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27 ноября – День матери!

Почти 20 лет назад у каждого из нас по-

явилась еще одна возможность уделять 

больше внимания своим мамам и бабушкам. 

По указу Президента России Бориса Ельцина 

в 1998 году в России был учреждён празд-

ник – День матери. Отмечают его в послед-

нее воскресенье ноября. 

В преддверии праздника в детских садах 

проводятся утренники, малыши дарят ма-

мам подарки, сделанные своими руками. 

Взрослые дарят подарки и преподносят 

цветы своим мамам в День матери. Главное 

в это воскресенье — не стесняться прояв-

лять свои чувства к матерям, говорить им 

как можно больше добрых слов.

История праздника
Инициатива введения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. 

Впервые же День матери был проведён 

30 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку 

учителем русского языка и литературы Эль-

мирой Гусейновой.

Тогда на Дне матери было принято обра-

щение ко всем школьникам сделать празд-

ник ежегодным. Текст обращения опублико-

вали многие газеты и журналы. Этот призыв 

был подхвачен многими школами страны, и 

постепенно праздник стал всенародным.

Стоит отметить, что День матери и 

8  Марта  – совершенно разные праздники. 

День матери – праздник для всех мам и бе-

ременных женщин.

От Древней Греции до США
Истоки праздника уходят в  глубокую 

древность. В Древней Греции в  пантеоне 

богов особое место занимала божествен-

ная Матерь Рея. В ее честь весной устраи-

вали обрядовое празднование, ведь 

именно весной оживает природа и пробу-

ждается все живое.

Современная история праздника начина-

ется с 17 века, когда англичане ввели обычай 

праздновать «воскресенье матери». Через 

два века праздник, посвященный мамам, 

возник в США. Со временем практически все 

страны мира подхватили инициативу празд-

нования этого дня.

В 24  странах День матери отмечают ве-

сной, во второе воскресенье мая.

Традиции разных стран
В США и в Австралии прижилась тради-

ция носить в  этот день на одежде цветок 

гвоз дики. Цветная гвоздика означает, что 

мама жива, белую прикалывают в память об 

ушедших матерях.

В Австралии в  этот день дети готовят 

своим мамам завтрак и приносят прямо 

в постель, вместе с цветами и подарками.

По популярности у американцев этот 

праздник находится на пятом месте после 

Дня св. Валентина, Дня отцов, Пасхи и Ро-

ждества.

В Бразилии праздник проходит, как пра-

вило, в  семейном кругу, а накануне в  до-

школьных и школьных учреждениях дети 

с преподавателями усердно готовят празд-

ничные представления и подарки для мам. 

Магазины специально для этого события 

устраивают большие скидки и снижают 

цены.

В Японии во второе воскресенье мая ста-

новится оживленно, устраиваются всевоз-

можные распродажи, лотереи, предостав-

ляются скидки на ходовые товары. В пред-

дверии этого дня прилавки универмагов 

обильно наполняются традиционными «то-

варами для мам»: блузки, фартуки, ко-

шельки, сумочки, кухонные принадлежно-

сти, ювелирные украшения, сладости  – и 

это, конечно, только часть материализован-

ных чувств, из которой японцы выбирают 

подарок, неизменно прикладывая к  нему 

красную гвоздику.

В Германии матерям дарят в этот день 

цветы, маленькие сувениры, приятные ме-

лочи, неожиданные сюрпризы и горячие 

поцелуи. Хотя главный подарок – это вни-

мание. Взрослые дети посещают дом роди-

телей и тем самым говорят им: «Мы вас не 

забыли и за все будем вам благодарны».

По материалам: 

wikipedia.ru, stranamam.ru

С С праздником тебя,праздником тебя,  мамамама!!
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События района

Содружество

Жители Калининского района 
чаще всего жалуются на состояние 

асфальтового покрытия
В администрации района обсудили ра-

боту по обращениям граждан, поступившим 

на портал «Наш Санкт-Петербург».

Всего с начала года поступило 3779 элек-

тронных обращений. Наибольшее количе-

ство обращений связано с  вопросами не-

удовлетворительного состояния асфальто-

вого покрытия на придомовой и дворовой 

территориях, фасадов домов и парадных. На 

конец октября службами района исполнено 

99,1% заявок.

Также жители жаловались на разного 

рода мусор на газоне, на бесхозные железо-

бетонные конструкции на траве и неудов-

летворительное содержание газонов. По-

ступило 206 предложений по установке ог-

раждений газонов. Кроме этого жители ак-

тивно обращались с просьбой обустройства 

детских площадок, устранения аварийных 

деревьев и вывоза разукомплектованного 

автотранспорта.

Новый начальник 
отдела здравоохранения

Глава администрации Калининского 

района представил главным врачам рай-

онных поликлиник нового начальника от-

дела здравоохранения Дмитрия Мотови-

лова. Ранее обязанности начальника от-

дела здравоохранения исполнял Юрий Ко-

ротков.

Дмитрий Мотовилов  – кандидат меди-

цинских наук, преподаватель, ассистент ка-

федры семейной медицины Государствен-

ного университета им. И.И.  Мечникова. 

С 2002 года работал в городской поликли-

нике № 96. В связи с назначением на новую 

должность Дмитрий Мотовилов также сло-

жил полномочия депутата и исполняющего 

обязанности главы муниципального обра-

зования Северный.

Пополнили ряды 
Российской армии

В Музее истории подводных сил России 

имени А.И. Маринеско прошла торжествен-

ная церемония проводов призывников, от-

правляющихся на срочную службу в  ряды 

Вооруженных сил РФ.

Перед официальной частью будущим 

солдатам, их родителям и друзьям была 

проведена обзорная экскурсия и показан 

фильм о жизни и подвиге А.И. Маринеско.

Затем в  лекционном зале музея перед 

призывниками с  напутственными словами 

выступили заместитель главы администра-

ции Калининского района И.М.  Васильев и 

другие официальные лица. Все они поже-

лали ребятам приобретения жизненной му-

дрости, соблюдения правил техники безопа-

сности, чтобы вернуться домой к родным и 

близким живыми и здоровыми. Кроме того, 

будущим защитникам Отечества были вру-

чены подарки от администрации Калинин-

ского района, музея и библиотечной си-

стемы.

Фестиваль «Кубок Александра 
Невского» – лучшее молодежное 

туристическое событие
В Ярославле прошел финал всероссий-

ского этапа национальной премии в  обла-

сти событийного туризма «Russian Event 

Awards» 2016.

Второе место в этом престижном меро-

приятии в номинации «Лучшее молодежное 

туристическое событие» занял фестиваль 

«Кубок Александра Невского».

Открытый фестиваль исторической ре-

конструкции «Кубок Александра Невского», 

который в 2016 году в седьмой раз был орга-

низован ПМК «Творчество», стал знаковым 

мероприятием не только в  Калининском 

районе и Санкт-Петербурге, но и приобрел 

общероссийский масштаб.

Поздравляем дружный и сплоченный 

коллектив ПМК «Творчество» с этим замеча-

тельным достижением!

По материалам 

www.kalininnews.ru

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ОТМЕТИЛИ ПО-СПОРТИВНОМУ

Накануне Дня народного 

единства в  Педагогическом 

колледже № 4 был организован 

комплекс мероприятий, посвя-

щённых этому Дню воинской 

славы. На обеих площадках 

прошли тематические радиопе-

редачи «Наша Родина – Россия», 

исторические викторины и 

классные часы.

Но основным событием 

стало большое спортивное со-

ревнование – первенство пер-

вого курса по спортивной ска-

калке, которое собрало свыше 

100 участников и болельщиков. 

Символично, что в  соревнова-

ниях приняли участие студенты 

разных национальностей, мно-

гие приехали учиться в Санкт-

Петербург из других регионов 

России. И всех их объединяет 

любовь к  нашей Родине, гор-

дость за её историю.

И хотя задания были непро-

стыми – командам предстояло 

выполни т ь одиночные 

прыжки через скакалку в  те-

чение 30 секунд и командные 

прыжки через большую ска-

калку – практически все 9 ко-

манд справились с  ними дос-

тойно. Традиционно победи-

телей ждали заслуженные на-

грады, а всех участников  – 

праздничное настроение и 

радость от участия.

