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27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА 
ОСВОБОДИЛИ ЛЕНИНГРАД 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!

День воинской славы России – День снятия блокады 
города Ленинграда (1944 год) отмечается в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных днях) России».

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на 
подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить го-
род. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного страте-
гического и политического центра сомкнулось. 18 января 
1943 года блокада была прорвана, и у города появился ко-
ридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года 
советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней 
фашистскую блокаду города.

В результате побед cоветских Вооруженных cил в Ста-
линградской и Курской битвах, под Смоленском, на Лево-
бережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 – 
начале 1944 года сложились благоприятные условия для 
проведения крупной наступательной операции под Ле-
нинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубоко эшелонирован-
ную оборону с железобетонными и деревоземляными 
сооружениями, прикрытыми минными полями и прово-
лочными заграждениями. Советское командование орга-
низовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 
67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Вол-

ховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского 
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. При-
влекались также дальняя авиация, партизанские отряды 
и бригады.

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить флан-
говые группировки 18-й армии, а затем действиями на 
кингисеппском и лужском направлениях завершить раз-
гром ее главных сил и выйти на рубеж реки Луга. В даль-
нейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком на-
правлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить 
освобождение Ленинградской области и создать условия 
для освобождения Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с 
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленин-
града на Красное Село. После упорных боев 20 января 
советские войска соединились в районе Ропши и лик-
видировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую 
группировку врага. Одновременно 14 января советские 
войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 
16 января – на любанском направлении, 20 января осво-
бодили Новгород.

В ознаменование окончательного снятия блокады 
27 января 1944 года в Ленинграде был дан праздничный 
салют.

Пресс-служба сообщает

Назначен глава Калининского 
района

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко подписал ряд распоряже-
ний о кадровых изменениях в органах 
исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга. Как сообщает пресс-служба главы 
города, в связи с истечением срока тру-
дового договора освобожден от занима-
емой должности глава администрации 
Калининского района Михаил Сафонов. 
На пост главы администрации Калинин-
ского района назначен Александр Дмит-
риев.

Господин Дмитриев до назначения ра-
ботал в должности заместителя главы 
Фрунзенского района.

Родился 18 апреля 1956 года.
В 1979 году окончил Ленинградский 

кораблестроительный институт по специ-
альности «Судостроение и судоремонт».

В 2005 году – Северо-Западную акаде-
мию государственной службы по специ-
альности «Государственное и муниципаль-
ное управление».

Трудовой путь начал на Ленинградском 
Адмиралтейском объединении: мастер, 
старший мастер, строитель в отделе стро-
ителей.

Имеет большой опыт руководящей ра-
боты в различных коммерческих и госу-
дарственных структурах.

Награжден медалью «300 лет Россий-
скому флоту».

Действительный государственный со-
ветник Санкт-Петербурга 2 класса.

Отчет Главы муниципального 

образования В.В. Сергеевой о 

деятельности муниципального 

совета и местной администра-

ции муниципального образова-

ния МО Пискаревка за 2011 год 

и задачи на 2012 год состоит-

ся: 16 февраля – школа № 192 в 

18.00.

Приглашаем жителей МО Пи-

скаревка.

ПОДАРОК ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
В МО Пискаревка после капитального ремонта заработала детская поликлиника

У входа праздничные гирлянды из раз-
ноцветных воздушных шаров. В простор-
ном холле на стенах веселые картинки, те-
левизор непрерывно показывает мультики, 
а все сотрудники улыбчивы и приветливы. 
Можно ли такое представить в государ-
ственном учреждении?! Да, можно. Если 
это детское поликлиническое отделение 
№ 10 Городской поликлиники № 118, распо-
ложенное на улице Карпинского, д. 9/4.

19 января оно было вновь открыто по-
сле капитального ремонта.

Здание детской поликлиники было по-
строено еще в 1970 году и за 40 лет ни разу 
серьезно не ремонтировалось.

В минувшем году в рамках Адресной 
программы капитального ремонта рай-
онных учреждений здравоохранения на 
ремонт отделения было выделено почти 
36 миллионов рублей. Менее чем за полго-
да здание полностью обновили: заменили 
системы холодного и горячего водоснаб-
жения, отопления и канализации, венти-
ляции и электроснабжения, установили 
стеклопакеты, новые двери, отремонтиро-
вали подвальные помещения и произвели 
внутреннюю отделку. Кстати, современ-
ные дизайнерские решения применили и в 
бассейне, который всегда являлся особой 
гордостью отделения. Ведь это первая по-
ликлиника в городе, где в бассейн начали 
принимать детей с месячного возраста.

В ходе ремонта также были закуплены 
офисная и медицинская мебель и новейшее 

дорогостоящее оборудование. Например, 
для лаборатории приобрели автоматический 
гематологический анализатор, а для зала ле-
чебной физкультуры – велотренажеры, так-
же оборудовали отделения физиотерапии, 
офтальмологический и ЛОР-кабинеты.

После коротких праздничных речей и 
слов благодарности строителям, началь-
ник отдела здравоохранения Калининско-
го района Юрий Степанович Коротков пе-
ререзал красную ленточку.

Детская поликлиника вновь работает! 
Малыши, а также их родители приходите: 
здесь вам будут рады!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  100 ЛЕТ!
Клавдия Федоровна Филиппова: «Когда мы вернулись в Ленинград в июле 1944 года после 

освобождения от фашистской блокады, люди с восторгом смотрели на меня с тремя малень-

кими детьми и говорили: “Раз уже дети возвращаются, значит, война скоро кончится!”»

8 января 2012 года Клавдии Федоров-
не Филипповой исполнилось 100 лет. Ее 
биография с одной стороны похожа на 
жизненный путь тысяч российских жен-
щин, вынесших на своих плечах все тяготы 
трудных периодов развития нашего госу-
дарства. С другой стороны, она уникальна, 
как уникальна и необычна жизнь каждого 
человека. Было в ней немало трагических 
событий. Было и много радостных. Но в 
целом судьба этого человека помогает 
осознать роль государства, мощь страны и 
единство народа, вставшего на защиту от 
фашизма. И помогает оценить весь опти-
мизм исторического развития России.

Слушаешь рассказ о жизни этого чело-
века, а кажется, что слушаешь историю це-
лой страны.

Родилась в 1912 году в селе Карагулино, 
в Удмуртии, в семье волостного писаря. 
В 1918 году, когда страна была охвачена 
Гражданской войной, бандиты убили отца 

на глазах жены и троих детей. Малыши не 
умерли с голоду только потому, что их пе-
редали в детский дом.

Клавдия Федоровна так и говорит – 
если бы не детский дом, то просто пропа-
ли бы!

Затем была учеба в педагогическом учи-
лище. Получив необходимые знания, учи-
ла деток в сельской школе.

В 1928 году перебралась в Москву. По 
тем временам образованный человек был 
в большом почете (и в большом дефиците). 
Поэтому ее и пригласили делопроизводи-
телем в Штаб РКК.

Клавдия Федоровна вспоминает эти 
годы как совершенно необычные. Прихо-
дилось видеть и общаться, работать не-
посредственно с такими историческими 
личностями, как Буденный, Ворошилов, 
Рокоссовский.

Привыкшая, как всякая учительни-
ца, к дисциплине, она выделялась своей 
исполнительностью, аккуратностью в 
подготовке документов. Кроме того, так 
уж получилось, что Клавдия Федоровна 
никогда ничего не забывала сделать из 
большого количества поручений (ведь 
компьютеров тогда не было – все надо 
было держать в голове) и никогда ничего 
не перепутала.

Все эти качества были отмечены руко-
водством. И потому было предложено пе-
реехать в Ленинград. Там тогда располага-
лись «Курсы подготовки красных команди-
ров» и нужен был такой человек, который 
сможет организовать все делопроизводст-
во на высоком уровне.

Вот так в 1933 году, в двадцать один год 
от роду, Клавдия Федоровна прибыла в Ле-
нинград. Несмотря на юный возраст, она 
уже имела большой опыт организатора-
делопроизводителя и репутацию требова-
тельного и строгого специалиста. Не знала 
она тогда, что вся ее последующая судьба 
будет связана с этим замечательным горо-
дом. Ведь живет она здесь уже почти семь-
десят лет.

Так получилось, что на «Курсах красных 
командиров» она познакомилась со своим 
будущим мужем – Иваном Николаевичем 
Филипповым. Они поженились, родили 
двоих детей.

Затем вдруг грянула война с Финлянди-
ей. Было очень тревожно за наших солдат, 
офицеров, которые уходили на фронт. Тог-
да еще не все понимали суть и неизбеж-
ность этой скоротечной войны.

Но когда началась война с фашистской 
Германией, память о победоносной опера-
ции была еще свежа. Как вспоминает Клав-
дия Федоровна, никто даже 
не сомневался, что война бу-
дет быстрой и победоносной!

Всем хотелось верить в 
лучшее. Особенно ей, матери 
двоих детей, ожидающей тре-
тьего малыша – она была уже 
на девятом месяце беремен-
ности.

Когда начались бомбеж-
ки пригородов Ленинграда, 
муж – Иван Николаевич при-
нял волевое решение: семья 
должна быть эвакуирована. 
Клавдия Федоровна катего-
рически возражала. Она даже 
не представляла себе, как это 
она после стольких лет совместной жизни 
вдруг оставит его одного. Но никакие воз-
ражения не принимались.

Что это было – счастливое совпадение, 
предчувствие беды или «голос свыше»?

Только поезд с женщинами и детьми пе-
ресек Волхов, железнодорожный мост был 
тут же разрушен фашистскими бомбами. 
Затем началась блокада Ленинграда.

После двухнедельного путешествия в 
вагоне остановились в г. Сарапул. Здесь 
поселили в комнате, площадью 7 кв. ме-
тров. На пять человек.

Когда Ленинград освободили от фа-
шистской блокады, разрешили вернуться 
домой. На Московском вокзале попали в 
огромную очередь – шла обычная для того 

времени проверка документов. Увидев 
троих детей, военные быстро пропустили 
без очереди.

Шел июль 1944 года. На территории 
страны еще полыхала война. И появление 
детей на улицах Ленинграда воспринима-
лось как особый знак и символ надежды 
на победу. Люди смотрели на маму с тре-
мя малышами и говорили: «Раз уже дети 
возвращаются в Ленинград, значит, война 
скоро кончится!»

Затем жили в коммуналке – восемь ком-
нат в одной квартире. В каждой комнате – 

семья, дети. О тесноте тогда никто не ду-
мал. Это были счастливые послевоенные 
годы. Вместе встречали праздники, вместе 
заботились о детях. Несмотря на все по-
слевоенные трудности, никто не оставал-
ся голодным или без присмотра.

Дети окончили среднюю школу, получи-
ли высшее образование.

Клавдия Федоровна воспитывала их в 
духе патриотизма, любви к Родине. Всегда 
поощряла стремление к новым знаниям, 
развивала умение самостоятельно мыслить.

И сегодня она остается деятельным че-
ловеком. Интересуется политикой, науч-
ными достижениями. И приучает быть лю-
бознательными двух своих внучек и трех 
правнучек.

В целях выражения высшей 
признательности к гражданам, 
внесшим значительный вклад 
в развитие экономики, науки, 
культуры, искусства, образо-
вания, охраны здоровья, бла-
готворительной деятельности, 
просвещения, обеспечения 
безопасности и правопоряд-
ка, социального, духовного и 
нравственного воспитания в 
муниципальном образовании 
Пискаревка учреждено звание 
«Почетный житель муници-
пального образования муни-
ципальный округ Пискаревка». 
Звание «Почетный житель» 
присваивается ежегодно наи-
более достойным, отметив-
шимся особыми заслугами жи-
телям муниципального округа.

Благодарим наших новых 
почетных жителей за внесен-
ный ими вклад в общественную 
жизнь округа.

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

Званием «Почетный житель муниципального округа Пискаревка» награждаются:

Иванова Лидия Владимировна, 
1935 года рождения

Лидия Владимировна родилась в Ленинг-
раде. Образование высшее.

С 1957 года работала в школе № 150 Ка-
лининского района учителем физического 
воспитания, с 1970 года в школе № 196 Кали-
нинского района учителем трудового воспи-
тания. За работу неоднократно награждалась 
почетными грамотами и благодарностями. 
С 1974 года проживает на ул. Карпинского.

С 1993 года Лидия Владимировна принима-
ет участие в работе Общества жителей блокад-
ного Ленинграда ЖЭУ-27. С 2008 года является 
членом Совета общества жителей блокадного 
Ленинграда ЖЭУ-27.

