это про-

изойдет – тоже не ясно. Деньги в бюджете му-

ниципального образования на эти работы не 

заложены. Поэтому, видимо, разбитые ска-

мейки, испорченные горки на детских площад-

ках, сломанное спортивное оборудование 

тоже станут обычным явлением.

Зам. главы муниципального образования

Финляндский округ

Игорь КУДИНОВ

ул. Федосеенко, д. 25 / ул. Замшина, д. 32ул. Федосеенко, д. 25 / ул. Замшина, д. 32ул. Федосеенко, д. 25 / ул. Замшина, д. 32

Пискаревский пр., д. 10–2ул. Михайлова, д. 1–3Лесной пр., д. 15

ул. Федосеенко, д. 31ул. Федосеенко, д. 25 / ул. Замшина, д. 32

Полюстровский пр., д. 9ул. Васенко, д. 9
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Спортивная жизнь

Кем быть?

Будьте здоровы!

СЕРЕБРО 
С ЛЫЖНЫХ ГОНОК – 

НАШЕ!
Служащие Местной администрации Фин-

ляндского округа вновь отличились на со-

ревнованиях по лыжным гонкам среди му-

ниципалитетов. 18 февраля, участвуя в эста-

фете 4 × 1000 м в Парголово, наша команда 

заняла II место. В состав команды вошли уже 

опытные участники спортивных состязаний: 

Татьяна Спиридонова, Виталий Петров, Па-

вел Янченко и Александр Иванов. В прош-

лом году на подобных соревнованиях они 

стали третьими.

Поздравляем наших коллег с  успехом и 

желаем им стать золотыми призерами со-

ревнований в следующем году!

ДЕЙСТВОВАТЬ РАНО, 
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ

С 2006 года во всем мире второй четверг 

марта официально считается Всемирным 

днем почки (Всемирным днем борьбы с забо-

леваниями почек). Проводится он по иници-

ативе Всемирного нефрологического обще-

ства и Международной федерации почеч-

ного фонда с целью повысить знания людей 

об этом жизненно важном органе, болезнях, 

связанных с  нарушениями в  его работе, их 

диагностике и лечении. В этом году этот день 

пройдет под девизом «Болезни почек у детей: 

действовать рано, чтобы предотвратить!» и 

будет посвящен заболеваниям почек у детей 

и предпосылкам их развития у взрослых.

Пациенты, перенесшие острое повре-

ждение почек в  детском возрасте, могут 

иметь пролонгированные негативные по-

следствия, вплоть до хронической болезни 

почек, что может привести не только к зна-

чительной заболеваемости и смертности 

в детском возрасте, но и к серьезным про-

блемам со здоровьем в  будущем. Понима-

ние важности диагностирования заболева-

ний почек в детском возрасте позволяет вы-

являть и превентивно наблюдать за пациен-

тами с  повышенным риском хронической 

болезни почек на протяжении всей их 

жизни.

Хроническими заболеваниями почек, по 

статистике, страдают от 8 до 12% всех людей, 

а в возрастной группе старше 65 лет – этот 

показатель достигает 30%. Стоит иметь 

в  виду, что почки могут утратить до 90% 

своих функций без серьёзных внешних сим-

птомов.

В настоящее время основной прирост 

числа «почечных» пациентов происходит 

в результате влияния на почки системных 

сосудистых заболеваний – сахарного диа-

бета, артериальной гипертензии, атеро-

склероза. С другой стороны, заболевания 

почек  – один из главных факторов риска, 

резко увеличивающий заболеваемость и 

смертность от кардиоваскулярных болез-

ней, а также связанной с ними потери тру-

доспособности и инвалидизации.

Больше половины пациентов с почечной 

патологией – это больные с начальными ее 

стадиями, с хорошим ожидаемым эффектом 

лечения и возможностью полностью предо-

твратить или на долгие годы отодвинуть на-

чало терминальной почечной недостаточ-

ности и заместительной почечной терапии. 

Эффективное лечение возможно даже в за-

пущенных случаях хронической почечной 

болезни, что позволит увеличить продол-

жительность жизни. А значит, на первый 

план выходит профилактика и своевремен-

ная диагностика таких заболеваний.

Важно помнить, что сохранить почки здо-

ровыми до преклонных лет может каждый, 

если будет выполнять несложные правила:

• Больше двигаться и не набирать избы-

точный вес.

• Правильно питаться, чтобы не перегру-

жать свои почки лишней работой.

• Пить не менее 1,5 л чистой воды в сутки 

– это полезно для всех органов.

• Следить за артериальным давлением с по-

мощью тонометра и за уровнем глюкозы 

в крови – с помощью глюкометра. Как гиперто-

ния, так и сахарный диабет часто приводят 

к болезням почек.

• Проходить обследование почек раз 

в  год – это поможет избежать неприятных 

неожиданностей!

