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Событие месяца Виват прекрасным дамам!
Любимый всеми женщинами праздник 

8 марта в МО Пискаревка отпраздновали 
с  весенним задором. Торжества прохо-
дили в различных уголках округа.

2 марта в концертном зале «У Финлянд-
ского» собрались прекрасные жительницы 
Калининского района, для которых семь 
муниципальных образований совместны-
ми усилиями организовали праздничный 
концерт – яркий, весенний, наполненный 
ароматом мимоз и тюльпанов.

В начале мероприятия всех милых жи-
тельниц поздравил депутат Законодатель-
ного собрания Анатолий Дроздов. Пожелав 
барышням любви, красоты и романтики, 
объявил о выходе на сцену музыкантов. За 
пятидесятипятилетнюю историю зала здесь 
побывало много звездных исполнителей 
самых разных жанров – от рок-н-ролла до 
джаза, от авторской песни до классики. 
На подмостках сцены выступали артисты 
и деятели, имена которых вошли в  золо-
той фонд культуры нашей страны. Музыка 
в стиле «ретро» никогда не выйдет из моды. 
Она, как и прежде, актуальна и востребо-
вана. Встреча с  любимым многими поко-
лениями ленинградцев вокально-инстру-
ментальным ансамблем «Поющие гитары» 
стала настоящим сюрпризом.

Это первый в  истории отечественной 
популярной музыки профессиональный 
коллектив, давший имя всему жанру ВИА 
и послуживший образцом для многочис-
ленных последователей. «Поющие гитары» 
появились на свет в  середине 60-х годов, 
когда Анатолий Васильев (выпускник ди-
рижерско-хорового отделения Ленинград-
ской консерватории, в прошлом известный 
джазмен, а в  1957–1965  гитарист ансамбля 
«ДРУЖБА» под управлением Александра 
Броневицкого) решил реализовать свой 
интерес к поп-музыке и приблизить совет-
скую эстраду к  западным стандартам. Бу-
дущих участников группы он отбирал как 
среди выпускников музыкальных училищ, 
так и из числа самодеятельных музыкантов. 

В сущности, именно «Поющие гитары» 
наглядно продемонстрировали, как эле-

менты рок и поп-музыки 
могут быть использованы 
в аранжировках традици-
онного песенного мате-
риала. Коллектив создал 
универсальную формулу 
для сотен ВИА, появив-
шихся в конце 60-х и пер-
вой половине 70-х годов. 
Их творчество представ-
ляло интерес и с художе-
ственной точки зрения.

Многие участники 
группы позже добились 
индивидуального успеха 
как певцы, композиторы, 
аранжировщики и дири-
жеры (Ю.  Антонов, А.  Аса-
дуллин, И.  Понаровская, 
А.  Паулавичус, Г.  Клеймиц, 
В. Бровко).

Творческое наследие 
группы велико. Их музыка 
по-прежнему актуальна. 
Весной 1997-го звезды советской эстрады 
неожиданно для многих воссоединились 
после долгого молчания и дали серию 
концертов со своим репертуаром тридца-
тилетней давности. Публика приняла их 
с воодушевлением.

Каждый участник коллектива – блестя-
щий музыкант и настоящий самородок. 
Прекрасных жительниц порадовали про-
граммой, в которую вошли суперпопуляр-
ные шлягеры прошлых лет. Звучали хиты: 
«Синий иней», «Песенка велосипедистов», 
«Прекрасное воскресенье», «Люди встре-
чаются». Покидая группу, легендарный 
Юрий Антонов написал шлягер «Нет тебя 
прекрасней». Эта песня прочно вошла 
в репертуар ансамбля и, конечно, прозву-
чала под сводами концертного зала. В фи-
нале программы музыканты исполнили 
«Долгие лета»! И это стало завершающим 
аккордом праздника.

8 марта в КДЦ «Галактика» отпраздно-
вали как всегда культурно. В центре при 
поддержке МО Пискаревка прошел за-
мечательный концерт, который длился 

почти два часа и, безусловно, порадовал 
всех прекрасных дам.

Песен в  этот день звучало действи-
тельно много. Да и желающих их послу-
шать было ничуть не меньше. С празд-
ником весны и красоты женщин округа 
поздравил самый молодой депутат МО 
Пискаревка Алексей Курлов, а также 
солисты и вокальные коллективы Куль-
турно-досугового центра. Особенно по-
радовало выступление ансамбля «Тра-
вушка».

Праздничный гала-концерт, посвя-
щенный 8  марта, прошел и в  детском 
саду №  44. Юные таланты подготовили 
яркую весеннюю программу. Малыши 
пели песни, читали стихи и, конечно, 
признавались в любви своим мамам. На-
стоящей изюминкой детского утренни-
ка стал вальс, который юные барышни 
танцевали в  паре с  папами. Получился 
трогательный и невероятно милый но-
мер, который все смотрели затаив ды-
хание.

Весна на Пискаревке наступила.
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«КРАСАВИЦА» 

Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей; 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей; 
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг; 
Красавиц наших бледный круг
В ее сияньи исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье,–
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

А.С. ПушкинА.А.С.С. ППушушкикиннн

В ё й ё д

ВИА «Поющие гитары» 

Вальс с папами

Ансамбль «Травушка»

Воспитание Воспитание 
патриотизмапатриотизма
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С любовью к Родине

Единороссы Калининского района приняли 
участие в  X открытом фестивале «Россия моло-
дая». Юные участники исполнили песни о России, 
родном городе, а также репертуар военных лет. 
Молодежный фестиваль патриотической песни 
проводится ПМЦ «Калининский» при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаимодей-
ствию с  общественными организациями Прави-
тельства Санкт-Петербурга с 2006 года. На этот раз 
фестиваль был посвящен 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Витязь в тигровой шкуре

В 2016  году мы будем отмечать 850-летие гру-
зинского государственного деятеля и поэта XII 
века Шота Руставели. Накануне этого события 
в КДЦ «Галактика» прошла презентация книги «Ви-
тязь в  тигровой шкуре». Хрестоматийная эпиче-
ская поэма, по данным некоторых исследователей, 
была написана где-то между 1189 и 1212 годами. К 
юбилею поэта-гуманиста ее переиздали в  прозе 
неравнодушные почитатели творчества Шота Рус-
тавели. Почетным гостем мероприятия стала глава 
МО Пискаревка Вера Сергеева.

Короткой строкой

ВЕСЕННИЙ ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКРЕВКИ

2 В Доме молодежи «Атлант» 
вновь зажгли «Огонек добра»

Просветительное мероприятие, организованное МО 
Пискаревка и Санкт-Петербургским кинологическим 
центром, давно стало ежегодным культурным собы-
тием, которое ждут с  нетерпением. По сложившейся 
традиции оно проводится в  Доме молодежи «Атлант». 
По обыкновению в зале собрались самые юные зрители 
– школьники округа. Перед началом театрализованного 
представления каждый ребенок получил маленький фо-
нарик, который стал настоящим символом «волшебного 
огонька добра».

Идейный вдохновитель и депутат МО Пискаревка Мар-
гарита Орлинская отметила, что мероприятие посвящено 
памяти Валерия Зимина, замечательного сказочника, ре-
жиссера и драматурга.

«Огонек добра» хорошо знаком юным петербуржцам. 
Так называется городская социальная акция, которая зна-
комит детей с  благотворительностью и позволяет им на 
время самим стать волонтерами. Отправной точкой мас-
штабного проекта стал музыкальный спектакль «Брысь! 
Или истории кота Филофея». Детский мюзикл был сочинен 
в 80-е годы прошлого века ленинградским композитором 
Яковом Дубравиным по пьесе Валерия Зимина. На этой 
знаменитой музыкальной сказке для больших и малень-
ких, которая много лет с  успехом идет на театральных 
подмостках Петербурга, выросло не одно поколение де-
тей. Спектакль «Брысь!» – философская притча, повеству-
ющая о несчастных кошках и собаках, брошенных своими 
хозяевами. Она заставляет задуматься над тем, что тво-
рится в  душе четвероногого существа, которое слышит 
ужасное и страшное слово: «Брысь…» – от того, кого счи-
тает своим другом.

