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Подошел к  концу 2015-й  учебный 
год. Для выпускников Пискаревки 
уже прозвенел последний звонок, 
и остался позади ЕГЭ.  Впереди всту-
пительные экзамены в  вузы и новая 
жизнь, полная незабываемых впечат-
лений и ярких открытий. Однако рас-
ставаться со школой всегда грустно. 
Время, проведенное здесь, не просто 
воспоминание. Школа – это смотро-
вая площадка жизни, с  высоты кото-
рой можно было рассмотреть любую 
цель и выбрать ту, которая кажется 
правильной и верной.

В этом году 130  выпускников му-
ниципального округа Пискаревка 
выпорхнули из гнезда во «взрослую 
жизнь.

Конечно, все они побывали на 
знаменитом празднике  – «Алые па-
руса». К слову, романтическая повесть 
Александра Грина, давшая название 
петербургской традиции, тоже была 
написана в  нашем городе. Праздник 
объединил около 80 тысяч выпускни-
ков. После полуночи на здании Биржи 
на Стрелке Васильевского острова на-
чалось масштабное мультимедийное 
шоу, посвященное истории России. 
Апофеозом торжества стало прохо-
ждение по акватории Невы бриган-
тины под алыми парусами. Праздник 
завершился салютом с  бастионов 
Петропавловской крепости.

Депутаты МО сердечно поздрав-
ляют всех ребят с  этим знаменатель-
ным событием и желают будущим 
инженерам, педагогам, журналистам, 
бизнесменам, ученым оставаться вер-
ными себе, держаться выбранного 
курса и никогда не сдаваться!

Событие месяца

В добрый путь, выпускники!В добрый путь, выпускники!

ГБОУ СОШ № 653 Калининского района Санкт-Петербурга 

им. Рабиндраната Тагора

Классный руководитель – Елена Викторовна Ткачева 

ГБОУ СОШ № 156 Калининского района Санкт-Петербурга 

Классный руководитель – Галина Геннадиевна Максимова
ГБОУ СОШ № 159 Калининского района Санкт-Петербурга 

Классный руководитель – Галина Васильевна Титова

Брюсовская гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга 

Классные руководители – 

Ольга Протальевна Качанова, Ирина Олеговна Товкес

ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга 

Классный руководитель – Галина Васильевна Гуляева
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3 В Калининском районе 
отпраздновали 
День социального работника

8 июня в России традиционно отмечается День социального 
работника. Праздник был учрежден Указом Президента РФ еще 
в 2000 году. День выбран не случайно. Именно 8 июня 1701 года 
Петром I принимается Указ, положивший начало созданию го-
сударственной системы социальной защиты, «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных 
и престарелых».

День социального работника – профессиональный праздник 
тех, кто делает все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, чувствовали себя защищенными, окру-
женными заботой, вниманием и человеческим теплом. Они пер-
выми протягивают руку помощи тем, кто в них нуждается.

В 1994 году в Калининском районе было открыто одно из пер-
вых в  городе Санкт-Петербурге  государственное учреждение 
«Центр социального обслуживания населения Калининского 
административного района». Позже оно было переименовано 
в  «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Калининского района Санкт-Петербурга». За 21 год было сделано 
немало.

Трудно переоценить значение Центра. Ведь его основной 
задачей является помощь людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Спектр социальных услуг постоянно расши-
ряется. Работники Центра участвуют в  семинарах, лекциях, 
форумах, обмениваются опытом и активно взаимодействуют 
с  коллегами из других районов. Доброжелательный и спло-
ченный коллектив, обладающий удивительной способностью 
принимать других такими, какие они есть, настоящие профес-
сионалы своего дела  не оставят без внимания и поддержки ни 
одного человека.

Редакция газеты сердечно поздравляет всех сотрудников 
Центра с профессиональным праздником, а директора СПб ГБУ 

«КЦСОН Калининского района» и 
депутата МО Пискаревка Викторию 
Николаевну Евдокимову еще и с за-
служенной победой в  городском 
конкурсе «Общественное призна-
ние» в номинации «С добротой к лю-
дям». Он проводится с 2014 года Се-
веро-Западном институтом управ-
ления (филиал РАНХиГС) в  целях 
повышения роли и значения инсти-
тута местного самоуправления, а 
также развития социальной сферы 
муниципальных образований. Кан-
дидатуру Виктории Евдокимовой 
для участия в  конкурсе выдвинула 
инициативная группа жителей МО 
Пискаревка.

4 В ДОУ № 101 отпраздновали День защиты детей!

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКАРЕВКИ
2 Глава МО Пискаревка 

Вера Сергеева 
стала гостем 
программы 
«Партбюро» 
на телеканале 
«Санкт-Петербург»

Программа «Партбюро» традиционно 
является дискуссионной площадкой, да-
ющей возможность публичного выраже-
ния полярных точек зрения представи-
телям законодательной власти. Логично, 
что прямой эфир объединил представи-
телей всех политических партий, фрак-
ции которых представлены в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга.

На этот раз гости, собравшиеся в сту-
дии, обсудили инициативу возмож-
ного переноса выборов в  нижнюю па-
лату парламента с  декабря 2016  года 
на третье воскресенье сентября. Сама 
идея уже месяц муссируется в  публич-
ной плоскости. Суть предложения 
проста: провести выборы депутатов 
в  единый день голосования. Идея ак-
туальна и вполне логична. Новый бюд-
жет 2017  года должны рассматривать, 
принимать, а также отвечать за него 
парламентарии VII созыва. Напомним, 
в  2016  году также будут избираться де-
путаты в Законодательное собрание го-
рода. 

Гости высказали полярные точки зре-
ния, согласившись лишь в  необходимо-
сти четко следовать букве закона.

1 На Пискаревском мемориале 
и Богословском кладбище возложили цветы

22  июня – День памяти и 
скорби. 74 года назад началась 
Великая Отечественная война. 
В этот трагический для нашей 
страны день мы вспоминаем 
всех воинов, не вернувшихся 
с полей сражений.

Программу общегородских 
мероприятий открыла торжест-
венно-траурная церемония на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище. Венки и цветы к мо-
нументу «Мать-Родина» возло-
жили губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко и 
члены городского правитель-
ства, председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров. 
Участниками церемонии также 
стали депутаты городского пар-
ламента, представители район-
ной администрации, главы му-
ниципальных образований, су-
дебные и правоохранительные 
органы, почетные граждане 
города, руководители регио-
нальных органов государствен-
ной власти, сотрудники общест-
венных организаций и простые 
жители, многие из которых при-
шли почтить память погибших 
воинов семьями.

Церемония завершилась прохождением 
роты почетного караула, знаменной группы 
и военного оркестра по центральной аллее 
перед монументом «Матери-Родины».

В Калининском районе память погибших 
в  годы Великой Отечественной войны по 
традиции почтили на Богословском клад-
бище. В мероприятии приняли участие ру-
ководитель администрации Евгений Мото-
рин, главы муниципальных образований, 

ветераны Великой Отечественной войны, блокадни-
ки, курсанты Михайловской артиллерийской акаде-
мии и Военной академии связи им. С.М.  Буденного, 
жители района. Церемония возложения завершилась 
на Холме Славы.