10 марта с 10:00 до 17:00 будет организо-

вана городская акция, посвященная Все-

мирному дню почки при участии Городского 

центра медицинской профилактики, СПб 

ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Го-

родского нефрологического центра, Меж-

региональной общественной организации 

нефрологических пациентов. В Городском 

центре медицинской профилактики (ул. 

Итальянская, д. 25, 2-й этаж) с  14:00  до 

17:00 можно будет получить консультацию 

врачей-нефрологов. Желающие смогут по-

слушать лекцию Колмаковой Е.В., доцента 

кафедры внутренних болезней с курсом не-

фрологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова и бес-

платно посетить Музей гигиены.

По данным Городского центра

медицинской профилактики

ЗА ПРОФЕССИЕЙ – В ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
В сентябре прошлого года Оптико-меха-

нический лицей возобновил свою образова-

тельную деятельность на Полюстровском 

пр., д. 61. Долгожданный переезд состоялся 

после реконструкции здания. Двери учеб-

ных мастерских, оснащенных новым, совре-

менным оборудованием, открыты для жела-

ющих овладеть интересными творческими 

профессиями.

Оптико-механический лицей обучает по 

следующим специальностям:

– Оптик-механик (на базе 8  классов) 

с получением основного общего образования. 

Срок обучения – 10 мес.

Оптик-механик, хорошо знающий особен-

ности сложного оптического производства, 

изготавливает сферические и плоские оп-

тические детали, призмы, шарики с  допу-

сками на качество поверхности.

– Мастер печатного дела (на базе 

9 классов). Срок обучения – 3 года 10 мес.

Мастер печатного дела принимает не-

посредственное участие в изготовлении пе-

чатной продукции. Это могут быть как га-

зеты и журналы, различные рекламные бро-

шюры, календари, так и художественно 

оформленные цветные открытки, пла-

каты, обложки, репродукции художествен-

ных произведений и пр.

– Переплетчик (на базе 9 классов) (ква-

лификация – брошюровщик-переплетчик). 

Срок обучения – 3 года 10 мес.

Работая на различном оборудовании, 

специалист переплетает книги в твердый 

переплет или обложку. Кроме массовых ти-

ражей переплетчик может заниматься из-

готовлением высокохудожественных эк-

склюзивных изделий, футляров для художе-

ственных изданий, реставрацией книг.

– Фотограф (на базе 11 классов). Срок 

обучения – 10 мес.

Интереснейшая творческая профессия, 

специалист хорошо владеет такими дисци-

плинами, как фотомастерство, фотодело, 

цветоведение, фотохимия, ручная и компью-

терная фоторетушь.

Специальности на базе 9 классов с по-

лучением среднего профессионального 

образования:

– Техника и искусство фотографии 

(квалификация – фотохудожник).

– Оптические и оптико-электронные 

приборы и системы (квалификация-тех-

ник). Срок обучения – 3 года 10 мес.
ИСТОРИЯ ЛИЦЕЯ

История лицея началась в  1926  году, когда при Оп-
тико-механическом заводе (ГОМЗ им. ОГПУ) было со-
здано фабрично-заводское училище для подготовки оп-
тиков, механиков и сборщиков. Училище находилось на 
территории завода, на Чугунной улице. В 1940 году ФЗУ 
ГОМЗ вошло в систему трудовых резервов страны. В на-
чале Великой Отечественной войны училище вместе с за-
водом было эвакуировано в Казань, где учащиеся вместе 
с рабочими трудились над выполнением военных зака-
зов. После возвращения в Ленинград ФЗУ ГОМЗ стало на-
зываться Ремесленным училищем № 53.

В октябре 1962 года было организовано Ленинград-
ское оптико-механическое объединение (ЛОМО). Кадры 
для объединения стало готовить ПТУ № 46 – правопреем-
ник РУ № 53.

В 1975 году на Полюстровском проспекте при участии 
ЛОМО было построено новое современное здание учи-
лища, общей площадью 20 000 кв. м, оснащенное по по-
следнему слову техники. В новом комплексе был создан 
учебно-производственный цех ЛОМО.

За успехи в подготовке кадров для оптико-механи-
ческой промышленности в 1977 году Верховный Совет 
СССР наградил ПТУ № 46 орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1987 году училищу был присвоен статус ли-
цея.

Сегодня в  Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учре-
ждении «Оптико-механический лицей» преподают 
17 специалистов первой педагогической категории, 12 – 
высшей, кандидат педагогических наук.

Обучающиеся лицея осваивают не только профессию, 
но и участвуют в спортивной и творческой жизни района 
и города. Словом, здесь созданы все условия для при-
обретения качественного профессионального образова-
ния, востребованных профессий, а также для реализации 
спортивного и творческого потенциала.

Подробнее о лицее можно узнать в  Дни открытых 
дверей: 11 и 29 марта, 8 и 19 апреля, 20 мая по адресу: 
Полюстровский пр., д. 61. 

