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Концерт «Спасибо за память, по-
томки!» с  участием народного арти-
ста СССР Василия Ланового прошел 
26  апреля в  КЗ «У Финляндского». Ав-
торская встреча, организованная 
муниципальными образованиями Ка-
лининского района совместно с адми-
нистрацией района, была посвящена 
приближающейся 71-й годовщине 
Победы в  Великой Отечественной 
войне и открыла в  нашем городе па-
триотическую программу, посвящен-
ную этой дате.

В праздничном мероприятии приняли 
участие депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Елена Рахова, 
заместитель главы Калининского рай-
она Елена Кочкина, главы муниципаль-
ных образований района: Вера Сергеева, 
Игорь Пыжик, Наталия Вайцехович и Все-
волод Беликов. 

Василий Лановой, ставший негласным 
символом акции «Бессмертный полк», за-
думанной как благодарность всем, кто 
ковал Победу в  Великой Отечественной 
войне, вновь приехал в  Петербург, чтобы 
поддержать уникальный проект. Памят-
ный концерт народного артиста и предсе-
дателя Комитета по культуре Обществен-
ного совета Министерства обороны РФ 
прошел при переполненном зале.

На эту встречу с актером пришли жи-
тели Калининского района разных поко-
лений  – ветераны войны и труда, пред-
ставители городских организаций и, 
конечно, молодежь. Все они попали под 
обаяние легендарного актера. А Василий 
Семенович рассказывал о своей судьбе 
и об отношении к  людям, защитившим 
нашу Родину в  годы войны. Он говорил 
о своем военном детстве, вспоминал, как 
в первый день войны приехал погостить 
к бабушке и дедушке в украинское село, 
там же пережил время оккупации. Под 
руководством деда маленький Василь 

учился ездить на лошади. Потом этот 
навык не раз выручал его на съемках: и 
граф Вронский, и офицер Иван Варавва 
были прекрасными наездниками. Дед, 
в  свою очередь, безмерно гордился 
своей ролью в  кино-успехах внука. Ва-
силий Лановой сыграл более 80 запоми-
нающихся ролей, создал галерею непов-
торимых образов, всем его героям были 
присущи порядочность и природный 
аристократизм.

Со сцены звучали известные стихи и 
песни военных лет. И конечно, народ-
ный артист исполнил знаменитый «Веч-
ный огонь» из легендарного кинофильма 
«Офицеры», которому в  этом году испол-
няется 45  лет. Едва заслышав первые ак-
корды незабываемой песни, зрительный 
зал встал и долгой овацией приветствовал 
легендарного актера Василия Ланового, 
воплотившего на экране неподражаемые 
образы защитников Родины.

В этот вечер Василий Семенович гово-
рил не только о жизни и творчестве. Также 
актер рассказал об акции памяти «Бес-
смертный полк», которую он представляет 
по всей стране. По словам артиста, одна из 
самых незабываемых встреч прошла в Кры-
му в городе русских моряков Севастополе.

По окончании концерта на сцену вышел 
руководитель Штаба регионального отде-
ления «Бессмертный полк России» в Санкт-
Петербурге Сергей Бородулин. Он отметил 
большую поддержку, оказываемую про-
ведению данной акции со стороны пред-
ставителей власти Санкт-Петербурга, и 
в особенности главы МО Пискаревка Веры 
Сергеевой, члена Штаба регионального от-
деления, одной из первых подхвативших 
гражданскую инициативу жителей Томска. 
В торжественной обстановке на сцену вы-
несли знамя «Бессмертного полка России», 
которое пронесут во главе колонны петер-
бургского майского шествия.

Творческий вечер завершился. Однако 
многие зрители захотели лично побла-
годарить артиста и сфотографироваться 
с  ним на память. Больше получаса тяну-
лась по залу и сцене длинная очередь по-
читателей таланта за автографом народ-
ного артиста СССР Василия Семеновича 
Ланового.
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Внимание! 
Информация о построении колонны 

Всероссийского патриотического 
проекта «Бессмертный полк»!

Участники шествия торжественно 
пройдут по Невскому проспекту 
9 мая 2016 года. Формирование ко-
лонны начнется на Старо-Невском 
проспекте со стороны пл. Алексан-
дра Невского. Общий сбор в 14:00!

Подробная информация 
по телефону 298-33-90.

Василий Лановой поддержал Василий Лановой поддержал 
«Бессмертный полк» Калининского района«Бессмертный полк» Калининского района
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2 Субботник в МО Пискаревка: 
время выносить мусор

В начале апреля в  Петербурге стартовал традицион-
ный весенний месячник по благоустройству и озелене-
нию. Едва сошел снег и установилась относительно теплая 
погода, как специалисты различных СПХ и предприятий 
приступили к уборке городских улиц и дворов, парков и 
скверов.

Суббота, 23 апреля – не лучшее время лениться, отсы-
паться и нежиться в постели. В МО Пискаревка объявили 
мобилизацию на войну с грязью и мусором. Это время тех, 
кто считает чистоту двора-улицы-парадной-сквера таким 
же непременным атрибутом бытия, как восход солнца, ут-
ренний завтрак или походы в спортзал для поддержания 
общей физической формы.

Работа кипела в  каждом дворе. Жители округа оста-
вили домашние дела, накопившиеся за неделю, и с самого 
раннего утра присоединились к  городскому субботнику. 
Убирали мусор, рыхлили землю в палисадниках, высажи-
вали цветы, – в общем, делали все, чтобы дворы Пискарев-
ки сияли чистотой.

Как и в прошлом году, особое внимание было уделено 
не только благоустройству территории округа, но и при-
ведению в  порядок памятных мест, мемориалов, воин-
ских и братских захоронений.

В рамках общегородского месячника субботник про-
шел на Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь 
захоронены жертвы блокады и защитники Ленинград-
ского фронта. В преддверии праздника Победы в Вели-
кой Отечественной войне святое для всех петербуржцев 
место очистили от сухих веток и палой прошлогодней 
листвы.

Для участия в мероприятии были приглашены жители 
округа и учащиеся школ. На субботник вышли совсем ма-
ленькие детишки, а также активная молодежь всех возра-
стов. Десант добровольцев обеспечили фронтом работ и, 
конечно, граблями-вилами-лопатами-перчатками.  При-
мер трудового энтузиазма подавали глава МО Пискаревка 
Вера Сергеева, депутаты муниципального образования, 
сотрудники местной администрации, представители Со-
вета ветеранов войны и труда, а также директор Санкт-
Петербургского ГУ «Пискаревское мемориальное клад-
бище» Олег Баев.

День выдался ярким и солнечным. Все участники суб-
ботника трудились слаженно. Мусор складывали в боль-
шие мешки и грузили в тракторы.

Мемориал, территорию которого благоустроили об-
щими усилиями, готов встретить череду майских тор-
жеств в подобающем ему блеске и величии.

ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЕВКИ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Проект «Память сердца» МО Пискаревка занял II место 
на Всероссийском Конкурсе лучших муниципальных практик!

20  апреля в  Совете Фе-
дерации на совместном 
заседании Совета по мест-
ному самоуправлению при 
СФ и Совета по местному 
самоуправлению при пред-
седателе Государственной 
Думы прошло награждение 
победителей, призеров и 
финалистов Всероссийско-
го конкурса лучших муни-
ципальных практик. В  тор-
жественной церемонии 
приняла участие председа-
тель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

Диплом II степени был 
присужден МО Пискаревка в  номинации «Патриотиче-
ское воспитание» за проект по подготовке и изданию се-
рии книг «Память сердца». Глава округа Вера Сергеева, по-
лучив награду из рук заместителя председателя Госдумы 
Владимира Васильева, по-
благодарила экспертную ко-
миссию за высокую оценку 
деятельности муниципаль-
ного образования, сказав, 
что десятилетний проект 
«Память сердца», в  кото-
рый вошли воспоминания 
597 ветеранов, – достойный 
вклад в дело сохранения па-
мяти о величайшем подвиге 
народа-победителя!

Организаторы отметили, 
что в  этом году география 
участников значительно 
расширилась. Конкурсом 
было охвачено более 60 
регионов страны. Участ-
вовали органы местного 
самоуправления, ТОСы, уч-
реждения образования и культуры, предприниматели, 
инициативные граждане. Всего было подано 607 заявок.

Председатель Всероссийского Совета местного само-
управления  (ВСМС) Дмитрий Азаров отметил, что кон-
курс показал живую картину взаимодействия органов 
местного самоуправления с  местными сообществами, 
предпринимателями, общественными организациями. 
Благодаря активной экспертной поддержке в  ходе кон-
курса было создано 12 методик оценки муниципального 
опыта по разным номинациям. Кроме того, сформирован 
открытый банк лучших муниципальных практик. Впер-
вые проведено интернет-голосование, в  котором при-
няли участие более 20  тысяч человек. Таким образом, 
конкурс ВСМС стал самым масштабным за всю историю 
существования Российской Федерации.

Вместе с  тем, подчеркнул Председатель ВСМС, сего-
дня необходимо запустить полученные по итогам кон-
курса данные в  управленческий оборот. «Только тогда 
конкурсы для муниципалитетов будут работать на рост 
эффективности деятельности органов местного само-
управления. Мы предлагаем сформировать межведом-

ственные и внутриведомственные механизмы для учета 
материалов конкурсов муниципальных образований 
в  работе над законодательством и нормативно-право-
вой базой Российской Федерации».

