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ДЕНЬ 
НАРОДНОГО
Е Д И Н С Т В А

4 ноября (25 октября по старому стилю) 

в России отмечается один из самых молодых 

государственных праздников – День народ-

ного единства.

В 1612 году 1 ноября по григорианскому 

календарю народные ополченцы и их 

предводители купец Кузьма Минин и вое-

вода Дмитрий Пожарский штурмом взяли 

Китай-город и освободили Москву от 

польско-литовских интервентов. В осво-

божденный город князь Пожарский всту-

пил с Казанскою иконой Божией Матери и 

поклялся построить храм в память этой 

победы.

Позже, в 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича день Казанской иконы Бо-

жией Матери, 22 октября (по юлианскому 

календарю), был объявлен государствен-

ным праздником, который праздновался 

в течение трех столетий вплоть до 

1917 года.

После долгого перерыва, с 1917 до 

2005 года, традиция возобновилась. Из-за 

разницы между юлианским и григориан-

ским календарем и смещения дат сейчас это 

день 4 ноября.

Таким образом, можно сказать, что День 

народного единства не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции.

Ополчение Минина и Пожарского уни-

кально тем, что это единственный пример 

в русской истории, когда судьбу страны и го-

сударства решил сам народ, без участия 

власти как таковой. Народ скидывался на 

вооружение последними грошами и шел ос-

вобождать землю и наводить порядок в сто-

лице. Воевать шли не за царя – его не было. 

Рюриковичи закончились, Романовы еще не 

начались. Наши предки шли воевать за 

землю, и они победили. Тогда объединились 

все сословия, все национальности, деревни, 

города и метрополии.
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Уважаемые жители!

Муниципальный совет и Местная администрация муниципаль-

ного образования Финляндский округ приглашают вас 2 ноября 

в Любашинский парк на турнир по арт-фехтованию и празднич-

ный концерт, посвященные Дню народного единства. 

Начало праздника в 14.00!

Уважаемые жители Финляндского 

округа, дорогие соседи, друзья!

Скоро наша страна отметит День на-

родного единства. Этот праздник симво-

лизирует глубокие исторические корни 

единения российского народа во имя 

укрепления государственности. Слав-

ные и героические свершения наших со-

отечественников служат примером 

сплоченности, солидарности и патрио-

тизма. Только объединив все усилия, мы 

сумеем сделать нашу страну сильной и 

процветающей державой, приумножить 

ее духовный и экономический потен-

циал.

Примите наши искренние поздравле-

ния и самые добрые пожелания в честь 

этого праздника.

Мира и добра, счастья и здоровья, 

благополучия и достатка каждому дому, 

каждой семье!

Депутаты 

Муниципального совета, 

глава муниципального образования

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ



2 № 12 октябрь 2012 г.

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОТДЕЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

10 октября в лицее № 126 на Замшина, 

14 состоялась традиционная встреча жите-

лей Финляндского округа с представите-

лями отделов социальной защиты и здраво-

охранения администрации Калининского 

района. Открыл мероприятие глава Фин-

ляндского округа Всеволод Беликов, кото-

рый поблагодарил представителей админи-

страции за сотрудничество и отметил важ-

ность подобных встреч, так как на них лю-

бой присутствующий может получить не 

только официальную, общую для всех ин-

формацию о том, где и как можно получить 

квалифицированную медицинскую и соци-

альную помощь, но и ответы на свои, част-

ные вопросы.

Перед собравшимися выступили заме-

ститель начальника отдела социальной за-

щиты населения И.В. Кузьмина и замести-

тель начальника отдела здравоохранения 

Н.А. Суспицын.

Как обычно, встреча оказалась полезной 

и интересной. На ней обсуждались актуаль-

ные проблемы взаимодействия населения 

с органами здравоохранения и соцзащиты.

В ходе мероприятия выяснилось, что не 

теряет своей остроты вопрос обеспечения 

граждан льготных категорий бесплатными 

лекарственными препаратами. В частности, 

жители пожаловались на то, что некоторых 

лекарств, выписанных по рецепту лечащего 

врача, часто не бывает в аптеках, располо-

женных на территории нашего района. Вы-

ход из подобной ситуации подсказали спе-

циалисты администрации. Оказывается, 

если необходимых лекарств нет в аптеках 

Калининского района, то их можно при-

обрести в аптеках других районов. Также со-

трудники ОЗ и ОСЗН просили не забывать 

следить за сроком действия рецепта, кото-

рый обычно истекает через месяц.

Кроме того, жителей призывали быть 

бдительными и не доверять незнакомым 

людям, так как возобновились случаи мо-

шенничества, когда аферисты звонят по те-

лефону якобы по поручению лечащего 

врача и предлагают пенсионерам купить до-

рогостоящие лекарства. Лечащий врач ни-

когда не будет давать рекомендаций по те-

лефону! По словам представителей ОСЗН и 

ОЗ, в ловушке злоумышленников уже оказа-

лись несколько жертв, которые выложили 

круглые суммы в размере десятков тысяч 

рублей.

Состоявшаяся встреча стала уже второй 

после летних каникул. Первая прошла 3 ок-

тября в школе № 138 на Антоновской ул., 16.

О следующих встречах жителей округа 

с представителями отделов социальной за-

щиты и здравоохранения будет сообщено 

в газете «Финляндский округ» и на сайте му-

ниципального образования: www.fi nokrug.

spb.ru.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

6 и 7 октября на территории, прилегаю-

щей к Полюстровскому рынку, со стороны 

переулка Усыскина прошел ежегодный 

Праздник урожая.

По традиции на празднике выступили по-

пулярные артисты, для взрослых и детей 

были организованы веселые конкурсы, ро-

зыгрыши, аттракционы и призы. Жители го-

рода смогли приобрести товары народного 

потребления непосредственно у сельхоз-

производителей Ленинградской области, 

Республик Карелия и Беларусь.

По материалам www.kalinspb.ru

Первый в Петербурге карнавал собак 

прошел в Петербурге 7 октября в Люба-

шинском парке. Несмотря на неутеши-

тельный прогноз погоды, парк запол-

нился горожанами, детьми и собаками 

самых разных размеров и пород. Даже 

дождь изменил свои планы и уступил ме-

сто солнцу на время праздника.

Карнавал открыли танцевальным флеш-

мобом коллективы «SunRise», «ПитерСтар», 

«Фитнесс-клуб “Сказка”», после чего состоя-

лось дефиле собак в костюмах. Из 50 четве-

роногих участников были выбраны 6 побе-

дителей в номинациях: «Самый веселый ко-

стюм для собаки», «Мистер и Мисс “Собака-

Улыбака”», «Самый креативный костюм для 

собаки», «Любимчик муниципалитета», 

«Приз зрительских симпатий». Жюри кон-

курса, в состав которого входил глава муни-

ципального образования Финляндский 

округ Всеволод Беликов, выбрало «любим-

чиком муниципалитета» ирландского волко-

дава в ярком костюме дракона.

Помимо дефиле около 500 гостей празд-

ника смогли увидеть зрелищное состязание 

в перетягивании огромной сосиски между 

детьми и собаками агитбригады «Каштанка». 

Малыши с родителями участвовали в инте-

ресном конкурсе на внимательность – найти 

по фотографии среди участников нужную 

породу собаки. Победителям конкурсов 

были вручены подарки от партнеров празд-

ника – билеты на экскурсионные туры по го-

роду от «Сити-Тур», вкусные торты «Невские 

берега» и настольные игры от «Игро-

веда». Между конкурсами дети устроили ди-

скотеку и веселились на полную катушку.

Примечательно, что все пришедшие на 

праздник были вежливы и дружелюбны – и 

люди, и собаки. Что праздник собачий, 

можно было понять только визуально – чет-

вероногие друзья даже не лаяли, соблюдая 

человеческую лояльность в общении, не-

взирая на размеры и породные характери-

стики.

Все опасения администрации по поводу 

мусора оказались напрасными – гости 

праздника и собаки проявили солидарность 

и продемонстрировали высокую культуру, 

оправдывая свое жительство в культурной 

столице России.

Лариса, мама 2-годовалой дочки, призна-

лась: «Мы опасались идти туда, где столько 

собак, но живем рядом и решили просто за-

глянуть из любопытства. В итоге остались на 

три часа! И я серьезно подумываю, что надо 

заводить собаку – дочка была счастлива!»

Как сказал Всеволод Беликов: «Это пер-

вый опыт проведения в муниципальном 

образовании такого праздника. Мы рады, 

что столько людей в выходной день пришли 

сюда. Я видел только положительные эмо-

ции и счастливых людей. Уже думаем над 

следующим праздником, надеемся это сде-

лать доброй традицией».