Между тем, социальная проблематика, заявленная 
в спектакле, гораздо шире и глубже. Это не просто ро-
мантическая сказка о любви, она глубока по своей сути, 
потому что заставляет каждого из нас задуматься о 

реальной жизни. В ней, к  со-
жалению, пока еще есть ме-
сто грусти, переживаниям 
и несправедливости. Это и 
неуважительное отношение 
к  пожилым людям, и про-
блемы детей, оставшихся без 
попечения родителей, и кон-
фликты, нередко возникаю-
щие в  семьях. В то же время 
спектакль учит добру, беско-
рыстию и любви. «Брысь!»  – 
это сказка для детей и взрос-
лых, которая заканчивается 
волшебным кошачьим хэппи-эндом. Свет в окнах город-
ских домов зажигается от «Огонька добра», с любовью 
подаренного котом Филофеем каждому из нас. Руко-
водит проектом – Мария Зимина, дочь замечательного 
сказочника.

«Волшебный огонек добра» – это некий диалог со зрите-
лем. Разговор по душам о природе, милосердии и трепет-
ном отношении ко всему живому. В концертную программу 
вошли самые интересные сценки из спектакля «Брысь!», 
которые подготовили ребята из театральной студии «Скво-
речник». Четвероногие артисты в свою очередь порадова-
ли ярким исполнением акробатических номеров.

В финале мероприятия на сцену вышли все участники, 
держа в руках включенные фонарики. И словно по манове-
нию волшебной палочки, в руках ребят, сидящих в зале, од-
новременно зажглись сотни веселых огоньков добра. Марга-
рита Орлинская поблагодарила всех мальчишек и девчонок, 
сидящих в  зале, и передала эстафету Красно гвардейскому 
району. Именно там пройдет следующий этап.

По окончании театрализованного представления ре-
бята еще долго не хотели расходиться. Они обменивались 
впечатлениями и фотографировались с  пушистыми пи-
томцами. Четвероногие артисты с удовольствием позиро-
вали и даже позволяли себя гладить.

1 В Калининском районе прошел 
«выездной четверг»

Вице-губернатор Игорь Николаевич Албин и руково-
дители курируемых им исполнительных органов государ-
ственной власти 19  марта провели «выездной четверг» 
в  Калининском районе. Рабочая поездка оказалась насы-
щенной, многогранной, содержательной, а главное, ре-
зультативной. Группу сопровождал глава администрации 
района Евгений Моторин. Высокие гости посетили ОАО 
«Авангард» – ведущее предприятие в области радиоэлек-
троники и микросистемотехники, квартальную котельную 
«Гражданскую», а также побывали в  ООО «Жилкомсервис 
№  3». На площадке автоколонны Калининской АО «Гра-
жданское» вице-губернатор осмотрел дорожную технику 
и дал поручения председателю Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга Владимиру Рублевскому по выводу 
дорожников на борьбу с уличной пылью.

По итогам объезда Калининского района в  районной 
администрации состоялось расширенное совещание. 
В  нем приняли участие депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов и Павел Сол-
тан, главы муниципальных образований Калининского 
района, общественники.

С небольшим докладом выступила глава МО Пискарев-
ка Вера Сергеева, заострив внимание вице-губернатора 
на проблемах, существующих в  округе. Речь шла о неза-
конном размещении объектов торговли на территории, 
отсутствии нормального перехода по пешеходному мосту 
через дорогу ж/д станции «Пискаревка», работе общест-
венного транспорта. Глава отметила, что в муниципальное 
образование регулярно поступают жалобы от жителей на 

то, что троллейбус № 38, а также автобусы № № 105 и 137 хо-
дят по маршруту с интервалом в 40 минут. В салонах давка, 
люди буквально висят на подножках. Еще одна злободнев-
ная тема  – ликвидация свалки, образовавшейся на месте 
бывшего рынка «Ручьи» на углу проспекта Науки и улицы 
Руставели. А также снос гаражей, расположенных на вну-

триквартальной территории МО (более 70% объектов на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии).

По итогам состоявшегося разговора вице-губернатор 
Игорь Албин дал ряд поручений присутствовавшим ру-
ководителям курируемых комитетов. В частности, в срок 
до 27 марта 2015 года обеспечить отключение от электро-
снабжения незаконных объектов торговли на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга. И представить 
отчет о принимаемых мерах ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» по еже-
дневному контролю и недопущению несанкционирован-
ного подключения к электрическим сетям, выставления и 
оплаты по счетам бездоговорного потребления электро-
энергии незаконных объектов торговли.

Поручить филиалу ОАО РЖД «Октябрьская железная 
дорога» принять меры по осуществлению доступности 
маломобильным группам населения перехода по пеше-
ходному мосту через железную дорогу ж/д станции «Пи-
скаревка», обеспечить надлежащее санитарное состоя-
ние полосы отвода железной дороги (срок исполнения 
20 мая 2015 года).

Провести актуализацию паспортов улиц в  Калинин-
ском районе по адресам в округе Пискаревка: пр. Науки, 
пр. Маршала Блюхера, Новороссийская ул., проезд на ж/д 
станции «Пискаревка», Кондратьевский пр., ул. Верности 
(срок исполнения 15 июня 2015 года).

Дополнительно установить на территориях парков и 
скверов 140  садовых диванов и скамеек, в  том числе и 
в Пионерском парке (30 штук).

Вице-губернатор заверил, что следующее совещание 
состоится через три месяца. На нем Игорь Албин подве-
дет окончательные итоги и проверит, как исполняются его 
поручения.
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Благоустройство

Экология округа

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 

ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

Опека и попечительство

ВЕРА СЕРГЕЕВА: «Мы работаем, 
чтобы наш округ развивался»

В школах № 184 и 192 прошли 
два ежегодных отчета главы МО 
Пискаревка Веры Сергеевой пе-
ред жителями округа. На встрече, 
которая состоялась 26  февраля, 
присутствовал заместитель 
главы администрации Кали-
нинского района Михаил Титов. 
В своем выступлении он отметил, 
что МО Пискаревка традиционно 
занимает лидирующие позиции 
среди всех муниципальных обра-
зований. При этом подчеркнул, 
что работа, проводимая МО, го-
ворит сама за себя и не нуждает-
ся в дополнительных оценках.

Выступая с  отчетом, глава 
округа подвела итоги деятель-

ности муниципального образо-
вания за 2014  год, поделилась 
планами на будущее и, конечно, 
ответила на вопросы жителей. 
Вера Владимировна сказала: 
«Сотрудники муниципального 
образования к  решению любых 
проблем стараются подходить 
творчески. Нам приятно для вас 
трудиться, благоустраивать тер-
риторию, делать Пискаревку 
лучше и чище». Также глава по-
благодарила жителей, пришед-
ших на официальную встречу, так 
как это наглядное свидетельство 
того, что людям небезразлична 
судьба округа. «Вы главные по-
мощники в  работе муниципаль-

ного образования», – подчеркну-
ла Вера Сергеева.

В основном, вопросы граждан 
касались сферы благоустрой-
ства, работы ЖКХ и, особенно, 
садово-паркового хозяйства, а 
также платы за коммунальные 
услуги.

В разговоре была затрону-
та тема и Аллеи героев. Это 
сквер, который располагается 
на участке от проспекта Науки 
до улицы Верности. По словам 
жителей, состояние Аллеи пла-
чевное. На детской площадке 
провал асфальтового покрытия, 
невозможно гулять. Мешают и 
автомобили, бесконечной вере-

ницей заворачивающие на улицу 
Верности. Кроме того решетка 
ливневых стоков настолько ши-
рокая, что небезопасна для ма-
леньких детей.

Все жалобы, просьбы и по-
желания записали специалисты 
разных отделов муниципально-

го образования. Часть проблем-
ных адресов незамедлительно 
была включена в плановый еже-
недельный объезд по средам. 
Работа по ним уже ведется. О 
результатах мы сообщим вам 
в  следующих выпусках газеты 
«Пискаревка».

