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18
января на Пискаревском мемо-
риальном кладбище состоялась 
патриотическая акция «Свеча па-

мяти». Мероприятие приурочили к  73-й 
годовщине прорыва блокады Ленингра-
да. «Свеча памяти» проводится уже чет-
вертый год подряд по инициативе Брю-
совской гимназии (№  192) и при поддер-
жке МО Пискаревка.

В этот день все ленинградцы вспо-
минают о важнейшем событии в  жизни 
города. 18  января 1943  года советские 
войска прорвали кольцо блокады. Ленин-
градский и Волховский фронты соедини-
лись. До полного освобождения города 
оставалось чуть больше года. Но в  сер-
дцах людей зажегся луч надежды.

Для командования вермахта овладение 
городом на Неве имело не только важное 
военно-стратегическое значение. Кроме 
захвата всего побережья Финского за-
лива и уничтожения Балтийского флота 
также преследовались далеко идущие про-
пагандистские цели. Падение Колыбели 
революции нанесло бы непоправимый мо-
ральный урон всему советскому народу 
и значительно подорвало бы боевой дух 
вооруженных сил. У командования Крас-
ной армии была альтернатива: отвести 
войска и сдать город без боя. В этом слу-
чае судьба жителей была бы еще более 
трагичной. Гитлер предполагал стереть 
город с  лица земли в  буквальном смысле 
слова.

Ленинград был окончательно окружен 
немецкими и финскими войсками 8  сен-
тября 1941 года. Блокада Ленинграда дли-
лась 872  дня. Кроме воинских формиро-
ваний армии и флота, в  осаде оказалось 
более трех миллионов человек – ленин-
градцев и беженцев из Прибалтики и сосед-
них регионов.

Операция «Искра» была задумана осенью 
1942 года. В конце ноября штаб Ленинград-
ского фронта предложил Ставке подгото-
вить новое наступление и осуществить 
прорыв неприятельского кольца в  Шлис-
сельбургском и Урицком направлениях. 
Верховное главнокомандование решило 
сосредоточиться на одном, кратчайшем, 
в районе Синявино–Шлиссельбурга.

В результате проведенного наступле-
ния советских войск части армии вермах-
та были отброшены от берега Ладоги, но 
сам город по-прежнему оставался в  при-
фронтовой зоне. Прорыв блокады в  ходе 
операции «Искра» показал зрелость воен-

ной мысли высшего командно- г о 
состава. Разгром группировки 
противника на основательно 
укрепленном районе согласо-
ванным совместным ударом 
извне и снаружи стал 
прецедентом в оте-
чественном воен-
ном искусстве.

О п е р а ц и я 
’’Искра’’ по про-

рыву блокады до-
стигла желаемых 
результатов. В те-
чение семнадцати 

дней вдоль берега 
Ладожского озера 

были проложены автомо-

бильная дорога и железнодорожная ветка 
длиной тридцать три километра. 7 фев-
раля в  Ленинград прибыл первый поезд. 
Было восстановлено стабильное снабже-
ние города и воинских подразделений, уве-
личилась подача электроэнергии. Возоб-
новилось водоснабжение.

Прорыв блокады Ленинграда 18  ян-
варя 1943 года стал ключевым моментом 
в  обороне города. Советские войска на 
этом направлении окончательно завла-
дели стратегической инициативой. Была 
ликвидирована опасность соединения не-
мецких и финских войск. Завершился кри-
тический период изоляции города.

На Пискаревском мемориальном клад-
бище почтили память тех, кто погиб в оса-
жденном городе. Активное участие в  ак-
ции приняли ребята из пяти школ округа: 
ГБОУ СОШ № № 156, 159, 162, 184 и 192, а 
также студенты Санкт-Петербургского 
технического колледжа. К учащимся при-
соединились ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда, глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева, депутаты и представители 
Молодежного совета муниципального об-
разования – несмотря на сильный мороз, 
отдать дань уважения всем, кто защищал 
родной город, пришли 250 человек.

Участники акции, построившись в  три 
колонны, торжественно прошли по цен-
тральной аллее Пискаревского мемори-
ального кладбища к  монументу Матери-
Родины. Юные патриоты несли в  руках 
зажжённые свечи, они ставили их на ме-
мориальные плиты братских могил в  па-
мять о погибших в годы Великой Отечест-
венной войны.

Звук метронома в  пронзительной ти-
шине сопровождал Минуту молчания. 
В рамках мероприятия у монумента Мате-
ри-Родины состоялся митинг. Глава округа 
поблагодарила всех за участие в патрио-
тической акции, сказав, что день прорыва 
блокады значит для ленинградцев едва 
ли не больше, чем полное освобождение 
города. Перед собравшимися выступили 
Алла Самохвалова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда МО Пискаревка, 
и Алексей Курлов, депутат Муниципаль-
ного образования. Стихи собственного 
сочинения прочитала Лариса Качанова, 
жительница блокадного Ленинграда. По 
окончании торжественной части участ-
ники акции «Свеча памяти» возложили 
красные гвоздики к  подножию мону-
мента.
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МЫ ВСПОМИНАЕМ БЛОКАДУ…

Нам не забыть…

Нам не забыть блокады дней суровых,
Звук метронома в тишине квартир,
И зимних вечеров голодных и студеных,
И тех, кто с нами в Ленинграде жил.
Нам не забыть ворчания буржуйки,
И суррогатный хлеб, и кипяток крутой,
И дыма голубые струйки,
И дальних взрывов звук глухой.
Нам не забыть тот день, когда в эфире
Прорвалась музыкой благая весть,
Что мы опять не одиноки в мире –
Блокада прорвана, и связь с Большой землею есть!
Блокада прорвана, но до конца не снята,
И враг пока что у ворот стоит,
Но каждый в Ленинграде верил свято –
Настанет день, и враг не устоит!
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2 В администрации Калининского района прошли 
публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга

По оценкам специалистов, на слушания 
пришли около 200 человек. 

Петербуржцам предложили обсудить 
будущий облик родного района. Еще до 
начала публичных слушаний по Правилам 
землепользования и застройки (ПЗЗ) свои 
интересы уже продвинули ряд застройщи-
ков. За горожанами оставалось последнее 
слово. Однако ряд поправок комиссия по 
землепользованию уже утвердила.  Дис-
куссия в администрации района обещала 
быть жаркой и интересной.

Правила землепользования и  застрой-
ки (ПЗЗ) – второй по  значимости доку-
мент городского планирования. Вслед 
за  Генпланом он  подробно прописывает, 
что  и  в  каких объемах можно возводить 
на  участках. На  основании ПЗЗ город вы-
дает застройщикам градостроительную 
документацию.

Летом прошлого года ЗакС принял по-
правки в Генеральный план города, теперь 
дошла очередь до  приведения в  соответ-
ствие ПЗЗ. И все же, в отличие от Генплана, 
правила землепользования  – абсолютно 
новый документ. В  2014 году изменилась 
процедура их  утверждения. Из  процесса 
исключили депутатов ЗакСа, теперь доку-
мент принимают постановлением прави-
тельства.

Это позволило комитету по градострои-
тельству и  архитектуре разработать доку-
мент в соответствии со всеми давними же-
ланиями губернатора Георгия Полтавченко. 
В  Петербурге, вне исторического центра, 
будет установлена базовая высота застрой-
ки 40 метров, то есть 12 этажей. Превыше-
ние отметки не исключается в  некоторых 
кварталах, но только по согласованию.

Кроме того, для многоэтажек снизят ко-
эффициент использования территории, 
то  есть плотность застройки. А  за  счет 
этого – немного увеличат площадь зеленых 
насаждений и число парковочных мест.

По конкретным участкам поправок в 
ПЗЗ немного – несколько сотен.

Одной из главных тем прошедших слу-
шаний, напрямую касающейся жителей 
нашего округа, стал квартал Полюстро-
во-36, население которого, по подсчетам 
граждан, уже достигло 18 000 человек (по 
официальным данным – 7000). При этом 
в квартале нет ни одного сквера, не го-
воря уже о детских садах и спортивных 
площадках. Тем не менее чиновники вы-
дали компании «Сэтл Сити» разрешение 
на строительство еще одного огромного 
жилого дома (ЖК «Полюстрово Парк») на 
2000 квартир.