Роман АННЕНКОВ

ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ 
В ПАРКЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА

22 октября в рамках XII Ежегодного фе-

стиваля «Японская осень в  Санкт-Петер-

бурге» в парке Сахарова у монумента «Ко-

локол Мира» прошла социально-культур-

ная акция «День белых журавлей». Меро-

приятие было организовано школой № 146, 

Обществом дружбы «Россия-Япония» и клу-

бом оригами «Origata». В акции приняли 

участие генеральный консул Японии Мана-

сори Фукусима, заместитель главы Кали-

нинского района Елена Кочкина, начальник 

отдела образования района Елена Андре-

ева, депутаты Финляндского округа Игорь 

Кудинов и Алексей Соболь.

С воздушными шарами и маленькими жу-

равликами в  руках в  полдень у Колокола 

Мира собрались школьники и их преподава-

тели. Символом акции стал большой бумаж-

ный журавлик, выполненный в человеческий 

рост вручную. Ребята читали стихи о мире и 

дружбе, хором пели песню на японском языке 

и под звуки колокола запустили в воздух ша-

рики с  журавликами. Генеральный консул 

Японии выразил благодарность всем, кто 

пришел почтить память погибших от взрыва 

в Хиросиме и Нагасаки и выразил надежду, 

что такого рода мероприятия позволят укре-

пить дружбу между Петербургом и Японией.

Всероссийский праздник День Белых Жу-

равлей был учреждён по инициативе на-

родного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

22 октября 1986 года как день поэзии, день 

памяти, день мира.

Антон САЗОНОВ

Творческий подход Сотрудничество

Благоустройство Торгуют алкоголем? 
Сообщите!

Запрет на реализацию алкогольной 

продукции, установленный Законом 

№ 261-ФЗ, распространяется на террито-

рии школ, больниц, поликлиник, вузов и 

медпунктов. Запрещена продажа алко-

голя и в зданиях, где оказываются обра-

зовательные и медицинские услуги, осу-

ществляется спортивно-оздоровитель-

ная деятельность.

Уважаемые жители! Если вам известно 

о фактах незаконной продажи алкоголь-

ной продукции, просим сообщать об этом 

в  Муниципальный совет Финляндского 

округа по телефону: 544-58-41.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
Муниципальный совет Фин-

ляндского округа заключил со-

глашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с  Обществен-

ным советом Калининского рай-

она.

Стороны соглашения при-

знали важность взаимодейст-

вия администрации района и 

Муниципального совета с обще-

ственностью при формирова-

нии и реализации муниципаль-

ных программ, привлечения жи-

телей к  участию в  экономиче-

ском, правовом и социальном 

развитии округа, района и го-

рода.

«Это соглашение необходимо 

для открытого обсуждения об-

щественно важных проблем, 

выдвижения и поддержки гра-

жданских инициатив, более те-

сного контакта населения с орга-

нами государственной власти и 

местного самоуправления», – от-

метил председатель Обществен-

ного совета Калининского рай-

она Николай Воронцов.

Аналогичные соглашения Об-

щественный совет Калинин-

ского района планирует подпи-

сать и с другими муниципалите-

тами района.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ В ЛЮБАШИНСКОМ 
ПАРКЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ

Детскую площадку, на которой выросло 

не одно поколение детей, этой осенью при-

шлось снести. В 2005  году она была уста-

новлена Местной администрацией Фин-

ляндского округа.

За одиннадцать лет существования иг-

ровое оборудование площадки потеряло 

свой вид, горки и качели стали небезопа-

сными.

«По этому вопросу мы собрали специ-

альную комиссию, которая выехала на 

адрес, осмотрела площадку. Было принято 

единогласное решение о том, что площадка 

находится в аварийном состоянии, и ее не-

обходимо снести. Но мы намерены обра-

щаться в комитет по благоустройству и до-

рожному хозяйству, чтобы изыскать сред-

ства для установки новой современной 

детской площадки»,  – прокомментировал 

ситуацию замглавы Финляндского округа 

Игорь Кудинов.

Но после сноса старой площадки 

в Любашинском парке остались еще две, 

одна из которых была установлена этим 

летом. Так что места для игр самым ма-

леньким жителям нашего округа должно 

хватить.

Светлана ТИТОВА
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Пенсионный фонд информирует

Толерантность

Актуально

НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ МАТЕРЯМ!
Дорогие женщины, милые мамы!

Примите искренние поздравле-

ния с замечательным праздником – 

Днем матери! Мама – это начало 

всех начал, воплощение всего са-

мого доброго и светлого в  жизни 

каждого человека, поэтому этот 

праздник важен для всех нас.

Этот день – дань глубокого ува-

жения и любви к  вам, признание вашей огромной 

роли в жизни общества. Именно матерям мы обязаны 

жизнью, семейным уютом и всем, что у нас есть. 

Именно мама как никто радуется победам своего ре-

бенка и помогает пережить неудачи. И сколько бы лет 

вам ни было, вы всегда будете са-

мыми красивыми, добрыми и люби-

мыми.

Хочется выразить признатель-

ность многодетным, приемным се-

мьям и семьям, которые взяли детей 

под опеку. Спасибо вам за вашу за-

боту, доброту и смелость!

Дорогие женщины-матери! До-

брого здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья и 

мира, любви и спокойствия! Пусть дети всегда радуют 

своими успехами, дарят внимание и нежность!

Депутаты Муниципального совета

Финляндский округ

ВАША БДИТЕЛЬНОСТЬ – ГАРАНТИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ СРЕДСТВ!
Больше половины мошеннических операций в России 

совершается с помощью реквизитов банковской карты, 

это самый распространенный способ хищения средств – 

ведь для ограбления нужны только цифры вашей карты. 

Именно поэтому нельзя сообщать эту информацию тре-

тьим лицам.

Однако не все это знают, в силу своей доверчивости и 

наивности пожилые люди очень часто попадаются на 

уловки мошенников. Так, в последнее время пенсионе-

рам поступают звонки от неизвестных с просьбой назвать 

реквизиты карты для последующего перечисления еди-

новременной выплаты в размере 5000 рублей.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области обращает ваше внимание, что единовременная 

выплата будет выплачена пенсионерам в беззаявитель-

ном порядке в январе 2017 года.

ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

10 ноября служащие Местной администрации и Муниципаль-

ного совета Финляндского округа поздравили сотрудников ор-

ганов внутренних дел с профессиональным праздником.

Благодарственное письмо в адрес коллектива 21-го отдела 

полиции за мужество и самоотверженность при выполнении 

своего долга и сотрудничество в деле охраны правопорядка на 

территории муниципального образования Финляндский округ, 

а также грамота и памятный подарок были вручены начальнику 

отдела полиции подполковнику Вячеславу Андрееву.

Кроме того, грамоты и подарки преподнесли зам. начальника 

21-го отдела подполковнику Андрею Чернякову; участковым 

уполномоченным капитанам полиции Алексею Калинину, Вла-

димиру Дементьеву, Алексею Фролову, Тарлану Уружбекову.

ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЛАРЦА
Местная администрация 

Финляндского округа прини-

мает заявки от жителей на дет-

ское новогоднее представле-

ние «Тайна волшебного ларца», 

которое состоится 28 декабря 

в  ДК им. Горького по адресу: 

пл. Стачек, д. 4 (ст. метро «Нарв-

ская»).

Обращаться по телефонам: 

291-22-20, 544-58-41  до 16  де-

кабря 2016 года.

Количество билетов ограничено.

ОПЕРАЦИЯ «ЕВРОПРОТОКОЛ»
В ноябре в  Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области проходит профи-

лактическая операция «Европротокол». 

Цель мероприятия  – обучить водите-

лей самостоятельному оформлению 

документов о ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что 

дорожно-транспортные происшествия 

без пострадавших можно оформить и 

без участия сотрудников полиции. 

Большинство участников дорожного 

движения эти возможности не реали-

зуют, хотя практика применения 

п. 2.6 Правил дорожного движения РФ, 

регламентирующего возможность 

оформления документов о дорожно-

транспортном происшествии без уча-

стия уполномоченных на то сотрудни-

ков полиции, позволит значительно со-

кратить выезды экипажей ДПС на офор-

мление ДТП  с материальным ущербом.

Условия для составления 
Европротокола

Воспользоваться Европротоколом 

можно, если одновременно выполня-

ются следующие условия:

1. Отсутствуют пострадавшие;

2. ДТП произошло в  результате 

столк новения двух транспортных 

средств и вред причинен только им;

3. Гражданская ответственность 

обоих водителей застрахована (у каж-

дого из них есть полис ОСАГО, в кото-

ром он указан в  качестве лица, допу-

щенного к управлению транспортным 

средством, либо полис ОСАГО без огра-

ничения лиц, допущенных к  управле-

нию);

4. Нет разногласий между участни-

ками ДТП об обстоятельствах аварии и 

перечне повреждений транспортных 

средств, в том числе в отношении воз-

можных скрытых повреждений.