Участок на 
Кондратьевском 
проспекте – проблема 
взята на контроль

В МО Пискаревка 
обратились жители 
домов №  62–64  по 
К о н д р а т ь е в с к о м у 
проспекту с  жало-
бой на то, что не уби-
рается проезд по 
указанному адресу. 
И хотя данная про-
блема не относится 
к  вопросам мест-
ного значения, глава 
округа Вера Сергеева не оставила ее без 
внимания. Был направлен ряд запросов 
в  различные инстанции, вследствие чего 
выяснилось, что участок по указанному 
адресу никому не принадлежит. Депутаты 
МО Пискаревка незамедлительно взяли 
проблему на контроль. Вопрос был выне-
сен на обсуждение на уровне города. В 
ближайшее время данному участку при-
своят кадастровый номер. И его включат 
в городскую адресную программу благоу-
стройства территории.

Хорошие новости

Да будет свет! Санкт-
Петербургское государ-
ственное унитарное пред-
приятие «ЛЕНСВЕТ» утвер-
дило перечень детских 
и спортивных площадок 
Калининского района, где 
в  2015  году планируется 
установить наружное осве-
щение. В этот список попали и объекты благоустройства МО Пи-
скаревка, расположенные по следующим адресам:

• Пискаревский пр., д. 48;
• ул. Карпинского, д. 23, корп. 2;
• ул. Брюсовская, участок 1 (север-

нее д. 17 по пр. Мечникова);
• ул. Руставели, д. 26–27, корп. 2 по 

ул. Карпинского;
• пр. Мечникова, д. 17;

• пр. Мечникова, д. 3, корп. 1;
• пр. Мечникова, участок 6 (север-

нее д. 11, литера А по пр. Мечникова);
• пр. Мечникова, участок 5 (север-

нее д. 19, литера А по пр. Мечникова);
• ул. Брюсовская, д. 6, корп. 3;
• ул. Руставели, д. 37.

«Приемный ребенок может 
стать родным!»  – этот лозунг со-
циальной рекламы знаком каж-
дому человеку в  нашей стране. 
К сожалению, у нас много детей-
сирот, мечтающих о любящих ро-
дителях.

В последнее время ситуация 
с усыновлением в Петербурге на-
чала меняться в лучшую сторону. 
Приемными родителями стано-
вятся не только бездетные пары. 

Детишек-сирот усыновляют се-
мьи, в которых уже есть один или 
два ребенка. Одинокие граждане 
тоже не являются исключением. 
Это не может не радовать.

Граждане РФ, желающие усы-
новить ребенка, подают в  орган 
опеки и попечительства по ме-
сту своего жительства заявление 
с  просьбой дать заключение о 
возможности быть усыновителя-
ми с  приложением следующих 
документов:

1 ) краткая автобиография;
2 ) справка с  места работы 

лица, желающего усыновить ре-
бенка, с  указанием должности 
и размера средней заработной 
платы за последние 12  месяцев 
и (или) иной документ, подтвер-
ждающий доход указанного лица, 
или справка с  места работы су-
пруга (супруги) лица, желающего 
усыновить ребенка, с  указанием 
должности и размера средней 
заработной платы за последние 
12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга 
(супруги);

3 ) копия финансового лицево-
го счета и выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места жи-
тельства или документ, подтвер-
ждающий право собственности 
на жилое помещение;

4 ) справка органов внутрен-
них дел, подтверждающая отсут-
ствие ряда обстоятельств;

5 ) медицинское заключение 
медицинской организации о 
состоянии здоровья лица, же-
лающего усыновить ребенка, 
оформленное в  порядке, уста-
новленном Министерством здра-
воохранения Российской Феде-
рации;

6 ) копия свидетельства о браке 
(если состоят в браке);

7)  копия свидетельства или 
иного документа о прохождении 
подготовки лица, желающего 
усыновить ребенка, в  порядке, 
установленном пунктом  4  ста-
тьи 127 Семейного кодекса РФ;

9) копия пенсионного удосто-
верения, справка из террито-
риального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение 
(для лиц, основным источником 
доходов которых являются стра-
ховое обеспечение по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
или иные пенсионные выплаты).

Д окументы, перечисленные 
в пп. 2–4 настоящего пункта, дей-
ствительны в течение года со дня 
их выдачи, а медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья  – 
в течение 6 месяцев.

Гражданин при подаче заявле-
ния с просьбой дать заключение 
о возможности быть усыновите-
лем должен предъявить паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий его личность.

Органы опеки и попечитель-
ства также изучат условия жизни, 

которые усыновители могут пре-
доставить ребенку. После этого 
они готовят заключение о вашей 
возможности стать усыновите-
лями. На основании итогового 
документа вас поставят на учет 
в  качестве «кандидатов в  усыно-
вители».

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

Орган опеки и попечи-
тельства местной админи-
страции информирует вас 
о возможности стать опе-
кунами или попечителями, 
приемными родителями, 
усыновителями.

Если у вас есть возмож-
ность, а главное, желание 
взять детей на воспита-
ние в  семью, просим об-
ращаться в  отдел опеки и 
попечительства муници-
пального образования Пи-
скаревка по адресу: Санкт-
Петербург, Пискаревский 
пр., д. 52, тел.: 298-38-55. Мы 
будем рады с  вами сотруд-
ничать!

В 2014 году в отдел опеки 
и попечительства 

МО Пискаревка поступило 
более 388 обращений 

граждан по различным 
вопросам. На данный момент 

в округе состоит на учете 
12 усыновленных детей.

Благоустройство – 2015
Ремонт асфальтового покрытия, организация дополни-

тельных парковочных мест по адресам:
• ул. Брюсовская, д. 5, корп. 1, 2 д. 9, д. 11 – пр. Мечникова, 

д. 17 – ул. Брюсовская, д. 12; пр. Мечникова, д. 7;
• Пискаревский пр., д. 56, корп. 1 – ул. Руставели, д. 2; ул. Рус-

тавели, д. 2; ул. Руставели, д. 16;
• Меншиковский пр., д. 15, корп. 1, 2, д. 17; Пискаревский пр., 

д. 58. корп. 2; пр. Науки, д. 79, корп. 1.
Устройство многофункциональных детских игровых и 

спортивных площадок, установка уличных тренажеров, со-
здание зон отдыха с установкой скамеек, с устройством ос-
нований, установка террас, установка газонных огражде-
ний по адресам: ул. Брюсовская, д.д. 9, 11; пр. Мечникова, д. 5/2; 
ул. Руставели, д. 2; пр. Науки. д. 79/1; ул. Руставели, д. 4.

Изготовление, доставка и установка детского игрового 
и спортивного о6орудования по адресам: ул. Руставели, д. 2; 
пр. Науки, д. 79/1; ул. Брюсовская. д. 11.

Доукомплектация детских игровых площадок по адре-
сам: пр. Пискаревский, д. 50; Меншиковский пр., д. 19; Пискарев-
ский, д. 48/2; Меншиковский пр., д. 5/3; пр. Непокоренных, д. 66.

Озеленение, цветочное оформление, посадка однолет-
ников в клумбы, вазоны по адресам: Бестужевская ул., д. 30; 
Мечникова пр. д.д. 3, 5/2, 8/1, 8/2, 10, 17; Руставели ул., д.д. 2, 6, 10; 
Карпинского ул., д.д. 23/2, 23/3, 27/2, 31/1, 31/3; Науки пр., д.д. 69, 
75/2, 79/1; Блюхера пр., д. 12, зд. 160, 14; Брюсовская ул., д.д. 6 (аль-
пийская горка), 8, 9, 12, 14; Меншиковский пр., д.д. 5/3, 19; Писка-
ревский пр., д.д. 40, 50.

Экомобиль будет ждать вас 
16 апреля с 19:30–20:30 

по адресу: Пискаревский 
пр., д. 38/1.

Помните, попадая на свалку 
опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

ли 
е-
В 

и-
ат
у-



4 № 3 (179) март 2015 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ
Праздник Великой Победы советских 

войск над германским фашизмом прибли-
жается. Вся наша страна готовится мас-
штабно и торжественно отметить событие 
70-летней давности, имеющее поистине, 
мировое значение. Да, именно, мировое! 
Это надо знать и помнить. Тем более сей-
час, когда в  условиях сложной междуна-
родной, политической обстановки исто-
рия Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны нашими оппонентами 
активно фальсифицируется. Делается это 
с  целью убедить общественность, что по-
бедителями являются США, Великобрита-
ния и Франция, тогда как Советский Союз 
всего лишь рядовой участник военных 
действий, и тем самым лишить нас права 
на Победу.