Большой спортивный 
праздник под названием 
«Веселые старты» прошел 
в  дошкольном учреждении 
№  101 (Пискаревский пр., 
52, корп. 2). Мероприятие 
было посвящено Между-
народному дню защиты 
детей, который традици-
онно отмечается 1  июня. 
Малыши из разных групп  – 
от ясельного возраста до 
«подготовишек» соревно-
вались в  силе и ловкости. 
Состязания в  эстафетах 
были сложными, но очень 
интересными и не состав-
ляли большого труда для 
малышей, настроенных на 
серьезную борьбу за призы. 
Командные соревнования 
состояли из нескольких 
этапов. По задумке органи-
заторов детишки бегали по 
сложной траектории, ис-
пользуя различные пред-
меты: мячи, кубики и даже 
маленькие теннисные ра-
кетки. Программой были 
предусмотрены и парные 
состязания. Соревновались 
на скорость. Результаты 
четко фиксировало строгое 
жюри.

Накал страстей был не-
шуточный, борьба беском-
промиссной, эмоции участ-
ников и болельщиков захле-
стывали. Каждая команда 
стремилась вырваться впе-
ред. В конечном итоге ка-
питаны команд заняли ме-
ста на пьедестале согласно 
полученным результатам. 
Будущие олимпийские чем-
пионы получили в  награду 
сладкие призы и вымпелы 
участников «Веселых стар-
тов».

Цитата месяца:

«Именно советский народ сыграл реша-
ющую роль в  освобождении народов Ев-
ропы и мира от фашизма, на протяжении 
1418  дней героически сражаясь с  врагом. 
Великий подвиг советских солдат и офице-
ров, тружеников тыла навсегда останется 
беспримерным символом мужества, добле-
сти, безграничной любви к  Родине. В годы 
страшной блокады наши деды и отцы, де-
монстрируя всему миру несгибаемую силу 
воли и духа, преодолевая голод, холод, бом-
бежки и артобстрелы, отстояли Ленинград, 
не отдав его врагу».

В.С. Макаров, 

председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

та

менн
ую

Ц

«Им
ющ

Депутат МО Пискаревка 
Виктория Николаевна Евдокимова
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На кинологической площадке 
Пискаревки провели субботник

Территорию Пискаревки продолжают 
благоустраивать. В конце мая привели 
в порядок спортивно-дрессировочную ки-
нологическую площадку, расположенную 
по адресу: Печорская улица, дом 10.

Это одна из лучших официальных 
«арен» в  городе, где можно тренировать 
своих четвероногих питомцев под от-
крытым небом и готовить их к серьезным 
стартам. В 2013  году впервые в  истории 
Санкт-Петербурга именно здесь прошло 
Первенство России по аджилити. Это зна-
ковое событие дало своеобразный толчок 
к  развитию кинологических видов спорта 
в  нашем городе. Повсеместно стали про-
водить различные соревнования с  соба-
ками. Мероприятия проходят при неиз-
менных аншлагах, что говорит о высоком 
уровне подготовки специалистов Киноло-
гического центра.

Кстати, субботник на дрессировочной 
площадке предварял двухдневный спор-
тивный марафон под названием «Город-
ская собака». Его проведение давно стало 
доброй традицией. На этот раз большой 
праздник для всех жителей состоялся 30–
31  мая (подробный отчет об этом меро-
приятии читайте на стр. 8).

Субботник на дрессировочной пло-
щадке организовала Маргарита Олеговна 
Орлинская, президент Спортивной фе-
дерации кинологических видов спорта 
Санкт-Петербурга и депутат МО Писка-
ревка.

День выдался чудесным. Цветущие сады 
яблонь и кустов сирени, яркое солнце – 
так неспешно начало благоухать запахами 
в сочных красках лето. Большой, дружный 
коллектив добровольцев работал весело 
и с  огоньком. Многие волонтеры пришли 
на субботник вместе со своими четверо-
ногими питомцами. Верные помощники 
трудились, не покладая лап: брали в зубы 
сухие веточки и еловые шишки, и относи-
ли их своим хозяевам. Мусор складывали 
в большие мешки. Совместными усилиями 
благоустроили не только дрессировочную 
площадку, но и прилегающую к  ней тер-
риторию. Каждый, кто не побоялся взять 
в руки грабли, внес свой ощутимый вклад 
в  общее дело. Кинологическая площадка 
готова к встрече гостей!

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!

Экомобиль будет ждать вас

9 июля 19:30–20:30 

по адресу: 

Пискаревский пр., д. 38/1.

Помните, попадая на свалку, 

опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые читатели! Информируем вас о том, что в ответ на за-
прос муниципальным образованием Пискаревка было получено 
письмо от «Дирекции по организации дорожного движения».

«В ответ на Ваше обращение СПб ГКУ “Дирекция по организа-
ции дорожного движения Санкт-Петербурга” сообщает, что срок 
окончания работ по адресу: пр. Науки, д. 73, не позднее 30  июня 
2015 года. После оформления всех необходимых документов в ОАО 
“Ленэнерго” светофорный объект будет включен в режим регули-
рования».

Сохраняя традиции: объезд по средам
Плановый еженедельный объезд тер-

ритории главы МО Пискаревка Веры 
Сергеевой и представителей ООО «Жил-
комсервис №  3» Калининского рай-
она начался с  адреса: проспект Науки, 
дом  77,  корпус  2. В МО Пискаревка об-
ратились жители по вопросу восстанов-
ления газонов. На проблемном участке 
практически полностью отсутствует 
травяной покров. Кроме того, здесь на-
ходятся два проваленных люка. После 
осмотра генеральный директор «ЖКС 
№  3» Николай Вотчицев заверил, что 
в ближайшее время ямы заделают, будет 
завезена свежая земля и высажен новый 
газон.

Выездное совещание продолжилось на 
улице Верности, дом 48. Жалоба касалась 
подходов к подъездам. Их сделали бетон-
ными, в то время как люди хотели асфаль-
товое покрытие. После осмотра комиссия 
пришла к  выводу, что архитектурно-эсте-
тический облик двора не нарушен. Прежде 
всего, не стоит забывать о том, что в основе 
производства асфальта лежат нефтепро-
дукты, которые постоянно растут в  цене, 
что автоматически влечет за собой и уве-
личение стоимости строительного мате-
риала. В то же время главное преимуще-
ство бетонного покрытия – долговечность. 
Еще одно достоинство – более редкий ре-
монт и, как следствие, низкие эксплуатаци-
онные расходы. Тяжелые погодные усло-
вия: дождь, снег и резкие перепады темпе-
ратур – главные враги асфальта. Что с ним 

происходит в  летний и зимний периоды, 
нам всем хорошо известно. Бетон с  этой 
точки зрения  – более прочный и долго-
вечный материал. В отличие от асфальта 
на протяжении длительного времени он 
остается гладким и ровным. Меньше тре-
щин, выбоин, рытвин, ям…

Еще одна интересная деталь, о которой 
необходимо упомянуть, – бетон отражает 
на 30–50% больше света, чем асфальт. Это 
преимущество становится особенно акту-
ально в  темное время суток  – бетонную 
дорогу лучше видно. Значит, вы не спот-
кнетесь на пути к  подъезду, даже если 
двор плохо освещен.

Осмотрев подходы к  парадным, пред-
ставители «ЖКС №  3» пообещали бла-
гоустроить территорию и убрать весь 
строительный мусор, оставшийся после 
демонтажа асфальтового покрытия.

