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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Когда-нибудь настанет этот миг.

Как осенью спадает лист последний,
Оставив трудной жизни край 

передний,
От нас уйдёт последний фронтовик.

И никогда узнать не сможем мы,
Что вспомнил он в последнюю 

минуту – 
Победный грохот майского салюта

Иль первый выстрел яростной войны.

Но светит ярче праздничных огней
Огонь, зажжённый той порой военной,
Как символ вечной памяти нетленной

У обелисков и в сердцах людей!

Житель нашего округа 
Кузнецова Н.А.

Дорогие ветераны, блокадники, 
труженики тыла, жители округа!

От всей души поздравляем вас с Днём Великой Победы! Это 
наш всенародный праздник, он объединяет всех россиян, сим-
волизирует силу и несгибаемый дух нашего народа и государ-
ства, единение сил добра и надежды на прочный мир. 

Этот праздник связывает узами славы военное поколение с 
теми, кто родился после войны, кто самой своей жизнью, воз-
можностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить своих 
детей обязан ветеранам. Каждый год 9 мая улицы и площади 
нашего города становятся местом встречи поколений. Все мы в 
этот день ощущаем себя причастными к этому великому собы-
тию, чувствуем гордость за свой народ, его историю. Этот день 
утверждает в нас стремление к новым достижениям, к новым 
подвигам, достойным славы наших дедов и отцов. День Побе-
ды навсегда останется самым дорогим праздником, символом 
героического подвига нашего народа. 

Мы помним и гордимся вами! Будем продолжать заботиться о 
вас, создавать условия для удобной и комфортной жизни. 

С праздником — с Днём Победы! Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, энергии и оптимизма!

Глава МО № 54 Гусаков Ю.А., 
депутаты Муниципального Совета,  

 сотрудники муниципального образования МО № 54 

С Днём Победы!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА УЛИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ

В ПРОГРАММЕ:
выступление военного оркестра, 
ансамбля русской народной песни, 
выставка оружия военных лет, полевая кухня

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники МО № 54  

8 МАЯ
00 

НА БУЛЬВАРЕ КРЫЛЕНКО
(между Искровским пр. и пр. Большевиков)
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Отчёт депутатов перед жителями округа

Не хлебом единым...

«Война. Блокада. 
Ленинград...»

На отчёте присутствова-
ло более 60 жителей окру-
га. Жителям был представлен 
фильм-презентация о резуль-
татах деятельности органов 
местного самоуправления МО 
№ 54 за 2013 год, раздавались 
печатные материалы: газета с 
отчётом главы МО, брошюра-
отчёт о работе ОМСУ МО № 54 
за 2009-2013 гг. 

Встречу открыл глава МО  
№ 54 Гусаков Юрий Алексее-
вич, который представил де-
путатов Муниципального Со-
вета, присутствующих на от-
чёте, и коротко проинформи-
ровал о результатах деятель-
ности МО № 54 за 2013 год по 
основным вопросам местного 
значения (благоустройство, 
социальная и молодёжная по-
литика, развитие физкультуры 
и спорта и др.).

После выступления главы 
МО жители задали интере-
сующие их вопросы депута-
там. Основными проблемами 
округа по-прежнему являются 

вопросы в сфере ЖКХ, благоу-
стройства и санитарное состо-
яние территории округа, про-
блема парковки личного авто-
транспорта.

На отчёте выступил депутат 
законодательного собрания 
СПб Ложечко В.П., который за-
тем ответил на вопросы при-
сутствующих. 

Встреча проходила активно. 
К сожалению, существует мно-
го актуальных проблем, реше-
ние которых находится в ком-
петенции городских и район-
ных властей. Муниципалитет 
принимает активное участие и 
содействует их решению.

Все вопросы, входящие в 
компетенцию Муниципально-
го образования, были зафик-
сированы, в ближайшее вре-
мя они будут рассмотрены и 
включены в план работы Муни-
ципального образования.   

Заместитель главы МО № 54 
Капустин А.Б.