Валентина Матвиенко, проводившая совместное засе-
дание, в свою очередь отметила, что прошло более две-
надцати лет с  момента принятия 131-го Федерального 
закона, которым регулируется организация местного 
самоуправления.

В последние годы был принят ряд концептуальных 
законов, направленных на совершенствование органи-
зации местного самоуправления. В частности, упорядо-
чено осуществление контрольно-надзорной деятель-
ности в  отношении местных органов власти. Значение 
этого решения для обеспечения стабильного развития 
местного самоуправления трудно переоценить.

Кроме того, откорректирован перечень вопросов, 
закреплённых за сельскими поселениями, введены два 
новых вида муниципальных образований – городские 
округа с внутригородским делением, а также внутриго-
родские районы. С принятием такого решения созданы 

условия для максимального 
сближения местной власти 
с гражданами в крупных го-
родах. По словам спикера 
СФ, несмотря на многие 
положительные изменения 
в  развитии местного само-
управления, конечная цель 
всех преобразований  – а 
именно создание для гра-
ждан  реальных возмож-
ностей воздействовать на 
процесс управления, непо-
средственно участвовать 
в нём – ещё не достигнута.

Развитие самого мест-
ного самоуправления по-
прежнему сдерживается 
рядом  системных проблем. 
Это, прежде всего, «пере-

груженность» местных органов власти «ресурсоёмки-
ми», зачастую непосильными для них полномочиями, 
дефицит квалифицированных кадров, нехватка финан-
совых ресурсов.

Спикер СФ отметила, что сегодня на фоне непростой 
экономической ситуации усиливается дифференциация 
муниципалитетов по уровню доходов.

В ходе заседания участники сошлись во мнении о не-
обходимости расширения полномочий органов мест-
ной власти, предоставлении права законодательной 
инициативы и учете мнения советов муниципальных 
образований при принятии законов субъектов РФ о пе-
рераспределении и делегировании полномочий, а также 
регулировании особенностей организации местного са-
моуправления в малонаселенных и отдаленных пунктах.

Стоит уделить пристальное внимание созданию мето-
дического обеспечения для тиражирования опыта луч-
ших практик в широкую муниципальную деятельность.

В конце Валентина Матвиенко призвала искать допол-
нительные механизмы, повышающие эффективность ра-
боты органов местного самоуправления.

Цитата месяца:

«В органах местного самоуправле-
ния в  значительной степени опре-
деляется социальное самочувствие 
граждан, решается большинство 
повседневных вопросов, таких как 
благоустройство дворов и улиц, на-
ведение порядка в  ЖКХ, организа-
ция дошкольного и школьного обра-
зования, получение услуг в  сферах 

торговли, имущественных отношений, строительства. 
Сегодня мы можем назвать его ключевым и наиболее 
близким гражданам уровнем публичной власти».

Валентина Матвиенко, 

Председатель Совета Федерации РФ
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приглашаем в Школу здоровья!
Основные цели 

«Школы здоровья»

• Пропаганда и формирование здоро-
вого образа жизни,

• Удовлетворение разнообразных за-
просов населения в сфере досуга, спорта, 
диагностики здоровья, связанных со здо-
ровьем личности;

• Повышение уровня знаний населения 
о самых значимых факторах риска здоро-
вья (информирование граждан о первых 
симптомах сердечно-сосудистых заболе-
ваниях и механизмов снижения факторов 
риска их развития)

• Повышение уровня знаний населения 
о способах и механизмах укрепления сво-
его здоровья

Приоритеты, на которые направлена 
программа  «Здоровьесбережение».

Так что есть здоровье?
В настоящее время установлено, что 

здоровье человека на 50% зависит от об-
раза жизни. Это значит, что наше здоро-
вье – наполовину в наших руках, вне зави-
симости от состояния медицины, наслед-
ственности, экологических и социальных 
проблем.

Сегодня можно констатировать доста-
точно невысокий уровень заботы населе-
ния о здоровом образе жизни.

И главное действующее лицо в поддер-
жании «здорового тела» – это сам человек. 
«Если человек сам следит за своим здоро-
вьем, то трудно найти врача, который знал 
бы лучше полезное для его здоровья, чем 
он сам»,  – говорил Сократ. Прошли века, 

медицина движется семимильными ша-
гами, развивая все новые и новые возмож-
ности по лечению сложнейших заболева-
ний, но ответственный подход к здоровью 
со стороны человека и своевременная 
профилактика не теряют своего приори-
тетного значения.

Всем участникам «Школы здоровья» 
будут сняты электрокардиограммы, вы-
полнена их расшифровка, выполнены 
скрининг экспресс-анализы на холесте-
рин и содержание глюкозы в  крови, из-
мерены цифры артериального давления. 
По окончании «Школы здоровья» каждый 
участник получит сертификат участника, 
в  котором будут ЭКГ с расшифровкой, 
показания холестерина и содержание 
глюкозы в  крови, а также даны общие 
рекомендации по формированию здо-

рового образа жизни и необходимости 
обратиться к тем или иным медицинским 
специалистам.

Ведущие (состав) «Школы здоровья»:
• врач-кардиолог;
• врач-терапевт;
• врач медицинской реабилитации;
• специалисты немедикаментозных 

методов лечения  – врач лечебной 
физкультуры, врач-физиотерапевт;

• врач функциональной диагностики 
(ЭКГ);

• медицинские сестры;
• медицинские сестры функциональ-

ной диагностики.
Записаться в «Школу здоровья» можно 

по тел.: 535-36-26,  или по адресу: Санкт-
Петербург, Пискаревский пр., 52 тел.: 298-
33-90, 298-36-02.

! Дорогие жители МО Пискаревка, сообщаем 

вам, что у нас открылась «Школа здоровья» !
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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!

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

31 марта Василий Пониделко вместе 
с  начальниками профильных отделов 
администрации и главой муниципаль-
ного образования Верой Сергеевой 
проинспектировал проблемные адреса 
МО Пискаревка.

Отправной точкой объезда стала же-
лезнодорожная станция Пискаревка. Глава 
округа Вера Сергеева подробно расска-
зала о существующих проблемах. Первое 
место в списке острых вопросов занимает 
реконструкция пешеходного моста через 

железнодорожную стан-
цию Пискаревка. В настоя-
щее время по нему невоз-
можно пройти инвалидам, 
пожилым людям и мамам 
с  колясками. Кроме того, 
со стороны Новороссий-
ской улицы отсутствует 
билетная касса. Василий 
Пониделко распорядился 

направить письмо в  адрес руководства 
ОЖД, к  которому рекомендовал прило-
жить запрос о необходимости провести 
детальный анализ состояния доступности 
среды.  «Данные проблемы мы будем ре-
шать с Октябрьской железной дорогой, со-
держать имущество в надлежащем состоя-
нии  – это их прямая обязанность. Нужно 
серьезно подойти к  вопросам организа-
ции ещё одной кассы, реконструкции же-
лезнодорожного полотна и оборудования 
пандусов. Администрация района прило-
жит все усилия, чтобы это было организо-
ванно в кратчайшие сроки», – сказал глава 
района.

Серьезное беспокойство вызывает 
и  несанкционированная торговля вблизи 
железнодорожной станции. На сегодня-
шний день на территории муниципально-
го образования выявлено шесть проблем-
ных точек, владельцы которых игнори-
руют закон. Сомнительная репутация этих 
небольших павильонов известна давно. 
У  ловких дельцов отсутствует лицензия 
на продаваемую спиртосодержащую про-
дукцию. Правоохранительные органы со-
вместно с сотрудниками МО в ходе рейдов 
неоднократно выявляли многочисленные 
нарушения. Глава районной админист-
рации дал поручение отделу экономики 
и торговли направить в Комитет имущест-
венных отношений протоколы, подтвер-
ждающие факт изъятия из обращения не-
законного алкоголя. На основании этих до-
кументов в  КИО рассмотрят возможность 

расторжения договора аренды с недобро-
совестными предпринимателями.

Выездная комиссия перешла к  разру-
шенной мастерской знаменитого скульп-
тора Леонида Шервуда, расположенной 
на Брюсовской ул., д. 6, корп. 2. Здание, 
построенное в  1913  году, на участке, ку-

пленном у зем-
левладельца Са-
зонова, много 
лет пустовало и 
разрушалось. Сей-
час оно находится 
в  катастрофиче-
ском состоянии. 

Начальник отдела строительства и земле-
пользования администрации района Та-
тьяна Волкова сообщила, что в  2015  году 
у  бывшей мастерской появился новый 
собственник, который в  ближайшее 
время займется благоустройством терри-
тории. Василий Пониделко распорядился 
организовать встречу с  предпринимате-
лем, чтобы прояснить ситуацию.

В 2014  году на проспекте Мечникова, 
дом 9  был демонтирован магазин «Семь 
дней». Жители просят благоустроить тер-
риторию: организовать дополнительные 
парковочные места, сделать пешеходные 
дорожки и привести в порядок газоны. Од-
нако участок земли под бывшим магази-
ном находится в кадастре. МО Пискаревка 

не имеет права расходовать бюджетные 
средства на его благоустройство. Похожая 
ситуация возникла и по адресу: ул. Руста-
вели, д. 4. Василий Пониделко посоветовал 
организовать совещание с  участием всех 
муниципальных образований, представи-
телей КИО, Комитета по благоустройству, 
чтобы выработать единый механизм дей-
ствий в аналогичных ситуациях.