При этом следует сфотографировать 

повреждения, полученные транспор-

тными средствами  в результате ДТП, и 

заполнить пункты «Извещения о ДТП», 

которое выдается вместе с  полисом 

ОСАГО в страховой компании. Каждый 

участник обязан передать часть своего 

бланка «Извещения  о ДТП» в свою стра-

ховую компанию в течение пяти рабо-

чих дней.

Если водители решили оформить 

ДТП, не дожидаясь инспекторов ГИБДД, 

то они должны заполнить соответству-

ющие бланки извещений в  соответст-

вии с требованиями, установленными 

Правилами обязательного страхования 

гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств.

При отсутствии разногласий в  об-

стоятельствах причинения вреда, ха-

рактере и перечне видимых поврежде-

ний автомашин, при незначительном 

ущербе допускается совместное запол-

нение обоими водителями одного 

бланка извещения. Затем водители ста-

вят в известность страхователей  о до-

рожно-транспортном происшествии и 

передают им заполненные извещения.

Таким образом, участники ДТП 

должны:

– в  течение пяти рабочих дней со 

дня аварии направить бланк извеще-

ния о ДТП в свои страховые компании. 

Потерпевший водитель к  извещению 

также прикладывает заявление  о пря-

мом возмещении убытков;

– по требованию страховой ком-

пании представить свои автомобили 

для осмотра  и экспертизы. Сделать 

это необходимо также в течение пяти 

рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего требования. Чтобы 

обеспечить возможность такого ос-

мотра, водители не должны отдавать 

свои автомобили в  ремонт, пока не 

истекут 15 календарных дней (исклю-

чая нерабочие праздничные дни) со 

дня ДТП.

Если условия 
не выполняются

Максимальная выплата в рамках Ев-

ропротокола составит 50 тысяч рублей.

Если хотя бы одно из условий не вы-

полняется, рекомендуется:

– вызвать уполномоченных сотруд-

ников ГИБДД (если есть пострадавшие, 

вызвать «скорую»);

– позвонить в свою страховую ком-

панию, сообщить о ДТП и следовать ин-

струкциям.

И последнее нововведение – если 

в ДТП попали два транспортных сред-

ства; нет пострадавших или погибших, 

у  водителей имеются полисы ОСАГО, 

срок действия которых не истёк; мате-

риальный ущерб транспортным сред-

ствам не превышает 50 тысяч рублей и 

транспортные средства полностью за-

блокировали движение транспорта, то 

после проведения мероприятий по 

фиксации происшествия, их необхо-

димо убрать с  проезжей части. Невы-

полнение этого пункта правил наказы-

вается административным штрафом 

в  сумме 1000  рублей согласно ч. 1 

ст. 12.27 КоАП.

ОГИБДД УМВД России 

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

ПОКОРЕНИЕ ОЛИМПА

16  ноября в  библиотеке-филиале 

№ 3 прошел семейный квест «Восхождение 

на Олимп» в рамках «Фестиваля националь-

ных культур».

Каждой семье предлагалось, пройдя все 

этапы квеста, покорить свой собственный 

Олимп! Для этого командам была выдана 

карта с изображением горы, на которой при 

помощи картинок, получаемых в результате 

выполнения заданий, прокладывалась 

трасса восхождения на вершину. Игра со-

стояла из восьми этапов. У каждой семьи 

был собственный план действий в соответ-

ствии с маршрутным листом.

На этапе, посвященном легендам Гре-

ции, нужно было объяснить, за что на 

Кипре так любят и ценят кошек, какую 

услугу оказали эти животные жителям 

острова в IV веке? Для ответа требовалось 

пройти «ключ»-задание: найти в система-

тическом каталоге карточку на книгу по 

полочному шифру, который выдавался иг-

рокам. Узнав фамилию автора и название 

книги, нужно было найти ее на полке в со-

ответствующем разделе фонда; внутри 

книги находился ответ.

Невозможно было обойти тему письмен-

ности и древнегреческих книг. Игроки с по-

мощью издания Светланы Прудовской 

«История книги своими руками» узнали, на 

чем писали древние греки, что такое кодекс 

и титул.

На этапе «Алфавит» участники квеста учи-

лись писать греческие буквы – альфа, омега, 

эпсилон, дельта, вита, гамма, пи, сигма.

Далее участников ждали пословицы: не-

обходимо было найти аналог русской посло-

вицы среди греческих вариантов, составив, 

таким образом, шестнадцать пар аналогич-

ных по смыслу высказываний.

Затем игроки изучали греческие пасхаль-

ные традиции и узнали, что на Пасху у пра-

вославных греков принято дарить друг 

другу апельсин; подсказкой в этом задании 

был ребус.

Следующий этап игры был посвящен 

Олимпийским играм. Некоторые участ-

ники были поражены тем фактом, что ве-

ликий математик Пифагор был замеча-

тельным кулачным бойцом, а философ 

Платон побеждал в  панкратионе. Также 

выяснилось, что привычное слово «ста-

дион» произошел от «стадии»  – древней 

дистанции в беге.

Музыке Греции был посвящен этап «Крос-

сворд». На схеме было размещено десять 

слов, разгадав которые игроки отвечали на 

вопрос о древнегреческом струнном ин-

струменте – кифаре. Самые эрудированные 

могли получить дополнительную картинку-

бонус за ответ на вопрос, чем отличался ки-

фарист от кифареда.

Юным участникам игры особенно понра-

вился этап «Пазл», когда на экране компью-

тера нужно было правильно сложить изо-

бражение греческого храма.

С честью выдержав весь путь восхожде-

ния на Олимп и ответив на заключительный 

шуточный вопрос, чего желают гости, разби-

вая гранат о порог дома хозяев, игроки де-

монстрировали друг другу свои красочные 

горы.

В заключение игры всем юным участни-

кам были вручены подарки, подготовлен-

ные Местной администрацией Финлянд-

ского округа, а также два воздушных шара – 

белый и синий как символы Греции. Затем 

была сделана общая фотография детей 

с честно заработанными «трофеями».

В игре приняли участие десять семей, 

всего 25 человек.

Наталия ХАРЛАМОВА

Скоро Новый год

Не сообщайте номера своей 

банковской карты посторонним, 

будьте бдительны!
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тии», начал постройку Дома призрения, или 

приют для сирот и немощных стариков ку-

печеского и мещанского сословия, в состав 

которого и вошла школа. Здание школы 

стало первым в Петербурге общественным 

учреждением, в котором были водопровод, 

канализация, вентиляция и паровое отопле-

ние. По проекту академика архитектуры 

К.К.  Вергейма для школы был построен 

храм, который освятили в честь святого Ан-

дрея Критского. После революции, к сожа-

лению, храм с захоронением А.И. Тименкова 

был разрушен.

Осенью 1876 года школа приняла своих 

первых воспитанников. При Доме призре-

ния работали школа для приходящих не-

имущих мальчиков и девочек и школа для 

сирот, проживавших в доме. 24 января 

1877  года храм и Дом призрения почтил 

своим посещением император Александр II, 

который остался доволен наружным видом 

зданий, внутренним устройством дома и 

церкви, а также существующим порядком.

После революции школа получила ста-

тус женской гимназии № 7. В 30-е гг. XX века 

гимназия перестала быть женской, здесь 

ДЛЯ МЕНЯ ШКОЛА № 138 – ЭТО…

ЖИВИ И ЖИВИ И 
ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, 
НАША ШКОЛА!НАША ШКОЛА!

«Школа для меня...»
Директор школы № 138 

Светлана Александровна 

Константинова 

Школа для меня – это сообщество, состоящее бо-

лее чем из тысячи ребят и восьмидесяти девяти пе-

дагогов. Вместе с родителями – это мои главные по-

мощники в руководстве школой. Я трепетно отношусь к их энтузиазму, как к 

огню, который необходимо беречь, чтобы он не погас, а разгорался, освещая 

достижения школы.

Школа для меня – это и традиции. К ним наша школьная семья относится 

с глубоким уважением и преемственно продолжает их. Именно традиции по-

зволяют воспитывать в учениках духовные ценности и нравственные ориен-

тиры.

Школа № 138 – это один из культурных центров микрорайона. Экспози-

ции школьного музея, встречи с ветеранами кавалерами ордена Александра 

Невского, концерты, новогодние утренники для воспитанников детских са-

дов, масленичные гуляния – в организации этих мероприятий участвуют пе-

дагоги, школьники, родители, социальные партнеры. Когда родители прихо-

дят не только на родительские собрания, отношения между ними и школой 

становятся более доверительными.