24 апреля 2014 года в помещении библиотеки им. Н. Рубцова состоялся отчёт депутатов 
МС МО № 54 IV созыва за 2013 год.

В честь Международного женского дня «Социальная гостиница для несовершеннолетних № 2»  
Центра социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга был организован  

конкурс «Мисс социальная гостиница».

Всем девочкам перед на-
чалом конкурса в парик-
махерском салоне «Фарт»  
(пр. Большевиков, д. 33) бес-
платно сделали изящные при-
чёски и укладки. Директор са-
лона «Фарт» Волкова Марина 
Николаевна, узнав о проводи-
мом конкурсе, любезно пред-
ложила свою помощь и предо-
ставила в распоряжение це-
лый салон. Стилисты салона 
«Фарт» вдохновились идеями, 
предложенными участницами 
конкурса и последними вея-
ниями мировой моды. Каж-
дой девочке создали непо-
вторимый образ — изыскан-
ную причёску и освежающий 

макияж. Благодаря усердию и 
мастерству стилистов салона 
«Фарт» участницы почувство-
вали себя преображенными и 
модными, поскольку каждый 
образ содержал в себе осо-
бую изюминку. 

Участниц конкурса заранее 
попросили подготовить не-
большое домашнее задание, 
а потом самопрезентацию по 
ходу, которой каждая девоч-
ка могла бы продемонстри-
ровать свои творческие спо-
собности и умение держаться 
на публике. Конкурс прошёл в 
замечательной дружеской ат-
мосфере. Все девочки полно-
стью справились с заданием, 

они очень серьёзно подош-
ли к созданию своего образа 
и к презентации. Участницы 
конкурса подготовили изуми-
тельной красоты рисунки, чи-
тали стихи и пели песни.

Для всех девочек это был не 
только праздник, но и приоб-
ретение опыта. Ребята ощу-
щали себя сплоченным кол-
лективом — и в то же время 
каждая девочка почувствова-
ла себя особенной, привле-
кательной, способной понра-
виться и проявить себя. Это 
очень важно, поскольку мно-
гие из конкурсанток скоро  
вступают во взрослую жизнь, 
девочки будут поступать в 
ВУЗ и даже устраиваться на 
работу, а для этого им нужно 
чувствовать себя уверенны-
ми и свободными для новых 
свершений в своей жизни. 

Этот конкурс — маленькое, 
но тоже свершение на пути к 
самосовершенствованию, но-
вым достижениям и открыти-
ям, а самое главное, к позна-
нию самой себя и своих спо-
собностей. 

Заведующая 
отделением

 «Социальная гостиница 
для несовершеннолетних 2» 

Валькова В.П.

Муниципальный Совет МО №54 выражает 
благодарность директору парикмахерского салона 
«Фарт» ВОЛКОВОЙ МАРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ за 

оказанную помощь и плодотворное сотрудничество 
с Муниципальным образованием № 54 в реализации 

программы «Социальная парикмахерская» для 
жителей нашего округа. Большое Вам спасибо! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНО
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3 мая 1314 года, в день поми-
новения одного из первых рус-
ских святых, основателя Киево-
Печерского монастыря Феодо-
сия, в семье ростовского бояри-
на Кирилла родился сын. На со-
роковой день — 11 июня — его 
крестили и дали имя Варфоло-
мей, в память о святом одном из 
12 учеников Христа.

Случайно ли, но почти все 
знаменитые русские монахи-
подвижники были выходцами из 
аристократии.

Для человека Средневековья 
громадную роль в любом деле 
играла преемственность. Он не 
мыслил себя вне той или иной 
традиции, или, как тогда говори-
ли «старины».

И Варфоломей не был, да и не 

мог быть исключением из прави-
ла, но при этом он неизменно вы-
бирал самое живое, самое глав-
ное в той традиции, которую он 
принимал.

Отшельники, бежавшие от 
«мира» в глухие леса, были, сами 
того не сознавая, хранителями 
духовного огня, искры которого 
со временем воспламенили всю 
Северо-Восточную Русь.

