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В школах Финляндского округа про-

шли акции поддержки патриотического 

проекта «Бессмертный полк».

Депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вера Сергеева, глава муни-

ципального образования Всеволод Беликов 

и администрация школы № 138 имени Свято-

го благоверного князя Александра Невского 

предложили школьникам рассказать о своих 

близких, родственниках – участниках Вели-

кой Отечественной войны. «Мы знаем, что 

каждый из вас как представитель молодого 

поколения по-настоящему гордится при-

частностью членов своей семьи к  истории 

Великой Отечественной войны, к  Великой 

Победе!» – с такими словами обратились ор-

ганизаторы акции к школьникам.

Рассказы учеников с  фотографиями их 

героев войдут в книгу памяти под рабочим 

названием «Бессмертный полк».

Первой эстафету памяти 10 апреля при-

няли учащиеся школы № 146. В актовом зале 

школы собрались 140  человек. Каждый из 

них получил красную папку с  заданием, 

в котором была изложена суть акции, требо-

вания к тексту и фотографиям, а также адре-

са сайтов, которые будут полезны в поиске 

погибших на фронте родственников.

Именно благодаря таким сайтам депутат 

Вера Сергеева нашла информацию о своем 

дедушке, погибшем в годы Великой Отечест-

венной войны и о котором семья долгое вре-

мя ничего не могла узнать. Вера Владимиров-

на рассказала ученикам его историю: в пер-

вые дни войны 36-летний Фёдор Иванович 

Савин добровольцем ушел защищать Роди-

ну, был ранен в живот в боях под Белоостро-

вом у реки Сестра и в июле 1941 года пропал 

без вести. И теперь в память о нём вся семья 

депутата, дети и внуки, каждый год в начале 

июля возлагают цветы на Сестрорецком ме-

мориале «Зелёный пояс славы».

В акции также принял участие координа-

тор общероссийского общественного гра-

жданско-патриотического движения «Бес-

смертный полк России» в Санкт-Петербурге 

Сергей Бородулин. В торжественной обста-

новке он передал в штаб школы переходя-

щее знамя движения.

Сами ребята в  тот день читали стихи о 

войне и делились историями своей семьи, 

рассказывали о своих родственниках, дедах 

и прадедах, защищавших нашу Родину в го-

ды войны.

Акции «Бессмертного полка» прошли и 

в  других школах округа: в  лицее №  126; 

в 138-й, 139-й, 186-й школах и в Садово-ар-

хитектурном лицее. Всего в  мероприятии 

участвовали 840 учащихся.
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События района

В Калининском районе стартовал 
Месячник антинаркотических 

мероприятий
С 3  апреля по 5  мая на территории Калининского 

района проходит Месячник антинаркотических меро-
приятий, посвященный Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Жители района могут анонимно сообщить о фактах 
употребления и распространения наркотических 
средств по телефонам:
• Городской мониторинговый центр – 112;
• УМВД России по Калининскому району – 540-02-02;
• Администрация Калининского района – 542-24-34;
• Прокуратура Калининского района – 542-32-58;
• Местная администрация МО Финляндский округ  – 

545-01-93.

Тотальная инвентаризация гаражей
Сейчас во дворах района около 800 гаражей, кото-

рые были построены еще в советское время. Но пока 
только каждый десятый владелец предоставил в адми-
нистрацию действующий договор с Комитетом имуще-
ственных отношений на право владеть постройкой.

Главная задача инвентаризации – выяснить принад-
лежность всех гаражей. Чиновники пояснили: даже 
если у гаража есть владелец, он может считаться бес-
хозным из-за того, что хозяин вовремя не продлил до-
говор аренды.

Информацию о таких постройках будут передавать 
в Комитет имущественных отношений для последую-
щего сноса. А если гараж стоит на месте вообще без 
всяких договоров, его имеет право снести районная 
администрация.

Комиссия проверила расселенные дома 
и промзону

Сотрудники отдела по вопросам законности, право-
порядка и безопасности совместно с полицией прове-
рили корпуса на Кондратьевском проспекте, д. 40, Не-
покоренных пр., д. 9 и промышленную зону на Бесту-
жевской ул., д. 2. Сотрудники жилкомсервисов опечата-
ли квартиры и заварили входные двери парадных, но 
от проникновения непрошеных гостей, к сожалению, 
пустующие дома не застрахованы.

По результатам этого рейда проверяющие выявили 
незаконное нахождение иностранного гражданина на 
Кондратьевском пр., д. 40/10. Мужчина доставлен в от-
дел полиции для проверки документов и разъяснения 
норм действующего законодательства.

Библиотекари ЦБС Калининского района 
стали призерами международного 

конкурса
В 2016  году Государственным Русским музеем был 

объявлен конкурс мультимедийных ресурсов «А я один 
на свете город знаю…», посвященный родным городам, 
знакомым с  детства местам. Централизованной 
библио течной системой Калининского района на кон-
курс было представлено 5  работ. В начале 2017  года 
стали известны результаты конкурса – четыре из пяти 
конкурсных работ заняли призовые места, пятая – удо-
стоена диплома участника.

24 победы на конкурсе 
«Я люблю тебя, Россия!»

В конкурсе участвовали воспитанники детских садов 
и учащиеся образовательных учреждений  в возрасте от 
6 до 18 лет. Лучшие коллективы, занявшие призовые ме-
ста в районном этапе конкурса, проводимого Домом 
детского творчества, были направлены на городской 
этап конкурса. В этом году коллективы Калининского 
района  стали победителями по всем темам конкурса.

Работа для подростков
Центр занятости населения Санкт-Петербурга и 

Агентство занятости населения Калининского района 
приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет 
на временное трудоустройство во время летних кани-
кул. Учреждения гарантируют оплату труда, соблюде-
ние трудового договора, дополнительную материаль-
ную поддержку. 

Для трудоустройства необходимы:
– паспорт;
– Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
– ИНН;
– справка о состоянии здоровья (форма 086/У);
– справка с места учебы;
– заявление от родителей о согласии на участие несо-

вершеннолетнего в программе временной трудовой за-
нятости (для граждан, не достигших 16-летнего возраста).

– разрешение на работу из органов опеки и попечи-
тельства муниципального образования (для граждан, 
не достигших 15-летнего возраста)

– банковская карта Сбербанка России и банковские 
реквизиты к ней.

Обращаться по адресу: СПб., Нейшлотский пер., 
д. 23, 2 этаж, каб. 4. Тел.: 541-89-05; эл.почта: 
rczn1.kalinin@rspb.ru.

http://www.kalininnews.ru

Отчёт

ЛЕВ, ПУШКИ И ПЛАМЯ. ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ ОБРЁЛ ОФИЦИАЛЬНУЮ СИМВОЛИКУ

На очередном заседании Муниципального совета 21 мар-

та произошло историческое событие – депутаты утвердили 

официальную символику Финляндского округа.

История вопроса

Первые предложения и обсуждения по поводу того, ЧТО 

должно стать символом округа, прозвучали в  теперь уже 

далёком 2006-м. За десять с лишним лет депутаты разных со-

зывов (за это время выборы в Муниципальный совет прохо-

дили дважды) неоднократно возвращались к этой теме. Но 

всякий раз процесс тормозился по тем или иным обстоятель-

ствам: либо народные избранники не могли прийти к общему 

знаменателю по содержанию эмблемы, либо специалисты по 

геральдике отвергали предложенные варианты. И вот в мар-

те 2017-го наконец была поставлена точка – Муниципальный 

совет утвердил официальную символику Финляндского 

округа.

Геральдическое описание

Итак, что же представляет со-

бой новоявленные герб и флаг? 

Герб  – это своеобразный щит, а 

флаг – полотнище, на котором 

изображено несколько символов. 

Доминирующий из них – перекре-

щенные серебряные стволы пу-

шек. Они соединяют в  себе обо-

значения завода «Арсенал» (од-

ним из элементов ограды пред-

приятия являются как раз пушеч-

ные стволы), Арсенальной набе-

режной и Михайловской артиллерийской академии. Золотой 

горящий светильник под пушками – элемент родового герба 

Тепловых (в 1770 году действительному тайному советнику 

Григорию Николаевичу Теплову был пожалован участок зем-

ли, где он построил дом, а также оранжереи для выращива-

ния цветов, фруктов и овощей – современная территория 

усадьбы Кушелева-Безбородко). Пламя по обеим сторонам 

серебряных пушечных стволов обозначает огонь промыш-

ленного производства, промышленную славу. Венчает ком-

позицию золотая голова льва, которая является отсылкой 

к знаменитой «львиной» ограде на Свердловской набереж-

ной, д. 40 (усадьба Кушелева-Безбородко), а также к Финлянд-

скому вокзалу и Финляндской железной дороге.