Лидия Владимировна активна, доброжела-
тельна, общительна, хорошо знает нужды лю-
дей и всегда стремится оказать помощь.

Лидия Владимировна награждена знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», медалью 
«Ветеран труда», член Союза «Дети блока-
ды-900».

Иванова Нина Захаровна, 
1930 года рождения

Нина Захаровна родилась в Псковской 
области в 1930 году, с 1931 года проживает в 
Ленинграде. На территории МО Пискаревка 
проживает с 1967 года.

В 1950 году после окончания техникума 
связи поступила на работу в НИИЭТУ – ЛНПО 
«Красная заря» конструктором. На предпри-
ятии Нина Захаровна работала до выхода на 
пенсию в 1984 году.

С 1991 года Нина Захаровна работает в Об-
ществе жителей блокадного Ленинграда ЖЭУ-
27, с 2003 года – член Совета общества жите-
лей блокадного Ленинграда ЖЭУ-27.

В отношениях с людьми она всегда добра 
и внимательна, пользуется уважением среди 
ветеранов.

Нина Захаровна награждена знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда», медалью «Ве-
теран труда», имеет грамоты и благодарности 
за свою работу.

Кульбах Людмила Петровна, 
1937 года рождения

Людмила Петровна родилась в Ленинграде. 
Ребенком вместе со своей семьей пережила всю 
блокаду в осажденном Ленинграде.

В 1956 году Людмила Петровна окончила хи-
мико-механический техникум. За время рабо-
ты постоянно повышала свою квалификацию, 
подходила к работе творчески. Неоднократно 
награждалась почетными грамотами и благо-
дарностями, была «Победителем социалистиче-
ского соревнования» в 1973 году.

После выхода на пенсию Людмила Петров-
на принимает активное участие в общест-
венной работе Совета ветеранов ЖЭУ № 27. 
С 2000 года она является секретарем Совета 
ветеранов МО Пискаревка, с 2002 года – член 
комиссии по социальной работе Совета вете-
ранов Калининского района. Она очень вни-
мательна к ветеранам, знает их нужды и всег-
да готова помочь в решении проблем.

Людмила Петровна награждена знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», медалью 
«Ветеран труда».
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Пе-2 (Пешка) (по классифика-
ции НАТО: Buck – «Олень») – со-
ветский пикирующий бомбарди-
ровщик Второй мировой войны. 
Самый массовый фронтовой 
бомбардировщик производства 
СССР. В ВВС Финляндии получил 
неофициальное прозвище Pekka-
Eemeli. 31-й бомбардировочный 
авиационный полк пикирующих 
бомбардировщиков, оснащен-
ный Пе-2 (командир полка пол-
ковник Федор Иванович Добыш), 
стал первой бомбардировочной 
Гвардейской авиачастью в ВВС 
РККА СССР. Звание было присвоено полку за действия 
на Ленинградском фронте в ноябре-декабре 1941 года в 
период оборонительной операции и контрнаступления 
советских войск под Тихвином.

Созданный на основе опытного двухмоторного вы-
сотного истребителя «100», Пе-2 совершил первый полет 
22 декабря 1939 года и начал выпускаться серийно в кон-
це 1940 года. Удачная конструкция кабины предоставля-
ла летчику и штурману отличный обзор вперед и вниз. 
Для снижения скорости при пикировании самолет был 
оснащен решетчатыми тормозными щитками, прижаты-
ми к нижней поверхности крыла. Во время торможения 
щитки устанавливались навстречу потоку. На Пе-2 впер-
вые в СССР применено электрическое управление мно-
гими механизмами. Это было связано с тем, что у пра-
родителя-истребителя планировались гермокабины, из 
которых тяжело вывести подвижные тяги. Электроди-
станционное управление стало причиной многочислен-
ных случаев самовозгорания самолета в воздухе, обра-
зовывавшиеся при работе искры могли поджечь бензи-
новые пары. Большая скорость позволяла Пе-2 активно 
действовать в дневное время суток. Пе-2 послужил так-
же «летающей лабораторией» для испытания ракетных 
ускорителей. Первый полет с действующей реактивной 
установкой состоялся в октябре 1943 года. Скорость увеличилась на 92 км/ч. Эксперименты с различны-
ми вариантами Пе-2 с реактивными установками продолжались до 1945 года. Главным конструктором 
ускорителей был С.П. Королев.

Память об отце
Долгие годы Галина Владими-

ровна Быстрова искала своего 
отца. Все, что она знала о нем – 
летчик, погиб в годы войны. На 
память остались только фотогра-
фии. Отец в форме да еще одна, 
где запечатлена вся семья. Гали-
на – еще совсем маленькая стоит 
рядом с отцом. Счастливая семья 
предвоенных лет.

Однажды вечером по Первому 
каналу телевидения показали ре-
портаж об энтузиастах, которые 
ищут в полях вокруг Санкт-Пе-
тербурга сбитые в боях самоле-
ты, останки геройски погибших 
пилотов. В эфире прозвучало 
имя отца. Галина Владимировна 
позвонила в редакцию и предста-
вилась.

Там очень удивились – много 
прошло в эфире таких репорта-
жей, а вот так, чтобы через пят-
надцать минут кто-то откликнул-
ся из родственников, впервые.

Группа поисковиков-энтузи-
астов из семи человек во гла-
ве с начальником экспедиции 
Ильей Прокофьевым нашли 
обломки бомбардировщика 
ПЕ-2 посреди болота в Кириш-
ском районе Ленинградской 
области. Подъем осуществляли 
зимой, со льда. Иначе по болоту 
не пройти.

Самый сложный вопрос – 
идентификация самолета и эки-
пажа. Оказалось, что механики, 
меняя детали на самолетах, вы-
бивали на них свою фамилию и 
номер. Так что дальше уже мож-
но было точно установить, кто на 
нем летал.

Вероятно, пытаясь спасти ма-
шину, летчик Владимир Быстров 
не успел выпрыгнуть из падаю-
щего бомбардировщика.

Теперь Галина Владимировна 
знает все о своем отце и благода-

рит в душе поисковиков, их энту-
зиазм и самоотверженность.

Полный рассказ о летчике Вла-
димире Быстрове будет опубли-
кован в шестом томе книги «Па-
мять сердца».

14 января 2012 года на 95-м году жизни скончался ветеран Вели-
кой Отечественной войны, капитан I ранга в отставке

ПОДКОПАЕВ Павел Сергеевич
Павел Сергеевич родился 15 августа 1917 года в селе Ключ Гор-

шеченского района Курской области. Военную службу начал по 
призыву в 1938 году на Тихоокеанском флоте.

В 1941 году заочно окончил Военно-морское политическое учи-
лище и в 1942 году был назначен инструктором политотдела 2-го 
отдельного дивизиона подводных лодок. Непосредственно участ-
вовал в шести походах советских подлодок в Японском и Охотском 
морях.

После окончания войны проходил службу во Владивостоке. 
В 1954 году окончил Высший военно-педагогический институт им. 
М.И. Калинина (г. Ленинград) и был назначен заместителем началь-
ника политотдела 4-го Балтийского флота (г. Таллин).

В 1964 году был назначен преподавателем Каспийского Высше-
го военно-морского училища (г. Баку). С 1968 года переведен в Ле-
нинград на должность старшего преподавателя Высшего военно-
морского училища им. М.В. Фрунзе. В 1972 году вышел в отставку и 
перешел на работу в Ленинградский государственный универси-
тет на исторический факультет. В 1984 году вышел на пенсию.

Павел Сергеевич прошел славный жизненный путь. Заслуги 
Подкопаева Павла Сергеевича по праву отмечены высокими госу-
дарственными наградами.

В 2007 году Павлу Сергеевичу присвоено звание «Почетный жи-
тель муниципального образования Пискаревка».

Скорбим в связи с кончиной Подкопаева П.С., выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким.

Глава муниципального образования Пискаревка, 
председатель муниципального совета В.В. Сергеева,

депутаты МО Пискаревка,
сотрудники муниципального образования 

и местной администрации,
Совет ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда МО Пискаревка,
Общество жителей блокадного Ленинграда

Эхо войны

Краткая справка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Малолетние узники фашистских лагерей 
получают льготы

В настоящее время  в Санкт-
Петербурге проживает 15,5 тыс. 
бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
мировой войны.

Пунктом 8 статьи 154 Феде-
рального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации» в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон “Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции”» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
установлено, что проживающим 
на территории Российской Фе-
дерации бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, 
признанным инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила вслед-
ствие их противоправных дей-
ствий), предоставляются ежеме-
сячные денежные выплаты, меры 
социальной поддержки и льготы, 
установленные для инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 г. № 5 «О ветеранах» 
предусмотрены меры социальной 

поддержки для участников Вели-
кой Отечественной войны.

Среди предоставляемых мер 
социальной поддержки для дан-
ной категории граждан предус-
мотрено и обеспечение за счет 
средств федерального бюджета 
жильем участников Великой Оте-
чественной войны, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
которое осуществляется в со-
ответствии с положениями Фе-
дерального закона от 12 января 
1995 г. № 5 «О ветеранах».

Одновременно стоит заметить, 
что действующее правовое ре-
гулирование не содержит норм, 
предусматривающих исключе-
ние для бывших несовершенно-
летних узников фашистских кон-
цлагерей и других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, 
такой меры социальной поддер-
жки – как обеспечение жильем.

Указанное означает, что быв-
шие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей и других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй миро-
вой войны, имеют такие же меры 
социальной поддержки и льготы 
по объему, как и участники Вели-
кой Отечественной войны.

Дополнительно сообщаем, что 
по всем вопросам, связанным 
с разъяснением действующего 
законодательства, вы вправе об-
ращаться в прокуратуру Кали-
нинского района по адресу: ул. 
Комсомола, д. 43 с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 18.00.

Помощник прокурора 
Калининского района 
г. Санкт-Петербурга 

юрист 3 класса К.В. Поляков

Прокуратура информирует
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ!
Здание 21-го отдела полиции открыто после капитального ремонта

21 отдел полиции

История отдела
На карте Санкт-Петербурга за 1914 год на углу проспек-

та Петра Великого (ныне пр. Пискаревский) и Полюстров-
ского проспекта отмечен полицейский участок, который в 
феврале 1917 года был сожжен жителями заводской сло-
боды и рабочими.

Сразу после Февральской революции 1917 года все 
полицейские учреждения Царской России были ликви-
дированы, но необходимость в поддержании полицей-
ских функций осталась прежней и даже увеличилась в 
связи с массовой амнистией уголовных преступников, 
выпущенных на свободу декретом министерства юстиции 
Первого Временного Правительства Керенского. Уже в 
марте 1917 года в здании, расположенном на углу Безбо-
родкинского проспекта (ныне Кондратьевского) и Благо-
вещенской улицы (ныне Сибирской), в доме № 107/2 был 
организован Полюстровский районный комиссариат 
Петроградской городской народной милиции, личный 
состав которой состоял из студентов тогдашнего Поли-
технического института и старшеклассников нескольких 
окрестных гимназий. Понятно, что такое «воинство» не 
могло противостоять матерым преступникам, и грабежи 
на улицах рабочей окраины стали повсеместным явлени-
ем. Одним из видов преступлений стали «отъемы оружия 
у милиционеров, несущих патрульную службу, неизвест-
ными бандитствующими элементами».

В связи с этим 16 июня того же года сотрудники мили-
ции были распущены по домам, а правоохранительные 
функции были переданы комиссариату Полюстровского 
района, разместившемуся в том же здании и состоявше-
му из солдат запасных частей Петроградского гарнизона. 
С солдатами, умеющими постоять за себя, было справиться 
сложнее, и правопорядок постепенно приходил в норму.

После Октябрьской революции солдаты, большей ча-
стью призванные из сельской местности, разъехались по 
своим деревням. Какое-то время порядок на территории 

поддерживали вооруженные рабочие окрестных заво-
дов, организованные в комендатуру революционной ох-
раны Полюстровского подрайона.

Тем временем Декрет о создании рабоче-крестьянс-
кой милиции, подписанный Лениным 10 ноября 1918 года, 
добрался до нашего города, и комендатура была прео-
бразована в 3-й участок Выборгского района Советской 
рабоче-крестьянской милиции Петрограда. Но новоиспе-
ченные милиционеры по-прежнему являлись рабочими 
и занимались охраной общественного порядка в свобод-
ное от работы время.