Далее комиссия проследовала по 
Сибирской улице. Вопрос реновации 
43  квартала, территорию которого невоз-
можно благоустроить, по-прежнему оста-
ется открытым. Вера Сергеева заострила 
внимание главы района на отсутствии тро-
туара вдоль Сибирской улицы городского 
значения.

У дома 35 по улице Замшина есть оста-
новка общественного транспорта, но 
отсутствует павильон. Василий Понидел-
ко распорядился направить обращение 
в  СПб ГУП «Городской центр размещения 
рекламы» по вопросу ускорения уста-
новки остановочного павильона общест-
венного транспорта на улице Замшина.

Выездное со-
вещание про-
д о л ж и л о с ь 
в  36  квартале, 
где активно ве-
дет строитель-
ство компания 

«Сиэтл-Сити». В списке повседневных про-
блем – уплотнительная застройка и борьба 
местных жителей за сохранение зеленой 
зоны, неудобная транспортная развязка, 
нехватка дошкольных учреждений, недо-
статочное количество парковочных мест. 
Кроме того, значительная часть внутрик-
вартальных проездов входит в  кадастр и 
требует ремонта.

Глава Калининского района поручил 
принять меры по демонтажу бесхозяйной 
трансформаторной подстанции, располо-
женной по адресу: Кондратьевский пр., 
у дома 64, корп. 4.

Земельный участок, расположенный 
у  дома 70  по Кондратьевскому проспек-
ту часть жителей просит сохранить и 
создать здесь газон. Другие, напротив, 
настаивают на размещении на этой тер-
ритории парковки. Василий Пониделко 
распорядился организовать общее со-
брание заинтересованных жильцов, про-
вести мониторинг и узнать их видение 
временного развития территории с  уче-
том того, что данный земельный участок 
зарезервирован городом под размеще-
ние детского садика, который планируют 
построить в  2020  году. Принимать реше-
ния будут в соответствии с пожеланиями 
граждан, отметил глава.

Плачевное состояние дороги, который 
соединяет ул. Амурскую с  ул. Верности и 
отсутствие парковки у школы «РИМ» для 
родителей, сопровождающих к месту уче-
бы детишек с  ограниченными возможно-
стями, также в списке проблем, требующих 
решения. В администрации района заве-
рили, что и этим вопросам будет уделено 
пристальное внимание. Проблема парков-
ки решится уже в ближайшее время.

Остается открытым и вопрос благоу-
стройства бывшей детской площадки на 
проспекте Науки, д. 44. Глава района взял 
данную проблему на контроль.

Это далеко не полный перечень острых 
вопросов МО Пискаревка. Отдельное вы-
ездное совещание будет организовано по 
адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 12 – тер-
ритория бывшей воинской части, где идет 
интенсивная застройка.

Выездное совещание продолжалось 
два часа. Окончательные итоги объезда 
были подведены в  МО Пискаревка. Васи-
лий Пониделко поручил создать «дорож-
ные карты» всех проблемных адресов 
с конкретными сроками и путями решения 
по каждому вопросу.

БУДНИБУДНИ

Глава Калининского района Глава Калининского района 
изучил проблемы изучил проблемы 
МО ПискаревкаМО Пискаревка

Жители 36 квартала обсудили 
вопрос временного использования 

земельного участка

14  апреля в  помещении «Санкт-Петер-
бургской детской школы искусств №  3» 
(Кондратьевский пр., д. 66, корп. 2) со-
стоялась встреча жителей 36  квартала 
Полюстрово с главой округа Верой Серге-
евой и общественным советником главы 
Калининского района Николаем Воронцо-
вым. Собрание было посвящено обсужде-
нию вопроса временного использования 
земельного участка, расположенного 
между домами №  66, корп. 2  и №  70  по 
Кондратьевскому проспекту. Напомним, 
что данная территория зарезервирована 
городом под размещение детского до-
школьного учреждения, строительство 
которого планируют начать в  2020  году. 
Встреча прошла по инициативе муни-
ципального образования Пискаревка, 
Общественного совета и по поручению 
руководителя районной администрации 
Василия Пониделко.

За десять дней до собрания через пред-
седателей ТСЖ и управляющих компаний 
среди жителей было распространено бо-
лее 2000  анкет. В опросных листах заин-
тересованным гражданам предлагалось 

ответить на вопрос, стоит ли сохранить и 
восстановить на данном участке газон, ис-
пользовать его под парковку или разме-
стить здесь и то, и другое. В ходе монито-
ринга общественного мнения подавляю-
щее число жителей квартала высказалось 
за сохранение и восстановление зеленой 
зоны. Отметим, что никаких нарушений 
при сборе и подсчете голосов выявлено не 
было.

В процессе бурного обсуждения были 
затронуты и другие актуальные темы, вол-
нующие жителей квартала 36. В частности, 
организаторы встречи вместе с  инициа-
тивной группой вышли на место и осмо-
трели проблемный участок (Кондратьев-
ский пр., д. 68, корп. 3, литера М). Именно 
здесь компания ООО «Сэтл Сити» плани-
рует возвести огромный высотный дом бо-
лее чем на 2000 квартир.

Все жалобы и просьбы Вера Сергеева 
попросила изложить в письменной форме. 
Обращения жителей вместе с  результа-
тами голосования будут переданы главе 
Калининского района для дальнейшего 
рассмотрения.

История с продолжением: 
детской площадке на Науки, 44 быть…, вопрос когда?

Обустройство детской площадки на про-
спекте Науки, 44  сдвигается на неопреде-
ленный срок. На сегодняшний день участок 
по-прежнему является собственностью 
города. Несмотря на то, что его назначе-
ние в  Региональной геоинформационной 
системе (РГИЗ) изменено Комитетом иму-
щественных отношений (КИО) под разме-
щение садов бульваров и скверов, договор 
аренды данного участка с ООО «Елисей на 
Науки», расторгнутый 7 октября 2015 года 
по взаимному соглашению сторон, факти-
чески продолжает действовать.

Комитет имущественных отношений на-
правил заявление в Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу с  целью регистрации 
прекращения права аренды в  отношении 
спорной территории. Однако это так и не 
было сделано. Управление Росреестра от-
казало КИО в  регистрации прекращения 
права аренды данного участка. По этой при-
чине договор по-прежнему имеет юридиче-
скую силу. Согласно действующему законо-
дательству возникновения и прекращения 
права собственности, до тех пор, пока не 
зафиксирован сам факт регистрации права 
собственности, она не существует.

В настоящее время МО Пискаревка 
проводит активные консультации с  адми-
нистрацией Калининского района по во-
просу дальнейшей судьбы многострадаль-
ного участка.

Согласно информации Комитета по 
градостроительству и архитектуре для 
благоустройства данной территории не-
обходимо разработать проект. При этом 
комплекс мер должен осуществляться ли-
цом, в зоне ответственности которого на-
ходится участок.

!
МО Пискаревка не наделено полномо-
чиями благоустройства объектов го-
сударственной собственности, так как 

участок на пр. Науки, д. 44 до сих пор не 
передан муниципальному образованию 
в установленном законом порядке.

!
Депутаты МО Пискаревка и сотруд-
ники местной администрации полны 
желания и решимости обустроить 
для жителей пр. Науки, д. 44  новую 

современную детскую площадку. В на-
стоящее время местной властью пред-
принимаются все необходимые меры 
для того, чтобы максимально ускорить 
этот процесс.
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Вклад коллектива предприятия «Красный Октябрь» в Великую Победу

Воспоминания Витольда Ксаверьевича БУЙНОВСКО-
ГО, одного из создателей испытательного комплекса 
«Красного Октября» для реактивных двигателей.

Начало войны, 22 июня 1941 года, застало меня готовя-
щимся к  последнему за четвертый курс экзамену  – «Ди-
намика авиадвигателей». Его я сдал позже, в сентябре, 
уже под бомбежкой, и тем самым окончил теоретический 
курс. Дальше должно было быть дипломное проектирова-
ние. Но война все изменила.

…Нас мобилизовали на оборонные работы, и я вместе 
с тремя однокурсниками с нашей авиационной специаль-
ности и большой группой студентов других специально-
стей отправился на станцию Лемболово, где в  течение 
трех недель мы рыли противотанковые рвы и эскарпы. 
(На равнине – рвы, а на холмистой местности – вертикаль-
ные стенки – эскарпы…)

Еще на рытье окопов мы с друзьями договорились дер-
жаться вместе. Нас было четверо – все со специальности 
«Авиадвигатели»: Миша Корнилов, Борис Клестов, Федя 
Темпель и я. В бюро комсомола, где формировался доб-
ровольческий отряд, нам сообщили, что у них есть заявка 
на студентов нашей специальности из военной авиаре-
монтной базы. Туда мы и отправились. Она находилась на 
территории завода «Красный Октябрь». Собственно, в те 
далекие годы я и не подозревал, какое огромное значе-
ние в моей жизни будет играть этот завод.

На рембазе нас очень хорошо приняли и сразу же с на-
шего согласия зачислили в штат слесарями-сборщиками. 
База занималась ремонтом авиадвигателей и входила 
в состав действующей 13-й воздушной армии Северного, 
позже – Ленинградского фронта. Ремонтировались здесь 
авиационные двигатели Микулина – АМ-34 и АМ-35 и дви-
гатели Климова – М-100 и М-105. В качестве главных спе-
циалистов на базе были москвичи, работники заводов, 
изготавливовавших эти двигатели. Они очень хорошо 
знали их конструкцию и должны были передать нам свой 
опыт, научить главным операциям по общей сборке. Мы 
оказались способными учениками, и через неделю моск-
вичи нас покинули. Ремонтная база продолжала работать, 
возвращая в строй подбитые, простреленные двигатели.

