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В Москве с  7  по 11  ноября прошел оч-
ный финал Всероссийского конкурса «Ди-
ректор школы-2016».

Всероссийский конкурс «Директор 
школы» проходит уже в  седьмой раз при 
поддержке Общественной палаты РФ, Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания РФ, Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа эконо-
мики», Российской академии образования, 
РАНХиГС при Президенте РФ. С этого года 
конкурс проводился в  рамках федераль-
ной целевой программы развития образо-
вания на 2016–2020  годы, а его соучреди-
телем стало Министерство образования и 
науки РФ.

В этом году заявки на конкурс подали 
358  человек, 346  из которых допущены 
к участию. При этом работы поступили из 
67  регионов России. Самому молодому 
конкурсанту 24  года, самому опытному  – 
70  лет. Лидерами среди участников ре-
гионов являются Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург, Красноярский край.

Конкурс по традиции   проходил в  два 
тура  – заочный и очный. Темой конкурса 
этого года стала тема «Российская школа: 
векторы успеха», а тема конкурсного эссе 
сформулирована так: «Управленческий 
компромисс: опыт поиска баланса желае-
мого и возможного». 80  участникам, про-
шедшим во второй этап заочного тура, не-
обходимо было снять видеоролик на тему 
«Я хороший директор, потому что…».

Очный тур, для участия в котором были 
приглашены 30 финалистов, проходил в те-

чение пяти дней. Конкурсные испытания 
включали в себя публичные выступления, 
ответы на видеовопросы, письменное ана-
литическое задание, работу в группах. По 
итогам этих заданий была выявлена де-
сятка суперфиналистов, которым 
было предложено выступить с про-
граммной речью и проанализиро-
вать свою деятельность.

Конкурсные мероприятия прохо-
дили на двух площадках: в Обществен-
ной палате РФ, и в лицее № 1535.

Абсолютным победителем конкурса 
2016  года стал Андрей Владимирович 
Шевченко, директор школы № 98 г. Крас-
нодара. Имя победителя было объявлено 

на торжественной церемонии награжде-
ния в Москве.

Диплом победителя II-й степени полу-
чил директор школы № 165 с углубленным 
изучением английского языка г. Казани Ай-
дар Ильдарович Шамсутдинов, а директор 
школы №  151  г. Красноярска Татьяна Ана-
тольевна Дебелова  – диплом победителя 
III-й степени.

Виктория Андросова, директор ГБОУ 
гимназии № 159 «Бестужевская» Калинин-
ского района Санкт-Петербурга и депутат 
МО Пискарёвка вошла в  десятку супер-
финалистов конкурса и стала призером 
Всероссийского конкурса «Директор 
школы-2016»!

Редакция газеты поздравляет Викто-
рию Евгеньевну с  этим блестящим дости-
жением!

Читайте в  декабрьском номере га-
зеты «Пискарёвка» статью, посвящён-
ную 50-летнему юбилею 
Бестужевской гим-
назии.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Виктория Андросова стала призёром 

Всероссийского конкурса «Директор школы-2016»

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В и к т о р и я 
Андросова, ди-
ректор гимна-
зии №  159  «Бес-
т у ж е в с к а я » : 
«Участие во Все-
российском кон-
курсе “Директор 
школы-2016”  – это 

удивительный и бесценный опыт, ко-
торый мне посчастливилось приоб-
рести. На мой взгляд, этот конкурс 
актуален, в первую очередь, для руко-
водителей образовательных органи-
заций, потому что даёт возможность 
директору школы получить оценку 
своей работы именно от професси-
онального сообщества, профессио-
нального жюри, людей, которые с то-
бой на одной волне. Это очень важно 
и ценно. Пять дней пролетели, как 
один. Конечно, было волнение, эле-
мент состязания, порой даже было 
трудно с  этим справиться. Но кон-
курс запомнился, конечно, другим. 
Этот конкурс для меня – возможность 
найти единомышленников и друзей, 
профессионалов в  своем деле, гото-
вых поделиться своими идеями, вме-
сте с которыми мы будем творить. Это 
плодотворное общение не ограничи-
вается рамками конкурса, а продол-
жается дальше. Нам предоставлена 
возможность обучения в  институте 
образования НИУ “Высшей школы 
экономики”, профессиональные 
стажировки, право входить в  клуб 
финалистов конкурса “Директор 
школы” прошлых лет и в  члены 
жюри конкурса следующих лет. 
Мы стали экспертами журнала 

“Директор школы”. Все это – возмож-
ность для дальнейшего роста и разви-
тия в своей управленческой деятель-
ности. Я рада, что достойно предста-
вила родной город Санкт-Петербург, 
родной Калининский район, родной 
округ Пискарёвка и, конечно же, род-
ную “Бестужевскую” гимназию. Наша 
гимназия – школа уже с  полувековой 
историей, которая известна в районе 
и городе достижениями своих учите-
лей и учеников. В этом учебном году 
моя награда стала второй в  копилке 
достижений, так как наш учитель био-
логии Нина Сергеевна Бабичева побе-
дила в  конкурсе лучших учителей на 
Премию Правительства Санкт-Петер-
бурга».
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ную 50-летнему юбилею 
Бестужевской гим-
назии.

“

3 декабря 2016 года ГБОУ гимназия №159
«Бестужевская» приглашает гостей 

на свой юбилей – 50-летие со дня основания.
Начало торжественной части 

и праздничного концерта в 16:00.
В 18:00 состоится встреча выпускников 

гимназии всех лет с педагогами.

Вас ждут по адресу: пр. Мечникова, д. 16, лит. А
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ИЗ ЖИЗНИ ПИСКАРЁВКИ: 
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

1 Призывники МО Пискарёвка 
пополнили ряды Вооружённых 
сил РФ

Шесть призывников Калининского района проводили 
в  армию для прохождения срочной службы. Торжествен-
ная церемония состоялась в Музее истории подводных сил 
России им. А.И. Маринеско впервые за всю историю его су-
ществования. Призывников пришли проводить родители и 
близкие друзья.

Перед началом официальной части мероприятия для 
будущих солдат и гостей церемонии была проведена об-
зорная экскурсия, а также показан фильм о жизни и подви-
ге А.И. Маринеско.

Затем в  лекционном зале музея призывников напутст-
вовали заместитель главы администрации Калининского 
района И.М. Васильев, контр-адмирал в отставке Л.З. Лупач, 
заместитель директора ЦБС Калининского района по би-
блиотечной работе М.В. Леонтьева, начальник отдела при-
зыва А.С.  Душкин, заместитель директора музея, капитан 
запаса I ранга В.В. Бобрус. Высокие гости пожелали ребятам 
соблюдать в период службы все правила техники безопас-
ности, чтобы вернуться домой к родным живыми и здоро-
выми, честно и добросовестно исполнять воинский долг, а 
также стать настоящими защитниками Отечества, истинны-
ми патриотами своей Родины.

От МО Пискарёвка ряды Вооружённых сил РФ пополнил 
солдат срочной службы Далер Сатторов.

В конце мероприятия будущим защитникам Отечества 
были вручены подарки от администрации Калининского 
района, музея и библиотечной системы.

2 Выпускники школы № 156 представили на сцене КДЦ «Галактика» 
спектакль «Итоги столетия. 2017 год»

15 ноября в КДЦ «Галактика» состо-
ялся межрайонный практико-ориен-
тированный семинар для учителей 
гуманитарного цикла и ОРКСЭ «Фор-
мирование базовых национальных 
ценностей». Проведение Рождест-
венских чтений давно стало доброй 
традицией. В рамках мероприятия 
ученики 11-го класса школы № 156 по-
казали спектакль «Итоги столетия. 
2017 год». Главной темой постановки 
стали небезызвестные трагические 
события, расколовшие страну надвое 
и ставшие в  определённом смысле 
точкой невозврата к  прошлому. Ок-
тябрьская революция и последовав-
шая за ней Гражданская война не 
только изменили траекторию истори-
ческого процесса, но и повлияли на 
формирование духовно-нравствен-
ных ценностей православной России.

Перед началом спектакля к  участ-
никам семинара обратилась Мария 
Захарченко, доцент кафедры соци-
ально-педагогического образова-
ния Санкт-Петербургской академии. 
В своём выступлении она отметила, 
что проект, представленный ребя-
тами, заслуживает глубокого анализа 
и серьёзной творческой оценки. Ра-
ботая над сценическим материалом, 
они полностью погрузились в созер-
цание истории и попытались доко-
паться до истины, найти ответы на 
интересующие их вопросы.

По какой-то причине для совре-
менной России адекватная оценка 
революционных событий куда более 
важна, чем, к  примеру, 25  лет назад. 
Возможно, просто потому, что оце-
ниваем их мы, живущие сейчас, а воз-
можно и потому, что, наконец, при-
шло время для такой оценки. В  на-
стоящее время рассекречены многие 
исторические документы и свиде-
тельства, у людей появилась возмож-
ность обсуждать события прошлого 
более-менее свободно.

Это был спектакль-размышление, 
где христианские ценности и смыслы 
противопоставлялись советской мо-
рали с  её революционной идеоло-

гией, апрельскими тезисами Ленина, 
пионерскими и комсомольскими ор-
ганизациями, призывами к  борьбе 
за дело Коммунистической партии и 
готовности её поддержать. Красный 
угол в русской избе, в котором всегда 
висели иконы, превратился в  крас-
ный уголок, предназначенный для 
агитации и советской пропаганды. 
Новые символы эпохи, как вызов ве-
ковым традициям и верованиям.