Помимо разъяснений смыслового обозначения самих 

изображений геральдисты дают подробное описание цвето-

вых решений: «сочетание на гербе червленой и лазоревой 

эмали – традиционные цвета всего правобережья Невы. Чер-

влень (красный) – символ труда, напоминание о жизнеутвер-

ждающей силе, мужестве, самоотверженности. Кроме того, 

червленое поле символизирует исторические корни, рево-

люционные традиции Финляндского округа, на территории 

которого происходил ряд ключевых событий 1917 года. Лазо-

ревый (синий, голубой) – символ красоты, любви, мира, воз-

вышенных устремлений. Кроме того, лазоревая финифть на-

поминает о естественной границе округа – реке Неве, наибо-

лее глубокое место которой в черте Санкт-Петербурга (27 м) 

расположено на территории Финляндского округа, у Арсе-

нальной набережной. Золото – символ постоянства, прочно-

сти, солнечного света. Серебро – символ духовности, чисто-

ты помыслов, искренности, добродетели, невинности».

Использование символики

В свои права официальная символика вступила с момента 

принятия решения о её утверждении. То есть с  30  марта 

2017  года. С этого дня герб и флаг могут использоваться 

в полной мере.

Роман ИКОННИКОВ

Дорогие ленинградцы-

петербуржцы!

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас 

с 72-й годовщиной Великой Побе-

ды!

День Победы – самый дорогой, 

святой праздник, объединяющий 

все поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших 

соотечественников, сложивших свои головы во имя не-

зависимости Родины, освобождения мира от фашизма. 

Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоот-

верженностью защитников Отечества, которые поло-

жили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!

Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим до-

рогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, 

труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы 

блокады, победили и подарили нам счастье жить в мир-

ное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербур-

жцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного не-

ба над головой!

С Днем Победы!

Председатель 

Законодательного собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Уважаемые жители 

Финляндского округа!

Дорогие ветераны, защитники и жите-

ли блокадного Ленинграда, труженики 

тыла, дети военных и послевоенных лет!

Сердечно поздравляю вас с  самым 

главным праздником нашей страны, 

с  Днём Победы в  Великой Отечествен-

ной войне! Много лет прошло с того дня, 

когда прозвучало долгожданное слово 

«Победа!», но с каждым годом этот празд-

ник наполняется новым содержанием. Сотни жителей наше-

го округа ежегодно выходят 9  Мая на Невский проспект, 

чтобы принять участие в общероссийской акции «Бессмер-

тный полк» и рассказать о своих родных, защищавших нашу 

Родину в годы войны от фашизма. Каждый год специально 

к этой дате мы организуем самые разные мероприятия. И 

этот год, конечно же, не станет исключением.

Дорогие наши ветераны! Мы благодарны вам за все, что 

вы для нас сделали, за мирную жизнь, за вашу мудрость и 

уроки мужества, которые вы нам преподносите, за активную 

гражданскую позицию.

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, 

детям войны!

От всей души желаю всем здоровья, мира, благополучия, 

любви и заботы близких!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Интересно

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЯ МАРЧЕНКО
Приём граждан помощником депутата Государственной Думы 

Евгения Евгеньевича Марченко проходит еженедельно по четвергам 

в помещении МО Финляндский округ по адресу: 

пр. Металлистов, д. 93 «А» с 16:00 до 18:00. 

Информацию о приёме депутата Е.Е. Марченко можно получить по тел.: 8-921-943-39-66.
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Образование ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
Памятник примирения перенесут, и он, 

наконец-то, займет достойное место.

Почти 20 лет памятник скульптора Нико-

лая Судзиловского, посвященный всем жер-

твам Гражданской войны (как со стороны 

«красных», так и со стороны «белых»), стоит 

между школой № 138 и детским садом № 30, 

сбоку от дорожки. Это двухметровая глыба 

розового гранита, на которой лежат рядом 

простреленная фуражка русского офицера 

и разрубленный сабельным ударом красно-

армейский шлем, обвитые терновым вен-

цом – символом общего страдания, одной 

трагедии. На самом граните выбиты стихи 

гатчинской журналистки Зои Бобковой.

То, что памятник находится не на своем 

месте, скажет каждый. Чтобы рассмотреть 

его фасад, нужно либо войти на территорию 

школы либо обойти монумент и встать 

к школьному забору почти вплотную. Но это 

возможно лишь в сухую погоду. В дождь и во 

время таяния снега мемориал окружают 

глубокие лужи. Проходя мимо него по до-

рожке, лицевой части скульптуры прохожие 

не видят, и многие даже не догадываются, 

что это произведение искусства...

Вопрос о переносе монумента подни-

мался не единожды. Его пытались решить и 

директор школы Светлана Константинова, и 

глава округа Всеволод Беликов, обращаясь 

в разные инстанции.

В этом году к депутату Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Вере Сергее-

вой обратились за помощью родители уче-

ников 138-й школы, и колесо фортуны за-

вертелось вновь.

После обращения к депутату последова-

ло обсуждение проблемы на заседании Об-

щественного совета Калининского района. 

13 апреля в школе № 138 этот вопрос с дирек-

тором школы и автором памятника обсужда-

ли заместитель главы Калининского района 

Елена Кочкина, председатель Совета ветера-

нов Калининского района Александр Качкин, 

заместитель главы Финляндского округа 

Александра Кирпичникова. «Памятник – это 

живой экспонат в уроке истории. Мы всегда 

обращаемся к памятникам в изучении исто-

рии, и поэтому наш должен занимать дейст-

вительно достойное место»,  – подчеркнула 

на встрече директор школы С.А. Константи-

нова.

Участники встречи обошли территорию 

школы, поделились своими предложениями 

и решили, что лучшим местом для него ста-

нет внутренний двор школы. Эта идея очень 

понравилась скульптору Н.А. Судзиловскому 

и с эстетической точки зрения. Во-первых, 

двор является своего рода продолжением 

Любашинского парка, во-вторых, состояние 

почвы здесь самое подходящее (памятник 

все-таки весит несколько тонн). После обсу-

ждения автор приступит к созданию эскиза 

внутреннего двора.

Участники комиссии надеются, что пере-

нос памятника произойдет в этом году и рас-

считывают на поддержку со стороны жите-

лей близлежащих домов. По словам скульп-

тора, из Гатчины монумент везли 10-тонным 

КАМАЗом. Так что крупная техника будет 

задействована и в  этот раз. Поэтому для 

проезда в наших узких дворах необходимо 

будет убрать все автомобили. В определен-

ное время Местная администрация Фин-

ляндского округа распространит обраще-

ние к жителям с просьбой сделать это, что-

бы ничто не мешало довести начатое дело 

до конца.

Светлана ТИТОВА

В КАЖДОМ РИСУНКЕ НЕ СОЛНЦЕ
Разрисованные детские площадки  – это 

как раз тот случай, когда творчество не раду-

ет, а раздражает. Да и творчеством корявые 

рисунки подростков, не всегда отдающих от-

чёта своим действиям, назвать нельзя. Это, 

скорее, способ выплеснуть негативную энер-

гию. Хотя, что это на самом деле, определят 

лишь психологи. А нам по-прежнему прихо-

дится возмущаться и сочувствовать мамоч-

кам, гуляющим с детьми. Когда понимаешь, 

что малышам приходится бегать среди этого 

безобразия, лазать по  изуродованным гор-

кам и кататься на исписанных каруселях, ста-

новится как-то неловко.

Что делать? Возникает логический вопрос. 

Взять тряпку и стереть надписи? Это уже 

пройденный этап и, как показывает жизнь, 

бессмысленный и бесполезный. Служащие 

Местной администрации Финляндского 

округа это периодически делают. Да и полно-

стью надписи уничтожить невозможно, какое 

бы средство ни использовалось при чистке. 

Краска проникает во внутренние слои моду-

лей и все равно проявляется. А через некото-

рое время после мытья площадок появляют-

ся новые рисунки, признания в любви, или, 

наоборот, читаешь «Катя непорядочная де-

вушка» – в общем, страсти кипят.