Решение Варфоломея уйти в 
лесную пустыню не было бег-
ством от мира. Это был шаг к 
утраченной свободе. Направле-
ние этого шага определилось как 
складом характера Варфоломея, 
так и целой чередой внешних об-
стоятельств его детства и отроче-
ства. В вере он обрёл свободу от 
унизительного страха смерти, в 

отшельнической бедности виде-
лась ему свобода от произвола 
ордынской и московской властей.

23-летний Варфоломей из Ра-
донежа решил уйти из общества 
людей. Это не был жест отчая-
ния, безысходности. Перед ним 
открыты были и другие жизнен-
ные пути — привычные, прото-
ренные и далеко не столь тер-
нистые, как тот, на который всту-
пил он. Но Варфоломей не захо-
тел «жить как все» или, иначе го-
воря, плыть по течению. Он сде-
лал свой выбор.

Работая с детьми, всегда стре-
мишься вложить в их души, в их 
сердца частичку той духовной 
искры, которую сохраняли в своё 
время святые русской земли.

Читая житие Святого Препо-
добного Сергия Радонежско-
го, очень хотелось донести его 
смысл до маленьких детей. Нами 
были подготовлены коротенькие 
рассказы о житие Святого, адап-
тированные для детей дошколь-
ного возраста. 

Дети — благодарные слушате-
ли. Они всё принимали близко к 
сердцу, задавали вопросы, рас-
сказывали о Святом Сергии Ра-
донежском родителям, а родите-
ли заинтересовались, попроси-
ли провести консультацию о рус-
ских святых. Наши дети стали до-
брее, душевнее, щедрее. И нам 
верится, что стать такими им по-
могли наши беседы.

И пока наши дети (да и мы 
сами) будут помнить о просто-
душных седобородых отшельни-
ках с ясными и чистыми, как у де-
тей, душами, не сгинет Россия в 
беспросветной тьме.

Авторы статьи 
воспитатели ДОУ № 82 

Степовая 
Тамара Николаевна

и Грачева 
Галина Петровна

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 

700-летие со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского

В 1380 году хан Мамай вёл пол-
ки на разорение земли русской.

К Сергию Радонежскому прие-
хал за благословлением великий 
князь Дмитрий Донской, соби-
раясь на сражение с полчищами 
врагов. Сергий говорит: «Пре-
жде пойди к ним с правдою и по-
корностью. Писание учит: если 
враги хотят от нас чести и славы 
— дадим им; если хотят золота и 
серебра — дадим им. Но за имя 
Христово, за веру православную 
подобает душу положить и кровь 
пролить!»

Князь отвечал, что уже всё про-
бовал, но безуспешно.

«Если так, — сказал Сергий — 
его ждёт гибель. 

А тебя — помощь, милость,  
слава Господа».

Дмитрий опустился на колени, 
и Сергий осенил его крестом.

— Иди, не бойся! Бог тебе по-
может. И, наклонившись, на ухо 

шепнул: «Ты победишь!»
8 сентября, 1380 год. Русь вы-

шла в степь меряться со зверем 
степи на Куликовскую битву.

Перед сражением все молятся, 
строятся, идут на смерть. Битва 
была особенной и с печатью рока 
— столкновение миров.

Преподобный Сергий в эти 
часы молился у себя в церкви. 
Он говорил о ходе боя, назы-
вал павших и читал заупокойные 
молитвы.

А в конце сказал: «Мы побе-
дили!»

Сама победа на Куликовском 
поле грандиозна, и значение её 
прежде всего моральное: что мы, 
мир европейский, христианский, 
не рабы, а сила и самостоятель-
ность!

Безмолвно Сергий учит само-
му простому — правде, прямоте, 
труду, благоговению и вере!

Один из рассказов для 
детей о житие Святого 
преподобного Сергия 

Радонежского

БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ И ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ!

