
316 лет назад Петр Первый основал на 
невских берегах блистательную столицу – 
один из самых великолепных городов мира, 
город великой судьбы, гордость России, 
историческое и культурное достояние 
человечества. За эти годы Санкт-Петер-
бург стал одним из красивейших городов 
мира, источником вдохновения для мно-
гих выдающихся деятелей русской куль-
туры, крупнейшим европейским центром 
образования и науки, пережил немало тя-
желых испытаний, прошел через суровые 
годы блокады во время Великой Отечественной войны. Но никакие 
трудности не смогли сломить духа ленинградцев-петербуржцев, 
благодаря мужеству, героизму и самоотверженному труду кото-
рых не только удалось отстоять город, но и сохранить его уни-
кальный облик, неповторимые памятники истории и культуры, 
шедевры архитектуры мирового значения. Сегодня мы видим, как 
меняется, хорошеет наш город, приобретает новые черты, нара-
щивает промышленный, научный, культурный потенциал, в этом 
– и наша с вами заслуга и гордость!

Желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское

Н.В. КАРФОПОЛИТСКАЯ
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Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия, счастья и семейного тепла!

Поздравляем юбиляров! В мае отмечают юбилеи и дни рождения:

 70 ЛЕТ
Федоринова Нина Николаевна 

 75 ЛЕТ
Лоткова Наталия Васильевна
Мартьянова Елизавета Евгеньевна 
Сливкова Галина Васильевна 

 80 ЛЕТ
Антонова Маина Ивановна  
Овсепян Лидия Алексеевна 
Орехова Людмила Андреевна
Тихомирова Галина Александровна 

 85 ЛЕТ
Аронова Ирина Федоровна 
Усанова Динера Владимировна 
Цабанова Людмила Ивановна
Смирнова Валентина Федоровна 

В мае 14 жителям нашего округа – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., заслуженным ветеранам войны решением 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Сампсониевское, присвоено звание 

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское.

Почетные жители нашего округа

Зоя Александровна
АРЗАМАСЦЕВА

Георгий Иванович
БРЮШКОВ

Василий Михайлович
ГРИНИН

Елена Александровна
ЛЕБЕДЕВА

Людмила Васильевна
ОСИПОВА

Валентина Александровна 
СИЗОВА

 90 ЛЕТ
Комлева Елена Александровна 
Семнустова Галина Васильевна 

 95 ЛЕТ
Летенко Наталья Петровна

Уважаемые жители 
МО Сампсониевкое!
С днем основания Санкт-Петербурга!

Нагрудные знаки ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ получили также: Рымарева Мария Семеновна, Левицкая Лидия Федоровна, Григорьев Дмитрий Борисович, 
Шереметьева Зоя Васильевна, Донков Анатолий Петрович, Кузнецов Виктор Григорьевич, Петрушин Лев Борисович, Ларгин Семен Александрович.  



Ученики Гимназии №107 Выборгского района 
поздравили ветеранов 

Великой Отечественной войны с Днем Победы  и 
подарили им необычные открытки, сделанные сво-
ими руками, в знак благодарности за их подвиг и за 
нашу мирную  жизнь! 

В апреле весь мир отметил 
Международный день 
освобождения узников фа-

шистских концлагерей. В них во 
время Второй мировой вой-
ны содержалось 18 000 000 
человек. Каждый пятый 
узник был ребенком. 

– В 1941 году, в самом 
начале войны мне было 
11 лет, я жила в Гатчине с 
мамой и тетей. Отец слу-
жил на ж/д станции. Наша 
семья уже была в списках на эвакуа-
цию, очередь подходила. Были собра-
ны самые необходимые вещи в специ-
ально для этого сшитые из полотенец 
мешки. Но линия фронта подступала 
к Ленинграду, участились бомбежки и 
эвакуацию остановили. Попробовали 
уехать сами, но вокзалы были разруше-
ны: и Балтийский, и Варшавский. Тогда 
мы решили добраться в Ленинград на 
лошади, в телеге с еще двумя семьями. 
Но доехать не удалось: шоссейная до-
рога была всего одна, и она была заня-
та военными машинами. Нас с дороги 
согнали. Наступала ночь, мы добра-
лись до ближайшей деревни и устро-
ились на ночлег в окопе. Проснулись 
утром от звука чужой речи и поняли, 
что деревню захватили немцы. При-
шлось пешком возвращаться домой, в 
оккупированную Гатчину. В дом наш 
попал снаряд и мы переехали в пусту-
ющую квартиру. В Гатчине мы прожи-
ли год. Мама не соглашалась работать 
на немцев и чтобы кормить семью она 