Еще одна жалоба поступила от жите-
лей дома №  8  по Брюсовской улице. Лю-
дей волновала санитарная прочистка 
крон деревьев и ремонт газонного огра-
ждения. Выездная комиссия осмотрела и 
этот участок. Жителям пообещали навести 
порядок в ближайшее время. Даже согла-
сились подпилить ветки березы, которая 
при сильных порывах ветра наклоняется 
и бьет в окна, рискуя их разбить. Газонное 
ограждение будет восстановлено, в  том 
числе и на улице Брюсовская, дом 6.

Рабочая поездка оказалась насыщен-
ной, содержательной, а главное, результа-
тивной.

Результаты объезда
Уважаемые жители МО Пискаревка!
В порядке контроля по еженедель-

ным объездам территории совместно 
с  ООО «Жилкомсервис №  3  Калинин-
ского района» информируем Вас о том, 
что работы по косметическому ре-
монту лестничных клеток №№  2–8  по 
адресу: ул. Руставели, д. 16 (объезд от 
15.08.2012  и от 17.10.2012) и №  4  по ад-
ресу: ул. Карпинского, д. 29 (объезд от 
19.03.2014) выполнены.

Важно знать
У в а ж а е м ы е 

читатели! Ин-
формируем вас о 
том, что с 8 июня 
2015  года дет-
ское поликли-
ническое отде-
ление №  46  по 
адресу: ул. Бес-
тужевская, д. 32,  закрылось на капи-
тальный ремонт – событие, которого 
коллектив и пациенты ждали много лет. 
Несмотря на это, процесс оказания ме-
дицинской помощи прикрепленным 
детишкам остановлен не будет. Потому 
все лечебно-диагностические службы, 
а также медицинский и обслуживаю-
щий персонал временно размещены 
в ближайших лечебных подразделениях 
поликлиники №  54  по адресам: ул. Ва-
сенко, д. 9; Кондратьевский пр., д. 25; 
Пискарёвский пр., д. 12 и ул. Федосе-
енко, д. 16.

Подробную информацию можно по-
лучить по телефонам: 540-13-39 (реги-
стратура); 540-70-05 (справочная); 541-
14-39 (заведующие педиатрическими 
отделениями); 542-63-13 (заместитель 
главного врача по работе с детским на-
селением).

Коллектив учреждения приносит из-
винения своим пациентам за времен-
ные неудобства и очень надеется на по-
нимание.

Спасибо 
за красоту!

Трудно поверить в  то, что этот див-
ный палисадник, уютно расположивший-
ся под окнами дома №  8  на Брюсовской 
улице, дело рук самих жителей. Кажется, 
что маленький островок красоты, словно 
сошедший с  картин Левитана и Шишки-
на, пропитанный гармонией тепла и бла-
гоухания зелени, освежающе прекрасен 
в  летних красках великолепия природы. 
Жители Пискаревки доказали, что совсем 
необязательно быть профессиональными 
ландшафтными дизайнерами, чтобы со-
здавать такую красоту. Видно, что за цвет-
ником ухаживают с  любовью. Проявляют 
заботу о каждом кустике.

Палисадник под окнами позволяет не 
только видеть окружающий мир, но и со-
здает наш собственный. Муниципальное 
образование Пискаревка благодарит всех 
неравнодушных жителей, которые делают 
округ красивее.
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«9 мая. Парад Победы – 
парад памяти»

Идея фотографии – рассказать зрите-
лю об одной из традиций школы № 156.

Ежегодно в праздничные майские дни 
мы проводим смотр строя и песни уча-
щихся 1–5-х классов.

Парад – это демонстрация мощи, силы, 
надежности, любви к Родине тех, кто се-
годня еще школьник, но готов продемон-
стрировать свою гражданскую позицию.

С момента открытия школы эта тради-
ция никогда не прерывалась.

При создании фотографии использу-
ется фотоархив школы №  156  за период 
1968–2015 гг.

Каждый год при подготовке к  параду 
классы обращаются к  военной истории 
России: создают костюмы различных ро-
дов войск прежних эпох (на фото: десант-
ники, моряки, гусары, дружинники, отряд 
противохимической обороны).

Центральное место на фотографии за-
нимает открытка военного времени из 
семейного архива родителей школьни-
ков.

В истории России есть Главный парад – 
Парад Победы – парад 1945 года, именно 
об этих событиях напоминает нам фото-
графия.

Фотография отражает традиции и 
формы отечественного военно-патрио-
тического воспитания.

«Моя Пискаревка»

ГБОУ СОШ № 156 расположена в Кали-
нинском районе Санкт-Петербурга в му-
ниципальном округе Пискаревка.

В 5  минутах от школы – великий па-
мятник скорби и памяти ленинградцев – 
Пискаревское мемориальное кладбище.

Все поколения школьников 156-й 
школы осуществляют шефство над па-
мятными мемориалами:

• возлагают цветы к  памятнику «Де-
тям войны» (Меншиковский сад);

• на основе воспоминаний своих род-
ственников готовят материалы к  выпу-
скам Книги Памяти;

• ухаживают за братскими могилами 
кладбища;

• организуют митинги памяти у мемо-
риальной доски «Учителям и школьни-
кам блокады»;

• участвуют в акции «Свеча памяти»;
• фотография «Моя Пискаревка» – это 

скорбный взгляд в  наше военное про-
шлое, это светлая надежда на наше мир-
ное будущее.

«Музы не молчали»

Искусство периода Великой Отечест-
венной войны было посвящено одной 
теме: война и Родина. Писатели чувство-
вали себя «окопными поэтами» (А. Сур-
ков), а вся литература, музыка, живопись 
в  целом были «голосом героической 
души народа».

Лозунг «Все силы – на разгром врага!» 
относился и к писателям военных лет, ко-
торые владели всеми родами литератур-
ного оружия: лирикой и сатирой, эпосом 
и драмой.

Юлия Друнина, Константин Симонов, 
Ольга Берггольц, Марк Бернес… вели-
кие имена поэтов, писателей, композито-
ров, кинематографистов времён Великой 
Отечественной войны.

Как велико и значимо их литературно-
музыкальное наследие для нас сегодня.

Ученики школы №  156  охотно стано-
вятся участниками поэтических ком-
позиций, рассказывающих о событиях 
войны, выступают с  концертами перед 
сверстниками, жителями микрорайона, 
ветеранами. Доброй традицией стали по-
ездки в дома престарелых.

Песни военных лет, пилотки и гимна-
стёрки той поры, приглашение в  школу 
своих бабушек и дедушек  – действенная 
сила военно-патриотического воспита-
ния. С большими портретами  – фотогра-
фиями родственников-участников войны 
ученики 156-й  школы прошли в  2014-м  и 
2015-м в майском Параде памяти.

Музы не молчали и в тяжелое военное 
время, не молчат они и сегодня!

«Выпускной наш бал»

Июнь сорок первого года, 
торжественный бал выпускной. 

За школьным порогом – 
свобода, и счастлив народ озорной.

На время тетрадки и книжки,
 легли сиротливо в углу. 

Гуляют девчонки, мальчишки, 
на школьном последнем балу.

Нарядные девушки в белом и парни 
строги и стройны.