Игорь Тимощук, директор кинологиче-

ского клуба «Витэ-канина» сделал важное 

заявление: « Сейчас такое время, когда чело-

веческая агрессия и жестокость распро-

страняется не только на животных, но и на 

людей. Пора серьезно задуматься об этом и 

принять закон, по которому животное будет 

признаваться одушевленным существом, а 

не предметом собственности, как сейчас. 

Мы должны обязательно показывать обще-

ству, что собаки сами по себе не агрессив-

ные, а проблемы исключительно из-за нера-

дивых хозяев, которых необходимо привле-

кать к ответственности за неправильное об-

ращение с животными. Здесь очень много 

собак самых разных пород, и дети тискают 

абсолютно всех, даже бойцовских, – это до-

казывает, что все зависит от хозяина».

А главный организатор праздника Дарья 

Минина отметила: «Мы благодарны всем, 

кто принял участие и помог сделать этот 

праздник: Муниципальному совету Фин-

ляндского округа, участникам, и, конечно, 

огромное спасибо горожанам, что они под-

держали нас своим интересом. Все сделано 

на чистом энтузиазме, а это значит, что сила 

добра и желание людей радоваться – силь-

нее экономических трудностей».

фото: Александр Соколов, Анастасия 

Дудкина, Ольга Смирнова

По материалам www.kalinspb.ru

СОБАКА-УЛЫБАКА
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НА ПУТИ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Президент РФ Владимир Путин под-

писал распоряжение об утверждении со-

става российской делегации для участия 

в Конгрессе местных и региональных 

властей Совета Европы в 2012–2016 гг. 

Среди представителей РФ в палате 

местных властей Конгресса утвержден 

глава муниципального образования Фин-

ляндский округ Санкт-Петербурга Все-

волод Беликов.

– Всеволод Федорович, уже в третий 

раз вы становитесь представителем Рос-

сийской Федерации в Конгрессе местных 

и региональных властей. Не устали пред-

ставлять Россию перед Старым Светом?

– Нет! Это большая честь и ответствен-

ность. Два раза в год – весной и осенью – я 

езжу в Страсбург на заседание Конгресса. Го-

товлюсь к этому важному мероприятию 

всегда очень серьезно – в течение полугода, 

так как там освещается ряд вопросов, в ко-

торых Россия заявляет о своей позиции.

– Какие именно?

– Традиционно темами выступлений яв-

ляются проблемы русскоязычного населе-

ния на территории государств Прибалтики. 

Мне неоднократно доводилось выступать 

с обзором и по Эстонии, и по Латвии, и по 

Литве от имени Российской Федерации. Са-

мое тяжелое положение у наших бывших со-

отечественников в Латвии. И мы настаиваем 

на том, чтобы этим людям была предостав-

лена возможность получить гражданство, 

участвовать в политической жизни страны, 

в выборах. Латвийские коллеги немного 

обижаются, но я говорю так, как есть.

– Но, наверное, не только эти во-

просы обсуждаются на Конгрессе?

– Нет, конечно. К примеру, не так давно 

на одной из сессий мне поручили выступить 

с сообщением о борьбе со стихийными и 

природными бедствиями на территории 

Санкт-Петербурга. Вопрос этот вызвал боль-

шой интерес, потому что наш город, с одной 

стороны, находится в зоне возможного зато-

пления, с другой, – является крупнейшим 

мегаполисом северной Европы. Коллегам я 

рассказал о тех мероприятиях, которые мы 

провели по комплексу морских защитных 

сооружений. Тема эта оказалась очень важ-

ной, но самый большой интерес, я помню, 

вызвал рассказ о том, как мы боролись со 

снегом зимой, когда снега выпало 3м 62 см 

в общей сложности. Им трудно было пред-

ставить, как это возможно в таком городе 

с историческим центром, с маленькими 

улочками, со сложной инфраструктурой. 

И тот опыт, которым я поделился, был очень 

полезен, – я почувствовал это по реакции 

зала: все затихли и внимательно слушали. 

Серьезного опыта борьбы с таким снеж-

ными заносами у Европы ведь пока нет.

– Оказывается, и Европе есть чему у 

нас поучиться…

– Да, как видите. Конечно, большое вни-

мание на сессии также уделяют вопросам 

повышения гражданской активности насе-

ления, вопросам вовлечения самых широ-

ких масс в общественную жизнь. В частно-

сти, существует проект Совета Европы «Ев-

ропейская неделя местной демократии». 

И, к примеру, наш Финляндский округ, кото-

рый я имею честь возглавлять, стал пилот-

ным в России наряду с такими муниципали-

тетами других стран, как Мадрид, Страсбург, 

Брюссель, Варна, Одесса. Мы подготовили 

достаточно обширную программу, которая 

анонсировалась во всех средствах массо-

вой информации. Сделали все возможное, 

чтобы и школьники, и студенты, и люди раз-

ных профессий, и трудовые коллективы как 

можно больше узнали о власти, в том числе 

и о местной, и активно принимали участие 

в решении вопросов, которые интересны и 

важны каждому жителю.

– Ну и в итоге, как европейское сооб-

щество оценивает работу органов мест-

ного самоуправления в России?

– Не так давно в соответствии с дейст-

вующим соглашением Совет Европы про-

водил мониторинг исполнения Российской 

Федерацией международной договорен-

ности, в первую очередь, Хартии местного 

самоуправления. Ну что говорить, были, 

конечно, нарекания – без этого обычно ни-

когда не обходится. В частности, было от-

мечено, что губернаторский корпус дол-

жен избираться. И у нас снова возобнови-

лись выборы губернатора. Мы стараемся 

расти. Напомню, что местное самоуправле-

ние в России не имеет такой истории сво-

его становления, как в старых европейских 

странах, сложившейся устойчивой демо-

кратии. В Финляндии, например, она суще-

ствует уже более 100 лет. А у нас, в Петер-

бурге – в следующем году будет только 15. 

Естественно, еще не сложилось правиль-

ное понимание процесса, не укоренилась 

в сознании граждан идея, что это самая 

близкая, самая важная, самая нужная 

власть. Может быть, система подготовки 

муниципальных кадров требует улучшений 

в наших петербургских вузах. Требуют 

уточнения многие позиции. Самое главное 

– это все-таки позиция наших граждан. 

Надо раз и навсегда понять, что, если мы хо-

тим жить, как в Европе, – а мы все в подав-

ляющем большинстве хотим жить, как 

в среднеевропейской стране: безопасно, 

комфортно, то и местную власть надо выби-

рать, исходя из таких критериев – выбирать 

профессионалов, людей слова и дела, а не 

только слова. Людей, которые живут и ра-

ботают здесь, которые знают свою террито-

рию, ее болевые точки и живут этим делом. 

Слава богу, на сегодняшний день в подав-

ляющем большинстве руководители орга-

нов местного самоуправления, депутат-

ский корпус отвечает таким требованиям. 

Поэтому я с оптимизмом смотрю в наше бу-

дущее.

– Большинство россиян любит гово-

рить о проблемах страны, да и о житей-

ских вопросах, с оглядкой на запад, мол, 

в Европе делают так… Когда мы будем 

жить, как в Европе?

– Европа тоже разная… В Румынии жи-

вут хуже, чем у нас. А в Польше не лучше, и 

в той же Латвии, может быть, из-за неурегу-

лированности отношений с негражда-

нами – жесткий кризис, безработица. Да и 

в Прибалтике, которая входит в Евросоюз и 

в Шенгенскую зону, мы видим массовый от-

ток молодежи в другие страны Европы, где 

выше уровень жизни. Это говорит о том, что 

вся Европа разношерстная, разнолоскут-

ная. Вместе с тем я всегда говорю, что тот, 

кто хорошо помнит 90-е годы в нашей 

стране, прекрасно понимает, что мы сде-

лали огромный шаг как в сторону демокра-

тии, так и в области развития социальной 

политики. И самое главное, у нас прописан 

курс на развитие по всем отраслям. Начиная 

от обороны и заканчивая международной 

политикой. Мы давно вернули себе статус 

державы. Осталось только его укрепить. А 

жить хорошо будем тогда, когда будем хо-

рошо работать, не пить, не парковаться на 

газонах, не бросать мусор из окон, на разби-

вать лампочки в подъездах, соблюдать эле-

ментарные правила, которые мы должны со-

блюдать, чтобы носить высокое звание пе-

тербуржцев. Правда, этот облик чуть-чуть 

померк в последнее время, хотя все мы вся-

чески пытаемся его восстановить. Каждый 

петербуржец должен делать все, для того 

чтобы название нашего города звучало 

гордо не только на территории России, но и 

во всей Европе.