Почти все выступающие жаловались на 
ужасающую транспортную ситуацию. В Ка-
лининском районе уже построены и строя-
тся целый ряд огромных жилых кварталов 
с очень высокой плотностью населения, 
однако не пробито ни одной новой улицы. 
Практически все дома вводятся с недоста-
точным количеством машиномест, а неко-
торые – вообще без парковок. В результате 
район утопает в серьезных пробках даже в 
середине дня, не говоря уже о часах пик. 
В новых правилах эта проблема никак не 
решается. Строительство дорог не преду-
смотрено вообще, норматив по парковкам 
увеличен незначительно. Между тем, но-
вых мест для уплотнительной застройки 
зарезервировано немало. 

Пока вопрос остается открытым.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 В школах МО 
Пискаревка прошли 
чаепития для ветеранов

Мероприятия состоялись 20, 21 и 22 ян-
варя. Тожественные чаепития, проходив-
шие в школах №№ 156, 159, 162, 184, 192, 
653, были приурочены к 72-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Несмотря на официальный статус меро-
приятий, встречи ветеранов прошли в дру-
жеской, почти семейной обстановке. Жи-
тели блокадного Ленинграда принимали 
поздравления с праздником, со слезами 
на глазах вспоминали, как защищали город 
и восстанавливали его из руин. Ветеранов 
приветствовали глава округа Вера Сергее-
ва, депутат муниципального образования 
Пискаревка Маргарита Орлинская и глава 
местной администрации Ирина Калини-
ченко. Они пообщались с виновниками 
торжества, пожелали всем крепкого здо-
ровья и назначили новую встречу на том 
же месте через год. Каждая из школ подго-
товила праздничный концерт.

Для наших ветеранов этот праздник 
очень личный. Несмотря на то, что страш-

ные блокадные дни от нас все дальше, 
подвиг тех, кто знает об этом времени 
не понаслышке, навсегда останется в па-
мяти. Жители блокадного города герои. 
Каждому из них можно посвятить свою 
«повесть о настоящем человеке». Они не 
устрашились голода, холода и бомбежек. 
Выстояли и победили.

Да и сейчас ветераны не намерены сда-
вать своих позиций. Почтенный возраст не 
помеха активному образу жизни. Многие 
блокадники занимаются общественной дея-
тельностью, тренируются в группе здоровья 
МО Пискаревка, следят за важными собы-
тиями, которые происходят в округе, при-
нимают участие в различных мероприятиях.

Цитата месяца:

«27  января 1944 года  была полностью 
снята 900-дневная блокада Ленингра-
да. Спустя десятилетия всех нас, неза-
висимо от возраста, объединяет память 
об этой великой победе. Ленинград 
выстоял и победил, проявив пример 
исключительного мужества и самоот-
верженности русского народа. Стой-
кость жителей и защитников города на 
Неве заставляет и сегодня восхищаться 
величием их духа. Мы никогда не за-
будем того, что им довелось пережить 
и выстрадать. Героическое сопротив-
ление города, которым гордится каж-
дый петербуржец, остается примером 
истинного мужества, патриотизма для 
нашего поколения».

Вячеслав Макаров, 

председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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17 января в «Галактике» состоя-
лась программа «Из бабушкиного 
сундука» в рамках городского про-
екта «Дом культуры – терри-
тория семьи». В увлекательном 
интерактивном мероприятии 
принимали участие: фольклор-
ные коллективы «Журавушка» и 
«Околица», а в холле проводили 
веселые заигрыши для детей и ро-
дителей и пели народные песни.

20 января в Пискаревском лесопарке 
прошел марафон «Снежная тропа». 
На лесные тропинки, вооружившись 
палками для скандинавской ходьбы, 
вышли представители групп здоро-
вья трех округов: МО Пискаревка, МО 
Гражданка и МО Финляндский округ. 
Зимние старты были организованы 
Центром спорта Калининского рай-
она. Задавала ритм всему меропри-
ятию Людмила Александровна Куд-
рявцева. Спортсмены элегантного 
возраста сначала размялись, после 
чего продемонстрировали блестя-
щие навыки скандинавской ходьбы.

  НОВОСТИ РАЙОНА

  ЦИФРЫ МЕСЯЦА

  КАЛЕНДАРЬ

  ФОТОХРОНИКА ПИСКАРЕВКИ
Первый раз 
в первый класс

С 20 января во всех Многофункциональ-
ных  центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
начался прием заявлений на запись в пер-
вые классы школ  для детей, проживаю-
щих на закрепленной территории. Он 
продлится до 30 июня.  В этом году закре-
пленной территорией считается не только 
район регистрации, но и территория части 
района Санкт-Петербурга, на которой рас-
положена  школа (микрорайон). С 1 июля 
начинается прием заявлений на зачисле-
ние в первые классы детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории.

Во всех районах  Санкт-Петербурга  ра-
ботают 55 центров государственных и му-
ниципальных услуг. Подать заявление на 
зачисление в первый класс можно в любой 

центр, не зависимо от места проживания и 
адреса школы. Таким образом, заявителям 
даётся возможность выбрать для подачи 
заявления МФЦ с наименьшей загружен-
ностью. Посмотреть on-line карту центров 
с наименьшей загруженностью можно на 
портале www.gu.spb.ru.

В этом году дата и время подачи заяв-
ления в учебные учреждения не важны 
и не предоставляют преимущественных 
прав, – главное для родителей записаться 
в определенный период, строго соответ-
ствующий их категории. Приём граждан 
будет осуществляться в обычном режиме 
до 5 сентября 2016 года в удобное для ро-
дителей время.

Одновременно можно подать заявле-
ние в три школы. После внесения инспек-
тором всех данных в электронную систему, 
родителям (законным представителям) бу-
дет распечатано заявление. Необходимо 
тщательно проверить соответствие ука-
занной информации исходным данным. В 
первую очередь, номера приоритетных 
школ.

При подаче документов на зачисление 
в первый класс родителям понадобится 
паспорт РФ и оригинал свидетельства о 
рождении ребенка.

МФЦ Калининского района
• МФЦ – Гражданский пр., 104, корп. 1, 

литер «А». Тел.: 576-08-01.
• сектор №1 – Кондратьевский пр., 22, 

литер «А». Тел.: 573-96-95.
• сектор № 2 – ул. Веденеева, 4. 

Тел.: 576-08-04.
• сектор № 3 – ул. Ушинского, 6, лит. А. 

Тел.: 573-90-19.

13января – День российской печати. 
Газета «Пискаревка»,  оставаясь опе-

ративным и достоверным источником ин-
формации о жизни 
нашего округа, 
обещает и впредь 
радовать постоян-
ных и верных чита-
телей интересны-
ми материалами!

252ветерана и жителя блокадного Ленинграда побывали на торжественных чаепи-
тиях в школах округа

13семей округа изъявили желание поучаствовать в  интерактивной программе «Из 
бабушкиного сундука» в КДЦ «Галактика»

250человек приняли участие в акции «Свеча памяти» на Пискаревском мемориале
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«Добрый день! У меня необычный краеведческий вопрос.
Возле Пискаревского мемориального кладбища между часов-

ней и Амурской улицей есть несколько сосновых деревьев. На од-
ном из них удалось обнаружить неожиданный предмет: крепле-
ние для фонаря и разбитый плафон, которые воткнуты прямо 
в толщу дерева (см. фото).

Есть какая-либо информация об этом необычном артефак-
те, расположенном в  нашем муниципальном 
образовании? Неужели деревья использова-
лись раньше как столбы для размещения ос-
ветительных коммуникаций?

Есть ли какие-либо старые фотогра-
фии или описание такой осветительной 
системы? Или, может, это просто чья-то 
шутка или отдельно взятый частный слу-
чай?»

Житель МО «Пискаревка» 
Вячеслав Антонов 

(пр-т Науки, 44).

Уважаемый Вячеслав!
Информацию, полученную от Вас, мы 

передали специалистам ОАО «Калинин-
ское садово-парковое хозяйство». Она 
вызвала, мягко говоря, неоднозначную 
реакцию.

По словам сотрудников, на протяже-
нии многих лет занимающихся благоу-
стройством территории Калининского 
района, практики использовать деревья 
в качестве фонарных столбов никогда не 
было. Сложно даже представить, чтобы 
у кого-то в  принципе могла возникнуть 
мысль осуществить подобный замысел. 
В Пискаревском лесопарке в  свое время 
пытались сделать уличное освещение. 
Здесь даже были размещены фонарные 
столбы, к слову, они есть и сейчас, но на-
ходятся в нерабочем состоянии. Провода 
и плафоны давно разобрали на состав-

ляющие. То, что Вы увидели и запечатлели 
на свой фотоаппарат, чья-то злая шутка, 
не более.