Нельзя забывать

помогала молочнице в деревне. За ра-
боту молочница отправляла нам хлеб и 
молоко. А потом подарила козочку. Бла-
годаря ее молоку мы выжили. Через год 
нас забрали из Гатчины и в товарном 
поезде перевезли в Латвию, отдали на 
работу в семью. Мы трудились по хо-
зяйству, я пасла коров. Хозяин, как мы 
позже узнали, был полицаем, за работу 
нам платить не собирался и через не-
сколько месяцев сдал нас.

И вот мы снова едем сами не зная 
куда в закрытом товарном вагоне. Кроме 
нас было много семей, мужчин, женщин, 
детей. Там я познакомилась с ровесни-
цей – Надей, с которой общаемся до сих 
пор. Дорога была тяжелая, нас кормили 
раз в день какой-то баландой, хлеба не 
давали, из вагона не выпускали. Когда 
мы добрались до места, оказалось, что 
нас привезли в лагерь Дахао – один из 
самых страшных концентрационных 
лагерей нацистской Германии. Там мы 
пробыли две недели и чудом избежали 
смерти в газовой камере. Нас уже отвели 

«мыться в баню», но в это время начался 
американский авиационный налет на ла-
герь, из-за повреждений вышло из строя 
оборудование. Тогда нас спешно вывели 
из «бани» и перевезли в город Нюрнберг. 

Рядом с лагерем в Нюрнберге был 
подземный танковый завод – и было 
очень жутко наблюдать, как из-под зем-
ли поднимаются страшные черные танки 
и бесконечной вереницей тянутся к вок-
залу, чтобы на платформах отправить-
ся убивать в Советский Союз. Это было 
ужасное зрелище, тем более, что мы ни-
чего не знали о том, что происходит на 
Родине, что с нашими близкими, с отцом.

Жизнь в плену была тяжелая. В хо-
лодных бараках мы жили по человек 
тридцать. Нары стояли почти вплотную 
друг к другу. Если мы садились, то упи-
рались коленями в колени соседей. Кор-
мили раз в день. Приносили баланду и 
немного хлеба. Я помню, как с утра всех 
взрослых отгоняли на работу на завод. 
Построиться все должны были сразу по-
сле гудка. Комендант с собакой, которую 
все боялись, следил. Однажды один из 
пленных не вышел, он был болен. Тогда 
комендант спустил с поводка собаку. Уже 
через минуту из барака выскочил тот па-
рень-пленный, закрывая руками лицо, 
пытаясь защититься от страшных укусов. 
На него бросалась собака. Я не знаю, что 
произошло после, но больше мы его не 
видели. А эта картина до сих пор стоит 
у меня перед глазами. Через 8 месяцев 
наш лагерь разбомбили американцы. 
Лагерь сгорел дотла, горела даже земля. 
Мы спрятались во рву и чудом выжили. 

Нас перевезли на завод, там мы жили 
и работали в литейном цехе. Через две 
недели переехали в пустое здание не-
мецкой школы у железнодорожного 

моста. Оттуда мы уже не выходили. Там 
были сплошные трехэтажные нары. Го-
лод, теснота, постоянные бомбежки, от 
звука которых можно было сойти с ума, 
полная неизвестность. Так мы прожили 
до конца войны. 

Когда американцы освободили нас, 
всех свезли в один лагерь, чтобы можно 
было нас охранять от жителей Нюрнбер-
га. Они объединялись в партизанские от-
ряды и мстили пленным. Могли закинуть 
гранату в помещение или убить прямо 
на улице. Поэтому до возвращения на 
Родину мы не чувствовали себя в безо-
пасности.

После войны мы вернулись в Гатчину 
и с радостью узнали, что отец жив. Он все 
эти годы тоже жил, ничего не зная о на-
шей судьбе. 