Беседовала 

Светлана Титова

Совет Европы – старейшая в Европе 

международная организация. Ее основная 

заявленная цель – построение Европы, 

основывающейся на принципах свободы, 

демократии, защиты прав человека и вер-

ховенства закона.

Конгресс местных и региональных 

властей – форум для проведения встреч и 

дискуссий представителей избираемых 

органов местной и региональной властей. 

Учрежден в 1994 году и является неотъем-

лемой частью Совета Европы, организа-

ции, насчитывающей в настоящее время 

47 государств-членов.

«АРСЕНАЛУ» – 301 ГОД!
15 октября Санкт-Петербургский «Арсе-

нал» отпраздновал свой праздник – 301-ле-

тие со дня основания.

Свой первый день рождения в новом 

для себя, четвертом столетии «Арсенал» 

отметил с размахом, уделив особое внима-

ние молодежи предприятия. Первым меро-

приятием в череде праздничных событий 

стал конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший молодой рабочий 2012 года». 

10 октября молодые работники машино-

строительного завода на базе одного из 

участков сборочного цеха состязались 

в мастерстве по специальности «слесарь 

механосборочных работ».

На следующий день настала очередь 

представительниц прекрасного пола – 

в клубе предприятия прошел финал кон-

курса «Краса Арсенала – 2012». Сотрудницы 

завода и конструкторского бюро на протя-

жении нескольких часов соревновались 

в красоте, остроумии, демонстрируя свои 

самые лучшие качества, а в зрительском 

зале их горячо поддерживали болельщики.

И, наконец, 15 октября, двери клуба 

«Арсенала» гостеприимно распахнулись 

для работников предприятия, которые по 

итогам прошедшего года были удостоены 

почетных наград. Открыл торжественное 

мероприятие Глава Администрации Кали-

нинского района А.Е. Дмитриев, который 

в своем приветственном слове поздравил 

«Арсенал» с праздником. Затем руководи-

тели предприятия приступили к своим по-

четным обязанностям – награждению луч-

ших работников завода и конструктор-

ского бюро. В этот день собравшиеся уви-

дели яркие концертные номера, получили 

радость общения с коллегами в нефор-

мальной обстановке. Было видно, что оче-

редной праздник «Арсенала» удался.

С днем рождения,
«Арсенал»!

Татьяна СТРОГАНОВА
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«Кто постигает новое, лелея старое, 

тот может быть педагогом». Это выска-

зывание Конфуция можно считать про-

фессиональным принципом и девизом пе-

дагога 139-й школы Ирины РАТАЙКО.

Сегодня Ирина Ивановна – учитель 

с большой буквы, но было время, когда она 

даже не предполагала, что станет успеш-

ным и талантливым преподавателем.

– Ирина Ивановна, перед интервью я 

прочитала вашу самопрезентацию на 

сайте школы и поняла, что в школе вы 

оказались не случайно…

– Да, хотя изначально мне казалось, что 

все должно быть иначе. Я ведь, прежде чем 

стать учителем, поступала в вуз на другую 

специальность: видела себя экономистом. 

Когда учителя литературы в школе мне гово-

рили, что у меня есть способности, я им не 

верила. И даже когда моя бабушка – учитель 

русского языка и литературы  – говорила об 

этом, тоже не верила. Я решила, что врачом, 

как мама и папа, я быть не хочу, учителем, 

как бабушка – тоже, и попыталась повернуть 

свою судьбу. Но потом поняла, что призва-

нию сопротивляться бесполезно, что у чело-

века есть своя дорога, о которой он может 

даже не догадываться в начале своего пути. 

Думаю, у всех в жизни есть предопределе-

ние. И не каждый может понять, кем он бу-

дет, в чем его призвание и куда его вообще 

забросит судьба. Но призвание все равно 

рано или поздно заявляет о себе, оно выво-

дит человека «на поверхность».

– В какой момент это произошло 

с вами?

– Произошло это не сразу. Когда я при-

шла после университета преподавать рус-

ский язык и литературу в 11-й класс, у меня 

коленки дрожали. Мне было страшно, по-

тому что за партами сидели не просто маль-

чики и девочки, а почти взрослые люди. И я 

боялась, что они меня о чем-то спросят, а я 

не смогу ответить – попадать в неловкую си-

туацию очень не хотелось. Но постепенно, 

с опытом, страх ушел.

– Ирина Ивановна, что, на ваш взгляд, 

в профессии учителя самое важное?

– Понимать, что дети не умеют врать. 

Дети – это наше зеркало. И если у тебя что-

то не так или ты приходишь в класс не в на-

строении, они это видят сразу. Дети – это са-

мый тонкий, самый отзывчивый инструмент.

Важно уметь вовремя разглядеть способ-

ности своих учеников, видеть и исправлять 

те недостатки в профессии, которые тебя 

окружают. Важно сделать что-то лучше. Вот, 

когда у педагога есть желание воспитать де-

тей так, чтобы нам было не стыдно за наше 

общество, увидеть прекрасное в каждом че-

ловеке, тогда у него многое получится. Это и 

есть двигатель профессии.

Когда приходишь в класс, кажется, все 

ученики одинаковые, и в то же время – все 

они разные. А ведь слово учителя должно 

дойти до каждого в отдельности, и каждый 

должен в нем найти свое. И каким будет это 

слово, чтобы достучаться до каждого и не 

пропустить никого, зависит от профессио-

нализма педагога. Ну а что касается вообще 

обучения, многие сейчас к образованию 

выдвигают свои требования: родители хо-

тят, чтобы дети всё знали, дети хотят, чтобы 

учитель видел в них личность и понимал их 

как человека; государство хочет, чтобы вы-

полнялись определенные социальные за-

казы. Найти общую планку для всех помо-

гает древняя мудрость: «Ученик – это не со-

суд, в который мы закладываем знания, это 

факел, который нужно зажечь». Огонь этот – 

то, чем он будет жить дальше. По этому по-

воду М.А. Булгаков сказал: «Я полагаю, что ни 

в каком учебном заведении образованным 

человеком стать нельзя. Но во всяком хо-

рошо поставленном учебном заведении 

можно стать дисциплинированным челове-

ком и приобрести навык, который приго-

дится в будущем, когда человек вне стен 

учебного заведения станет образовывать 

сам себя».

– В каждом классе найдется «умник», 

который попытается вставить какую- 

нибудь шпильку, как-то выделиться. 

И с ним надо находить общий язык. Как у 

вас это получается?

– Надо понимать мотивы поступка. Если 

ребенок хочет выделиться, надо дать ему 

шанс сделать это в чем-то другом. Показать, 

что где-то он может быть лучше других, и не 

обязательно для этого нарушать дисци-

плину. Нужно обратить внимание на чело-

века, понять, почему он ведет себя так. И ни 

в коем случае не кричать, не ставить 

«двойки», не жаловаться родителям, это 

крайние меры и они вряд ли помогут. С лич-

ностью надо уметь договариваться, пони-

мать, чего человек хочет добиться, и помочь 

ему в этом.

И еще, если на уроке интересно, то никто 

дисциплину и не нарушает. А на уроке инте-

ресно тогда, когда тебе рассказывают такое, 

о чем не прочитаешь в Интернете и в книжке, 

когда учат так, что невозможно забыть ни 

через 5, ни через 10 лет. Желание найти эти 

методы и способы выделяет настоящего 

учителя. Как Лев Толстой говорил, если учи-

тель имеет только любовь к своему делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет 

любовь только к ученикам, как отец и мать, 

он будет лучше того учителя, который про-

чел все книги, но не имеет любви к делу и 

к ученикам. А если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам – он совершен-

ный учитель.

– Утром, после звонка будильника, у 

вас никогда не возникало желание про-

гулять уроки?

– У меня никогда такого не было! Школа – 

это отдельное государство, оно живет по 

своим законам, в своем ритме, и здесь каж-

дый новый день не похож на другой. Мы пос-

тоянно узнаем здесь что-то новое, остано-

виться некогда! Мои учителя еще когда-то 

говорили: «Школа – это место, где всегда 

можно оставаться молодой», потому что об-

щаешься с молодыми. Я верю в нынешнее 

поколение, хотя спор между отцами и 

детьми, наверное, не закончится никогда. 