14  января 2016  года сотрудники Кали-
нинского садово-паркового хозяйства 
выехали на место и с  помощью гидро-
подъёмника демонтировали эту стран-
ную конструкцию. Недоумение у специа-
листов вызвал тот факт, что ржавый, раз-
битый плафон был закреплен на большой 
высоте и привинчен к сосне шурупами.

Остается удивляться силе и ловкости 
некоторых «шутников», чью неукротимую 
энергию не мешало бы направить в мир-
ное русло.

Благодарю Вас за проявленный инте-
рес и неравнодушие.

С уважением, Анна Мигунова, 
главный редактор газеты 

«Пискаревка»

Детские площадки – 2016: Детские площадки – 2016: 
современный дизайн двора!современный дизайн двора!

В МО Пискаревка в новом году продол-
жат комплексно благоустраивать террито-
рию дворов в  рамках годовой адресной 
программы. В 2016  году в  нее вошли че-
тыре детские площадки, расположенные 
на ул. Руставели, 10  и 28–30; Лаборатор-
ный пр., 18; пр. Мечникова, 21. Здесь уста-
новят современное игровое и спортивное 
оборудование. Раскрывать всех секретов 
не будем, скажем лишь, что сотрудники 
отдела благоустройства МО Пискаревка 
в очередной раз удивят оригинальностью 
творческого замысла.

По адресу Пискаревский пр., 48, 
корп.  1  сделают обещанную зону отдыха, 
где разместят красивые вазоны с  яркими 
цветами и удобные скамеечки.

Обращаем ваше внимание на то, что 
«наводить красоту» начнут во втором–
третьем квартале текущего года. Кроме 
того, на территории округа запланирова-
но проведение следующих видов работ: 
восстановление асфальтового покрытия, 
ямочный ремонт, установка газонных 
ограждений, снос сухих деревьев и озе-
ленение. 

Мы стремимся сделать каждый двор 
эстетически привлекательным и ком-
фортным для отдыха. Идей по благоу-
стройству территории в  МО Пискарев-
ка очень много. В оформлении дворов 
мы стараемся идти в  ногу со временем, 
создаем уютные уголки образцового со-
держания.

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!

  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Азбука для потребителей услуг ЖКХ
Уважаемые читатели! Не секрет, что 

вопросы ЖКХ актуальны и злободнев-
ны для каждого человека. В нашей но-
вой рубрике мы будем публиковать 
интересные материалы, которые во-
шли в первый российский учебник для 
потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг. Рассчитываем, что это за-
метно повысить уровень информиро-
ванности жителей Пискаревки. И, что 
особенно важно, поможет доходчиво 
объяснить не только людям старшего 
поколения, но и молодежи их права и 
обязанности как потребителей комму-
нальных услуг.

Собственник, какие у него 
права и обязанности?

Собственник жилья – это его хозяин, 
владелец. При этом собственника следует 
отличать от жильца. Жильцами многоквар-
тирного дома могут являться не только 
собственники, но члены их семей, а также 
наниматели помещений в доме. 

Быть собственником помещения – боль-
шая ответственность. Владелец квартиры 
имеет право сдавать ее внаем, продать, 
подарить, завещать и т. д. Однако надо 
понимать, что квартира – это не дом в де-
ревне, она окружена такими же кварти-
рами со своими собственниками, поэтому 
распоряжаться своей квартирой каждый 
владелец имеет право только таким обра-
зом, чтобы не нарушить законные права и 
интересы соседей. 

Отличительной особенностью много-
квартирного дома является то, что в нем 
существуют два вида имущества: личное 
(квартиры, офисы) и общее (например, 
лестничные клетки, лифты, крыши, под-
валы). 

А в коммунальной квартире возникает 
еще один вид имущества – это общее иму-
щество в коммунальной квартире (общие 
кухня, коридор, санузел). 

Общее имущество 
в многоквартирном доме 

В силу ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ 
к общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме отно-
сятся: 

• лестничные площадки, лестницы, 
лифты отнесены к общему имуществу, по-
скольку они предназначены для прохода 
(или проезда) всех собственников к своим 
квартирам; 

• место, где размещается лифт, называ-
ется лифтовой шахтой. Кроме нее в доме 
может быть вентиляционная 
шахта – она тоже считается 
общим имуществом; 

• технический этаж (ну-
жен для размещения инже-
нерного оборудования и 
прокладки коммуникаций); 
он может быть расположен в 
нижней (техническое подпо-
лье), верхней (технический 
чердак) или в средней части 
здания; 

• в некоторых многоквар-
тирных домах имеются по-
мещения, предназначенные для удовле-
творения социально-бытовых потребно-
стей жильцов. Это колясочные, комнаты 
отдыха, спортзалы, танцевальные классы 
– разумеется, если ими могут пользо-
ваться все жильцы. Если же в вашем доме 
на первом этаже кто-то выкупил две квар-
тиры и перестроил их под платный спорт-
зал, эти помещения не являются общим 

имуществом – у них есть свой собствен-
ник; 

• крыша также считается общим иму-
ществом. В жилищной терминологии она 
определяется как «верхняя ограждающая 
конструкция здания, выполняющая несу-
щие, гидроизолирующие и теплоизолиру-
ющие функции»; 

• ограждающие несущие и не несущие 
конструкции дома. Прежде всего, к ним от-
носятся стены. Кроме того, в соответствии 
с данным принципом к общему имуществу 
относится балконная плита. Следует пони-
мать, что в составе балкона именно плита 
относится к общему имуществу. Содержа-
ние парапета, застекленной части балкона 
и козырька собственник осуществляет са-
мостоятельно, поскольку это его личное 
имущество; 

• технический подвал 
также относится к общему 
имуществу всех собствен-
ников помещений в многок-
вартирном доме, поскольку 
служит для вентиляции 
подпольного пространства 
под помещениями первого 
этажа, а также для размеще-
ния инженерного оборудо-
вания и коммунальных сетей 
дома; 

• земельный участок – это 
территория, предназначен-

ная для эксплуатации и обслуживания 
многоквартирного дома. На земельном 
участке располагаются дом, элементы бла-
гоустройства и иные, предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома объекты. 

Элементами благоустройства являются, 
например, площадки для сушки белья, 
чистки одежды, ковров и предметов до-

машнего обихода; площадки для отдыха 
взрослых; детские игровые и спортивные 
площадки с озеленением и необходимым 
оборудованием для летнего и зимнего от-
дыха детей. 

Иные, предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные на ука-
занном земельном участке, объекты – до-
полнительные строения (собственный ис-
точник теплоснабжения вне здания, кол-
лективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки и т. п.). 

По общему правилу всё, что находится 
на земельном участке, является общим 
имуществом собственников помещений 
в многоквартирном доме. Существуют и 
исключения: общим имуществом не яв-
ляются коммунальные сети, проходящие 
вне дома, а также муниципальные до-
роги.

 

-
-
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Уважаемые читатели! Мы обещали рассказать вам о ветеране Великой Отечественной войны – Николае Ивановиче 
Малееве, путь ратного и мирного труда которого достоин уважения и почитания. Особого внимания заслуживают авто-
биографические воспоминания о тяжелейшем фронтовом времени, написанные им собственноручно.

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МАЛЕЕВ
Есть такая профессия – Родину защищать

А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.

Н. Старшинов

З
а спиной Николая Ивановича 
Малеева тяжелые годы Великой 
Отечественной войны, непо-

средственным участником которой 
он был с начала и до конца, затем по-
слевоенные годы мирного труда, ко-
торому он также отдавал себя всего 
без остатка.

Родился Николай Иванович 
в  1921  году в  городе Сестрорецке 
под Ленинградом, окончил 7  клас-
сов средней школы, ФЗУ при заводе 
им. Воскова, затем здесь же работал 
токарем, одновременно с  работой 
окончил вечернюю школу и получил 
полное среднее образование.

Началась война, завод эвакуи-
ровали в  Сибирь, а Малеев в  июле 
1941 году был призван в армию.

Последовало краткосрочное об-
учение в  учебной команде в  усло-
виях ленинградской блокады, тяготы 
и лишения которой он испытал. По 
окончанию учебы он получил три 
треугольника в петлице, став помощ-
ником командира взвода (потом стар-
ший сержант).

В январе 1942 года весь их выпуск 
на автомашинах по льду Ладожского 
озера был переброшен для дальней-
шего прохождения службы в 54-ю ар-
мию Волховского фронта.