Благодаря проведению вакцинопрофи-
лактики в мире ликвидирована натураль-
ная оспа, завершается ликвидация поли-
омиелита, резко сокращена заболевае-
мость многими другими инфекциями.

Противники иммунизации освещают 
только вопросы поствакцинальных ослож-

нений (ПВЛ), умалчивая о течении инфек-
ционных заболеваний, об их осложнениях  
и  возможных летательных исходах!

Пока ещё не придумано «идеальной вак-
цины», способной защитить от всех воз-
можных инфекций и не вызвать никаких 
осложнений.

Сегодня поднимают голову такие ин-
фекции, как полиомиелит  (завозные слу-
чаи из Азии), корь (вспышки в Западной 
Европе), остаются актуальными туберку-
лёз и клещевой энцефалит. Тем не менее 
родители стали чаще отказываться от им-
мунизации. Таким образом, они оставля-
ют своих детей незащищенными. Сейчас 
уже многие врачи (и тем более родители) 
не помнят таких заболеваний, как дифте-
рия, корь, тяжёлые генерализированные 
формы туберкулеза. Этого удалось до-

биться благодаря массовой вакцинации 
от этих инфекций!

А что будет, если не прививаться зав-
тра или через 5 лет?  Когда иммунная про-
слойка населения (т.е. количество приви-
тых) снизится менее 90-95%, инфекции 
снова вспыхнут! Тогда бить тревогу будет 
уже поздно! И сможете ли вы быть уверен-
ными, что именно ваш не вакцинирован-
ный ребёнок не заболеет?  Или перенесёт 
заболевание в лёгкой форме? Особен-
но учитывая сегодняшнее соматическое  
здоровье детей, экологию и образ совре-
менной жизни…

Сегодня население нашей планеты яв-
ляется вакцинозависимым! И если отка-
заться от вакцинации, то будет действо-
вать естественный отбор — то есть выжи-
вут сильнейшие!

Конечно же, вакцинировать ребёнка 
надо, но подходить к этому процессу не-
обходимо очень ответственно. В день вак-
цинации ребёнок должен быть осмотрен 
врачом, т.к. прививать можно только здо-
рового или находящегося в ремиссии по 
хроническому заболеванию ребёнка.  

Ещё хотелось бы порекомендовать сайт 
www.privivka.ru, где можно прочитать всё 
об управляемых инфекциях, о вакцинации 
(в т.ч. о поствакцинальных осложнениях), 
задать специалисту интересующий вас 
вопрос и получить  online-консультацию.

Не спешите отказываться от приви-
вок, побеседуйте сначала с врачом!

Заведующий ДПО № 58
Н.Х. Шакиров

ВАКЦИНАЦИЯ: есть ли альтернатива?
Инфекционные заболевания составляют значительную часть всех болезней детского возраста.  

Самым эффективным методом предупреждения инфекционных заболеваний является вакцинация.
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От всей души поздравляем юбиляров 
с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

ОСТРОВА ПЕТЕРБУРГА
История отдельных имен

В апреле отметили свой день рождения депутаты 
Муниципального Совета МО № 54

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, энергии, успехов в реализации новых идей 
и планов, верных друзей и соратников, мира, добра, процветания!

АЛЕКСЕЕВА
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

ПЕТУХОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ПОПОВА
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

95 ЛЕТ
Никитина Тамара Александровна

Юдина Мария Алексеевна

90 ЛЕТ
Болтунова Александра Сергеевна

Ветров Николай Александрович
Жизневская Ольга Тимофеевна
Кузьмина Валентина Павловна