После окончания школы я поступила 
в институт в Ленинграде и после первого 
курса познакомилась с будущим мужем 
– Сергеем Георгиевичем. В 1955 году мы 
поженились и с тех пор 63 года не разлу-
чаемся. 

После выхода на пенсию я 28 лет от-
работала уполномоченной Общества 
малолетних узников Выборгского райо-
на, хорошо знаю все проблемы и печали 
наших участников. Пережить в детстве 
такие тяготы и лишения, да еще и в нево-
ле, на чужой земле – это так же страшно, 
как и пережить блокаду. Поэтому я при-
зываю представителей муниципальной 
власти, общественных движений, депу-
татов обращать внимание на потребно-
сти бывших малолетних узников – сейчас 
уже очень пожилых и нуждающихся в по-
мощи и заботе людях. 

Лидия Александровна ЧИРКИНА, 
житель МО Сампсониевское

Лидия Александровна и Сергей Георгиевич Чиркины

Это священный праздник для всех поколе-
ний нашей страны! В этот день мы испытываем 
и радость, и боль, и чувство великой гордости 
за победителей – наших отцов, дедов и пра-
дедов, и скорбь по тем судьбам, которые ис-
коверкала война. Мы – потомки победителей 
– благодарим героев Великой Отечественной 
войны за десятилетия мира в стране. Великим 
самопожертвованием и силой духа советский 
народ смог противостоять фашизму, стремив-
шемуся к главенству во всём мире, и преподнёс 
вероломному врагу суровый урок: «Кто с мечом 
к нам придёт, от меча и погибнет!»

Искренне желаем всем ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла до-
брого здоровья, долгих лет жизни, любви и 
понимания близких, бодрости духа, благополу-
чия и счастья! Низкий поклон вам, победители, 
за спасенный мир и чистое небо!

Глава внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сампсониевское

Н.В. КАРФОПОЛИТСКАЯ
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Зиму провожали – весну встречали!

8 мая для жителей МО Сампсониевское состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные Дню победы в Великой 
Отечественной войне: шествие и возложение цветов у памят-
ников Александру Матросову, Феодосию Смолячкову и Михаи-
лу Харченко. 

В них принимали участие ветераны, жители блокадного Ленин-
града, учащиеся школ №123, №104, №107 и все желающие возло-
жить цветы Героям, отдавшим свою жизнь ради Победы.

В канун 1 мая в клубе «Выборгская 
сторона» прошел праздник труда. 

В зале собрались ветераны, герои 
социалистического труда, многие из 
которых всю свою трудовую жизнь 
провели на предприятиях Выборгского 
района.

Отметили День труда

В мае мы отметили 74 годовщину 
Великой Победы!

Открытки для ветеранов

9 мая в парке Сосновка состоялось праздничное гуляние, посвящен-
ное Дню Победы, организованное для жителей муниципального округа 
Сампсониевское. 

Концертная программа включала выступления всероссийских и междуна-
родных лауреатов вокальных конкурсов, танцевальных коллективов, шоу-ба-
лета и ансамбля «Военной Академии Связи». В парке звучали душевные пес-
ни военных лет, теплые поздравления и благодарность в адрес ветеранов. 

Спасибо за Победу!Дорогие 
ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны,

жители блокадного Ленинграда, 
узники фашистской неволи, 
труженики тыла! День Героев улиц МО Сампсониевское
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12 августа 2000 
года. Третий, 
п р е д п о с л е д -

ний, день учений Се-
верного флота в Баренцевом море. 
В них задействовали более 30 надво-
дных и подводных кораблей и вспо-
могательных судов, десять берего-
вых частей, две воздушные армии 
России, а также авиация Украины.

10:00-12:00: Многоцелевая атомная 
подводная лодка АПЛ К-141 «Курск» (ко-
мандир – капитан I ранга Геннадий Ля-
чин) обнаруживает в районе патрулиро-
вания учебную цель и ложится на боевой 
курс, чтобы ее атаковать. Первый из двух 
взрывов зарегистрирован в том месте, 
где находилось К-141, – короткий, резкий 
удар произошел в 11:28. Через 2 мину-
ты 15 секунд последовал более мощный 
раскатистый второй взрыв.