Кружат они в вальсе несмелом, 
всего в двух шагах от войны.

В память о выпускниках июня 1941 года 
школьники ГБОУ СОШ №  156  ежегодно 
в  день выпускного вечера приходят на 
Пискаревское мемориальное кладбище 
возложить цветы, почтить память и от-
дать дань уважения тем, кто в 1941 году, 
получив аттестат, со школьной скамьи 
отправился на строительство оборони-
тельных сооружений Ленинграда или… 
прямо на фронт.

Июнь 1941 – июнь 2015…
Молодые, смеющиеся, танцующие, 

влюбленные еще вчера школьники, а се-
годня – защитники Родины.

Наше прошлое, настоящее, будущее
Уважаемые читатели!
Учащиеся ГБУ СОШ № 156 – талантливые, разносторонние ребята, уже не раз доказавшие это, подготовили новый интересный проект, в котором рассказали о патриотических 

традициях школы, заложенных много лет назад и существующих в настоящее время. На наш взгляд, творческая работа молодежи Пискаревки, выполненная в виде фотоколлажа, 
заслуживает не только пристального внимания, но и серьезной оценки.

Воспитание патриотизма



5№ 6 (182) июнь 2015 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

1945
ДАТЫ ВОЙНЫ

Июнь

Вручение медалей
В МО Пискаревка все ветераны получили юбилейные медали, посвященные 

70-летию Великой Победы. Эту награду глава МО Пискаревка Вера Сергеева вру-
чила Ивану Лаврентьевичу Нестерову, ветерану Великой Отечественной войны 
1941–1945  годов, защитнику Ленинградского фронта. После войны он решил свя-
зать жизнь с  армией. Окончил Ленинградское высшее зенитно-артиллерийское 
командное училище ордена Красной Звезды (в 1941 году оно было передислоциро-
вано в Томск, в 1945-м училище вернулось на прежнее место) и проработал здесь 
больше 30 лет. Иван Лаврентьевич воспитал не одно поколение боевых офицеров. 
По словам бывших учеников, был для молодых курсантов родным отцом. На заслу-
женный отдых вышел в звании полковника.

В следующих выпусках газеты «Пискаревка» читайте материал об этом удиви-
тельном человеке, посвятившем свою жизнь воспитанию истинных патриотов 
Отечества.

СОЛОМАТИН 
Григорий Александрович

На фронт мой пра-
дедушка был призван 
в августе 1941 года. Све-
дений о том, с  какого 
фронта начался его бое-
вой путь, не сохрани-
лось, только надпись на 
обороте самой ранней 
военной фотографии: 
«июнь 1942 г., с. Шимор-
ское Выксунского р-на 
Горьковской обл., гене-
рал-майор Шилов, в  то 
время полковник».

В 1943  году за уча-
стие в  Сталинградской 
битве майор Соломатин 
Г.А. был награжден ор-
деном Красной Звезды 

и медалью «За оборону Сталинграда».
В 1944 году в боях по освобождению Белграда за про-

явленное личное мужество прадед был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени (из наградного 
листа):

«Майор тов. Соломатин при совершении марша и 
в боях проводил большую политико-воспитательную ра-
боту среди личного состава полка и личным примером 
вел бойцов, сержантов и офицеров полка на боевые по-
двиги. В боях за город Белград при взятии дворца мини-
стерства майор Соломатин находился в подразделении 
полка.

В жестоких уличных боях по овладению дворцом ми-
нистерства было подбито 2  зенитных пушки, 3  броне-
транспортера. Уничтожен 1 ДЗОТ и до 100 солдат и офи-
церов. На подступах к дворцу тов. Соломатин был ранен, 
но не ушел с поля боя, а продолжал руководить подраз-
делением по освобождению дворца. В настоящее время 
будучи ранен продолжает вести воспитательную работу 
среди личного состава полка».

Четыре года прадед находился на передовых позици-
ях в  дивизионной артиллерии совместно с  пехотой. Он 
прошел всю войну, до самой Победы.

Одна их главных ценностей семейного архива – фото-
графия с подписью: «На память дорогой семье от мужа, 
сына и папы и его товарищей», с датой 1 марта 1945 года.

Наша семья гордится прадедушкиным мужеством, 
примером личной стойкости и смелости. Как важно по-
лучить такие свидетельства потомкам! Настоящие герои, 
они сражались и защищали Родину. Им были безраз-
личны награды, зато важно чувство долга. В жизни после 
войны прадедушка оставался человеком скромным, ду-
мающим о других.

Прадедушка для меня – настоящий герой!

Уважаемые читатели! В редакцию продолжают поступать письма юных жителей Пискаревки, в которых они рассказывают нам о своих родственниках-героях, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. Ученица 8 класса Мария Полуян считает, что знать историю своей семьи обязан каждый человек, потому что семья  – это святое. Если бы не было 
семьи, человек не смог бы существовать. Свою жизнь девочка мечтает прожить так, чтобы потом дети и внуки могли ею гордиться. Самое главное – это воспитывать в своей семье 
уважение к предкам, не забывать их. Ведь если бы не было их, не было бы и нас.

Юная патриотка проделала огромную исследовательскую работу. Она детально изучила родословную своей семьи. За свой труд школьница даже была награждена дипломом ла-
уреата на Двенадцатых Всероссийских гимназических ученических чтениях за наилучшее выступление в секции «История» в номинации «Вечные ценности в истории». Публикуем 
небольшую часть презентации, посвященную прадедушке Маши – Григорию Соломатину, ветерану Великой Отечественной войны.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ДАТЫ ВЫДАД ЫТДДАТЫ ВДААТЫ ВА ВД ВДАД ТЫДАТДДДД Ы В
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9  мая 1945  года Победой Советского Союза над 
германскими войсками окончилась Великая Оте-
чественная война. Ее триумфальным завершением 
стал Парад Победы, который был проведен 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площади.

Общее руководство подготовкой парада осуще-
ствлял генерал-полковник П.А.  Артемьев. Принимал 
парад маршал Г.К. Жуков. Командовал расчетами мар-
шал К.К.  Рокоссовский. В торжественном прохожде-
нии приняли участие сводные полки 10 фронтов. В 
парадном строю были представлены все рода войск 
и солдаты, особо отличившиеся в боях.

Герои Советского Союза несли знамена воинских 
отечественных подразделений, и для каждого из них 
оркестр исполнял особый марш.

Завершала парад колонна солдат, которые несли 
200  опущенных до земли знамен немецких войск. 
Под барабанный бой солдаты бросали их на помост у 
подножия мавзолея им. В.И. Ленина. Первым был лич-
ный штандарт Гитлера. Великая Отечественная война 
была победно завершена! Вторая мировая еще про-
должалась.

Свидетель истории
Известный советский кинорежиссер А.  Довженко 

записал в своем дневнике:
«Мой любимый маршал Жуков прочел торже-

ственную речь Победы. Когда он вспомнил о тех, 
кто пал в боях, в огромных, неведомых в истории 
количествах, я снял с головы убор. Шел дождь…»
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Фокин Александр, 10 «А» класс, школа № 184

История обороны Ленинграда – одна 
из ярких страниц в  летописи Великой 
Отечественной войны. Серьезные и тя-
желые испытания выпали тогда на долю 
пожарных, которые уже с  первых дней 
войны стали готовить город к противопо-
жарной обороне. С самого начала пожар-
ная охрана города была военизирована и 
стала одной из служб МПВО.