Вспомним основные события марта 
1945 года.

1  марта шел 1349  день Великой Отече-
ственной войны. До Победы оставалось 
69 дней. К этому времени враг был изгнан 
с  территории нашей страны, и теперь уже 
боевые действия велись за ее пределами. 
Советская армия шла на Запад, освобождая 
от фашизма не только оккупированные 
вермахтом страны, но и государства, являв-
шиеся союзниками фашистской Германии.

Наступление наших войск шло по всей 
линии фронта. Длительные и очень тяже-
лые бои развернулись в  Восточной Прус-
сии на подступах к Кёнигсбергу. Город был 
сильно укреплен, и гитлеровское коман-
дование считало его неприступной кре-
постью, взять которую было невозможно. 
Однако дальнейшие события показали, 
что это не так.

Шли сражения за освобождение 
Польши. От немецких захватчиков было 
очищено побережье Балтийского моря, 
отбиты города Гдыня и Гданьск.

Начались Верхне-Силезская (Чехосло-
вакия) и Венская (Австрия) наступатель-
ные операции. В районе озера Балатон фа-
шисты предприняли отчаянную попытку 
остановить продвижение советских войск, 
но не смогли прорвать нашу оборону. Сра-
жение длилось с  6-го по 15-е марта. В ис-
тории Великой Отечественной войны это 
была последняя наступательная операция 
немецкой армии и последняя оборони-
тельная советской.

Активизировалось участие в  боевых 
действиях наших союзников. Военно-воз-
душные силы США и Великобритании же-
стоко бомбили немец-
кие города, особенно 
Берлин. Объектами ави-
аналетов были не только 
военно-промышленные 
объекты и историко-
культурные достопри-
мечательности, но и жи-
лые кварталы.

Значительный вклад 
в  Победу внесли и со-
ветские военноплен-
ные, находящиеся в кон-
цлагерях на территории 
Германии и бежавшие 
из мест заключения, а 

также силы сопротивления оккупирован-
ных стран (Польша Югославия, Франция).

В этих условиях немецкое командование 
лихорадочно искало выход из создавшего-
ся положения. Геббельс решает объявить 
второй призыв в  фольксштурм и форми-
ровать женские батальоны. С целью уже-
сточения воинской дисциплины Верховное 
германское командование отдает приказ о 
расстреле солдат, заподозренных в  дезер-
тирстве, и об аресте их родственников.

Гитлер подписал директиву о том, что 
все военные, транспортные и промышлен-
ные объекты должны быть уничтожены, 
чтобы они не попали в руки к врагу.

В то же время, то есть в марте 1945 года, 
в  газете «Правда» публикуются сообще-
ния о том, как Советский Союз, находясь 

в труднейших условиях военного времени, 
пытается возродить разрушенную страну.

Так, например, 15 марта 1945 года было 
опубликовано, что в  Латвии восстанов-
лено 1200 промышленных предприятий и 
учреждений культуры, а 24 марта сообща-
лось, что на восстановление столицы Дон-
басса город Сталино (ныне Донецк) ассиг-
новано 150 млн рублей.

2015 год ознаменован не только 70-лет-
ним юбилеем Победы нашей страны. Он 
объявлен «Годом литературы в  России». 
Указ о его проведении подписан Прези-
дентом В.В.  Путиным. Разработан план 
основных мероприятий, который преду-
сматривает проведение 120 мероприятий. 
В их исполнении принимают участие не 
только творческие организации и учре-
ждения культуры, но и органы государ-
ственной власти. Такой серьезный подход 
не случаен. В наши дни вопросы патриоти-
ческого и историко-культурного воспита-
ния молодежи стоят очень остро. И лите-
ратура, эмоционально влияя на человека, 
пробуждает его ум и сердце, обогащает 
знанием и дает возможность более глу-

боко осознать и оце-
нить события, про-
исходящие в  мире, 
в том числе и относя-
щиеся к  истории Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Наша страна по-
дарила миру немало 
писателей, чье твор-
чество вошло в  ми-
ровой фонд класси-
ческой литературы. К 
прискорбию, 14 марта 
сего года за день до 

своего 78-летия не стало любимого в  на-
шей стране писателя Валентина Григорье-
вича Распутина. Он сам не был на фронте, 
но его детские воспоминания о войне и 
трудностях послевоенных лет помогли ему 
создать такие эпические произведения, как 
«Живи и помни», «Уроки французского».

Говоря о грядущем празднике Победы 
и литературе военных лет, нельзя забы-
вать о еврейской девочке, которая 12 марта 
1945  года погибла в  немецком концлагере 
Берген-Бельзен. Ее звали Анна Франк, ей 
было 15 лет. Довольно долго их семью пря-
тали добрые люди, но все-таки немцы их 
выследили и отправили в  лагерь. Она вела 
дневник, который после войны, как и запи-
сная книжка Тани Савичевой, получил ши-
рокую известность во многих странах. Днев-
ник неоднократно издавали, использовали 
в качестве сценария для театральных поста-
новок. Знаменитый кинорежиссер М.  Ромм 
снял фильм «Дневник Анны Франк».

Незадолго до смерти она записала 
в  дневнике: «И все-таки я верю, что люди 
добрые!»

До Победы Анна не дожила 58 дней…
Алла Самохвалова, 

председатель Совета ветеранов войны 

и труда МО Пискаревка

ПолеваяПолевая
 почта почта

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
публиковать письма ленинградского маль-

чика Льва Новикова, эвакуированного вместе 
с  другими ребятами из осажденного города 

в  один из детских домов Ивановской области. 
Аккуратно свернутые треугольники пожелтев-

ших страниц, в которых он описывает свою жизнь 
в  интернате. Почти на каждом штамп: «просмо-

трено военной цензурой». Письма из семейного 
архива были адресованы отцу мальчика – Николаю 

Петровичу, воевавшему на Ленинградском фронте, и 
датированы 1942–1945 гг.

Освобождение Чехословакии

Освобождение Польши

Освобождение Кёнигсберга
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Воспитание патриотизма

Ветеранам Пискаревки начали вручать юбилейные медали
Череда торжеств, посвященных празднованию 70-й го-

довщины Великой Победы, началась с вручения медалей 
ветеранам.

Первые юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  годов» вручил ветера-
нам Великой Отечественной войны президент России 
Владимир Путин. На церемонию в Большой Кремлёвский 
дворец были приглашены ветераны – Герои Советского 
Союза, полные кавалеры ордена Славы и участники зна-
чимых сражений Великой Отечественной войны.

Медаль «70  лет Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945  годов» учреждена 
Указом главы государства 
в  2013  году. Согласно положе-
нию, ею награждаются участ-
ники боевых действий на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, партизаны и подполь-
щики, труженики тыла, быв-
шие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей и гетто и 
иностранцы, сражавшиеся в со-
ставе Красной Армии.

Награждение в Кремле дало старт аналогичным меро-
приятиям в регионах России, которые продлятся вплоть 
до 9 мая 2015 года.

Торжественное вручение первых медалей «70  лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
прошло и в Калининском районе.

В торжественном мероприятии приняли участие де-
путаты Законодательного собрания Петербурга Павел 
Солтан и Елена Рахова, главы муниципальных образо-
ваний, кадеты, курсанты и школьники. Медали вручал 
глава администрации Евгений Моторин. Он напомнил, что 
важнейшей составляющей Победы стал трудовой фронт. 
«Наш район по праву считается промышленным, и в годы 
войны на заводах и предприятиях района трудились ты-
сячи человек, производя боеприпасы и продовольствие. 
Вы, победив в этой тяжелейшей войне, восстановили на-
родное хозяйство, дали новый импульс развития своему 
району и его предприятиям. Хочу пожелать вам в первую 
очередь здоровья, конечно же, внимания и душевного 
тепла со стороны ваших родных и близких людей», – отме-
тил Евгений Моторин.