Исписанные модули не только отмывали, 

но и пытались закрасить краской из баллон-

чиков. Но и эти меры тоже не панацея. Во-

первых, это дорого обходится местному 

бюджету. Во-вторых, подобрать краску нуж-

ного тона очень сложно, и поэтому вид у 

площадки тоже портится. В-третьих, всё по-

вторяется вновь, через некоторое время 

появляются свежие рисунки и надписи, а 

яркие, привлекательные когда-то площадки 

приобретают отталкивающий вид.

Поэтому, как спасать площадки от ванда-

лизма – вопрос непростой и по-прежнему 

открытый. Демонтировать, и тем самым из-

бавиться от этой головной боли  – проще 

всего. И, скорее всего, именно этот исход 

ожидает детскую площадку «Петропавлов-

ская крепость» во дворе на Пискаревском 

проспекте, д. 10/2. Городок так «залюбили» 

его «обитатели», что уничтожили его эстети-

ческое содержание полностью.

Обращаться к подросткам с призывом бе-

речь детские площадки, да и вообще свой 

округ, дворы, газоны, парадные – всё то, что 

их окружает и делается для их же комфор-

тного проживания, наверное, бессмысленно. 

Потому что газет они не читают, чужих людей 

слушать не станут. Поэтому обращаемся 

к родителям и педагогам, директорам школ:

«Уважаемые взрослые! Пожалуйста, по-

старайтесь объяснить своим детям, внукам, 

ученикам, что двор, в котором они живут, – 

это, прежде всего, их двор; город, в котором 

они живут, – это их город. И то, что делается 

в рамках благоустройства: устанавливаются 

детские площадки, газоны, ограждения  – 

это тоже делается для них. Чтобы они, ваши-

наши дети, жили в  комфортных условиях, 

гуляли в уютных дворах и ходили по ухожен-

ным улицам. Чтобы им было хорошо, чтобы 

они чувствовали заботу. Научите их любить 

не только свой диван и компьютерную при-

ставку, но и свой округ, свой город, свою 

страну».

Галина ЛЕВКОВА

Благоустройство

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

По замыслу автора памятника – Николая Судзиловского, монумент должен был стоять 

в Гатчине, где и проживает сам художник. Но Совет ветеранов города выступил против 

памятника вообще, мотивируя свой отказ жестокими расправами белогвардейцев 

с бойцами Красной армии в годы Гражданской войны. Не нужным оказался памятник и 

на взгляд представителей Дворянского собрания Гатчины. Но только не внуку «красно-

го» деда с одной стороны и «белого» с другой – самому Судзиловскому, который на при-

мере собственной семьи познал трагедию разногласия и который попытался донести 

идею понимания необходимости объединения всего российского народа.

Волей случая в то время в Гатчину из Петербурга приехал директор школы № 138 Алек-

сандр Сафонов и предложил установить памятник на территории школьной спортпло-

щадки.

Открытие мемориала состоялось в канун празднования Дня Победы. На торжествен-

ной церемонии играл военный оркестр, присутствовали и писатели, и кавалеры ордена 

Святого Александра Невского, и ветераны, и представители Дворянского собрания. Бы-

ло это в 1997 году.

В 2010 году во дворе школы произошли перемены. Для занятий физкультурой и спор-

том на месте площадки с памятником установили огороженный современный стадион. 

Монумент пришлось перенести.

Памятник примирения будет стоять в  центре 

школьного двора
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Нет – наркотикам!

Полезные советы

ПерспективаСоциальная защита

Именно под таким девизом прошёл Кон-

курс КВЧГ (Кто Во Что Горазд), или «Минута 

славы» в  Педагогическом колледже №  4. 

В этом году конкурс прошёл в рамках анти-

наркотического месячника, поэтому основ-

ная идея воплощалась в формировании здо-

рового образа жизни, отказа от вредных 

привычек и развития творческого начала.

Традиционно самыми активными участ-

никами конкурса стали студенты младших 

курсов. Площадка конкурса дала им воз-

можность впервые показать себя, про явить 

свои способности, удивить педагогов и 

зрителей.

В отборочном туре приняли участие 

48  студентов, но в  финал вышли лучшие. 

В  четырёх номинациях (вокальная, танце-

вальная, театральная маска, человек-ор-

кестр) выступили 11  финалистов, которые 

порадовали всех своими выступлениями.

В финале была представлена и блестящая 

видеоработа студента выпускной группы 

А. Тимошенко, которая убедительно доказа-

ла, что жить и любить нужно здесь и сейчас, 

а не создавать себе виртуальные образы.

Конкурс состоялся благодаря усилиям 

Студенческих советов площадок, педагогов-

организаторов Д.С. Сухомлиновой и А.И. Щел-

коногова, педагогов дополнительного обра-

зования С.В. Фроликовой и С.В. Радаевой.

Роман АННЕНКОВ

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ!
В настоящее время ситуация с угонами 

автотранспорта на территории Калинин-

ского района продолжает оставаться се-

рьезной. Ежедневно с улиц и дворов уго-

няют 2–3 автомобиля. По статистике наи-

большим спросом у похитителей пользу-

ются, в основном, новые автомобили ино-

странного производства Форд (Фокус, 

Фьюжен), Шевроле (Лачетти, Ланос), Рено 

(Логан), Мазда (3, 6, СХ-5), Митсубиси (Лан-

цер, Л-200, АСХ), Дэу (Нексия, Матиз), 

Рэндж Ровер, Мерседес-Бенц, а также оте-

чественные: ВАЗ – 2114, 2115, 2121, ГАЗ, но 

преступники не брезгуют и автомобиля-

ми, находившимися в  эксплуатации не 

один год. Наибольшее число угонов со-

вершается в ночное время, в весенне-лет-

ний период.

Основными местами угонов транспорта 

в  Калининском районе являются улицы и 

дворовые территории: микрорайон домов 

62–70 по Кондратьевскому пр., домов 2–4 по 

ул. Ушинского, дом 13 по ул. Бутлерова, дом 

22 по ул. Гжатской, ул. Вавиловых, Тихорец-

кий пр., Светлановский пр., дома 63–109 по 

Суздальскому пр., пр. Луначарского (чётная 

сторона), а также парковки ТК «Окей», «Лен-

та», «Карусель», «Родео-Драйв».

В связи с этим примите во внимание не-

сколько простых советов, которые помогут 

снизить риск угона вашего автомобиля:

• оборудуйте свой автомобиль охранной 

сигнализацией, а также механическим бло-

киратором руля или капота;

• не оставляйте автомобиль длительное 

время без присмотра, пользуйтесь охраняе-

мыми автостоянками;

• во время непродолжительных остано-

вок не оставляйте ключи в замке зажигания, 

а также двери и багажник открытыми;

• не храните документы на транспортное 

средство в автомобиле, в этом случае при угоне 

данный факт значительно усложнит розыск;

• в случае возникшей неисправности 

следует производить ремонт при закрытом 

салоне автомобиля;

• при движении двери нужно закрыть из-

нутри для исключения нападения извне;

• при обнаружении наблюдения за ва-

шим автомобилем необходимо обратиться 

к сотруднику полиции с просьбой об оказа-

нии помощи;

• при похищении автомобиля немедлен-

но позвоните по телефону 02 (112) и обрати-

тесь в территориальный отдел полиции, со-

общите полные данные транспортного 

средства;

• постарайтесь совместно со своими зна-

комыми осмотреть ближайшие дворы с це-

лью обнаружения похищенного транспорта;

• при обнаружении своего автомобиля 

сразу же сообщите в территориальный от-

дел полиции.

Главный Государственный инспектор

безопасности дорожного движения

по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

А.А. Ткаченко

КАК ЗАСВЕТИТЬСЯ В ТЕМНОТЕ
В темное время суток или в условиях не-

достаточной видимости ДТП со смертель-

ным исходом в 3 раза выше, чем в дневное 

время. Основная причина происшествий – 

это плохая видимость объекта. В настоящее 

время эту проблему можно легко решить, 

если приобрести себе аксессуар со свето-

отражающим эффектом.

Светоотражатель имеет несколько назва-

ний – это и фликер, и катафот. «Работает» 

светоотражатель просто. Когда свет попада-

ет на светоотражающий элемент, он почти 

полностью возвращается обратно к источ-

нику.

Чем больше светоотражателей на вашей 

одежде, сумках, рюкзаках – тем выше вероят-

ность того, что водитель заметит вас издалека.

Помните, чем раньше водитель вас уви-

дит, тем раньше сможет принять меры для 

того, чтобы сбросить скорость и избежать 

трагических последствий.