Школьная семья – это команда единомышленников – ценный ресурс, ко-

торый позволяет нам жить и развиваться.

«Что для меня школа? Это моя жизнь»
Директор школы № 138 1985–2012 гг. Александр Георгиевич Сафонов 

У выдающегося философа Алексея Лосева в книге «Философия имени» высказана замечательная мысль о том, что имя, 
данное человеку, есть его бытие в потенции.

Будучи младенцем, я был тайно крещен в далеком селе Тамбовской области Верхний Шибряй в чудом сохранившемся 
действующем храме во имя Святого благоверного князя Александра Невского. Далее мимо промчалось атеистическое 
время, в котором я был вполне счастлив. И лишь в зрелом возрасте, увидев ретроспективу своей жизни, я подошёл к по-

ниманию формулы «имя есть бытие». Словно не я сам выстраивал свой жизненный путь, а нечто свыше предопределяло его и осуществляло кор-
рекцию во времени в случае отклонения от заданного маршрута. Иногда эта коррекция была весьма болезненной.

Итак, что для меня мой небесный покровитель? Это мое бытие. Что для меня школа имени Святого благоверного князя Александра Невского? 
Это моя жизнь.

С 9-го класса я мечтал стать педагогом и работать в школе. Перед тем как устроиться в 138-ю школу, я поработал директором в вечерней 
школе, в школе для моряков, инспектором в отделе образования области. Но все это время хотелось работать именно с детьми, в обычной школе, 
а из отдела образования меня не отпускали. И когда я дождался своего назначения в школу № 138, то был очень рад. Когда увидел большое 4-этаж-
ное здание, подумал: «Вот мое большое, интересное хозяйство!».

Произошло это в переломный момент, когда началась перестройка. Работать было тяжело, но интересно. Старая система рушилась, комсомол 
и пионерская организация существовали уже формально. У меня было много интересных идей, которые ученики с радостью поддержали. Я ор-
ганизовал совет школы из учащихся, вокально-инструментальный ансамбль. Мы выпускали газету «Если б я был директором…», в которой уче-
ники писали то, что считают нужным, и иногда это было не очень приятно читать. Мы создали отряд «Дзержинец», который вместе с оперотря-
дом завода имени Свердлова очистил территорию школы от хулиганов. Тогда же началась традиция походов, турслетов, возник педотряд. Его 
члены, ребята из старших классов, занимались с отстающими учениками младших классов, как старшие братья и сестры, и подтягивали их успе-
ваемость до 4–5 баллов. У малышей улучшилась техника чтения, правописание. То есть школа пионерского и комсомольского актива наполня-
лась новым содержанием.

Наша школа участвовала в спутниковых семинарах. И мы подошли к участию в проекте «Школа равных возможностей» – мы могли форми-
ровать свой учебный план, открыли систему дополнительного образования, преподавание шахмат, теорию и решение изобретательских задач и 
смогли добиваться в течение первых лет обучения ребенка высоких результатов.

Здесь у меня появилась идея об Александре Невском, о возрождении культурно-духовных традиций, все это постепенно заполнялось содер-
жанием и традициями и выросло в систему воспитательной работы.

Сейчас мне бы хотелось, чтобы в нашей школе была отдана дань памяти еще одному замечательному человеку, основателю нашей школы – 
Андрею Ивановичу Тименкову, и на территории школы был установлен его бюст.

Знаменательную дату в этом году отмечает старейшая школа, 
расположенная на территории Финляндского округа, – школа 
№ 138 имени Святого благоверного князя Александра Невского. 
Школе исполнилось 140 лет!

От основания до новоселья

Школа № 138 является одной из старей-

ших в городе. В архиве образования был об-

наружен паспорт школы, где указывается 

дата ее открытия и адрес: 1876 год, ул. Сим-

бирская (ныне Комсомола), дом 4. Сейчас 

здесь в великолепном здании в стиле неоре-

нессанса, построенном по проекту петер-

бургского архитектора А.Х. Пеля, находится 

Центр планирования семьи. А построено 

оно было благодаря выдающемуся меце-

нату России, купцу 1-й гильдии Андрею Ти-

менкову.

Будучи распорядителем капиталов своих 

друзей, Василия Фролова и владельца вой-

лочного завода Михаила Солодовникова, 

умерших бездетными, он, «движимый рев-

ностью своей о славе Божием и самоотвер-

женною любовию к бедной и неимущей бра-

Тименков Андрей Иванович – 

основатель школы. Гравюра. В.В. Матэ

Первое здание школы на ул. Комсомола, д. 4 (50-е годы XX века)

Храм святого Андрея Критского 

при школе

Занятие в первом здании школы

Гимназистки
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стали обучаться дети обоих полов. В фев-

рале 1941  года при переводе всех город-

ских школ на единую нумерацию получает 

№ 138.

Во время блокады школа поменяла не-

сколько адресов, но работу не прекращала. 

Помимо учебы школьники работали на ого-

родах, выращивая овощи для голодающих 

жителей Ленинграда. В историческом здании 

школы расположился военный госпиталь. 

В 1944 году школа возвращается на прежний 

адрес, где уже в мае 1945 года проходит пер-

вый вечер встречи выпускников. Сегодня в 

музее школы хранятся документы, воспоми-

нания, тетради учеников того времени. Ди-

ректором школы тогда была Надежда Андре-

евна Малинина.

В 1962–1963 гг. школа № 138 временно 

располагалась по адресу: ул. Жукова, д. 17, а 

в 1964 году переехала в новое здание по 

адресу: Полюстровский пр., д. 33, корп. 3, где 

и находится по сей день.

Директорами школы с 1964 года были: Ген-

надий Михайлович Баженов, Эмма Александ-

ровна Житнова, Александр Георгиевич Сафо-

нов. С 2012 года коллектив педагогов возглав-

ляет Светлана Александровна Константинова.

Пополнение

В 2006 году у школы появился еще один 

корпус. К имеющемуся на Полюстровском 

проспекте добавилось здание на Антонов-

ской ул., д. 16, в котором до этого момента 

располагалась школа № 531. Корпус на Анто-

новской полностью отдали под начальную 

школу 138-й школы, но новые ученики во-

шли в его двери лишь спустя четыре года, в 

2010 году, после капитального ремонта. 

И вот уже шесть лет именно отсюда перво-

классники делают свои первые шаги по до-

роге знаний и именно здесь звучит их пер-

вый в жизни школьный звонок.

Учебная и воспитательная 
работа

В 2008 году школа стала победителем на-

ционального приоритетного проекта «Об-

разование».

Сейчас в школе сформировано 37 клас-

сов, в которых учатся 937 человек. В рам-

ках договора о научно-методическом со-

трудничестве с физическим и математико-

механическим факультетами СПбГУ школа 

осуществляет профильное обучение. Так 

что у учащихся 10–11-х классов есть воз-

можность получить профильное физико-

математическое образование.

Много лет воспитательная работа 

школы связана с именем Святого благо-

верного князя Александра Невского, чье 

имя школе официально присвоено в 2016 

году, и направлена на создание системы 

духовно-нравственного, патриотического 

воспитания школьников на основе исто-

рико-культурных традиций Отечества. 

В  школе был создан духовно-просвети-

тельский комплекс имени этого святого. 

День перенесения мощей Александра Не-

вского (12 сентября), День памяти Алек-

сандра Невского (6 декабря), когда прово-

дится торжественное посвящение в уче-

ники, стали традиционными праздниками 

в школе.

Программа воспитания, реализуемая 

школой, оценена дипломом I степени III Все-

российского конкурса «Организация воспи-

тательного процесса в образовательных уч-

реждениях».

Социальные партнеры 
школы

Успехи школы во многом стали результа-

том взаимодействия с многочисленными 

партнерами: 

• физическим и математико-механиче-

ским факультетами Санкт-Петербург-

ского государственного универси-

тета;

• фирмой Phywe (Германия) по созда-

нию учебных лабораторий;

• Педагогическим колледжем № 4;

• Клубом кавалеров ордена Алексан-

дра Невского;

• Военно-историческим клубом ПМК 

«Творчество»;

• Муниципальным советом МО Фин-

ляндский округ;

• ОАО «Силовые машины»;

• Техникумом энергомашиностроения 

и металлообработки.

Сотрудничество с Союзом писателей и 

Союзом журналистов России привело к 

созданию школьного журнала «Талисман», 

существующему уже почти 20 лет. Журнал 

неоднократно завоевывал 1-е места во 

всероссийских конкурсах школьных изда-

ний.