В ходе церемонии глава администрации района вручил 
награды 30 ветеранам – участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, лицам, награжденным зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей и гетто. 
Большинство из них продолжают заниматься активной 
общественной деятельностью, возглавляют местные со-
веты ветеранов, являются почетными гражданами рай-
она. Среди награжденных житель МО Пискаревка – Афа-
насий Егорович Левкович. В 17 лет он ушел в партизаны. 
В январе сорок четвертого Афанасий Егорович был при-
зван в армию. После полковой школы в звании сержанта 
и в должности командира отделения связи он попал под 
Минск на Первый Белорусский фронт. Когда освободили 
Белоруссию, Афанасий Егорович был направлен на учебу 
в разведшколу под Смоленском. После окончания воевал 
в разведроте, дошел до Берлина. Как и многие солдаты, он 

расписался на стене Рейхстага. Ветеран награжден орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны первой сте-
пени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», на его боевом счету три благодарности Верхов-
ного главнокомандующего, несколько нагрудных знаков. 
По сей день Афанасий Егорович продолжает вести актив-
ный образ жизни. Он неизменный участник всех общест-
венных мероприятий. Часто бывает на охоте.

Юбилейные медали начали вручать ветеранам и в МО 
Пискаревка. В настоящее время торжественные меро-
приятия проходят во всех школах округа.

Ранее были награ-
ждены семь защитников 
Белорусского фронта, 
проживающие на терри-
тории муниципального 
образования. Торжест-
венное мероприятие про-
шло в  КДЦ «Галактика». 
Медали по поручению 
президента Белоруссии 
Александра Лукашенко 
вручили представители 
администрации Калинин-
ского района и депутаты 
МО Пискаревка. Среди 
награжденных ветеранов 
Анатолий Алексеевич Ел-
кин. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
он прошел обучение на 
курсах, после окончания 
ему было присвоено зва-
ние младшего лейтенанта. 
В 1944  году защищал Ле-
нинград в  196-й Гатчин-
ской Краснознаменной пехотной дивизии. В этом же году 
был ранен. После выздоровления проходил службу в 277-й 
дивизии. Закончил войну в Маньчжурии. Анатолий Алексее-
вич награжден медалью «За оборону Ленинграда», медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной войны первой степени, 
орденом Ленина и, конечно, медалью «За освобождение 
Республики Беларусь от фашистских захватчиков».

На тожественной цере-
монии присутствовал ле-
нинградец, который при-
нимал участие в одном из 
самых грандиозных собы-
тий Великой Отечествен-
ной войны – Сталинград-
ской битве. Это Леонид 
Михайлович Фельман. 
В  июне 1941  года он слу-
жил радиотелеграфистом 
в 691-м Краснознаменном 
батальоне аэродромного 
обслуживания. Леонид 
Михайлович прошел всю 
войну, многое пережил: 
и горечь отступления, и 
успешную оборону го-
родов, и изгнание врага 
с  территории нашей 
страны. Он воевал на Юго-
западном, Южном, Ста-
линградском, Четвертом 
Украинском и Третьем 
Белорусском фронтах. 
Имеет более двадцати 
правительственных на-
град.

В округе проживает 
2212  ветеранов. На се-
годняшний день памят-
ные знаки уже получили 
855  человек. Вручение 
медалей в МО Пискарев-
ка завершится в апреле.Важно знать

Владимир Путин 
подписал Указ 
«О единовременной 
выплате некоторым 
категориям граждан 
Российской Федерации 
в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

«В связи с  70-летием Победы в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов постановляю:

1. Произвести в апреле–мае 2015 года единовременную выплату 
следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации, в  Латвийской 
Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны из числа лиц, указанных в  подпунк-
тах 1–3  пункта 1  статьи 2  Федерального закона от 12  января 1995  г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах”; бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в  период Второй мировой войны; 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в  период войны 
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдо-
вам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны – в размере 7000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указан-
ных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ “О ветеранах”, бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 3000 рублей.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в  установ-
ленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной 
выплаты, а также определить порядок и условия осуществления ука-
занной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

Первый Белорусский фронт – формиро-
вание (объединение) РККА ВС СССР, один из 
фронтов Красной Армии на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны. Был 
образован 24  февраля 1944. Освобождал 
Белоруссию, Польшу, принимал решающее 
участие в Битве за Берлин.

С 29 июня по 4 июля 1-й Белорусский фронт частью сил участво-
вал в проведении Минской операции. С 18 июля по 2 августа войска 
провели Люблин-Брестскую кампанию, в ходе которой форсировали 
Вислу.

С 14  января по 3  февраля 1945  года, участвуя в  Висло-Одерской 
стратегической операции, провели Варшавско-Познанскую операцию 
и, освободив центральную часть Польши, вышли на Одер, захватив на 
левом берегу реки плацдарм севернее и южнее Кюстрина.

10  февраля  – 4  апреля войска правого крыла фронта, участвуя 
в  Восточно-Померанской стратегической операции, освободили се-
верную часть Польши. Одновременно велись боевые действия по 
удержанию и расширению плацдармов на Одере.

16  апреля  – 8  мая фронт участвовал в  проведении Берлинской 
стратегической операции, в ходе которой войска во взаимодействии 
с частями 1-го Украинского штурмом овладели столицей Германии – 
Берлином.

Сводная колонна фронта участвовала в Параде Победы.
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Борьба с коррупцией – наша общая задача
В России коррупция традиционно рас-

сматривается как серьезная угроза посту-
пательному социально-экономическому 
развитию страны, оказывающая в  разной 
степени негативное влияние на все сферы 
общественной жизни.

Коррупция, являясь неизбежным след-
ствием избыточного администрирования 
со стороны государства, по-прежнему 
серьезно затрудняет нормальное функ-
ционирование всех общественных меха-
низмов, препятствует проведению соци-
альных преобразований и повышению 
эффективности национальной экономики.

Перечень отрицательных последствий 
коррупции достаточно велик, что позво-
ляет с  очевидностью говорить о необхо-
димости борьбы с  ней, причем борьба 
должна заключаться в  осуществлении ко-
ренных преобразований не только в госу-
дарстве, но и в обществе в целом.

В настоящее время в  ст. 1  Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон) 
содержится перечень коррупционных пра-
вонарушений, а именно: злоупотребление 
служебным положением; дача или полу-
чение взятки; злоупотребление полномо-
чиями; коммерческий подкуп; иное неза-
конное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; совершение вышепе-
речисленных действий от имени или в ин-
тересах юридического лица.

Использованное в  Федеральном за-
коне определение коррупции преимуще-
ственно отражает его уголовно-правовой 

аспект. При этом спектр коррупционных 
проявлений поражает более широкий 
круг общественных отношений. Они мо-
гут касаться различных аспектов социаль-
ной жизни, сфер публичного управления. 
Однако с помощью одних лишь уголовно-
правовых средств проблему коррупции 
в органах власти и управления решить до-
статочно сложно.

Для достижения целей борьбы с  кор-
рупцией в России была создана необходи-
мая правовая база: Федеральный закон от 
25.12.2008  г. №  280-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в  связи с  ратифи-
кацией Конвенции ООН против коррупции 
от 31  октября 2003  года и Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию 
от 27  января 1999  года и принятии Феде-
рального закона “О противодействии кор-
рупции”»; Указ Президента РФ от 19  мая 
2008  г. №  815  «О мерах по противодейст-
вию коррупции», в соответствии с которым 
при Президенте РФ был создан Совет по 
противодействию коррупции и пр.

Как показывает анализ практики 
борьбы с коррупцией, деятельность орга-
нов исполнительной власти больше других 
органов власти подвержена коррупции, 
поскольку здесь сосредоточено опера-
тивное управление материально-техниче-

скими, экономическими, финансовыми, 
информационными, кадровыми и иными 
ресурсами. Противодействие коррупции 
в  надзорной деятельности имеет своего 
рода дуалистический характер, который 
заключается в том, что административный 
надзор, являясь одним из действенных 
средств борьбы с  коррупцией, одновре-
менно и сам попадает в группу риска кор-
рупционных проявлений.

К началу третьего тысячелетия в общей 
структуре зарегистрированных в  России 
преступлений удельный вес коррупцион-
ных деяний составлял около 3%. Вместе 
с  тем, по оценкам специалистов, более 
95% коррупционных деяний не регистри-
руются, не рассматриваются и не наказы-
ваются.

В настоящее время существуют серьез-
ные проблемы в  деятельности контроль-
но-надзорных органов, связанные с высо-
чайшим уровнем коррупции.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛЕФОН: 576-77-65 

Телефонная линия функционирует в ре-
жиме автоответчика по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00 (по пятницам – до 17:00).