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

ГОРОД ПОЛУЧИТ 
НОВЫЙ ГЕНПЛАН

В Большом зале Мариинского дворца 

16 марта состоялась Вторая научно-практи-

ческая конференция «Подготовка Генераль-

ного плана Санкт-Петербурга на 2019–

2043 годы и планирование развития агломе-

рации». До начала марта во всех районах 

проходили слушания по изменениям, кото-

рые планируется внести в  Генплан. По их 

итогам горожане могли подать любые по-

правки к главному документу градострои-

тельного развития.

Петербургские парламентарии тем 

временем продолжают «шлифовать» за-

конодательную базу. На очередном засе-

дании они решили, что доклад о реализа-

ции Генерального плана, который еже-

годно предоставляется Законодательно-

му собранию правительством города, 

требует более детальной проработки. 

В соответствии с принятым в первом чте-

нии законопроектом этот документ дол-

жен содержать количественные сведения 

обо всех изменениях в  проектах плани-

ровки территорий, размещении объек-

тов регионального значения и достигну-

тых показателях обеспеченности населе-

ния объектами социальной и транспор-

тной инфраструктуры. Все эти цифры не-

обходимо будет давать в сравнении с ана-

логичными данными за весь период начи-

ная с 2008 года.

По мнению главы петербургского парла-

мента Вячеслава Макарова («Единая Рос-

сия»), новые правила позволят существенно 

повысить эффективность работы по даль-

нейшему развитию города: «Мы сможем 

в деталях понять, какие цели и задачи терри-

ториального планирования Петербурга 

успешно достигнуты, а где есть отставание 

или дисбаланс. Это крайне важно для гармо-

ничного развития городской среды. Ведь 

Генеральный план – это не сиюминутная схе-

ма, а наследство, которое мы оставим буду-

щим поколениям. Он немыслим без учета 

новейших научных подходов в большинстве 

отраслей, без концепции «умного города», 

в  котором строительство транспортной, 

коммунальной и социальной инфраструкту-

ры будет идти планомерно и сбалансиро-

ванно».

Кроме того, народные избранники одо-

брили законопроект, который сделает бо-

лее прозрачной работу одного из ключевых 

органов городской системы реализации 

градостроительной политики – комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Пе-

тербурга. Именно эта комиссия готовит про-

екты правил застройки Северной столицы и 

дает рекомендации о предоставлении раз-

решений на отклонение от предельных па-

раметров строительства.

Алина НАЗАРОВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В соответствии с  Законом Санкт-Петер-

бурга от 20.04.2016 № 199–29 в Санкт-Петер-

бурге с 1 июля 2016 года одиноко прожива-

ющим неработающим собственникам жи-

лых помещений и проживающим в составе 

семьи, состоящей только из совместно про-

живающих, неработающих граждан пенси-

онного возраста, собственникам жилых по-

мещений, достигших возраста 70 лет и стар-

ше, предоставляется денежная компенса-

ция расходов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт: достигшим возраста 70  лет  – 

в размере 50%; 80 лет в размере – 100%.

Денежная компенсация предоставляется 

собственнику жилого помещения на одно 

жилое помещение, в котором он имеет ме-

сто жительства. Решение о предоставлении 

денежной компенсации принимается адми-

нистрацией района Санкт-Петербурга по 

месту жительства.

Для получения денежной компенсации 

граждане подают заявление и необходимые 

документы в администрацию района по ме-

сту жительства, в  том числе посредством 

обращения в СПб ГКУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

Денежная компенсация перечисляется 

в  адрес собственника жилого помещения 

через отделения федеральной почтовой 

связи по месту жительства либо кредитные 

организации в соответствии с данными, ука-

занными в  заявлении, ежемесячно до на-

ступления срока внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги.

Собственникам жилых помещений необ-

ходимо в полном объеме платить взнос на 

капитальный ремонт.

Необходимые документы:

1. Документы, удостоверяющие лич-

ность собственника жилого помещения и 

лиц, совместно проживающих с ним (паспорт 

гражданина РФ или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены);

2. Документы, содержащие сведения о 

месте жительства собственника жилого 

помещения в  Санкт-Петербурге (справка о 

регистрации по месту жительства граждан 

(форма 9) или решение суда об установлении 

места жительства в Санкт-Петербурге) (в 

случае отсутствия в документе, удостове-

ряющем личность собственника жилого по-

мещения, сведений о месте жительства 

в Санкт-Петербурге);

3. Документы, содержащие сведения о со-

ставе лиц, совместно проживающих в  жи-

лом помещении с собственником жилого по-

мещения (справка о регистрации по месту 

жительства граждан (форма 9), выписка из 

домовой книги или решение суда о признании 

лиц, проживающих совместно с собственни-

ком жилого помещения по месту жительст-

ва, членами его семьи – в случае наличия раз-

ногласий между собственником жилого по-

мещения и проживающими совместно с ним 

по месту жительства лицами по вопросу 

принадлежности к одной семье);

4. Документы, подтверждающие, что 

собственник жилого помещения и лица, сов-

местно проживающие с ним, не заняты тру-

довой, предпринимательской и (или) иной 

приносящей доход деятельностью (трудо-

вая книжка);

5. Документы, подтверждающие право 

собственности на жилое помещение, в  ко-

тором собственник жилого помещения име-

ет место жительства;

6. Документы, содержащие сведения о на-

численном взносе на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном до-

ме за месяц, предшествующий месяцу пода-

чи заявления.

ДА – ТВОРЧЕСТВУ! НЕТ – НАРКОТИКАМ 
И ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!



55№ 3 (229) апрель 2017 г.

Актуально

Весенний призыв –  2017

КАК РАСПОЗНАТЬ И ОСТАНОВИТЬ ЭКСТРЕМИЗМ
Проблемы, связанные с  межнациональ-

ными противоречиями и  религиозной не-

терпимостью, увеличением числа зареги-

стрированных преступлений экстремист-

ской направленности остаются актуальны-

ми для современной России и представляют 

существенную угрозу ее безопасности.

Причинами непрекращающегося роста 

преступлений, совершаемых по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы, по-прежнему являются экстре-

мистская пропаганда, распространяемая 

преимущественно в сети интернет, на фоне 

недостаточно контролируемых миграцион-

ных процессов в регионах, коррупция, высо-

кий уровень безработицы, в том числе сре-

ди молодежи, имущественная дифференциа-

ция национальных и социальных групп на-

селения, другие нерешенные социально-

экономические и политические проблемы, 

которые эксплуатируются заинтересован-

ными лицами для повышения активности 

экстремистски настроенных граждан и объ-

единений (экстремистских сообществ и ор-

ганизаций). Наиболее остро эти проблемы 

проявляются в столичном регионе и круп-

ных промышленных, финансовых и культур-

ных центрах страны.

В последние годы экстремистские идеи 

активно функционируют в  интернет-про-

странстве. При этом механизм, препятству-

ющий публичному проявлению экстремиз-

ма на страницах общенациональных газет 

и телеканалов, не срабатывает в интернете. 

Это делает его благоприятной средой для 

пропаганды экстремистских идей. Таким 

образом, в настоящее время интернет стал 

расцениваться экстремистскими идеолога-

ми как привлекательная площадка для веде-

ния идеологической пропаганды и борьбы. 

В  настоящее время общедоступность экс-

тремистской информации для молодежи не 

вызывает сомнения. Сайты подобной тема-

тики в сети интернет способен найти любой 

школьник.

Анализ обстоятельств и характера совер-

шения преступлений экстремистской на-

правленности в 2016–2017 гг. позволяет сде-

лать вывод об их основных тенденциях:

1) Активизировалась пропаганда посред-

ством использования сети интернет идей 

национального, религиозного и  расового 

превосходства, что формирует у населения 

(особенно молодежи) искажённое понима-

ние патриотизма. В ряде регионов интернет 

используется для оповещения и координа-

ции участников протестных акций и других 

массовых мероприятий. Кроме того, разме-

щаемые в интернете материалы, как показы-

вают результаты расследования уголовных 

дел, являются побудительным мотивом к со-

вершению насильственных преступлений.

Необходимо отметить, что выявление 

лиц, виновных в совершении преступлений 

экстремистской направленности с исполь-

зованием сети интернет, их изобличение 

и привлечение к ответственности затрудне-

но несовершенством нормативно-право-

вой базы, фактической анонимностью поль-

зователей сети и размещением ряда сайтов 

за пределами юрисдикции российских пра-

воохранительных органов.

2) Как показали исследования, экстре-

мистская (как и террористическая) деятель-

ность имеет свои территориальные особен-

ности и противодействие ей в каждом субъ-

екте Российской Федерации должна идти 

с учетом региональной специфики.