В спектакле не были расставлены 
акценты – зрителям самим пред-
стояло сделать нравственный вы-
бор. Юные артисты поставили перед 
собой цель: взглянуть на русскую 
и советскую историю непредвзя-
то, оценить её плюсы и минусы. И у 
них это получилось. По сцене мар-
шировали революционно настро-
енные солдаты и матросы, анархи-
сты, опьянённые мнимой свободой, 
лезли на баррикады, Павлик Моро-
зов писал донос на отца и деда, пред-
лагая зрителям ответить на вопрос: 
кто он – пионер-герой, борец за 
правду или может быть предатель? 
На интерактивном экране мелькала 
хроника Гражданской войны, де-
монстрировались будни советских 
пионеров и комсомольцев, была по-
казана история разрушения и вос-
становления храмов в этот сложный 
период. Лейтмотивами в  спектакле 
звучали стихи Бориса Пастернака и 
православные песни.

Александра Белик, директор 
школы № 156, подводя итоги выступ-
ления ребят, сказала, что этот вы-
пускной класс она запомнит надолго. 
Искренние, честные, ищущие правды 
и единства они заставили зрителей, 
сидящих в  зале, вступить с  ними 
в диалог.

Ни для кого не секрет, что средой, 
в которой закладываются основы ми-
ровоззрения подрастающего поко-
ления, традиционно является школа. 
Именно благодаря этому образо-
вательному учреждению молодые 
люди могут научиться преодолевать 
соблазны эпохи постмодерна, по-

лучить в  противовес поп-культуре, 
с  которой они соприкасаются через 
телевидение, глянцевые журналы и 
рекламу, нравственный стержень, ко-
торый станет основой будущего для 
формирования их мировоззрения. 
В  наше время идеология отступает 
на второй план, и каждый человек са-
мостоятельно решает, что ему надо 
и как он хочет жить. Вот почему так 
важно, чтобы подрастающему поко-
лению преподавали основы религи-
озной культуры в  любой доступной 
для него форме.

В этом, впрочем, и во многих дру-
гих контекстах школа №  156, без-
условно, является образцом для под-
ражания.

3 Готовимся к музыкальному фестивалю 
«Мы разные, но мы вместе»

В восьмой раз в  рамках муници-
пальной программы МО Пискарёвка 
проводит полюбившийся многим му-
зыкальный фестиваль «Мы разные, 

но мы вместе» среди воспитанников 
дошкольных учреждений. В этом 
году праздник доброты и дружбы 
объединит творческие коллективы 

из 11 детских садов округа: № 4, 31, 39, 
40, 44, 45, 46, 48, 79, 101 и 653.

С 21 по 23 ноября организаторы 
провели отборочный тур. Члены ко-
миссии объехали все детские сады-
участники, посмотрели десятки но-
меров в  исполнении юных артистов 
и из весёлого калейдоскопа талантов 
отобрали лучшие.

Победители отборочного цикла 
примут участие в праздничном гала-
концерте, который состоится 8  де-
кабря в Доме молодёжи «Атлант» 
(ул.  Руставели, д. 37). Начало меро-
приятия в  15:00. Приглашаем всех 
желающих посетить наш музыкаль-
ный фестиваль.

Анна Мигунова

! 
Приглашаем жителей округа на встречу 
с представителями прокуратуры Кали-
нинского района. Мероприятие про-

водится в  рамках организации работы по 
взаимодействию с общественностью, разъ-
яснению законодательства и правовому 
просвещению совместно с  органами мест-
ного самоуправления.

Встреча состоится 6  декабря 2016  года 
в  17:00  в помещении муниципального со-
вета МО Пискарёвка, расположенном по 
адресу: Пискарёвский пр., д. 52.

ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ!

! В результате короткого замыкания про-
изошёл пожар на ул. Брюсовская, д. 26 в 

квартире № 2. Елена Борисовна Гурьянова и 
её сын Михаил Гелиевич Степанов в одноча-
сье лишились всего. Положение семьи ката-
строфическое!

Уважаемые жители МО Пискарёвка, по-
горельцам нужна ваша помощь: женская 
(размер 50–52) и мужская (размер 50  рост 
190 см) зимняя одежда; женская (размер 40) 

и мужская (размер 43) обувь; постельное 
бельё; продукты питания.

Вы также можете оказать семье материаль-
ную поддержку и перечислить любую сумму 
на расчётный счёт погорельцев в Сбербанке: 
40817810155861557071. До наступления зим-
них холодов в  квартире нужно срочно пе-
рестилать полы, вставлять новые окна и, ко-
нечно, полностью менять проводку.

Телефоны для связи: 
8-921-971-06-20, 8-952-247-70-08.

10  тысяч кубометров снега 
было вывезено с  улиц 

Петербурга за время но-

ябрьского снегопада.

80  спортсменов из 11  ре-
гионов приняли участие 

в  чемпионате России по 

гиревому спорту, про-

шедшему в Санкт-Петер-

бургском техническом 

колледже.

ЦИФРЫ МЕСЯЦА С МИРУ ПО НИТКЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Вокальная группа «Прорыв» Дома детского 
творчества  Калининского района (руково-
дитель Л.Н.  Петрова, концертмейстер Г.И.  Ор-
лова)  удостоилась звания лауреата III степени 
XXII Международного конкурса-фестиваля музы-
кально-художественного творчества «Праздник 
детства», который прошёл 20 ноября в концертном 
зале отеля «Санкт-Петербург».

От всей души поздравляем вокальный коллек-
тив в  составе: Ксении Александровой, Зарины 
Бешехоевой, Анастасии Головешко, Полины Ко-
нашенко, Тамары Пименовой и Кирилла Медве-
дева с заслуженной наградой!

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ского 
ково-

И.  Ор-
тепени 
я музы-
аздник 
цертном

й коллек-
арины 

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

  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраняя традиции: объезд по средам
В муниципальное образование обрати-

лась Анна Егоровна Подчекаева, прожи-
вающая на улице Руставели в  доме №  32. 
85-летняя пожилая женщина, инвалид 
II группы просила установить поручни 
вдоль пролёта лестничной клетки на пер-
вом этаже. На место выехала глава МО Пи-
скарёвка Маргарита Орлинская совместно 
с представителями ЖКС № 3 и сотрудника-
ми местной администрации. В подъезде 
кроме Анны Егоровны проживают и дру-
гие пожилые граждане, которым также 
трудно подниматься и спускаться по лест-
нице ввиду отсутствия перил на первом 
этаже. Осмотрев пролёт, выездная комис-
сия приняла решение в ближайшее время 
установить здесь поручни для удобства и 
безопасности жителей.

По адресу: пр. Мечникова, д. 14,  рабо-
чая группа выезжает уже не в  первый раз. 
Людей, как и прежде, волнует вопрос бла-
гоустройства территории. Ранее граждане 
обращались в  муниципалитет с  просьбой 
помочь устранить лужу, которая регулярно 
образовывалась вокруг контейнерной пло-
щадки после сильных дождей. В МО про-
блему жителей решили – подход к пухто за-
асфальтировали. Но заниматься вопросами 
благоустройства прилегающей территории, 
находящейся в кадастре, муниципальное об-
разование не имеет права. Привести в над-
лежащее состояние газон, на котором парку-
ются автомобилисты, сделать пешеходные 

дорожки, обустроить зелёную зону должна 
управляющая компания. Однако организа-
ция не спешит благоустраивать вверенную 
ей территорию. На встрече с жителями было 
принято решение организовать ещё одно 
выездное совещание с  участием админист-
рации Калининского района и представите-
лей управляющей компании.

Следующий объезд территории 
МО Пискаревка начался с адреса ул. Вер-

ности, д. 34. В муниципальное образова-
ние обратилась Валентина Николаевна 
Сорокина с  жалобой на благоустройство 
участка вблизи дома. Выездная комиссия 
в составе представителей местной адми-
нистрации и сотрудников ЖКС №  3  об-
следовала небольшой скверик, который 
находится в  ведении садово-паркового 
хозяйства Калининского района. Терри-
тория участка действительно находится 

в  крайне плачевном состоянии: урны пе-
реполнены, повсюду разбросан мусор, 
валяются пластиковые и стеклянные бу-
тылки, тут же летают вырванные стра-
ницы из инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию цилиндри-
ческого редуктора. Несмотря на то, что 
совсем недавно в Петербурге прошёл об-
щегородской субботник, сквер буквально 
усыпан опавшими листьями. На выезд-
ном совещании было решено направить 
письмо в  СПХ с  просьбой как можно бы-
стрее благоустроить территорию. Со-
трудники местной администрации МО 
Пискарёвка заверили, что будут держать 
ситуацию на контроле. Также жительница 
обратила внимание комиссии на переко-
панный и неблагоустроенный газон. Выя-
снилось, что на данном участке проводит 
работы по замене тепловых сетей ГУП 
ТЭК, после их окончания территория бу-
дет приведена в порядок.

Ещё один адрес, внесённый в план еже-
недельного объезда: ул. Руставели, д. 2. 
В  муниципальное образование обратился 
Виктор Михайлович Величко с  жалобой 
на вновь появившиеся протечки на по-
толке в  квартире после выпадения силь-
ных осадков. Ответственность за ремонт 
кровли несёт ООО «ЖКС № 3 Калининского 
района». Представители Жилкомсервиса 
заверили, что в  течение двух дней про-
блема будет устранена.