Поступившие двигатели направлялись на разбор-
ку. Разбирались до деталей и комплектно поступали на 
мойку. На мойке работали женщины, среди них были и 
молодые девушки. С одной из них, Аней, я познакомился. 
Вместе с  ней мы сидели в  щелях при объявлении воз-
душной тревоги. После мойки разобранный на детали 
двигатель направлялся на дефектацию, здесь определя-
лась пригодность каждой детали, узла для дальнейшей 
эксплуатации. Выбывшие детали заменялись новыми 
из запчастей, поступивших от московских заводов- 
производителей. Дальше шла узловая сборка, и уже со-
бранные узлы поступали на общую сборку, которую и 
должна была осуществлять наша бригада, состоящая из 
трех бывших студентов. Работа нам сразу очень понра-
вилась. Мы столкнулись непосредственно с  одним из 
самых современных авиационных двигателей. Это был 
12-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного ох-
лаждения.

...В августе и сентябре мы работали в две смены: с 8 до 
16 и с 16 до 24 часов. После смены ехали домой. В эти ме-
сяцы еще ходили трамваи, так что добираться от нынеш-
ней площади Мужества до 4-й Советской было относи-
тельно легко…

…К концу сентября кроме хлеба уже ничего по карточ-
кам не выдавалось. 20 ноября было последнее снижение 
нормы хлеба: рабочим  – 250, остальным  – 125  граммов. 
При этом хлебом этот продукт назывался условно, так 
как в нем 50 процентов составляла целлюлоза – соответ-
ствующим образом обработанные опилки и различные 
жмыхи.

При поступлении двигателя в  ремонт необходимо 
было его восстановить в кратчайший срок, так что рабо-
тали непрерывно. В награду давали кашу из проросшей 
ржи с речным песком. Как говорили, эту рожь достава-
ли с  давно затонувшей баржи в  Неве. Часто приезжали 
летчики и просили поскорее выдать двигатель, угощали 
шоколадом. В декабре начала работать Дорога жизни, 
начала поступать мука.

Наступили самые тяжелые месяцы блокады. Хоть и 
хлеба благодаря Дороге жизни немного прибавили, дис-
трофия активно убивала ослабевших до предела людей. 
Помещение нашей проходной до потолка было забито 
голыми замерзшими трупами. Даже самый небольшой пе-
рерыв в снабжении хлебом приводил к массовой гибели 
людей.

Продолжение читайте в следующем номере

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию уникальный материал, который вошел в 9-й том книги «Память сердца». Это рассказ о заводе «Красный Октябрь» и вкладе всего коллектива в Великую Победу, 
который принесла в МО Пискаревка почетный житель округа Елена Ивановна Белобаба. Родилась в 1950 году в Ленинграде. В 1973 году окончила Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО) и была на-
правлена на завод «Красный Октябрь», где работает по настоящее время в должности ведущего инженера. Автор большого количества рационализаторских предложений. Принимает активное участие в общественной 
жизни предприятия и Калининского района. В 1993 году Елене Ивановне было присвоено почетное звание «Ветеран труда» предприятия «Красный Октябрь».

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

«Книга «Память сердца» передана в фонд библиотеки 
лагеря «Артек»

Юная жительница МО Пискаревка  – 
Даша Кудряшова  – автор очерка «Деды. 
70  лет спустя», вошедшего в  девятый том 
книги «Память сердца», за отличную учебу 
была награждена путевкой в легендарный 

детский лагерь «Артек». За три недели де-
вушка успела принять участие сразу в не-
скольких патриотических мероприятиях.

15  апреля в  «Артеке» проводилась ак-
ция «Бессмертный полк» в  честь освобо-
ждения самого известного пионерского 
лагеря от фашистов. Ребята прошли с пор-
третами своих родственников  – участни-
ков Великой Отечественной войны по ал-
леям славы и возложили цветы к памятни-
ку «Неизвестному матросу».

В настоящее время в  Крыму набира-
ет обороты еще одна патриотическая 
акция  – альтернатива «Бессмертному 
полку»  – «Кораблик Победы»: молодые 
жители полуострова мастерят кораблики 
и пишут на них имена родственников, во-
евавших в  годы Великой Отечественной. 
9 Мая бумажные суда спустят на воду Чер-

ного моря. К  акции  подключился и  глав-
ный детский лагерь страны  – несколько 
кораблей флотилии памяти получили 
имена выдающихся артековцев, ушедших 
на фронт.

72  года назад советские войска осво-
бодили от фашистов всесоюзную пио-
нерскую здравницу. Пока учитель в арте-
ковской школе рассказывал о  событиях 
1944  года, кто-то из ребят вспомнил, что 
в социальной сети «ВКонтакте» появилась 
группа «Кораблик Победы».

Ребята четвертой смены, в  том числе 
и Даша, с  помощью бумаги, фломастеров 
и карандашей смастерили именные кора-
блики артековцев, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне. Это часть 
славной 90-летней истории детского цен-
тра. Летчик Тимур Фрунзе, командир пуле-

метной роты Рубен Иббарури, пионеры-
герои Володя Дубинин и Витя Коробков – 
сотни первых артековцев добровольцами 
ушли на фронт.

Кораблики с  именами героев на борту 
артековцы следующей пятой смены запу-
стят в волны Черного моря в День Победы.

Кроме того, Даша Кудряшова передала 
в  фонд библиотеки лагеря девятый том  
книги «Память сердца», изданную муници-
пальным образованием Пискаревка.

  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

Самолет Як-3

Продолжение. Начало в №№ 190 и 191.

Передача книги «Память сердца» заведующей библио-
теки лагеря «Артек» Алле Николаевне Акимовой

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне!
В наших сердцах вечно будет жить благодарная память о солдатах, отстоявших свободу 

родной земли, многие из которых не вернулись с полей сражений, жителях блокадного 
Ленинграда, переживших страшное время тягот и лишений, защитниках осажденного го-
рода, детях войны, без сна и отдыха трудившихся на заводах, малолетних узниках концен-
трационных лагерей.

 Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, самоотверженностью и силой духа. Быть 
наследниками поколения победителей – великая честь. Вы отстояли нашу свободу, пода-
рили нам возможность жить и трудиться в мирной стране.

Желаем всем ветеранам счастья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Депутаты МО Пискаревка

Народное ополчение
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ЧЕРНОБЫЛЬ: 30 ЛЕТ СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ
Зона отчуждения

26 апреля 1986 года произошла ава-

рия на Чернобыльской АЭС.  В резуль-

тате взрыва на четвертом энерго-

блоке был полностью разрушен реак-

тор. Чернобыльская авария признана 

одной из самых крупных в  истории 

мировой атомной энергетики. Она 

стала техногенной катастрофой 

XX века. Ее масштаб приравнивают 

к  взрыву пятисот атомных бомб, 

сброшенных на Хиросиму. В резуль-

тате аварии от радиоактивного за-

грязнения пострадал север Украины, 

Белоруссия, в  России  – Брянская, Туль-

ская, Калужская и Орловские области.

30 лет назад Чернобыль стал по ту сто-
роны границы. Но люди, брошенные для 
спасения от него, живут по эту. О чем они 
даже не догадывались, когда ехали лик-
видировать последствия аварии, и какие 
последствия были для них самих? Что 
было бы, случись катастрофа на пять лет 
позже, когда уже не стало Союза? Пошли 
бы они снова на подвиг, имея за плечами 
опыт прожитых лет?

Тогда, в  апреле 1986-го, в  таинствен-
ную зону под названием Чернобыль от-
правились многие тысячи людей. Уди-
вительно, но мир после обнародования 
информации о случившейся аварии не 
перевернулся. Все тогда жили, работали, 
и страшная катастрофа существовала как 
бы и рядом, но на уровне обывательской 
мифологии. Дикторы с советских теле-
экранов бойко рапортовали о сельскохо-
зяйственных достижениях и успехах пар-
тии, а тем временем в  стране шла тихая 
мобилизация. Военкоматы отправляли 
повестки запасникам второй категории. 
Забирали мужчин старше 35  лет, у кото-
рых уже было двое детей…

Это сейчас для большинства ликви-
даторов Чернобыль находится в  другом 
государстве, а тогда полки доброволь-
цев прибывали в  радиационную зону из 
Прибалтики и Средней Азии, Северного 
Кавказа и Дальнего Востока, Москвы и 
Ленинграда. Огромные материальные и 
человеческие ресурсы были брошены 
в Чернобыль, чтобы спасти всю страну.

Выяснить истинные  причины ава-
рии не представляется возможным даже 
сейчас, ведь полагаться приходится ис-
ключительно на слова очевидцев и на за-
меры, которые были произведены прак-
тически моментально. Как факт, принято 
считать причиной этой катастрофы чело-
веческую халатность и несовершенство 
техники, используемой в тот момент.

Четвертый энергоблок ЧАЭС был запу-
щен в промышленную эксплуатацию в де-
кабре 1983 года.

На 25 апреля 1986 года на ЧАЭС было 
намечено проведение проектных испы-
таний одной из систем обеспечения без-
опасности на  четвертом энергоблоке, 
после чего реактор планировалось оста-
новить для проведения плановых ремон-
тных работ. В ходе испытаний предпо-
лагалось обесточить оборудование АЭС 
и  использовать механическую энергию 
вращения останавливающихся турбо-
генераторов (так называемого выбега) 
для обеспечения работоспособности си-
стем безопасности энергоблока. Из-за 
диспетчерских ограничений остановка 
реактора несколько раз откладывалась, 
что вызвало определенные трудности 
с управлением мощностью реактора.