Телефон/факс: 296-63-10, 296-63-19.
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ТСР НАПРОКАТ
С 1 декабря 2015 года в Комплексном цен-

тре социального обслуживания населения 

Калининского района на базе отделения 

срочного социального обслуживания, вклю-

чающего пункт проката технических средств 

реабилитации филиала «Надежда» по 

адресу: ул. Веденеева, дом 2 функциони-

рует пункт проката технических средств ре-

абилитации (ТСР). ТСР предоставляются во 

временное пользование на срок не более 

6 месяцев.

Воспользоваться социальными услугами 

пункта проката ТСР могут граждане пожилого 

возраста; инвалиды трудоспособного возра-

ста, состоящие на социальном обслуживании 

на дому, постоянно проживающие на террито-

рии Калининского района, в том числе:

– состоящие в очереди на получение ТСР 

в соответствие с индивидуальной програм-

мой реабилитации до момента получения не-

обходимого ТСР в постоянное пользование;

– имеющие в пользовании неисправные 

ТСР, подлежащие техническому ремонту 

или техническому обслуживанию, на пе-

риод ремонта или технического обслужива-

ния ТСР.

Напрокат выдаются:

– трости с ортопедической пластиковой 

ручкой,

– костыли подмышечные,

– локтевые костыли с  анатомической 

ручкой,

– ходунки,

– кресла-коляски инвалидные широкие, 

складные.

Гражданин может получить не более 

двух ТСР единовременно.

При предоставлении документов с  гра-

жданами заключается договор.

Перечень документов, необходимых для 

получения ТСР:

– Заявление.

– Документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт, удостоверение).

– Индивидуальную программу реабили-

тации при наличии, либо справку клинико-

экспертной комиссии (справка КЭК).

– В случае обращения доверенного 

лица (законного представителя) гражда-

нина, нуждающегося в услугах пункта про-

ката ТСР, заявитель предоставляет свой па-

спорт, доверенность и вышеуказанные до-

кументы.

Часы работы пункта проката:

вторник с 14:00 до 17:00

пятница с 09:00 до 13:00

Телефон для справок: 605-54-91

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Самый главный вопрос, который пред-

стоит решить собственникам помещений, – 

это каким способом будет управляться их 

дом.

Напомним, таких вариантов три:

• непосредственное управление самими 

собственниками;

• управление товариществом собствен-

ников жилья (ТСЖ), жилищным кооперати-

вом (ЖК) или иным специализированным 

потребительским кооперативом (СПК);

• управление управляющей организа-

цией.

Выбор способа управления многоквар-

тирным домом – это основа, на которой за-

тем будет выстраиваться вся дальнейшая 

система содержания и ремонта дома.

Непосредственное управление 
многоквартирным домом

Данный способ может быть реализован 

только в доме, количество квартир в кото-

ром составляет не более чем тридцать.

Отличительной особенностью данного 

способа является то, что между потребите-

лями и поставщиками коммунальных услуг 

не существует посредников. Собственники 

помещений напрямую заключают договоры 

с  ресурсоснабжающими организациями и 

отдельными квитанциями сами оплачивают 

коммунальные услуги.

Плюсы непосредственного управления:

• коммунальные ресурсы жители опла-

чивают напрямую поставщикам, минуя по-

средников;

• полномочия по управлению общим 

имуществом остаются у собственников;

• не возникает расходов на оплату услуг 

по управлению общим имуществом.

Минусы непосредственного управле-

ния:

• в доме, где меньше 30 квартир, может 

быть сложно найти того, кто сможет (и согла-

сится) взять на себя ответственность по за-

ключению договоров от лица всех собствен-

ников;

• нет профессионального управления 

общим имуществом;

• собственникам бывает сложно догово-

риться между собой и найти подрядчиков 

по выполнению работ по содержанию и ре-

монту общего имущества;

• в  случае если не выбрано уполномо-

ченное лицо, контроль за качеством работ 

со стороны всех или нескольких собствен-

ников может приводить к  конфликтам 

между ними.

Управление товариществом 
собственников жилья (ТСЖ)

Товарищество собственников жилья  – 

это некоммерческая организация. Ее цель – 

не заработать деньги, а обеспечить дому ка-

чественное управление с регулярными ре-

монтами, хорошим содержанием общего 

имущества и постоянным наличием воды, 

тепла, электроэнергии и других коммуналь-

ных услуг. Товарищество собственников жи-

лья – это юридическое лицо. Для его созда-

ния необходимо пройти государственную 

регистрацию как юридического лица и по-

лучить все соответствующие документы. Ра-

бота ТСЖ определяется нормами Жилищ-

ного кодекса. ТСЖ несет ответственность за 

предоставление как жилищных, так и ком-

мунальных услуг.