БУДЬ БДИТЕЛЕН
Уважаемые читатели! Руковод-

ство УМВД России по Калинин-
скому району Санкт-Петербурга 
информирует о том, что на терри-
тории района участились случаи 
мошенничеств под предлогом 
«освобождения» родственников 
из правоохранительных органов, 
якобы за совершение ими каких-
либо преступлений, правона-
рушений или ДТП. Преступники 
звонят на мобильные или город-
ские телефоны, представляются 
сотрудниками органов внутрен-
них дел или самими родственни-
ками потерпевших, требуя при 
этом деньги «за освобождение» 
от наказания.

Также участились случаи 
краж и мошенничеств в отноше-
нии пенсионеров. Преступники 
представляются сотрудниками 
органов социальной защиты 
населения или различных об-
щественных организаций, ме-
дицинскими работниками. Под 

вымышленными предлогами, 
в  частности, с  целью обмена 
денег, оказания материальной 
помощи в  преддверии 70-ле-
тия Великой Победы, замены 
газового, сантехнического или 
иного оборудования проникают 
в  квартиры и, отвлекая внима-
ние, похищают деньги и ценно-
сти.

Просим вас сообщать обо 
всех случаях подобных звонков 
и появления в  парадных подо-
зрительных лиц.

Пункт информирования  и консультирования граждан
по вопросам защиты прав потребителей

(консультационный пункт для потребителей)
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в г. Санкт-Петербурге» в Выборгском и Калининском районах

Консультирование потреби-
телей, составление претензий и 
исковых заявлений осуществляет 
ответственный. за работу консуль-
тационного пункта Спорынина 
П.Ю. (каб. № 407) на личном приеме 
в пятницу – с 10:00 до 15:00 часов 
и по телефону (в рабочее время): 
298-00-55, 298-27-43.

195273, Санкт-Петербург, 
ул. Карпинского, д. 27
Тел.: 298-00-55, 298-27-43

Pitotdel2014@inbox.ru

Постигаем азы безопасности в МО Пискаревка
В МО Пискаревка вновь нача-

лись практические занятия по 
гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций с при-
менением компьютерных техно-
логий.

Не секрет, что на предложе-
ние обучиться по вопросам без-
опасности, многие люди реаги-
руют скептически. Отговорки 
вроде: «Все бесполезно!», «Не-
куда бежать» выдают в  наших 

гражданах унылых пессими-
стов. Между тем людей необхо-
димо организовывать. Вопрос, 
как? Славные 30-е годы, о кото-
рых писали И. Ильф и Е. Петров 
в своих остросатирических опу-
сах, прошли. Поставить в  строй 
жителей квартала N в  городе М 
на учения по ГО сейчас очень 
сложно. Но кто сказал, что не-
возможно! Несколько лет назад 
в  МО Пискаревка на базе УКП 

ГОЧС были созданы компью-
терные классы и организованы 
бесплатные курсы по обучению 
неработающего населения.

Занятия проходят под руковод-
ством Владимира Чичикина, заме-
стителя генерального директора 
по учебно-методической работе 
ООО «ОБЖ СПб». Перефразируя 
все тех же Ильфа и Петрова, это 
«настоящий майор государствен-
ной безопасности и сержант изящ-
ной словесности». На его уроках 
всегда интересно. Он доходчиво 
объясняет новые темы. Первое за-
нятие ознакомительное.

Обучающая программа про-
думана специалистом до мель-
чайших деталей. Методика при 
всем разнообразии довольно 
проста. Суть в том, чтобы в про-
цессе обучения азам компью-
терной грамотности позво-
лить жителям запастись опре-
деленным багажом знаний по 
ГОЧС.  А заодно открыть доступ 
к  различным сетевым ресурсам 
в  области безопасности жизне-
деятельности. Граждане учатся 

сохранять информацию, созда-
вать документы, работать с фай-
лами, использовать поисковые 
системы: Yandex, Google, Ram-
bler. При этом осуществляется 
выход на тематические сайты, 
такие как МЧС России, Коми-
тет по вопросам законности, 
безопасности и правопорядка 
Санкт-Петербурга. Программой 

курса предусмотрено обучение 
слушателей работе в  социаль-
ных сетях.

Занятия по ГОЧС, проводимые 
в  МО Пискаревка, это не только 
возможность овладеть опреде-
ленными техническими навыка-
ми, которые, безусловно, приго-
дятся в  жизни, но и способ заве-
сти настоящих друзей.

Закон и порядок

195273, Санкт-Петербург, 
ул. Карпинского, д. 27
Тел.: 298-00-55, 298-27-43

Pitotdel2014@inbox.ru

Телефоны дежурной части 
УМВД России 

по Калининскому району: 
540-02-02, 573-06-60.
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История моды

За время существования цивилизации, пожа-
луй, ни одна другая составляющая не отражала 
так красочно характеристики эпохи, как история 
создания моды. И если на заре возникновения 
человечества одежда носила сугубо практиче-
ское назначение, то уже довольно скоро к тради-
ционной защитной функции добавляется эстети-
ческая составляющая. История появления моды 
для западной цивилизации может быть отнесена к  Римской эпохе. 
Римляне не только продолжают древнеегипетскую традицию посвя-
щать божествам различные цвета одежды, но и привносят в цветовую 
палитру сословную окраску – благородный пурпур, к примеру, могли 
носить только патриции. Первым примером дресс-кода стала римская 
тога – в сенате, суде и на стадионе римляне могли появляться только 
в ней. Более простые модели такой одежды изготавливались из шер-
сти или льна. Для создания более изысканных тканей использовались 
шелковые и даже золотые нити.

После величественного Рима костюмы раннего средневековья вы-
глядят просто и даже бедно. На первое место опять выходит функцио-
нальность. Мужские и женские наряды отличаются преимущественно 
длинной рубахой. Красители используются нечасто. Одежду создают 
из льна, конопли и даже крапивы (вспомните сказку Андерсена!). Си-
туацию в корне меняют Крестовые походы. Именно XI–XII века боль-
шинство исследователей связывают с историей возникновения моды, 
считают началом ее становления.

Где сегодня можно получить востребованную на 
рынке труда профессию, причем такую, чтобы была 
нужна всегда, всем и везде? Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учре-
ждение «Колледж Петербургской моды» поможет 
вам в этом. Мы отлично знаем, что именно нужная 
профессия позволяет современному человеку за-
нять достойное место в жизни, учит адаптировать-
ся к  социально-экономическим условиям быстро 

меняющегося мира. А молодым людям особенно 
приятно чувствовать себя частью яркого, нарядно-
го, волшебного мира стиля и красоты.

Индустрия моды многогранна, поэтому у нас 
учатся люди разного возраста, зачастую уже имея 
какое-либо образование, но желающие поменять 
профессию или получить дополнительные знания 
для открытия своих частных дизайнерских студий, 
ателье, парикмахерских и салонов красоты. Такие 
популярные профессии, как «Художник по костю-
му», «Закройщик», «Парикмахер» никогда не оста-
вят вас без работы и обеспечат достойный уро-
вень заработной платы.

Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь, 
насыщенную яркими событиями, полными творче-
ского поиска и активной внеурочной деятельно-
сти.

Колледж моды – это:
• бесплатное качественное образование;
• гарантированное трудоустройство;
• высокопрофессиональные преподаватели.
Только вместе с вами мы сделаем наш мир кра-

сивым. А жизнь наполним неповторимыми крас-
ками магии стиля и индивидуальности.

Наш адрес: Большой пр. П.С., д. 29/2. 
Тел.: 235-74-52 (приемная комиссия)

Исторические прогулки по Пискаревке 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГОГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГО –  – 
эпизоды 100-летней историиэпизоды 100-летней истории

Уважаемые читатели! Мы 
продолжаем публиковать цикл 
материалов, посвященных 
истории одной из старейших 
больниц  – императора Петра 
Великого. Она была построена 
в память дня основания Санкт-
Петербурга и по сей день явля-
ется уникальным, не имеющим 
аналогов в мире, проектом.