С началом восстановления промышленности милиция 
начала комплектоваться на постоянной основе лицами, 
«изъявившими для этого желание». Произошли организа-
ционные изменения – каждый участок в городе получил 
свой номер, вне зависимости от района местонахождения.

Так, 3-й участок Выборгского района с 9 июля 1919 года 
стал именоваться 34-м участком Советской рабоче-кре-
стьянской милиции Петрограда. В то время он состоял из 
начальника, двух его помощников, шести старших мили-
ционеров и 83 сотрудников, которые обслуживали огром-
ную территорию, включающую нынешние территории 
21-го, 61-го и 66-го отделов. Однако в то время по штату 
должно было быть 102 сотрудника милиции.

По окончании Гражданской войны появилась возмож-
ность укомплектовать милицию демобилизованными 
солдатами. Произошла очередная реорганизация, участ-
ки получили наименование отделений.

С 10 августа 1922 года 34-й участок стал именоваться 
29 отделением Выборгского района Петрограда.

Но на этом реорганизация не кончилась. Количество 
отделений милиции в городе сократилось с 30 до 22 двух, 
границы обслуживаемой ими территории были четко 
очерчены. И вот, 26 ноября 1922 года, приказом № 75 по 
Петроградскому губернскому совету 29 отделение мили-
ции было преобразовано в 21-е отделение милиции.

Границы территории проходили: проспект Бенуа (Ле-
сной), станция Муринский проспект и далее по границам 

полей деревни Гражданки до Щигринской улицы, Ко-
стромская улица, Политехнический проспект, Чугунная 
улица, Успенская улица, Арсенальная улица, Полюстров-
ская набережная, Кушелевский проспект, улица Коммун-
ная (Б. Пороховское шоссе), Екатерининский проспект, Би-
роновская дорога и далее по берегам разлива реки Охты 
и по границе с уездом.

В те далекие годы 21-е отделение милиции состояло из 
6 внутренних подразделений – столов, выполнявших раз-
личные функции. Уголовно-розыскной стол занимался ро-
зыском преступников и похищенных ими вещей. Стол по 
прописке граждан ведал регистрацией жителей, состав-
лял списки для получения продовольственных и вещевых 
карточек, сообщал в военный комиссариат сведения о 
призывниках. Каждый житель, не взирая на возраст, был 
на учете, но при этом никаких паспортов не выдавалось, 
т. к. паспортизация началась только в 1932 году.

Стол регистрации торговых предприятий выполнял 
функции нынешней налоговой инспекции – регистриро-
вал их, следил за работой и наказывал в случае необхо-
димости вплоть до закрытия предприятий. Стол по контр-
олю за работой дворников был, пожалуй, самым главным. 
В 21-м отделении милиции были также канцелярия, ве-
давшая всей перепиской, которой было не меньше, чем в 
наши дни, и хозяйственное отделение, среди сотрудников 
которого был обязателен конюх, – первый автомобиль в 
отделении милиции появился только в начале тридцатых 
годов.

В отделении существовала и патрульно-постовая служ-
ба – самый многочисленный отряд милиционеров того 
времени. Отвечал за постовую службу непосредственно 
начальник отделения. В его задачу входило «распределе-
ние личного составы охраны для патрульной и постовой 
службы и слежение за ее исполнением».

Отделение, расположенное в доме 107/2 на углу Безбо-
родкинского пр. и Благовещенской ул., просуществовало 
до тридцатых годов. Далее до 1940 года отделение тер-
риториально находилось в доме 2 по Кондратьевскому 

В этот декабрьский день двери 
21-го отдела полиции, пожалуй, един-
ственный раз за всю его историю были 
буквально нараспашку! Представители 
прессы беспрепятственно могли зайти 
в любой кабинет, пройти по пахнущим 
краской коридорам и даже свободно 
зайти в дежурную часть, что в обычные 
дни было бы категорически невозмож-
но. Вместе с ними ходили и сотрудники 
полиции. Смотрели на прекрасно от-
деланные служебные кабинеты, кон-
ференц-зал и не верили своим глазам: 
настолько замечательно выполнили 
все работы строители.

23 декабря 2011 года после капи-
тального ремонта было торжественно 
открыто здание 21-го отдела полиции 
УМВД по Калининскому району Санкт-

Петербурга. В этот день журналистам 
не надо было спрашивать разрешения 
на фото и видеосъемку – хозяева на-
столько были рады обновленному зда-
нию, что сами были рады показать все 
и рассказать о своих впечатлениях. На-
чальник отдела подполковник полиции 
Андрей Анатольевич Курочкин охотно 
показывал кабинеты дознавателей, по-
мещение, где располагаются дежурные.

В церемонии открытия приняли 
участие начальник ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти генерал-полковник полиции Ми-
хаил Суходольский, начальник управ-
ления МВД по Калининскому району 
полковник полиции А.В. Станак, глава 
администрации Калининского района 
Михаил Сафонов, глава муниципально-
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21 отдел полиции

проспекте на территории завода «Красный 
Выборжец». В связи с расширением тер-
ритории завода здание милиции, к тому 
времени порядком обветшавшее, снесли, 
а 21-е отделение переместилось в задние 

бывшей школы по адресу: Кондратьевский 
пр., д. 25 – почти в центре обслуживаемой 
территории. В 1943 году из Выборгского 
района был выделен Красногвардейский 
(с 1946 года, после смерти М.И. Калинина, 

получивший нынешнее название), и отде-
лению милиции пришлось уплотниться. В 
этом же здании разместился и райотдел 
НКВД – нынешнее Калининское РУВД.

Особой страницей в истории отдела стали 
Великая Отечественная война и 900-дневная 
блокада города. Более половины сотрудни-
ков ушли на фронт, стали бойцами дивизии 
НКВД и других воинских формирований, а те, 
кто остался в осажденном городе, с удвоен-
ной энергией повели непримиримую борь-
бу с преступностью.

Под обстрелами и бомбежками сотруд-
ники 21-го отделения милиции обезврежи-
вали ракетчиков, наводивших вражеские 
самолеты на мосты, промышленные пред-
приятия, изготовлявшие военную продук-
цию, задерживали квартирных воров, ма-
родеров и грабителей, пытавшихся отнять 
хлебные карточки у женщин, стариков и 
детей. Спасали ленинградцев из объятых 
пламенем жилых домов.

В сентябре 1941 года при бомбежке за-
вода «Красный Выборжец» погибли шесть 
сотрудников. 12 декабря 1941 года посто-
вой милиционер Дмитрий Лебедев, задер-
живая вооруженного дезертира Советской 
Армии, забравшегося в продуктовый мага-
зин в доме 48 по Кондратьевскому пр., был 
убит выстрелом из автомата.

За годы войны отдел потерял 24 со-
трудника. Все они были похоронены на 
Пискаревском мемориальном кладбище. 
Чтя традиции предшественников, сотруд-
ники кропотливо изучают историю своего 
отдела. Так, в мае 1988 года была найдена 
и приглашена на встречу с ветеранами от-
дела сестра погибшего Дмитрия Лебедева. 

Его сослуживцы рассказали о последних 
героических минутах жизни ее брата.

Лебедева была потрясена вниманием со 
стороны сотрудников отдела, ведь прошло 
47 лет после гибели брата, и она ничего не 
знала, как и при каких обстоятельствах он 
погиб.

Ежегодно 9 мая сотрудники отдела воз-
лагают цветы на могилы своих товарищей.

Соседство отделения и Калининского 
РУВД продолжалось более тридцати лет. 
Увеличение штатов милиции, включение 
в ее структуру новых служб, привело к 
чрезвычайной скученности. В кабинетах, 
рассчитанных на двоих, работало по пять-
шесть сотрудников. В 1976 году 21-е отде-
ление милиции получило новое здание – 
помещение бывшей бондарной мастер-
ской по адресу: Кондратьевский пр., д. 87, 
где до революции находилась богадельня.

21-е отделение получило статус отдела 
в 1993 году. Его сотрудники бережно отно-
сятся к истории своего отдела и чтят тра-
диции своих предшественников, преумно-
жая их славу.

За свою историю 21-й отдел вырастил 
в своих рядах одного генерала милиции 
(бывшего заместителя начальника ГУВД по 
криминальной милиции Георгия Зигален-
ко) и более пятидесяти полковников. Со-
трудники постоянно показывают достой-
ные результаты в оперативно-служебной 
деятельности.

История отдела продолжается.
В.В. Сергеева,

Глава муниципального образования,

председатель муниципального совета, 

депутат МО Пискаревка

го образования Пискаревка Вера Вла-
димировна Сергеева.

Впрочем, для главы Пискаревки это 
было не просто обычное «протоколь-
ное» мероприятие: значительная часть 
ее жизни связана с 21-м отделом, где 
она прослужила почти три десятка лет.

Здание отдела, расположенное на 
Кондратьевском проспекте, 87-а, по-
строено в 1901 году по проекту ин-
женера Н.В. Никитина, имеет статус 
объекта культурного наследия. Здесь 
располагалась богадельня Общества 
вспоможения приказчикам и сидель-
цам. При богадельне была церковь 
Воскресения Христова (закрыта в мар-
те 1924 года).

С 1976 года в здании размещается 
21-й отдел. Капитальный ремонт осу-
ществлялся с апреля минувшего года. 
Сумма контракта составила около 
47 миллионов рублей. Данные средст-
ва были выделены из бюджета Санкт-
Петербурга.

В ходе ремонтных работ внутри 
здания была сохранена и восстанов-
лена историческая лепнина. Помимо 
капитального ремонта здания и бла-
гоустройства прилегающей к нему 

территории, помещения отдела поли-
ции оснащены автоматизированными 
рабочими местами, средствами связи, 
кондиционерами, новой мебелью и пр.

Выступая на церемонии открытия, 
Михаил Суходольский отметил, что по 
качеству проведенного ремонта это 
здание является лучшим среди отде-
лов полиции.

– Еще десять лет назад мы даже не 
могли и мечтать о том, чтобы наши со-
трудники работали в таких условиях! 
21-й отдел должен теперь стать луч-
шим в оперативно-служебной деятель-
ности, – подчеркнул начальник Глав-
ка, – ведь его сотрудники получили в 
свое распоряжение новые помещения 
в канун Нового года. В 2011 году мы 
планомерно отремонтировали здания 
28 отделов полиции, и эта работа будет 
продолжена – постепенно во всех под-
разделениях будут созданы нормаль-
ные, комфортные рабочие условия для 
личного состава.

Михаил Суходольский также поздра-
вил сотрудников 21-го отдела полиции 
с приближающимися праздниками и 
пожелал успехов в выполнении стоя-
щих перед подразделением задач.
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– Что нового появилось в 
школе после капитального ре-
монта и реконструкции? Уда-
лось ли наполнить «новые сте-
ны» новым содержанием?

– Из исторической справки 
видно, что наша школа уже не-
обычная, но мы стараемся, чтобы 
каждый новый учебный год был 
не похож на предыдущий. Мы 
все делаем для того, чтобы шло 
постоянное совершенствование 
учебно-воспитательного про-
цесса, развивалось взаимодей-
ствие с родителями учащихся, 
повышался потенциал учителей 
и расширялось сотрудничество с 
партнёрами, улучшались условия 
обучения и воспитания.

У нас в школе высокий уро-
вень безопасности. Установлена 
система АПС, ОПС, видеонаблю-
дение, домофон с видеонаблюде-
нием. Мы имеем 2 компьютерных 
класса, лингафонный кабинет, 
столовую с двумя обеденными 
залами, актовый зал, оформлен-
ный в индийском стиле.

1 сентября 2010 года в школе 
открыто дошкольное отделение, 
в котором располагаются 4 груп-

пы по 20 детей в каждой. Возраст 
детей от 3 до 7 лет. Воспитанники 
подготовительной группы до-
школьного отделения поступают 
к нам в школу.

Школа представляет собой 
современное учреждение, где 
трудятся высокопрофессиональ-
ные учителя. Индологи регуляр-
но выезжают в Индию на стажи-
ровки. На каждом рабочем месте 
учителя есть компьютер и вся 
необходимая оргтехника, что по-
зволяет проводить уроки на сов-
ременном уровне.

Английский язык школьники 
изучают со второго класса, а с 
пятого класса начинается пре-
подавание языка хинди. Если 
дети начинают обучение в нашей 
школе с первого класса, то про-
блем не возникает. Затруднения 
появляются у учащихся, которые 
переходят к нам из других школ 
в пятый, шестой, седьмой классы. 
Таким детям мы уделяем особое 
внимание и стараемся создать ус-
ловия для успешной адаптации.