Содержать общее имущество ТСЖ мо-

жет двумя способами:

1) Самостоятельно, имея в штате всех не-

обходимых специалистов (инженера, сле-

саря-сантехника, электрика, плотника, 

дворника, уборщицу, инженера, бухгалтера, 

паспортиста и т. п.), причем специалисты мо-

гут быть из числа жильцов в данном доме, 

лишь бы они могли обеспечить своевремен-

ные действия по содержанию жилья и пре-

сечение аварийных ситуаций.

2) Наняв подрядчика – управляющую или 

обслуживающую организацию.

Плюсы ТСЖ:

• денежные средства собственников ак-

кумулируются на расчетном счете ТСЖ и 

расходуются только на нужды дома;

• возможность самостоятельно нани-

мать организации или работников для со-

держания, ремонта и обслуживания общего 

имущества;

• возможность переизбрания правления 

в случае его неудовлетворительной работы;

• ТСЖ может открыть на себя специаль-

ный счет для проведения капитального ре-

монта;

• ТСЖ само определяет, что ремонтиро-

вать в доме, когда и в каком порядке прово-

дить ремонтные работы, собственники сами 

выбирают материалы для ремонта, устанав-

ливают порядок сбора денежных средств на 

эти нужды.

Недостатки ТСЖ:

• главный недостаток  – это «неидеаль-

ность» жильцов: далеко не все жители во-

время платят за коммунальные услуги, из-за 

этого нарушается финансовая устойчивость 

ТСЖ;

• ТСЖ может быть выгодно в  условиях 

крупного многоквартирного дома; если 

квартир мало, содержание дома для собст-

венников оказывается слишком дорогим 

удовольствием;

• на практике председателем ТСЖ может 

стать недобросовестный человек.

В следующем номере мы расскажем об 

управлении управляющей организацией.

Из «Азбуки потребителей услуг ЖКХ», 

gov.spb.ru

(печатается с сокращением)

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга информирует о том, что на 

территории обслуживания участились случаи мошенничества. С каждым годом мошенники 

придумывают все более изощренные схемы отъёма денег. Не верьте тем, кто обещает чу-

деса за деньги! Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет вам сохранить 

деньги и ценности и не стать жертвой преступлений:

К вам пришли работники социаль-
ных служб, контролеры службы 
газа, слесари, электрики или пред-
ставители жилищно-эксплуатаци-
онной конторы без вызова – это 
повод насторожиться.

Прежде чем открывать входную дверь, позвоните 
в организацию, приславшую их.
Обращаем ваше внимание на то, что у каждого соци-
ального работника должно быть удостоверение со-
трудника социального обслуживания населения.
Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы. 
Не оставляйте данных лиц без присмотра в помеще-
нии квартиры.

К вам пришли незнакомцы и пред-
лагают купить лекарства, пищевые 
добавки или что-то другое.

Настоящими лекарствами и пищевыми добавками 
(БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только 
в специализированных аптеках. А перед их примене-
нием нужно обязательно проконсультироваться 
с врачом.

Вам звонят с незнакомого номера 
и тревожным голосом сообщают, 
что ваши близкие попали в  беду. 
А  для того, чтобы решить про-
блему, нужна крупная сумма денег.

Позвоните родственникам, чтобы проверить данную 
информацию. Если они не берут трубку телефона, 
обратитесь в  органы внутренних дел для подтвер-
ждения информации. И знайте, что дача взятки явля-
ется также преступлением.

Вы получили сообщение о неожи-
данном выигрыше.

Настоящий розыгрыш призов не должен подразуме-
вать ни предоплату, ни денежные выплаты с вашей 
стороны! Не торопитесь расставаться со своими 
деньгами! 

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что 
в отношении вас планируются противоправные действия – незамедлительно сооб-

щите об этом в дежурную часть УМВД России по Калининскому району 
по телефонам: 540-02-02, 540-41-32, 573-07-24, 573-06-60 или 02.

ПОМНИТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ-

АФГАНЦЫ!
Сообщаем вам, что вы как 

участники боевых действий в Аф-

ганистане приказом Министра 

обороны РФ от 13.12.2013 № 900 на-

граждены медалью «В память 

25-летия окончания боевых дейст-

вий в  Афганистане». Просим вас 

получить медаль в  отделе воен-

ного комиссариата г. Санкт-Петер-

бурга по Калининскому району 

в удобное для вас время по адресу: ул. Ватутина, 

д. 10, каб. 6. При себе иметь удостоверение вете-

рана боевых действий или свидетельство о праве 

на льготы. Телефон для справок: 542-32-04.

Начальник отдела военного комиссариата 

г. Санкт-Петербурга по Калининскому району

О. Личман

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Согласно статье 14  Федерального за-

кона от 02.04.2014 №  44-ФЗ «Об участии 

граждан в  охране общественного по-

рядка» в  народные дружины принима-

ются на добровольной основе граждане 

Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

способные по своим деловым и личност-

ным качествам исполнять обязанности 

народных дружинников.