3) Наблюдается ухудшение ситуации, свя-

занной с  вовлечением в  экстремистскую 

деятельность подростков и  молодежи. 

Большинство данных преступлений совер-

шены группами молодежи, возраст которых 

не превышает 30 лет, или несовершеннолет-

ними, чье поведение отличается значитель-

ной агрессивностью. Криминогенную роль 

в этом процессе играют лица, имеющие пре-

ступный опыт, которые используют для про-

паганды экстремизма телекоммуникацион-

ные сети.

Это подтверждают и результаты социоло-

гических опросов молодых людей, указыва-

ющих на то, что с материалами экстремист-

ского содержания они познакомились в ин-

тернете.

Вместе с тем отмечается отсутствие эф-

фективных методов контроля за лицами, 

обучающимися в зарубежных религиозных 

образовательных учреждениях. Трудное ма-

териальное положение молодых людей, по-

лучающих религиозное образование за ру-

бежом, их материальная зависимость от 

лиц, финансирующих их обучение и прожи-

вание, является одним из способов вовлече-

ния молодежи в деятельность экстремист-

ских и террористических организаций. Из-

вестны факты последующего распростране-

ния экстремистской идеологии данными 

лицами в ряде регионов страны.

(Продолжение в следующем номере)

Источник: www.kalininnews.ru

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ
Призыв на срочную службу в  армию 

в Российской Федерации проводится в два 

этапа, которые традиционно называются 

осенним и весенним призывами. Такие на-

звания эти мероприятия получили по вре-

мени, когда они начинаются.

Весенний призыв 2017 года, 
срок службы призывников

Согласно нормативно-правовым доку-

ментам РФ в  этом году, впрочем, как 

и в прошлом, весенний призыв начинается 

1 апреля и в отличие от осеннего, длитель-

ность которого составляет в  среднем 

91 день, продолжается на 15 дней больше, 

то есть 106 дней. Весенний призыв 2017 го-

да заканчивается 15 июля. В этой связи вы-

пускникам вузов, успешно защитившим 

дипломные работы, необходимо помнить, 

что они имеют действующую отсрочку до 

31 августа.

Вопреки всем слухам об изменении сро-

ка службы, юноши, которых заберут в  ар-

мию в  весенний призыв 2017  года, будут 

служить 12 месяцев (1 год).

Нововведения в весеннем 
призыве 2017

В этом году каждый призывник получит 

так называемый несессер –  унифицирован-

ную стильную сумку со средствами личной 

гигиены, что повысит комфорт службы 

и упростит ответ на вопрос: «Что брать с со-

бой в армию?». Теперь у каждого военнослу-

жащего будет комплект бритвенных при-

надлежностей, маникюрный набор и  еще 

немалый набор полезных мелочей.

По-прежнему ведется набор в  научные 

роты, однако для поступления в эти подра-

зделения необходимо пройти конкурсный 

отбор ввиду ограниченного числа мест. Так-

же нововведением весеннего призыва 

2017 года является введение дневного сна 

для военнослужащих по призыву.

Исключения в сроках призыва

Согласно положениям Федерального за-

кона «О  воинской обязанности и  военной 

службе» существуют определенные исклю-

чения в сроках призыва для некоторых кате-

горий россиян.

Для граждан, проживающих в  опреде-

ленных районах Крайнего Севера, действу-

ют сокращенные сроки призыва –  на 1 ме-

сяц позже, чем в  других регионах Россий-

ской Федерации, 1 мая. Заканчивается при-

зыв в тот же срок, что и в других регионах 

РФ –15 июля.

Другая категория граждан, для которых 

действуют исключительные сроки весенне-

го призыва, это педагогические работники/

учителя, работающие в учреждениях сферы 

образования. Для таких граждан срок ве-

сеннего призыва начинается 1 мая и закан-

чивается 15 июля. А вот в осенний призыв 

учителя/педагоги вообще не призываются.

Последняя категория граждан с особыми 

сроками призыва в армию –  это жители/ра-

ботники сферы сельского хозяйства. Весен-

ний призыв для этих граждан не действует, 

призваны на службу они могут быть только 

осенью в ходе осеннего призыва, который 

начнется для них 15 октября, в отличие от 

всех остальных граждан, для которых осен-

ний призыв начинается 1 октября.

Что включает в себя весенний 
призыв?

Понятие призыва крайне важно, и  при-

зывник должен знать, что в  себя включает 

этот процесс. Так, первым и по сути опреде-

ляющим исход следующих этапов является 

медицинское освидетельствование юноши-

призывника в военкомате.

Далее происходит заседание районной 

призывной комиссии, на которой на основа-

нии итогов медкомиссии принимается ре-

шение о службе в армии молодого челове-

ка. Так, юноша может быть направлен на 

службу, освобожден от призыва или вызван 

на повторную медкомиссию в военкомат че-

рез полгода в связи с временными пробле-

мами со здоровьем. Если решение о призы-

ве юноши в весенний призыв будет принято, 

ему выдадут так называемую боевую по-

вестку, то есть повестку для направления 

в воинскую часть для несения службы.

На практике призывникам выдают по-

вестку в  армию сразу после медкомиссии 

в военкомате, в случае если юноша призна-

ется годным по состоянию здоровья. В дан-

ном случае решение призывной комиссии 

оформляется «задним» числом, что естест-

венно является нарушением действующего 

законодательства Российской Федерации, 

но это нарушение распространено повсе-

местно.

Другим популярным нарушением прав 

призывников является проведение упомя-

нутых выше призывных мероприятий вне 

сроков весеннего призыва. Здесь ключевым 

понятием являются «сроки призыва». Ре-

зультаты мероприятий, проведенных вне 

этих сроков, не имеют юридической силы, 

а значит, на их основании нельзя признать 

юношу, например, годным к службе в армии. 

Если молодого человека вызывают для ме-

дицинского освидетельствования в январе, 

такой вызов является незаконным. В  этом 

случае являться на эту медкомиссию не сто-

ит. Суд будет на стороне призывника в слу-

чае попытки привлечь юношу к ответствен-

ности за неявку на такое мероприятие вне 

сроков призыва.

Уважаемые жители!

Если вы 

– обнаружили посторонние предме-

ты, оставленные без присмотра;

– располагаете информацией о мас-

совом проживании граждан в  жилых 

и нежилых помещениях многоквартир-

ного дома, а также о сдаче жилых поме-

щений в аренду

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Дежурный ФСБ –  542-72-15;

УМВД России по Калининскому 
району Санкт-Петербурга – 

 540-02-02, 540-41-32, 573-07-24;

Дежурная служба Администрации 
Калининского района –  542-24-34

Информационно-диспетчерская 
служба Калининского РЖА – 

 542-26-18

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат Калининского района г. Санкт-Петербурга продолжает набор 

мужчин на военную службу по контракту.

Для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной защиты, 

а также материального и иных видов обеспечения с учетом занимаемых воинских дол-

жностей, присвоенных воинских 

званий, общей продолжительности 

военной службы, в  том числе 

и в льготном исчислении, выполня-

емых задач, условий и порядка про-

хождения ими военной службы.

За более подробной информа-

цией обращаться в военный комис-

сариат Калининского района по 

адресу: Кондратьевский пр., 

д. 14/10, понедельник, среда с 10:00 

до 17:00. 

Телефон: 8-911-116-45-23 .Ф
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Вопрос: Я уволился в  декабре 

2016 года. Почему с 1 февраля мне 

не проиндексировали пенсию? 

А. Климов.

Ответ: Факт работы ежемесяч-

но уточняется территориальным 

органом ПФР на основании сведе-

ний, предоставляемых работода-

телем не позднее 10-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным.

В отчете, предоставленном ва-

шим работодателем до 10 января, 

вы еще значились работающим. А 

вот в отчете, предоставленном до 

10 февраля, сведения о вас уже от-

сутствовали.

Решение о выплате проиндек-

сированной страховой пенсии 

принимается органами ПФР в сле-

дующем месяце после получения 

отчета работодателя, то есть 

в  марте. Выплачиваться же такая 

пенсия начинает в месяце, следую-

щем за тем, в котором было выне-

сено решение. В данном случае – 

с 1 апреля.

Вопрос: Как в Личном кабинете 

гражданина управлять своими 

пенсионными накоплениями? 

К. Степанов.