В августе 1941  года был создан Ком-
сомольский противопожарный полк. 
Сформирован он был из студентов, стар-
шеклассников, рабочей молодежи. Всего 
в его рядах состояло около тысячи чело-
век. К началу сентября на промышлен-
ных предприятиях были созданы около 
шести тысяч пожарных звеньев и более 
двух тысяч – в  домохозяйствах. На про-
тяжении всей войны плечом к  плечу на-
равне с  мужчинами с  огнем боролись и 
женщины. Из почти десяти тысяч личного 
состава, четверть составляли женщины.

Первая массированная атака на Ленин-
град произошла в  понедельник, 8  сен-
тября 1941 года. Налет начался в 18 часов 
55  минут. За два часа фашисты сбросили 
на город 6327 зажигательных и фугасных 
бомб. Вспыхнуло 178  пожаров. В тот же 
день пожарная охрана города понесла 
первые потери…

Позже стали известны приказы фа-
шистского командования, требовавшие 
открывать артиллерийский огонь по пер-
вому дыму и зареву пожара, чтобы за-
труднить его тушение, дабы любыми спо-

собами уничтожить город. Так, во время 
тушения огня на заводе «Красный Выбор-
жец» противник обрушил на боровших-
ся с огнем бойцов более 30 снарядов, на 
нефтебазе «Красный нефтяник»  –  126, на 
Кировском заводе – более 140 снарядов. 
Огнеборцы гибли на пожарах практиче-
ски каждый день. Николай Тихонов писал: 
«Они молча хоронили своих убитых, пе-
ревязывали раненых, не зная отдыха, ра-
ботали день и ночь, спасая Ленинград от 
уничтожения огнем».

Под артиллерийским и минометным 
огнем, терзаемые мучительным голо-
дом, неся страшные потери, пожарные ни 
разу не покинули своего боевого поста 
и ликвидировали в  осажденном городе 
1152 крупных пожара и 16 тысяч возгора-
ний.

Более того, именно тогда родились 
новые методы борьбы с  пожарами: со-
здание противопожарных разрывов, ис-
пользование снега для тушения, впуск 
холодного воздуха для придания пла-
мени желаемого направления. Например, 
пожар, начавшийся в  ночь на 12  января 
1942  года в  Гостином Дворе, тушили без 
воды, засыпая снегом и песком. Чтобы 
остановить огонь, голодные обессилен-
ные люди разбирали конструкции здания.

В истории неистового противостояния 
огню существует факт, говорящий красно-
речивей томов исторических исследова-
ний – за все время блокады города были 
утрачены только отдельные здания, и не 

было ни одного случая, чтобы огнем был 
уничтожен целый производственный или 
жилой квартал.

Помимо тушения пожаров работники 
пожарной охраны выполняли и ряд дру-
гих функций. Когда в городе была массо-
вая смертность, они рыли траншеи для 
похорон умерших. В летние месяцы лич-
ный состав производил ремонт печей, чи-
стил дымоходы, ремонтировал уличные 
водопроводные магистрали. Также огне-
борцы Ленинграда принимали участие 
в  постройке оборонительных сооруже-
ний на подступах и в  самом городе, не-
которые бойцы были откомандированы 
на строительство «Дороги жизни». Из-за 
недостатка в  городе электроэнергии на 
пожарных было возложено водоснабже-
ние хлебозаводов и бань.

За годы войны пожарная охрана го-
рода на Неве потеряла две трети личного 
состава, а это 2067  человек, 1070  из них 
умерли от голода и истощения. Ленин-
градский гарнизон потерял 53% боевых 
машин, тысячи метров рукавов и не-
сколько зданий пожарных команд. Было 
уничтожено более 30  километров линий 
пожарной связи.

В июле 1942 года за образцовую подго-
товку противопожарной обороны города 
Ленинграда, за доблесть и мужество, про-
явленные личным составом при ликвида-
ции пожаров, пожарная охрана Ленинг-
рада была награждена орденом Ленина. 
Более 1000  пожарных были награждены 

медалями и орденами. Это единственный 
случай такого высокого награждения по-
жарных за весь период Великой Отечест-
венной войны.

По достоинству была отмечена и бое-
вая работа личного состава МПВО города 
Ленинграда. 2 ноября 1944 года МПВО го-
рода (единственная в стране) была награ-
ждена орденом Красного Знамени. Полем 
боя для бойцов МПВО служили площади, 
улицы, дома. В их обязанности входила 
ликвидация последствий воздушных на-
летов и артобстрелов, первая помощь на-
селению и обезвреживание неразорвав-
шихся бомб, обеспечение нормальной 
жизнедеятельности города. В соответ-
ствии с задачами в состав каждого подраз-
деления МПВО входили роты: аварийно-
восстановительная, медико-санитарная, 
пожарная, химзащиты, саперная, а также 
взвод управления. На счету бойцов этой 
службы – работа в более чем 30 000 очагах 
поражения, помощь, оказанная тысячам 
и тысячам ленинградцев, десятки тысяч 
обезвреженных мин, снарядов, сотни ки-
лометров восстановленных дорог.

«Профессия пожарных отнесена к  са-
мым опасным специальностям на Земле. 
И в мирное, и в военное время пожарные 
находятся постоянно в боевой обстанов-
ке на грани между жизнью и смертью. Но 
то, что совершали ленинградские пожар-
ные в  течение 900  дней жестокой бло-
кады города на Неве, было огромным че-
ловеческим подвигом».

«Полк, рожденный в огне...»
В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу люди проявляли примеры мужества, самоотверженности, патрио-

тизма. Практически вся история страны того периода – это хронологическое описание невероятной стойкости советских людей, 
их стремления даже ценой собственной жизни хотя бы на час, на минуту приблизить желанный миг Победы. Неоценимый вклад 
в общее дело внесли и пожарные нашей страны. 30 апреля эти мужественные люди отметили свой профессиональный праздник.

Ученики кадетских классов ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга подготовили эссе на тему «Знание и пред-
ставление современных школьников о работе ленинградских пожарных и бойцов МПВО в годы Великой Отечественной войны», 
в которых рассказали о работе огнеборцев в это тяжелое время. Публикуем заключительную часть сочинений.

Пожарная безопасность

История с налетом ржавчины, Или зачем
 в наших дворах стоят старые машины

Даже в  самых развитых стра-
нах Запада на улицах больших 
городов встречаются автомо-
били «преклонного возраста», 
чьи владельцы бросили их на 
произвол судьбы, решив не утру-
ждать себя заботами о ремонте 
некогда быстроногих «коней» и 
прохождении техосмотров. Для 
нашей страны подобная ситуа-
ция, к сожалению, обычное дело. 
В Санкт-Петербурге найдётся не-
мало укромных уголков, где ста-
рая машина может стоять годами, 

покрываясь ржавчиной и страдая 
от мелкого вандализма, но оста-
ваясь на месте.

Бесхозный транспорт, остав-
ленный нерадивыми хозяевами 
во дворах, на обочинах дорог  – 
настоящая проблема для города 
в  целом и нашего округа в  част-
ности. Автопром развивается 
с  огромной скоростью, жители 
охотно обзаводятся личным 
транспортом или меняют уста-

ревшие «жигули», «волги» на сов-
ременные иномарки, а ненужное 
старое авто оставляют там, где 
припарковали его в  последний 
раз, и там машина тихо доживает 
свой век, постепенно становясь 
частью городского пейзажа.