В народные дружины не могут быть 

приняты граждане:

1) имеющие неснятую или непогашен-

ную судимость;

2) в  отношении которых осуществля-

ется уголовное преследование;

3) включенные в перечень организаций 

и физических лиц, в  отношении которых 

имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терро-

ризму, в соответствии с Федеральным за-

коном от 7  августа 2001  года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма»;

4) ранее осужденные за умышленные 

преступления;

5) в  отношении которых вступившим 

в законную силу решением суда установ-

лено, что в их действиях содержатся при-

знаки экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими рас-

стройствами, больные наркоманией или 

алкоголизмом;

7) признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными по реше-

нию суда, вступившему в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в тече-

ние года, предшествовавшего дню приня-

тия в народную дружину, в судебном по-

рядке административному наказанию за 

совершенные административные право-

нарушения;

9) имеющие гражданство (подданство) 

иностранного государства.

Граждане, изъявившие желание 

участвовать в  охране общественного 

порядка либо создать общественное 

объединение (народную дружину), мо-

гут обращаться к  специалисту отдела 

по вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности администрации 

Калининского района Богданову Евге-

нию Викторовичу, тел. 576-99-37; e-mail: 

e.v.bogdanov@tukalin.gov.spb.ru.
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Этот Дом призрения для 500 купцов и ме-

щан, при котором имелись две школы для 

обучения сирот, является памятником ще-

дрой благотворительности в Петербурге XIX 

века. Купец 1-й гильдии Андрей Иванович 

Тименков, «движимый ревностью своей о 

славе Божией и самоотверженною любовию 

к бедной и неимущей братии своей», пожер-

твовал для устройства Дома призрения все 

свое состояние и завещанные ему состоя-

ния своих друзей – купцов Василия Алексан-

дровича Фролова и Михаила Назаровича 

Солодовникова – всего 4 миллиона рублей. 

Во дворе своего дома, по адресу улица Сим-

бирская, дом 4 (ныне улица Комсомола, 

дом 6), А.И. Тименков начал в 1870 году по-

стройку богадельни и церкви, но в следую-

щем году умер, и его дело продолжили ду-

шеприказчики. Для продолжения строи-

тельства был создан Комитет Дома призре-

ния, разработан устав, а все работы произ-

водились в  условиях строгой отчетности. 

Проектированием зданий Дома призрения 

и школы для сирот занимались видные пе-

тербургские архитекторы А.Х. Пель, П.Ю. Сю-

зор  – автор знаменитого дома компании 

«Зингер» на Невском проспекте, В.А. Косяков.

Строительство завершилось в 1876 году, 

после чего здания богадельни и храма освя-

тили. Начался прием призреваемых, кото-

рых к июню 1877 года насчитывалось 427 че-

ловек. Дом призрения посетили Градона-

чальник генерал-адъютант Ф. Трепов и Госу-

дарь Император Александр II, выразившие 

свою благодарность членам Комитета Дома 

призрения.

Как писали газеты: «это было громадное 

четырехэтажное здание со светлыми пала-

тами и широкими коридорами, роскошно 

меблированными комнатами, умывальными 

и ваннами, просторными рекреациями и 

классами для обучения детей. Здесь содержа-

лись женщины, старики и дети. В доме были 

огромные окна, дающие много света и воз-

духа». Хозяйственные приспособления от-

вечали самому высокому уровню того вре-

мени – паровые кухни и прачечные, ледники 

и водяное отопление г. Сан-Галли, проходя-

щее по всему зданию.

При Доме призрения работала больница 

на три отделения (мужское, женское и дет-

ское), которая подчинялась Врачебному 

Управлению Санкт-Петербурга. Штат боль-

ницы был невелик, но в  сложных случаях 

к  больным приглашались врачи из других 

больниц города.

Лазарет, оборудованный во дворе Дома 

призрения, в  мирное время обслуживал 

призреваемых. В 1878 году во время русско-

турецкой войны его расширили, и он начал 

принимать еще и раненых воинов. Позднее 

госпиталь взяли под свое покровительство 

Великие княгини Мария Павловна и Ксения 

Александровна.

В отчетах Дома призрения сохранились 

имена некоторых врачей: после русско-ту-

рецкой войны 1877–1878 гг. – Григорий Ми-

хайлович Николаев – врач Михайловской 

военной академии и врач Дома призрения 

Тименкова-Фролова, 1890-е гг. – Михаил 

Петрович Мартынов, врач Государствен-

ного банка и врач Дома призрения.

В школе для сирот с детьми постоянно на-

ходился врач, наблюдавший за здоровьем 

воспитанников.