Учащиеся у нас хорошо вла-
деют техникой. В 2011 году Павел 
Лапотников, ученик 6 «Б» класса, 
занял 2-е место на межрегиональ-
ном историко-патриотическом 
конкурсе «Морская слава России: 
моряки на службе Отечества» в 
номинации «Электронные пре-
зентации» и получил путёвку в ла-
герь «Орленок». Также он создал 
школьное телевидение «TV-653».

Мы предъявляем высокие 
требования к нашим ученикам. 
Думаю, это правильно. Нельзя ов-
ладеть иностранными языками, 
стать успешным человеком, если 
не проявлять трудолюбия, ста-
раний и усердия. Довольны мы и 
нашими выпускниками – они по-
ступают на восточный факультет 
СПбГУ и в другие вузы.

– Языковая подготовка у 
вас поставлена на высокий 
уровень. Получают ли школь-
ники страноведческую инфор-
мацию и знания?

– Мы стараемся, чтобы дети 
знали не только государственные 
языки Индии – хинди и англий-
ский. Ведь Индия – это страна с 
богатой историей и традициями, 

со своеобразной культурой, по-
этому мы создаём условия, чтобы 
дети познакомились с культурой 
народов этого государства.

У нас в школе уже много лет 
работает студия классического 
индийского танца «Кучипуди», ко-
торой пятнадцать лет руководит 
учитель языка хинди Юлия Вла-
димировна Бещук. Школьники с 
удовольствием приходят сюда 
после уроков. Даже выпускники 
школы не забывают тропинку в 
родную школу и продолжают за-
нятия танцами. 

– Как родители относятся 
к тому, что в вашей школе на-
грузка значительно выше, чем 
в других? Да еще приходится 
детям тратить время на вне-
классные занятия?

– Родители нас поддержи-
вают: тут наши цели полностью 
совпадают, ведь родители тоже 
хотят, чтобы их дети свободно 
владели языками, были всесто-
ронне развиты. Даже если они 
и выберут в дальнейшем свой 
жизненный путь и профессию, 
не связанную с Индией, в любой 
сфере, думаю, они будут замет-
но отличаться своими знаниями 
иностранных языков, широким 
кругозором.

Во внеурочное время в школе 
работают самые разные кружки: 
хореографии, бального танца, 
рисования, карате-до, баскетбо-
ла, волейбола, футбола, тенниса, 
ЛФК и многие другие, в том числе 
спортивно-оздоровительной на-
правленности, которые позволя-
ют отвлечься и снять усталость.

Для детей начальной школы, у 
которых родители очень заняты 
на работе, открыты группы про-
дленного дня: до 18 часов дети гу-
ляют на свежем воздухе, играют, 
выполняют домашние задания.

– Какие условия созданы в 
школе для самостоятельных 
занятий?

– Если сказать одним сло-
вом, – прекрасные. Обычная биб-
лиотека у нас дополнена медиа-
текой. Ученики имеют большие 
возможности пользования раз-
личными электронными ресур-
сами для подготовки к занятиям. 
Фактически у нас действуют три 
читальных зала. Первый зал осна-
щен компьютерами, цветными 
принтерами, есть и плоттер для 
издания газет и плакатов.

Второй зал полностью отдан в 
распоряжение младших школь-
ников. Здесь царит мир сказки. 
Много литературы на английском 
языке и на хинди.

Третий зал – собственно ме-
диатека. Он же является и конфе-
ренц-залом. Здесь можно прово-
дить с использованием Интерне-
та видеоконференции с любым 
учреждением, расположенным в 
любом городе или в любой стра-
не. Например, мы проводили ви-
деоконференцию с Генеральным 
консульством Индии. 

ШКОЛА ХИНДИ:
РУССКАЯ ШКОЛА 

С ИНДИЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Елена Николаевна 

Шубина, директор 

653-й школы Калинин-

ского района, беседует 

с нашим корреспонден-

том об этой не обычной 

школе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Прокуратура предупреждает образовательные 
учреждения об ответственности

Мы живем в эпоху массового 
развития информационных тех-
нологий. С каждым днем появ-
ляются новые способы передачи 
информации, растут ее скорости 
и объемы. Проконтролировать 
этот информационный поток 
практически невозможно. И если 
взрослые могут осознанно огра-
дить себя от негативного влияния 
Интернета, то дети, в силу своей 
восприимчивости, психологиче-
ской незрелости и низкого уров-
ня критичности становятся край-
не уязвимы.

Доктрина информационной 
безопасности РФ от 09.09.2000 
№ ПР-1895 дает определение ин-
формационной безопасности 
ребенка – это состояние защи-
щенности интересов личности 
несовершеннолетнего в инфор-
мационной сфере, и заключаются 
они в реализации конституцион-
ных прав человека и гражданина 
на доступ к информации.

В действующем российском 
законодательстве принцип обес-
печения информационной без-
опасности детей представлен в 
Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
РФ», нормы которого обязывают 
органы исполнительной власти 
принимать меры по защите ре-
бенка от информации, пропаган-
ды и агитации, наносящих вред 
их здоровью, нравственному и 
духовному развитию, в том числе 
от национальной, классовой, со-
циальной нетерпимости, от про-
паганды социального, расового, 
национального и религиозного 
неравенства.

Прокуратурой района в 
2011 году в образовательных уч-
реждениях района проводились 
проверки по вопросу защиты де-
тей от негативной информации, 
получаемой через сеть Интернет.

При проверке образователь-
ных учреждений уделяется осо-
бое внимание защите детей от 
негативной информации при ис-
пользовании на уроках сети Ин-
тернет. Установлено, что во всех 
учреждениях Калининского рай-
она Санкт-Петербурга имеются 
выходы в сеть в Интернет, уста-
новлены серверы, осуществляет-
ся контроль спам-фильтрами Кас-
перского и контент-фильтрами. 
Применение средств фильтрации 
осуществляется автоматически 
путем их включения одновремен-
но с загрузкой ПК учащихся.

При проведении проверок в 
образовательных учреждениях 

прокуратурой проверяются ка-
бинеты информатики и осуществ-
ляются выходы на сайты, которые 
могут содержать в себе информа-
цию, наносящую вред духовному 
и нравственному развитию несо-
вершеннолетних детей. В насто-
ящее время в образовательных 
учреждениях района доступ уча-
щихся к компьютерным сайтам, 
содержащим в себе порнографи-
ческие материалы, либо сайты, на 
которых имеются материалы экс-
тремистского характера, внесен-
ные в Федеральный список экс-
тремистских материалов, закрыт.

Вместе с тем, несмотря на име-
ющуюся систему блокировки сай-
тов, содержащих негативную ин-
формацию, наличие программ-
ных контент-фильтров, в ряде 
проверенных образовательных 
учреждений района указанная 
информация не блокируется и 
доступна в полном объеме.

Так, при выходе с компьютеров 
учащихся во всемирную сеть «Ин-
тернет», прокуратурой района 
установлено, что имеется свобод-
ный доступ к электронной версии 
труда руководителя нацио нал-
социалистической партии Герма-
нии Адольфа Гитлера «Моя борь-
ба», к сайтам, на которых имеются 
сцены насилия с участием лиц, 
относящихся к НМГ «скинхеды», 
а также к сайтам, содержащим 
иную негативную информацию, 
наносящую вред духовному и 
нравственному развитию несо-
вершеннолетних, что противоре-
чит требованиям вышеуказанной 
статьи 14 ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ».

По результатам проверки в 
адрес руководителей образова-
тельных учреждений были внесе-
ны представления об устранении 
нарушений норм действующего 
законодательства, по результа-
там рассмотрения которых ви-
новные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

В случае наличия информации 
о нарушениях закона, допуска-
емых в образовательных учре-
ждениях района, необходимо 
сообщать в прокуратуру района 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, дом 43, либо по теле-
фону: 294–53–80.

Старший помощник прокурора

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга 

юрист 1 класса 

Т.Г. Соколова

Расширены возможности использования мате-
ринского капитала

Теперь семьи, владеющие го-
сударственным сертификатом на 
материнский капитал, могут на-
править его средства или часть 
средств на оплату не только обу-
чения, но и содержания ребенка 
в образовательном учреждении.

Это может быть как детский 
сад, так и любое образователь-
ное учреждение, которое реа-
лизует основную общеобразо-
вательную программу дошколь-
ного образования или основные 
образовательные программы 
начального общего, основного 

общего и среднего (полного) об-
щего образования.

Чтобы направить средства ма-
теринского капитала на эти цели, 
владельцу сертификата одновре-
менно с заявлением необходимо 
представить в территориальный 
орган ПФР договор с образова-
тельным учреждением, чьи услу-
ги по содержанию ребенка будут 
оплачиваться средствами мате-
ринского капитала. 

С 1 января 2012 года он будет 
проиндексирован на 6% и соста-
вит 387,6 тыс. рублей. 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области сообщает
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– Как поставлен процесс 
контроля над успеваемостью 
учеников?

– Контроль – это обязатель-
ная часть повседневной работы 
учителей. Педагогами ежедневно 
в электронный дневник выстав-
ляются оценки и прописывают-
ся домашние задания. Родители 
имеют возможность, зарегистри-
ровавшись, проверить успехи 
своего ребёнка.

– Какие возможности есть в 
школе для занятий физкульту-
рой?

– После проведенного капи-
тального ремонта эти возможно-
сти значительно расширились.

Во-первых, теперь у нас есть 
замечательный стадион с тремя 
площадками – футбольной, во-
лейбольной и баскетбольной. 
Кроме учащихся, им могут поль-
зоваться жители муниципаль-
ного округа и наши выпускники. 
Для этого мы обеспечиваем ос-
вещение стадиона ежедневно до 
21 часа. Ну, и вместе с нашими 
родителями поддерживаем чи-
стоту.

Во-вторых, прекрасный 
спорт зал площадью около тыся-
чи квадратных метров, а также 
имеется малый спортивный зал, 
оснащённый современными тре-
нажёрами.

В-третьих, построен бассейн с 
двумя чашами размерами 12 на 
6 метров, каждая. Они различа-
ются лишь глубиной: для малы-
шей глубина от 0,6 до 0,9 метра, 
а для старших школьников – глу-
бина до 1,25 метра. Для того что-
бы обеспечить высокий уровень 
тренировок, мы пригласили на 
работу хорошего специалиста – 
Ольгу Владимировну Вигерину, 
она имеет звание «Мастер спорта 
по плаванию».

Посещать бассейн смогут не 
только наши учащиеся, но и уча-
щиеся 192-й школы. Кроме того, 
мы предусмотрели платные услу-
ги для жителей муниципально-
го округа Пискаревка. В первую 
очередь такой возможностью мо-
гут воспользоваться сотрудники 

школы, а также родители наших 
учащихся.

Мы планируем проведение 
различных соревнований при 
участии детей из соседних школ, 
а также их родителей. Есть у нас 
и договоренность об участии в 
организации соревнований с му-
ниципальным образованием Пи-
скаревка.

Летом учащиеся много време-
ни проводят в походах по Ленин-
градской области, занимаются 
скалолазанием, спортивным ори-
ентированием. На базе нашей 
школы мы хотим открыть спор-
тивный клуб.

Рассчитываем, что наши дети 
вырастут сильными, закаленны-
ми, готовыми к современным на-
грузкам и темпу жизни.

– Не приводят ли занятия 
физкультурой и спортом к сни-
жению успеваемости?

– Ни в коем случае. Я могу со-
вершенно ответственно это зая-
вить по результатам мониторинга 
успеваемости и качества знаний.

Естественно, бывает, что после 
летних каникул некоторые уча-
щиеся испытывают трудности в 
освоении материала, но учителя 
вместе с родителями помогают 
им собраться и войти в рабочий 
ритм.

Большую помощь в совер-
шенствовании учебно-воспита-

тельного процесса оказывают 
родительский комитет и попе-
чительский совет. Особые слова 
благодарности хочу сказать Еле-
не Николаевне Лебедянской – 
председателю родительского 
комитета школы. Она наш актив-
ный помощник во всех делах. По-
печительский совет содействует 
организации конкурсов, сорев-
нований; оказывает помощь в 
решении актуальных вопросов 
школьной жизни. Должна ска-
зать, что родители очень актив-
но принимают участие в его ра-
боте.

На встречах с родителями и 
партнёрами появляются и новые 
совместные планы о налажива-
нии связей с ведущими универ-
ситетами страны, в том числе с 
МГУ и МГИМО МИД РФ, в которых 
преподают язык хинди. Есть так-
же мысль создать «Дипломатиче-
ский клуб 653-й школы», куда на 
встречу со школьниками можно 
было бы пригласить дипломатов 
и консулов зарубежных стран. 
Это не только расширит круго-
зор школьников, но и поможет в 
выборе будущей профессии, ну, и 
конечно, вуза.