Подразделение, куда попал Нико-
лай Малеев, базировалось в  болоти-
стой местности. Зимой это был лед, 
морозы в ту зиму доходили до 40 гра-
дусов, а весной и далее – вода.

Питание было неважное, того, что 
давали, не хватало (конечно, не такое, 
как в блокаде). Однажды его угостили 
кашей из овса, который дают лоша-
дям, и до сих пор он помнит, с каким 
наслаждением ее ел.

Как-то разрывом убило лошадь, и 
солдаты использовали ее для пита-
ния. Николай тоже саперной лопат-
кой отрубил кусок конины, сделал 
на дне окопа маленький костер из 
веток, сварил это мясо и ел его. Мясо 
оказалось недоваренным, так как 
надо было уступить место другим. 
Вместо воды растапливали и кипя-
тили в котелках снег. Это было в обо-
роне.

В таких нелегких условиях наши 
войска сдерживали натиск против-
ника, не давая ему покоя, постепенно 
вгрызаясь во вражеское кольцо. Вес-
ной, в марте, Николаю Малееву было 
присвоено звание младший лейте-
нант.

Позднее он заболел цингой 
в очень тяжелой форме, тело покры-
лось страшными черными пятнами 
(дала о себе знать ленинградская 
блокада, в  которой он провел до 
этого почти пять месяцев, сказалось 
отсутствие витаминов).

Лечился он в  госпиталях городов 
Волхова, Вологды, Перми. После вы-
писки в  июне 1942  года попал в  4-ю 
резервную армию, твердо вставшую 
на пути фашистских войск, спешивших 
на помощь блокированной в Сталинг-
раде армии фельдмаршала Паулюса.

Позднее армия, в  которой служил 
Н.  Малеев, стала 1-й гвардейской. С 
ней связан его дальнейший фронто-
вой путь, а именно: Донбасс, Днеп-
ропетровск, освобождение Киева, 
Западной Украины, государственной 
границы СССР.  А также Польши и Че-
хословакии. И все время бои, потеря 
своих товарищей по оружию.

Вспоминает ветеран, как шел 
по Украине в  весеннюю распутицу, 
утопая по колено в  грязи; помнит 
тяжелый переход по серпантино-
образной дороге, и бои в Карпатах, и 
свое ранение на Украине. В 1947 году 
Николай Малеев был уволен в  за-
пас, приехал в Ленинград. Поступил 
работать токарем на завод «Красно-
гвардеец».

Затем снова мобилизация и во-
енная служба с  1944  по 1953  годы, и 
снова он токарь 6-го разряда на «Кра-
сногвардейце».

На заслуженный отдых он ушел 
в 1988 году в возрасте 67 лет.

За свой ратный труд Николай 
Иванович награжден двумя орде-
нами Отечественной войны 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, 
многими медалями, нагрудными 
знаками, в  том числе «Ветеран 1ой 
гвардейской армии». Таков гвардии 
капитан в  отставке Николай Ивано-
вич Малеев.

Он вдовец, часто навещают его 
сын и внук, не забывают родной за-
вод и Совет ветеранов 1-й гвардей-
ской армии.

Л. Рахалов

ВСЕ НА ПРИЕМ
Уважаемые жители 

округа! 
Напоминаем вам о том, 

что в  МО Пискаревка ве-
дут прием председатель 
Совета ветеранов войны 

и труда Алла Александровна Самохвалова и предсе-
датель общества Жителей блокадного Ленинграда 
Валентина Петровна Богданова.

Приемные дни:
– каждый понедельник с  13:00 до 15:00 (по ад-

ресу: Пискаревский пр., 52 в холле муниципального 
образования).

Справки по телефону: 298-33-90.

Возле Пискаревского 

кладбища установили 

интерактивный экран

Петербург готовится отметить святую для всех ленин-
градцев дату. 27 января исполнится 72-я годовщина пол-
ного освобождения города от фашистской блокады. В па-
мятном для всех ленинградцев месте напротив централь-
ного входа на Пискарёвское мемориальное кладбище 
установили огромный интерактивный экран. На дисплее 
будут каждый день транслировать видеоролик: кинохро-
нику времён войны, начиная с  8  сентября 1941-го, когда 
Ленинград был взят в кольцо, и заканчивая победным са-
лютом над Невой в мае 1945-го. Торжественный запуск ин-
терактивного экрана, повествующий о местах и событиях 
блокады Ленинграда, состоялся 24 января.

В мероприятии принял участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Говорунов. Он поздравил вете-
ранов, блокадников 
и всех собравшихся 
с приближающейся го-
довщиной. «У  каждого 
ленинградца есть два 
совершенно особых 
праздника: День про-
рыва и День полного 
освобождения от фа-
шистской блокады. Мы 
чтим память о защит-
никах Ленинграда – во-
енных и гражданских, 
благодаря удивитель-
ному мужеству и ду-
ховной стойкости ко-
торых город выстоял. 
Огромное количество 
документальных сви-
детельств их бессмертного подвига хранится в  архивах, 
но очень важно, чтобы это видели наши современники, 
особенно  – молодежь. Именно с  этой целью и был заду-
ман данный проект», – сказал вице-губернатор.

Исторический очерк длится восемь с  половиной ми-
нут, в  нём всё то, о чем нельзя забывать. Старт проекту 
дали ветераны. Инициатор установки интерактивного 
стенда Валентина Ле-
оненко  – она возглав-
ляет Международную 
ассоциацию блокадни-
ков – нажала на кнопку, 
и на экране появились 
исторические кадры, 
запечатлевшие подвиг 
Ленинграда.

На торжественном 
открытии побывали и 
жители МО Пискаревка.

  ИНИЦИАТИВА

Воспоминания о блокаде

На фото слева направо: депутаты МО Пи-
скаревка – Виктория Евдокимова, Владимир 
Абрамов, Виктория Андросова, Вера Сергее-
ва (глава МО Пискаревка), Константин Попов
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Историческая справка

Петербургский университет путей 
сообщения императора Александра I: 
основные вехи истории

С конца XVIII века изысканием, проектированием, 
строительством, реконструкцией и эксплуатацией путей 
сообщения России занимались Департамент водяных 
коммуникаций и Экспедиция устроения дорог в государ-
стве. В 1801–1809  гг. оба эти ведомства возглавлял граф 
Николай Петрович Румянцев (1754–1826) – видный госу-
дарственный деятель. В 1809 году он представил Импера-
тору Александру I «Предложения о надежных мерах для 
учреждения по всей России удобных сообщений на суше 
и на воде». В этом документе не только предлагалась но-
вая, единая, более совершенная структура управления 
всеми путями сообщения России, но и высказывалась 
мысль о необходимости учреждения в государстве спе-
циального высшего технического учебного заведения 
для подготовки инженеров, способных возглавить строи-
тельство дорог и мостов, речных и морских портов, гра-
жданских и транспортных сооружений.

На основании этих предложений в  соответствии 
с  «Высочайше утвержденным Манифестом» 20  ноября 
1809  года было организовано самостоятельное ведом-
ство – Управление водяными и сухопутными сообщения-
ми. Этим же Манифестом учреждены Корпус инженеров 
путей сообщения и Институт Корпуса инженеров путей 
сообщения (ныне Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения). Корпус был создан для вы-
полнения строительных и ремонтных работ по ведом-
ству путей сообщения, Институт  – для подготовки ин-
женерных кадров для этого Корпуса. (Здесь и далее все 
даты до марта 1918 года приведены по старому стилю.)

Первым ректором (инспектором) Института Корпуса 
инженеров путей сообщения был назначен Августин Ав-
густинович Бетанкур (1758–1824)  – испанец по происхо-
ждению, ученый с  мировым именем, выдающийся инже-
нер-механик, строитель и педагог. Он получил прекрасное 
образование в  Королевском учебном заведении и в  Ака-
демии изящных искусств в  Мадриде. Позднее в  Париже, 
в Национальной школе мостов и дорог слушал лекции из-
вестных французских ученых Ж.-Р. Перроне (1708–1794), Г. 
Прони (1755–1839) и Г. Монжа (1746–1818). С 1801 года А. Бе-
танкур руководил в Испании Корпусом путей сообщения, 
в 1802 году создал и возглавил в Мадриде Школу дорог, ка-
налов и мостов. С 1809 года стал работать в России.

Основная цель создаваемого в Петербурге Института 
была сформулирована А. Бетанкуром в записке к проекту 
этого учебного заведения: «...снабдить Россию инженера-
ми, которые прямо по выходе из заведения могли бы быть 
назначены к производству всех работ в Империи».