Музей истории школы

1 сентября 2008 года в школе был от-

крыт Музей истории школы № 138. Экспо-

зиция музея включает несколько разде-

лов: 

1. Дореволюционная история школы. 

2. Школа в 30-е годы XX века.

3. Оборона и блокада Ленинграда. 

4. Ленинградское детство.

5. Школа имени Святого благоверного 

князя Александра Невского.

6. Выставочный зал (расположен по 

адресу: ул. Антоновская, д. 16).

Сегодня музеем руководит Елена Алек-

сеевна Тимофеева-Козлова. 

С 1997 года учащиеся школы ухаживают 

за первым в России памятником жертвам 

Гражданской войны «Примирение». Па-

мятник был установлен по инициативе 

школы и автора монумента скульптора 

Николая Судзиловского, возле здания 

школы на Полюстровском проспекте и 

торжественно открыт в присутствии вете-

ранов Великой Отечественной войны, ка-

валеров ордена Александра Невского и 

представителей дворянского собрания 

Санкт-Петербурга.

«Школа № 138 – 
это место, 
куда хочется 

возвращаться»
Социальный педагог, председа-
тель профсоюзной организации 

школы Наталья Леонидовна Зайцева (Мартынова, 
выпускница 1971 г.). 

В школу я пришла, когда она на-
ходилась на ул. Жукова, д.17. В но-
вое здание мы перешли 1 сентября 
1964 года.

Школьная жизнь была насы-
щенной и интересной. Работал со-
вет дружины, разные кружки и 
секции, мы занимались танцами, 
пением, баскетболом, волейболом, 
часто ходили в походы. У нас была 
интересная спортивная жизнь, с учителем физ-
культуры Нелли Семеновной мы выезжали на 
спортивное ориентирование защищать честь 
школы. К соревнованиям мы готовились специ-
ально, оставались после уроков и занимались. Де-
лали это с интересом и с удовольствием. Уходить 
не хотелось! После школы я пошла в педагогический 
вуз, после его окончания работала со слабослыша-
щими детьми, затем заведующей детским садом 
№ 32. А потом решила вернуться в этот друж-
ный, семейный коллектив.

«Для меня школа 
№ 138 – это стиль 

жизни»
Заместитель директора, учитель 

математики Бронислава Михай-

ловна Скачкова (Аврутова, выпуск-

ница 1979 г.):

Для меня школа №138 — это 
стиль жизни. И не только моей, 
но и всей моей семьи. 

В школу я пришла в 1969 году 
1 сентября, в 1-й класс. До сих 
пор помню свою первую учитель-
ницу Анастасию Петровну Пос-
пелову. Но скажу, что не учи-
теля повлияли на мой выбор про-
фессии, а обстановка: я была в совете дружины, в ко-
митете комсомола, занималась шефской работой, 
руководила педотрядом. И когда оканчивала школу, 
у меня не было вопроса, в какой институт идти… 

После второго курса пединститута пошла рабо-
тать в школу в Петроградском районе. Затем была 
школа №63 Калининского района. В родную 138-ю 
меня позвали сразу после института на должность 
завуча, но я, вчерашняя ученица своих педагогов, на 
это не решилась, и поэтому выбрала другую школу, 
куда меня взяли учителем.  

Когда у меня появились дочки и их надо было отда-
вать учиться, вопроса «куда?» не возникало. Только 
в 138-ю. И вслед за детьми вернулась сюда и я.

«Школа № 138 – 
это, наверное, моя 

судьба»
Учитель биологии Алла Александ-

ровна Булюк (Николаева, выпуск-

ница 1972 г.). 

Школа № 138 – это, наверное, моя судьба. С ней 
связаны 35 лет моей жизни: 10 лет я 
ходила сюда учиться, почти 25 – ра-
ботаю преподавателем, хотя в юно-
сти об этом даже не мечтала. Я соби-
ралась стать ученым-биологом, по 
меньшей мере Чарльзом Дарвином, и 
поступила на биофак ЛГУ им. Жда-
нова (сегодня СПбГУ). Поработала 
как биолог, но двух ученых семья не по-
тянула (мой муж до сих пор занима-
ется наукой), и я ушла в педагогику.

Когда подрос второй сын и вслед за 
первым пошел учиться в 138-ю школу, решилась и 
моя судьба. Я снова переступила порог школы, но 
уже в новом статусе – учителя биологии. Эту 
школу окончили два моих сына и племянник, сейчас 
здесь учится мой внук Дима.

Я до сих пор вспоминаю, как пошла в первый класс. 
Мне очень хотелось учиться, и я уговорила маму 
взять все учебники, хотя они не помещались в мой 
портфель. Вообще воспоминания о школе у меня са-
мые светлые. В старших классах я была очень ак-
тивна, была председателем совета отряда, вожа-
той, входила в комитет комсомола школы. Мы 
устраивали интересные и веселые новогодние вечера. 
В школу я ходила с удовольствием. Впрочем, с удо-
вольствием это делаю и сейчас.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

3  ноября  – Николай Николаевич 

Аничков (03.11.1885–07.12.1964) – гене-

рал-лейтенант медицинской службы, 

доктор медицинских наук, профессор, 

академик АН и АМН СССР, президент 

АМН СССР (1946–1953) (мемориальная 

доска: ул. Академика Лебедева, д. 37а).

13 ноября – Илья Давыдович Усы-

скин (13.11.1910–30.01.1934)  – физик, 

участник полёта стратостата «Осоави-

ахим-1». Его именем назван переулок 

в Калининском районе – переулок Усы-

скина.

13 ноября – Николай Тимофеевич 

Гудцов (13.11.1885–29.01.1957) – совет-

ский металловед, академик АН СССР 

(мемориальная доска: Политехниче-

ская ул., д. 29).

16  ноября  – Александр Данило-

вич Меншиков (16.11.1673–23.11.1729) – 

граф, князь, русский государственный 

и военный деятель, ближайший спо-

движник и фаворит Петра I, генерал-

фельдмаршал, первый генерал-губер-

натор Санкт-Петербурга. В 1903  году 

к  200-летию Санкт-Петербурга в  его 

честь назван Меншиковский проспект.

19 ноября – Михаил Иванович Ка-

линин (19.11.1875–03.06.1946) – россий-

ский революционер, советский госу-

дарственный и партийный деятель. Его 

именем в 1955 году названа площадь. 

На основании Постановления Совета 

Министров СССР от 30.06.1946 года «Об 

увековечивании памяти М.И. Кали-

нина» район Петербурга получил на-

звание – Калининский.

20 ноября – Яков Васильевич Вил-

лие (при рождении Джеймс Уилли) 

(20.11.1768–02.03.1854) – баронет, воен-

ный врач, лейб-хирург российского 

императорского двора, организатор 

военно-медицинского дела в  россий-

ской армии; тайный советник. В 1808–

1838 гг. президент Медико-хирургиче-

ской академии.

23 ноября – Анатолий Васильевич 

Луначарский (23.11.1875–26.12.1933)  – 

российский революционер, советский 

государственный деятель, писатель, пе-

реводчик, публицист, критик, искусст-

вовед. 2 октября 1970 года его именем 

назван проспект в  Калининском рай-

оне – проспект Луначарского.

23 ноября – Константин Павлович 

Селезнев (23.11.1920–14.07.1998)  – 

энергомашиностроитель, специалист 

в  области компрессоростроения, 

в 1973–1983 гг. – ректор Политехниче-

ского института.

24 ноября – Лев Михайлович Ми-

хайлов (Елинсон) (24.11.1872–

05.03.1928) – большевик, председатель 

первого легального Петербургского 

комитета РСДРП(б). В 1930 году его име-

нем названа улица в Калининском рай-

оне – улица Михайлова.

25  ноября  – Павел Иванович Ку-

тайсов (25.11.1780–09.03.1840)  – граф, 

русский придворный (камергер, гоф-

мейстер, егермейстер), председатель 

Общества поощрения художников, 

член Государственного совета, один из 

владельцев дачи Дурново – памятника 

архитектуры (Свердовская наб., д. 22).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ

7  ноября  – 90  лет со 

дня установки памят-

ника В.И. Ленину у Фин-

ляндского вокзала 

(1926 г.) (скульптор С.А. Ев-

сеев, архитекторы В.А. 

Щуко, В.Г. Гельфрих).

12 ноября – День при-

своения названия Си-

бирской улице (1962 г.). 

Ранее улица называлась 

Благовещенской (назва-

ние известно с 1901 года).