  ИНИЦИАТИВА

Облачно, 

возможны осадки 

в виде снега…
Сугробы, заносы на дорогах, пробки и спра-

ведливое негодование горожан: первый мощ-
ный снегопад застал осенний Петербург врас-
плох и всерьёз напугал коммунальные службы. 
Снежная буря в  нашем городе продолжалась 
четверо суток. За это время на улицы выпало 
65  см осадков, что составляет 
2/3  от объёма прошлой зимы. 
Шоссе и  тротуары полностью 
замело снегом. Образовались 
гигантские сугробы. Дороги 
«покраснели» от пробок – в ут-
ренние часы радары фиксиро-
вали рекордные 9 баллов! Такие 
показатели в  это время суток 
абсолютно не характерны для 
Северной столицы.  Социаль-
ные сети заполнили видеороли-
ки: на одном троллейбус с про-
буксовкой пытается отъехать 
от остановки, а на другом уже 
петербуржцы, закатав рукава, 
толкают застрявшие автобусы. 
Здесь же немногочисленные 
коммунальные работники по-
могают общественному транс-
порту выбраться из снежной за-
падни. В этот сложный период 
застревали и  кареты «скорой 
помощи», и  спасатели, и поли-
ция. Кажется, к тому, что и в но-
ябре бывает снег, не был готов никто.

Между тем, городские чиновники бойко ра-
портовали: Петербург убирает почти 1000 еди-
ниц спецтехники и 7000 дворников. Жилищные 
и  садово-парковые предприятия переведены 
на усиленный режим работы…

Откровенно говоря, глядя на растущие суг-
робы, верилось в это с трудом. Больше походи-
ло на то, как невидимая армия коммунальщи-
ков, подобно Дон Кихоту, сражалась с ветряны-
ми мельницами за воплощение своей мечты. Но 
в  отличие от рыцаря печального образа наши 
витязи ЖКХ пытались побороть отнюдь не во-

ображаемого противника, силы которого явно 
превосходили.

Неунывающие жители МО Пискарёвка, не 
дожидаясь, пока до их внутриквартальных 
проездов и придомовых сугробов доберёт-
ся мистический трактор или хотя бы один из 
семи тысяч дворников, вооружились лопата-
ми и сами начали расчищать дорогу к  свет-
лому будущему и, конечно, счастливому на-
стоящему.

Весёлая акция «Нам не страшен белый снег» 
прошла в  детском саду №  101 (Пискарёвский 
пр., д. 52, корп. 2). Организовала и провела 
мероприятие, поднимающее боевой дух и на-

строение, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вера Сергеева. Трудо-
вую инициативу поддержали 
представители Молодёжного 
совета Калининского района, 
студенты Санкт-Петербургско-
го технического колледжа и 
даже воспитанники ДОУ № 101. 
Самые маленькие участники 
акции с  энтузиазмом взялись 
за крошечные лопаточки и, ко-
нечно, внесли свою лепту в об-
щее заснеженное дело.

Работали дружно и сла-
женно. Общими усилиями тер-
риторию детского садика очи-
стили от снега. На площадке на 
радость малышам появилась 
большая горка и даже снеж-
ный лабиринт, были расчищены 
подходы к  игровому оборудо-
ванию. Заведующая дошколь-
ным учреждением Елена Нико-
лаева поблагодарила участни-

ков акции за работу и проявленную фантазию. 
Наградой волонтёрам за ударный труд стали 
ароматные и вкусные пирожки с капустой.

Уже сейчас можно смело говорить, что  по-
года  практически на месяц опередила кален-
дарь. Глава комитета по благоустройству Влади-
мир Рублёвский заверил горожан, что «солить» 
улицы не будут. Зато продолжится эксперимент 
с гранитной крошкой. В рамках адресной про-
граммы финская технология будет опробована 
на 300  улицах и  110  тротуарах, в  том числе и 
в МО Пискарёвка.

Анна Мигунова

Кто в ответе за прорыв 

батареи отопления?
В соответствии с частью 1 статьи 36 

Жилищного кодекса РФ и пунктом  2 
Правил содержания общего имуще-
ства, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. 
№  491, в  состав общего имущества 
включается механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в  мно-
гоквартирном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее 
более одного жилого и(или) нежилого 
помещения (квар-
тиры).

С о г л а с н о 
пункту 6  Правил 
содержания об-
щего имущества 
в  состав общего 
имущества вклю-
чается внутри-
домовая система 
отопления, со-
стоящая из стоя-
ков, обогреваю-
щих элементов, 
регулирующей и 
запорной арма-
туры, коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, а 
также другого оборудования, распо-
ложенного на этих сетях.

Вопрос отнесения обогреваю-
щих элементов системы отопле-
ния (радиаторов) неоднократно 
рассматривался судами РФ. Так, со-
гласно позиции, представленной 
в  решении Верховного Суда РФ от 
22  сентября 2009  г. №  ГКПИ09–725, 
оборудование, находящееся в мно-
гоквартирном доме, может быть от-
несено к общему имуществу только 
в случае, если оно обслуживает бо-
лее одного жилого или нежилого 
помещения.

На основании изложенного в  со-
став общего имущества собственни-

ков помещений в  многоквартирном 
доме включаются обогревающие 
элементы системы отопления (ра-
диаторы), которые обслуживают бо-
лее одного жилого помещения, в том 
числе не имеющие отключающих 
устройств (запорной арматуры), рас-
положенных на ответвлениях от стоя-
ков внутридомовой системы отопле-
ния, находящихся внутри квартир.

При этом обогревающие элементы 
(радиаторы) внутридомовой системы 

отопления, обслу-
живающие только 
одну квартиру, 
в  том числе имею-
щие отключающие 
устройства (запор-
ную арматуру), ис-
пользование кото-
рых не повлечет за 
собой нарушение 
прав и законных 
интересов иных 
собственников по-
мещений многок-
вартирного дома, 
в  состав общего 

имущества собственников помеще-
ний многоквартирного дома не вклю-
чаются.

Таким образом, в зависимости от 
указанной выше градации можно 
сделать вывод, что обслуживающая 
организация несет ответственность 
за содержание радиаторов, в  том 
числе при их протечке, в случае если 
они являются общедомовым имуще-
ством, но если названные устрой-
ства являются собственностью соб-
ственника конкретного жилого/
нежилого помещения в  многоквар-
тирном доме, то ответственность за 
содержание таких устройств лежит 
на их собственнике.

Прокуратура 

Калининского района
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  КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПИСКАРЁВКИ

Греческие мотивы 
петербургской осени

16 ноября в библиотеке-филиале № 3 на Конд-
ратьевском проспекте в рамках Фестиваля нацио-
нальных культур прошёл концерт «Ода Олимпии», 
в  котором выступили учащиеся и преподаватели 
СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 
школа искусств № 3». Проект под таким названием 
в  течение 5  лет реализуется библиотеками ЦБС 
Калининского района. Фестиваль призван рас-
крыть уникальность и неповторимость культуры 
каждого народа, напомнить о том, что наш город – 
многонациональный. Участники фестиваля знако-
мятся с историей, традициями, кухней и, конечно, 
культурой разных народов мира. В библиотеках 
проводятся выставки, концерты, литературные ве-
чера, мастер-классы, лекции, презентации и дру-
гие мероприятия. Каждая районная библиотека 
представляет определенную национальную куль-
туру: азербайджанскую, армянскую, белорусскую, 
дагестанскую, коми, украинскую.

В библиотеке-филиале №  3  представили куль-
туру Греции. Россию и Грецию связывают давние 
добросердечные отношения, ведь наши страны 
имеют общие корни в искусстве, истории, религии. 
Интересно, что 2016  год официально объявлен 
президентами двух стран перекрестным годом 
России и Греции. Детская школа искусств № 3 уже 
второй год подряд участвует в фестивале в сотруд-
ничестве с библиотекой-филиалом № 3. Это не слу-
чайно, ведь оба учреждения находятся в шаговой 
доступности друг от друга.

Юные музыканты хорошо знакомы с  древней 
историей и культурой этой теплой солнечной 
страны. Они знают о ней не только из школьных 
учебников. Эпизоды древнегреческих мифов 
послужили основой для многочисленных музы-
кальных произведений, которые ребята изучают 
в школе искусств на уроках музыкальной литера-
туры. Гораздо меньше нам знакома греческая му-
зыка, которой, к сожалению, нет в школьной про-
грамме. Фестиваль национальных культур даёт 
прекрасную возможность отчасти восполнить 
этот пробел.

Уже при входе в  небольшой уютный концерт-
ный зал библиотеки участники фестиваля погру-
зились в  атмосферу, связанную с  культурой и ис-
торией Греции. Здесь разместилась выставка кар-
тин учащихся художественного отделения школы 
искусств. В этом году выставка посвящена Олим-
пийским играм. Её девизом стала крылатая фраза 
основателя современного олимпийского движе-
ния, педагога, историка, литератора Пьера де Ку-
бертена «О спорт, ты – мир!».

Преподаватели и учащиеся заранее готови-
лись к  концерту. Необходимо было подобрать и 
разучить произведения, так или иначе связанные 
с Грецией, что не так-то легко было сделать, но ма-
ленькие музыканты отлично справились с задачей. 
Хоровые коллективы школы исполнили песни гре-
ческого композитора Г. Рицоса и народную грече-
скую колядку.

Преподаватели и учащиеся заранее готови-
лись к  концерту. Необходимо было подобрать и 
разучить произведения, так или иначе связанные 
с Грецией, что, как оказалось, не так-то легко сде-
лать, но маленькие музыканты отлично справи-

лись с задачей. Хоровые коллективы школы испол-
нили песни греческого композитора Г.  Рицоса и 
народную греческую колядку.