С большой роскошью была обставлена 

домовая церковь Блаженного Андрея, Хри-

ста Ради Юродивого. Храм возводился по 

проекту академика К.К.  Вергейма, золоче-

ные иконостасы вырезали на петербургской 

фабрике Е.Н. Шредера, образа писали акаде-

мики живописи П.Ф.  Плешанов и 

К.А. Горбунов. В склепе под алтарем, в под-

вальном этаже был захоронен прах благот-

ворителей А.И. Тименкова и его друзей, пе-

ренесенный сюда с Большеохтинского клад-

бища. Огромный храм, хорошо видный 

с Невы, закрыли в декабре 1922 года, а позже 

снесли.

Через некоторое время для школы Дома 

призрения построили отдельное здание 

(сейчас там размещается Центр планирова-

ния семьи и репродукции). Оба здания со-

единялись крытыми галереями с церковью.

С началом Первой мировой войны 

в 1914 году «лазарет Петроградского Купе-

чества при Доме призрения Тименкова-Фро-

лова был принят под флаг Российского обще-

ства Красного Креста», – как записано в его 

удостоверении.

В архиве лазарета сохранилась медицин-

ская документация за почти столетний пе-

риод, которая по форме очень напоминает 

современную медицинскую отчетность: 

приемные книги, истории болезни, суточ-

ные ведомости о движении больных, числе 

занятых и свободных мест. Книга дел лаза-

рета сохранила память о многих благотво-

рительных пожертвованиях от частных лиц 

и организаций в пользу лечебницы. Вот одна 

из них: «Братья Закиматовы желают отпу-

скать по заявкам квас с десятипроцентной 

скидкой, а Торговый дом “Штурм и К” ежеме-

сячно по 500 бутылок искусственных мине-

ральных вод безвозмездно».

Во время революции 1917 года лазарет 

Петербургского Купечества закончил свое 

существование, а в его здании поселилась 

Сельскохозяйственная школа им. С.М. Ки-

рова. Она работала вплоть до 1938  года, 

когда на заседании Президиума Обли-

сполкома приняли решение организовать 

в помещении школы по адресу: ул. Комсо-

мола, дом 4  Ленинградскую областную 

больницу.

Приказом по Народному комиссариату 

здравоохранения СССР № 152 от 14 апреля 

1941 года ей присвоили наименование Ле-

нинградская областная клиническая боль-

ница (ЛОКБ).

Больница начала расширяться, открыва-

лись новые отделения, переустраивался при-

емный покой и операционные, но начавша-

яся Великая Отечественная война временно 

изменила планы. Двести семь сотрудников 

больницы ушли на фронт. Двадцать работни-

ков больницы вместе с  главным врачом 

М.К. Кокиным, не подлежавшие призыву на 

военную службу, составили костяк 1-го ар-

мейского Армии Народного ополчения го-

спиталя, сформированного 14 июля 1941 года. 

Позднее его реорганизовали в эвакогоспи-

таль № 925, а в 1943 году – № 1359.

За работу во фронтовых условиях го-

спиталь был награжден Почетным Знаме-

нем, а многие сотрудники – правительст-

венными наградами, в том числе медалью 

«За оборону Ленинграда».

После Победы в больнице открылся го-

спиталь для ветеранов Великой Отечест-

венной войны, который просуществовал 

до 1952 года.

С 1980-х годов начались строительные 

работы нового здания больницы на про-

спекте Луначарского, свое новоселье 

ЛОКБ отметила в 1987 году.

1 января 1988 года в бывшем здании Ле-

нинградской областной клинической 

больницы открыта Ленинградская област-

ная детская клиническая больница.

Анна ЧУМИЧЕВА

СОЦОПРОС

Мы провели анонимный опрос среди жителей 

нашего округа: «Знаете ли вы, что Калининскому 

району в этом году исполняется 80 лет?» и получили 

такие ответы:

Да – 22%

Нет – 48%

Что-то слышал —20%

Мне все равно – 10%

К 80-летию Калининского района мы 

начинаем публикацию краеведческих 

статей. Совершая прогулки по Финлянд-

скому округу на страницах нашей га-

зеты, мы словно на машине времени бу-

дем переноситься из одного века в  дру-

гой. А верными проводниками и главными 

рассказчиками для нас станут сотруд-

ники Централизованной библиотечной 

системы Калининского района.

В этом номере мы предлагаем отпра-

виться с  Анной Чумичевой на ул. Комсо-

мола, д. 4/6, чтобы узнать историю Ле-

нинградской областной детской боль-

ницы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

3  марта  – Константин Дмитриевич Ушинский (03.03.1823–

03.01.1871) – русский педагог, основоположник научной педагогики 

в России. 2 октября 1970 года его именем названа улица в Калинин-

ском районе – улица Ушинского.

3  марта  – Алексей Евграфович Фаворский (03.03.1860–

08.08.1945) – русский, советский химик-органик, академик АН СССР. 

28 мая 1979 года его именем названа улица в Калининском районе – 

улица Фаворского. До переименования носила название Политех-

ническая дорога (1960-е – 1979). Первоначальное название улицы – 

Петровский переулок.