Гордость российского ВМФ с 118 мо-
ряками на борту затонула на глубине 108 
метров. Сейсмологи Норвегии зареги-
стрировали первый толчок в 1,5 балла по 
шкале Рихтера, второй в 3,5. Сила перво-
го взрыва 200 кг, сила второго – 1-2 тон-
ны в тротиловом эквиваленте. Ударная 
волна достигла Гренландии на западе и 
Аляски на востоке.

Одним из членов экипажа АПЛ 
К-141 «Курск» был капитан III ранга – 
командир дивизиона живучести Ан-
дрей Валентинович Милютин.

Родился Андрей 21 мая 1972 года в 
Ленинграде. Первый год прожил в при-
городе недалеко от Пушкина. В 1973 году 

В память о моряке-подводнике Андрее Милютине
семья Андрея переехала на Выборгскую 
сторону, там он провел детство. Любимая 
школьная учительница постоянно води-
ла своих подопечных в музеи и театры. 
Часто бывали они на крейсере «Аврора», 
часто видели мальчишек в военной фор-
ме из Нахимовского училища рядом – все 
это казалось романтичным.

Андрюша учился легко. Был самостоя-
тельным, записался в подростковый клуб 
«Аврора», в кружок рисования. Его рисун-
ки участвовали в выставках в ДК 1 Мая, 
попадали на городские выставки. Андрей 
учился в музыкальной школе, играл в 
шахматы, занимался в секции бокса, за-
нимая первые и вторые места в городе 
и области. В школе изучал французский 
язык, английский освоил самостоятель-
но. После 8-го класса Андрей поступил в 
Нахимовское училище. Началась новая, 
почти самостоятельная жизнь. Много 
друзей: одноклассники и нахимовцы, все 
увлекаются театром, искусством, читают 
книги. В этот период Андрей вместе с 
другом даже пытаются сочинить роман 
в духе Стругацких. По окончании Нахи-
мовского училища, 19 июня 1989 года 
Андрей был призван октябрьским РВК 
города Ленинграда для поступления в 
высшее военно-морское инженерное 
училище имени Дзержинского. Окончил 
его в 1994 году по специальности «элек-
троэнергетические установки». Был рас-
пределен для прохождения службы на 
Северный флот, на гвардейский подво-
дный крейсер «Воронеж». 

Любимая девушка 9 июня становить-

ся женой, море Баренцево – судьбой. 
Жена последовала за мужем на север – в 
Видяево. Суровые времена выпали на 
долю молодых офицеров и их семей. Ан-
дрея отправили в Обнинск – готовили ко-
манду для новой лодки. Но увы, команду 
подготовили, а лодку не дождались. Сно-
ва Видяево, служба на гвардейском атом-
ном подводном крейсере «Воронеж». 

5 июля 1997 года – первое погруже-
ние, он принят в священное царство 
подводников, участник одной боевой 
службы, в ходе которой показал образец 
безупречного выполнения своих обязан-
ностей и воинского долга, высокую бое-
вую грамотность. А дома ждут любимая 
жена Валерия и любимая дочка, которую 
Андрей назвал именем жены – Лерочка. 
В мае 2000 года Андрей проводит свой 
последний отпуск в Санкт-Петербурге,  
22 мая возвращается в Видяево, а 1 июня 
переходит служить на АПРК «Курск» в 
новой должности – командиром диви-
зиона живучести. Андрей детально из-
учал технические средства, правильно 
их эксплуатировал, умело руководил при 
выполнении боевых задач. Скоро ему 
присваивают звание капитана III ранга. 
В это лето письма от Андрея приходили 
особенно нежные, а для Лерочки писал 
отдельно – с рисунками и фотографиями. 
Очень ждал встречи со своими родными. 
13 августа Валерия с Лерочкой уехали в 
Видяево к Андрею, не зная о трагедии. 
14 августа в шестом часу вечера родные 
узнали, что лодка «легла на грунт» и там 
наш Андрей.

Имя капитана III ранга Андрея Вален-
тиновича Милютина увековечено в 2012 
году – в гимназии №107 Санкт-Петербур-
га открыта мемориальная доска, в музее 
гимназии имеется стенд, посвященный 
жизни и службе подводника, выпускника 
гимназии, до последней минуты выпол-
няющего свой долг перед Отечеством. 
На Серафимовском мемориальном клад-
бище похоронены 32 моряка-подводни-
ка АПЛ «Курск». Один из них – Андрей 
Милютин. За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского 
долга, он награжден Орденом Мужества 
посмертно.