Сильное эмоциональное впечатление на слу-
шателей произвела греческая народная песня 
«Золонго» в исполнении учащейся 4-го класса Да-
рьи Молчановой. Еще в середине прошлого века 
эта мелодия привлекла внимание одного из вели-
чайших русских композиторов – Дмитрия Шоста-
ковича, который сделал аранжировку песни. По 
просьбе композитора известный поэт Татьяна 
Сикорская выполнила эквиритмический перевод 
текста на русский язык. Трагическая старинная 
песня-танец рассказывает о подвиге греческих 
женщин: окруженные турками на горе Золонго, 
они исполняли последнюю песню и бросались 
в  пропасть вместе с  детьми, чтобы не попасть 
в плен к врагам.

В концерте прозвучали не только вокальные, но 
и инструментальные произведения. Учащийся 5-го 

класса Герман Габышев исполнил шуточ-
ное сочинение всемирно известной грече-
ской гитаристки Е. Фампас «Вишнёвое ва-
ренье (без сахара)». Также прозвучали два 
танца из «Греческой сюиты» П.  Итурраль-
де в  исполнении преподавателей школы 
О.В. Коноваловой и О.В. Овечкиной.

Помимо классических инструментов 
прозвучал и электронный – синтезатор. 
Ученик 8-го  класса Арман Худавердян 
исполнил греческую мелодию «Ксиме-
ромата» в собственной аранжировке.

Лучшие участники концерта выступят 
в  торжественных финальных меропри-
ятиях фестиваля, которые, как обычно, 
пройдут на сценах ДК «Галактика» и Кон-
цертного зала «У Финляндского вокзала».

Л.В. Ефремова, 

преподаватель теоретических 

дисциплин ДШИ № 3

Самая Самая 
лучшая мама лучшая мама 
на светена свете

говорят 
дети

О своих любимых мамах 
нам рассказали постоянные 
эксперты газеты «Пискарёвка», 
любознательные 
и словоохотливые детишки 
из ГБОУ ДОУ № 4.

Замай Никита (6 лет) с ма-
мой Светланой: «Моя мама 
всегда весёлая и добрая. Вме-
сте с мамой мы занимаемся 
математикой, и я очень 
люблю наши уроки!»

Карагодин Игорь (6 лет) 
с мамой Мариной: «Моя 
мама хорошая и весёлая. 
Я люблю играть, лепить и 
рисовать вместе с мамоч-
кой!»

Скоробогатова Соня (6 лет) 
с мамой Оксаной: «Моя 
мама красивая и веселая. Мы 
любим вместе играть и де-
лать поделки. Я очень люблю 
свою мамочку!»

Суворова Наташа (6 лет) 
с мамой Александрой: 
«Мама моя хорошая и добрая. 
Мы с мамой всё делаем вме-
сте! Я хочу, чтобы мама была 
здоровой и счастливой!»

Ганоль Алина (6 лет) с ма-
мой Оксаной: «Мамочка 
добрая, красивая и хорошая. 
Мы всегда проводим время 
вместе, ходим в цирк, гуляем 
по парку. Я хочу, чтобы мама 
всегда улыбалась!»

Фейзулаев Махмуд (6 лет) 
с мамой Тамилой: «Моя 
мама Тамила. Она красивая, 
хорошая и добрая. Она так 
любит меня и моего брати-
ка! А мы любим её!»

27 ноября 
в последнее 

воскресенье месяца 
мы по традиции 

отмечаем любимый 
всеми праздник – 

День матери!

«Зимний ноябрь»«Зимний ноябрь»

Фото 

Дарья Кудряшова
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  НАЗЛО РЕКОРДАМ

  О СПОРТ, ТЫ  МИР!

«Четверо смелых»
Команда МО Пискарёвка впервые приняла участие 

в Спартакиаде по плаванию.
20 ноября 2016 года в бассейне СДЮСШОР № 3 прошел 

очередной этап «Плавание» IV спартакиады Калининского 
района среди коллективов организаций, предприятий и 
учреждений. В бассейне собралось 22 команды пловцов. 
Спортсмены пришли на праздник с  болельщиками, ко-
торые во время главных стартов активно поддерживали 
своих товарищей на трибунах.

В соревнованиях приняли участие как уже постоянные 
участники спартакиады, так и новички, такие как «ПАО 
Светлана», «Мегафон», «ЛОЭСК», «Ленсвет», «Энергопром-
автоматизация», МО Пискарёвка и МО Северный.

Организаторам водных состязаний администрация 
спортивной школы предоставила три дорожки. Сорев-
нования проходили также в  три заплыва. Перед на-
чалом заплывов у всех участников была 15-минутная 
разминка. После того как участники построились для 
церемонии приветствия, судья напомнил о правилах 

соревнований. Каждой команде предстояло проплыть 
эстафету 4х50  метров. На 1  и 3  этапе свои возможно-
сти демонстрировали прекрасные женщины, а на 2 и 4 
этапе – мужчины.

По итогам соревнований лучшее время вне конкурса 
показала команда «СДЮСШОР №  3  Калининского рай-
она». А 1-е место заняла команда «ЛОЭСК», 2-е досталось 
команде «ДЮСШ-2 Калининского района». Почет-
ное 3-е место на пьедестале заняла команда со-
трудников «Центра спорта Калининского района».

Команда МО Пискарёвка в составе Наталии Ку-
лик, Софии Петровой, Олега Орлинского и Викто-
ра Котлярова вдохновенно проплыла свою двух-
сотметровую дистанцию, и показала достойный 
для новичков результат. Получив заряд бодрости, 
«четверо смелых» заявили о готовности участво-
вать в следующей Спартакиаде.

Победители и призеры соревнований полу-
чили кубки, медали, грамоты и памятные призы.

Гиря – стопудовый аргумент!
С 18 по 20 ноября в Санкт-Пе-

тербургском техническом колледже про-
шёл чемпионат России по гиревому спор-
ту – событие, масштаб и значение кото-
рого трудно переоценить. Сильнейшие 
юные атлеты соревновались в классиче-
ском двоеборье и в толчке по длинному 
циклу. В колледже велась серьёзная 
подготовка к  ответственным стартам. 
Команда СПбТК, лучшая в  Петербурге  – 
с  самого начала претендовала на высо-
кие места. На мероприятии побывала 
наш корреспондент Алёна Быкова.

Масштабное спортивное мероприя-
тие прошло в  МО Пискарёвка на базе 
Санкт-Петербургского технического 
колледжа. Организатором чемпиона-
та России по гиревому спорту выступил 
 ОГФСО «Юность России».

18  ноября состоялась торжественная 
церемония открытия Первенства ОГФСО 
«Юность России» по гиревому спорту среди 
обучающихся профессиональных органи-
заций. В праздничном мероприятии при-
няли участие представители спортивных 
команд из разных регионов нашей боль-
шой страны. География участников Пер-
венства невероятно широкая. Молодецкую 
удаль и силу приехали показать ребята из 
Оренбургской, Челябинской и Брянской 
областей, Пермского края, Чувашской и Уд-
муртской Республик, Тобольска и Ставропо-
лья. Всего около восьмидесяти участников. 
Из них честь родного города отстаивали  
двадцать пять петербургских спортсменов.

По словам Сергея Кириллова – предста-
вителя Федерации гиревого спорта и од-
ного из организаторов мероприятия, идея 
провести  чемпионат России по гиревому 
спорту среди юношей и девушек в Север-
ной столице принадлежит Санкт-Петер-
бургскому техническому колледжу. Эта 
инициатива возникла не случайно.

Гиревой спорт в  Санкт-Петербург-
ском колледже начали активно развивать 
с 2006 года. За 10 лет упорного труда через 
«гири» прошло около 100 учащихся. И это 
только те юноши и девушки, которые уча-
ствовали в соревнованиях в течение всего 
срока обучения и занимали призовые ме-
ста на соревнованиях разных уровней: 
Открытые помосты района, первенства 
города, областные турниры, всероссий-
ские первенства и взрослые чемпионаты. 
Сейчас в  нашем городе крепнет юноше-
ская команда, и руководство колледжа 
тем самым предоставляет возможность 
начинающим спортсменам показать себя. 
К сожалению, этот вид спорта не так из-
вестен и любим, как хоккей или футбол. 
И проведение чемпионата федерального 
значения в Санкт-Петербурге, несомненно, 
способствует его популяризации. По мне-
нию Сергея Кириллова, на сегодняшний 
день лидерами среди регионов в гиревом 
спорте являются Чувашская и Удмуртская 
Республики, а также Челябинская область.

Главный тренер 
сборной Петербурга 
по гиревому спорту, 
а по совместитель-
ству преподаватель 
физвоспитания в  тех-
ническом колледже 
Александр Резонов 
рассказывает, что 
в  разное время про-
бовал себя во мно-
гих видах спорта: 
лыжах, волейболе, 
борьбе, хоккее и др., 
но 10 лет назад Алек-
сандр Владимирович 
решил вплотную за-
няться гирями. Со-
здал команду, в кото-
рую вошли подающие 
надежды мальчишки 
и девчонки. Ребята 
начали показывать 
хорошие результаты 
на различных сорев-
нованиях. Оценив их ус-
пехи, тренер с  командой вышли на Феде-
рацию гиревого спорта.

19 ноября ровно в 10:00 начались спор-
тивные состязания.