24 марта – Сергей Иванович Вавилов (24.03.1891–25.01.1951) – со-

ветский физик, основатель научной школы физической оптики 

в СССР, академик (1932) и президент АН СССР (с 1945 года), обществен-

ный деятель и популяризатор науки. Младший брат Н.И. Вавилова, со-

ветского учёного-генетика. В честь братьев Вавиловых в Калинин-

ском районе названы улица и сквер – улица Вавиловых и Вавилов-

ский сквер.

25  марта  – Александр Андреевич Безбородко (25.03.1747–

17.04.1799) – граф, затем светлейший князь – русский государствен-

ный деятель, канцлер Российской империи. 1 марта 2013 года его 

именем назван сквер в Калининском районе – сквер Безбородко.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

3  марта  – День образования Северного про-

спекта  – магистрали, проходящей по территории 

Калининского и Выборгского районов. Северный 

проспект был образован в  1975  году в  результате 

объединения Городского переулка (известен 

с 1960-х гг.), проходившего от проспекта Энгельса до 

улицы Есенина, дороги на Озерки (от улицы Руста-

вели до Тихорецкого проспекта) и новой безымян-

ной магистрали.

5 марта – 145 лет назад, в 1871 году Арсеналь-

ная улица получила свое современное название по 

имени завода «Арсенал».

5 марта – 145 лет со дня присвоения названия 

Финскому переулку. Пешеходный переулок прохо-

дит от улицы Академика Лебедева до площади Ле-

нина, выходя на боковой фасад Финляндского вок-

зала. Название переулка появилось 5 марта 1871 года. 

Финским он был назван по Финляндскому вокзалу.

7  марта  – День присвоения названия Мине-

ральной улице. Улица получила название 7  марта 

1880 года по минеральным источникам Полюстрова.

ДОМ ПРИЗРЕНИЯ ТИМЕНКОВА-ФРОЛОВА – ДОМ ПРИЗРЕНИЯ ТИМЕНКОВА-ФРОЛОВА – 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (ул. Комсомола, д. 4/6)(ул. Комсомола, д. 4/6)

48%
20%
10%

22%

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН

16 марта 2016 года  с 13:00 до 15:00

Рекомендация

ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ

Вход на все мероприятия сво-

бодный. Пожалуйста, уточ-

няйте дату и время проведения 

по указанным телефонам.

10 марта, 15:00, 12+

«Рождение Венеры» – лекция 

психолога о развитии женствен-

ности у девочек-подростков 

в рамках лектория по здоровому 

образу жизни «9/10 счастья». Биб-

лиотека-филиал №  2,  Кондрать-

евский пр., д. 51/1, тел.: 242-36-43

24 марта, 17:00, 16+

«Пусть вдохновение не чув-

ствует преград»  – поэтический 

вечер, посвященный Всемирному 

дню поэзии 21  марта.   Библио-

тека-филиал №  2,  Кондратьев-

ский пр., д. 51/1, тел.: 242-36-43

30 марта, 15:30, 6+

«Тайны книжных полок»  – 

квест-игра к  Неделе «Культура – 

детям» (24 марта – 1 апреля). Биб-

лиотека-филиал №  2,  Кондрать-

евский пр., д. 51/1, тел.: 242-36-43

4 марта, 15:00, 12+

«Мне суждено вернуться 

в  Ереван…»  – концерт творче-

ского коллектива «АШУГ». Литера-

турно-музыкальная программа, 

стихи в авторском исполнении пе-

тербургского поэта Арины Мерку-

ловой в  сопровождении дудука 

(Артур Пашян и Айк Нерсисян). 

Биб лиотека-филиал №  10, Писка-

ревский пр., д.  16, тел.: 540-11-

25, 242-36-56

«Я ОДУ ЖЕНЩИНЕ ПОЮ»
Книг о женщинах написано не так уж мало. Можно, конечно, читать 

и перечитывать классику. Но почему бы не посмотреть на новинки и 

не порадоваться им? К прекрасному женскому празднику 8 Марта 

библиотека-филиал №  1  представляет обзор недавно вышедших 

книг о женщинах.

Русские женщины: 47 рассказов о жен-

щинах / Сост. П.  Крусанов, А.  Етоев.  – 

Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Атти-

кус. – 636 с. – (The big book).

Странное дело: казалось бы, политика, 

футбол и женщины  – три вещи, в  которых 

разбирается любой. И всё-таки многие ува-

жаемые писатели отказались от предложе-

ния написать рассказ для нашего сборника, 

оправдываясь тем, что в  женщинах ничего 

не понимают.  <  …  >  А как устроена жен-

щина? Она хлопает ресницами, и лучших 

аплодисментов нам не получить. Всё запу-

тано, начиная с материала – ребро? морская 

пена? бестелесное вещество сна и лунного 

света? Постигнуть эту тайну без того, чтобы 

повредить рассудок, пожалуй, действи-

тельно нельзя. Но прикоснуться к ней всё 

же можно. Прикоснуться с  надеждой 

остаться невредимым. И смельчаки на-

шлись. И честно выполнили свою работу. Их 

оказалось 43. Слава отважным!