 Лидия Ивановна КАПРИЛОВА, 
житель МО Сампсониевское

Часто жители многоквартирных домов сталки-
ваются с тем, что в подъездах постоянно пахнет 
табачным дымом. Наверное, везде существуют 
люди, игнорирующие просьбы не курить в поме-
щении. Особенно неприятно ехать в лифте, за-
полненном смогом от сигареты. Такие граждане, 
оберегая свою квартиру и семью, не собираются 
задумываться о том, каково приходится соседям.

Раньше можно было рассчитывать только на 
их совесть, но после того, как вышел закон о куре-
нии в местах общего пользования, появилась ре-
альная возможность приструнить курильщиков, 
нужно только точно знать, где можно курить, а 
где нельзя. Есть территории, курение на которых 
запрещено категорически.

Запрещенные места внутри дома:
Согласно закону, любые помещения много-

квартирного дома, не входящие в состав квар-
тиры, являются имуществом, предназначенным 
для группового использования, и курить в них 
нельзя. 

Такими местами являются:
 лифты и лифтовые шахты;
 лестничные пролеты и соединяющие их про-

странства;
 подвалы с инженерными коммуникациями;
 дополнительные этажи для технических 

нужд;
 отсеки, объединяющие двери нескольких 

квартир;
 чердаки;
 пространство около мусоропровода при на-

личии такового;
 общие лоджии с выходом из подъезда или с 

лестницы;
 иные помещения, расположенные в жилых 

домах, курение в которых приносит неудобства 
другим жителям.

На площадке между этажами курить нельзя 
однозначно, даже при открытом окне. За наруше-
ние закона полагается штраф в размере 500-1500 
рублей.

При наличии свидетелей или визуальных 
доказательств в виде фото- и видеоматериалов 
нарушителей вполне возможно привлечь к ад-
министративной ответственности. Потребуется 
заявление с подписями максимально возможно-
го количества жителей многоквартирного дома, 
поданное в Государственную жилищную комис-
сию или отдел полиции, обслуживающий дан-
ный дом.

Нельзя курить в отсеках, предназначенных 
для мусорных баков, или других подсобных по-
мещениях. Точно сказать, можно ли курить на об-
щих балконах и переходных лоджиях, не получит-
ся. По закону, лоджия не может быть местом для 
курения, являясь территорией общего пользова-
ния. Выход на нее осуществляется через лестни-
цы, по которым ходят все жильцы дома. Застекле-
на лоджия или нет, значения не имеет, она несет 
только функцию обеспечения безопасности при 
пожарах.

На общих балконах, особенно, незастеклен-
ных, курить должно, быть не запрещено, так как 
балконы являются выступающими площадками, 
соответственно, имеют отличную вентиляцию. 
Правда, дым все равно может попадать в окна, 
расположенные в непосредственной близости 
от навесных конструкций, поэтому жители этих 
квартир также вправе написать заявление в со-
ответствующие инстанции. Но разбирательство 
может затянуться, поскольку в том же законе 
указано, что разрешено курение в местах, нахо-
дящихся на открытых пространствах или поме-
щениях многоквартирных домов, снабженных 
мощной вентиляцией.

Подводя итог, следует сказать, что в много-
квартирных домах официально разрешается ку-
рить только в собственных квартирах, лоджиях и 
балконах. Однако прежде стоит поставить себя на 
место соседей, вынужденных ежедневно вдыхать 
множество токсичных веществ, оказывающих 
разрушительное воздействие на организм и осо-
бенно пагубно влияющих на здоровье детей.

Где можно и нельзя курить 
в жилом многоквартирном доме
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«Осужден местный житель за незаконное выращи-
вание наркотиков»

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 17 апреля 2019 
года вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в от-
ношении Новинского Матвея Алексеевича, 22 декабря 1978 года 
рождения. Он незаконно хранил без цели сбыта наркотические 
средства в значительном размере и незаконно культивировал рас-
тения в крупном размере, содержащие наркотические средства.

Суд установил вину Матвея в том, что он в Паргово выращи-
вал в домашних условиях марихуану, организовал по месту своего 
проживания плонтацию с целью культивирования наркотических 
средств. 