Время чётко фиксировалось: 5 минут да-
валось на подготовку гирь, 10 – на выполне-
ние задания. Спортсмены были поделены 
на несколько весовых категорий: юноши до 
58 кг, до 63 кг, до 68 кг и до 73 кг; девушки до 
53 кг и до 58 кг. До недавнего времени гиря 
считалась традиционно мужским снарядом. 
Этот стереотип постепенно уходит в  про-
шлое. Сегодня уже многие девушки открыли 
для себя гиревой спорт и не променяют его 
ни на что другое.  Существует две дисци-
плины у мужчин и одна у женщин. Соревну-

ются в  классическом 
двоеборье и в  толчке 
по длинному циклу. В 
свою очередь двое-
борье состоит из двух 
упражнений: толчок 
двух гирь двумя ру-
ками от груди и рывок 
одной гири каждой 
рукой. В рывке допу-
скается одна смена рук 
без постановки сна-
ряда на помост. После 
выполнения двух уп-
ражнений подсчиты-
ваются очки в  сумме 
двоеборья. Толчок по 
длинному циклу за-
ключается в  забросе 
гирь на грудь, выталки-
вании вверх от груди, 
опускании на грудь и 
спуске вниз без каса-
ния помоста. Упраж-
нение выполняется 

с  двумя гирями. То, как 
ребята поднимают одновременно две гири 
весом 24 килограмма каждая по 50–100 раз, 
нужно видеть своими глазами. Это неверо-
ятное зрелище. Глядя на юношей, которые 
иногда просто кричат от напряжения, поне-
воле напрягаешься и стоишь в оцепенении, 
будто сам толкаешь гири вверх. С девушками 
дела обстоят иначе. Многие леди поднимают 
гири весом 16 кг по 100 раз как ни в чем не 
бывало. Конечно, это видимая лёгкость.

Побывав за кулисами турнира и погово-
рив со спортсменами, удалось узнать, что 
все они видят себя в  будущем мастерами 
гиревого спорта и, конечно, чемпионами.

На чемпионате присутствовала и бывшая 
студентка СПбТК Косталина Иванова, в  про-

шлом году окончившая технический колледж. 
Чудо-девушка – художница, гиревик, пловец, 
тхэквондистка, танцовщица, можно долго пе-
речислять все её таланты. Гиревым спортом 
начала заниматься на 3 курсе колледжа, уму-
дрялась совмещать учебу, тренировки и даже 
иногда успевала подрабатывать. Несмотря 
на плотный график, она прекрасно училась, 
участвовала в различных олимпиадах. Изна-
чально хотела стать бухгалтером, но её всегда 
привлекал гиревой спорт. Окончив колледж, 
она продолжила свои тренировки. За два 
года Косталина приняла участие в 16 сорев-
нованиях, заняла 3-е  место на чемпионате 
города, 1-е место среди любителей гиревого 
спорта, 2-е место на открытом помосте, абсо-
лютная чемпионка Ленобласти, и это еще не 
все её достижения!

Одним из почётных гостей соревнова-
ний стал мастер спорта международного 
класса, чемпион России, Европы и мира 
Михаил Евгеньевич Виноградов, который 
пожелал будущему поколению спортсме-
нов терпения, воли к  победе, никогда не 
сдаваться и всё время работать над собой.

20 ноября в рамках чемпионата России 
прошли соревнования между ветеранами 
гиревого спорта.

Что касается первенства, то его итоги 
внушают оптимизм. Золотую медаль завое-
вала команда из Челябинской области, на-
брав в сумме 69 баллов и подтвердив зва-
ние лидеров. Серебро досталось ребятам 
из Чувашской Республики с  результатом 
67  баллов. Бронзу в  упорной борьбе бук-
вально «вырвали» гиревики из Удмуртской 
Республики. Они набрали 42 балла.

Санкт-Петербург занял четвертое место. 
Для попадания на пьедестал нашим ребя-
там не хватило каких-то двух баллов. Но не 
стоит вешать нос. Это тоже очень хороший 
результат. А победы обязательно придут.

Организовать такое масштабное меро-
приятие было непросто. Но Санкт-Петер-
бургский технический колледж с  этой за-
дачей успешно справился. Чемпионат Рос-
сии по гиревому спорту прошёл на очень 
высоком уровне. Первенство показало, 
что каждому участнику соревнований есть 
куда расти. Гиревой спорт необходимо раз-
вивать и популяризировать не только в на-
шем городе или стране, но и мире. Быть мо-
жет, наступит день, когда он войдёт в олим-
пийскую программу соревнований.

Между прочим

В г. Верхнеуральске в 2012 году была 
установлена настоящая стопудовая 
гиря. На постамент необычный памят-
ник водружали челябинские силачи. 
Гигантский спортивный снаряд весом 

1 тонна 638 кг уже вошел в Книгу рекор-
дов  России  как самая тяжелая в  мире 
гиря. Мастера местного завода труди-
лись над ней несколько месяцев. Раз-
бить такую гирю «стопудово» ни у кого 

не получится.

Команда МО Пискарёвка 
(слева направо): 
Олег Орлинский, 
София Петрова, 
Наталия Кулик, 
Виктор Котляров



6 № 11 (199) ноябрь 2016 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Такая работа у полиции – 

помогать людям, попавшим в беду!
Ноябрь в  полицейском календаре, 

пожалуй, главный праздничный месяц. 
10 числа наша страна по традиции от-
мечает День сотрудника органов вну-
тренних дел РФ.  Поздравления и бла-
годарности принимают лучшие в  про-
фессии.

А 17 ноября свой праздник отмечают 
участковые уполномоченные полиции. 
Не секрет, что именно эти сотрудники 
правоохранительных органов рабо-
тают «на земле», следят за порядком 
на подведомственной территории. Они 
ближе всего к людям и их проблемам.

До недавнего времени на терри-
тории МО Пискарёвка обеспечивали 
правопорядок три отдела полиции: 
3-й, 21-й и 62-й. Однако в прошлом году 
в  связи с  реорганизацией в  структуре 
МВД 62-й отдел расформировали.

В канун праздников наш корреспон-
дент Дарья Кудряшова побывала в  3-м 
и 21-м отделах полиции и убедилась, 
что в  органах внутренних дел рабо-
тают мужественные, умные люди, на-
стоящие профессионалы своего дела, 
давшие присягу служить народу.

1 ноября 2016 года. 
3-й отдел полиции 

Калининского района

Знакомство с  работой органов вну-
тренних дел для меня началось с  3-го от-
дела полиции Калининского района. Едва 
переступив порог учреждения, я поняла 
– жизнь здесь кипит с самого утра и не за-
тихает до глубокой ночи.

Меня встретил улыбающийся замести-
тель начальника отдела, подполковник 
полиции Роман Батенков. Как оказалось, 

он уже давно находится на рабочем месте. 
С его слов я поняла, что ровно в  девять 
утра  – ни минутой позже  – проходит слу-
жебное совещание у руководства, на ко-

тором полицейские получают подробный 
инструктаж.

До начала «планёрки» Роман Леонидо-
вич провёл для меня небольшую экскур-
сию по отделению. Среди полицейских 
популярна такая крылатая фраза: «Театр 
начинается с  вешалки, а отдел полиции  – 
с  дежурной части». Впервые «дежурки» 
появились в XVIII веке – это был постоянно 
действующий орган власти, где можно 
было получить помощь в любое время су-
ток. В то время дежурная часть называлась 
«управой приличий».

Полицейские дежурной части – наи-
более подготовленные сотрудники, они 
всегда держат руку на пульсе, постоянно 
реагируют на оперативную обстановку 
и, конечно, следят за безопасностью гра-
ждан. Не зря дежурную часть называют 
«сердцем» полиции. «Сюда поступают 
практически все сообщения о преступле-
ниях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях в городе, районе и 
округе. В сутки мы принимаем до 400  те-
лефонных звонков, порядка 50 заявлений 
и сообщений от граждан. Телефон звонит 
буквально каждые две минуты!» – говорит 
Денис Свиргунов, оперативный дежурный 
3-го отдела полиции. Он работает здесь 
уже двенадцать лет. По его словам, в  по-
следнее время заметно возросло доверие 
населения к работе людей в полицейской 
форме. И это не может не радовать.

«В задачи дежурного входит: свое-
временно и правильно ориентировать 
наряды, оперативно собирать и направ-
лять на место происшествия оперативно-
следственную группу, при необходимости 
подключать к  реагированию на сообще-
ние иные профильные ведомства. Кроме 
того, на плечи дежурного ложится ответ-
ственность за временное содержание за-
держанных граждан. А также за выдачу 
табельного оружия оперативным сотруд-
никам. Стандартная процедура проис-
ходит в  маленькой охраняемой 
комнатке. Доступ в  “оружейную” 
имеет только дежурный смены», – 
делится профессиональными се-
кретами Денис Свиргунов.

Мы подошли к  конференц-за-
лу, где обычно проводятся слу-
жебные совещания. На этот раз 
на правах заместителя отдела 
«летучку» провёл подполковник 
Батенков. Он зачитал сотрудни-
кам сводку, поступившую за по-
следние сутки, и раздал свежие 
ориентировки. Задержалась на 
собрании недолго, лишь для того, чтобы 
сделать несколько фотографий, так как 
вся информация, звучащая в  этих стенах, 
строго конфиденциальная. Пришлось 
скромно подождать за дверью.