Оглядываешься и думаешь иной раз, для 

чего пришел мобильный телефон, телевиде-

ние, зачем вообще приходит научно-техни-

ческий прогресс и почему дети, научившись 

говорить «папа, мама», уже смотрят на ipad 

и говорят «гузится» («грузится»)? Наверное, 

потому, что вся цивилизация – это прогресс, 

который все быстрее и быстрее набирает 

свой темп, и отставать от него современ-

ному учителю просто недопустимо. С моло-

дежью нужно идти нога в ногу, а иногда и 

опережая ее, чтобы ученик с тобой мог не 

только о литературе или физике погово-

рить, а чтобы ты мог научить его пользо-

ваться какой-то вещью, которую он еще 

только-только осваивает.

– А на уроках вы используете тех-

нику?

– Я не представляю современный урок 

без нее. Почему мне не нравится препода-

вать только по учебнику? Потому что я вижу, 

что сегодня у общества есть новые возмож-

ности, которых не было лет 5 назад. Я часто 

вспоминаю себя в молодости, как я прихо-

дила в школу и думала «сколько же нужно 

времени, чтобы подготовить урок на “5”, 

чтобы у тебя все было продумано!» А сейчас 

я хочу сделать так, чтобы те коллеги, кото-

рые идут за мной, не испытывали этого 

страха. Чтобы у них под рукой был арсенал 

всевозможных средств и чтобы они могли 

сказать себе: «Я сегодня нажму на эту кнопку, 

и мы поговорим об этом и об этом». И сейчас 

мы разрабатываем образовательную мо-

дель электронного урока-конструктора, ко-

торая, кстати, может быть применена и на 

уроках литературы, и на уроках русского 

языка, и на других предметах гуманитар-

ного цикла, где можно сразу же сравнить 

произведения, героев, поработать над во-

просами, окунуться в древность; посмо-

треть, откуда произошло название слова: 

кликнуть на карту и перенестись в другое 

время, оказаться в другой эпохе. Образова-

ние наше должно сейчас встать на новые 

рельсы. Книга – это хорошо, она всегда была 

и будет первоначальна. Это главный храни-

тель информации, но сегодня мы не имеем 

права не смотреть по сторонам, когда на по-

мощь книге пришла масса той техники и тех-

нологий, которая должна использоваться 

в образовательном процессе, иначе мы 

остановимся в своем развитии.

– Кто ваши любимые писатели?

– Мой любимый писатель М.А. Булгаков. 

Читая его, действительно понимаешь, что 

«рукописи не горят», «а правду говорить 

легко и приятно». Я люблю всю фантастику, 

которая дает возможность заглянуть в буду-

щее, указывая на недостатки настоящего. 

Это Евгений Замятин, Александр Беляев, 

Иван Ефремов, Айзек Азимов. А в последнее 

время я открыла для себя имя еще одного 

писателя  – это Наталья Павлищева. Тонко, 

необычно, по-женски мудро, где всё на 

грани истории и вымысла…

– Ирина Ивановна, 139-я школа – 

школа с математическим уклоном. Зна-

чит ли это, что у ваших учеников не столь 

велик интерес к литературе, как вам хо-

телось бы?

– Понимаете, когда дети приходят 

в школу в 1-м классе, никто не знает, кем они 

станут. Поэтому нельзя сказать, что в нашей 

школе изучается только математика. Углу-

бленное изучение этого предмета здесь на-

чинается с 8-го класса. Так что у нас много не 

только читающих, но и пишущих ребят. На-

пример, моя ученица 9 класса Мария Заки-

рова в прошлом учебном году стала победи-

телем городского конкурса сочинений «Слу-

шая музыку П.И. Чайковского», отлично по-

казали себя ученики моей коллеги И.М. Фро-

ловой, заняв первые места в международ-

ном конкурсе «Школьный патент – шаг в бу-

дущее»: это Полина Баранова, Маргарита 

Сковородкина, Алена Фокина. Мы участ-

вуем и в конкурсах чтецов, и в различных ли-

тературных конкурсах, где ребята выстав-

ляют на суд жюри произведения собствен-

ного сочинения.

– А о чем пишут?

– О тех, кто страдает, о тех, кто не понят, 

о тех, кто болеет и кому жить остается не-

сколько дней, о том, каким разным бывает 

наш город. И надо сказать, у юных авторов 

уже неплохо получается, а внутреннего кон-

фликта между лириками и физиками в них 

почти не заметно.

– На страничке своего сайта вы напи-

сали: «…Я учитель, потому что могу за-

щитить слабого». Часто ли вам прихо-

дится это делать?

– Приходится… К сожалению, детский 

коллектив всегда находит этого слабого 

очень быстро. И защитить слабого – это не 

только сказать «не ругайте, не обижайте», 

хотя иногда приходится говорить: «Кто его 

обидит, тот обидит меня». Самое главное, 

помочь остальным увидеть ценность другой 

личности. Я всегда говорю: «Вы не знаете на-

значения этого человека, и если он пришел 

в этот мир, значит он для чего-то нужен. И не 

может быть, чтобы он пришел только для 

того, чтобы вы его обижали, делали из него 

посмешище. В конце концов каждый может 

оказаться на его месте». Понимаете, надо на-

учить детей жить, принимая недостатки и 

особенности других.

– Вы классный руководитель. Как вы 

добиваетесь сплочения ребят?

– Мы стараемся чаще быть вместе, про-

водим самые разные мероприятия, выез-

жаем на экскурсии, ходим в музеи, обсу-

ждаем увиденное. Иногда дети сами прово-

дят родительские собрания, где поют пе-

сни, ставят сценки, а родители читают лю-

бимые стихи, зимой вместе посещаем ка-

ток, весной выезжаем с родителями за го-

род на базу отдыха. Сейчас ребята гото-

вятся к ежегодному военно-патриотиче-

скому сбору «Зарница», который проводит 

Муниципальный совет, и я очень рада, что 

наши выпускники прошлого года приходят 

и учат их разбирать автоматы. Это значит, 

что они не ушли из школы. Ведь когда учи-

тель говорит «урок закончен», на самом 

деле это не совсем так. Урок этот будет про-

должаться. И некоторые уроки ты запом-

нишь навсегда.

– В октябре отмечается День учителя. 

Чего бы вы пожелали своим коллегам?

– Я хочу пожелать терпения в преодоле-

нии нелегких будней, уважения учеников и 

понимания близких, осознания того, какое 

это все-таки счастье быть полезным людям 

и учить Его Величество Народ.

Беседовала Светлана ТИТОВА

Наши люди

«Я учитель, потому что могу увлечь равнодушного, убе-

дить сомневающегося, защитить слабого, научить дока-

зывать свою правоту, поговорить по душам, дорожить 

дружбой и любить свое дело до самозабвения»

ОСТАНОВИТЬСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ 
НЕКОГДАНЕКОГДА
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На службе Родины Прокуратура информирует

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

На сегодняшний день прокуратурой Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга на постоянной 
основе организован надзор за исполнением за-
конодательства, регулирующего порядок ис-
пользования государственной и муниципальной 
собственности.

В июне текущего года прокуратурой района 
совместно со специалистом Федеральной 
службы кадастра и картографии г. Санкт-Петер-
бурга проведена проверка соблюдения требова-
ний законодательства, регулирующего порядок 
использования государственного имущества, на-
ходящегося в федеральной собственности.

По результатам проведенной проверки выяв-
лено нецелевое использование земельных участков, 
находящихся на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный политехнический университет».

Установлено, что за ФГБОУ ВПО «Санкт-Петер-
бургский государственный политехнический 
университет» на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования закреплены земельные 
участки, расположенные по адресу: ул. Гжатская, 
д. 27, лит. А, в Калининском районе г. Санкт-Петер-
бурга для размещения объектов образования и 
являются федеральной собственностью Россий-
ской Федерации.

В нарушение требований земельного законо-
дательства РФ приказом ректора университета 
на земельном участке, предназначенном для раз-
мещения объектов образования организована 
стоянка грузового автотранспорта и строитель-
ной техники, за что с различных юридических лиц 
взималась оплата с последующим перечисле-
нием на расчетный счет учреждения.

По факту выявленных нарушений прокурату-
рой района внесено представление об устране-

нии нарушений законодательства, регулирую-
щего порядок использования и распоряжения зе-
мельными участками, находящимися в феде-
ральной собственности, по результатам рассмо-
трения которого виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, 
а также вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного 
участка не по целевому назначению) в отноше-
нии директора департамента аренды террито-
рий и экологической безопасности университета.