ИСТОРИЯ РАЙОНА В УЛИЦАХ И ЛИЦАХ
Информация предоставлена ЦБС Калининского района

УЛИЦЫ ИМЕНИ УЧЁНЫХ
Вектор Науки

Проспект Науки в нынешнем его состоя-

нии возник в 1960-е – в годы массовой за-

стройки Выборгского и Калининского рай-

онов. Тогда стало традицией именовать 

разом целые микрорайоны, присваивая 

улицам имена писателей, деятелей куль-

туры, политиков, революционеров. 14 июля 

1965 года появился проспект Науки, кото-

рый так назвали потому, что «проспект рас-

положен в районе Политехнического инсти-

тута и других институтов и научных учре-

ждений». Логично, что от проспекта Науки – 

автомобильной дороги регионального зна-

чения – во все стороны отходят улицы, на-

званные именами учёных. Не менее «учё-

ными» в  Калининском районе являются 

улица Политехническая и улица Гидротех-

ников, идущая вдоль территории Политех-

нического университета. А вот улица Лабо-

раторная названа так от артиллерийской 

лаборатории, а не от научной!

Безусловно, жизни и открытиям ученых, 

чьими именами названы улицы Калинин-

ского района, посвящены энциклопедии, 

биографические тома и учебники. Мы поста-

раемся на небольшой газетной полосе дать 

только краткий обзор этих учёных, который, 

возможно, заинтересует наших читателей 

на более глубокие исследования.

Улица академика Байкова: 
огнеупоры и цемент

Александр Александ-

рович Байков (1870–

1946)  – русский, совет-

ский металлург и химик, 

действительный член и 

вице-президент Акаде-

мии наук СССР. Где бы он 

ни работал – в  области 

учения о твёрдых растворах, в металлове-

дении и металлургии, «химии высоких тем-

ператур» – везде совершал открытия. Зани-

мался цементами и огнеупорными материа-

лами: в том, что наши танки дошли до Бер-

лина, прямая заслуга академика Байкова.

Аллея академика Глушко: 
ракетно-космический комплекс

Валентин Петрович 

Глушко (1908–1989) – 

крупный советский учё-

ный в  области ракетно-

космической техники, 

генеральный конструк-

тор многоразового ра-

к е т н о - к о с м и ч е с к о г о 

комплекса «Энергия – Буран». В молодости 

несколько лет переписывался с К.Э. Циол-

ковским и уже в качестве дипломной ра-

боты предложил проект межпланетного 

корабля «Гелиоракетоплана» с электриче-

скими ракетными двигателями.

Улица академика 
Константинова: акустика 

и ядерная физика
Борис Павлович Кон-

стантинов (1910–1969) – 

советский учёный-физик. 

Заведовал лабораторией 

в  Научно-исследователь-

ском институте музыкаль-

ной промышленности, 

работая в  области аку-

стики для нужд противовоздушной обо-

роны. Его труды касаются физической хи-

мии, физики изотопов, физики плазмы и 

проблем управляемого термоядерного син-

теза, астрофизики, голографии.

Улица академика 
Лебедева: 

синтетический 
каучук

Сергей Васильевич 

Лебедев (1874–1934) – со-

ветский учёный-химик, 

основоположник про-

мышленного способа по-

лучения синтетического каучука, из кото-

рого стали изготавливать покрышки для 

шин. Ученик Фаворского и профессора 

В. Анри в Париже. Его именем в 1949 году 

названа именно та улица, на которой он 

жил последние годы (до этого улица зва-

лась Морской, Компанейской и Нижего-

родской).

Боткинская улица: борьба 
с эпидемиями и гепатитом

Сергей Петрович Бот-

кин (1832–1889) – русский 

врач-терапевт, создав-

ший учение об организме 

как о едином целом, под-

чиняющемся воле. Изу-

чал эпидемии и прини-

мал участие в их ликвида-

ции. Впервые описал ви-

русный гепатит А. Благодаря Боткину ране-

ных солдат стали лучше кормить, и при нем 

появились первые санитарные кареты – бу-

дущие «скорые помощи». Его сын – Евгений 

Боткин – был расстрелян вместе с царской 

семьёй.

(Продолжение в следующем номере)

Надежда КАМЕНЕВА

К 80-летию Калининского района

РЕСТОРАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ ЗИМОЙ
Как установить летнюю террасу 

ресторана законно?
Прокуратурой Калининского района не-

однократно выявлялись случаи оборудова-

ния летних террас ресторанов без заклю-

ченного договора аренды с  Комитетом 

имущественных отношений Санкт-Петер-

бурга.

Подобная установка террас является ад-

министративным правонарушением, пред-

усмотренным ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное 

занятие земельного участка), за совершение 

которого установлена ответственность 

в виде штрафа от 100 000 до 200 000 рублей.

Основными документами, регламентиру-

ющими условия размещения летних кафе 

в Санкт-Петербурге, являются:

– Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2015 

№ 165–27 «О размещении нестационарных 

торговых объектов»;

– постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2015 № 532 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга 

“О  размещении нестационарных торговых 

объектов”»;

– постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О разме-

щении нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, находящихся в госу-

дарственной собственности Санкт-Петер-

бурга или государственная собственность 

на которые не разграничена, внесении из-

менений в некоторые постановления Пра-

вительства Санкт-Петербурга и признании 

утратившими силу некоторых постановле-

ний Правительства Санкт-Петербурга» (По-

становление № 1045);

– распоряжение Комитета имуществен-

ных отношений Санкт-Петербурга от 

29.06.2015 № 15-р «О порядке принятия ре-

шений о проведении аукциона на право за-

ключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта и о заключе-

нии договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта без проведения аук-

циона»;

– распоряжение Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга от 01.10.2013 

№ 2010-р «Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в  госу-

дарственной собственности Санкт-Петер-

бурга или государственная собственность 

на которые не разграничена».

Летнее кафе может быть расположено на 

земельном участке, прилегающем к заведе-

нию общественного питания. Размещение 

осуществляется на основании схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов 

(НТО) и договора на размещение НТО, за-

ключенного с  Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга.

Таким образом, для размещения летней 

террасы необходимо:

1. Включить участок в схему размещения 

НТО путем подачи заявки в администрацию 

района, сбор которых осуществляется пос-

тоянно.

2. После включения участка в схему раз-

мещения НТО обратиться в Комитет имуще-

ственных отношений Санкт-Петербург с за-

явлением о заключении договора на разме-

щение НТО.

3. Согласовать внешний облик летней 

террасы с  Комитетом по градостроитель-

ству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Прокурор района

старший советник юстиции

 С.Г. Зеленцов

Прокуратура информирует
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От  души поздравляем наших ноябрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры: 
Савицкая Ефимия Трифоновна
Скородумова Татьяна Николаевна
Добрынин Василий Петрович
Новоселов Аркадий Яковлевич

Наши 90-летние юбиляры:
Полевиков Юрий Иванович
Красовская Антонина Францевна
Власова Анна Васильевна
Поручикова Анна Александровна
Виноградова Раиса Александровна
Душина Лидия Семеновна
Финошина Тамара Дмитриевна
Морозова Нина Васильевна
Бурков Авенир Анатольевич

Наши 85-летние юбиляры:
Лебедев Виктор Владимирович
Бабичева Марфа Ивановна
Выгодина Галина Андреевна
Яковлева Нина Викторовна
Кострова Октябрина Александровна
Федякина Валентина Николаевна
Кузнецова Лидия Ивановна
Исакова Екатерина Александровна
Шамова Дора Алексеевна
Терещенко Евгения Ивановна
Черноброва Нина Ивановна
Малыхина Валентина Федоровна
Глебова Вера Николаевна
Горчаков Михаил Васильевич
Гусева Галина Николаевна
Пикатова Дина Лазаревна
Хомова Александра Федоровна
Семенов Александр Александрович
Савицкая Ирина Александровна

Наши 80-летние юбиляры:
Турова Тамара Григорьевна
Гордина Валентина Александровна
Кузнецова Валентина Павловна
Клочко Нина Александровна
Кочетков Владимир Алексеевич
Карпова Нина Николаевна
Козлова Валентина Николаевна
Семенов Анатолий Афанасьевич

Гицук Нина Александровна
Красакова Валентина Алексеевна
Скачкова Нина Михайловна
Старосельский Михаил Лазаревич
Хамлюк Ираида Максимильяновна
Берестовская Зинаида 