Брат подсудимого не смог скрывать  преступную деятельность 
брата и обратился в правоохранительные органы с заявлением. 
Указанные наркотические средства были изъяты в ходе обыска по 
месту жительства Новинского.

Подсудимый в полном объеме признал свою вину в соверше-
нии вышеуказанного преступления, суд с учетом позиции государ-
ственного обвинителя признал Новинского Матвея виновным в 
инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228 ч. 1, 
231 ч. 1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год. 

«За заведомо ложный донос о совершении престу-
пления придется ответить перед судом!»

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
54-летнего жителя мужчины, обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный до-
нос о совершении преступления)

В ходе предварительного расследования установлено, что гр. А. 
в феврале 2019 года, находясь в 59 отделе полиции УМВД России по 

Выборгскому району Санкт-Петербурга, будучи предупрежденным 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, умыш-
ленно в письменной форме, заведомо зная о недостоверности пре-
доставляемых сведений, сообщил о совершении в отношении него 
преступления – хищение автомашины «Форд Фокус», стоимостью 
100 000 рублей. По результатам проведенной проверки следовате-
лем СУ  УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга воз-
буждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

В ходе дополнительной проверки доводов гр. А установлено, 
что вышеуказанный автомобиль никем не похищался, а гр. А. обра-
тился в отдел полиции с целью скрыть ДТП со своим участием, с ме-
ста совершения которого скрылся, а также в связи с тем, что ранее 
был лишен прав управления транспортным средством. 

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту хи-
щения автомашины у гр. А., руководителем СУ УМВД России по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга отменено. Уголовное дело 
в отношении гр. А за заведомо ложный донос о совершении престу-
пления направлено для рассмотрения в Выборгский районный суд 
Санкт-Петербурга.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. Вину в инкриминируемом орга-
ном следствия преступлении обвиняемый признал полностью.

Прокуратура требует устранить выявленные нару-
шения при организации питания студентов колледжей 
Выборгского района 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга во испол-
нение задания прокуратуры города проведены проверки испол-
нения законодательства, направленного на обеспечение жизни и 
здоровья обучающихся, в том числе при организации питания в 
профессиональных образовательных организаций района.

Проведенные с привлечением специалистов ТУ Роспотреб-

надзора в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга 
проверки показали, что не искоренены факты нарушения законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действую-
щих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполне-
нии санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-
тий.

Так, в нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», в производственных 
помещениях пищеблока выявлены: неисправное технологическое 
и холодильное оборудование, нарушения при отборе суточных 
проб при технологическом процессе, неподверженный санитарной 
обработке разделочный инвентарь.

Вместе с тем, как показала проверка, в учреждениях образо-
вания продолжают выявляться нарушения режимного характера 
в сфере пожарной безопасности: в зданиях колледжей устройства 
для самозакрывания дверей сняты, а сами двери лестничных кле-
ток зафиксированы в открытом положении, эвакуационные выходы 
закрыты на ключ.

По результатам проверок, прокуратурой района в отношении 
ответственных лиц АО «Столовая № 14», ОАО «БЗУ» возбуждены 
дела по ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания населения), а в отношении от-
ветственных лиц СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №4» и «Авто-
дорожный колледж» по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (Нарушение требований 
пожарной безопасности).

Также, по выявленным нарушениям внесены представления об 
их устранении, ход рассмотрения которых находится на контроле 
прокуратуры района.

Прокурор района
старший советник юстиции

П.А.Данилов

Прокуратура информирует

Она стала первым образователь-
ным учреждением на Выборг-
ской стороне, в ней обучалось 

59 учащихся. Это государственное об-
разовательное учреждение готовило 
учащихся к курсу классических гимна-
зий. Оно выполняло ту же роль, что и 
нынешняя начальная школа. Четыре 
класса прогимназии соответствовали 
первым четырем классам гимназии. В 
1899 году прогимназия была преобра-
зована в 11-ю классическую мужскую 
гимназию. К моменту открытия в ней 
было уже 160 учеников.

Поскольку численность учащихся 
росла, для гимназии в 1904 году был 
приобретен участок на Выборгской 
улице. Работы по строительству ново-
го здания были поручены архитектору 
Римско-католической духовной колле-
гии и Александро-Невской лавры Льву 
Петровичу Шишко.