Мы хотим, чтобы в 2012 году 
школа отметила своё 55-летие, 
сохранив лучшие традиции и от-
вечающей современным требо-
ваниям.

СПРАВКА
Школа с углубленным изучением языка 

хинди была открыта в Калининском районе 
в 1957 году, в десятую годовщину провозгла-
шения независимости Республики Индия. Ре-
шение принималось на правительственном 
уровне после визитов Генерального секрета-
ря КПСС Н.С. Хрущева в Индию и первого пре-
мьер-министра Индии в нашу страну.

В настоящее время школа является един-
ственным в Санкт-Петербурге образователь-
ным учреждением, где изучаются два государ-
ственных языка Республики Индии – хинди и 
английский. Основанная как школа-интернат, 
в 1995 году школа-интернат была реоргани-
зована в школу с углублённым изучением 
иностранных языков № 65З с пришкольным 
интернатом, а в 2002 году получила свой ны-
нешний статус.

В 2001 году школьники участвовали в офи-
циальной встрече с премьер-министром Ин-
дии господином Атал Бихар Ваджпаи.

За подготовку и участие в проведении между-
народных встреч и торжеств по случаю 300-ле-
тия Санкт-Петербурга школа отмечена благо-
дарностью вице-губернатора, председателя 
Комитета по внешним связям И.А. Прохоренко.

С 2001 года школа традиционно принимает 
участие в международных конференциях и го-
родских семинарах, посвященных развитию 
российско-индийских отношений.

2 октября 2007 года в школе прошла пер-
вая международная конференция, посвя-

щённая «Дню Мира и ненасилия», объявлен-
ного Генеральной Ассамблеей ООН и приу-
роченного к празднованию дня рождения 
великого сына Индии Махатмы Ганди. В кон-
ференции участвовали сотрудники МИД РФ, 
администрации Санкт-Петербурга, Гене-
рального консульства Республики Индии, 
Ассоциации международного сотрудничест-
ва, Общества российско-индийской дружбы, 
учителя и ученики школы.

Школа является коллективным членом 
Санкт-Петербургской Ассоциации междуна-
родного сотрудничества, Общества россий-
ско-индийской дружбы.

Делегации из Индии ежегодно посещают 
нашу школу. Среди почетных гостей были ви-
це-спикер Парламента Индии госпожа Сушми-
та Мишра, мэр города Бомбея господин Момо-
хан Сингх Беди, глава департамента образова-
ния и культуры правительства Дели госпожа 
Нита Бали.

В школьном архиве хранятся письма 
искреннего и многолетнего друга нашей стра-
ны премьер-министра Индии, госпожи Инди-
ры Ганди. В рамках культурной программы 
официального визита президента Индии Пра-
тибхи Девисингх Патил в сентябре 2009 года 
состоялась ее встреча с учащимися и педаго-
гами школы в гостинице «Астория».

Многолетняя дружба с Генеральным кон-
сульством Республики Индии в Санкт-Петер-
бурге позволила поднять на новый уровень 
воспитательную работу в школе.

МЧС предупреждает

Перечень избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов на выборах 

Президента Российской Федерации на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга 4 марта 2012

Территориальная избирательная комиссия № 17 МО Пискаревка

УИК
Место работы участ-

ковой избирательной 
комиссии

Место голосования

Избирательный участок № 445 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., 66/1, 62/2, 64/2, 64/4, 
62/1, 64/1, 62/3
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПР., 29, 25, 27

ул. Замшина, д. 58, 
к. 2 (помещение 
школы № 186), тел. 
543-39-44 

ул. Замшина, д. 58, к. 2 
(помещение школы 
№ 186), тел. 543-39-44 

Избирательный участок № 449 
КАРПИНСКОГО УЛ., 21, 23/3, 31/3, 29
РУСТАВЕЛИ УЛ., 30, 22/3, 20, 22/1, 32, 28, 24

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы 
№ 162), тел. 299-78-12 

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы 
№ 162), тел. 299-78-12 

Избирательный участок № 466 
БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ. 18, 20/1, 20/2, 26, 22/2, 22
ЗАМШИНА УЛ. 66
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР. 89
МЕЧНИКОВА ПР. 18, 14
СИБИРСКАЯ УЛ. 3

пр. Мечникова, д. 16 
(помещение школы 
№ 159), тел. 543-16-31 

пр. Мечникова, д. 16 
(помещение школы 
№ 159), тел. 543-16-31 

Избирательный участок № 467 
БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., 30, 36, 34
ЗАМШИНА УЛ., 39/2, 68, 39/1, 35, 72, 37, 74, 70
МЕЧНИКОВА ПР., 8/1, 10, 8/2

пр. Мечникова, д. 2, 
(помещение дома 
детского и юноше-
ского творчества), 
тел. 545-14-55 

пр. Мечникова, д. 2, 
(помещение дома 
детского и юноше-
ского творчества), 
тел. 545-14-55 

Избирательный участок № 468 
МЕЧНИКОВА ПР., 3, 7, 3/1, 21, 3/2, 11, 9
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., 38/1

пр. Мечникова, д. 2, 
(помещение дома 
детского и юноше-
ского творчества), 
тел. 545-14-55 

пр. Мечникова, д. 5 
(помещение школы 
№ 653), тел. 543-59-15 

Избирательный участок № 469 
БЕСТУЖЕВСКАЯ УЛ., 6/2
БРЮСОВСКАЯ УЛ., 8, 5, 3, 6/3, 4, 5/2, 6, 11, 7, 9
ПИСКАРЕВКА СТАНЦИЯ 2, 6, 4
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., 40, 40/2

ул. Брюсовская, д. 10 
(помещение школы 
№ 192), тел. 544-65-
85, 543-45-77 

ул. Брюсовская, д. 10 
(помещение школы 
№ 192), тел. 544-65-85, 
543-45-77 

Избирательный участок № 470 
БРЮСОВСКАЯ УЛ., 20, 26, 14, 22, 24, 12, 16, 
11/2
МЕЧНИКОВА ПР., 27, 5/2, 17

ул. Брюсовская, д. 10 
(помещение школы 
№ 192), тел. 544-65-
85, 543-45-77 

ул. Брюсовская, д. 10 
(помещение школы 
№ 192), тел. 544-65-85, 
543-45-77 

Избирательный участок № 471 
МЕНШИКОВСКИЙ ПР., 5/1, 1, 5/3, 5/2, 3

Пискаревский пр., 
д. 52 (помещение 
подросткового клуба 
«Дружба»), тел. 299-
97-43 

Пискаревский пр., 
д. 52 (помещение 
подросткового клуба 
«Дружба»), тел. 299-
97-43 

Избирательный участок № 472 
МЕНШИКОВСКИЙ ПР., 8
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., 48, 46/2, 50, 52, 48/1, 
50/2

Пискаревский пр., 
д. 52 (помещение 
подросткового клуба 
«Дружба»), тел. 299-
97-43 

Пискаревский пр., 
д. 52 (помещение 
подросткового клуба 
«Дружба»), тел. 299-
97-43 

Избирательный участок № 473 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., 62/6
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПР., 18/1, 16
МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПР., 12/433, 12/389, 
12, 12/426, 12/145, 12/393, 12/390, 12/388, 
12/385, 12/1, 14, 12/158, 12/382, 12/3, 12/155, 
12/2, 12/384, 12/6, 12/160, 12/5, 12/4, 12/383, 
12/432, 12/431
НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ., 47
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ УЛ., 1, 1/3, 7, 11

ул. Лабораторная, 
д. 15 (помещение са-
дово-архитектурного 
проф. лицея № 113), 
тел. 540-61-70 

ул. Лабораторная, 
д. 15 (помещение са-
дово-архитектурного 
проф. лицея № 113), 
тел. 540-88-40 

Избирательный участок № 474 
МЕНШИКОВСКИЙ ПР., 19
НЕПОКОРЕННЫХ ПР., 66, 64, 68
ПЕЧОРСКАЯ УЛ., 10
ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., 58/2, 56/3, 58/1, 56/1
РУСТАВЕЛИ УЛ., 2/1, 2/2, 2

Меншиковский пр. , 
д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 
299-23-11 

Меншиковский пр. , 
д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 
299-23-11 

Избирательный участок № 475 
МЕНШИКОВСКИЙ ПР., 17, 13/1, 15/2, 13/3, 15/1
НЕПОКОРЕННЫХ ПР., 74

Меншиковский пр. , 
д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 
299-23-11 

Меншиковский пр. , 
д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 
299-23-11 

Избирательный участок № 476 
ВЕРНОСТИ УЛ., 46/1, 44/3, 48, 52, 50, 44/1, 54
РУСТАВЕЛИ УЛ., 6, 4, 18, 8, 14, 10

Меншиковский пр. , 
д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 
299-23-11 

Меншиковский пр. , 
д. 15, к. 3 (помещение 
школы № 156), тел. 
299-23-11 

Избирательный участок № 477 
ВЕРНОСТИ УЛ., 42, 46/2
НАУКИ ПР., 79/2, 73/1, 75/2, 73/2, 79/1, 71/3, 
77/2
РУСТАВЕЛИ УЛ., 16

ул. Верности, д. 38, 
к. 4 (помещение 
школы № 184), тел. 
299-01-66 

ул. Верности, д. 38, 
к. 4 (помещение 
школы № 184), тел. 
299-01-66 

Избирательный участок № 478 
ВЕРНОСТИ УЛ., 34, 38/1, 38/3, 36, 40
КАРПИНСКОГО УЛ., 11/1, 13, 9/2, 9/3, 15, 9/1
НАУКИ ПР., 69

ул. Верности, д. 38, 
к. 4 (помещение 
школы № 184), тел. 
299-01-66 

ул. Верности, д. 38, 
к. 4 (помещение 
школы № 184), тел. 
299-01-66 

Избирательный участок № 479 
КАРПИНСКОГО УЛ., 31/2, 33/1, 31/1
РУСТАВЕЛИ УЛ., 37/1, 37, 37/2, 34/1, 37/3

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы 
№ 162), тел. 299-78-12 

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы 
№ 162), тел. 299-78-12 

Избирательный участок № 480 
КАРПИНСКОГО УЛ., 27/2, 25, 23/1, 23/2
НАУКИ ПР., 44

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы 
№ 162), тел. 299-78-12 

ул. Руставели, д. 26 
(помещение школы 
№ 162), тел. 299-78-12 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

За 12 месяцев 2011 года в ОНД Калининского района поступило 
3351 сообщений о пожарах и иных происшествиях, из которых 857 за-
гораний и 254 пожара. В 2010 году в ОНД Калининского района по-
ступило 3188 сообщения о пожарах и иных происшествиях, из кото-
рых 936 загораний и 322 пожара. Произошло снижение количества 
пожаров на 21,1%.

Можно отметить, что на протяжении последних пяти лет обстанов-
ка с пожарами в Калининском районе за 2011 год достигла наимень-
шего показателя.

Из 254 пожаров 2011 года 115 произошло в жилом фонде, что со-
ставляет 45,2% от общего количества пожаров, произошедших в 
Калининском районе. За аналогичный период 2010 года из 322 по-
жаров, 153 – произошло в жилом фонде, что составляло 52,4% от об-
щего числа пожаров. Ущерб от пожаров по жилым домам составил за 
2011 год – 933 136 рублей (в 2010 году – 2 015 470 руб.). За отчетный 
период произошло значительное снижение причиненного пожарами 
ущерба в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 53,7%.

Курение на лестничной площадке и бросание непотушенных окурков 
в мусоропровод, оборачивается пожаром в мусоропроводах и мусоро-
сборниках, а скопление мусора на лестничных клетках, особенно рядом с 
мусоросборником, также способствует возникновению пожара.

И.И. Чепурнов,
Зам. начальника отдела надзорной деятельности Калининского 

района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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В ОКРУГЕ БУДЕТ ПОРЯДОК  
ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН

Когда начинается новый год, 
всегда возникает мысль о том, 
как был прожит год минувший? 
Что было сделано и что сделать 
не удалось. Это необходимо для 
того, чтобы работать более эф-
фективно.

Одно из основных направле-
ний работы местной админи-
страции МО Пискаревка – про-
филактика правонарушений на 
территории муниципального об-
разования.

Эта сфера деятельности за-
креплена в законодательстве. 
В частности, Закон Санкт-Петер-
бурга от 4 июня 2007 года № 230–
42 «О профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге».