При организации Института Корпуса инженеров пу-
тей сообщения в  Петербурге и при составлении его 
первых учебных программ А. Бетанкур использовал все 
самое лучшее в системе высшего технического образо-
вания в Европе, и в первую очередь опыт своих учите-
лей – Г. Монжа и его знаменитой Парижской политехни-
ческой школы (1794), Ж.-Р. Перроне и его Школы мостов 
и дорог (1747), с  работой которых он был хорошо зна-
ком, и, конечно, свой собственный опыт по организации 
Школы дорог, каналов и мостов в Мадриде.

Дворец князя Н.Б. Юсупова (архитектор Джакомо Ква-
ренги)  – первое здание Института Корпуса инженеров 
путей сообщения. 1 ноября 1810 года Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения был торжественно открыт, 
а 3 ноября начались занятия с воспитанниками первого 
набора.

В первые годы своего существования Институт гото-
вил специалистов широкого строительного профиля, но 
уже в  30-е годы XIX в. в  связи с  сооружением в  России 
первой железной дороги (1837) в  учебные программы 
курса строительного искусства были включены специ-
альные разделы по строительству и эксплуатации же-
лезных дорог.

В эти же годы в  Институте закладывались основы 
отечественной школы естественнонаучных дисциплин. 
И если методика преподавания математических наук 
вначале разрабатывалась выдающимися французскими 
учеными П.П. Базеном (1786–1838) и Г. Ламе (1795–1870), 
то продолжали и совершенствовали ее русские акаде-
мики М.В.  Остроградский (1801–1861), В.Я.  Буняковский 
(1804–1898) и другие.

У истоков преподавания и создания лабораторной 
базы по физике стоял академик А.Я. Купфер (1799–1865), 
а на формирование научной школы химии в Институте 
большое влияние оказали академик Г.И. Гесс (1802–1850), 
«дедушка русских химиков» А.А.  Воскресенский (1809–
1880) и создатель периодического закона химических 
элементов Д.И. Менделеев (1834–1907).

Модельный кабинет инженерных сооружений ин-
ститута по богатству экспонатов не имел себе равных 
в  стране. Это собрание дало начало  музею  железнодо-
рожного транспорта.

И уже к середине XIX в. Институт стал одним из круп-
нейших высших учебных заведений России.

Начало XX в. ознаменовалось созданием новых видов 
транспорта: электрического, автодорожного и воздуш-
ного. В связи с этим в Институте инженеров путей сооб-
щения были открыты соответствующие факультеты, от-
деления, кафедры и специальности.

В 1909 году профессор Н.А. Рынин (1877–1942) начал чте-
ние лекций по воздухоплаванию, в 1920 г. в Институте от-
крыт первый в России факультет воздушных сообщений.

В 30-х годах в  ЛИИПСе (так с  1924  года назывался 
Институт инженеров путей сообщения) произошли 
большие структурные изменения. На базе его четырех 
факультетов – водных, воздушных, автодорожных и во-
енных сообщений – были созданы четыре самостоятель-
ных высших учебных заведения.

После такой реорганизации ЛИИПС стал готовить 
специалистов в  основном для железнодорожного 
транспорта и в 1930 г. был переименован в Ленинград-
ский институт инженеров железнодорожного транс-
порта (ЛИИЖТ).

В 1993 году он стал Петербургским государственным 
университетом путей сообщения.

Примите в дар
Это раритетное, прекрасно сохранившееся издание 

в твердом переплете под названием «Мосты», датирован-
ное 1901 годом – автор Л. Николаи, в редакцию «Пискарев-
ки» принесли жители округа. Уникальная книга о построй-
ке железнодорожных мостов представляет значительный 
интерес для сегодняшних инженеров, несмотря на то что 
она была составлена по учебной программе дореволюци-
онного времени.

В МО Пискаревка решили передать книгу по назначе-
нию, а именно Петербургскому государственному уни-
верситету путей сообщения императора Александра I.

На днях мы встретились с  директором научно-техни-
ческой библиотеки вуза Людмилой Михайловной Родио-
новой, которая приняла в дар редкое издание с благодар-
ностью. Она познакомила нас с  историей создания уни-
верситета. По словам Людмилы Михайловны, библиотека 
была основана одновременно с  Институтом инженеров 
путей сообщения. На сегодняшний день фонд книгохра-
нилища насчитывает примерно 1 млн 300 тыс. экземпля-
ров. Среди редких коллекций, а это около 80 тыс. единиц, 
можно выделить издания, относящиеся к истории желез-
ных дорог и архитектуре Санкт-Петербурга.

Книга «Мосты», переданная жителями Пискаревки, зай-
мет достойное место на полках библиотеки первого ин-
женерного транспортного вуза России.

  РАРИТЕТ

Эх, прокачусь!
Вот уже несколько недель столбик тер-

мометра в  Петербурге упрямо держит 
устойчивый минус, а это значит, что на-
ступила благоприятная погода для залив-
ки катков.

Кататься на коньках в России любят с дав-
них пор. Более 300  лет назад английский 
дипломат Карлейль, побывавший в  Москве, 
писал: «Любимое зимнее развлечение моско-
витян – катание на коньках». Да и в произве-
дениях А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.И. Куп-
рина не раз упоминается об этом.

Встав на коньки, даже новичок сможет 
получить не меньше удовольствия, чем 
опытный мастер, от свежего воздуха. Пол-
тора-два часа энергичных занятий (2–3 раза 
в неделю) оказывают благотворное влияние 
на весь организм. Это отличный тренинг для 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, улучшение координации движений и 
работы органов пищеварения, повышение 
работоспособности и настроения,  норма-
лизация сна, укрепление иммунитета. Еще 
одно достоинство ледовых забав – прекрас-
ный отдых для всей семьи. Кататься на конь-
ках можно, начиная с трех лет и до глубокой 
старости.

У жителей округа появилась отличная воз-
можность приобщиться к этому «скользкому» 
виду спорта. Местная администрация МО Пи-
скаревка подготовила несколько замечатель-
ных ледовых площадок. Катки располагаются 
по следующим адресам:

– ул. Руставели, 6;
– Пискаревский пр., 48 (в стадии заливки);
– ул. Карпинского, 23, корп. 2/3.
Также на территории округа действуют 

еще два открытых катка, которые были зали-
ты администрацией Калининского района:

– пр. Маршала Блюхера, 14;
– Меншиковский пр., 15, корп. 2.

О чем следует помнить, 
выходя на лед?

Катание на коньках, лыжах и ватруш-
ках, зимняя рыбалка и езда на снего-
ходах – любителям активного зимнего 
отдыха нужно хорошо знать правила 
безопасного поведения на водоемах, 
покрытых льдом.

• Категорически запрещается про-
верять прочность ледового покрытия 
ударами. Если оно непрочное, необхо-
димо прекратить движение и возвра-
щаться по своим следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от поверхности.

• Во время движения по льду следует 
обращать внимание на его поверхность, 
обходить опасные места и участки, по-
крытые толстым слоем снега. Особую 
осторожность необходимо проявлять 
в  местах, где быстрое течение, род-
ники, выступают на поверхность кусты, 

трава, впадают в  во-
доём ручьи и влива-
ются тёплые сточные 
воды промышленных 
предприятий.

• Необходимо сле-
довать друг за другом 
на расстоянии 5–6 ме-
тров и быть готовым 
оказать помощь человеку, идущему 
впереди. Перевозка малогабаритных, 
но тяжёлых грузов производится на са-
нях или других приспособлениях.

• Пользоваться площадками для ка-
тания на коньках на водоёмах разре-
шается только после тщательной про-
верки прочности льда. Толщина льда 
должна быть 12 сантиметров, а при мас-
совом катании – не менее 25.
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МСЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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23  января 2016  года дет-
ский сад №  101 (Пискаревс-
кий  пр., 50, корп. 2) отпразд-
новал 35-ти летний юбилей. 
Это знаменательное событие 
стало настоящим праздником 
для педагогов многих поколе-
ний, воспитанников и их ро-
дителей.

Думы о былом

В далеком 1979  году на Пискаревском 
проспекте возвели большой многоквар-
тирный дом, который заселили семьи 
молодых очередников с  маленькими 
детьми. Сразу возникла острая необходи-
мость в строительстве детского сада. Про-
ект был реализован в рекордно короткие 
сроки. В советские времена дошкольные 
учреждения строились классическим об-
разом, то есть внутри дворов, что реша-
ло проблемы с  дневным присмотром за 
детьми во время прогулки.