В 1914 году строительство мужской 
гимназии было завершено, и учащиеся 
переехали в роскошное здание с боль-
шими залами, просторными рекреа-
циями, огромными окнами, широкими 
лестницами и портретом императора 
Николая II в актовом зале с лепными 
плафонами и бронзовыми люстрами. 
Число ее учеников достигло 346 чело-
век. В этом здании гимназия и распола-
гается до сих пор.

Это здание сегодня – памятник исто-
рии и культуры. В нем почти все сохра-
нилось в первозданном виде: лепнина 
стен и потолков, актовый зал (бывший 
бальный), паркетные полы. Перестро-
ена только старая пристройка, а также 
осовременены окна и двери.

После революции учреждение пе-
решло на новые принципы. Обучение 
велось по двум ступеням: первая была 

Школа братьев Стругацких

предназначена для детей от 8 до 13 лет, 
а вторая – для детей от 14 до 17 лет. 
Было открыто также вечернее отделе-
ние, первоначально состоявшее при 
Введенской гимназии на Петроград-
ской стороне. Решением правительства 
в 1918 году гимназии были упразднены. 
Свой сегодняшний номер 107 школа 
получила в 1937 году. До 1954 года она 
существовала как мужская, затем как 
обычная общеобразовательная. В 1999 
году школа вновь стала гимназией

Знаменитые выпускники
Именем выпускника школы №107 

Сергея Марго названа одна из улиц на-
шего района. Он был организатором 
первых пионерских отрядов на Выборг-
ской стороне, а в 1941 году пал смертью 
храбрых, защищая Ленинград от фаши-
стских захватчиков.

Герой Советского Союза Игорь Гра-
фов – выпускник 1941 года. Сразу же 
после выпускного он ушел на фронт. 
Младший лейтенант, артиллерист, он 
героически погиб под Нарвой. В гим-
назии есть памятная доска его имени 
(открыта в 2017 году), в музее гимназии 
существует посвященная Графову экс-
позиция, там же хранится парта, за ко-
торой он сидел, когда учился в школе.

Знаменитые писатели-фантасты 
братья Стругацкие тоже учились в 107-
й школе. Борис Стругацкий окончил 
ее в 1950 году с серебряной медалью. 
Здесь же учился и Аркадий Стругацкий, 
хотя архивных документов об этом не 
сохранилось, так как он окончил шко-
лу во время войны. Мама Стругацких – 
Александра Ивановна работала учите-
лем русского языка и литературы в этой 
же школе. Одним из ее учеников был 
будущий знаменитый путешественник, 
ведущий программы «Клуб кинопуте-
шествий» Юрий Сенкевич. 

Сенкевич – выпускник 1954 года. Со-
хранился его аттестат с одними пятер-
ками и четверками. Воспоминаниями 

1 октября 1873 года на Симбирской улице (сейчас это ул. Комсомола) в доме купца Уварова была 
открыта четвертая Санкт-Петербургская классическая мужская прогимназия.

о школе он поделился в своей автобио-
графической книге «Путешествие дли-
ною в жизнь». В 2017 году I канал снял 
документальный фильм о Юрии Алек-
сандровиче, часть фильма снималась в 
гимназии №107.

Будущий композитор Станислав По-
жлаков учился в параллельном классе 
с Сенкевичем, он тоже выпускник 1954 
года. Уже в школьные годы он сочинял 
музыку, организовал школьный ан-
самбль, который в дальнейшем вырос 
в оркестр и стал очень известным. 

В 1963 году окончил 107 школу Геор-
гий Тараторкин – актер театра и кино, 
народный артист РСФСР. Его выпуск 
был очень дружным, и пока актер был 
жив, он всегда поддерживал связь с од-
ноклассниками.

На здании гимназии установлена 
памятная доска выпускнику Андрею 
Милютину, капитану 3-го ранга, погиб-
шему вместе со всем экипажем подво-
дной лодки «Курск» 12 августа 2000 года 
и посмертно награжденному орденом 
Мужества.

Борис, Аркадий и Александра Ивановна 
Стругацкие Юрий Сенкевич – школьник

Братья Стругацкие

Георгий Тараторкин

Станислав Пожлаков