Сразу после совещания я заступила на 
дежурство с участковым уполномоченным 
полиции лейтенантом – Антоном Хомини-
чем. В наших ближайших планах обход  – 
нужно навестить жителей, состоящих на 
профилактических учетах: это лица, ос-
вобожденные из мест лишения свободы. 
Также в  списке мигранты, неблагополуч-
ные семьи, владельцы огнестрельного 
оружия и лица, допускающие правонару-
шения в  быту. И, конечно, патрулирова-
ние улиц. Приняв рапорты у дежурного, 
мы спускаемся вниз, чтобы вооружиться. 
В  маленькой кабинке на первом этаже 
участковому выдают пистолет Макарова
и два магазина к нему – классический ва-
риант табельного оружия как советского 
милиционера, так и российского полицей-
ского.

Участковый передвигается на служеб-
ной машине. По пути я узнаю, что за Анто-
ном закреплен административный участок 
№ 320, на котором находятся жилые дома, 

лицей № 95, школа № 473, детские сады, ма-
газины, больницы, Дворец спортивных игр 
«Зенит» и Академия футбольного клуба.

По дороге выясняю, лейтенант Хоминич 
после окончания школы поступил в  вуз. 
Затем новоиспечённый юрист проходил 
службу в армии и только после этого при-
шёл работать в полицию. Вот уже три года 
он помогает людям. Расписание рабочего 
дня варьируется в  зависимости от ситуа-
ции. График выходных тоже плавающий. 
К участковому в  месяц поступает около 
100 заявлений и обращений граждан.

Во время патрулирования полицей-
ские следят за порядком, чтобы граждане 
не распивали спиртные напитки, не ку-
рили в  общественных местах и не совер-
шали другие противоправные деяния. В 

неурочный час на улице можно встретить 
подростков без присмотра взрослых или 
нелегальных мигрантов без регистрации 
и разрешения на работу. «К сожалению, 
нелегалов много, люди хотят заработать 
в крупном городе, в обход государства», – 
сетует участковый. К счастью, все гра-
ждане, у которых полицейские проверили 
документы в  ходе патрулирования в  этот 
день, оказались законопослушными.

Обратно в  отдел возвращаться не спе-
шили. По пути заехали в участковый пункт 
полиции № 20, который расположен по ад-
ресу: пр. Науки, д. 38, где Антон Хоминич 
проводит по несколько часов в день. «Это 
неотъемлемая часть работы, здесь я со-
ставляю рапорты и веду прием граждан. 
Чаще всего вызовы касаются граждан-
ско-правовых отношений. Не секрет, что 
70  % бытовых конфликтов повторяются 
в одних и тех же семьях. Как правило, эти 
люди нигде не работают, злоупотребляют 
алкоголем. В благополучных семьях ссоры 
возникают крайне редко. Проблемные 
квартиры, где обычно случаются разборки 
между родственниками, мне хорошо из-
вестны. День всегда проходит по-разному, 
может начаться тихо и идти своим чере-

дом, а может быть настолько загружен, что 
даже не успеваешь поесть», – говорит Ан-
тон Сергеевич.

Во время планового обхода нас сопро-
вождал стажёр Владислав Потявин – буду-
щий сотрудник 3-го  отдела полиции. Лей-
тенант Хоминич знакомит его с  работой 
участкового, учит грамотно составлять 
рапорты, работать с людьми. «Мы заступа-
ем на дежурство вместе, Антон Сергеевич 
посвящает меня в нюансы профессии, рас-
сказывает в  теории и демонстрирует на 
практике, как нужно работать. Я восхища-
юсь мужеством и добротой своего настав-
ника», – говорит Владислав.

В этот день нас ещё ждал опрос свиде-
теля по одному уголовному делу. Позже 
в  отдел доставили гражданина Таджики-
стана, нарушившего режим пребывания на 

Цитата месяца:

«Благодаря добросовестной работе стражей по-
рядка петербуржцы чувствуют себя защищенны-
ми. Самое главное, растёт доверие граждан к со-
трудникам полиции. По итогам соцопроса 73% 
жителей города удовлетворены уровнем личной 
безопасности. Это очень хороший результат».

Георгий Полтавченко,

губернатор Санкт-Петербурга
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ми. С 3 отдел полиции УМВД России по 

Калининскому району приглашает 
на службу в органы внутренних дел 
РФ граждан, годных по состоянию 
здоровья для выполнения задач, 

возложенных на сотрудника 
полиции.

Вакансии:
–  УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПОЛИЦИИ;
–  ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА;
– ПОЛИЦЕЙСКИЙ;
– ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ.
Требования к кандидатам на службу:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 35 лет;
– служба в Вооружённых силах РФ;
–  образование не ниже среднего (пол-

ного);
–  постоянная регистрация в Санкт-Пе-

тербурге;
– отсутствие судимости.
Предоставляется:
– достойная, стабильная и своевре-
менная заработная плата;
– обеспечение вещевым имуществом;
– возможность карьерного роста;
–  обязательное государственное стра-

хование жизни и здоровья;
–  бесплатное медицинское обслужи-

вание в ведомственном медучрежде-
нии;

–  ежегодный оплачиваемый отпуск 
30  календарных дней (без учёта вы-
ходных и праздничных дней);

–  дополнительный отпуск за выслугу 
лет;

–  возможность поступления в  ВУЗы 
МВД РФ.

По вопросу трудоустройства 
обращаться в 3-ий отдел полиции 

УМВД России по Калининскому 
району Санкт-Петербурга по адресу: 

Северный пр., д. 79, 
кабинеты № № 11, 12, 28. 
Телефоны для справок: 

573-07-75, 573-07-69, 
8-904-611-90-80.

Денис Свиргунов, оперативный дежурный 3-го отдела по-
лиции

Участковый уполномоченный полиции Антон Хоминич 
допрашивает гражданина Таджикистана, задержанного 
за нарушение миграционного законодательства РФ. В на-
стоящее время нелегал депортирован

Участковый уполномоченный полиции Антон Хоминич вы-
езжает патрулировать улицы

Участковый пункт полиции № 20. Участковый уполномо-
ченный полиции Антон Хоминич и стажер 3-го отдела по-
лиции Владислав Потявин

Участковый уполномоченный полиции Сергей Ефимов 
проверяет документы у иностранного гражданина

Служебное совещание в 3-м отделе полиции
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  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
территории РФ. На допросе молодой чело-
век на ломаном русском языке рассказал, 
что приехал в Петербург на заработки, как 
и многие его соотечественники. История 
не нова, итог известен: скорая депортация 
на родину.

Первая половина рабочего дня подошла 
к концу. Он был относительно спокойным. 
Антону ещё предстоит написать рапорт о 
проделанной за день работе и передать 
его вышестоящему руководству. В конце 
смены участковый спускается в дежурную 
часть и разоружается. Но гражданам надо 
знать, что полицейский всегда находится 
при исполнении!

Участковый на своей «земле» нередко 
сталкивается с  непростыми жизненными 
ситуациями, порой тяжкими преступле-
ниями. Несмотря ни на что, эмоции надо 
держать в кулаке. Ведь от того, насколько 
участковый уполномоченный профессио-
нально справляется со своими обязан-
ностями, зависят жизни многих граждан. 
Бесспорно, в 3-м отделе полиции работают 
мужественные люди и настоящие профес-
сионалы, радеющие за своё дело…

7 ноября 2016 года. 
21-й отдел полиции 

Калининского района

В самом центре Кондратьевского про-
спекта стоит небольшое двухэтажное 
здание. Выглядит оно нетипично, быть мо-
жет, даже странно в  окружении высотных 
домов. Это историческое здание, постро-
енное в  начале прошлого века, бывшая 
богадельня Общества вспоможения при-
казчикам и сидельцам. Ныне здесь распо-
лагается 21-й ОП УМВД России по Калинин-
скому району.

В 21-м  отделе полиции меня встретили 
также дружелюбно, как и в  3-м. Утро на-
чалось привычно с  совещания, которое 
провёл начальник отдела, подполковник 
Вячеслав Николаевич Андреев. Далее по-
следовал инструктаж и выдача табельного 
оружия личному составу полиции.

Пока шло служебное совещание, я бро-
дила по коридорам отделения. В приот-
крытую дверь увидела девушку в  форме, 
сидящую за компьютером. Не удержалась, 
зашла познакомиться. Выяснилось, что 
очаровательного капитана полиции зовут 

Александра Булатова. В 2013  году она пе-
ревелась в  21-й  отдел из Соснового Бора, 
где занимала должность дежурного ИВС 
(изолятора временного содержания). На 
мой немного наивный вопрос, неужели 
в отделе ещё и девушки работают?  – сме-

ясь, ответила: «Конечно, работают. У нас 
нет деления по половому признаку, мы 
все сотрудники полиции. Наравне с  муж-
чинами патрулируем территорию, за нами 
также закреплена “земля”, следим за спе-
циальным контингентом – это ранее суди-

мые и “бытовики”  – лица, которые нару-
шают семейно-бытовые правила, условно 
осужденные. Я должна с  ними общаться 
и понимать, чем люди живут». На данный 
момент в  ведении Александры находится 
два административных участка – № 406 и 
№ 407.

На часах начало одиннадцатого. На 
пульт дежурного поступил срочный зво-
нок. Из квартиры, в  которой проживает 
одинокая 89-летняя женщина, доносят-
ся крики о помощи. Вместе с  участковым 
уполномоченным Алексеем Калининым 
мы буквально срываемся с места и летим 
на вызов.