В ходе проверки ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена 
Росмедтехнологий» прокуратурой района со-
вместно со специалистом ОНД ГУ МЧС России по 
Калининскому району г. Санкт-Петербурга выяв-
лены нарушения действующего законодатель-
ства, в связи с чем директору учреждения вне-
сено представление об устранении нарушений 
противопожарного законодательства, законода-
тельства о противодействии терроризму и ис-
пользования государственного имущества.

Руководителям государственных учрежде-
ний, в постоянном (бессрочном) пользовании ко-
торых находятся земельные участки, являю-
щиеся федеральной собственностью, следует по-
мнить, что согласно ч. 2 ст. 45 Земельного кодекса 
РФ право постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком 
прекращаются принудительно при использова-
нии земельного участка не в соответствии с его 
целевым назначением и принадлежностью к той 
или иной категории земель.

Помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга Д.Р. Бабайцев

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012
1 октября 2012 года стартовал осенний при-

зыв.

Куда и кем отправляют служить?

По закону прохождение военной службы не 

привязывается к какому-то конкретному месту. 

Это значит, что специально устроиться служить 

около дома призывник не может. Но если солдат 

имеет ребенка или больных родителей (или ро-

дителей пенсионного возраста), то по возможно-

сти его направляют для службы в места вблизи 

проживания семьи.

«Зарплата» призывника

С 2012 года новобранцам на сборных пунктах 

вручаются банковские карты для получения еже-

месячного денежного довольствия в сумме 2 ты-

сяч рублей.

Произошли и другие изменения в порядке 

прохождения службы. Теперь для занятий 

в спорт городке или спортзале каждому выдают 

спортивный костюм и кроссовки (или тапочки). 

Подметанием плаца, копанием траншеи, чисткой 

картошки и другими хозработами в части занима-

ются не солдаты-срочники, а гражданские. 

Подъем солдатам объявляют уже не в 6, а в 7 утра. 

После обеда появился так называемый тихий час. 

А после ужина – еще час личного времени. Кстати, 

теперь командиры могут отпускать подчиненных 

в увольнение не на сутки, а на двое (но только 

в выходные дни). Учитывая, что среди срочников 

могут оказаться люди верующие, во многих ча-

стях введена должность помощника командира 

по работе с верующими. В каждой казарме в слу-

чае необходимости предусмотрена возможность 

связаться с военной прокуратурой по телефону 

прямой связи. Самые добросовестные и дисци-

плинированные воины имеют право обратиться 

к командиру части за рекомендацией для внекон-

курсного поступления в любой вуз страны.

Освобождаются или могут 

освобождаться от военной службы:

– признанные не годными по состоянию здо-

ровья;

– проходящие или прошедшие военную или 

альтернативную службу в России либо прошед-

шие военную службу в другом государстве;

– имеющие ученую степень;

– родственники погибших военнослужащих 

(подробнее читайте статью 23 Закона «О воин-

ской обязанности и военной службе»).

Не подлежат призыву также граждане, отбы-

вающие наказание, имеющие не снятую или не 

погашенную судимость.

Всю информацию о том, кому полагается вре-

менная отсрочка от службы в армии, содержит 

статья 24 Закона «О воинской обязанности и во-

енной службе».

Как карается уклонение 

от военной службы?

Наказание предусмотрено Уголовным кодек-

сом Российской Федерации. Это может быть:

– штраф до 200 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до 18 месяцев;

– принудительные работы на срок до 2 лет;

– арест на срок до 6 месяцев;

– лишение свободы на срок до 2 лет. 

ТРУДОВАЯ В КОНВЕРТЕ
– Уволенный из организации работ-

ник не получил трудовую книжку в день 

увольнения. Ему было направлено уве-

домление о необходимости получить ее. 

Письмо вернулось обратно в адрес орга-

низации как не полученное адресатом. 

Что делать?

Анна Сергеевна

– Согласно п. 36 Правил ведения и хра-

нения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 16.04.2003 

№ 225 «О трудовых книжках», если в день 

увольнения работника (прекращения тру-

дового договора) выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работ-

ника либо его отказом от получения тру-

довой книжки на руки, работодатель на-

правляет работнику уведомление о необ-

ходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по 

почте.

Пересылка трудовой книжки почтой по 

указанному работником адресу допуска-

ется только с его согласия. Со дня направ-

ления указанного уведомления работода-

тель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи работнику трудовой 

книжки.

СРОК ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

– Сотрудника назначили исполняю-

щим обязанности руководителя. Счита-

ется ли он руководителем по истечении 

трех месяцев или остается исполняю-

щим обязанности, если приказ о его на-

значении не издан?

Ирина Владимировна

– Срок испытания для руководителей и 

их заместителей не может превышать шести 

месяцев. Соответственно, по истечении ука-

занного вами времени он остается исполня-

ющим обязанности до приказа о его назна-

чении, но не более чем три месяца.

ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ
– Мама работает в школе учителем 

начальных классов. Ее заставляют 

пройти вакцинацию от гриппа, но она не 

хочет делать прививку. Ее пугают тем, 

что отстранят от работы. Право-

мерно ли это?

Ада Михайлова, 23 года

– Делать или не делать прививки – это 

решает сам гражданин. Отказ от прививки 

не является нарушением трудовой дисци-

плины по Трудовому кодексу Российской 

Федерации.

ХАРАКТЕР РАБОТЫ ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ДОЛЖНОСТИ

– Работаю охранником с графиком: 

сутки через трое. Попал под сокраще-

ние. Последнюю неделю меня обязали 

благоустраивать территорию каж-

дый день по восемь часов. Законно ли 

это?

Сергей Иванов, 29 лет

– Незаконно. Без вашего согласия вас не 

могут заставить исполнять такую работу. 

Она противоречит условиям вашего трудо-

вого договора (если он есть, конечно). Ха-

рактер работы совсем другой, он не соот-

ветствует вашей должности.

НОЧНАЯ РАБОТА – НЕ ДЛЯ МАМ
– У меня сын, которому два года. Я не-

однократно просила не привлекать 

меня к работе в ночное время, однако 

мне предлагают либо работать и но-

чью, либо уволиться. Существует ли за-

кон, защищающий в данной ситуации 

мои права?

Елена

– Направление в служебные команди-

ровки, привлечение к сверхурочной ра-

боте, работе в ночное время, выходные и 

праздничные нерабочие дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускаются только с их письменного со-

гласия и при условии, что это не запре-

щено им в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

РФ. При этом женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть озна-

комлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в слу-

жебную командировку, привлечения 

к сверхурочной работе, работе в ночное 

время и т. д.

На приеме у юриста

Уважаемые жители!
В здании Муниципального совета по 

адресу: пр. Металлистов, 93 «А» по чет-
вергам с 17.00 до 19.00 в кабинете 
№ 14 прием ведет юрисконсульт Муници-
пального совета.

С 30 октября по вторникам с 16.00 до 
18.00 в кабинете № 8 приём ведет юрис-
консульт Местной администрации.

Ведущая рубрики юрисконсульт МА МО Финляндский округ
Марина СОЛОВЬЕВА

ПОЭЗИЯ И ЛЮБОВЬ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
12 октября в рамках мероприятий, посвя-

щенных Дню пожилого человека, в центре 

«Досуг», расположенном по адресу: пр. Ме-

таллистов, д. 93 «А», состоялся литератур-

ный вечер на тему «Поэзия и любовь Ма-

рины Цветаевой». Подготовила и провела 

лекцию о жизни и творчестве поэтессы за-

ведующая сектором библиотеки-филиала 

№ 1 Алина Поликарпова.

Через чтение стихов, эмоциональное 

повествование рассказчицы слушатели 

прикоснулись к эпохе поэтессы, к истории 

ее непростой жизни и любви, к истокам ее 

стихов.

Творчество Марины 

Цветаевой знакомо по-

чти каждому, но тем не 

менее у присутствую-

щих состоявшаяся лек-

ция вызвала большой 

интерес. Среди посети-

телей оказались и лите-

ратурные гурманы, ко-

торые пришли в над-

ежде услышать анализ 

творчества и стихов по-

этессы. Но, как сказала 

одна из посетительниц, 

Ангелина Андреевна Морозова: «Здесь 

глубже раскрыли действительность самой 

жизни Цветаевой». «Я многое узнала и с удо-

вольствием послушала стихи, которые 

раньше читать не могла. Я их не понимала. А 

сейчас совершенно по-новому смотрю на 

них», – поделилась своими впечатлениями 

другая участница – Елена Валентиновна 

Ильина.