8 октября 1921 года Управление 
особых сооружений при Петрог-
радском комитете государствен-
ных сооружений и представители 
Горздравотдела приняли реше-
ние о возобновлении деятельно-
сти больницы им. И.И.  Мечнико-
ва. 15 ноября 1924 года больница 
была открыта после реконструк-
ции. Большой вклад в  развитие 
деятельности больницы внес 
Владимир Андреевич Оппель, за-
ведовавший с  1924  года хирурги-
ческим отделением (позже он был 
назначен на должность главного 
врача). Под его руководством 
отделение стало одним из круп-
нейших не только в  России, но и 
в  Европе. Сюда со всей страны 
на лечение приезжали больные 
с  различной патологией, осо-
бенно с заболеваниями сосудов и 
эндокринной системы.

В это же время основополож-
ник отечественной онкологии 
профессор Н.Н.  Петров готовит 
«Записку о необходимости и о 
мерах к осуществлению противо-
раковой борьбы в  Ленинграде». 
Летом 1925  г. он отправляется 
в  командировку в  Германию и 
Францию, где знакомится с  ме-
тодами лечения онкологических 
больных. Результатом проведен-
ной профессором организацион-
но-подготовительной работы по 
созданию онкологического отде-
ления, а также его выступление 
на совещании в  Наркомздраве 
РСФСР, посвященном вопросам 

заболеваемости раком, явилось 
принятие решения о создании 
в  Ленинграде на базе больницы 
имени И.И.  Мечникова онкологи-
ческого учреждения.

16  марта 1927  года онкологи-
ческое отделение больницы было 
преобразовано в  Научно-практи-
ческий онкологический институт 
Ленинградского отдела здраво-
охранения (в настоящее время  – 
НИИ онкологии имени Н.Н.  Пе-
трова). Это был первый в  стране 
научно-исследовательский инсти-
тут такого профиля.

Еще в  1925  году администра-
ция больницы им. Петра Великого 
заключила договор с  Губотком-
хозом на получение в  бесплат-
ное пользование примыкающего 
к  больнице участка земли пло-
щадью в  несколько гектаров. 
В 1929 году на этом участке было 
создано образцовое подсобное 
хозяйство. Оно включало два 
свинарника на 150–200 голов, ко-
ровник на 25  голов, конюшню на 
15  голов, две оранжереи площа-
дью 600 кв. метров, теплицу, пар-
ник-овощехранилище вместимо-
стью 75  тонн, пасеку на 10  ульев. 
Больница имела 16  гектаров об-
рабатываемой земли, где наряду 
с овощами собирали урожай зем-
ляники, малины, смородины, кры-
жовника, яблок, лекарственных 
трав. В опытном порядке здесь ус-
пешно выращивали шампиньоны, 
дыни, арбузы и виноград. Боль-
ные регулярно получали к  столу 
мясо, молоко, овощи и фрукты из 
подсобного хозяйства больницы. 
Такая необычная деятельность 
крупнейшего лечебного учре-
ждения страны привлекала к себе 
внимание общественности. Сотни 
людей приезжали на экскурсию, 
в  том числе и из-за рубежа, и не 
было ни одного человека, кото-
рый бы не признавал огромную 

положительную роль подсобного 
хозяйства в  организации лечеб-
ного дела в больнице. В 1932 году 
в  порядке эксперимента было 
открыто трудовое отделение на 
30  коек. Использование трудо-
терапии в  качестве лечебного 
фактора в  больницах общего 
типа было сравнительно новым 
направлением в медицине. Паци-
енты под контролем двух врачей 
выполняли нетрудоемкие работы 
на больничном огороде в  тече-
ние 4–7  часов в  день, работая по 
30–40 минут с большими переры-
вами. На открытом воздухе они 
также обедали и спали. В ненаст-
ную погоду работали в оранжере-
ях. Трудотерапия давала хорошие 
результаты – у больных улучша-
лось общее состояние, повышал-
ся аппетит, нормализовывался 
обмен веществ.

В 1932  году на базе больницы 
имени И.И.  Мечникова и сущест-
вовавшей при ней фельдшерско-
акушерской школы впервые был 
создан оригинальный учебный 
комплекс «медвуз–больница–тех-
никум» (МБТ). Вуз имел два факуль-
тета: лечебно-профилактический 
на базе больницы имени И.И. Меч-
никова и факультет охраны ма-
теринства и младенчества – на 
базе НИИ охраны материнства и 
детства (ныне Санкт-Петербург-
ская государственная педиатри-
ческая медицинская академия). 
Обучение в  МБТ строилось по 
много уровневому принципу – от 
подготовки младшего медицин-
ского персонала до подготовки 
врачей и было рассчитано на пять 
лет. Возглавил медвуз–больницу 
опытный в административном от-
ношении Петр Захариевич Заха-
риев. Его заместителем стал Рафа-
ил Львович Шуб.

Все учащиеся с  начала обуче-
ния в  МБТ зачислялись в  штат 

больницы. В первой половине дня 
они работали по специальности 
в отделениях, вторая часть дня от-
водилась для лекций и практиче-
ских занятий. В декабре 1933 года 
издан приказ Наркомздрава о 
закрытии МБТ вследствие ма-
лочисленности абитуриентов и 
переводе всех студентов в  дру-
гие институты города. В связи 
с  этим президент Академии наук 
СССР академик А.П.  Карпинский 
обратился к  И.В.  Сталину с  пись-
мом с  просьбой помочь в  реше-
нии проблемы. В начале января 
1934 года он получил телеграмму 
следующего содержания: «Все 
уверяют зпт что вышло с  медву-
зом недоразумение тчк Медвуз 
будет сохранен тчк Сталин». Од-
нако МБТ был вскоре закрыт. 

5 марта 1935 года в вузе состоялся 
первый и единственный выпуск 
80 врачей.

В соответствии с приказом На-
ркомздрава РСФСР №  8  от 7  ян-
варя 1935 г. 2-й Ленинградский ме-
дицинский институт был объеди-
нен с  медвузом больницы имени 
И.И.  Мечникова для «концентра-
ции теоретических и прктических 
баз 2-го ЛМИ, создания мощной 
клинической базы для него и ра-
ционального использования для 
целей клинического преподава-
ния и научно-исследовательской 
работы».

В основу данной статьи 
легла уникальная монография, 
которую составили профес-
сор А.В.  Шабров и профессор 
В.П. Романюк.

Вас приглашает «Колледж Петербургской моды»

Этот день в истории

26 марта 1787 года Екатерина II, находясь 

в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её 

визита на юг России.

31 марта 1717 года Петром I 

создана Тайная канцелярия 

 для расследования особо важных 

государственных преступлений.

Поле подсобного хозяйства больницы. 1930 г.
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Любовь к волейболу
Волейболом в  ГБОУ СОШ №  156  мы на-

чали заниматься давно, когда были в  пя-
том классе. Очень старались, приходили на 
переменах, чтобы поиграть. Играли с взро-
слыми ребятами и немного стеснялись, так 
как играли еще неуверенно. Но уже через 
год начали участвовать в соревнованиях и 
завоевали второе место в городе. Большая 

часть нашей команды не занималась ни 
в каких секциях, поэтому всему мы научи-
лись исключительно в школе.

В этом учебном году мы участвовали 
в Спартакиаде Калининского района. Игры 
проходили в  январе-феврале. Мы очень 
волновались и не знали, с  кем нам при-
дется играть, так как в  прошлом году у 

нас не получилось дойти до финала. Игры 
были серьёзными и напряженными, осо-
бенно в полуфинале. Мы не раз доводили 
партию до баланса, но, к  счастью, выиг-
рали и с  облегчением выдохнули. Много 
раз мы замечали, что команды соперни-
ков не совсем дружные: все кричат друг на 
друга, обвиняют в ошибках. А у нас очень 
сплоченная команда – все друг друга под-
держивают. Мы рады, что когда-то стали 
вместе играть. Волейбол нас сблизил.

А 2 марта в районе прошли финальные 
игры по волейболу в  Школьной лиге, где 
мы также заняли 1-е место, и с  нетерпе-
нием ждем игр на уровне города.

В составе волейбольной сборной школы 
№  156: Влада Бочарова, Марина Маркова, 
Алена Заблоцкая, Алина Агопеева, Светла-
на и Татьяна Трофименко, Елизавета Жук и 
Евгения Тосич.