23  января 1981  года детский садик 
№  101, уютно расположившийся по ад-
ресу: Пискаревский пр., 52  корп. 2, при-
ветливо распахнул свои двери. Он был 
уникален во всех отношениях.

Не секрет, что дошкольные учрежде-
ния имеют различную направленность: 
этнокультурную, оздоровительную, об-
щеразвивающую. ГБДОУ №  101 – детский 
сад комбинированного вида. Уже в совет-
ские времена у детей младшего возраста 
встречались серьезные нарушения речи. 
Помощь логопеда в  коррекции неболь-
ших отклонений нужна была почти 40% 
малышей. Эта тенденция делала особенно 
актуальным сущест-

вование дошкольных учреждений ком-
бинированного вида, с логопедическими 
группами. К этой категории и относился 
ДОУ № 101.

С момента открытия в детском саду ра-
ботали 12  групп, в  том числе ясельные и 
компенсирующие  – программа послед-
них включает в себя деятельность по ква-
лифицированной коррекции недостатков 
в развитии речи малышей.

Период привыкания к  жизни в  сте-
нах дошкольного учреждения, особенно 
для ребенка раннего возраста – сложное 
время, часто сопровождающееся пере-
живаниями и стрессом. Эмоциональные 
потрясения особенно негативно ска-
зываются на детях с  речевыми нару-
шениями. Поэтому тогда перед воспи-
тателями ясельных групп стояло две 
основных задачи – адаптация детей 
в коллективе и подготовка к дальней-
шему обучению в школе.

Судьба Нины Григорьевны Михай-
ловой тесно связана с  многолетней 
историей ДОУ №  101. Эта чудесная 
женщина была первой заведующей 
дошкольным учреждением. Руково-
дила детским садом 26  лет: с  первых 
дней и до 2008 года. За время работы 
не раз награждалась ведомственными 
знаками отличия в  труде, а не так давно 
была удостоена звания «Почетного жите-
ля МО Пискаревка».

Нельзя не сказать о людях, стоявших 
у истоков детского сада, которые про-
должают трудиться и сегодня. Это Гали-

на Вениаминовна Степанова, 
учитель-логопед, педагог высшей квали-
фикационной категории, имеет ведомст-
венную награду нагрудный знак «Отлич-
ник народного просвещения». Татьяна 
Вячеславовна Хрисанфова, музыкальный 
руководитель, педагог первой квалифи-
кационной категории, награждена Грамо-
той Министерства образования РФ.  Тать-
яна Васильевна Кузьмина, старшая мед-
сестра детского сада, ветеран труда. 
Лилия Геннадьевна Саблина, воспита-
тель первой квалификационной кате-
гории, и, конечно, Аллочка Васильевна 
Цицерко, уборщик производственных 
помещений.

Настоящее и будущее

35-летний юбилей – это только на-
чало. Многое сделано, но еще больше 
предстоит сделать.

Значительный вклад в развитие и ста-
новление детского сада № 101 внесли со-
трудники, проработавшие в  учреждении 
15, 20, 25  лет. Это воспитатели: Людмила 
Петровна Глазова, Татьяна Николаевна 
Пономарева, Валентина Викторовна Пу-
хова, Наталья Александровна Поспелова, 
Вера Анатольевна Судакова. Учителя-ло-
гопеды: Римма Леонидовна Абросимо-
ва, Ирина Геннадьевна Богданова, Юлия 

Алексеевна Николаева, Ольга Федоровна 
Рощупкина, инструктор по ФИЗО Лариса 
Александровна Витко, музыкальный руко-
водитель Валентина Николаевна Фомин-
ская. И, конечно, незаменимые люди, без 
которых невозможно представить себе 
работу любого дошкольного учреждения: 

машинист по стирке белья Наталья 
Владимировна Лебедева, повар Ли-
дия Николаевна Завьялова, уборщик 
помещений Людмила Николаевна 
Михайлова, рабочий по КОРЗ Сергей 
Яковлевич Орешкин и кастелянша 
Алла Викторовна Скоргачева.

Они каждый день приходят на ра-
боту с  улыбкой – энергичные, твор-
чески одаренные, увлеченные общей 
идеей, настоящие профессионалы 
своего дела, на которых можно поло-
житься в любой ситуации.

Руководит детским садом 
№  101  Елена Самвеловна Николаева. 

В далеком 1988  году она пришла в  этот 
большой и дружный коллектив простым 
воспитателем. С 1993  по 2008  гг. вела 
группу для детей, страдающих сахарным 
диабетом. Постоянно повышала свой 
профессиональный уровень, по должно-
сти «Воспитатель» была аттестована на 
высшую квалификационную категорию. 
В составе творческой группы педагогов 

Калининского района принимала актив-
ное участие в  разработке программного 
обеспечения к проекту «Детство». Награ-
ждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования РФ».

В 2008 году Елена Николаева была на-
значена руководителем детского сада 
№ 101. За ее плечами 28 лет безупречной 
работы.

По мнению Елены Самвеловны, до-
школьный возраст самый благодатный и 
благодарный для педагога. Жизнь доказа-
ла, что случайные люди в детском саду на-
долго не задерживаются, остаются только 
преданные и увлеченные профессией 
люди. Да и само дошкольное образова-
ние не стоит на месте, постоянно разви-
вается.

В настоящее время в детском саду ком-
бинированного вида работает одинна-
дцать групп. Семь компенсирующих для 
детей с  нарушениями речи, одна группа 
оздоровительная  – для детишек, стра-
дающих сахарным диабетом, и три об-
щеразвивающей направленности. Всего 
195 воспитанников.

В своей работе педагогический коллек-
тив старается идти в ногу со временем.

Визитной карточкой ДОУ №  101  стали 
такие военно-патриотические меро-

приятия, как «Свеча памяти» и «Сирень 
Победы».

В сезон вместе с любимыми воспитате-
лями малыши выращивают огород, уха-
живают за растениями, что способствует 
развитию любознательности и наблюда-
тельности у юных садоводов. Изобретают, 
фантазируют, создают на уроках худо-
жественного творчества – не так давно 
в детском саду была организована потря-
сающая выставка рисунков и поделок, по-
священных Дню сотрудников правоохра-
нительных органов.

Родители с энтузиазмом подключаются 
к любому творческому процессу.

Детские «династии»

Еще одной особенностью детского сада 
№ 101 являются «семейные династии».

Выпускники, выпорхнувшие из гнезда 
много лет назад, привели сюда уже своих 
детей. Сколько всего малышей познавали 
здесь окружающий мир – не сосчитать.

Примечательно, что трое бывших вос-
питанников детского сада спустя годы 
сами стали сотрудниками дошкольного 
учреждения. Это Ирина Юрьевна Воро-
нина, Яна Игоревна Цветкова и Наталия 
Борисовна Голубева.

По словам родителей, их меньше всего 
интересуют методические тонкости вос-
питателя. Больше волнует, какой он че-
ловек? Как относится к детям? Ребятишек 
не обманешь. Они безошибочно опреде-
ляют, какой у них воспитатель. Самое ин-
тересное, что любовь и уважение завое-
вывают педагоги одновременно добрые 
и разумно строгие, веселые и житейски 
мудрые.

Воспитанникам ДОУ №  101  повезло. 
Педагоги создали в  большом детском 
саду по-настоящему тесный круг друзей, 
творцов, учителей. Малыши, навсегда 
пропитавшись добротой, любовью, духом 
творчества и положительной энергией, 
пронесут это чувство через всю жизнь. 
И однажды именно сюда они приведут 
своих внуков.

Будни детского сада

Чуть приоткроем дверь и послушаем, 
что происходит на занятиях в  младших 
группах.

Идет урок по изучению истории Санкт-
Петербурга и его достопримечательно-
стей. Педагог Римма Николаевна Козлова, 
рассказывая о храмах Северной столицы, 
несколько раз членораздельно произно-
сит «Ка-зан-ский собор» и просит малы-
шей повторить. Один из воспитанников 
с  готовностью откликается и уверенно 
произносит: «Гигантский забор».

Творчество
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35 ЛЕТ В «КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ»
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Детский сад, любимый наш,
Отмечает праздник свой!
Сколько лет ему не дашь,
Он на вид, как молодой!
Поздравляем в юбилей
И желаем всей душой,
Чтоб он полон был детей
И уютный был такой!