Александровна
Акопова Нелли Леоновна
Байкова Валентина Петровна
Соболева Татьяна Николаевна
Романова Нина Ивановна
Вороненко Матильда Менделевна
Иванова Тамара Сергеевна
Новикова Валентина Петровна
Крамаренко Анастасия Ивановна
Забелина Генриетта Сергеевна
Петрова Лидия Васильевна
Михеева Валентина Георгиевна
Горбаченко Тамара Григорьевна
Меньшиков Георгий Петрович
Громова Евдокия Леонтьевна
Никитюк Тамара Егоровна
Щетенко Альбина Николаевна
Евтухова Пелагея Кузьминична

Колобова Нина Александровна
Тиханова Раиса Ивановна
Павлова Тамара Григорьевна
Ефимова Галина Ивановна
Измаил Маргарита Константиновна
Русакова Галина Михайловна
Кузьмина Валентина Петровна
Боярова Зинаида Николаевна

Наши 75-летние юбиляры:
Махалова Лариса Павловна
Пьянкова Людмила Николаевна
Шуршина Людмила Сергеевна
Арканов Анатолий Ильич
Кравченко Олег Михайлович
Шигорин Валерий Вячеславович
Бабурина Людмила Ивановна
Веденина Елена Вячеславовна
Моренкова Людмила Васильевна
Жилейкина Лидия Яковлевна
Токарева Нина Алексеевна
Дмитриева Тамара Даниловна
Павлова Римма Николаевна
Григорьева Галина Дмитриевна

Мастерова Нина Степановна
Емельянов Владислав Николаевич
Зотова Лариса Матвеевна
Васильева Лилия Алексеевна
Василевская Галина Петровна
Матвеева Маргарита Ивановна
Наумова Валентина Ивановна
Кюршунов Станислав Николаевич
Толстова Тамара Константиновна
Мацкевич Василий Георгиевич
Цветков Анатолий Петрович
Мамистова Елена Михайловна
Бакман Вадим Танфельевич
Веселов Игорь Павлович
Зверев Владимир Николаевич
Ступак Иван Иванович
Сапожникова Эмилия Григорьевна
Шерешевская Эсфирь Ароновна
Иванова Людмила Михайловна

Наши 70-летние юбиляры:
Рогулина Татьяна Сергеевна
Дмитриева Гульнара Иосифовна
Плотникова Лидия Ивановна

Дементьева Мария Александровна
Канунникова Раиса Петровна
Зенькова Ирина Федоровна
Гурова Нина Николаевна
Дмитриева Анна Абрамовна
Хачатрян Лариса Гегамовна
Синдин Эдуард Иванович
Вовк Людмила Ивановна
Трифонова Тамара Владимировна
Семенов Владимир Георгиевич
Лебедев Владимир Иванович
Семенова Татьяна Георгиевна
Морозов Владимир Ильич
Александрова Вера Михайловна
Креславский Мендель Рувимович
Нагорная Ольга Васильевна
Каминский Владимир Васильевич
Шевелева Элеонора Брониславовна
Савенко Тамара Павловна
Гусева Людмила Васильевна
Шатеро Галина Борисовна
Перевалова Лариса Владимировна
Русяева Эльвира Сергеевна
Александров Анатолий Андреевич
Кулагин Александр Николаевич
Коваль Людмила Феоктистовна
Сухопаров Юрий Иванович
Каменир Владимир Михайлович
Жуковская Наталья Васильевна
Махк Александр Владимирович
Жаркова Ольга Ивановна
Жуков Владимир Петрович
Тихомиров Виктор Васильевич
Карпухина Светлана Павловна
Вяземская Галина Ивановна
Федотова Евгения Сергеевна
Герасимов Николай Сергеевич
Силин Юрий Викторович
Сорокина Наталья Владимировна
Воеводин Геннадий Евгеньевич
Кашлева Тамара Викторовна
Абалакова Светлана Павловна
Циркунова Наталия Владимировна
Володченков Станислав Романович
Рагозин Михаил Алексеевич
Санина Татьяна Васильевна
Еникеев Анвярь Ганиевич
Мирошниченко Георгий Петрович

Защита от ЧС ИнициативаВ ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛО ЗАНЯТИЕ ПО ГО И ЧС
Занятие по Гражданской обороне для жителей 28 октя-

бря провели в  зале заседаний Муниципального совета 

Финляндского округа. Сотрудник 

Санкт-Петербургского учебно-ме-

тодического центра по ГО, ЧС и ПБ 

Владимир Чичикин рассказал слу-

шателям о техногенных чрезвы-

чайных ситуациях, возможных на 

территории Петербурга, потенци-

ально опасных объектах и прави-

лах поведения в экстренных ситу-

ациях.

В начале лекции перед присут-

ствующими выступил руководи-

тель общего отдела Местной администрации Александр 

Гудок. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что мы живем 

в спокойное, мирное время, каж-

дый должен знать, как себя вести 

при чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного харак-

тера, а также при военных кон-

фликтах или вследствие них.

Занятие было организовано 

для неработающего населения, 

пенсионеров и проводилось 

в  рамках муниципальных про-

грамм.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 
ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

За 9 месяцев 2016 года в многоквар-

тирных жилых домах Калининского рай-

она Санкт-Петербурга произошло 69 по-

жаров с гибелью 10 человек, 20 человек 

получили травмы различной степени 

тяжести, материальный ущерб составил 

1 083 419 рублей.

Основными причинами пожаров 

явились:

– нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования – 6;

– неосторожное обращение с огнем – 43;

– поджог – 2.

Уважаемые граждане!

В целях предупреждения пожаров:

Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и ал-

коголь – активные соучастники пожара.

Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

Никогда не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы.

Следите за исправностью электропроводки, не пе-

регружайте электросеть, не допускайте применения са-

модельных электроприборов и «жучков».

Не закрывайте электролампы и дру-

гие светильники бумагой и тканями.

Не загромождайте мебелью, обору-

дованием и другими горючими матери-

алами (горючими жидкостями) балконы 

(лоджии), а также эвакуационные вы-

ходы и лестницы.

Не устраивайте склады горючих мате-

риалов в подвалах и цокольных этажах, 

если вход в них не изолирован от общих 

лестничных клеток.

Не оставляйте детей без присмотра, обучите их пра-

вилам пользования огнем.

При малейшем запахе газа на кухне или в квартире 

не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – не-

медленно проветрите помещения, закройте газовый 

кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

Уважаемые жители Калининского района!

Будьте бдительны, внимательно относитесь 

к своим близким и жилью, чтобы избежать непри-

ятных последствий!

Пожарно-спасательный отряд

Калининского района Санкт-Петербурга

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Администрация Калинин-

ского района Санкт-Петер-

бурга продолжает набор кан-

дидатов в народные дружины, 

осуществляющие охрану об-

щественного порядка на тер-

ритории района.

В настоящее время на тер-

ритории Калининского района 

Санкт-Петербурга осуществ-

ляют деятельность по охране 

общественного порядка три 

общественных объединения 

(народные дружины):

– Санкт-Петербургская об-

щественная организация по 

содействию в  обеспечении 

правопорядка «Добровольная 

народная дружина ВОА»;

– Санкт-Петербургская ре-

гиональная общественная ор-

ганизация «Добровольная на-

родная дружина “Титан-Дру-

жина”»;

– Общественная организа-

ция «Народная дружина Кали-

нинская».

Народные дружины на 

территории района созданы 

по инициативе граждан Рос-

сийской Федерации, изъ-

явивших желание участво-

вать в  охране обществен-

ного порядка, в форме обще-

ственной организации с уве-

домлением администрации 

района Санкт-Петербурга и 

управления внутренних дел 

по району Санкт-Петер-

бурга.

Членами народной дружины 

могут быть граждане Россий-

ской Федерации, достигшие 

18 лет, которые изъ явили жела-

ние принять участие в  работе 

народной дружины.

Поощрение
В целях нематериального 

стимулирования дружинников, 

осуществляющих охрану обще-

ственного порядка на террито-

рии района, администрацией 

Калининского района Санкт-Пе-

тербурга разработан комплекс 

мер, таких как посещение на 

безвозмездной основе:

– спортивного зала, распо-

ложенного по адресу: ул. Кар-

пинского, д. 16;

– тренажерных залов, рас-

положенных по адресу: ул. 

Брянцева, д. 24  и ул. Ушинс-

кого, д. 10, корп. 2;

– бассейна, расположен-

ного по адресу: ул. Ушинского, 

д. 10, корп. 2.