26  апреля в  1  час 24  минуты произо-
шел неконтролируемый рост мощности, 
который привел к взрыву и разрушению 
значительной части реакторной уста-
новки. В результате аварии в  окружаю-
щую среду было выброшено огромное 
количество радиоактивных веществ…

Гость редакции

Мы встретились с жителем МО Писка-
ревка  – Виктором Васильевичем Смир-
новым. Он был одним из ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС.

– Виктор Василье-
вич, расскажите не-
много о Вашей жизни 
до известных собы-
тий.

– Работал на ма-
шиностроительном 
заводе «Станкострои-
тельных производст-
венных объеди нений 

им. Я. М. Свердлова». Начинал свой трудо-
вой путь в  должности ведущего програм-
миста-технолога. Дослужился до началь-
ника цеха № 24.

– Как Вы оказались в Чернобыле?
– В 1986 году мне было 39 лет. Как сей-

час помню, в  Мексике начинался чемпио-
нат мира по футболу, я собирался смотреть 
матч, транслировать который должны 
были ночью. В 00:00 часов в дверь позво-
нили. Сотрудники военкомата вручили 
мне повестку с красной диагональной по-
лосой, сказали, что утром в составе группы 
связистов я отправляюсь в  зону аварии 
на Чернобыльской АЭС.  Предупредили 
об уголовной ответственности за неявку 
к месту сбора. Жена заплакала…

Рано утром мы тронулись в  путь. Кое-
кто из «партизан» – так в Чернобыле назы-
вали тех, кто призывался с «гражданки» – 
все же попытался «уклониться» от этой 
командировки. Сотрудники военкомата 
вместе с милиционерами уже по ходу дви-
жения ловили и силой сажали в  автобус 
мужчин, отчаянно не желавших отправ-
ляться в зону катастрофы.

– Что Вы увидели, прибыв на место?
– Мы прибыли на станцию вблизи При-

пяти. Ночью, чтобы нас не засекли аме-
риканские спутники, разгрузили четыре 
эшелона техники. После чего колонна тро-
нулась в  путь. Наш водитель-провожатый 
заблудился. Всю ночь мы где-то плутали. 
Под утро не выдержали: остановили ко-
лонну и выпрыгнули из машин. Разбежа-
лись в  разные стороны. И только потом 
увидели большой плакат, на котором было 
написано: «Зона захоронения. Машинам 
не останавливаться. На обочины не за-
езжать». Всю неделю после этого кружи-
лась голова и сильно тошнило. Это было 
наше первое знакомство с радиацией.

– Виктор Васильевич, где жили лик-
видаторы?

– Наш лагерь находился примерно 
в 7 км от реактора. Мы жили в армейских 
палатках, внутренний слой которых был 
обшит специальным материалом, защи-
щавшим ликвидаторов от проникновения 
радиации.

– Что входило в  Вашу главную за-
дачу при ликвидации последствий ава-
рии?

– В нашу первоначальную задачу вхо-
дило развертывание на полгода узла связи. 
Но из-за угрозы обнаружения американ-
скими спутниками-разведчиками работы 
по установке системы были прекращены. 
Нашу группу прикрепили к  трубопровод-
ному батальону. В его составе было много 
ребят, воевавших в  Афганистане, в  том 
числе и командир.

После катастрофы главные силы были 
брошены на уменьшение радиоактивных 
выбросов из взорвавшегося реактора и 
предотвращение более серьезных послед-
ствий.

Трубопроводный батальон должен 
был откачивать воду из 3-го блока атом-
ной станции. Существовала вероятность, 
что из-за остаточного тепловыделения 
в  ядерном топливе, которое осталось 
в  реакторе после взрыва, может про-

изойти расплавление активной зоны 
ядерного реактора. Расплавленное веще-
ство могло просочиться в залитый водой 
зал под реактором и вызвать тепловой 
взрыв с  выбросом радиоактивного пара. 
Важно было предотвратить проникно-
вение расплава в  грунт под реактором. 
Воду из этих помещений нужно было от-
качать. Трубопроводный батальон гото-
вился приступить к работам, как вдруг мы 
узнали, что один из ликвидаторов нырнул 
в  водоем, открыл заслонку и выпустил 
воду. Нашему командиру поступил приказ 
отменить и эту работу.

– И чем Вы занимались?
– Мало, кто знает, но на Чернобыльской 

АЭС был ещё один пожар. Он произошел 
в  ночь с  22  на 23  мая 1986  года в  повре-
жденных апрельской катастрофой поме-
щениях 4-го атомного энергоблока АЭС. 
Ценой героических усилий огнеборцев 
пожар ликвидировали, второго взрыва 
реактора удалось избежать. Трубопровод-
ный батальон бросили на разбор завалов. 
Также необходимо было заполнять водо-
емы и подавать воду для тушения «газиру-
ющего» реактора, который на протяжении 
долгого времени после аварии продолжал 
выбрасывать в атмосферу радиоактивные 
частицы.

– Проводили ли Вы дезактивацию?
– Видите ли в  чем дело, свои дома 

оставили около 135  тыс. жителей 30-ки-
лометровой зоны вокруг реактора. Пе-
риметр огородили колючей проволокой. 
По всей территории в огромном количе-
стве были разбросаны элементы химиче-
ской защиты, оставленные предыдущими 
ликвидаторами, и радиоактивный мусор. 
Детишки умудрялись пробираться в  за-
претную зону. Они надевали на себя 
зараженные вещи, не осознавая всей 
опасности. Это было по-настоящему 
страшно  – ведь охрану периметра уси-
лили значительно позже.  Наш батальон 
должен был, помимо всего прочего, очи-
щать территорию от радиоактивных эле-
ментов.

– Сколько времени Вы пробыли в Чер-
нобыле?

– В общей сложности два с половиной 
месяца. В августе 1986  года я вернулся 
в Ленинград.

– Было что-то, о чем Вы не знали 
тогда, но знаете сейчас?

– Разумеется. Факты искажались, скры-
вались дозы облучения. В первые дни 
после аварии были приняты меры по за-
секречиванию данных о ее реальных и 
прогнозируемых последствиях. Население 
города Припять, расположенного в  непо-
средственной близости от Чернобыльской 
станции, было полностью эвакуировано 
лишь спустя три дня после аварии. Радио-
активное облако за это время успело два-
жды обогнуть Земной шар.

Когда мы приехали в зону отчуждения, 
допустимая доза облучения для ликвида-
торов составляла 50  рентген. Позже этот 
показатель снизился до 15. Нам повезло 
чуть больше, чем самым первым ликвида-
торам, месяца полтора спустя после ава-
рии контроль уровня радиации стал бо-
лее качественным. У меня серьезные про-
блемы со здоровьем начались через год 
после возвращения, в 1987-м.

– Виктор Васильевич, чем Вы зани-
маетесь сейчас?

– В настоящее время моя жизнь тесно 
связана с  деятельностью организации 
Калининского района Союз «Чернобыль-
Квант». Вместе с моими коллегами-черно-
быльцами веду активную просветитель-
скую работу в музее «Памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф», созданном 
при филиале детской библиотеки № 9 ГУК 
ЦБС района по адресу: Гражданский пр., 
104, корп. 1. Это первая экспозиция по-
добного рода в Северо-Западном регионе 
России, которую, кстати, высоко оценил 
президент Союза «Чернобыль» России Вя-
чеслав Гришин во время визита в  Петер-
бург. По его мнению, на сегодняшний день 
это лучший музей.

Рассказывая о техногенной и гумани-
тарной трагедии XX века, я часто говорю 
молодежи – не повторяйте наших ошибок. 
Надеюсь, мои слова находят отклик и по-
нимание…

Материал подготовила Анна Мигунова

Буряковка, могильник. Место захоронения, в том числе, и 
продуктов питания из чернобыльских магазинов (сахар, 
мука, консервы и спиртное)

В ликвидации последствий крупнейшей ядерной катастрофы принимали участие бо-
лее полумиллиона человек, из них около 10 тысяч – ленинградцы. В настоящее время 
в Петербурге действуют пять общественных организаций, объединяющих пострадав-
ших от радиации. С 1996 года в нашем городе работает межведомственный коорди-
национный совет по вопросам социальной защиты этой категории граждан. Тем не 
менее многие проблемы чернобыльцев до сих пор остаются нерешенными и требуют 
особого внимания властей.

Группа связистов
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  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

  ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКАШкольники Пискаревки побывали 
в Военной академии связи им. С.М. Буденного

В этом году весенний этап Дня призыв-
ника для 600  учащихся школ, лицеев и 
профессиональных училищ Калининского 
района прошел 15 апреля на базе Военной 
академии связи им. С.М. Буденного.

Это одно из  старейших военно-учеб-
ных заведений страны, осуществляющих 
подготовку специалистов в  области теле-
коммуникаций и  автоматизации для Во-
оруженных сил Российской Федерации, 
других министерств и  ведомств. Было ос-

новано в 1919 году. За эти годы в вузе под-
готовлено более 32  тысяч офицеров для 
вооруженных сил нашего государства, 
свыше 4,5 тысяч офицеров для армий ино-
странных держав, около 2000  кандидатов 
наук и 100 докторов наук. Примерно 7,5 ты-
сяч офицеров прошли обучение в системе 
переподготовки и повышения квалифика-
ции. Академия располагает отличной учеб-
но-материальной базой. Кроме качествен-
ного, серьезного образования у курсантов 

академии есть масса возможностей для за-
нятий спортом.