Ответ: В рубрике сервисов по 

управлению пенсионными нако-

плениями можно подать электрон-

ное заявление на переход из ПФР 

в НПФ, возвращение из НПФ обрат-

но в ПФР, переход из одного НПФ 

в другой НПФ. Также дистанцион-

но можно сменить управляющую 

компанию или инвестпортфель 

управляющей компании, если 

страховщиком гражданина явля-

ется ПФР.

Вне зависимости от того, где 

граждане формируют свои пен-

сионные накопления (ПФР или 

НПФ), сервис позволяет подать 

электронное заявление о пре-

кращении их дальнейшего фор-

мирования в  пользу страховой 

пенсии. В этом случае все 22% 

страховых взносов работодателя 

будут идти на формирование 

страховой пенсии, как это проис-

ходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут 

подать электронное заявление, 

где будут определены правопре-

емники средств пенсионных нако-

плений и то, в  каких долях эти 

средства будут распределяться 

между ними.

Здесь важно обратить внима-

ние граждан на то, что для подпи-

сания и подачи в  ПФР заявлений 

по управлению средствами пенси-

онных накоплений через «Личный 

кабинет» необходима квалифици-

рованная электронная подпись 

(КЭП) – это требование законода-

тельства. Подробную информа-

цию о подаче заявлений c КЭП 

можно получить в  соответствую-

щей инструкции на сайте Пенсион-

ного фонда.

Вопрос: А можно подать заяв-

ление на какие-либо социальные 

выплаты, помимо пенсии?

Ответ: Например, можно по-

дать заявление на установление 

ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ). Удобство подачи заявления 

в  электронном виде в  том, что 

влияет на срок назначения вы-

платы, так как назначается ЕДВ 

с  даты обращения, одновремен-

но с  назначением ЕДВ граждане 

получают и статус «федерально-

го льготника». В течение пяти ра-

бочих дней после подачи элек-

тронного заявления гражданину 

следует обратиться в  Управле-

ние ПФР со всеми документами, 

подтверждающими право на 

ЕДВ. Полный перечень докумен-

тов приведен на сайте ПФР в раз-

деле «Жизненные ситуации / Как 

получить ежемесячную денеж-

ную выплату (ЕДВ)».

Начальник 

Управления 

Пенсионного фонда 

в Калининском районе 

Санкт-Петербурга 

О.М. Шаулова

Вопрос – ответ

Письмо в номер

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ И ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ И ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 146-Й ШКОЛЫ

Большую часть своего трудово-

го пути я посвятила научно-педа-

гогической деятельности, препо-

давала педагогику в  различных 

средних и высших педагогических 

заведениях, т.  е. готовила кадры, 

будущих учителей.

Последние годы я работаю 

в  146-й средней школе. И у меня 

появилось желание рассказать о 

ней, т. е. даже проследить, как же 

теория уживается с практикой.

Основным фактором функцио-

нирования педагогического кол-

лектива является психологиче-

ский климат: это и педагогическая 

этика, и педагогическая солидар-

ность, и культура педагогического 

общения, и педагогическое ма-

стерство, техника и т. д. И создает-

ся этот психологический климат, 

соответственно, нами самими, пе-

дагогами. И конечно, надо иметь 

в виду, что педагогические коллек-

тивы, в  основном женские. А мы, 

безусловно, все разные и по темпе-

раменту, и по работоспособности, 

и по отношению и ответственно-

сти к делу.

Жизнь идёт. Мир меняется: на-

учно-технический прогресс, ин-

тернет выдвигают новые задачи и 

перед школой. И вот это движение 

я ощущаю на примере своей шко-

лы. Идет обновление педагогиче-

ского коллектива, оздоровляется 

психологический климат, развива-

ется преемственность специали-

стов. Я приветствую появление 

новых учителей по русскому языку 

и литературе. Учителя, получив-

шие образование ещё при совет-

ской системе, очень отличаются от 

современных выпускников педа-

гогических вузов и по профессио-

нальному мастерству, и по отно-

шению к своему долгу.

В последнее время я отчетливо 

замечаю деловой стиль работы на-

шего коллектива: нет суеты, разго-

воров, отвлекающих от работы; 

прекратилось вечное шатание ро-

дителей по коридорам школы и т. д.

У нашего директора нет прибли-

женных: все равны. Уж если «гром 

грянет», то каждый из нас слышит 

его эхо! И это справедливо!

Школа – это живой 
организм

А самое важное, сейчас нет так 

называемых «трудных» учеников, 

выгнанных с  урока из класса и 

праздно шатающих по всей шко-

ле. Найти ключик к таким учени-

кам – для меня вопрос принципи-

альный. Во-первых, дети не рож-

даются таковыми. Их формирует 

семья, среда, телевидение, ин-

тернет, наша нелёгкая жизнь и, 

конечно, школа. Поэтому пра-

вильнее и честнее их называть 

«педагогически запущенными». 

Во-вторых, я сама, в  детстве 

прошла путь отторжения от кол-

лектива, от общепринятых пра-

вил. Я была бедовая ученица, ги-

перактивная. И однажды учи-

тельница немецкого языка 

Т.И.  Чарухина после проверки 

домашнего задания сказала: «Вы, 

Лариса, хорошо отвечали. Моло-

дец. 4». И это уважительное обра-

щение на «Вы» вмиг изменило 

меня. Я притихла на уроках, изо 

всех сил старалась её не разоча-

ровать. Татьяна Ивановна пере-

садила меня с «камчатки» на пе-

реднюю парту с  хорошисткой и, 

видя, что мне некуда девать свою 

бурную энергию, привела к октя-

брятам и сказала, что я их вожа-

тая и должна во всем показывать 

пример. Казалось бы, что тут осо-

бенного? А особенным оказалось 

то, что пятикласснице, у которой 

отец погиб, защищая Родину, а у 

матери осталось четверо детей, 

не хватало простого тепла, вни-

мания, человеческого участия.

Исходя из вышеизложенного и 

на примере уже своей 146-й шко-

лы, я пришла к твердому убежде-

нию, что основными качествами 

учителя являются совесть, жер-

твенность и справедливость. Дети 

тонко чувствуют фальшь учителя. 

И если у учителя нет искреннего 

желания помочь ребёнку, он не 

может отдать хотя бы частичку 

своего сердца (Данко у М. Горько-

го), пожертвовать своим личным 

комфортом, не поможет уже ника-

кое профессиональное мастерст-

во, будь ты трижды Софьей Кова-

левской.

По ходу мыслей я вспомнила 

один эпизод из жизни школы 

№ 146. Конец учебного года, все 

учителя на последнем дыхании, 

перед самыми экзаменами две 

учительницы уходят на больнич-

ный. И после болезни появляются 

веселые, бодрые, даже загорев-

шие. Как будто в Африке побывали. 

Пошли разговоры: родители осу-

ждают, ученики  – взрослые  – всё 

понимают. Мы рассудили так: ну 

чего не бывает? Повезло! Взяли го-

рящие путёвки; учителя, уважае-

мые члены коллектива, высшая 

категория, всегда полная нагрузка, 

лучшие классы, кабинеты, распи-

сание. Работа в школе шла своим 

чередом, и вдруг я узнаю, что обе 

уволились. Оказывается, была 

острая производственная необхо-

димость взять классное руковод-

ство, и кому-то из них не понравил-

ся вариант, предложенный адми-

нистрацией... А как же брошенные 

ученики? Школа – это живой орга-

низм, все время «извержение вул-

канов» преподносит неожидан-

ные проблемы, которые необхо-

димо решать оперативно, сейчас...

Больше всего в любви 
нуждаются те, кому 

меньше всего хочется 
её давать

У нас высокопрофессиональ-

ный коллектив. Много учителей 

высшей категории. Но при рас-

пределении администрацией на-

грузки начинается: этот класс хо-

чу, этот не хочу, там второгодни-

ки, а там много трудных, расписа-

ние не то, на замену не выйду...

Вспомнился случай со слож-

ным классом, классом ЗПР. Никто 

из учителей его не брал. Начало 

учебного года, а в  классе нет ни 

классного руководителя, ни учи-

теля русского языка и литерату-

ры. Меня пригласил директор и, 

не приказывая, просто сказал: 

«Помогите, больше некому. У Вас 

получится»...

…День учителя. В семь часов 

утра раздается телефонный зво-

нок. Я слышу знакомый до боли 

голос: «Нам нельзя пользоваться 

мобильным телефоном. Я пом-

ню…» И вдруг слышу другого чело-

века: «Уважаемая Лариса Иванов-

на! Вас и весь коллектив 146-й шко-

лы экипаж подводной лодки по-

здравляет с Днем учителя и благо-

дарит за воспитание такого вы-

пускника», – трубку взял командир 

экипажа. Оказалось, что мой ког-

да-то самый «трудный», но самый 

любимый ученик у них там ещё и за 

писаря, грамотнее всех пишет.