Куликов Михаил Фёдорович
Мигукина Валентина Васильевна

Саплина Александра Ивановна
Хорева Тамара Николаевна

Юрченко Анастасия Николаевна

85 ЛЕТ
Анютина Валентина Алексеевна

Бродский Пётр Наумович
Гусакова Антонина Михайловна

Коммисаров Лев Гурьевич (март)
Кужелькова Анастасия Алексеевна

Логинова Валентина Владимировна
Орехова Алла Ильинична

Пальмова Любовь Дмитриевна
Понамарева Александра Илларионовна

Семенова Нина Евдокимовна
Смирнова Раиса Михайловна

Шушина Александра Михайловна
Ядловский Геннадий Тимофеевич

80 ЛЕТ
Александров Геннадий Александрович

Васильева Дженни Дмитриевна
Кирилова Валентина Александровна

Корешев Юрий Михайлович
Королева Людмила Алексеевна
Кочетова Людмила Степановна

Куликов Алексей Константинович
Макарова Анна Александровна
Масилеева Дания Хузиевна
Мырочкина Раиса Ивановна
Оглуздина Ольга Захаровна

Ремизов Владимир Михайлович
Седов Анатолий Иванович

Смирнова Валентина Васильевна
Филаретова Нина Павловна

Чубарова Валентина Павловна
Шпельти Тамара Сергеевна

75 ЛЕТ
Белихов Гелий Сергеевич

Богданов Александр Макарович
Буракова Рената Ивановна
Воробьев Виктор Петрович

Выскубов Анатолий Иванович
Грузинская Татьяна Ивановна

Зенкина Раиса Ивановна
Иванова Валентина Ивановна

Карпов Виктор Иванович
Коксинский Владимир Иванович

Корнева Лидия Алексеевна
Кривоборская Нина Геннадьевна

Маргалин Альберт Давыдович
Михайлова Мария Ивановна

Молчанов Александр Михайлович
Петрова Надежда Павловна

Полякова Надежда Петровна
Попов Валерий Борисович 

Попова Лариса Николаевна
Сотникова Лилия Николаевна
Терехова Лидия Михайловна

Уткина Людмила Константиновна
Ханин Валерий Израилевич
Цвырева Галина Ивановна

Шалаева Валентина Тимофеевна
Шараева Валентина Тимофеевна
Швыркова Альбина Алексеевна

70 ЛЕТ
Бередихина Маргарита Николаевна
Бредихина Маргарита Николаевна

Волочков Леонид Петрович
Емельянов Анатолий Борисович
Литвинова Ирина Леонидовна

Маленкова Светлана Константиновна
Овсова Наталья Федоровна
Седов Анатолий Иванович

Харламова Людмила Александровна

65 ЛЕТ
Ефремова Вера Андреевна 

Лазарева Валентина Семеновна
Мягкова Галина Михайловна

Если разобраться в причи-
не, выразимся эдак, «оплош-
ки», то незамедлительно вы-
яснится, что имена, фин-
ские по виду, возникли един-
ственно лишь только на кар-
тах региона Невы, захвачен-
ного в Смутное время шве-
дами, столетием позже. Над-
писи (на шведском, как пра-
вило) — графический след 
происходивших в конце XVI 
века переселений. То, что 
имена островов, по мнению 
Попова (9, с. 62), существо-
вали до колонизации Новго-
родом невских земель, спор-
ная догадка, да и только. В 
действительности все пере-
численные наименования, 
которые мы видим на кар-
тах XVII в., появились в сре-
де новых поселенцев — кре-
стьян, живших в сопредель-
ной Финляндии. Сам факт 
миграции — «большого при-
лива» иноземных людей — 
отметил в XIX веке А.А. Ку-
ник. В реестре подконтроль-
ных казне налогооблагаемых 
мест (по происхождению 
шведском, 1640 г.) приво-
дятся такие слова: Ifrn Eurp 
20 hr, Ifrn Jskis 40 hr, Heino 
Pentin poika, Bertill Airican.  
Записи подобного вида — 
исторический след мигра-
ции крестьянства на юг, в 
сторону ижорских земель. 

Яскис-Эврепе — регион се-
вернее Невской губы.