Литературная встреча вызвала не только 

желание полистать странички тома со стихот-

ворениями Марины Ивановны и окунуться 

в мир ее поэзии, но и узнать больше о жизни и 

творчестве других русских писателей и поэ-

тов, об их окружении, о людях и событиях, по-

влиявших на их творчество. Словом, состояв-

шаяся встреча не оставила равнодушным ни-

кого из слушателей. В итоге было решено про-

водить литературные вечера в центре «Досуг» 

каждую пятницу в 15.00.

Алла БЕСКЛУБОВА
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Ищу маму Уроки экономии

Артём, 4 месяца, глаза серые, 
волосы светлые

А ВАС УЖЕ ПОСТАВИЛИ 
НА СЧЕТЧИК?

Уважаемый читатель, не спешите 

открывать другую страницу, ведь 

именно здесь пойдет речь о модном 

нынче вопросе целесообразности 

установки газовых счетчиков.

Впрочем, выбора-то у рядового 

потребителя энергоресурсов (име-

ется в виду природный газ, вода и 

электричество) практически нет. 

Вышедший еще в ноябре 2009 года 

Федеральный закон № 261-Ф3 своей 

13-й статьей обязал собственников 

квартир и частных владений устано-

вить персональные приборы учета 

на все энергоносители.

Если с установкой электросчет-

чиков и водомеров ситуация бо-

лее-менее ясная (первые давно 

уже стали завсегдатаями большин-

ства жилищ, а вторые вполне до-

ступны по цене, просты в монтаже 

и при рациональном подходе оку-

паются в считанные месяцы), то 

темпы оснащения домов и квартир 

расходомерами природного газа 

очень далеки от желаемых. Перво-

начально заложенные сроки по-

всеместной установки (до 01.01.12) 

конкретно для газовых счетчиков 

были сдвинуты на 3 года (до 

01.01.15). Однако истинно «рус-

ский» менталитет никогда не торо-

пит принимать решение «здесь и 

сейчас», что заставляет многих 

россиян откладывать это дело на 

потом, надеясь на авось.

Рано или поздно 13-ю статью За-

кона «Об энергосбережении» при-

дется выполнять, и в этом нет ничего 

страшного. Взвесив все «за» и «про-

тив», предусмотрительный дально-

видный потребитель сделает это как 

можно раньше. Ведь положитель-

ных аргументов в пользу такого вы-

бора довольно много.

Реальные объемы потребляе-

мого газа у рачительных потребите-

лей зачастую оказываются гораздо 

ниже предложенных государством 

усредненных норм (процентов на 

30, а то и на 50). Особенно это вы-

годно собственникам жилья с боль-

шим числом «прописанных» жиль-

цов. Например, в Санкт-Петербурге 

для квартир, оснащенных газовыми 

плитами, централизованным ото-

плением и горячим водоснабже-

нием, норма потребления – 10,4 м³ 

газа на человека в месяц. При цене 

куба 4,37 рубля семья из 4 человек 

заплатит в месяц 182 рубля, мини-

мум половину из которых можно сэ-

кономить при действующем газо-

вом счетчике, который окупится за 

год-полтора. Гораздо меньше вре-

мени уйдет на возврат денег, потра-

ченных на установку, а дальше… 

сплошная экономия. Поэтому ду-

майте сами, ведь чем раньше вы 

предпримете реальные шаги к по-

купке и монтажу газового счетчика, 

тем быстрее ощутите всю пользу.

С 1 января 2013 года ресурсо-

снабжающие организации будут 

вправе устанавливать счетчики 

в принудительном порядке, практи-

чески не давая потребителям права 

выбора ни самого прибора, ни его 

установщика. Не трудно догадаться, 

какова будет стоимость таких работ.

Вывод напрашивается однознач-

ный – ставить, и как можно быстрее, 

пока нет ажиотажа, пока не взвин-

тили цены, пока есть из чего и кого 

выбирать. Если вы готовы к освое-

нию культуры потребления энерго-

ресурсов, не медлите с установкой 

газового счетчика. И тогда ваши 

шансы сэкономить неплохие сред-

ства неизмеримо (а точнее, уже из-

меримо) возрастут.

Но если у вас нет опыта в газовом 

хозяйстве, то при выборе качествен-

ного и оптимального по параметрам 

газового счетчика лучше обра-

титься в надежную компанию. Не до-

веряйте организациям без соответ-

ствующей лицензии. Доступ к дейст-

вующему газопроводу имеют только 

специализированные организации.

ООО «ГазТехСервис»

ПОДАРИТЕ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ

ТУРСЛЕТ В ЛЕМБОЛОВО
18 октября в Лемболово состоялся муни-

ципальный туристический слет среди школ 

Финляндского округа. В соревнованиях уча-

ствовали сборные команды 8–11-х классов 

школ, состоящие из 12 человек (6 юношей и 

6 девушек).

Программа состязаний состояла из не-

скольких этапов:

• Техника пешеходного туризма: 

лично-командный зачет (4 юноши + 

3 девушки)

• Спортивное ориентирование: лично-

командный зачет (3 пары: юноша + де-

вушка)

• Военизированная эстафета

• Бивуак

• Командное взаимодействие

• Конкурс узлов

ИТОГИ  ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА
ОБЩЕКОМАНДНЫЕ МЕСТА:

1 место – школа-интернат № 28

2 место – лицей № 126

3 место – школа № 186

4 место – школа № 139

5 место – школа № 146

6 место – школа № 138

ИТОГИ ЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Техника пешеходного туризма

Девушки:

1 место – Кожевникова Лена, 

 школа-интернат № 28

2 место – Думан Роза, школа № 186

3 место – Гогина Настя, школа № 138

Юноши:

1 место – Горев Димитрий, лицей № 126

2 место – Антонян Артур, 

 школа-интернат № 28

3 место – Шаймарданов Марат, 

 школа № 139

Спортивное ориентирование

1 место – Горев Димитрий, 

 Гаврилюк София, лицей № 126

2 место – Уткин Семен, Омукеева Зарина, 

 школа № 139

3 место – Бойцов Михаил, 

 Василенко Оксана, школа № 138

Павел ЯНЧЕНКО

На территории Финляндского округа находится специализиро-
ванный Дом ребенка № 16, в котором растут и воспитываются 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они очень ма-
ленькие – самому старшему четыре года, – и каждый из них меч-
тает найти маму и папу и подарить им свою любовь, хочет обрести 
семью, в которой они будут счастливы, где их будут любить, где о 
них будут заботиться.

Фотографии и имена некоторых малышей мы размещаем 
в этом выпуске газеты. Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону: 544-58-43.

Елена СКАЧКОВА

Дима, 1 год 3 месяца, глаза серые, 
волосы светло-русые

Саша, 1 год 3 месяца, глаза 
голубые, волосы светло-русые

Софья, 3 месяца, глаза серые, 
волосы темно-русые
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Наши 100-летние юбиляры:
Похитонова Ирина Владимировна

Наши 95-летние юбиляры:
Иванькова Прасковья Гордеевна

Григорьева Антонина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры:
Лупина Анна Николаевна

Червякова Мария Степановна

Хрусталев Константин Степанович

Харитонова Екатерина Николаевна

Наши 85-летние юбиляры:
Савчук Рената Дмитриевна

Вейде Генрих Янович

Панина Александра Васильевна

Алова Галина Ивановна

Фомина Антонина Петровна

Ускова Екатерина Федоровна

Михеев Александр Иванович

Овсянко Николай Петрович

Емельянова Марфа Степановна

Воробьева Валентина 

Александровна

Сенина Пелагея Арсеньевна

Миронова Александра Ивановна

Туник Зинаида Степановна

Ефимова Пелагея Васильевна

Евстратова Людмила 

Александровна

Кругликова Софья Николаевна

Крушинина Ирма Альфредовна

Гузева Екатерина Макаровна

Кутузова Зинаида Михайловна

Реутский Анатолий Давыдович

Наши 80-летние юбиляры:

Дергачев Владимир Семенович

Никитина Александра Ивановна

Шеховцева Лидия Ивановна

Германова Тамара Владимировна

Самсонова Тамара Юлиусовна

Иванова Валентина Александровна

Пономарев Валентин Иванович

Андреева Вера Дмитриевна

Грищенко Татьяна Евгеньевна

Черевкова Валентина 

Александровна

Морозов Валентин Сергеевич

Капустина Мария Михайловна

Горбова Людмила Петровна

Вишневский Сергей Александрович

Филимонова Валентина Ивановна

Ушкова Капитолина Дмитриевна

Москаченкова Валентина 

Васильевна

Пастернак Владимир Мечеславович

Ольхин Михаил Иванович

Стуканова Дина Федоровна

Марков Виктор Иванович

Зенова Людмила Сергеевна

Лизунова Зоя Ивановна

Степаненко Герман Яковлевич

Потапова Лидия Александровна

Халезова Антонина Николаевна

Иванов Игорь Николаевич

Свинцова Лидия Дмитриевна

Шендрик Алексей Степанович

Малышев Аркадий Васильевич

Пукконен Евгения Павловна

Суздалева Надежда Николаевна

Лагутова Серафима Игнатьевна

Иванова Евгения Константиновна

Семенова Тамара Алексеевна

Устинова Александра Дмитриевна

Наши 75-летние юбиляры:
Китова Маргарита Николаевна

Филимонова Римма Николаевна

Елизаров Геннадий Михайлович

Северов Леонид Анатольевич

Инденбом Стелла Файвушевна

Киселева Надежда Ниловна

Мохначев Александр Михайлович

Никитина Маргарита Петровна

Кораблева Любовь Матвеевна

Кравец Галина Петровна

Ложков Анатолий Викторович

Григорьев Владимир Алексеевич

Турушкина Раилия Александровна

Морозова Галина Яковлевна

Малыгина Нелли Петровна

Гурова Лидия Федоровна

Осипова Людмила Федоровна

Грецов Евгений Матвеевич

Бахминова Муся Хаим-Иосельевна

Потылицына Элеонора Игнатьевна

Мельникова Людмила Степановна

Пимушкина Галина Александровна

Симонова Элеонора Александровна

Преображенский Герман 

Алексеевич

Шенгелая Лида Димитровна

Игуменова Нина Павловна

Кузнецова Евгения Афанасьевна

Вихрова Лиля Егордиевна

Калюжная Нина Николаевна

Пермякова Софья Яковлевна

Цветков Петр Васильевич

Чопко Нина Александровна

Цветкова Раиса Павловна

Ларионова Евгения Сергеевна

Бахвалова Альвина Александровна

Ямпольский Виталий Аронович

Никонов Сергей Федорович

Цыпкин Александр Ефимович

Фомина Надежда Михайловна

Евстигнеев Виктор Михайлович

Исмайлова Тамара Ивановна

Спиридонов Владимир Федорович

Шлямин Александр Борисович

Егорова Нина Дмитриевна

Сосновский Эдуард Станиславович

Трощенкова Клара Яковлевна

Нефедова Нина Николаевна

Смирнова Лариса Ивановна

Малютин Николай Иванович

Диденко Галина Алексеевна

Горбунов Владимир Васильевич

Сахарова Татьяна Николаевна

Малыгина Маргарита 

Константиновна

Будаева Людмила Сергеевна

Анашкин Николай Алексеевич

Сафронова Анна Антоновна

Щеглова Людмила Ивановна

Зимарина Нина Александровна

Фомичева Надежда Людвиговна

Коваль Мария Михайловна

Жаринова Эра Сергеевна

Пряжникова Элеонора 

Валентиновна

Вахромеева Лилия Кузьминична

Петров Анатолий Васильевич

Сморякова Лариса Викторовна

Царевич Мария Павловна

Гаврилов Вадим Александрович

Миронова Лия Ивановна

Зазымкина Лариса Андриановна

Измайлов Альберт Федорович

Шпакова Галина Давыдовна

Белькова Лидия Александровна

Назаренко Людмила 

Александровна

Шалыгина Лидия Александровна

Антонова Аида Александровна

Наши 70-летние юбиляры:
Высоцкий Владимир Николаевич

Волков Валерий Павлович

Николаева Валентина Петровна

Оринова Альбина Александровна

Люликова Сяндя Айнетдиновна

Мулаков Геннадий Степанович

Карев Вадим Петрович

Гольдфайн Борис Гиршович

Фролова Валентина Михайловна

Сироткина Антонина Игнатьевна

Филимонова Антонина Яковлевна

Лапко Владимир Васильевич

Тюкина Любовь Абрамовна

Вакуленко Николай Иванович

Захарова Мария Афанасьевна

От души поздравляем наших октябрьских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
1 октября Ирина Владимировна 

ПОХИТОНОВА отметила свой 

100-летний юбилей. Она родилась 

еще до революции в семье инже-

нера-химика Владимира Ильича По-

хитонова. Его супруга, Мария Кон-

стантиновна, всю свою жизнь посвя-

тила воспитанию детей. Ирочка 

была младшим, четвертым ребен-

ком в семье.

Окончив школу, Ирина в 18 лет 

сразу поступила на архитектурный 

факультет в Институт пролетар-

ского искусства (как тогда называ-

лась Академия художеств). Ее сокур-

сниками были известные ленин-

градские архитекторы: Михаил Бе-

нуа, Леонид Асс, Ирина Бенуа (Оси-

пова). Училась Ирина с удовольст-

вием, вела активную студенческую 

жизнь. В свободное от учебы время 

с сокурсниками ходила на концерты 

в Консерваторию и в Кировский те-

атр, который пользовался у нее осо-

бой любовью и популярностью – 

ведь дирижером в нем был дядя 

Даня – родной дядя Ирины Даниил 

Ильич Похитонов.

Студенткой Ирина Владимировна 

вышла замуж, в 1936 году родилась 

дочь Галина, через 2 года – сын Влади-

мир. Но брак этот оказался недолгим.

В 1937 году Ирина Владимировна 

устроилась на Балтийский судо-

строительный завод. В 1941-м вошла 

в состав Ленинградского отделения 

Союза архитекторов СССР.

Незадолго до начала войны 

Ирина Владимировна вышла замуж 

во второй раз – за Евгения Гедови-

уса, геолога по профессии. Но их 

совместная счастливая жизнь дли-

лась недолго. Началась война. Са-

мое страшное для Ленинграда го-

лодное время Ирина Владимировна 

с малышами провела в городе. Ле-

том 1942 года семья была вывезена 

в эвакуацию в Кемеровскую об-

ласть. Мужа Евгения, немца по наци-

ональности, репрессировали и от-

правили в концентрационный ла-

герь, где он работал в геологиче-

ской партии. В эвакуации Ирине 

Владимировне пришлось освоить 

новые профессии: сначала она ра-

ботала перевозчиком на реке – 

в лодке перевозила людей с берега 

на берег, потом почтальоном. Так 

что пешком обошла немало сибир-

ских поселений, приходилось прео-

долевать большие расстояния – по 

25 км в день. И всё это время она 

мечтала о том счастливом времени, 

когда закончится война и она 

с детьми вернется в Ленинград.

Долгожданный момент наступил 

в 1945 году, когда она отправилась 

с детьми в родной город. Дорога до-

мой была долгой и тяжелой – не-

сколько месяцев пришлось трястись 

в переполненных вагонах, совер-

шенно не приспособленных для пе-

ревозки людей. Ко всем дорожным 

неудобствам добавилось главное 

огорчение – в пути украли все доку-

менты. А как без них попасть в Ле-

нинград? Но хотя фортуна семейству 

улыбнулась и войти в город удалось, 

все трудности были еще впереди. 

Первое время постоянного жилья не 

было. Ирина Владимировна устрои-

лась работать в организацию по Госу-

дарственной охране памятников, по-

том в институт «Ленпроект», где ре-

шались крупные градостроительные 

задачи по восстановлению Ленин-

града после войны.

В 1946 году у нее родились двой-

няшки – Мария и Татьяна. Многодет-

ной семье выделили две комнаты 

в коммунальной квартире. Воспиты-

вая детей одна, Ирина Владими-

ровна старалась быть и заботливой 

матерью, и успешным архитекто-

ром. До 1972 года она проработала 

в «Ленпроекте». В ее послужном 

списке проекты велотрека, детских 

садов, жилых домов, в том числе и на 

Васильевском острове.

Всю жизнь Ирина Владимировна 

занимает активную жизненную по-

зицию. Выйдя на пенсию, она не си-

дит сложа руки, стремится расска-

зать свою историю, историю своей 

семьи, страны своим потомкам. Пи-

шет воспоминания о своей непро-

стой жизни. Исписано уже 12 тол-

стых тетрадей. Ирина Владими-

ровна всегда в курсе всех событий, 

происходящих в городе, стране и за 

рубежом. Следит за новостями по 

телевизору. А в прошлом месяце 

с лупой в руках перечитала «Войну и 

мир» Льва Толстого. Она истинный 

патриот. Всегда принимает участие 

в выборах и сама приходит на изби-

рательный участок.