Дерзайте, творите!

Стиль управления директора 

А.В. Соболя нашим коллективом я 

бы назвала авторитарно-демокра-

тическим: дерзайте, творите, глав-

ное – результат! И вот он. Напри-

мер, наша начальная школа. Это 

дружный, сплоченный коллектив 

единомышленников, которые идут 

в ногу со временем, проводят свои 

удачные эксперименты. Учителя 

в нашей школе работают помногу 

лет, имеют грамоты и награды. На-

пример, Л.М.  Буко отдала детям 

40 лет, О.Е. Григорьева – 37, удосто-

ена ордена Российской Федера-

ции «За заслуги в общем образова-

нии». А главное, все они очень лю-

бят детей. О.Е.  Григорьева и 

И.Н.  Щербина, жертвуя своими 

очередными отпусками, уже 10 лет 

подряд вывозят ребят начальной 

школы в летний оздоровительный 

лагерь на юг Краснодарского 

края...

И нельзя не сказать о внутрен-

нем обновлении школы: проведен 

косметический ремонт рекреаций, 

вестибюля, в классах компьютеры, 

телевизоры, отремонтированы 

столовая и спортзал, установлены 

видеокамеры, проход в  школу 

только по электронным пропу-

скам. Установлен новый забор. И я 

надеюсь, что вдоль него будут цве-

сти яблони и вишни. Саженцы по-

садят 11-классники, выпускники – 

каждый оставит о себе добрую па-

мять и благодарность школе. А бо-

таники на «природе» будут прово-

дить уроки, выращивать «тычинки 

и пестики»! Так что работы ещё 

очень много! И я уверена, наш кол-

лектив справится.

С низким поклоном и глубо-

ким уважением ко всем учителям 

нашего Финляндского округа. Ва-

ша коллега Л.И. Прокофьева

Л.И. Прокофьева со своим классом
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От  души поздравляем наших апрельских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры:

Емельянова Надежда Васильевна

Наши 90-летние юбиляры: 
Шмелева Конкордия Леонидовна

Даниэльянц Мария Васильевна

Докичева Тамара Сергеевна

Горенская Галина Федоровна

Дождева Татьяна Ивановна

Наши 85-летние юбиляры: 
Романова Галина Ивановна

Миронова Мария Порфирьевна

Дмитриева Маргарита Даниловна

Гусева Надежда Александровна

Ломакина Александра Андреевна

Кухтин Альберт Михайлович

Валль Лидия Дмитриевна

Шушарина Вера Андреевна

Урлапова Алевтина Васильевна

Хаврова Александра Александровна

Быковский Анатолий Захарович

Сторчак Валентина Васильевна

Цырухина Ирина Борисовна

Гаврилова Лидия Петровна

Мотькин Алексей Ефимович

Зинченко Галина Михайловна

Пухов Римм Александрович

Еникеев Зариф Закирович

Осипова Тамара Васильевна

Брычева Мария Ивановна

Степаненко Адель Алексеевна

Дворецкая Анастасия Михайловна

Шевалева Александра Васильевна

Мишина Фаина Ивановна

Шнитова Мария Степановна

Третьякова Лидия Павловна

Наши 80-летние юбиляры: 
Лукьянова Антонина Ивановна

Изотова Галина Ивановна

Смирнова Галина Сергеевна

Фетисова Галина Александровна

Туголукова Ираида Александровна

Титова Елена Николаевна

Ежова Людмила Петровна

Никитина Людмила Александровна

Коцких Мария Леонидовна

Матющенко Лариса Алексеевна

Зинина Елизавета Григорьевна

Васенина Лидия Федоровна

Головина Марина Кирилловна

Ревзина Инна Эльконовна

Корытцын Александр Егорович

Петушкова Эмма Серафимовна

Михайлова Нина Федоровна

Полуканина Тамара Васильевна

Кузьмичева Лидия Михайловна

Субботина Тамара Александровна

Миронова Лидия Николаевна

Юрова Валентина Дмитриевна

Скаковская Александра Алексеевна

Саруханян Антик Седраковна

Тимофеева Людмила Александровна

Кореневская Тамара Александровна

Постников Владимир Викторович

Бочкарева Лидия Алексеевна

Лямзина Людмила Тимофеевна

Ромаш Наталья Антоновна

Дмитриева Галина Михайловна

Шуйская Галина Анатольевна

Василевская Валентина Ивановна

Тягушева Инесса Николаевна

Орлова Лидия Александровна

Валентин Инна Леопольдовна

Ильин Владимир Павлович

Мстиславская Раиса Александровна 

Горшенина Мая Александровна

Сокольников Вячеслав Васильевич

Глаголева Юлия Анатольевна

Бычковская Марина Самойловна

Судзиловский Юрий Стефанович

Чалова Валентина Сергеевна

Пелипенко Галина Алексеевна

Алексеева Лидия Павловна

Демченко Галина Константиновна

Феоктистова Нина Викторовна

Лапшин Олег Алексеевич

Сергеева Луиза Георгиевна

Михайлова Раиса Павловна

Захарова Людмила Александровна

Сироткин Юрий Григорьевич

Юлгушева Гильсима Каюмовна

Королько Владислав Борисович

Вощинина Светлана Андреевна 

Боровских Людмила Васильевна

Селиванова Лидия Дмитриевна

Казачий Галина Федоровна

Спиридонова Евгения Дмитриевна

Наши 75-летние юбиляры: 
Поваляева Евгения Георгиевна

Изнаирский Сергей Николаевич

Манин Николай Андреевич

Довженко Владимир Дмитриевич

Львовский Марк Волькович

Иванова Людмила Михайловна

Зелинская Нина Николаевна

Фролова Галина Ивановна

Скрябин Валерий Витальевич

Волкова Алла Михайловна

Матвеев Сергей Васильевич

Катюха Пелагея Ивановна

Наши 70-летние юбиляры: 
Кашура Елена Николаевна

Прокофьева Валентина Степановна

Ляхов Валерий Федорович

Комиссарова Любовь Григорьевна

Рябчинский Александр Иванович

Агафонова Наталья Евгеньевна

Беляков Михаил Михайлович

Васин Владимир Васильевич

Краюхин Валентин Иванович 

Зинина Валентина Ивановна 

Медведева Людмила Ивановна

Коник Лариса Васильевна

Алексеева Наталия Анатольевна

Мышковская Нина Сергеевна

Вершинина Вера Николаевна

Нурутдинова Галина Николаевна

Букреева Наталия Михайловна

Урусов Рашид Халимович

Толстых Ирина Николаевна

Филимонова Александра Яковлевна

Сорокина Ольга Викторовна

Логинова Нина Николаевна

Задорожная Александра Павловна

Зайцева Нина Федоровна

Гельмбрехт Галина Сергеевна

Шкантова Валентина Ивановна

Байкова Людмила Ивановна

Борисова Нина Николаевна

Дискович Анатолий Миронович

Смирнова Наталья Ивановна

Максимов Георгий Тимофеевич

Демчишина Лариса Павловна

Ведерникова Зоя Ивановна

Логанова Маргарита Ефимовна

Калганова Татьяна Николаевна

Александров Геннадий Анатольевич

Анисимова Лидия Арсентьевна

Федотов Владимир Николаевич

Харитонова Наталия Петровна

Фетищева Галина Николаевна

Жукова Татьяна Серафимовна

НОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Список экскурсий, организуемых 

Местной администрацией Финлянд-

ского округа для взрослых и детей, 

в этом году расширился. Теперь жите-

ли округа будут посещать Санкт-Пе-

тербургский музей хлеба, а также Му-

зей воды в  рамках Года экологии 

в России.

4 апреля состоялась первая экскур-

сия в Музей хлеба. Её участниками ста-

ли пенсионеры округа. Ветеранам и 

жителям блокадного Ленинграда рас-

сказали, почему в старину именно муж-

чины сеяли пшеницу, а женщины соби-

рали урожай; откуда пошло выражение 

«дойти до ручки» и немало других ин-

тересных фактов. Кроме того, посети-

тели побывали в кондитерской лавке, 

заглянули на кухню петербургской се-

мьи среднего достатка конца XIX – на-

чала XX века, узнали, как раньше гото-

вили мороженое, как выглядел пред-

шественник современного холодиль-

ника и многое другое.