Хотелось бы сказать огромное спасибо 
нашим учителям, Николаю Юрьевичу Вах-
мистрову и Марине Валерьевне Подоль-
ской, за то, что они нас всегда поддер-
живают и никогда не ругают, даже если 
мы проигрываем. Это они привили нам 
любовь к волейболу. Поэтому у нас очень 
дружелюбные и теплые отношения с учи-
телями. Они дают нашей команде стимул 
выигрывать и идти дальше.

Евгения Тосич,

ученица 9 «А» класса школы № 156 

Поздравляем юбиляров марта!
90 лет
Антонова Галина Афанасьевна
Бибикова Евдокия Демидовна
Зазнобина Евгения Ивановна
Мельникова Елизавета 

Алексеевна
Потапова Антонина Федоровна
Сагдеева Евдокия Даниловна
Самоумова Лена Борисовна
Танкевич Мария Сергеевна
Тузова Мария Арсентьевна

85 лет
Байрашева Мария Кирилловна
Бирюкова Зинаида Павловна
Бурова Валентина Васильевна
Кузнецов Петр Иванович
Лишневская Ирина 

Лаврентьевна
Лось Геннадий Владимирович
Мельникова Тамара 

Александровна
Милютенкова Галина 

Федоровна
Пермезский Борис Михайлович
Порошин Юрий Михайлович
Пронина Мария Александровна
Прошко Ананий
Семенова Антонина 

Григорьевна
Ситникова Валентина 

Владимировна
Смирнов Владимир Иванович
Солодилова Татьяна Ефимовна
Упадышев Вениамин 

Васильевич
Шевелькова Лидия Егоровна 

80 лет
Альгашова Лидия Анатольевна
Альмяшев Нагим Ильясович
Васильева Надежда Васильевна
Губинская Тамара Сергеевна
Гурьянова Татьяна Михайловна
Жакова Мария Петровна

Иванова Валентина Тимофеевна
Иванова Мария Ивановна
Истранкина Наталья Яковлевна
Колосов Анатолий Николаевич
Коношенко Анатолий 

Семенович
Кутузова Антонина Семеновна
Кучумов Николай 

Александрович
Макарова Лидия Алексеевна
Малыхина Любовь 

Емельяновна
Павлова Глафира Федоровна
Полякова Евдокия Ивановна
Резник Лия Хаимовна
Романова Марина Алексеевна
Самсонова Галина Леонидовна
Самсонова Людмила Ивановна
Синев Борис Константинович
Соколова Людмила Ивановна
Трыкова Зоя Михайловна
Федорова Ангелина Петровна
Хропова Антонина Ивановна

75 лет
Агафонова Людмила 

Анатольевна
Аграчева Людмила Павловна
Алексеева Инна Павловна
Алексеева Маргарита 

Федоровна
Алексеева Нина Петровна
Алешина Валентина Ивановна
Арсеева Мира Александровна
Бутузова Галина Петровна
Бухирева Мария Михайловна
Виноградова Нина Анатольевна
Волчков Николай Дмитриевич
Галицкая Людмила Ивановна
Градусова Людмила 

Эльмаровна
Гумбатов Джангир Эйдар-Оглы
Гурченко Владимир Иванович
Гусева Светлана Филипповна

Дектярев Вячеслав Андреевич
Дубовик Клавдия Григорьевна
Жаров Федор Михайлович
Жукова Римма Петровна
Жукова Тамара Митрофановна
Зайцева Елизавета Анатольевна
Ильгин Владимир 

Константинович
Калугин Владимир Клавдиевич
Кириллова Тамара Алексеевна
Ковалева Галина Ивановна
Коломиец Евдокия Васильевна
Крылова Вера Леонидовна
Кузнецова София Андреевна
Лапшина Нина Алексеевна
Лысенко Нина Максимовна
Мавлютова Роза Шакировна
Макаров Виктор Андреевич
Макковеева Валентина 

Георгиевна
Монаенкова Зоя Васильевна
Морозова Надежда Семеновна
Новожилова Римма 

Михайловна
Осипова Надежда Петровна
Павлова Надежда Федоровна
Рыбакова Магдалина Павловна
Садикова Галина 

Александровна
Седунова Лариса Васильевна
Серебряков Александр 

Егорович
Сериков Лев Борисович
Степанская Нина Игнатьевна
Татонова Римма Петровна
Ткаченко Светлана Афанасьевна
Тумашевич Валентина 

Васильевна
Уваров Николай Дмитриевич
Федоров Юрий Александрович
Челноков Юрий Николаевич
Шибалова Лола Михайловна
Яковлева Клавдия Ивановна

Назло рекордам

Адрес Место

КВАРТАЛ 20
пр. Непокорённых, 
д. 49/2

Жилой дом (совет дома)

КВАРТАЛ 21
Пискарёвский пр., 
д. 52

МО Пискарёвка

КВАРТАЛ 22 ул. Бутлерова, д. 9 Жилой дом 

КВАРТАЛ 23

ул. Карпинского, д. 9, 
корп. 4 

Детское поликлиническое отделение № 10, 
СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 76»

пр. Науки, д. 71, корп. 
2 

Поликлиническое отделение № 41 
СПБ ГУЗ «Городская поликлиника № 112»

ул. Верности, д. 38, 
корп. 4

ГОУ школа № 184

ул. Руставели, д. 12 Культурно-досуговый центр 
Калининского района «Галактика»

ул. Верности, д. 42 ТСЖ «Верность»

ул. Верности, д. 34 Жилой дом

КВАРТАЛ 24

пр. Науки, д. 44, Библиотека, филиал №14 
ГУК ЦБС Калининского района

ул. Руставели, д. 37,  Дом молодёжи Калининского района «Атлант»

ул. Руставели, д. 26 ГОУ школа № 162

КВАРТАЛ 25
пр. Непокоренных, 
д. 74, 

Библиотека, филиал № 13 
ГУК ЦБС Калининского района

КВАРТАЛ 26
пр. Маршала Блюхе-
ра, д. 12, литера «А»

СДЮШОР № 2

КВАРТАЛ 36
Кондратьевский пр., 
д. 64, корп. 6

Спортивный комплекс «Олимп»

КВАРТАЛ 43 пр. Мечникова, д. 16 ГОУ школа № 159

КВАРТАЛ 45 Мечникова пр., д. 2, ДДЮТ

КВАРТАЛ 46

пр. Мечникова, д. 5 ГОУ школа № 653

ул. Брюсовская, д. 10 ГОУ гимназия № 192

Кондратьевский пр., 
д. 64, корп. 9

Жилой дом 

Кондратьевский пр., 
д. 66, корп. 1

Жилой дом

Перечень объектов, куда производится доставка газеты «Пискарёвка»

ВАКАНСИИ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Агентство занятости населения Калинин-

ского района Санкт-Петербурга приглашает не-
совершеннолетних граждан в  возрасте от 14  до 
18 лет принять участие в программе временного 
трудоустройства в  свободное от учебы время 
в организацию:

ООО «Центр персонального развития»  – по 
профессии «курьер», 2 часа в день, з/п 4722 руб. 
плюс материальная поддержка 1275 руб. за пол-
ностью отработанный месяц.

Перечень документов, необходимых для тру-
доустройства:

– паспорт;
– пенсионное страховое свидетельство 

(СНИЛС);
– ИНН;
– медицинская справка – нет противопока-

заний к работе курьером;
– справка из школы;
– письменное разрешение одного из родите-

лей (для лиц, не достигших 16-летнего возраста);
– для 14-летних подростков необходимо 

разрешение на работу из органов опеки и попе-
чительства муниципального образования;

– банковская карта Сбербанка России Mae-
stro.

Для получения направления на трудоустройство 
обращайтесь в АЗН Калининского района по адресу: 
Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 23, 2 этаж (ст. 
метро «Выборгская»). Телефон: 541-89-05.

Поздравляем с юбилеем свадьбы!Поздравляем с юбилеем свадьбы!

 6
марта – 50 лет совместной жизни 

отпраздновали Надежда Прокоповна 

и Владимир Иванович Мудровы!

МО Пискаревка сердечно поздравляет супруже-

скую пару с Золотым юбилеем! Здоровья, счастья, 

благополучия, душевной гармонии и долгих лет!