Трауб Маша. Счастливая семья / 

М. Трауб. – Москва: Эксмо, 2015. – 313 с.

Эта книга  - сборник повестей и расска-

зов. Все они – о семьях. Разных – счастливых 

и не очень. О судьбах  – горьких и ярких. 

О женщинах и детях. О мужчинах, которые 

уходят и возвращаются. Все истории почти 

документальные. Или похожи на докумен-

тальные. Жизнь остается самым  луч-

шим рассказчиком, преподнося сюрпризы, 

на которые не способна писательская фан-

тазия. 

Миллер Ребекка. Семь женщин / 

Р.  Миллер.  – Москва: РИПОЛ Классик, 

2010. – 250 с. – (Короткое дыхание).

Героинями новой книги Ребекки Миллер 

являются самые разные женщины – с раз-

ным мировоззрением и разной степенью 

успешности. В ее рассказах живет Луиза, мо-

лодая художница, которая сочетает успехи 

в  любовных делах с  написанием картины, 

изображающей окровавленных быков. 

А еще – Делия Шант, которая пытается уйти 

от злого мужа, что, в конце концов, помо-

гает ей понять смысл сексуального опыта. 

Или Грета, которая редактирует книги о том, 

как готовить рисовый пудинг... Честолю-

бие – повторяющийся мотив в книгах Мил-

лер. Она рассматривает его в свете двойственной природы женщин. Мно-

гие из них честолюбивы, но иногда они сами не знают, чего хотят...

РЫЦАРИ И ДАМЫ
С тех самых пор я ваш навеки стал,

И ваша воля – для меня закон.

Чтоб вам почет повсюду воздавали,

Лишь вы одна – похвал моих предмет. 

Эти слова посвятил средневековый рыцарь Ан-

дрэ де Кабестань своей даме сердца, находясь 

в далеком походе.

Средневековая поэзия – это один из памятни-

ков древней культуры, который дошел до нас из 

тех седых и героических времен. Основными со-

здателями стихов той поры считаются трубадуры 

(поэты и певцы). 

Их произведения в  основном посвящались 

любви рыцаря к своей прекрасной избраннице, из-

за которой герой страдает, но не прекращает по-

пыток добиться ее расположения.

Многие стихи трубадуры перекладывали на му-

зыку (баллады) и зачастую исполняли сами. Именно 

из стихов все мы знаем, что настоящий рыцарь 

должен быть не только храбрым, но и вежливым, 

учтивым, воспитанным, грамотным. Должен уметь 

слагать стихи в  честь дамы и проявлять галан-

тность, тонко чувствовать мир и трепетать при 

виде своей возлюбленной. Не секрет, что и в наши 

дни многие дамы ищут своего избранника, опира-

ясь на эти благородные образы.

В средние века излюбленными развлечениями 

рыцарей и дам были турниры. Как правило, это 

были поединки конных рыцарей в доспехах, суть 

которых заключалась в том, чтобы выбить против-

ника из седла затупленным копьем.

Победа в таком турнире сулила рыцарю распо-

ложение его дамы сердца. Подаренная ею по окон-

чании турнира улыбка или ленточка были безмер-

ным счастьем для влюбленного.

Такие же турниры проходят и в  наше время. 

Один из них, с участием прекрасных дам и отваж-

ных рыцарей,  – «Кубок Александра Невского» со-

стоится в нашем округе, в Любашинском парке, на 

улице Зам шина, 28 мая.

А пока весна с хорошей погодой неторопливо 

приближается к нашему прекрасному северному 

городу, почитаем стихи и представим, как рыцарь 

совершает свои подвиги во имя дамы сердца, 

чтобы прославить ее имя через свое и добиться ее 

расположения.

В честь дамы прекрасной готов я на бой,

Готов я сразиться с несметной ордой. 

Дракона поймать, великана убить,

Готов любой подвиг в сей миг совершить.

Но нет здесь драконов несметной орды

И нет великанов больших, как киты.

Их всех истребили в те славы года

Герои тех лет в честь прекраснейших дам.

Надену я латы, вскочу на коня,

Пусть конь на край света уносит меня.

В глазах ярость схватки, в ладони копьё

В честь дамы прекрасной и сердца её.

Евгений ГАЛУШИН

Место проведения: 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Калининского 

района» по адресу: СПб, ул. Лужская, д. 10, лит. А, корп. 1

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИ

• Профориентация и консультации психолога по вопросам 

профобучения и дополнительного профессионального об-

разования.

• Общегородской банк вакансий Службы  занятости, экспресс-

подбор вакансий.

• Консультации специалиста по открытию собственного дела.