Куда обращаться
Граждане, изъявившие 

желание участвовать в  ох-

ране общественного по-

рядка либо создать общест-

венное объединение (народ-

ную дружину), могут обра-

титься к специалисту отдела 

по вопросам законности, 

правопорядка и безопасно-

сти администрации Кали-

нинского района Санкт-Пе-

тербурга Богданову Евгению 

Викторовичу, тел. 576-99-37; 

e-mail: e.v.bogdanov@tukalin.

gov.spb.ru.

Помните, что пожар 
легче предупредить, чем 

потушить!

При возникновении пожара 
немедленно звоните по 

телефону службы спасения 
«01», «101», «112» четко 

сообщите, что горит, адрес 
и свою фамилию.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РЕПЕР Т УАР НА ДЕК АБРЬ

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы,  

метро до Финляндского вокзала 
Спортивная жизнь

Письмо в номер

ИГРА В ДАРТС. ШАХМАТЫ. СТРЕЛЬБА
Накануне осенних каникул служа-

щие Местной администрации Фин-

ляндского округа организовали и 

провели для учащихся соревнования 

по игре в дартс и стрельбе из пневма-

тической винтовки. Соревнования 

проходили в спортивном зале лицея 

№  126. В  них приняли участие ко-

манды шести школ, расположенных 

на территории муниципального об-

разования.

ИТОГИ ИГРЫ В ДАРТС
Личный зачет (девушки):

1  место – Кузьмина Александра 

(школа № 146);

2  место  – Шорамазонова Шахноза 

(школа-интернат № 28);

3  место  – Климачёва Айя (школа 

№ 139).

Личный зачет (юноши):

1 место – Иванцов Илья (школа-ин-

тернат № 28);

2 место – Думикян Григорий (школа 

№ 186);

3 место – Рыжов Иван (школа № 138).

Общекомандный зачет:

1 место – школа № 186;

2 место – школа № 146;

3 место – школа № 138;

4 место – школа № 139;

5 место – лицей № 126;

6 место – школа-интернат № 28.

РЕЗУЛЬТАТЫ ШАХМАТНОГО 
ТУРНИРА

Муниципальные соревнования по 

шахматам среди учащихся школ Фин-

ляндского округа проходили два дня, 

25 и 26 октября.

За шахматными партиями собра-

лись пять пар школьников, мальчиков 

и девочек, среди которых были как 

опытные игроки, так и новички. Турнир 

проходил в  зале заседаний Муници-

пального совета.

По итогам соревнований лучшими 

игроками стали Чечётина Дарья (школа 

№ 146) и Дониёр Азимов (лицей № 126), 

занявшие первые места. На 2-м месте 

оказался Алексей Шаров (школа № 139), 

приз за 3-е место получил ученик 

школы № 146 Илья Рыжков.

Необычная ситуация возникла 

с призовыми местами у девушек. Тре-

тье место не досталось никому, зато 

сразу три девушки по результатам игр 

заняли 2-е место: Дарья Васильева (ли-

цей №  126), Дарья Зарубина (школа 

№ 139) и Александра Коваленко (школа 

№ 138).

Призы лучшим игрокам – памятные 

статуэтки вручил зам главы муници-

пального образования Игорь Кудинов.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СТРЕЛЬБЕ

Личный зачет (девушки):

1  место  – Харитончик Екатерина 

(школа № 138);

2–3  место  – Кудряшова Ульяна 

(школа № 139), Кара Светлана (школа 

№ 186).

Личный зачет (юноши):

1–3  место   – Качанов Егор (лицей 

№ 126), Баранов Андрей (школа № 146), 

Меркулов Эдуард (школа № 186).

Общекомандный зачет:

1 место – школа № 186; 

2 место – школа № 139;

3 место – школа № 138;

4 место – школа № 146;

5 место – лицей № 126;

6 место – школа-интернат № 28.

БРАВО, «НЕПОСЕДЫ»!
Ребята из группы «Непоседы» дет-

ского сада № 9 выступили перед роди-

телями с осенним спектаклем «Овощи 

и фрукты».

По сценарию спектакля овощи и 

фрукты долго спорили, кто же из них по-

лезнее и вкуснее. Но перед лицом опа-

сности, злой гусеницы и колорадского 

жука, они объединились, забыли ста-

рые обиды и победили своих врагов.

Особое внимание зрители обратили 

на красочные костюмы и грим, с помо-

щью которых маленькие актеры пере-

воплотились в овощи и фрукты, живот-

ных и очаровательные дождевые ка-

пельки.

Самостоятельно, без участия взро-

слых дети не смогли бы справиться 

с  постановкой. Опытные и любящие 

свое дело педагоги: музыкальный ру-

ководитель Е.А.  Журавлева, воспита-

тели группы О.И. Кулакова, Е.В. Никола-

ева помогают всем деткам группы рас-

крывать в себе талант и увидеть новые 

грани творчества.

Это не первая театрализованная по-

становка ребят. До этого уже были 

«Щелкунчик», «Зайкин хор» и другие 

представления.

Для детей, родителей и педагогов 

каждый спектакль – это праздник и 

масса положительных эмоций!

Родители воспитанников группы 

«Непоседы» выражают огромную бла-

годарность педагогам и желают новых 

творческих свершений!

Родители: Н.М. Мальякова, 

Е.С. Иванова, Е.М. Дудырева и др.

КЛУБ «РЯДОМ» СТАЛ БЛИЖЕ
Клуб общения «Рядом» долгие годы был известен 

в нашем округе как клуб читателей при библиотеке-фи-

лиале №  2 ЦБС Калининского района. На счету клуба 

много интересных и успешных мероприятий, проведен-

ных совместно с библиотекой.

С ноября 2016  года клуб «Рядом» продолжает свою 

дея тельность при МО Финляндский округ.

Приглашаем жителей округа, которых интересует ак-

тивное творческое общение и здоровый образ жизни, 

присоединяться к  нашим мероприятиям. Заходите на 

нашу страничку «ВКонтакте» https://vk.com/club84650575, 

вступайте в  нашу группу и узнавайте о планах работы 

клуба. Также информацию о клубе можно получить в до-

суговом центре МО Финляндский округ по адресу: пр. 

Металлистов, д. 93 «А».

Будем рады видеть вас в наших рядах!

Вера ЧИЖОВА,

председатель клуба

ТРЕТИЙ НЕВСКИЙ
Кажется кто-то из великих сказал, 

что в трехлучевой планировочной си-

стеме Санкт-Петербурга «получился 

только первый (левый) луч – Невский 

проспект!». А должны были получиться 

все три. Стало быть, остальные два луча 

надо понимать как пророчества: что 

в городе рано или поздно все равно бу-

дет три «Невских»!

И вот и на наших глазах это проро-

чество сбылось! Когда в  30-е годы 

«центр города» переносили в Москов-

ско-Нарвский район, архитекторам по-

ставили непростую задачу сделать 

проспект Стачек красивее Невского! 

Иными словами, превратить проспект 

Стачек во второй Невский.

А по прошествии десятилетий была 

запроектирована Апрельская улица, 

которая довершила формирование 

трехлучевой системы-2 в планировке 

города. Левым лучом или третьим 

Нев ским в системе стал Пискаревский 

проспект. Появилось даже подобие 

Адмиралтейской башни – угловая ба-

шенка элитного жилого комплекса 

«Четыре горизонта». И подобие Адми-

ралтейской иглы, которое, к  сожале-

нию, пока не увенчано традиционным 

для Санкт-Петербурга, Петрограда, 

Ленинграда символическим флюге-

ром…

Начинающийся от Невы Пискарев-

ский проспект был в  блокадные годы 

самой «известной» (если допустимо так 

выразиться) магистралью города – по 

нему везли, сворачивая с  невского 

льда, умерших родственников ленин-

градцы… Роль проспекта как естест-

венных пропилей для Пискаревского 

мемориального комплекса чрезвы-

чайно велика!

Продление Пискаревского про-

спекта за пересечение его с проспек-

том Непокоренных в  сторону улиц 

Маршака, Чуковского, Хармса сущест-

венно меняет присущий ему ассоциа-

тивный ряд. До того ассоциируемый 

исключительно с  героическим нача-

лом. Кажется, пришло время поторо-

питься закрепить его героическое 

прошлое в формах уличной эстетики. 

И первой ласточкой может стать новый 

городской флюгер над «Четырьмя го-

ризонтами».

Что, по вашему мнению, он должен 

изображать? Хорошо бы обсудить этот 

вопрос с теми, кому он небезразличен, 

кому есть что вспомнить и что предло-

жить! При желании обращайтесь в би-

блиотеку-филиал №  10  на Пискарев-

ском пр., д. 16.

Всеволод МЕЛЬНИКОВ