На построении к  молодежи с  приветст-
вием обратились заместитель начальника 
академии по работе с  личным составом 
полковник Александр Соболенко и заме-
ститель главы районной администрации 
Сергей Тимофеев.  Они пожелали будущим 
призывникам с пользой провести этот день 
и пригласили на 1,5 часовую экскурсию.

Ребят познакомили с  историей созда-
ния военного учреждения, условиями 
приема и обучения, бытом, организацией 
караульной и внутренней служб. Школь-
ники изучили образцы вооружения, убе-
дились в высоком техническом оснащении 
учебных корпусов.

После экскурсии молодые люди собра-
лись на открытом стадионе, где курсанты 
представили масштабное армейское шоу, 
а в  завершение интересного дня в  про-
сторной столовой на 2500 мест гостей ака-
демии ждал сытный обед, приготовленный 
по общевойсковой норме № 1.

Помимо учащихся средних школ акаде-
мию посетили солдаты срочной службы. 
От МО Пискаревка ряды вооруженных сил 
пополнили два человека: Кирилл Груздев и 

Павел Роо. Молодых людей напутствовал 
главный специалист местной администра-
ции Александр Титов. Новобранцы полу-
чили в  подарок командирские наручные 
часы военного образца и 9-й том книги 
«Память сердца», издаваемой муниципаль-
ным образованием.

Всего за весенний период военкомат 
Калининского района планирует призвать 
на службу 295  молодых людей в  возрасте 
от 18 до 27 лет, из них 30 человек из МО Пи-
скаревка.

Вождение в нетрезвом виде грозит 
уголовной ответственностью

В 2014 году по вине водителей, севших за 
руль в  нетрезвом виде, произошло около 
15  тысяч ДТП с  погибшими и ранеными, что 
почти на 20% больше, чем годом ранее. В 
связи с  данной отрицательной динамикой 
с пьянством за рулем было решено бороться 
на законодательном уровне.

С 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ 
введена статья 264.1, предусматривающая 
уголовную ответственность за управление 
транспортным средством лицом, находя-
щимся в  состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение преступ-
ления, предусмотренного частями второй, 
четвертой или шестой статьи 264 Уголовного 
кодекса либо настоящей статьей.

Наказание за совершение данного пре-
ступления может достигать двух лет лишения 
свободы.

Таким образом, уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1  УК РФ наступает в  случае, 
если лицо управляет транспортным сред-
ством в  состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, при этом должно быть 
выполнено одно из четырех условий:

– лицо ранее было привлечено к  админи-
стративной ответственности за правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 12.8 КоАП РФ, то есть 
управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения;

– лицо ранее было привлечено к админи-
стративной ответственности за правонару-
шение, предусмотренное ст. 12.26  КоАП РФ, 
то есть невыполнение водителем транспорт-
ного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования;

– лицо имеет судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 
ст. 264  УК РФ, а именно нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторож-
ности тяжкий вред здоровью человека или 
смерть одного и более лиц, совершенное 
в состоянии опьянения;

– лицо уже имеет судимость за совер-
шение преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ.

Вместе с  тем возникает вопрос: в  тече-
ние какого срока после первого привлече-
ния к административной ответственности за 
управление транспортным средством в  со-
стоянии опьянения или за отказ от прохо-
ждения медицинского освидетельствования 
может наступить уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ?

Ответ на данный вопрос содержится в ста-
тье 4.6  КоАП РФ, согласно которой лицо, ко-
торому назначено административное нака-
зание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в  за-
конную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения 
одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления.

Например, постановлением мирово-
го судьи, вступившим в  законную силу 
01.09.2015, лицо было привлечено к  ад-
министративной ответственности по 
ст. 12.8 КоАП РФ и ему назначено наказание 
в виде штрафа и лишения права управления 
транспортными средствами на срок 1  год 
7  месяцев. Штраф был оплачен 10.09.2015, 
права сданы 03.09.2015. Соответственно 
03.04.2017  права данному лицу должны 
вернуть. А привлечь его к  ответственно-
сти по статье 264.1  могут, если повторный 
факт управления в  состоянии алкогольно-
го опьянения будет иметь место, в  период 
с 01.09.2015 по 02.04.2017 года.

Важно отметить, что для целей статьи 
264.1  УК РФ учитывается также и админи-
стративное наказание, назначенное лицу до 
1 июля 2015 года.

Проезжая часть является местом повы-
шенной опасности. Пьянство за рулем со-
здает риск для жизни и здоровья не только 
водителя, но и других участников дорожного 
движения. Теперь, когда за повторное нахо-
ждение за рулем в нетрезвом виде предусмо-
трена уголовная ответственность, каждый 
должен решить для себя – стоит ли рюмка 
водки тюремного срока.

Помощник прокурора К.В. Андреев

Скажи наркотикам НЕТ!
13  апреля Молодеж-

ный совет МО Писка-
ревка при поддержке 
муниципального об-
разования в  рамках 
антинаркотического 
месячника провел ак-
цию «Молодежь против 
наркотиков», в ходе ко-
торой участники меро-
приятия консультиро-
вали и информировали 
жителей нашего округа 
о губительных послед-
ствиях употребления 
запрещенных веществ.

В мероприятии принял участие ос-
новной состав Молодежного совета. 
Около каждого учебного заведения 
дежурили представители МС, которые 
раздавали школьникам и студентам 
специальные тематические брошюры.

Слаженно, как единый механизм, 
участники акции начали действовать 
ровно в 16:00. Но, несмотря на большую 
загруженность участников, нам все же 
удалось задать им несколько вопросов.

– Расскажи, что ты думаешь об 
этой акции? Сможет ли она повлиять 
на сознание молодежи и убедить их 
не принимать наркотики?

– Я думаю, что, разумеется, наш труд 
не пройдет даром. Эта акция явно не 
может быть бесполезна, она нужна каж-
дому из нас! Ведь даже если подросток 
не принимает наркотики сейчас, кто 

знает, что будет с ним в будущем. Наша 
задача предупредить его заранее и не 
дать ему встать на скользкую дорожку 
наркозавимости – (Валерия Трачук)

– Почему ты решила принять уча-
стие в акции?

– Знаете, почти каждый день с экра-
нов телевизора можно услышать о тра-
гической смерти не только взрослого 
человека, но и подростка, которому 
не было и 18, а все потому, что он или 
она не смогли воспротивиться соблаз-
ну, и как они говорят, «попробовать». И 
если я могу спасти от этой участи хотя 
бы одного, я буду стоять здесь и делать 
свою работу, ведь я знаю, что это пой-
дет только на благо современной моло-
дежи! (Юлия Фомина).

Больше мы не посмели отвлекать 
наших юных защитников молодежи, 

поэтому просто стояли ря-
дом и наблюдали за тем, как 
серьезно и ответственно 
они выполняли поручение 
Совета. Спустя два часа, ко-
гда акция была завершена, 
каждый участник покидал 
свой пост с чувством выпол-
ненного долга. Хотелось бы 
выразить огромную благо-
дарность каждому из пред-
ставителей Молодежного 
совета, сказать «спасибо» за 
их неоценимый и благород-
ный труд!

Анастасия Адам
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Санкт-Петербургский политехнический институт 
Дореволюционная история

7  января 1900  года по инициативе 
и представлению министра финансов 
С.Ю.  Витте первым директором Санкт-
Петербургского политехнического ин-
ститута  – в  то время еще не созданного 
– был назначен А.Г.  Гагарин. Об институте 
в  правительстве пока только мечтали, но 
Андрей Григорьевич смог воплотить эти 
мечты в  пространстве и времени, дать 
жизнь и вектор развития уникальному 
учебному заведению, повлиявшему на 
судьбу не только Санкт-Петербурга, но и 
всей России.

Андрей Григорьевич 
 Гагарин был статским со-
ветником, крупным русским 
ученым и инженером. До 
того как стать директором 
Политехнического инсти-
тута, он прославился как 
замечательный изобре-
татель, специалист по ар-

тиллерийской части, принимал участие 
в ремонте корпусов завода «Арсенал», что 
в  дальнейшем очень пригодилось ему. 
Прежде всего, директору было поручено 
разработать документацию института, 
наметить направления преподавания и 
подыскать профессорский персонал. Уже 
18 января 1900 года А.Г. Гагарин стал пред-
седателем Особой строительной комис-
сии, осуществлявшей руководство соору-
жением учебного городка для будущего 
политехнического института. Весной того 
же года директор еще не построенного 
института вместе с главным архитектором 
Э.Ф. Виррихом целый месяц (всего месяц!) 
объезжал 37 вузов Европы, чтобы изучить 
архитектуру учебных зданий и учебные 
процессы в  них. Вернувшись из Европы, 
Гагарин уже получил ответы на многие 
вопросы и построил здания института за 
2,5 года, за что указом Императора и был 
награжден орденом Святого Равноапо-
стольного князя Владимира четвертой 
степени «в воздаяние отлично-усердной и 
ревностной службы».