В нем прямо указывается:
«Глава 3. Органы и учреждения 

системы профилактики правона-
рушений.

Статья 9. Участие органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге в деятельности по про-
филактике правонарушений.

Органы местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге уча-
ствуют в деятельности по про-
филактике правонарушений в 
соответствии со своими полно-
мочиями, установленными Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420–79 “Об 
организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге”, 
в следующих формах:

1. Взаимодействуют с орга-
нами государственной власти 
Санкт-Петербурга, правоохра-
нительными органами, проку-
ратурой, органами военного 
управления и иными органами 
и организациями по вопро-
сам профилактики правона-
рушений на территории вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
(далее – муниципальные обра-
зования);

2. Организуют информирова-
ние и консультирование жителей 
муниципальных образований по 
вопросам профилактики право-
нарушений на территории муни-
ципальных образований;

3. Принимают планы и про-
граммы по профилактике право-
нарушений на территории муни-
ципальных образований и орга-
низуют их выполнение;

4. Участвуют в деятельности по 
профилактике правонарушений 
в иных формах, предусмотрен-
ных законами Санкт-Петербурга».

Впрочем, далеко не все знают, 
что вопросы профилактики пра-
вонарушений неразрывно связа-
ны с вопросами благоустройства, 
которые близки каждому жителю 
нашего муниципального образо-
вания.

Поэтому стремясь значитель-
но снизить уровень администра-
тивных правонарушений в МО 
Пискаревка, мы значительную 
часть средств, сил и времени 
расходовали на благоустройст-
во. Кроме того, в 2010–2011 годах 
организовали более системный и 
плановый мониторинг террито-
рии муниципального образова-
ния на предмет благоустройства.

В 2011 году включение адресов 
благоустройства в адресную про-
грамму осуществлялось, в том 
числе и на основе анализа коли-
чества выявленных администра-
тивных правонарушений в том 
или ином месте. Это касалось, 
прежде всего, уширения вну-
триквартальных проездов, мест 
установки малых архитектурных 
форм, индивидуальных дорож-
ных неровностей, ограждений 
зелёных насаждений.

В течение 2011 года проведены 
работы по асфальтированию вну-
тридворовых проездов, ушире-
нию проездов с целью создания 
дополнительных парковочных 
мест, устройству набивных пе-
шеходных дорожек. Выбор, где в 
первую очередь производились 
работы, не был случаен. Особое 
внимание уделяли тем кварта-
лам, в которых в 2010 году было 
выявлено наибольшее число ад-
министративных правонаруше-
ний, связанных с незаконной пар-
ковкой транспортных средств.

В результате мы получили до-
полнительно 573 парковочных 
места только за минувший год.

Понятно, что эта работа, про-
водимая муниципальным обра-
зованием в рамках своих полно-
мочий, окончательно не решит 
проблему отсутствия парковоч-
ных мест и прежде всего по тому, 
что на дополнительных местах 
как грибы после дождя появля-
ются бесхозные, разукомплек-
тованные автомобили. Если в 
2010 году нами было выявлено и 
эвакуировано 62 таких автомоби-
ля, то в 2011 году их число соста-
вило 109.

В этой связи хотелось бы ещё 
раз обратиться к жителям МО 
Пискаревка, председателям ТСЖ, 
ЖСК, руководителям управляю-
щих компаний: давайте теснее 
сотрудничать с местной адми-
нистрацией МО по выявлению 

указанной категории автотран-
спорта, для его последующей 
эвакуации на специально от-
ведённые для этого места в со-
ответствии со ст. 30 Закона СПб 
2010 года № 273–70.

В 2011 году на территории МО 
Пискарёвка сотрудниками мест-
ной администрации был выявлен 
и зафиксирован 451 факт адми-
нистративных правонарушений 
в сфере благоустройства, что в 
2 раза больше чем в предыду-
щем году. Более 60% составляют 
административные правонару-
шения, связанные с нарушением 
правил размещения транспор-
тных средств (парковка на газо-
нах, детских и спортивных пло-
щадках).

Вторыми по значимости яв-
ляются нарушения, связанные с 
хранением разукомплектованно-
го автотранспорта вне установ-
ленных мест. Доля этих право-
нарушений составила в текущем 
году 25% от общего числа.

Но это еще далеко не все про-
блемы, которые приходится ре-
шать сотрудникам муниципаль-
ного образования Пискаревка. 
Так, пятая часть административ-
ных правонарушений была свя-
зана с несвоевременной уборкой 
от снега и наледи крыш домов и 
мест длительного хранения авто-
транспорта в зимний период.

По выявленным фактам адми-
нистративных правонарушений 
сотрудниками местной админи-
страции были выписаны 360 уве-
домлений и составлено 259 про-
токолов. Это в четыре раза боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года.

Как положительную тенден-
цию, можно отметить увеличе-
ние числа граждан, прибывших 
в местную администрацию после 
получения уведомлений для раз-
бирательств по существу право-
нарушений. Если в прошлом году 
прибыло 35% граждан от числа 
приглашенных, то в 2011 году этот 
показатель составил 51%. А соот-
ветственно, и сумма штрафа для 
этих граждан была минимальна.

В этой связи хотелось бы обра-
титься к нашим жителям, кото-
рые по незнанию или стечению 
обстоятельств допустили адми-
нистративное правонарушение 
и получили уведомление о фик-
сации данного факта, – прихо-
дите в местную администрацию 
для выяснения обстоятельств 
дела. Мы обязательно выслуша-
ем каждого жителя Пискаревки, 
примем к сведению его аргумен-
ты. И будем принимать решение 
исходя из конкретных обстоя-
тельств.

Пожалуй, те граждане, кото-
рые совершили правонаруше-
ние, но не сочли нужным зайти 
в местную администрацию для 
выяснения всех обстоятельств 
привлечения к ответственности, 
недостаточно информированы о 

законах, на основании которых 
действуют сотрудники местной 
администрации. Хотелось бы на-
помнить, что наши сотрудники 
действуют на основании Закона 
Санкт-Петербурга от 7 февра-
ля 2008 года № 3-6 «О наделе-
нии органов местного самоу-
правления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным 
государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов 
об административных правона-
рушениях».

Настоящим Законом Санкт-
Петербурга в соответствии с 
Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420–
79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петер-
бурге» органы местного само-
управления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее – ор-
ганы местного самоуправления) 
наделяются отдельным государ-
ственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению 
должностных лиц местного са-
моуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 
17–47 Закона Санкт-Петербурга 
от 31 мая 2010 года № 273–70 «Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

Еще одно направление де-
ятельности местной админи-
страции – выявление фактов 
реализации товаров в местах, не 
предназначенных для осущест-
вления торговли. Здесь нам боль-
шую помощь оказывают жители 
муниципального образования 
Пискаревка, которые сообщают 
о фактах нарушений. Это направ-
ление находится под постоянным 
контролем.

В 2012 году сотрудниками мест-
ной администрации планируется 
активизировать совместно с ра-
ботниками правоохранительных 
органов работу по выявлению 
фактов реализации товаров в 
местах, не предназначенных для 
осуществления торговле. Это ка-
сается таких мест, как платформы 
железнодорожных станций Пи-
скарёвка, Кушелевка, Ручьи.

Все, кто пытается организо-
вать торговлю вопреки требова-
ниям законодательства, должны 
знать, что за эти нарушения так-
же предусмотрена соответствую-
щая ответственность.

Вот, что написано в законе: 
«Статья 44. Продажа товаров в 
неустановленных местах.

Реализация товаров на тро-
туарах, проезжей части улиц, 
станциях петербургского метро-
политена, пассажирских судах, 
вокзалах, в аэропортах, поездах, 
на территориях, прилегающих к 
зданиям органов государствен-
ной власти, детским дошкольным 
и школьным учреждениям и в 
местах, не предназначенных для 
осуществления торговли (тер-
риториях и объектах, не вклю-
ченных в адресные программы 
размещения временных (нека-
питальных) объектов потреби-
тельского рынка, предусмотрен-
ные в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23 декабря 
2009 года № 736–12 “О предостав-
лении земельных участков для 
размещения временных (некапи-
тальных) объектов потребитель-
ского рынка”), влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. (За-
кон Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 года № 273–70 “Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге”)».

Будет продолжена работа по 
выявлению владельцев, наруша-
ющих правила содержания собак. 
Законодательство Санкт-Петер-
бурга предусматривает ответст-
венность владельцев собак:

«Статья 34. Нарушение правил 
содержания собак.

Допущение нахождения и 
(или) выгул собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак):

• в общественных местах без 
поводка, а собак, имеющих высо-
ту в холке более сорока сантиме-
тров, без поводка и без наморд-
ника;

• на всех видах общественно-
го транспорта (транспорта об-
щего пользования) городского 
и пригородного сообщения без 
специальной сумки (контейнера) 
или без поводка, а собак, имею-
щих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и без 
намордника;

• на детских и спортивных 
площадках, на территориях, при-
легающих к детским и образова-
тельным учреждениям, а также к 
учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления; в местах 
проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий – 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей. (Закон Санкт-
Петербурга от 31 мая 2010 года 
№ 273–70 “Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге”)».

Профилактика административных правонарушений

А.Б. Титов,
главный специалист юридического 
управления местной администра-
ции МО Пискаревка 
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ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ
Даже в строгой форме старшего лейтенанта по-

лиции Валерия Эдуардовна Шадурская не теряет 
своего обаяния и привлекательности. Практически 
каждый вечер она точно по графику дежурств при-
бывает на УПМ-21. 

Обычная работа участкового офицера полиции – 
прием граждан, работа с документами, – всё у нее 
получается. Но только стоит ей улыбнуться, как 
понимаешь, что перед тобой не бездушный чинов-
ник, а наоборот, душевный человек, который готов 
выслушать и понять любого, кто волей или неволей 
оказывается в этом опорном пункте.

– У вас в семье кто-нибудь служил в мили-
ции? Почему вы выбрали эту профессию?

– Нет, среди моих родственников никогда не 
было работников правоохранительных органов. 
Просто меня чем-то привлекала эта работа. И, по-
жалуй, не формой. Скорее возможностью постоян-
но работать с людьми, помочь им в трудную минуту. 
А кого-то, может быть, и предостеречь от ошибки.

– Судя по списку домов, которые за вами за-
креплены, у вас очень большая территория от-
ветственности. Много времени ушло на то, что-
бы освоиться?

– Я выросла здесь, на Пискаревке. Так что знаю 
тут, можно сказать, всё и всех. И мне не нужно было 
много времени, чтобы познакомиться с людьми и 
проблемами данной территории. Здесь ходила в 
школу, затем продолжила образование и приступи-
ла к работе. Люди, живущие в нашем муниципаль-
ном округе, не кажутся мне «чужими».

– В какой школе вы учились?
– Я окончила 653-ю школу. С углубленным из-

учением языка хинди и английского. Помимо этого 

мы изучали серьезно культуру Индии, традиции 
и обычаи, а также историю этого своеобразного 
государства. Кстати, оба языка являются государ-
ственными языками в Индии. Я очень благодарна 
школе за знания и широкий кругозор, которые там 
приобрела.

– Чтобы стать участковым, нужно иметь ка-
кое-то специальное образование?

– Обязательно! Я окончила среднюю школу 
милиции МВД РФ, теперь продолжаю учебу в уни-
верситете МВД. Участковый – это очень непростая 
должность. Чтобы справляться с возложенными 
обязанностями, надо обладать разносторонней 
подготовкой. В первую очередь, безусловно, надо 
знать законы РФ.

– Без теории, конечно, нельзя. Но ведь пра-
ктическая работа – это нечто другое. Много у 
вас ушло времени на то, чтобы освоить все азы 
своей работы и почувствовать себя настоящим 
профессионалом?

– Примерно год. После этого я поняла – теперь 
смогу работать самостоятельно. Но в этом не толь-
ко моя личная заслуга. Сначала пришла на практи-
ку в 21-й отдел полиции. Затем за мной закрепили 
опытного наставника – майора полиции Олега 
Ивановича Дерезенко. Это высококлассный про-
фессионал. Многому может научить, подсказать 
вовремя как поступить в той или иной конкретной 
ситуации.

Вообще, должна сказать, что сама система настав-
ничества – когда за новичком приказом закрепляют 
опытного сотрудника – чрезвычайно полезна. Она 
помогает быстро войти в курс дела, избежать мно-
гих ошибок в работе.