В МО Пискаревка озаботились 
этой остросоциальной проблемой 
уже давно. В «черный список» вне-
сен ряд адресов, где периодически 
появляется ржавый «раритет».

Сотрудники местной адми-
нистрации регулярно проводят 

рейды по выявлению разуком-
плектованного транспорта, че-
рез отдел ГИБДД Калининского 
района разыскивают несозна-
тельных водителей, убеждают 
их восстановить транспортное 
средство или сдать автомобиль 
с  «истекшим сроком годности» 
на металлолом. Ведь бесхозные 
автомобили не только занимают 
парковочные места, портят вне-
шний вид любого двора, но и со-

здают экологически неблагопри-
ятную обстановку.

Не секрет, что из проржавев-
ших трубопроводов вытекает на 
асфальт масло и прочие техни-
ческие жидкости, в  них обустра-
ивает гнезда мелкая живность, а 
в салон с выбитыми стеклами не-
редко залезают дети, которые мо-
гут пораниться об острые куски 
металла.

Также хочется обратиться 
к  владельцам, чьи автомобили 
требуют серьезного ремонта по-

сле ДТП.  Старайтесь как можно 
быстрее определить их на ох-
раняемую стоянку, пока не при-
ведете железных коней в  над-
лежащий вид. И пожалуйста, не 
устраиваете из наших дворов 
ремонтные мастерские, они для 
этого не предназначены.

Автомобили, верой и правдой 
служившие вам долгие годы, на 
заслуженный отдых нужно про-
вожать достойно!

Справка

Статья 30. Хранение разуком-

плектованного транспортного 

средства вне специально отведен-

ного для этого места

1 . Хранение разукомплектован-

ного транспортного средства на тер-

ритории объекта благоустройства 

вне специально отведенного для 

этого места, определенного Прави-

тельством Санкт-Петербурга (да-

лее  – специально отведенное для 

этого место), по истечении 30  дней 

со дня извещения собственника раз-

укомплектованного транспортного 

средства о необходимости вывоза 

разукомплектованного транспорт-

ного средства с  территории объекта 

благоустройства влечет предупре-

ждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в  раз-

мере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

Примечания

1. Для целей настоящей статьи 

под разукомплектованным транс-

портным средством понимается:

1) транспортное средство, у кото-

рого отсутствуют одна или несколько 

кузовных деталей (предусмотренные 

конструкцией капот, дверь, замок 

двери кузова или кабины, запор гор-

ловин цистерн, пробки топливного 

бака) и (или) отсутствуют одно или 

несколько стекол, внешних световых 

приборов, колес, шин;

2) сгоревшее транспортное сред-

ство.

Проблема
Увеличены штрафы 
за безбилетный 
проезд на 
железнодорожном 
транспорте

Федеральным законом от 
06.04.2015 года № 81-ФЗ внесены из-
менения в Устав железнодорожного 
транспорта РФ в части регулирова-
ния ответственности за безбилетный 
проезд.

Так, согласно введенной ста-
тье 110.1 безбилетным физическим 
лицом уплачивается перевозчику 
штраф:

– в поезде пригородного сооб-
щения – в пятидесятикратном раз-
мере установленного тарифа на пере-
возку пассажира на расстояние 10 км, 
применяемого на участке для типа 
и класса вагона и категории поезда, 
в котором обнаружено безбилетное 
физическое лицо;

– в поезде дальнего следова-
ния – в пятикратном размере уста-
новленного тарифа на перевозку 
пассажира на расстояние 100 км, 
применяемого для типа, класса ва-
гона с учетом занимаемого места, а 
также категории поезда, где соответ-
ственно и обнаружено безбилетное 
физическое лицо.

Одновременно признаны утра-
тившими силу пункты 1 и 2 части 1 
ст. 11.18 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, согласно 
которым размер штрафа за безби-
летный проезд в поезде пригородно-
го сообщения составлял 100 рублей, 
в поезде местного и дальнего сооб-
щения – 200.

пр. Мечникова, д. 5 пр. Науки, д. 50 пр. Маршала Блюхера, д. 12
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Исторические прогулки по Пискаревке 

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

Уважаемые читатели! Описанием военного пе-
риода жизни мы завершаем публиковать цикл мате-
риалов, посвященных истории одной из старейших 
больниц – императора Петра Великого. Она была по-
строена в память дня основания Санкт-Петербурга и 
по сей день является уникальным, не имеющим ана-
логов в мире, проектом.

Первая зимняя экзаменационная сессия проходила 
в  очень трудных условиях блокады, у многих студентов 
появились признаки дистрофии и цинги. Вот, например, 
какие записи сделала в своем дневнике студентка Зинаи-
да Сергеевна Седельникова:

«20/XI 41 г. Снова убавили нор-
му хлеба – теперь будем получать 
125  граммов сырого темного хле-
бушка…

26/XI 41 г. Очень ослабла, по-
худела. Не могу долго сидеть за 
книгами. От резких движений кру-
жится голова и зеленеет в  глазах. 
Руки стали, словно сухие палочки, 
пальцы морщинистые, глаза про-
валились. Девочки дивятся, как я 
еще могу заниматься. Произошел 
курьез: Рая запечалилась, что оста-
немся мы все старыми девами. Я 

быстро прореагировала: “Не беда, был бы хлеб”. Все разом 
расхохотались.

29/XI 41 г. Хватило сил добраться до больницы Мечнико-
ва. Отлично сдала фармакологию. Запомнилась неподвиж-
ная фигура экзаменатора почти с безразличным взглядом. 
Видно было, что ему не выдержать экзамен на холод и голод, 
а он еще молча пожал мне руку.

18/XII 41 г. Первое дежурство в  госпитале. При обходе 
с врачом поняла, что диагноз у больных один – дистрофия 
второй или третьей степени, и что основное лечение их – 
это трёхразовое питание. Оказывается, сюда попадают под-
крепить здоровье на 10–20 дней лишь по особому направле-
нию люди, работающие на предприятиях. Невозможно было 
установить возраст больных, все они казались стариками.

19/XII 41 г. Совершенно измученная, голодная и замер-
зшая сдала дежурство. Но мне еще пришлось помогать от-

носить умерших людей в  морг, устроенный во дворе в  га-
раже. Поразила картина: трупы лежали друг на друге шта-
белями с фанерными бирками на ногах… Их некому и не на 
чем вывозить на кладбище. Я шла утром домой и не могла 
отделаться от чувства не то вины, не то боязни оказаться 
среди таких “штабелей”.

22/XII 41 г. Позади шесть месяцев войны. Утреннее сооб-
щение Информбюро отмечает успехи на Ленинградском 
фронте: наши войска заняли города южнее Чудова и запад-
нее Тихвина. Северная дорога к Ленинграду почти очищена! 
Сегодня второе дежурство в госпитале. Шла три остановки 
пешком до госпиталя (одну по Лиговке и две по Невскому 
проспекту) и насчитала десять покойников, которых везли 
на кладбище. Десять! Какая жуткая картина! Причина смерти 
одна: голод и истощение сердечной деятельности.