По пути выясняю, что полицейский за-
ступил на суточное дежурство. Мне хва-
тило одного взгляда, чтобы понять  – ка-
питан полиции Алексей Калинин человек 
неординарный во всех смыслах. Учился 
в Военно-морском училище им. М.В. Фрун-
зе, потом работал на парусно-моторной 
шхуне «Славия» и теплоходе «Господин Ве-
ликий Новгород», занимал должность боц-
ман-кока. Потом работал старшим охраны 
в Новгородском доме книги в том же Вели-
ком Новгороде. Друг предложил перейти 
на службу в милицию. Начиная с 2001 года, 
пошёл в розыскной отдел на должность ин-
спектора по розыску. Занимался розыском 
без вести пропавших несовершеннолет-
них. В 2004  году перевелся на должность 
участкового уполномоченного в 61-й отдел 
милиции. С 2011 года работает в 21-м.

Прибыли на улицу Замшина, д. 74. По-
звонили в  домофон квартиры пожилой 
женщины. Ответа не последовало. Дверь 
подъезда нам открыла соседка с нижнего 
этажа – она-то и вызвала полицию. Подо-
шли к квартире. Из-за двери до нас доне-
слись жалобные стоны. Алексей незамед-
лительно вызвал спасателей МЧС, было 
принято решение ломать дверь. К слову, 
без согласия жильцов сотрудник полиции 
имеет право войти в квартиру лишь в не-
скольких случаях, а именно: ради спасения 

жизни граждан или их имущества, обеспе-
чения безопасности людей или сохране-
ния общественного порядка при возник-
новении различных чрезвычайных ситуа-
ций, также для задержания лиц, которые 
подозреваются в  совершении преступле-
ния. Обо всех случаях участковые обязаны 
докладывать руководству ОВД.  И это был 
как раз один из таких.

Войдя в  квартиру, увидели, что пожи-
лая женщина лежит на полу, не в  силах 
подняться. Выяснили, у пенсионерки под-
скочило давление, стало плохо, не смогла 
удержаться на ногах, упала. Пролежала на 
полу несколько часов. Звала на помощь до 
тех пор, пока не услышали соседи. Участко-
вый позвонил в  «скорую», врачи забрали 
старушку в больницу. Всё обошлось.

Утро выдалось непростым. Но это было 
только начало.

Следующий вызов поступил с  про-
спекта Мечникова, д. 5/2. В полицию об-
ратились встревоженные коллеги жен-
щины, которая уже два дня не отвечала 
на телефонные звонки и не появлялась 
на работе. У одной из подруг имелись 
ключи от квартиры, но открыть её она 
не смогла, дверь оказалась заперта из-
нутри. Алексей Александрович, убедив-
шись в том, что вызов не ложный, вновь 
позвонил в  МЧС.  Прибывшие спасатели 
приняли решение вскрывать дверь. Ра-
бота шла небыстро. Железная дверь ока-
залась очень прочной – лишь спустя час 
мы смогли попасть внутрь. Из ванной 
доносился шум воды, там-то и было об-
наружено тело бедной женщины. Участ-
ковый вызвал «скорую помощь». При-
ехавшие на место врачи констатировали, 
что смерть наступила около суток назад. 
Произошёл несчастный случай. Алексей 
Александрович составил протокол осмо-
тра. Был вызван спецтранспорт, на кото-
ром тело перевезли в  морг. Спрашиваю 
Алексея, сложно ли морально работать. 
Отвечает: «Сложно, а что делать, надо 

уметь абстрагироваться, спасает только 
семья и хобби, люблю рыбалку и охоту».

Объезд территории продолжился.
Почти под конец дежурства, ближе 

к  утру поступил срочный вызов на улицу 
Васенко, д. 5/15. Произошло убийство! 
Прибыв на место, мы с  Алексеем Калини-
ным увидели, что у дома уже стоит карета 
«скорой помощи». Медики сообщили, что 
в подъезде на ступенях между четвёртым и 
пятым этажом обнаружен убитый мужчина 
55-лет с множественными ножевыми ране-
ниями, нанесёнными в область сердца. Кро-
вотечение оказалось внутренним, следов 
на полу практически не было. Спустились 
вниз опросить женщину, которая вызвала 
«скорую помощь». Она сообщила, что со-
седи в этот вечер выпивали, были слышны 
громкие крики, но она не придала им зна-
чения. Легла спать, а утром вышла с  соба-
кой на прогулку и обнаружила в подъезде 
лежащего мужчину. Подумала, что он пья-
ный – спит. Вернулась домой, а незнакомец 
лежит в той же неподвижной позе. Забеспо-
коилась и решила вызвать «скорую». Вместе 
с  Алексеем Александровичем поднялись 
в  квартиру, где жил гражданин, с  которым 
потерпевший, по словам соседки, пил на-
кануне. Дверь открыла женщина, она-то и 
пустила нас внутрь. В прихожей на тумбе 
лежал нож «финка» со следами крови. В 
ходе доверительной беседы женщина при-
зналась, что некоторое время назад со-
житель пришёл домой и сказал, что убил 
человека, но она ему не поверила, так как 
мужчина был сильно пьян. Подозреваемого 
в  совершении преступления задержали и 
доставили в  21-й  отдел полиции. Мужчина 
не стал отрицать свою вину и сразу дал при-
знательные показания. Убийство было рас-
крыто «по горячим следам».

Суточное дежурство завершилось. Оно 
выдалось на редкость тяжёлым. Рада, что 
эти 24 часа рядом со мной находился участ-
ковый уполномоченный Алексей Калинин: 
надёжный, смелый, отзывчивый, а главное, 
очень добрый человек. Работать с ним бок 
о бок было комфортно и спокойно. Чтобы 
не происходило, чувствовала себя, как 
за каменной стеной. С таким человеком 
можно и в огонь, и в воду.

Несмотря на то, что смены сотрудников 
полиции не похожи одна на другую, каж-
дый день эти мужественные люди делают 
что-то очень важное, что-то, чем можно 
гордиться.

Сегодня перед полицией стоит целый 
ряд ответственных задач. Ведь это одна 
из важнейших структур государственной 
власти, обеспечивающих правопорядок 
в  обществе и безопасность граждан. Ра-
бота всегда связана с  немалым риском. В 
профессиональный праздник выражаю 
особую благодарность всем сотрудникам 
органов внутренних дел и хочу от души по-
желать крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов на службе, выполнения 
профессионального и гражданского долга!

Дарья Кудряшова

Служебное совещание в 21-м отделе полиции

Александра Булатова –  участковый уполномоченный 
полиции 21-го отдела

Спасатель МЧС вскрывает дверь на пр. Мечникова, д. 5/2
Участковый уполномоченный полиции 21-го отдела Алек-
сей Калинин прибыл на вызов на ул. Замшина

В память о погибших сотрудниках ОВД 
руководство петербургского Главка возложило цветы 
на Пискарёвском мемориале

На Пискарёвском кладбище состоя-
лась торжественная церемония возло-
жения цветов и венков в честь сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Торжественно-траурные мероприятия 
прошли 8 ноября – в День памяти погиб-
ших при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников ОВД.

В церемонии возложения цветов и 
венков приняло участие руководство 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: начальник Главка генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, 
сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне, члены Об-
щественного совета при ГУ МВД России, представители администраций Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области, вете-
раны, сотрудники других правоохрани-
тельных структур.

Сначала колонна прошла к подножию 
центрального монумента мемориала 
«Матери-Родины». Там представители ГУ 
МВД России возложили венки и цветы в 
честь каждого из погибших в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. За-
тем колонна двинулась к памятной доске 
сотрудникам органов внутренних дел, по-
гибшим во время войны, где также были 
возложены цветы.

Участковый уполномоченный полиции Алексей Калинин 
составляет протокол осмотра в квартире погибшей 
женщины на пр. Мечникова
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Поздравляем юбиляров ноября!
90 лет
Агалакова Анна Алексеевна
Адамия Мария Митрофановна
Башнин Геннадий Петрович
Глухова Августа Степановна
Гребнева Нина Аркадьевна
Железнякова Валентина Ивановна
Зотова Екатерина Яковлевна
Иващенко Нина Яковлевна
Ионкина Прасковья Лаврентьевна
Карабчук Валентина Алексеевна
Кодрау Ольга Дмитриевна
Кузьмина Нина Александровна
Монахов Николай Константинович
Осокин Виктор Григорьевич

85 лет
Белякова Анна Павловна
Бурцева Эльза Семеновна

Винник Галина Геннадьевна
Гаврилова Анна Алексеевна
Гузенко Галина Григорьевна
Ефимова Валентина Ивановна
Ефимова Нина Федоровна
Кайгородова Зоя Александровна
Клявина Вера Павловна
Кузнецова Тамара Борисовна
Лукина Людмила Михайловна
Малькова Анна Алексеевна
Матвеев Михаил Иванович
Николенков Николай Федотович
Сапожникова Маргарита Яковлевна
Саринова Тамара Михайловна
Соколова Тамара Александровна
Сулоев Николай Иванович
Яковлева Тамара Ильинична

80 лет
Абрамова Елена Андреевна
Беляков Геннадий Федорович
Бердинских Валентина Тихоновна
Буфетова Ольга Фадеевна
Волков Николай Витальевич
Горохова Анна Сергеевна
Дюков Геннадий Иванович
Ермолаев Александр Егорович
Забелина Людмила Петровна
Комарова Валентина Петровна
Кочегарова Валентина Васильевна
Кузьмина Татьяна Александровна
Лавруть Мария Николаевна
Лесникова Маргарита Федоровна
Лобанова Нина Ивановна
Лысенко Александра Николаевна
Лямина Татьяна Константиновна
Михайлова Инга Петровна