Ваш участковый

Территория, закрепленная за участковыми УПМ-21

УПМ-21
пр. Мечни-
кова, 11 тел. 
543-91-94

388 капитан полиции, стар-
ший УУМ 
Алиев Руслан Санани-
Оглы

Пискаревский пр., д.д. 38, 40, 42, 42-А;
Железнодорожная станция «Пискаревка», д.д. 2, 4, 6.
Пискаревский пр., д. 32;
пр. Мечникова, д.д. 2, 8/1, 8/2, 10.
ул. Замшина, д.д. 35, 39/1, 39/2, 66, 68, 70, 72, 74;
Территория Богословского кладбища.

390 К-н полиции УУМ
Абрамов Николай Вик-
торович

ул. Брюсовская, д.д. 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26.
пр. Мечникова, д.д. 14, 18.

391 лейтенант полиции, УУМ 
Шадурская Валерия 
Эдуардовна

пр. Мечникова, д.д. 3, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
Кондратьевский пр., д.д. 89, 72.
ул. Бестужевская, д.д. 18, 20/1, 20/2, 22/2, 24, 26, 30, 34, 36

Диалог – профилактика экстремизма

В настоящее время проблема распространения экстремистских 
идей в Российской Федерации является наиболее актуальной. В свя-
зи с чем одним из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры является надзор за исполнением законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности.

По мнению законодателя, экстремизм – это деятельность, направ-
ленная на насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение соци-
альной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии и т. д.

Наиболее подвержены влиянию экстремистских проявлений, как 
правило, несовершеннолетние лица, чье мировоззрение только фор-
мируется.

Эффективной мерой предупреждения и пресечения проявлений 
любых форм экстремизма является профилактика.

В связи с чем прокуратурой района организовано взаимодействие 
с органами образования и отделом по делам несовершеннолетних. В 
образовательных учреждениях района с учащимися и их родителя-
ми регулярно проводятся уроки толерантности, а также разъясни-
тельные беседы об уголовной и административной ответственности 
за националистические и иные экстремистские проявления. Диалог 
с учащимися выбран как наиболее эффективная мера воздействия и 
предупреждения.

Данная работа проводится с целью повышения уровня взаимодей-
ствия по противодействию распространения экстремистской идеоло-
гии в учебных заведениях.

Важным звеном в противодействии экстремизму является рабо-
та участкового уполномоченного полиции, в чьи непосредственные 
обязанности входит деятельность по выявлению и систематизации 
информации на лидеров и активных участников неформальных ор-
ганизаций молодежи экстремистской направленности, скинхедов, 
футбольных фанатов, состава таких групп и мест их концентрации, а 
также ежемесячные профилактические беседы с лицами, состоящими 
на учете.

В целях профилактики в 2011 году прокуратурой района внесено 
8 протестов в защиту прав иностранных граждан на всестороннее и 
объективное рассмотрение протоколов об административных право-
нарушениях, 12 представлений об устранении нарушений законода-
тельства о противодействии терроризму.

Кроме того, на постоянной основе изучаются ежедневные сведения 
об оперативной ситуации в районе с целью выявления нарушений за-
конодательства о противодействии экстремистской деятельности. 
Сообщения о совершенных преступлениях в отношении иностранных 
граждан и лиц с неславянской внешностью берутся на еженедельный 
контроль, с целью принятия законных и обоснованных решений.

Принятыми мерами удалось достичь отсутствия зарегистрирован-
ных преступлений данной категории, что говорит о действенных ме-
рах проводимой профилактической работы.

О всех выявленных фактах проявления экстремизма можно сооб-
щить в прокуратуру района по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсо-
мола, д. 43 или по телефону: 294–57–30.

Помощник прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга

Е.И. Бородина

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Прокуратура информирует

От редакции газеты «Пискаревка»:
Жители Кондратьевского проспекта обращались к главе муници-

пального образования Пискаревка В.В. Сергеевой с просьбой решить 
вопрос о дополнительном освещении. 

Публикуем полученный ответ главного инженера В.И. Смирнова.
Редакция оставляет вопрос на контроле.

Санкт-Петербургское государственное  унитарное предприятие «ЛЕНСВЕТ»

Главе МО Пискаревка В.В Сергеевой. 

Правобережный ЭР

Об освещении Кондратьевского проспекта
На письмо № 2181 от 07.12.2011 г. (вх. № 6656 от 19.12.2011 г.) по во-

просу дополнительного освещения участка Кондратьевского пр. от 
пр. Маршала Блюхера до Бестужевской ул. сообщаю:

1. Комплексная замена светильников на Кондратьевском пр. была 
выполнена силами Правобережного эксплуатационного района  СПб 
ГУП «Ленсвет» в 2005 году.

2. Для решения вопроса установки дополнительных светильников 
необходимо предварительно выполнить замеры освещенности. За-
меры выполняются силами Производственной лаборатории СПб ГУП 
«Ленсвет». Замеры выполняются только в ночное время. Для обеспе-
чения безопасности персонала во время выполнения замеров осве-
щенности на проезжей части эти работы выполняются при сопрово-
ждении сотрудников ГИБДД. Необходимый запрос в ГИБДД Калинин-
ского района будет отправлен.

3. Конкретные вопросы о возможности установки дополнитель-
ных светильников на Кондратьевском пр. можно уточнить в Правобе-
режном эксплуатационном районе (тел. 528-64-69, начальник района 
Классен Владимир Иванович).

С уважением Главный инженер В.И. Смирнов

На контроле!
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ЧЕЛОВЕК И СОБАКА
Открывая рубрику «Мир жи-

вотных» в газете «Пискарёвка» 
предлагаем через диалоги со 
специалистами в разных об-
ластях, которые смогут отве-
тить на интересующие вас во-
просы, интересные рассказы 
о реальных событиях и исто-
риях, поговорить о животных, 
которые живут рядом с нами.

В квартирах горожан живут 
различные животные: кошки, 
мышки, тритоны, моллюски, пти-
цы, рыбы, крокодилы, черепахи, 
собаки и многие другие.

Пожалуй, самое популярное 
животное у горожан – это собака.

Собака занимает особое ме-
сто в жизни человеческого об-
щества. Именно собака стала 
первым в истории человечества 
одомашненным видом животных. 
На протяжении тысяч лет она яв-
ляется союзником и помощником 
человека в различных сферах 
деятельности. Формировавшаяся 
в течении многих столетий ки-
нологическая культура является 
неотъемлемой частью мировой 
культуры.

Результатом многолетней 
селекции созданы сотни пород 
собак различного назначения. 
Рядом с человеком собаки охра-
няют государственную границу, 
состоят на службе в таможне, 
работают в полиции, разыски-
вают пострадавших людей под 
завалами в местах стихийных 
бедствий, становятся помощни-
ками людей с ограниченными 
возможностями.

Кроме того, до сих пор собака 
является неизменным помощни-
ком охотников и пастухов, да и 
просто прекрасным спутником и 
компаньоном своего хозяина.

В настоящее время жителями 
нашего города содержится ог-
ромное количество собак раз-
личных пород. Однако, заводя 
собаку, не всегда люди имеют 
достаточно информации о её 
потребностях и особенностях, 
трезво оценивают собственные 
силы и осознают свою ответ-
ственность. Следствием этого 
является большое количество 
неуправляемых собак, представ-
ляющих проблему как для самих 
владельцев, так и для общества в 
целом.

В следствие этого рост числа 
собак, выброшенных на улицу 
собственными владельцами, не-
уважительное отношение вла-
дельца собаки к окружающим его 
людям.

В последнее время всё чаще и 
чаще мы видим страшные репор-
тажи на тему: «Проявления агрес-
сии и нападение животных на лю-
дей, в том числе и собак».

Почему же так происходит? 
Чья вина в происходящем? С чего, 
а может быть, с кого надо начать 
решение проблем, связанных с 
животными? Можно ли считать в 
плохом поведении собаки винов-

ным владельца? Вопросы есть, а 
значит, должны быть и ответы.

Санкт-Петербург – это боль-
шой мегаполис, в котором кипит 
жизнь. Автомагистрали, дороги, 
улицы. Машины, трамваи, трол-
лейбусы, метро. Салют, петарды, 
выстрелы. Всё это обычно для лю-
дей, но необычно для животных. 
Потребуется любовь, терпение, 
выдержка и милосердие, так как 
содержание собаки в городе до-
статочно сложно.

Беря щенка или взрослое жи-
вотное домой, возникают следу-
ющие проблемы: выгул, контакт 
с окружающими людьми как в 
квартире, так и на улице, физи-
ческое и психическое состояние 
животного.

Безусловно, эти проблемы 
можно решить, занимаясь с соба-
кой, объясняя ей, что от неё тре-
буется в той или иной ситуации. 
Для этого разработаны курсы 
дрессировки, которые называ-
ются «Послушание, общий курс 
дрессировки».

Все виды дрессировки направ-
лены на обучение собаки послу-
шанию. Наша задача – объяснить 
собаке, какие должны быть её 
действия, если звучит та или иная 
команда.

При этом данной техникой ов-
ладевает сначала владелец, и он 
передаёт знания собаке. Собака 
и человек должны быть одной ко-
мандой и понимание друг друга 
должно быть с полуслова.

Если вы не справляетесь сами 
с воспитанием своего питомца, 
вам необходима помощь опыт-
ных специалистов. Уникальная 
возможность появилась у жите-
лей муниципального образова-
ния Пискарёвка Калининского 
района. Спортивно-дрессировоч-
ная площадка, на ул. Печорской 
д. 10, открывает большие возмож-
ности перед владельцами собак.

Это освоение техники послу-
шания, получение квалифици-
рованной помощи в воспитании 
своей собаки, овладение други-
ми видами дрессировки, в том 
числе и спортивными, участие 
в кинологических праздниках, 
соревнованиях, в выступлениях 
агитбригады, использование в 
общественно полезном приме-
нении собак (кинологический 
отряд народной дружины), учас-
тие в благотворительной работе 
с применением своего питомца 
и т. д.

Животные, которые живут ря-
дом с нами, хотят быть полезны-
ми, и с большим удовольствием 
будут участвовать в выбранном 
вами занятии, только бы вы были 
рядом.

Запомните: если у собаки до-
статочно физической нагрузки, 
прогулок, движения, то и психо-
логическое состояние её будет в 
норме. Она не будет доставлять 
неприятностей, будет хорошим 
другом и компаньоном.

Мир животных

На снимке: депутат МО Пискаревка Маргарита Орлинская со своей любимой собакой Майлой. 
Она была взята из приюта два месяца назад. Прекрасно чувствует себя дома, быстро усвоила 
все требования дрессировки. Собака легко установила контакт со всеми членами семьи, осо-
бенно с внучкой (ей идет шестой год). Прямо на глазах у ребенка ушел страх общения с собакой, 
она стала более уверенной.

Если вы хотите завести себе друга – собаку, можете обратиться в приют «Благотворительный фонд – 
Помощь бездомным собакам» по адресу: Большой Смоленский проспект, 9.

Необходимую информацию можно найти в Интернете на сайте организации: www.priut.ru
Информацию о собаках приюта можно получить по телефону: 8-911-099-96-66. Никитина Кира Ана-

тольевна.
Если у вас есть желание и возможность оказать помощь приюту: 8-911-285-85-34. Шеена Татьяна Ана-

тольевна.
По вопросам воспитания собак и дрессировки: тел. 299–37–05. Орлинская Маргарита Олеговна.
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РОЖДЕСТВО!

Морозным январским днем в Пионер-
ском парке играла музыка. Жители муни-
ципального округа Пискаревка пришли 
сюда с детьми, внуками и внучками. Еще 
бы – здесь их ждали Дед Мороз и веселая, 
симпатичная Снегурочка!

На заснеженной лужайке необычно 
выглядела средневековая палатка, перед 
которой были выставлены образцы холод-
ного оружия, кольчуги и шлемы русских 
богатырей. Все это развернули здесь пред-
ставители клуба реставрации историче-
ских событий «Ратный бой». Мальчишки, 
затаив дыхание, примеряли старинные 
шлемы, как две капли воды похожие на на-
стоящие огромные мечи.

Только начавшийся концерт смог 
оторвать детей и взрослых от этого за-
хватывающего зрелища предметов, ко-
торые несколько веков назад были на-
столько обыденными для наших жите-

лей, как сегодня телевизор или сотовый 
телефон.

Зажигательные танцы казачьего коллек-
тива «Багатица», танцевального ансамбля 
«Барыня» порадовали зрителей. Они вы-
разили свои чувства горячими и бурными 
аплодисментами.