Фамилия подчас говорит 
о происхождении рода. На-
глядный пример этого из 
сравнительно недавних вре-
мен — имя Hmlainen, жиль-
ца в городе захватчиков 
Нюен. Это имя в переводе на 
русский означает «выходец 
из Емской земли»; «емь» — 
те же летописные «немцы», 
племя, обитавшее встарь 
западнее русских границ. 
Фамилия другого жильца, 
Kijanen (и топоним Kian), сви-
детельствуют, что под конец 
XVII в. владельцем населён-
ного пункта в районе ул. Чай-
ковского был переселенец 
каянин (см. г. Кианта в совр. 
Финляндии). 

В то же приблизитель-
но время продолжался ис-
ход приладожских каре-
лов, крестьян в сторону рос-
сийских земель. Это лиш-
ний раз подтверждает, что 
имена «древней» этимоло-
гии (как то Hirvisari) возник-
ли во второй половине XVI 
в. и позже и не ушли от вни-
мания московских писцов. 
Сходно «ускользнул от вни-
мания» объект «На Лисичье». 
Мог бы фигурировать в кни-
ге под названием Revon либо 
под равнозначным по смыс-
лу — Ketun. Реальные, тако-

го же рода топонимы (значе-
ние «лисий») встречаются на 
картах времён шведской ок-
купации края. К примеру, та-
ковы Kettusari, Revonenna (и 
Refvonnne). 

В переписной книге 1504 
г. видим поименно пред-
ставленных писцами кре-
стьян, в целом исключитель-
но русских (чудские име-
на коренных жителей звучат 
по-иному). Русские дерев-
ни Приморья видятся у речки 
Ольховой (ныне Петергоф-
ский район). Там же насе-
лённые пункты Осиновое, Га-
рье (Горелово на карте Боль-
ших Маневров, 1840 г.), Оль-
ховое, Попова Гора. Позже 
(в XIX веке) название Попо-
ва Гора — это Бабигон, Пап-
пигонту — Пасторский холм 
и, в языке ингерманландцев 
пригородных сёл, Papinkontu 
(вид комплекса построек 
на Поповой горе XV в. пред-
ставлен на илл. 1800-х гг., 
помещенной в газ. INKERI от 
окт. 2012 г.).

Около деревни Ольховое 
(название приводят писцы) 
на топографическом пла-
не XVII в. показан хуторок 
Osikala, который находил-
ся у берега Осиновой реч-
ки; топоним Haapa joki зна-
чит «Речка Осиновая». Важ-
но сказать, что качественный 
признак объекта, деревни на 
Осиновой речке (Osi) говорит 
о былом именовании участка 
земель — в XV столетии рус-
ском! Финское «осина, оси-

новый» буквально перево-
дится как haapa. Тут же, на 
высотках «у моря», находи-
лись объекты Tris — финск. 
(ижорское?) tyrs («возвы-
шенность, холм»), а также не-
кая земля Petrokondo (здесь 
kondo = kontu, означает «хо-
зяйство»). Думаю, отсюда 
пошло наименование двор-
ца — Петергоф. Так соотно-
сились топонимы Sarishoff 
(Славянка, Верховье) и Цар-
ское, в дальнейшем Село.

Финские по виду названия 
последних веков — частью 
искажённые кальки наиме-
нований первичных, какие-то 
из них самобытны. Veranpe, 
например, почти не иска-
женное в тексте переписной 
книги западно-карельское 
имя, топоним, уходящий 
корнями в XIV век, — Варя-
перя. Смысл именования до-
вольно прозрачен: по-русски  
это нивы Загорье. В отли-
чие от самобытного имено-
вания полей Варяперя, топо-
ним Ristisari на картах XVII в.  
вторичен. Финское название 
острова минувших времен, 
если таковое и было ранее, 
осталось в тени. Качествен-
ный признак объекта, несо-
мненно, заимствован в сре-
де поселенцев, по происхо-
ждению русских: risti означа-
ет «крестовый». Единствен-
ное, что остаётся высказать 
по этому поводу, это что на 
острове был храм, основан-
ный значительно раньше.

Продолжение следует...

Продолжение статьи Ю. Гнездиловых 
«Острова Петербурга. История отдель-

ных имен».

ОСТРОВА ПЕТЕРБУРГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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