Несмотря на жизненные трудно-

сти и невзгоды, Ирина Владими-

ровна сумела стать счастливым че-

ловеком. А главное ее богатство – ее 

большая дружная семья. Сейчас у 

юбилярши четверо заботливых де-

тей, пять внуков, пятеро правнуков 

и один праправнук! Внучка и прав-

нук пошли по стопам бабушки и 

тоже посвятили себя архитектуре: 

Юлия окончила Академию худо-

жеств, а Василий еще учится.

Татьяна ПОХИТОНОВА

БЕСПЛАТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ

Известно, что одной из причин снижения зрения у лиц пожилого 

возраста является катаракта. Лечение этого заболевания только 

одно – установка искусственного хрусталика. Известно, что в город-

ских больницах очередь на операцию в рамках государственных га-

рантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи по-

рой составляет 1–2 года. На платную операцию очередей нет, но ее 

стоимость не по карману пожилому человеку.

Выход из сложившейся ситуации появился в июне этого года. 

В Дорожной клинической больнице для жителей Санкт-Петербурга 

теперь проводятся операции по лечению катаракты в рамках госу-

дарственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицин-

ской помощи. То есть при обращении в больницу вы не будете пла-

тить за операцию и устанавливаемый хрусталик. Главное усло-

вие – это наличие действующего полиса обязательного медицин-

ского страхования.

В Дорожной больнице работает офтальмологическое отделение, 

в котором проведен капитальный ремонт. Установлено лучшее на 

настоящее время оборудование для диагностики и лечения ката-

ракты. Операции проводятся в отремонтированном операционном 

блоке, который соответствует мировым стандартам.

Специалисты Дорожной больницы готовы сделать операцию 

в кратчайшие сроки после обращения и ждут всех жителей Фин-

ляндского округа по адресу: пр. Мечникова, 27. 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 

543-02-96, 543-97-14, 543-94-16.
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ПРИХОДИТЕ! ПОСМОТРИТЕ!
В рамках празднования Дня народно-
го единства с 29 октября по 9 ноября 
в центре «Досуг» будет работать вы-
ставка работ, выполненных из бисера, 
в технике декупажа (украшение повер-
хности дерева и стекла) и гильоширова-
ния (выжигание по ткани).
Все изделия, представленные на суд 
зрителей, – творчество посетителей 
«Досуга», жителей нашего муниципаль-
ного образования.
Выставка будет открыта с 9.00 до 
17.00 по адресу: пр. Металлистов, 
д.93 «А», центр «Досуг».
За более подробной информацией можно обращаться по телефону: 8-921-361-00-80.

«Песни сердца» – новая эксклюзивная концертная про-
грамма певца Юрия Охочинского. В его исполнении про-

звучат старые добрые песни известных российских 
композиторов: М. Фрадкина, Б. Мокроусова, В. Ба-

снера, Е. Мартынова и мировые хиты из реперту-
ара Франка Синатры, Нэт Кинг Коула, Энди Ви-

льямса, Хампердинка. Акустический кон-
церт Ю. Охочинского «Песни сердца» – 

это музыкальное воспоминание с ощу-
щением сегодняшнего дня, для 

истинных романтиков и цените-
лей изысканной популярной и 

джазовой музыки.

АФИША
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА В НОЯБРЕ
Вход на все мероприятия 

свободный!

14 ноября – 24 ноября

«Петербург объединяет людей» – 

Декада национальных культур, посвя-

щенная Международному дню толе-

рантности (16 ноября). Во всех библи-

отеках Калининского района

5 ноября

13:00. «День народного единства: 

история праздника» – театрализован-

ная беседа к Дню народного единства 

(4 ноября). Библиотека-филиал № 10 

(Пискаревский пр., д. 16. 540-13-76, 540-

11-25)

6 ноября

11:30. Праздничный концерт к Дню 

народного единства – «Искусство объ-

единяет людей». Концерт при участии 

театральной студии «РеРи» Педагоги-

ческого колледжа № 4. Библиотека-

филиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10, 

540-21-84)

7 ноября

15:00. «Дневник одного гения»: лите-

ратурная встреча Клуба «Литератур-

ная гостиная», посвященная Сальва-

дору Дали. Библиотека-филиал № 1 

(Пискаревский пр., д. 10, 540-21-84)

14 ноября: открытие Декады на-

циональных культур

15:00. «Исямисис»: Знакомьтесь, это 

татары. Литературная встреча Клуба 

«Литературная гостиная», слайд-шоу. 

Библиотека-филиал № 1 (Пискарев-

ский пр., д. 10, 540-21-84)

15:00. «Душа моя – Армения!» – от-

крытие Декады национальных культур 

«Петербург объединяет людей» с элек-

тронной слайд-презентацией. Библио-

тека-филиал № 10 (Пискаревский пр., 

д. 16, 540-11-25)

20 ноября

11:30. Концерт «Таланты Татарии». 

Библиотека-филиал № 1 (Пискаревс-

кий пр., д. 10, 540-21-84)

21 ноября

15:00. «Добро пожаловать на Сабан-

туй!» – национальная татарская лите-

ратура и кухня, литературная встреча 

Клуба «Литературная гостиная», слайд-

шоу, дегустация. Библиотека-фи-

лиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10, 540-

21-84)

27 ноября

18:00. «…Чтоб проходным билетом 

были, как визы, приветы» (А. Иванов) – 

тематический вечер, посвященный 

Всемирному дню приветствий (21 ноя-

бря). Библиотека-филиал № 2 (Конд-

ратьевский пр., д. 51, 540-29-69)

28 ноября

15:00. «Маленький Мук» Вильгельма 

Гауфа. Литературная встреча Клуба 

«Литературная гостиная». Библио-

тека-филиал № 1 (Пискаревский пр., 

д. 10, 540-21-84)

14:00. «Берегите своих матерей» – 

праздник, посвященный Дню матери, 

в рамках программы по пропаганде се-

мейных ценностей. Библиотека-фи-

лиал № 2 (Кондратьевский пр., д. 51, 

540-29-69)

Справки по телефону: 291-99-83.

3 суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

3 суббота

19.00

Народный артист России 

Леонид Куравлёв

«О жизни, о людях, о себе»

4 воскресенье

19.00

Сергей Зыков (баритон)

песни на стихи Сергея Есенина 

и Александра Блока

5 понедельник

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

6 вторник

19.00

Рушель Блаво

вечер-встреча

9 пятница

19.00

З.а. России Евгения Смольянинова

Русский романс

10 Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»

«Чудо-дерево или Карнавал Чуковского»

10 Суббота

19.00

Композитор Олег Кваша

юбилейный концерт

11 Воскресенье

19.00

Мужской балет Валерия Михайловского

«20 лет и в шутку, и всерьёз»

13 Вторник

19.00

Режиссёр, художник-аниматор 

Юрий Норштейн

«Снег на траве»

15 четверг

19.00

Джазовое трио Fusion Point

«Осень в городе»

17 суббота

12.00

Санкт-Петербургский театр «Раз, 

Два,Три!»

«Приключения старика Хоттабыча»

17 суббота

19.00

Народный артист России Александр 

Панкратов-Чёрный

творческий вечер 

18 воскресенье

12.00

Санкт-Петербургский театр «Раз, 

Два,Три!»

«Шел по городу волшебник»

18 воскресенье

19.00

Юрий Охочинский

«Песни сердца»

19 Понедельник

15.00

«Вечера в Концертном зале»

Балтийский симфонический оркестр

Концерт № 3 – «Классическая симфония»

20 вторник

19.00

Алексей Архиповский (балалайка) 

22 Четверг

19.00

Поёт Андрей Скворцов

«Песни Леонида Утёсова»

23 Пятница

19.00

Симфонический оркестр Ip Orchestra

Дирижёр Игорь Пономаренко

«Жестокий романс» 

музыка Андрея Петрова 

24 Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»

«Царевна-лягушка»

24 Суббота

19.00

 «Осенний романс»

Дмитрий Ряхин

25 воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых 

«Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

25 Воскресенье

18.00

Заслуженный артист России 

Вячеслав Малежик

«Жить, чтобы любить»

28 Среда

19.00

Л.Савин «За кулисами» (Комедия)

Режиссёр Игорь Кутьков

29 четверг

19.00

Русский концертный оркестр 

п/у Владимира Попова

30 пятница

19.00

Поет Ирина Богушевская

«Избранное»

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ 2012 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

Что, где, когда?

18 НОЯБРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ У ФИНЛЯНДСКОГО

«ПЕСНИ СЕРДЦА»
акустический концерт

Юрий Юрий ООхочинскийхочинский