30  марта состоялась первая эк-

скурсия в Музей воды. Учащиеся шко-

лы № 146 посетили мультимедийную 

экспозицию «Вселенная воды», раз-

мещенную в  помещении бывшего 

подземного резервуара чистой воды 

Главной водопроводной станции. 

Здесь ребятам рассказали о воде как 

о величайшей тайне: вода как лекар-

ство, как разрушитель, как эталон и 

как музыка.

Новые темы зазвучали и в  автобу-

сных экскурсиях. «Деревянные храмы 

Карельского перешейка» – так называ-

лась поездка, на которую 4 апреля от-

правились жители Финляндского окру-

га. Знакомясь с православными дере-

вянными храмами Приладожья, со-

зданными или возрожденными из руин 

в наши дни, они побывали в поселках 

Песочный, Агалатово, Богословка и, ко-

нечно же, полюбовались уникальными 

карельскими пейзажами. В ходе поезд-

ки узнали много интересного об исто-

рии церкви, о православии и право-

славном храме, о богослужении, о свя-

тых и праздниках.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

В ФИНЛЯНДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

30  марта на сцене актового зала лицея 

№ 126 будущие школьники Финляндского окру-

га продемонстрировали свои вокальные и хо-

реографические таланты. Традиционный фе-

стиваль детского творчества «Солнечный 

круг», который ежегодно организуют и прово-

дят педагоги дошкольного образования, со-

брал около 160 воспитанников детских садов, 

расположенных на территории нашего муни-

ципального образования.

Песни про ёлочку и пчёлок, ритмичная самба-

нета, эмоциональное танго, танец с зонтиками и 

задорный «Вася-Василёк», да и вообще все без 

исключения номера с участием мальчишек и дев-

чонок, а главное – то старание и удовольствие, 

с  которым они выступали на сцене, смогли бы 

растопить даже самое черствое сердце.

Вместе с малышами к фестивалю готовились 

их педагоги и родители  – разучивали тексты и 

движения, продумывали соответствующие обра-

зы и создавали прекрасные костюмы. В момент 

выступления все они волновались не меньше, 

чем маленькие артисты на сцене.

Старания и детей, и взрослых по достоинству 

оценило жюри фестиваля и его почётные гости, за-

меститель главы муниципального образования 

Финляндский округ Александра Кирпичникова и 

руководитель общего отдела Александр Гудок. Де-

путат А.В. Кирпичникова поблагодарила организа-

торов фестиваля за прекрасный праздник, всех 

педагогов детских садов  – за их нелегкий труд и 

вручила грамоты воспитателям. А маленьким арти-

стам Местная администрация Финляндского окру-

га подготовила подарки  – световозвращающие 

подвески и наборы для рисования, чтобы будущие 

школьники продолжали заниматься творчеством.

Ульяна ПЕТРОВА

Кругозор Детское творчество
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ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ!
Оптико-механический лицей  – это современное образовательное учреждение площадью более 

10 000 кв. м с наличием материально-технической базы. В конце 2016 года лицей отметил свой юбилей – 90 лет 
с момента основания. Сегодня учреждение продолжает расти и совершенствоваться: в 2016/2017 учебном году 
лицей впервые начал подготовку специалистов по программам среднего профессионального образования.

В лицее обучающиеся могут получить бесплатное образование по профессиям и специальностям:

ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ДУШЕВНО
12 апреля 2017 года в рамках культурно-

просветительского цикла «Литературные 

среды» в Концертном зале «У Финляндско-

го» состоялась премьера литературного 

концерта «Молодые поэты Санкт-Петербур-

га». Программа получилась совершенно 

удивительной. Школьники Калининского 

района познакомились с молодыми поэтами 

Петербурга: Александром Коневым, Андре-

ем Некрасовым, Иваном Пинжениным. Они 

ощутили атмосферу большого современно-

го города и дыхание по-настоящему свежей, 

современной литературы. Молодые поэты 

безоговорочно покорили ребят своей непо-

средственностью и показали, что они – об-

ычные люди, которые живут на одной волне 

с ними и которых запросто можно встретить 

на улице (как и случилось после концерта). 

Ребята увидели, что литература – это не 

только школьная классика, но еще и совер-

шенно неординарные произведения, на-

полненные абсолютной свободой.

Было видно, как буквально на глазах поэ-

ты, стоявшие на сцене, становились для зри-

телей настоящими кумирами. Некоторые из 

них уже давно завоевали популярность сре-

ди подрастающего поколения. «Сегодня бу-

дет Андрей Некрасов!» – шептались две де-

вочки. А когда он вышел к микрофону, по-

вторяли за Андреем строки его стихов.

Молодые поэты удивили и покорили сво-

их юных зрителей. Они читали не только сти-

хи, чем-то похожие на привычную нам клас-

сику, но и доказали, что для красоты стихот-

ворения совершенно необязательно соблю-

дать стихотворный размер, что стихи можно 

читать и под электронную музыку, что можно 

писать необязательно о чем-то высоком, 

главное – чтобы в стихотворении была душа.

И вместо многих слов в качестве обрат-

ной связи можно привести слова ребят од-

ной из школ Калининского района, которые 

сказали: «Концерт – класс! Очень понрави-

лось общение поэтов, их юмор, – по думав 

немного, прибавили: – А вообще… получи-

лось очень душевно!».

Материал предоставлен 

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр»

Второй Кубок главы Финляндского округа 
по волейболу состоялся!

В этом году в турнире участвовали:

1. Сборная машиностроительного завода «Арсенал»

2. Сборная ОАО «Силовые машины – ЛМЗ»

3. Сборная Финляндского округа

4. Сборная образовательных учреждений округа «Пересвет»

Турнир проводился по круговой системе, вот его результаты:

«Арсенал» – «Пересвет» 3:0 (25:9,25:9,25:19)

«Арсенал» – «Силовые машины» 0:3 (16:25, 19:24, 25:18, 17:25)

«Финляндский округ» – «Пересвет» 3:0 (25:11, 25:16, 25:19)

«Арсенал» – «Финляндский округ» 3:1 (25:17, 25:19, 23:25, 25:22)

«Силовые машины» – «Пересвет» 3:0 (25:10, 25:9, 25:17)

«Силовые машины» – «Финляндский округ» 3:0 (25:21, 25:18, 25:13)

Таким образом, победителем турнира стала сборная ОАО 

«Силовые машины – ЛМЗ». Второе место заняла команда «Арсе-

нал» и третье – «Финляндский округ».

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч»

В Финляндском округе прошел муниципальный этап всерос-

сийских соревнований «Кожаный мяч».

Соревнования на всех этапах проходят по трем возрастным 

группам:

1. младшая группа: 10–11 лет (2006–2007 г. р., мальчики и 

девочки);

2. средняя группа: 12–13 лет (2004–2005 г. р., мальчики и 

девочки);

3. старшая группа: 14–15 лет (2002–2003 г. р., мальчики и 

девочки).

Победитель в каждой возрастной группе выходит на район-

ный этап. Вот эти команды:

Мальчики 2004–2005 г.р. – школа № 138

Мальчики 2006–2007 г.р. – школа № 138

Мальчики 2002–2003 г.р. – лицей № 126

Девочки 2004–2005 г.р. – лицей № 126

Девочки 2006–2007 г.р. – лицей № 126

Желаем удачи в будущих играх!

«Весенние старты» детских садов

31 марта состоялись соревнования среди воспитанников дет-

ских садов округа «Весенние старты». В мероприятии приняли 

участие 14 команд.

Результаты:

1 место – ДОУ 42 «Непоседы»

2 место – ДОУ 30 «Звёздочка»

3 место – ДОУ 9 «Весёлые ребята»

Рубрику подготовил

Павел ЯНЧЕНКО

Спортивная жизнь

Профориентация

Открытие

Наши контакты: Полюстровский пр., д. 61; тел.: 296-63-10, 296-63-19

Заместитель главы Финляндского округа И.С. Кудинов 
вручает Кубок победителю

На базе 8 классов с получением основного 
общего образования (9 кл.):
• «Оптик-механик»
• «Переплетчик»
Срок обучения 10 месяцев.

На базе 9 классов с получением среднего об-
щего образования:
• «Мастер печатного дела»
• «Переплетчик»
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
• «Фотограф»
• «Оптик-механик»
Срок обучения 2 года 10 месяцев.

На базе основного общего образования 
(9 кл.) с получением среднего профессио-
нального образования:
• «Техника и искусство фотографии»
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе среднего общего образования 
(11 кл.):
• «Фотограф» Срок обучения 10 месяцев.