Анна Мигунова
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Уважаемые читатели! В новом году мы не только продолжим исторические 
прогулки по Пискаревке, но и расширим кругозор – выйдем за пределы округа и 
познакомимся с архитектурными достопримечательностями Калининского рай-
она. В этом году он отмечает 80-летний юбилей.

Сегодняшняя статья посвящена часовне во имя Святого великомученика Пан-
телеймона Целителя. Крохотный приход некогда располагался на Пискаревке. До 
наших дней часовня, к сожалению, не сохранилась. Это обстоятельство навело на 
мысль посвятить цикл исторических материалов утраченным зданиям и соору-
жениям, представлявшим архитектурную и культурную ценность.

Утраченное
Часовня во имя Святого великомученика Пантелеймона 
Целителя. Подворье Александро-Ошевенского 
Успенского мужского монастыря

Монастырь, основанный 
в  1443  году преподобным Алек-
сандром Ошевенским, стоял на 
реке Чурьяге, в  40  верстах к  се-
веро-западу от Каргополя, и был 
бедным. Осенью 1903  г. иеромо-
нах Иоаким подал епархиальным 
властям просьбу о постройке 
на Пискаревке, вблизи проспек-
та Императора Петра Великого 
(ныне Пискаревский проспект), 
на подаренном Г.И.  Бычковым 
участке, деревянной подворской 
церкви. Поскольку участок был 
слишком мал, то просьбу власти 
отвергли.

Вместо этого 28  ноября 
1904 года по проекту Н.Н. Ереме-
ева была заложена деревянная 
часовня на 300 человек без права 
обращать ее в  церковь. Возводи-
ли сооружение в  традиционном 
стиле храмов русского Севера, 
по схеме «восьмерик на четвери-
ке». Надо сказать, особый архи-
тектурный тип –  шатровый, был 
весьма распространён в  русском 
храмовом зодчестве, где вместо 
купола здание храма завершается 
шатром.

Как известно, в дереве трудно передать форму купола – необходимого элемента храма 
византийского типа, и, предположительно, это определило замену в деревянных храмах 
куполов шатровыми завершениями. Такой храм с пирамидальным покрытием известен 
по летописям уже с XI–ХII вв. На Севере, богатом строевым лесом, этот тип церкви, назы-
ваемый также в летописях и актах «древяна вверх», получил наибольшее распростране-
ние. Такие церкви, как правило, очень велики по объему и достигают нередко чрезвы-
чайной высоты. Сущность этого строительного приема заключается в устройстве глав-
ного помещения для молящихся в виде башни, кровельное покрытие которой выглядит 
«кругло», то есть гранни-
ком, и образует соответ-
ствующую форму, имею-
щую вид восьмискатной 
пирамиды, увенчанной 
главой. Она-то и полу-
чила название «шатра». 
Высокий подъем купола, 
подобно клинчатому пе-
рекрытию, также требо-
вал повалов и полицы 
для отвода влаги.

Шатровый храм значи-
тельно выделялся и высо-
той, и своим сильно под-
черкнутым стремлением 
вверх. Эта глубоко на-
циональная форма храма 
очень красива, проста 
и рациональна. Сохра-
няя традиционные три 
части  – алтарь, главное 
помещение и трапезу, – 
планы шатровых храмов 
имеют одно существен-
ное отличие, а именно – 
центральная часть храма 
образует восьмиуголь-
ник. В качестве основа-

ния для шатра чаще всего служит восьмигранный верхний ярус храма – восьмерик (ана-
лог барабана для купола). Отсюда происходит конструкция «восьмерик на четверике», 
позволяющая лучше сделать переход от квадратного в плане основания храма к вось-
мигранному шатру.

27 июля 1907 года часовню во имя Святого великомученика Пантелеймона Целителя 
освятили. В 1909  году она была расширена и стала своим видом походить на неболь-
шой храм. Повторное освящение состоялось 20 июля 1909 года. У окрестных жителей 
часовня пользовалась большой любовью.

C 1919 года на подворье Александро-Ошевенского Успенского мужского монастыря 
уже никто не жил. С декабря 1927 года и до своего закрытия в январе 1931 года часовня 
принадлежала иосифлянам. Иереем часовни был Николай Федорович Прозоров.

В 1930-е годы ее здание использовалось под кладовую общежития сахарного склада 
и молочной фермы. До нашего времени она не сохранилось. Дата сноса часовни также 
не установлена.

Еще один шедевр зодчества русского Севера исчез безвозвратно…
Анна Мигунова

Этот день в истории

1 января – День богатыря Ильи Муромца – одного из главных героев 

древнерусского былинного эпоса, богатыря, воплощающего народный идеал 

героя-воина, народного заступника.
5 января 1911 года – на Итальянской улице, 

в специально перестроенном здании, открылся 

опереточный Палас-театр. После его закрытия (1918) в здании 

размещались Героический театр А.А. Мгеброва, Мюзик-холл. 

С 1938 года тут помещается Театр музыкальной комедии.

13 января 1944 года – День присвоения современного 

названия – Пискарёвский проспект (от Пискаревки) – одна из круп-

нейших магистралей Санкт-Петербурга, проходит от Свердловской 

набережной на север почти до границы города (в районе деревни 

Новая); служит границей между Калининским 
и Красногвардейским райо-

нами.

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
  КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ  80 ЛЕТ

Часовня Александро-Ошевенского монастыря. Проект Н. Н. Еремеева

Биографическая справка

Николай Фёдорович Прозоров  – родился 6 (18) 
мая  1897 года,  в селе   Покровское,  Нижнемоловский 
уезд, Пензенская губерния. Умер 21 августа 1930 года свя-
щенник Русской православной церкви.

Учился в  духовной семинарии. Бросил обучение 
в 1915 году и в 18-летнем возрасте пошёл добровольцем на 
фронт. Окончил в  том же году  Михайловское артиллерий-
ское училище в чине подпорудчика. 

Командовал батальоном в  1917 году В 1918-м  – инспек-
тор Всевобуча.

По возвращении с фронта в Пензу был обвинён с другими 
офицерами в «заговоре» и приговорен к расстрелу. Горячо 
молясь в  ожидании казни, дал обет пойти в  священники, 
если Господь сохранит ему жизнь. На следующее утро ему 
объявили о замене расстрела многолетним заключением.

Оказавшись на свободе, принял в 1919 году священство. 
Рукополагал его архиепископ Иоанн (Поммер).

В 1919–1927 годах служил в сельских храмах близ Пензы. 
Был вновь арестован в 1924 году, однако вскоре освобождён.

С начала 1927 года жил в Ленинграде, учился в Богословско-пастырском училище, 
а затем на Высших Богословских курсах (до июля 1928-го). Был отчислен с Богослов-
ских курсов, как давший слово не участвовать в иосифлянском движении, но не сдер-
жавший его.

Служил в церкви Лаврской Киновии.
В 1928–1929  годах настоятель церкви Святого Александра Ошевенского на Пи-

скарёвке. Иосифлянин, был секретарём епископа Димитрия (Любимова).
Иерей Николай Федорович был арестован 28 ноября 1929 года по постановлению 

КОГПУ от 3 августа 1930 года и приговорён к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 21 августа 1930 года.

Иерей был канонизирован  Русской православной церковью за границей  в 
1981 году.

Иерей Николай Федорович Про-
зоров. Зима, 1929 год

Адрес утраченного зда-
ния: Пискаревский пр., 55/
Волго-Донской пр., 4
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Напиши песню Напиши песню 
о Пискаревке!о Пискаревке!

Уважаемые читатели! При-
глашаем вас принять участие 
в  конкурсе «Напиши песню о 
Пискаревке». Свои поэтиче-
ские творения вы можете при-
сылать на нашу электронную 
почту: mopiskarevka@yan-
dex.ru или приносить в  ре-
дакцию (Пискаревский пр., 
52). Итоги конкурса мы подве-
дем в апреле. Желаем удачи и 
творческого полета мысли!

Кое-что интересное 
об официальной символике

Орел вам в помощь

Герб МО Пискаревка  – глав-
ный официальный символ нашего 
муниципального образования  – 
представляет собой условный ге-
ральдический щит зеленого цвета, 
в  пределах которого помещены се-
ребряный (белый) орел под двумя 
скрещенными золотыми ветвями, 
несущий в лапах перевитую гирлян-
ду. Щит увенчан золотой короной 
в  виде башенной стены без зубцов 

– геральдическим знаком муниципального статуса и 
принадлежности к  городской территории Санкт-Петер-
бурга.