Всем пришлось по душе выступление 
театра пародии с номером «Верка Сердюч-
ка». Сверкая яркими нарядами, героиня 
настолько привлекала внимание своими 
остроумными шутками, что некоторые 
даже поверили, что к нам, на Пискаревку 
(бросив все дела!), приехала настоящая 
«Сердючка».

Когда веселые клоуны, водившие хоро-
воды, организовывавшие состязания по 
метанию колец, перетягиванию каната, 
вдруг попросили всех очистить центр лу-
жайки, «за дело» взялись замечательные 
и умные, одаренные от природы собаки 

разных пород, и их вос-
питатели. Тут надо ска-
зать большое спасибо 
депутату МО Пискаревка 
Маргарите Орлинской – 
она же еще и руководи-
тель кинологического 
центра.

Собаки исполняли 
танцы, прыгали через 
своих хозяев и даже тан-
цевали «Чунга Чангу».

Собаки просто поко-
рили публику!

Но и это было далеко 
не все. Зрители поняли 
это, когда на импрови-
зированной арене поя-
вился дрессированный 
(а может, точнее будет 
сказать – очень воспи-
танный) страус. Он был 
вежлив, очень серьезен. 
Звонил в колокол, пры-
гал через кольца. Даже 

позволил детям бросать кольца на свою 
длинную шею. Делал это все без суеты, с 
достоинством.

Как мало мы раньше знали о страусах! 
Они, оказывается, могут «сорвать» апло-
дисменты зрителей и завоевать их симпа-
тии вовсе даже не тем, что будут прятать 
свою голову в песок.

Всех собравшихся тепло приветство-
вала глава муниципального образования, 
председатель муниципального совета, де-
путат Вера Владимировна Сергеева. Она 
поздравила с праздником и пожелала сча-
стья, успехов и хорошего настроения.

Депутаты МО Пискаревка организовали 
этот замечательный праздник для жителей 
округа, чтобы еще раз напомнить о народ-
ных традициях. Рождество Христово за-
вершает сорокадневный Рождественский 
пост (святая Четыредесятница), накануне 
праздника соблюдается строгий пост. По-

сле Рождества наступают святки – святые 
дни, или 12 дней, в течение которых отме-
чается праздник.

В ночь с 6-го на 7-е января православ-
ные России отмечают праздник Рождест-
ва Христова. Как известно, в нашей стра-
не церковь в начале 20 века не перешла 
с юлианского календаря на новый гри-
горианский, вследствие чего календарь 
на 13 дней отличается от календаря, ис-
пользуемого остальными христианами. 
Рождество, как праздник в России, зна-
чительно отличается от своего аналога в 
остальном христианском мире.

Изначально Рождественские праздни-
ки были связаны с множеством народных 
обычаев, но они забылись, после того как 
в 1918 году празднование Рождества было 
запрещено. Лишь в 1935 году советская 
власть вновь разрешила ставить и наря-
жать елки – правда, уже не рождествен-
ские, а новогодние. И звезды на верхушке 
ели стали по-советски пятиконечными. 
А ранее звезды были семиконечными и 
символизировали ту самую звезду, кото-
рая, согласно Евангелию, привела к толь-
ко что родившемуся младенцу Христу 
волхвов.

Приблизительно то же самое произо-
шло и с праздниками – Новым годом и 
Рождеством. Если до 1918 года Рождество 
отмечалось повсеместно, а Новый год был 
гораздо менее значимым праздником, 
то при советской власти они поменялись 
местами. Советский Союз оказался един-
ственной страной в мире, где Новый год 
впитал в себя рождественские атрибу-
ты, оставаясь при этом вполне советским 
праздником.

В последние годы, однако, все больше 
людей посещает в Рождественские празд-
ники церковь, вспоминая религиозный 
смысл праздника. Сегодня большинство 
верующих в России отмечает Рождество 
7 января, по старому юлианскому кален-
дарю.
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100 лет
Филиппова Клавдия Федоровна 

95 лет
Залмина Вера Федотовна 

90 лет
Белозерова Антонина Ивановна
Марченко Нина Федоровна
Филатова Татьяна Тихоновна
Шевакова Елизавета Самуиловна

85 лет
Антропов Алексей Иванович
Воронина Нина Михайловна
Гаврилова Зоя Михайловна
Григорьева Татьяна Федоровна
Гурская Галина Карповна
Новикова Екатерина Григорьевна
Орешкина Вера Михайловна
Репников Василий Павлович
Скиба Маина Алексеевна
Сысоенко Григорий Васильевич
Танюхина Эра Ивановна
Тараканова Нина Сергеевна
Феофанов Владимир Алексеевич
Хлебников Иван Григорьевич
Шептунов Василий Николаевич
Широкова Энгельсина Ивановна
Шишкина Тамара Александровна

80 лет
Амур Геннадий Иванович
Антипова Татьяна Васильевна
Антонова Зинаида Павловна
Ахметшина Алия Алимовна
Беляк Лидия Федоровна
Васильев Анатолий Иванович
Васильев Иван Иванович
Васильева Валентина Егоровна
Волкова Виктория Федоровна
Горобец Нина Петровна
Груздева Валентина Александровна

Гурьянов Владимир Сергеевич
Иванов Владимир Алексеевич
Иванушкина Лидия Андреевна
Иордан Нина Федоровна
Исакова Тамара Андреевна
Кузнецова Екатерина Владими-

ровна
Макарова Евгения Степановна
Мелешко Валентина Даниловна
Мигунова Надежда Николаевна
Павлова Нина Сергеевна
Петров Иван Васильевич
Приклонская Зинаида Климовна
Сергеев Михаил Ефимович
Серов Герман Александрович
Скобликов Александр Федорович
Смирнова Нина Петровна
Соколова Нина Григорьевна
Татаринцева Надежда Викторовна
Тиханова Нина Александровна
Чежина Валентина Максимовна
Черкасова Нора Борисовна
Шапиро Бэлла Самуиловна

75 лет
Андреева Раиса Васильевна
Беляева Лариса Алексеевна
Бикмулина Людмила Алексеевна
Брень Евгения Николаевна
Васильев Владимир Викторович
Великода Татьяна Михайловна
Волощук Нина Павловна
Гарина Антонина Григорьевна
Грабов Ванадий Иванович
Григорьева Анна Петровна
Григорьева Лидия Ивановна
Дашкина Валентина Ивановна
Еремина Лидия Михайловна
Ершова Нина Николаевна
Ефимова Лидия Ивановна
Забалуев Виктор Кузьмич

Закревская Галина Семеновна

Зыкова Галина Федоровна

Иосифова Валентина Михайловна

Исаева Галина Александровна

Карцева Элеонора Николаевна

Крайняя Людмила Викторовна

Кулешова Валентина Алексеевна

Кучинская Валентина Федоровна

Лебедев Борис Максимович

Липинский Бронислав Корольевич

Мартыновская Антонина Ивановна

Михайлова Надежда Сергеевна

Михеева Валентина Михайловна

Мищук Валентина Васильевна

Назарова Рема Ефимовна

Новиков Эдуард Витальевич

Одинцов Валентин Иванович

Парамонова Анна Михайловна

Парамонова Лариса Михайловна

Попова Екатерина Макаровна

Пушкарева Валентина Александ-

ровна

Различнова Александра Андреевна

Синайский Юрий Моисеевич

Смирнов Игорь Дмитриевич

Смирнова Евгения Даниловна

Соловьева Зоя Николаевна

Степаненко Марианна Васильевна

Столярова Мария Андреевна

Федорова Галина Александровна

Финоженок Александр Васильевич

Хохлов Александр Александрович

Чернышова Людмила Александ-

ровна

Шагалова Нина Ивановна

Шиянова Наталья Семеновна
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Вы играете в настольный теннис? Клуб «Дружба» приглашает!
В конце января в подростково-моло-

дежный клуб «Дружба» пришли пенсионе-
ры. Нина Сергеевна и Владимир Африка-
нович Королевы расчехлили ракетки для 
настольного тенниса и начали партию.

Почему вдруг взрослые люди пришли в 
детский клуб?

Никто ничего не перепутал, все пра-
вильно. Просто руководство клуба «Друж-
ба» и глава муниципального образования 
Пискаревка В.В. Сергеева решили в те 
часы, когда школьники заняты приготов-
лением уроков, открыть двери клуба для 
пенсионеров. Не должно пустовать такое 
замечательное помещение.

Здесь можно найти друзей, можно об-
щаться, а можно и просто сразиться в на-
стольный теннис.

Кстати, не беда, если раньше у вас 
не было времени научиться играть в 
настольный теннис. Нина Сергеевна 
прекрасно отбивала натиск своего пар-
тнера. Со стороны казалось, что встре-
тились совершенно равные партнеры. 
Однако, если для Владимира Африкано-
вича это давнее увлечение (или как он 
это назвал – «болезнь»), то Нина Сергеев-
на впервые взяла в руки ракетку только 
в ноябре прошлого года. И уже весьма 
уверенно держится.

На мой вопрос давно ли знакомы, они 
заулыбались. Оказывается, в апреле уже 
будет пятьдесят лет со дня свадьбы!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители второго подъезда дома № 11 по проспекту 

Мечникова выражают особую благодарность ответ-
ственной по подъезду Лидии Николаевне Разиной!

Более десяти лет Лидия Николаевна не просто под-
держивает чистоту и порядок, но, можно сказать, – обе-
регает наш дом, заботится о нем. Благодаря ее настойчи-
вости и при ее активном участии был выполнен косме-
тический ремонт подъезда. Она оказывала содействие 
в проведении благоустройства территории и установки 
малых архитектурных форм.

Лидия Николаевна живет в нашем доме со дня его по-
стройки. Она выделяется своей активной и неравнодуш-
ной позицией – просто не может пройти мимо любых не-

поладок. А главное то, что она всегда готова выслушать жильцов, помочь им в решении 
самых насущных бытовых проблем. Потому, если перегорела лампочка, случилась про-
течка или перестал работать домофон, люди уверенно идут к Лидии Николаевне. Знают 
точно – поможет решить любой вопрос, не боится никаких проблем.

Желаем Лидии Николаевне Разиной крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
дальше быть такой же энергичной, доброй и отзывчивой!

04суббота

19.00
Народный артист России Владимир Зельдин
творческий вечер

10пятница

19.00
День рождения журнала «Культурная столица»

11суббота

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»
«Чудо-дерево» или «Карнавал Чуковского»

12воскресенье

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»
«Сказка о потерянном времени»

14вторник

19.00
Поёт Алексей Черфас
«В день влюблённых…»

17пятница

19.00

Поёт Ирина Скорик
юбилейный концерт
романсы, духовные и авторские песни

18суббота

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»
«Царевна-лягушка»

18суббота

19.00
Поёт Андрей Егоров (шансон) 

22среда

19.00
Группа «Скорая помощь»

23четверг

19.00
Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского
«Танцуем всё, или Рабочий день»

25суббота

18.00
Заслуженный артист России Александр Дольский
авторский концерт

26воскресенье

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»
«Белоснежка и семь гномов»

26воскресенье

19.00

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик
«Понять, простить, принять…»
В концерте принимает участие: 
заслуженный артист  России  Виктор Козодов (виолончель)

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2012 г.

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: 

трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро 

до Финляндского вокзала 
Тел.: 542-09-44

Любителей настольного тенниса ждут в ПМК «Дружба» 
по понедельникам и средам, с 14.00 до 16.00.

Адрес: Пискаревский пр., д. 52. Тел. 299-97-43.

ПОДРОСТКОВОМОЛОДЕЖНЫЙ 
КЛУБ ДРУЖБА

Приглашаем специалиста по компью-
терам для проведения занятий с детьми и 
подростками по информатике в подрост-
ково-молодежном клубе «Дружба».

Занятия два раза в неделю (по три часа), 
во второй половине дня.

Обращаться по адресу: Пискаревский 
пр., д. 52, Подростково-молодежный клуб 
«Дружба». 

Справки по тел.: 299-97-43.

 БИБЛИОТЕКА 
НА ПР. НЕПОКОРЕННЫХ, Д. 74

8 февраля в 17.00 в библиотеке на пр. 
Непокоренных, д. 74 состоится шахматный 
турнир на кубок муниципального образо-
вания муниципального округа Пискаревка.

16 февраля в 17.00 концерт «Моя цели-
на» с участием Александра Белова и Олега 
Алексеевича Павлихина (члена совета ве-
теранов МО «Пискаревка»). Приглашаем 
всех желающих. 

Справки по тел.: 299-96-96

Объявления