Несмотря на поддержку правительства 
и награду, Андрей Григорьевич Гагарин 
не был «удобным» директором инсти-
тута, он спорил с  решениями министра 
финансов даже в  вопросах, касающихся 
политических волнений студентов. Чем 
ближе к  1905  году, тем активнее стано-
вилась просвещенная молодежь и тем 
больше конфликтов с  чиновниками воз-
никало. В 1905  году обстановка накали-
лась настолько, что в  октябре институт 
получил указание о его закрытии, но не 
подчинился. Критическим для А.Г.  Гага-
рина, как директора института, стал 

1907  год, когда при обысках в  студенче-
ских общежитиях полиция задержала два 
десятка нелегалов, нашла одиннадцать 
начинённых бомб и другого оружия, обна-
ружила издания партии социалистов-ре-
волюционеров. Директора обвинили в не-
исполнении служебного долга института и 
высочайшим повелением уволили его от 
службы.

Несколько штрихов к  портрету А.Г.  Га-
гарина и его семьи. Его крестным отцом 
был Император Александр II, а крестной 
матерью  – вдовствующая императрица 
Александра Федоровна. Политехнический 
институт окончили трое сыновей А.Г.  Га-
гарина  – Андрей, Сергей и Пётр, а его внук 
А.П.  Гагарин в  течение почти двадцати 
лет являлся профессором института.

До 1917  года институт трижды сме-
нил название. Основанный как Санкт-Пе-
тербургский политехнический институт, 
в 1910 году он был переименован в Санкт-
Петербургский политехнический институт 
императора Петра Великого, а с  1914  по 
1922  год назывался Петроградский поли-
технический институт императора Петра 
Великого.

Обучение в  институте началось 
в  1902  году с  наиболее перспективных 
для России отраслей техники: на эконо-
мическом, электромеханическом, кора-
блестроительном и металлургическом 
отделениях. В 1907  году открылись ин-
женерно-строительное, механическое и 
химическое отделения. А в  1909  году при 
кораблестроительном отделении были со-
зданы курсы воздухоплавания – первая 
в России авиационная школа.

Как строился 
Политехнический институт

Сегодня человек, ни разу не бывавший 
на территории Политехнического универ-
ситета, может там легко заблудиться. В зда-
ниях института (а их около 90!) располага-
ются историко-технический музей, обшир-
ная библиотека, мастерские, лаборатории, 
спортивный комплекс, шестнадцать об-
щежитий, поликлиника, санаторий-про-
филакторий, базы отдыха, столовые, кафе. 
На территории института разбит живо-
писный парк дендрарий, в  котором стоит 
Дом ученых в Лесном. В состав комплекса 
института входит и Гидробашня, построен-
ная в 1905 году.

Для строительства Санкт-Петербургско-
го политехнического института был выбран 
участок близ деревни Сосновка. Комплекс 

зданий автономного университетского 
городка проектировался по образцу 
учебных заведений Кембриджа и 
Оксфорда. При проектировании 

главного здания архитектор Виррих ис-
пользовал проект высшей технической 

школы Берлина. Это не просто красивое 
здание в  стиле неоклассицизма, харак-
терного для петербургской архитектуры 
конца XIX века: все лекционные аудито-
рии выходят на юго-запад, а, значит мак-
симально освещены солнцем. 

Здания изящны и снаружи, и внутри. 
Интерьеры кабинета первого ректора 
князя А.Г.  Гагарина, кабинета М.А.  Ша-
телена, зала заседаний Учёного совета, 
кафедры высшей математики состоят 
на учете государственной инспекции 
по охране памятников. Над оформле-

нием интерьеров и эскизами для росписи 
плафонов работал акварелист Альберт 
Бенуа. До сих пор одним из любимейших 
концертных залов для петербуржцев оста-
ется центральный Белый зал Главного кор-
пуса  – парадное двусветное помещение, 
украшенное арочными окнами и окнами-
люкарнами. Князь А.Г. Гагарин был большим 
любителем музыки и в первый же год заку-
пил рояль и музыкальные инструменты для 
студенческого симфонического оркестра.

Читальный зал библиотеки, оформлен-
ный в  стиле модерн, декорирован элемен-
тами храмовой архитектуры. Дело в  том, 
что первоначально домовая церковь инсти-
тута должна была располагаться в этом по-
мещении. Но в  1913  году при институте по 
проекту архитектора И.В. Падлевского была 
построена церковь в древнерусском стиле, 
освященная в честь праздника Покрова Бо-
жией Матери. Церковь сохранилась до на-
ших дней почти в неизмененном виде.

Помощь больным, 
просвещение – раненым

С началом Первой мировой войны мно-
гие студенты и преподаватели Политехниче-
ского института ушли на фронт. В эти годы на 
основе института работали курсы по подго-
товке лётчиков и мотористов, а также судо-
вых радиотелеграфистов. Лаборатории и ка-
федры института участвовали в разработке 
вооружений для действующей армии.

Территория Санкт-Петербургского По-
литехнического института включала и по-
строенные в 1902–1903 годах здания боль-
ницы и амбулатории с аптекой. В 1903 году 
Совет института пригласил на должность 
врача для оказания медицинской помощи 
студентам известного воронежского вра-
ча-писателя, популяризатора медицинских 
знаний А.Х. Сабинина (1850–23.07.1907).

В 1904  году преподаватели Политехни-
ческого института учредили в Лесном бес-
платную детскую лечебницу для бедных. 
Новое лечебное учреждение возглавил 
доктор Василий Павлович Жуковский. 

В 1914  году в  здании Политехническо-
го института открылся госпиталь Крас-

ного Креста. «Петроградский госпиталь 
№  1  северного района Российского обще-
ства Красного Креста был открыт в  по-
мещениях, предоставленных Политехни-
ческим институтом, 5  октября 1914  года 
и в  тот же день принял первую партию 
раненых. Первоначально госпиталь был 
рассчитан <…> на 900  раненых с  возмож-
ностью принять в  случае надобности без 
усиления персонала до 1000  человек. 7  ок-
тября 1914  года начала функционировать 
библиотека санитарной дружины студен-
тов-политехников… Библиотекарь обык-
новенно обходил… палаты, опрашивал 
раненых и давал им книги по их выбору или 
по своему усмотрению, соображаясь с раз-
витием раненого. Выбор книг самими ране-
ными, особенно в первое время пребывания 
в  госпитале, делался редко; на обычный 
вопрос библиотекаря: “Какую книгу при-
нести?” Раненый обыкновенно отвечал: 
“Какую-нибудь поинтереснее”, или тради-
ционную “сказку” или “роман”… Помимо об-
учения раненых грамоте, в  госпитале ор-
ганизовано обучение ремеслам; для этого 
работают ремесленные мастерские – са-

пожная, корзиночная. Кроме этого, в  гос-
питале устроены курсы счетоводства и 
курсы телефонии и телеграфии…»

День ото дня в аудиториях становилось 
все больше пустых мест. Сотни студентов 
уходили в военные училища и школы пра-
порщиков, многие старшекурсники по-
ступали на службу военными техниками. 
Преподаватели в  военной форме стали 
привычным явлением. В январе 1916 года 
Военное министерство получило право 
досрочно призывать студентов, имев-
ших отсрочку до окончания института, и 
с  марта начались массовые мобилизации 
студентов. К январю 1917 года в институте 
осталось 3 тыс. студентов. Многие перво-
курсники, как, например, Л.А. Говоров – бу-
дущий Маршал Советского Союза, успели 
побыть в студенческой форме всего месяц.

Благодарим за предоставленный 

материал сотрудников СПб ГБУК 

«ЦБС Калининского района» 

Надежду Каменеву и Анну Чумичеву

Исторические прогулки по Калининскому районуИсторические прогулки по Калининскому району
Уважаемые читатели! Как и обещали, мы вышли за пределы округа и продолжили наши исторические прогулки, но уже по Калининскому району. В этом году он отме-
чает 80-летний юбилей. Наш сегодняшний рассказ посвящен Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого.

Раненые в столовой госпиталя

Электро-машинная лаборатория

Знаменательное событие

9 апреля – 80 лет со дня образования Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (09.04.1936). 

На основании Постановления Совета Министров 

СССР от 30.06.1946 года «Об увековечивании 

памяти М. И. Калинина» получил название 

Калининский.
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Корреспондент нашей газеты Дарья Кудряшова побы-
вала на мастер-классе по карвингу, организованном для 
жителей округа Профессиональным колледжем кулинар-
ного мастерства (ул. Руставели, 35), попробовала смузи 
и фруктовые шашлычки, а также побеседовала с  Ольгой 
Гордеевой, преподавателем кружка «Кулинарный мастер» 
о развитии данного искусства в Петербурге.

– Ольга Станиславовна, что же такое карвинг?
– Слово «карвинг» переводится с английского языка 

как «вырезание»  – это искусная резка на  овощах 
и  фруктах. Ведь каких-то десять лет назад этого 
слова не было у нас в России, но всегда была фи-
гурная вырезка. В современном мире карвинг 
из овощей и фруктов приобретает высокую 
популярность. А наш кружок специализирует-
ся только на кулинарном карвинге. Ведь кроме 
красоты, потом можно всё съесть.

– Скажите, пожалуйста, для карвинга ну-
жен особый настрой? Это поистине «ювелир-
ная работа», нужна фантазия или что-то 
большее, например, талант?

– Заниматься карвингом может любой за-
интересованный человек. Все, что для него 
нужно, – это терпение и хорошее настроение. 
Вы видели, как дети пришли сюда и увидели на 
выставке крокодильчика?! Они стали смеяться, 
улыбаться, у них был восторг. Для этого и нужен 
карвинг. Безусловно, карвингом нельзя заниматься 
на потоке. Ведь всё делается вручную. Обязательно дол-
жно быть возвышенное настроение. Ребят нужно воодушевить, 
сказать что-то хорошее. Таланта мало, требуется время и упор-
ство. Некоторые ученики схватывают все на лету, кому-то требу-
ется больше времени.