Символическое значение элементов герба выдержано 
в традициях российской и международной геральдики и 
связано с современными особенностями и историческим 
наследием муниципального образования.

Зеленое поле, ветви и гирлянда указывают на то, что на 
территории МО располагаются обширные озеленённые 
пространства, обеспечивающие привлекательный облик 
муниципального образования и представляющие собой 
особую ценность в городских условиях.

Трехчастная композиция (ветви, орел, гирлянда) указы-
вают на то, что к территории МО относится не только ос-
новная часть Пискаревки как исторической части города, 
но и ядро Кушелевки, а также значительная часть Ручьев. 
Белый орел и зеленое поле были заимствованы из родо-
вого герба Кушелевых. В то же время орел соотносится 
с  символом апостола и важным элементом городской 
среды на территории муниципального образования. Бе-
лый цвет орла символизирует чистоту.

В качестве отдельного элемента гирлянда соотносится 
с монументальным оформлением мемориального Писка-
ревского кладбища и служит знаком вечной памяти ушед-
шим горожанам, тогда как растущие ветви, замыкающие 
композицию сверху, служат знаком полноты жизни, об-
новления и развития.

На основе герба МО Пискаревка были созданы флаг 
и эмблема муниципального образования, знак главы 
округа, другие отличительные символы.

Поздравляем юбиляров января!
90 лет
Вайнберг Рахиль Иосифовна
Двойнишников Павел Платонович
Жигульских Василий Николаевич
Кадыков Николай Васильевич
Литмановская Раиса Васильевна
Макаревич Зинаида Александровна
Масляева Анна Алексеевна
Нестеров Иван Лаврентьевич
Соколов Павел Васильевич
85 лет
Адрианова Александра Николаевна
Болотникова Валентина Федоровна
Василькова Регина Евгеньевна
Горбунцова Валентина Михайловна
Груздев Юрий Михайлович
Дрындина Нина Анатольевна

Захарова Нина Кузьминична
Логинова Галина Васильевна
Медведева Вера Кузьминична
Меркурьева Анна Михайловна
Ральникова Вера Алексеевна
Семенова Зинаида Ивановна
Симонова Кира Александровна
Тарис Юлия Эдуардовна
Шамшур Владилен Петрович
Широков Василий Иванович
Шумов Михаил Михайлович
80 лет
Александрова Фарзина Атаулловна
Артеменко Нина Никандровна
Балькова Татьяна Филипповна
Белякова Людмила Александровна
Бутычкин Василий Дементьевич

Быстрова София Семеновна
Владимиров Изот Ефимович
Григорьева Нина Александровна
Иванов Евгений Иванович
Иванова Зинаида Федоровна
Индюкова Тамара Николаевна
Киселева Инна Федоровна
Клейменов Анатолий Николаевич
Коптелев Виталий Федорович
Краснослова Надежда Пантелеевна
Малько Раиса Алексеевна
Мурашова Валентина Петровна
Наумов Владимир Николаевич
Николаев Михаил Дмитриевич
Орлова Галина Алексеевна
Попова Нина Николаевна
Потапова Мария Александровна

Ругодевская Тамара Евгеньевна
Сиполь Анна Полиектовна
Тюленева Тамара Георгиевна
Федяшова Анна Филипповна
Чернов Владимир Александрович
Щерба Мария Алексеевна
75 лет
Батухтин Владимир Васильевич
Веселкова Галина Александровна
Ганкевич Людмила Кирилловна
Григорьева Любовь Петровна
Егорова Татьяна Георгиевна
Зайцев Юрий Иванович
Иванова Галина Сергеевна
Капранов Иван Павлович
Кузьмичева Наталия Валентиновна
Купцова Галина Александровна

Лебедева Галина Александровна
Милович Галина Михайловна
Михайлик Валентина Ивановна
Назарова Валентина Мефодьевна
Нестерова Лариса Анатольевна
Овинская Маргарита Ивановна
Петрушова Маргарита Михайловна
Повериннов Сергей Александрович
Рудакова Людмила Яковлевна
Смирнова Юлия Ивановна
Сотин Петр Гаврилович
Степанов Олег Николаевич
Фирсова Лилия Ивановна
Холодняков Анатолий Александрович
Храмов Юрий Васильевич
Цишевская Тамара Александровна
Шалабанова Тамара Петровна

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  КДЦ «ГАЛАКТИКА»  
НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

04.02 в 16:00 – Познавательная программа «Пушкинские места России»
06.02 в 14:00 – Концерт хореографического коллектива лицея № 95 «Празд-

ник Фламенко»
07.02 в 14:00 – Концерт эстрадного оркестра «Ретро +»
11.02 в 16:00 – Караоке для взрослых «Любимые песни»
11.02 в 19:00 – Концерт классической музыки «Песни, романсы, арии» 
13.01 в 17:00 – Спектакль театра рассказа «Сказ о Федоте стрельце»
14.02 в 14:00 – Концерт ко Дню рождения А. Герман «Ты – моя мелодия»
18.01 в 19:00 – Концерт бардовской песни «Наполним музыкой сердца»
20.02 в 17:00 – К 110-летию А. Барто: литературная композиция «А болтать-

то мне когда?»
21.02 в 12:00 – Программа «Дом культуры – территория семьи»: «Защитник 

своей страны» (конкурсы, викторины, концерт)
25.02 в 17:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Хрупкие времена»
27.02 в 16:00 – Концерт «Музыка души» (участвуют В. Демидов и А. Лыгун) 
28.02 в 14:00 – Праздник армянской культуры «Бун Барекендан» (радость 

жизни)

«Лыжные стрелы» 
собирают друзей

Наконец-то в  Петербург пришла настоящая зима: 
снежная, морозная и звонкая. В 2016 году вновь органи-
зованы полюбившиеся горожанам «Лыжные стрелы»  – 
электропоезда, отправляющиеся на снежные трассы 
в поселки Орехово и Шапки.

Поезда для любителей лыжных стартов и прогулок, 
приверженцев здорового и активного образа жизни уже 
начали курсировать с Финляндского и Московского вок-
залов по выходным дням, с 17 января по 13 марта.

Билеты на «Лыжные стрелы» для петербуржцев, заре-
гистрированных на территории Калининского района, 
можно получить  в отделе молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта районной администрации по 
адресу: Арсенальная наб., д.13/1, каб. 54, еженедельно по 
четвергам с 17:00 до 18:30.

Для получения проездных билетов необходим пас-
порт.

Поезда будут курсировать с Финляндского вокзала до 
станции Орехово и обратно и с Московского вокзала до 
станции Шапки и обратно – 30 января, 6, 14, 21, 28 фев-
раля и 5, 13 марта.

  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!   ХОРОШИЕ НОВОСТИ

  ВАЖНО ЗНАТЬ

Справки по телефонам:
• 571-42-22 – пресс-секретарь Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Эдуард Дворкин; 
• 417-47-58 – специалист отдела молодёжной поли-
тики, физической культуры и спорта администрации 
Калининского района Андрей Киселев.

Еще раз о ЕДВ

Лица, имеющие право на дополнительные меры го-

сударственной поддержки (или их законные представи-

тели), в соответствии с нормами Федерального закона от 

20.04.2015 № 88 ФЗ «О единовременной выплате за счет 

средств материнского (семейного) капитала», вправе об-

ратиться с  заявлением о данной выплате в  Управление, 

либо в МФЦ Калининского района Санкт-Петербурга.

Право на единовременную выплату имеют как лица, 

уже получившие государственный сертификат на ма-

теринский (семейный) капитал, так и те, у кого данное 

право возникнет по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Для получения выплаты необходимо подать заявле-

ние, с указанием СНИЛС владельца сертификата, а также 

серию, номер, дату и наименование организации выдав-

шей сертификат на материнский (семейный) капитал.

При обращении за единовременной выплатой при 

себе необходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность, место жи-

тельства лица, получившего сертификат (внутренний 

паспорт РФ);

– документ, подтверждающий реквизиты счета 

в  кредитной организации, открытый на имя владельца 

сертификата в российской кредитной организации (до-

говор банковского вклада (счета), банковская справка о 

реквизитах счета и другие документы, содержащие све-

дения о реквизитах счета), на который в двухмесячный 

срок будут перечислены средства.

Обращаем ваше внимание, что территориальные ор-

ганы ПФР и МФЦ будут принимать заявления на выплату 

по 31  марта 2016  года включительно. Граждане, обра-

тившиеся в  2015  году, свое право уже реализовали, 

так как данная выплата производится один раз.