29/XII 41 г. На дворе морозно и светло. Дома темно и хо-
лодно. Узнала еще одну печальную новость. В красном 
уголке общежития, оказывается, иногда подтапливают. Со-
бираются по вечерам студенты, часть из них и ночует на 
стульях, столах, принесенных матрацах. Заснули и не про-
снулись уже несколько человек.

24/I 42 г. В палате госпиталя сегодня минус 11  градусов. 
Больных всего 18  человек. Дежурство прошло спокойно. 
Утром помогала медсестре выносить умерших людей и по-
разилась: “штабеля” лежат уже прямо во дворе. Ежедневно 
в госпитале умирают 40–50 человек.

25/I 42 г. На дворе минус 35 градусов. Нет худа без добра – 
начала действовать ледовая трасса на Ладожском озере. 
Сегодня прибавили норму хлеба: по 50 граммов рабочим и 
иждивенцам и по 100 – служащим. Теперь рабочие будут по-
лучать 400, служащие 300 и остальные 250 граммов. И хлеб 
есть в магазинах – и белый, и черный.

По радио также хорошие известия: наши войска взяли 
семь городов. С 21 января открылось движение поездов на 
Вологду. Со вчерашнего дня началась эвакуация из Ленинг-
рада!».

Георгий Дмитриевич Никитин, бывший в  1941  году сту-
дентом IV курса 1-го Ленинградского медицинского инсти-
тута имени академика И.П.  Павлова, свои переживания за 
судьбу города отразил в  «Гимне Ленинграду», который на-
писал блокадной зимой в  холодной квартире 

на Васильевском острове при тусклом свете коптилки. Вот 
небольшой отрывок:

«Ленинград! Ленинград!
Твоих бойцов мы прославляем.
Они стеною встали в ряд,
Чтоб защитить тебя в борьбе.
Ленинград! Ленинград!
Они готовы жизнь отдать тебе.
И на Город-герой без разбора, подряд,
Враг бесславный бросал вслед за бомбой снаряд.
Он голодной рукой думал жизнь в нем убить,
Но боец смелый встал путь врагу преградить».
Г.Д. Никитин с 1958 года работал в Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии имени И.И.  Меч-
никова, где прошел путь от доцента до профессора, заве-
дующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии, заслуженного деятеля науки РФ.

В основу данной статьи легла уникальная моногра-
фия, которую составили профессор А.В. Шабров и про-
фессор В.П. Романюк.

Звездопад «Скворечника»
В Доме молодежи Атлант состоялся отчетный концерт 

«Весенние звезды»   театральной студии «Скворечник». 
В  нем приняли участие воспитанники всех групп студии 
от 5 до 16 лет, всего более 50 человек!

В начале концерта зрители увидели презентацию по 
итогам сезона 2014–2015. А он для студии оказался по-на-
стоящему звездным! Это и гастроли   в Финляндию и Эс-
тонию в русскоговорящие школы, и участие в различных 
международных и городских  фестивалях и конкурсах, а 
также благотворительных акциях, и премьеры спектак-
лей, и концерты...

Затем ребята читали стихи о войне,   которые они 
подготовили на занятиях по сценической речи ко Дню 
Победы. Многие из участников этой композиции стали 
лауреатами и дипломантами городских и районных кон-

курсов чтецов. Затем самые юные артисты 
«скворушки» показали фрагмент музыкаль-
ного спектакля «Теремок», а средняя группа 
студии, «скворчата» – отрывки из спектакля 
«Приключения Буратино». В завершение 
праздника зрители увидели самые яркие 
сцены из спектакля «Золушка» в исполнении 
старшей группы студии. В конце состоялось 
награждение ребят в номинациях: «Звездочка», «Восхо-
дящая звезда» и «Суперзвезда». Все воспитанники по-
лучили грамоты и награды  – золотые звездочки и теа-
тральные маски.

Гостем праздника стала депутат МО Пискаревка Мар-
гарита Олеговна Орлинская, которая вручила благодар-
ственное письмо руководителю студии Наталье Ниловне 

Скворцовой и грамоты студийцам, принимавшим актив-
ное участие в  мероприятиях муниципального округа 
в  этом сезоне. Конечно, речь идет о трогательном про-
екте «Огонек Добра», концерте ко Дню Победы «Верные 
помощники в годы Великой Отечественной войны» и вы-
ступлении в Концертном зале «У Финляндского вокзала» 
на презентации 9-й книги «Память сердца».

Капитан медицинской службы Г.Д. Никитин (второй справа в первом ряду) 
среди раненых. Май 1945 года.

Культура

вшим акти

Этот день в истории

18 июня 1815 года – по-

ражение армии Наполеона I 

в битве при Ватерлоо

20 июня 1803 год – в Санкт-Петер-

бурге в саду Кадетского корпуса состоялся 

первый в России полёт на воздушном шаре

З.С. Седельникова
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Поздравляем юбиляров июня!
95 лет
Абугова Раиса Бениаминовна
Варлыго Валентина Ивановна
90 лет
Дмитриев Александр 

Арсентьевич
Пожилис Валентина Георгиевна
Черниенко Федор Андреевич
85 лет
Адаменко Борис Алексеевич
Алиевская Людмила 

Викторовна
Базарева Людмила Назаровна
Бондарев Леонид Тимофеевич
Бураков Залман Зеликович
Бурова Александра Ивановна
Буторина Антонина Ивановна
Голядкина Галина Ивановна
Гордиенко Тамара Сергеевна
Давыдова Маргарита Ивановна
Дмитрова Полина 

Иннокентьевна
Ершова Надежда Павловна
Исаков Борис Анатольевич
Кухина Екатерина Васильевна
Лазарчук Нина Поликарповна
Пиманова Татьяна Никитична
Полухина Мария Васильевна
Синяева Надежда Михайловна
Титова Мария Михайловна
Хаева Антонина Михайловна
Шибряев Анатолий 

Константинович
80 лет
Авдеева Ольга Михайловна
Баскакова Анна Дмитриевна
Васильева Евгения Николаевна
Веселова Валентина Ивановна
Гришина Нина Петровна
Захарова Клавдия Гавриловна

Захарова Татьяна Васильевна
Иванова Лидия Владимировна
Карасев Эдуард Андреевич
Кириллов Юрий Арсеньевич
Кирсанова Валентина Ивановна
Киселева Елена Федоровна
Колмаков Александр 

Александрович
Комарова Надежда Ивановна
Легкова Елена Владимировна
Михайлов Вадим Васильевич
Михайлова Нелли Яковлевна
Одерышева Тамара Даниловна
Петрова Екатерина Павловна
Пискарева Людмила Ивановна
Призенцов Анатолий 

Алексеевич
Спиридон Елена Лавреновна
Степина Валентина 

Кузьминична
Федорова Евгения Петровна
Фомина Александра Федоровна
Ясеновская Татьяна 

Александровна
75 лет
Александрова Нина Ивановна
Аргал Борис Мартынович
Балобанов Виталий 

Максимович
Баранова Алевтина 

Александровна
Батракова Августа Георгиевна
Бахтиярова Сания Каримовна
Блатова Валентина Ивановна
Бобров Сергей Сергеевич
Бойцова Ина Евгеньевна
Бутов Игорь Владимирович
Герасименко Николай Иванович
Гончарук Этери Ивановна
Городкова Нина Михайловна
Гурьянова Ирина Дмитриевна