– Ольга Станиславовна, а проходят ли конкурсы по 
карвингу? Ведь это настоящее искусство!

– По самому карвингу в  нашем колледже не проводят 
соревнования. Но в любых других конкурсах он присутствует, например, в украшении 

блюд. У нас профессия – повар 4-го разряда, и в программе 
есть фигурная вырезка из овощей. Поэтому мы показываем 
только некоторые элементы из карвинга.
– А композиции кто придумывает, сами ребята или 

есть определенные стандарты? Мне, кажется, можно и 
самому научиться этому искусству? В интернете есть 
всё!

– Конечно, без современных технологий сейчас никуда. 
Приношу распечатанную работу из интернета и показываю уче-

никам. А они уже сами предлагают варианты. Создается 
общими усилиями что-то новое. Один предложил 

одно, другой предложил другое. Основа одна, а 
остальное всё нарастает общими усилиями.

Тренироваться лучше всего дома, на кружке 
все равно меньше времени. Только начинать 
стоит с более простого вырезания, а потом уве-
личивать темп. Главное желание.

– Говорите, что можно дома научиться 
с помощью видеоуроков, а если это ребенок, не 

опасно ли?
– Конечно, есть риск порезаться, ведь для 

резьбы нужны острые ножи. Поэтому к  нам на 
кружок ходят только с 12 лет. Приступать к ос-
воению карвинга советую уже в сознательном 
возрасте. На первый взгляд, может показаться 
этот вид искусства легким, но на самом деле 

сила должна присутствовать.
– Ольга Станиславовна, вы упомянули про 

ножи, какие они должны быть? Нужны ли профес-
сиональные? И на какой поверхности лучше учиться?

– Когда слово «карвинг» появилось у нас в России, стали прода-
вать множество ножей. Но я считаю, что все элементы можно выре-
зать одним ножом. Он имеет форму когтя и очень острый. Неболь-

ших размеров и тонкий. 
Почти у каждого дома есть овощи: картофель, морковь, 

свекла,  – на них-то и стоит учиться. Дальше переходить на 
более сложное, например тыкву. Самое лучшая поверхность – это кабачок. Он не тем-
неет и легко поддается резке. Авокадо мягкое, поэтому легко сбить рисунок. Тыква тя-
жела тем, что есть риск срезать лишнее.

– Откуда черпать вдохновение для новых идей?
– Иногда еду в трамвае и вижу что-то в окне или музыку услышу. Создаются образы 

в голове. Два года назад искала в интернете новый подход к карвингу и наткнулась на 
потрясающее резное яйцо, меня это заинтересовало. Форма яйца привлекает своей тай-
ной, каким-то внутренним смыслом. Теперь обучаю на кружке резьбе по яичным скор-
лупкам.

– Расскажите подробнее, пожалуйста!
– Для такой техники подходят яйца куриные, индюшачьи, утиные или гусиные. Мы 

используем только куриные. Цвет скорлупы может быть любой: белый, коричневый, бе-
жевый. На темную поверхность сложнее наносить рисунок. Следует подготовить скор-
лупку. Из нее нужно удалить само яйцо. Делается это с помощью иглы. Далее просушить 
и приступать к работе. Резьбу выполняют бормашинкой. Требуется легкое прикоснове-
ние, никакого давления. После, если есть желание, можно покрасить скорлупку. Чтобы 
не было разводов, надевают тряпичные перчатки, капают краску и растирают.

– Большое Вам спасибо, Ольга Станиславовна, за то, что познакомили наших 
читателей с новым искусством «карвинг». Возможно, хотите что-то пожелать 
будущим абитуриентам?!

– Конечно! Спасибо! Если хотите получить профессию, которая всегда востребована, 
отличается позитивностью и творчеством, то наш колледж открыт для вас.

Беседовала Дарья Кудряшова

Поздравляем юбиляров марта!
95 лет
Колчина Мария Петровна
Коробыко Евдокия Григорьевна
90 лет
Бородулина Евдокия Ивановна
Воробьев Константин Александрович
Егорочкин Виктор Васильевич
Засыпкина Евдокия Арсентьевна
Иващенко Александр Иванович
Маков Алексей Николаевич
Махова Ираида Александровна
Смирнова Лидия Васильевна
85 лет
Армеева Людмила Владимировна
Басина Ираида Тимофеевна
Богородская Нина Максимовна
Буравлева Нина Ивановна
Быстрова Александра Николаевна
Гребнева Татьяна Семеновна
Демидова Тамара Ивановна
Ефремов Константин Иванович
Кряповская Елена Прокофьевна
Кудрявцева Александра Петровна

Кузьмина Антонина Дмитриевна
Кулакова Галина Алексеевна
Лазарева Лидия Михайловна
Макова Евдокия Григорьевна
Максимова Инна Николаевна
Меньшикова Мария Ивановна
Минакова Тамара Петровна
Носков Василий Михайлович
Орешникова Галина Борисовна
Осипова Евдокия Павловна
Перминов Иван Артемьевич
Платонова Лидия Алексеевна
Роса Елена Федоровна
Сушкова Евдокия Филипповна
80 лет
Аввакумов Валерий Георгиевич
Балуева Зинаида Ивановна
Белых Александр Афанасьевич
Богданова Альбина Алексеевна
Большеянов Олег Андреевич
Васильева Валентина Николаевна
Витько Валентина Ивановна
Волкова Виктория Ивановна

Воронцова Галина Георгиевна
Гарбуз Нина Николаевна
Гисенко Людмила Константиновна
Гракова Светлана Сергеевна
Ефремова Тамара Николаевна
Жарова Нина Трофимовна
Жмакина Валентина Никитична
Иванова Нина Ивановна
Кабанова Элла Васильевна
Казакова Нина Степановна
Колотвина Валентина Васильевна
Кугушева Равза Ханяфидиновна
Лапковская Нина Максимовна
Любомиров Алексей Александрович
Малетина Ольга Александровна
Мартемьянова Антонина 

Константиновна
Мейева Тамара Николаевна
Морозов Владимир Илларионович
Николаева Евдокия Ивановна
Пономарев Борис Иванович
Роголева Мария Дмитриевна
Самсонова Тамара Васильевна

Сморызанова Тамара Ивановна
Трунин Анатолий Иванович
Файзулина Елизавета Хасановна
Шабарова Майя Васильевна
Шафранская Тамара Ивановна
Якушина Зинаида Яковлевна
Яцкевич Елена Яковлевна
75 лет
Агапова Ираида Кирилловна
Альгашов Анатолий Петрович
Богданова Валентина Егоровна
Бубнова Лидия Серафимовна
Булгаков Равиль Ахметзакиевич
Волков Анатолий Иванович
Воронцова Валентина Васильевна
Галкина Зоя Анатольевна
Герасимова Маргарита Ивановна
Горшкова Марина Алексеевна
Грачев Виктор Александрович
Гращенкова Лариса Борисовна
Довыденко Михаил Кириллович
Егоров Юрий Александрович
Ермолаев Алексей Васильевич

Жиглинская Галина Федоровна
Иванов Алексей Ефимович
Ильин Александр Анатольевич
Карлина Нина Алексеевна
Койда Ангелина Андреевна
Крупнова Лидия Александровна
Ксенофонтова Римма Павловна
Латифьянов Хабдильрауф Абдуллович
Лебедева Нинель Николаевна
Минейчева Валентина Ивановна
Непомнящих Игорь Степанович
Пенькина Татьяна Виссарионовна
Ровинец Олег Евгеньевич
Рычкова Фаина Федоровна
Смирнова Галина Николаевна
Соколова Антонина Васильевна
Сумин Виктор Петрович
Халтурина Галина Григорьевна
Харламов Юрий Александрович
Цыценко Евгения Викторовна
Чиркова Ирина Ильинична
Шмарин Владимир Александрович
Щербинин Петр Евдокимович

Уважаемые жители  МО Пискаревка! 
Приглашаем вас на увлекательные 
бесплатные автобусные экскурсии.

21 мая 2016 года – отправление в 14:00 – 
«Дом ученых»

28 мая 2016 года – отправление в 09:00
«Александрия – Дворец коттедж»

29 мая 2016 года отправление в 09:00 – 
«Царское село с посещением Ратных палат»

Адрес отправления на все экскурсии: 
Пискаревский пр., 52.

Вы можете записаться на экскурсии:  
17 мая 2016 года с 9:00 

по адресу: Пискаревский пр., д. 52, 
в МО Пискаревка. При себе иметь паспорт!

 Напоминаем – вы можете съездить 
на экскурсии не больше двух раз в год.

Клуб путешественниковКлуб путешественников

  ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты «Пискаревка» из-за технического сбоя был опубликован список апрельских юбиляров. 
Мы приносим жителям округа свои извинения, и с некоторым опозданием, но огромным удовольствием поздравляем всех юбиляров марта!

ИСКУССТВО 
ДЛЯ ДУШИ

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение

«КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА»

Приглашает абитуриентов по адресу 

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.35, лит. А 

Тел./факс: 299-66-16, 299-66-73, 299-65-39, 298-88-85.

e-mail: plkm@yandex.ru; сайт – www.PLСM.ru

В Колледже обучают студентов по следующим образо-

вательным программам среднего профессионального 

образования: повар, кондитер, официант, бармен и 

Технология производства общественного пита-

ния. Форма обучения – очная.

Вступительных испытаний нет