Овчинина Аза Петровна
Омельченко Ольга Николаевна
Платова Нина Васильевна
Пополева Антонина Николаевна
Савина Лидия Дмитриевна
Семенова Светлана Ивановна
Серебрякова Валентина Ивановна
Слаута Ольга Ивановна
Смирнова Галина Петровна
Смирнова Зоя Александровна
Тимофеева Любовь Павловна
Чернова Раиса Николаевна
Чудакова Лидия Эдуардовна
Чуднова Надежда Николаевна
Яковлева Вера Константиновна

75 лет
Андреева Лидия Васильевна
Бунчикова Галина Ивановна

Гончаров Валерий Николаевич
Гурина Тамара Ивановна
Дробышева Любовь Константиновна
Зарх Елена Вольфовна
Кононов Александр Владимирович
Курушина Надежда Алексеевна
Манохина Наталья Николаевна
Михайленко Ирина Михайловна
Монахова Людмила Павловна
Николаева Галина Константиновна
Павлова Нина Дмитриевна
Рыбченкова Светлана Константиновна
Семенова Галина Ивановна
Сичинава Шушана Владимировна
Скудина Галина Мануковна
Туровчик Елена Иосифовна
Чиркова Любовь Михайловна
Эвелит Людмила Николаевна

  ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!   О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

«Пискарёвка моими глазами»

Приглашаем жителей в  возрасте 
от 6  лет и старше принять участие 
в  увлекательном творческом конкур-
се «Пискарёвка моими глазами». Это 
прекрасная возможность взглянуть 
на любимый округ с  неожиданной 
стороны, увидеть и запечатлеть его 
красоту в  художественном творчест-
ве, вспомнить, каким он был в начале 
60-х годов прошлого века, провести 
исторические параллели, рассказать 
о своих любимых местах и даже по-
фантазировать на тему будущего.

Конкурс проводится по следующим 
основным номинациям:

• «Мой округ Пискарёвка». В этой 
номинации будут оцениваться сти-
хотворения, песни или проза, посвя-
щённые МО Пискарёвка, его истории, 
известным жителям, архитектуре или 
событиям. Творческие работы ранее 
не должны были побеждать в  других 
конкурсах. Коллективные заявки не 
принимаются. Работа должна быть 
представлена на русском языке и 
в электронном виде.

• «Лучшая фоторабота». В этой 
номинации оцениваются фотографии 
и коллажи на свободную тему, в  ко-
торых будет отражена внутренняя и 
внешняя красота округа: люди, собы-
тия, явления, природа и т.  д. Каждый 
участник может представить на кон-
курс не более 5  фотографий в  фор-
мате JPEG с  максимальным размером 
файла 15  МВ.  Не допускается выстав-
ление коллажей и других сложносо-
ставных произведений, содержащих 
элементы, авторские права на кото-
рые принадлежат третьим лицам. 
Не принимаются фотографии: не со-
ответствующие тематике конкурса; 
имеющие сторонние логотипы или 
надписи, сканированные изображе-
ния, а также работы, ранее занявшие 
призовые места в других конкурсах.

• «Пискарёвка будущего». В но-
минации будут оцениваться рисунки 
с  аппликациями и плакаты на тему: 

«Какой вы видите Пискарёвку буду-
щего?». Здесь можно в  полной мере 
проявить всю свою фантазию.

Рисунок рекомендуется дополнить 
аппликацией для придания объёму 
изображению. Плакат должен иметь 
заголовок и рисунок, соответствую-
щий тематике конкурса. Участнику 
необходимо придумать и описать не-
существующие, фантастические явле-
ния или объекты, органично вписав их 
в границы округа.

• «Ретро-страничка». В рамках 
этой номинации будет оцениваться 
литературное творчество, посвящён-
ное не очень далёкому прошлому. 
Предлагаем вернуться на 50 лет назад 
и вспомнить, какой была Пискарёвка 
в середине 60-х гг. XX века. Как изме-
нился округ за последние полвека. 
Тема работ может быть любой (изуче-
ние и обобщение фактов, материалов, 
содержащихся в  разных источниках, 
воспоминания старожил округа, инте-
ресные факты).

Текстовые работы могут сопрово-
ждаться фото- и видеоматериалами, 
презентациями, рисунками. Поделки, 
образцы изобразительного творче-

ства присылайте на конкурс в  виде 
фотографий. Все письменные работы 
должны быть составлены в  текстовом 
редакторе, совместимым с  форматом 
doc или написаны от руки. Если работа 
содержит иллюстративные материалы, 
необходимо предоставлять их в исход-
ном виде отдельными файлами.

• «Спортивная Пискарёвка». Но-
минация для самых активных жите-
лей. Оцениваются фото- и видеора-
боты, посвящённые теме спортивных 
и физкультурных мероприятий, кото-
рые проходят на территории муници-
пального образования. Для участия 
необходимо прислать фото-, видео-
работы, связанные с соревнованиями 
по зимним и летним видам спорта, на 
которых запечатлён тренировочный 
процесс или волонтёрская деятель-
ность. А также небольшие рассказы, 
напечатанные в электронном виде 
или написанные от руки, в которых вы 
описываете своё отношение к спорту, 

делитесь впечатлениями о каком-то 
спортивном празднике, прошедшем 
на территории округа, или пропаган-
дируете здоровый образ жизни.

Каждый участник может предста-
вить на конкурс не более 5  фотогра-
фий в  формате JPEG с  максимальным 
размером файла 15  МВ или одного 
видеофайла продолжительностью не 
более 10  минут. Фотографии могут 
быть оформлены в виде презентации 
с  краткими пояснениями. В этом слу-
чае их количество не должно превы-
шать 10 штук.

Конкурс проводится с 1 декабря 
2016 года по 1 ноября 2017 года.

Оценка производится по 50-балль-
ной системе. Все материалы должны 
соответствовать теме конкурса, быть 
лаконичными, информативными, яр-
кими, неординарными, гармоничны-
ми, соответствовать возрасту. Оце-
ниваться будут техника и качество 
исполнения, световое, цветовое и 
композиционное решение, оператор-
ская работа (фото-, видео-, рисунки, 
коллажи). Необычные условия съём-
ки, ракурс, труднодоступность фото-
графируемого объекта (фото). Кроме 
того, достоверность исследователь-
ской работы, концептуальность, ком-
плексное использование имеющихся 
источников по данной тематике, по-
следовательность и рациональность 
изложения (проза, стихи), степень 
эмоционального воздействия на ауди-
торию, артистизм и культура речи.

Победители и призёры конкурса 
награждаются дипломами I, II, III сте-
пени и ценными подарками.

Конкурсные работы вы можете при-
сылать по электронной почте: mopis-
karevka@yandex.ru или приносить 
в  МО Пискарёвка (отдел культуры) 
по адресу: Пискарёвский пр., д.  52. 
Справки по телефону: 298-36-02.

Новый масштабный проект «Пи-
скарёвка моими глазами», созданный 
муниципальным образованием, обе-
щает стать захватывающим конкур-
сом, под знаком которого пройдёт 
весь следующий год.

В финале будет организована вы-
ставка лучших работ. Дерзайте, твори-
те, экспериментируйте. Всем удачи и 
творческих успехов!

Жители МО Пискарёвка 

могут бесплатно привить 

и чипировать собак

В ноябре и декабре 2016  года Государственная ве-
теринарная служба Санкт-Петербурга продолжит со-
циальную акцию по бесплатной комплексной вакцина-
ции собак.

В Калининском районе воспользоваться этой услу-
гой можно на ветстанции по адресу: ул. Васенко, д. 3, 
корп.  3. Тел.: 540-30-32, 540-38-68, а также на любой 
другой государственной ветеринарной станции го-
рода независимо от места регистрации. На ветстанции 
Калининского района  можно также провести диагно-
стические исследования, сделать УЗИ и рентген, пока-
зать своего домашнего питомца терапевту, хирургу, 
дерматологу, стоматологу или офтальмологу.

Бесплатная вакцинация с использованием ассоции-
рованной импортной вакцины против видовых инфек-
ций и бешенства собак включает:

1. клинический осмотр животного – непосред-
ственно перед проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию; 
3. электронное мечение (чипирование) – произво-

дится непосредственно перед вакцинацией, если со-
бака ранее не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами   (вакцины 
включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного – с выдачей ветеринар-
ного регистрационного удостоверения (паспорта), 
если собака ранее не была зарегистрирована.

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ГОРВЕТСТАНЦИЯ»: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46
сайт: www.spbvet.ru.

Этот день в истории

4 декабря 1711 года – 305 лет 

со дня запуска первого фейерверка. 

В этот день по приказу Петра I в честь 

именин светлейшего князя Алексан-

дра Даниловича Меншикова был дан 

фейерверк – первый в Санкт-Петер-

бурге.

11 декабря 1871 года (145 лет назад) 

в Академии художеств открылась первая 

выставка художников-передвижников. 

В экспозиции были представлены картины 

«Грачи прилетели» А.К. Саврасова, «Петр I 

допрашивает царевича Алексея» Н.Н. Ге, 

портреты И.Н. Крамского и другие работы.

19 декабря 1866 года – 150 лет со 

дня учреждения Русского телеграфно-

го агентства (сокращённо РТА). Первое 

в Российской империи информацион-

ное агентство печати, существовавшее 

в Санкт-Петербурге до 1878 года, 

с перерывами. Учредитель – Константин Трубников, владе-

лец газеты «Биржевые ведомости». Целью РТА был сбор и 

передача по телеграфу сведений политического, финансо-

вого и торгового содержания.