Десятова Людмила 
Александровна

Дмитриева Галина 
Александровна

Дмитриева Светлана Ивановна
Дмитриченко Лариса Петровна
Иванова Людмила Яковлевна
Ильина Людмила Васильевна
Климацкая Галина 

Владимировна
Комиссарова Людмила 

Михайловна
Кондеров Никодим Николаевич
Кононов Михаил Геннадьевич
Корунный Олег Алексеевич
Круглов Валентин Михайлович
Кутузова Лариса Дмитриевна
Левенкова Нина Матвеевна
Михайлов Михаил Сергеевич
Панова Тамара Петровна
Рамбам Владимир Семенович
Родионова Клавдия 

Михайловна
Семененко Нина Васильевна
Серикова Капиталина 

Васильевна
Сиваев Николай Андреевич
Сиваева Ирина Хаимовна
Станкевич Валентина 

Николаевна
Сусленков Леонид Фадеевич
Талалакина Людмила 

Антоновна
Теплякова Светлана Федоровна
Тяпкова Людмила Анатольевна
Фроммер Анатолий Викторович
Харюков Юрий Геннадьевич
Черная Антонина Михайловна
Шорина Галина Алексеевна
Эсаулова Валентина Николаевна
Яковлева Анна Борисовна

Дворянское собрание

Напиши стихи о лете

Дорогие читатели! Все лето в библиоте-
ках ЦБС Калининского района с 1 июня и по 
31 августа проходит конкурс синквейнов на 
различные темы: каждый читатель может 
по заданной схеме написать стихотворение 
и выиграть приз!

Сотрудники библиотек объяснят всем 
желающим, что такое синквейн и как при-
нять участие в  конкурсе. Вы можете обра-
титься в библиотеку-филиал № 5 по адресу: 
пр. Непокоренных, д. 74, тел.: 299-96-96.

Клуб путешественников
Уважаемые жители МО Пискаревка! 

Приглашаем вас на увлекательные бесплатные автобусные экскурсии.
19 июля 2015 года – отправление в 10.00 –

 «Кронштадт с посещением форта Константин»
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.

23 августа 2015 года – отправление в 8.00 – «Приозерск»
Адрес отправления: пр. Пискаревский, д. 52.

Вы можете записаться на экскурсию: 14 июля 2015 года с 9.00
по адресу: Пискаревский пр., д. 52 в МО Пискаревка.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ:
Кронштадт  – удивительный город, великий и гордый, 

младший брат и вековой защитник Санкт-Петербурга от вра-
жеских атак, колыбель многих изобретений, изменивших 
мир, уникальный памятник истории и архитектуры на ост-
рове Котлин. Вас ждет увлекательная обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия с посещением форта Константин.

Приозерск – так уж исторически сложилось, давно стал 
любимым местом отдыха тысяч петербуржцев. «Всему ви-

ной» уникальные природные условия и чистый воздух. 
Исторические достопримечательности Приозерска 
встречают туристов удивительными зданиями, крепо-
стями и памятниками. Чего стоит только Воротная башня 
XVII века, которая совсем недавно была отреставриро-
вана, и пороховой погреб с краеведческим музеем. Ну, и 
главная достопримечательность Приозерска – крепость 
«Корела». Вас ждет незабываемая обзорная экскурсия.

Назло рекордам

На спортивно-дрессировоч-
ной площадке Калининского 
района завершился двухднев-
ный марафон «Городская со-
бака». В этом году, как и в  про-
шлом, мероприятие, организо-
ванное Санкт-Петербургским 
кинологическим центром при 
поддержке администрации рай-
она и муниципального обра-
зования Пискаревка, собрало 
большое число участников.

«Дворянское собрание» про-
водится уже пятый раз – сво-
его рода юбилей. По традиции 
праздник объединил малень-
ких и больших, пушистых и ку-
дрявых, спокойных и шустрых, 

задумчивых и очень веселых 
собак разных пород. Хотя здесь 
нашлось место и четвероногим 
друзьям без родословной. Пи-
томцев на праздник привели 
счастливые владельцы, которые 
ими гордятся и считают самыми 
лучшими. Четвероногие друзья 
с  родословной тоже пришли 
в  Пискаревский парк с  жела-
нием на других посмотреть и 
себя показать. Однако прини-
мать участие в  конкурсах они 
могли только в качестве гостей. 
Всех участников и гостей весен-
него праздника приветствовала 
президент Спортивной феде-
рации кинологического спорта 

Маргарита Олеговна Орлин-
ская. Пожелав удачи соревную-
щимся парам, спортивных успе-
хов и хорошего настроения, де-
путат МО Пискаревка дала старт 
состязаниям.

Программа праздника изоби-
ловала специально подобранны-
ми конкурсами и викторинами, 
в  которых принимали участие 
не только четвероногие спорт-
смены, но и их владельцы. Со-
баки, прошедшие регистрацию и 
получившие номера, демонстри-
ровали разнообразные таланты. 
Они состязались в  конкурсах 
красоты, послушания, костюмов 
и даже песенном; выясняли, кто 
быстрее, выше, смелее в  сорев-
нованиях по аджилити в  кате-
гории «мини» и «макси». Судили 
пушистых спортсменов самые 
юные зрители. Особый восторг 
у малышей вызвал ньюфаунд-
ленд по кличке Гранд. Большой 
и добродушный, он не только 
позволял себя гладить, но и 
охотно позировал фотографам. 

Еще один любимчик публики  – 
метис по кличке Бим. Десять лет 
назад его взяла из приюта семья 
Красиньковых. В воспитание со-
баки супруги вложили душу. Он 
и ньюфаундленд Гранд стали 
настоящими членами семьи. Не-
смотря на почтенный возраст, 
Бим не уступал молодым щеноч-
кам в скорости и ловкости. И по 
праву завоевал почетный титул 
«Председателя Дворянского со-
брания»!

Второй день праздника был 
полностью посвящен спор-
тивным соревнованиям среди 
профессионалов по нормативу 
«Управляемая городская со-
бака», а также «Ребенок и со-
бака». Согласно положению, жи-
вотное обучается правильному 
поведению в  условиях город-
ской жизни и демонстрирует по-
лученные навыки. Кроме того, 
организаторы праздника про-
вели чемпионат Санкт-Петер-
бурга по аджилити. Соревнова-
лись четвероногие спортсмены 

различных категорий от «мини» 
до «макси».

Все дни на дрессировочной 
площадке царили веселье, ра-
дость и азарт. Зрители отчаянно 
болели за своих любимцев. В со-
ревнованиях принимали участие 
даже собаки с  травмами, взятые 
из приютов неравнодушными 
людьми. Мужественных спорт-
сменов поддерживали особенно 
горячо. Всех призеров наградили 
кубками.

Во время праздника прохо-
дила выставка детских рисунков 
и работала благотворительная 
ярмарка. Все вырученные сред-
ства были перечислены в  по-
мощь петербургским приютам. В 
нашем городе их восемь, где про-
живает около 1,5  тысяч бездом-
ных собак.

Жители округа, которые не 
остались дома в  эти яркие сол-
нечные дни и пришли на празд-
ник, получили массу удоволь-
ствия и заряд положительных 
эмоций на все лето!

Внимание! Конкурс!


